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Дорогие ветераны!
Ростовчане, жители Дона, земляки!
Наступил долгожданный праздник – 75-я годовщина Победы
в Великой Отечественной войне!
Это день радости мирному небу и скорби о безвременно погибших, это дань памяти подвигу наших отцов и дедов и надежда на то,
что ужас войны никогда больше не повторится.
Давайте радоваться жизни, ценить каждый прожитый
день, помнить и чтить героев,
которые, не щадя себя, принесли освобождение нароВ этом году светлый праздник Пасхи
дам.
прошёл тихо и смиренно на фоне
Пусть этот день станет
всеобщей тревоги и беды – пандемии.
символом силы и мужества
наших людей, объединившихТем сильнее наши взоры обращены
ся против общей беды и побек Богу, который пришёл на землю,
дивших.
чтобы спасти нас.
Давайте беречь мир!
Пусть надежда и вера укрепит наш
Крепкого вам здоровья,
дух, а единство и сплочение в умах
счастья и голубого неба!
помогут преодолеть тяжёлое время!

Правление ростовского отделения Союза писателей России,
редколлегия газеты «Донской писатель».

Христос Воскресе!
Фарбер
Александр Михайлович
(1910-1981)

К 75-летию Победы

Член Союза писателей СССР с 1935 г.
Александр Фарбер родился в городе
Бахмуте (Артёмовск) Донецкой области, в семье служащего. Работал на заводах Артёмовска и Краматорска. Первые стихи и очерки опубликованы в
1926 году в газетах «Молодой шахтер»
и «Кочегарка». В 1927-29 годах учился
на высших литературных курсах в Москве, затем, в 1930-32 — на литературно-сценарном факультете ВГИКа.
Первая книга очерков и стихов
«Штурм пластов» вышла в 1931 году в
Гослитиздате, затем были изданы сборники стихов «Чёрная родина» (1932),
«Донецкая тетрадь» (1933), «Наша молодость» (1935), посвящённые шахтёрам Донбасса.
С 1932 года Александр Михайлович работал корреспондентом газеты
«Правда» по Донбассу, завотделом литературы и искусства газеты «Социалистический Донбасс», ответственным секретарём Донецкой организации ССП.
В 1941 году добровольно вступил в
ряды Красной Армии. Прошёл войну
будучи корреспондентом фронтовой
газеты, был ранен и контужен, награждён боевыми наградами. Участвовал в
боях за Крым, Кавказ.
Демобилизовался в 1953 году. После демобилизации жил в Ростове-наДону. Работал журналистом и членом
редколлегии журнала «Дон» (завотделом очерка и публицистики), писал
стихи и прозу.
Книги А. Фарбера:
— Мои земляки (1947),
— Город моих друзей (1948),
— Наши товарищи (1951),
— Стихи и поэмы (1957),
— Дальний поезд (1960),
— Синий костер (1965),
— Каждый выбирает по сердцу
(1962). И др.

На стене подвала – луч косой.
Двое спят,
кончает вёрстку третий,
Я сижу над свежей полосой,
И в ночи «по номеру» дежуря,
Вчитываюсь в каждую строку.
А вверху пороховая буря
Рыщет по степному хуторку.
Но и эта ночь растает скоро,
И обстрел утихнет,
		
а пока
На квадраты нового набора
Сыплется извёстка с потолка.

***

***

Так вот они, часы разлуки!
За окнами земля в цвету,
А я протягиваю руки
К тебе, в пустую темноту.
Припоминаю слов обрывки,
Глубоко затаённый страх
И терпких слёз солёный привкус
На трепетных твоих губах,
Скупые, робкие признанья
В безмолвном разговоре рук,
Сквозь вихрь смятенного
сознанья
То ль ход часов, то ль сердца
стук.
Нет, я не думал о развязке,
Забывший будний день,
		
юнец.
Но как у каждой доброй сказки,
Был и у этой свой конец,
Ты мне сказала, что не стою
Я слёз твоих и дум твоих.
И то, что было высотою,
Вдруг стало бездной для двоих.

В хуторке
За холмом, насыпанным когда-то
Над могилой воина
		
времён
Киммерийцев или Митридата,
«Взвод» редакционный
размещён.
Низко над реалом лампа светит.

Апрель вошёл в стихотворение.
Он с рифмами – как на духу.
...Средь балки – склады
батарейные,
А огневая –
наверху.
Там резко пахнет жжёным
порохом,
Гул раскрывает людям рты.
А в балке
изумрудным ворохом
Весна плывёт из темноты.
В степи –
полынь как будто в инее.
Свистит без умолку свинец.
В ложбине –
куст барвинка синего
И весь в пунцовом –
		
воронец.
Там светятся с зари до темени,
До жёлтого огня ракет
В соседстве с миндалём –
безвременник,
С гвоздикой рядом – горицвет.
...Апрель,
ложбину наряжающий
Вблизи ничейной полосы!
Наводчикам и заряжающим
Теплее
от твоей красы.

За Aкманаем
Сейнер за Карадагом причалил.
Ветер вскинулся, волны гоня.
А над бухтою чайки кричали.
За собою куда-то маня.

С Днём
рождения!

ПОЗДРАВЛЯЕМ наших коллег, писателей и кандидатов в
члены Союза писателей России,
членов Литфонда России, родившихся в апреле и мае, когда весна
входит в силу и зовёт радоваться
жизни.
Николая Дмитриевича Китаева (03.04.1953 г.);
Юлию Ивановну Журавлёву
(05.04.1958 г.);
Ирину Анатольевну Сазонову (10.04.1955 г.) — с юбилеем!
Василия Афанасьевича Воронова (22.04.1948 г.);
Людмилу Николаевну Малюкову (08.05.1942 г.);
Виктора Васильевича Попова (23.05.1956 г.)
Желаем здоровья, свободы,
любви, не терять чувство юмора и
ценить каждое мгновение!

Плыло облако парусом алым.
Новый день хризолитом расцвёл.
На дороге, взбиравшейся к
скалам,
Случай с близким товарищем
свёл,
Мы за годы не стали моложе.
Не в одной нас трепало грозе.
На душевную песню похожа
Встреча старых армейских
В номере:
друзей.
Шлёт былое свой сумрачный
Поздравление
свет нам. со Светлой Пасхой и Днём Победы;
Память – самый надёжный
К 75-летию Победы
А.М. Фарбер
транзит –
Стихи
Нас несёт с быстротой
1 стр.
несусветной
Сквозь десятки истаявших зим.
К юбилею М.А. Шолохова
Как минувшего оклик напорист!
Григорий Рычнев
Путь к тебе, Акманай, невелик.
«М.А. Шолохов –
Вновь солдатская радость и
руководитель литобъединения»;
горесть
«Пусть будут нашими навек…»
Нас в боспорскую степь привели.
Стихи;
Танки движутся в огненном
Павел Малов
«Донские казаки»
дыме.
Стихи.
Перешеек штурмуют моря.
2 стр.
…В те поры были мы молодыми,
В Севастополь дорогу торя.
К 105-летию Евгения Долматовского
Ныне
Антонина Попова
край, где зенитки не молкли,
«Разговор Волги с Доном»
Сладким духом пшеницы пропах.
Очерк.
Но доселе находит осколки
3 стр.
Плуг
на тысячелетних полях,
Юбилей И.А. Сазоновой
Степь полна тишины
«Навеяно Данте,
или о любви поэтов»
благодарной,
Стихи.
В ней давно ни траншей, ни
4 стр.
ежей.
А какие погибли тут парни,
Василий Воронов
Не сойдя со своих рубежей!
«Письмо шахтёра»
Молча перебираю я с другом
Очерк
Не забытые их имена.
«Урок Шолохова»
...С фронта памятная округа,
Очерк;
Знать, навечно вошла ты в меня!
«Стихи из портфеля».
Здесь, где землю трясли
5 стр.
батареи,
Ольга Лозбенева
В школе –
«Место Антона Чехова»
гром открываемых парт.
Рассказ;
Мы все старше...
«Книжное
обозрение»;
А жизнь не стареет,
Цитаты об образовании.
Выходя каждым утром на старт.
6 стр.

2

Память

Редакция вёшенской районной газеты «Большевистский Дон» и типография в тридцатые годы располагалась на одной улице с усадьбой М.А. Шолохова.
Молодой писатель часто бывал в гостях у местных
журналистов, читал им свои главы из «Тихого Дона»
и «Поднятой целины», а некоторые отрывки предлагал
впервые напечатать в «районке». Поэтому Шолохова в
редакции считали за своего человека. Не случайно, в
1930 году он был принят кандидатом в члены партии
именно в коллективе редакции и типографии с рекомендациями старейших работников.
Тесная дружба с коллективом «районки» продолжалась и в 1931 году. Шолохов тогда возглавил литературный кружок, вёл занятия с селькорами и молодыми
сотрудниками. На встречах шёл разговор о творчестве
местных авторов, которые приносили свои очерки, фельетоны, стихи.
Одним из таких молодых авторов, сотрудников редакции, была поэтесса Елена Михайловна Ширман
(1908-1942), прибывшая по направлению на работу в
газету из области. Она в одной из своих публикаций
того времени (Новочеркасск. «Знамя коммуны» —
Г.Р.) вспоминала следующее:
«Михаил Александрович поставил работу кружка
не стандартно. Ему хотелось тесно связать теорию и
практику в беседах о мастерстве кружковцев.
Вспоминаю его доклад о Чехове, как о мастере новеллы. Это был скорее не доклад, а душевная беседа о
любимом писателе.
Михаил Александрович делился с нами своими
мыслями о величайшем русском новеллисте, советовал учиться чеховской краткости, меткости изложения,
блестящей динамики сюжета.
После этой беседы Шолохов дал нам задание — написать новеллу по типу чеховского «Хамелеона», но
только на сегодняшнем материале. Вот уж когда поработали селькоровские перья…

М.А. ШОЛОХОВ —

Читая «Тихий Дон»
В стекле окна, как в хрустале,
Сверкает мир огромный,
Темнеет книга на столе
Своей обложкой скромной.
Открой. И выйди за порог
Натопленного дома,
К лучам разбросанных дорог,
На перепутье грома.

Нам всем доставалось изрядно. Михаил Александрович никого не щадил — ругал и за отсутствие выдумки, и за корявость языка.
Но он от души радовался каждому успеху, каждому
меткому слову, найденному кем-либо из нас.
Помнится мне ещё одна своеобразная беседа о старинной восточной поэзии, о мудрости древнеарабских
афоризмов, о необходимости научиться ощущать вкус
литератур всех наций.
— Нельзя замыкаться в рамках только своей культуры, только своего века, — примерно так говорил
Михаил Александрович. — Надо быть неутомимо любознательным. Надо интересоваться Индией, Византией, Южной Америкой… Чем больше будете любопытствовать, тем глубже и яснее поймёте
вы место своего народа, своей эпохи в ходе
мировой истории.

В ярах сомы гуляют важно,
там от зари и до зари
на каюках сидят на страже
с улыбкой хитрой Щукари.

В стекле окна, как в хрустале,
Сверкает мир огромный,
Темнеет книга на столе
Своей обложкой скромной.
			
1940 г.

Ашот Гарнакерьян

Анатолий Калинин
***

И ещё на обрыве Вешенском,
Где отныне не гаснет пожар,
Из цветов полевых накошенный
Я увидел бесценный дар.

Дарёный зашуршал платок,
Прополз дымок в лощине,
Мелькнул горячий завиток
Тяжёлых кос Аксиньи.

Был в стакане он с гранями
синими,
Прислонённом под самый
портрет,
И в росе, как в слезах
Аксиньиных,
Этот ландышей первоцвет.

И шорох нелюдимых мест,
В кайме седой полыни,
Где худенький, трухлявый крест
Глядит с холма доныне.
Вот кто-то скачет на коне,
Вдали туман колышет.
– Вернёшься ль ты опять ко мне
Из дальних странствий, Гриша?
Реки знакомая волна,
Моя родная сторона.
Остались позади года,
Но больно мне прийти сюда.
Пусть будут нашими навек:
Земли простор бескрайний,
Прославленные воды рек,
Штыка прямые грани,
И крылья тёмные холмов
За волнами пшеницы,
Медовый запах кавунов
В проснувшейся станице,

И тотчас же привиделось взору,
Как из леса их бережно нёс
На рассвете в станицу Григорий
В неумелой руке через мост,
А потом у могилы высокой
С недодуманной думой своей
Он стоял, навсегда одинокий,
Чтоб уйти до прихода людей.

Иван Фёдоров
Вечер в Вёшках

Здесь дерева бегут по склону,
вдали описывая крюк.
Они на ветках золочёных
несут вечернюю зарю.
С полей идут девчата с песней,
в движеньях быстры и ловки,
а над рекой, как сад чудесный,
от труб вздымаются дымки.
Через большие окна, двери
весёлый месяц молодой

Один из вёшенских жителей рассказал не то быль,
не то легенду:
«Вызывают раз Шолохова в Москву, к писательскому начальству и говорят ему: «Чего ты, Михаил Александрович, всемирный писатель, живёшь в каких-то
Вёшках, у чёрта на загривке... 150 километров от паровозного гудка, на самых песках да перекатах. Переезжай к нам, в Москву. Мы тебе тут и квартиру и дачу
дадим, и машину первейшей марки… Переезжай!
Призадумался Михайло Лександрович и ответ держал такой: «Невозможно мне будет переехать, товарищи. Нельзя мне от казачества оторваться. Врос я
корнями в землю донскую целинную. Оборвутся корни — кровью изойду, строчки не напишу. Здесь я возрос, здесь меня каждый куст знает… Нет уж, никуда я
из Вёшек не тронусь».
Вместо послесловия.
По ходатайству М.А. Шолохова в 70-е годы в Вёшенской построено новое здание типографии и редакции
районной газеты. Двухэтажное здание сохраняется по
настоящее время, но после 90-х в результате «передела собственности» редакция районной газеты сменила
свою прописку в поисках «дешёвой жилплощади», а
устаревшие линотипы, плоскопечатные машины типографии сданы в металлолом. А между тем Вёшенская
имела все возможности для технического переоснащения типографии под издательский центр для северных
районов области. Теперь районную газету печатают аж
в Воронеже, а редакция ютится в тесноте «старой» гостиницы…
(Е.М. Ширман погибла в 1942 году от рук немецкофашистских оккупантов)
Публикацию подготовил Г. Рычнев, ст Вёшенская

ко всем заходит на вечерю,
как гость желанный, дорогой.

Степные, яркие цветы.
Любовь в девичьем взоре...
Зачем же так несчастен ты,
Донской казак Григорий?..

С фронтов приходят поезда,
Теснят бока перрона,
Летит буденновка-звезда
Над грозной ширью Дона.

Разносит ветер далеко
Тревогу причитаний,
Литые речи стариков
На дедовском майдане,

М.А. Шолохову 115 лет!

руководитель литобъединения

«Пусть будут нашими навек...»
Екатерина Шевелёва
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Вёшки

Станица над рекой,
Неровный берег, ели,
Равнинные сыпучие пески.
А рощи понемногу облетели
На тех дорожках,
Что ведут в Базки.
Он у окна стоит,
Ему до боли
Понятны дымчатые дали те,
Где скачет степью
Перекати-поле,
Похожее на волка
В темноте.
Задонский ветер
Запах трав разносит,
Плывёт и рвётся
Паутины нить...
Опять мне захотелось
В эту осень
В его краю казачьем
Погостить.
		
1968 г.

Виктор Стрелков
Долг

Я девчонкам дарю цветы
И не вижу большой беды,
Что мне целая уйма лет, –
Ведь в душе и сединки нет.
И девчонки берут цветы,
И тюльпанами рдеют рты.
Слышу я: «Почему вы мне
Подарили такой букет?!»
Потому, что я на войне
Был в неполных семнадцать лет.
Потому и дарить хочу –
Вам, другой ли…
Возьмите в толк:
Пусть с рассрочкой,
Но я плачу
Своим давним девчонкам
Долг.

Здание редакции районной газеты и типографии
в ст. Вёшенской, построенное по ходатайству М.А. Шолохова
в 70-е годы взамен старого, непригодного помещения.

Павел Малов

«Донские казаки»
Мы – донские казаки
На Дону живём мы испокон
веков,
Нету переводу роду казаков.
Во степи привольной – дед
седой курган.
Помолись за батьку, атаман.

Казачий край
…Там курган ковыльный чуб
наклонит.
Как старик, он сед уже и сух.
Может быть, ему всё снятся
кони,
По степи промчавшиеся вдруг.

Нивы наши тучны – урожай
сполна.
Исстари донцами славится
страна.
Левый берег Дона, да степной
ковыль,
Подвиги былые не забыл.

И былые яростные сечи
Видит он, когда в ночи не
спит.
Опустил курган крутые плечи
На попону жёсткую степи.

Кони наши быстры – пыль
из-под копыт.
Сила молодая в казаках кипит.
Любо, братцы, жить нам –
горя не видать.
Удальцу пристало – побеждать!

Край родной – разгульная
дорога.
Нижет вёрсты
даль на поводок
Погоди, перекури немного…
Пусть хранит тебя в дороге
Бог!

И в труде, и в песнях нас не
превозмочь.
Всех врагов мы с Дона
прогоняли прочь.
Пусть шумят станицы у
родной реки,
Слава Богу, – все мы казаки!
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К 105-летию со дня рождения Евгения Долматовского.
Евгений Аронович Долматовский (1915-1994). Участник Великой
Отечественной войны. Член Союза писателей СССР с 1938 года.

Родился Женя 5 мая в Москве в семье адвоката.
Детские годы провёл в Ростове-на-Дону, откуда
были родом его родители. Семья Долматовских
жила на Большом проспекте (ныне пр. Ворошиловский), в доме № 24.
Интерес к литературе и стремление к самостоятельному творчеству проявились у мальчика
очень рано: уже в начальной школе он пытается
писать прозу.

В Москву Долматовский переехал в 1924 году,
окончил семилетку и в 14 лет поступил в педагогический техникум, начал публиковаться в пионерской
прессе: печатает «деткоровские» заметки, очерки и махонькие рассказы в «Дружных ребятах» и
«Пионере». В 1930 году в «Пионерской правде» публикуют его первые стихи.
В 1932-1934 годах работал на строительстве
московского метро. Первая книга стихов Долматовского «Лирика» вышла в 1934 году.
В 1937 году Долматовский оканчивает Литературный институт и уезжает на Дальний Восток
в полугодовую командировку по заданию Союза советских писателей. Творческим итогом этой поездки явилась книга «Дальневосточные стихи».
В 1939 году поэт участвует в освободительном
походе Красной Армии в Западной Белоруссии, а
затем уходит на финский фронт и до окончания
войны с белофиннами работает военным корреспондентом армейской газеты на Карельском перешейке. Этим военным кампаниям посвящена книга
его стихов «Три времени года».
С первого дня Великой Отечественной войны и до
самого её окончания Долматовский служил в рядах
Красной Армии, работал в армейской и фронтовой
печати. В августе 1941-го поэт попал в Уманское
окружение и был взят в плен, из которого бежал и

Разговор Волги с Доном

(из книги Евг. Долматовского «Было. Записки поэта», М., 1973)
Мой неугомонный редактор, абсолютно штатский
полковой комиссар, к тому же хромой и больной
сразу всеми болезнями, по каждой из которых безоговорочно списывают из армии, приказал мне сдать
стихи о будущей победе.
Победа! Победа? Войска беспорядочно отходят,
катятся к Волге. Враги хвастаются, что к концу августа перейдут через Волгу. Только что привезли в
Сталинград Аркадия Первенцева. У него проломлен
череп. Он — единственный оставшийся в живых
при авиационной катастрофе, в которой погиб Евгений Петров. Первенцева отправляют на санитарной
барже вверх по Волге... Смерть Петрова для меня
тяжёлый удар, но масштаб потери станет мне ясен
позже — сейчас вокруг слишком много смертей.
Один знакомый танкист, случайно встретивший
меня на улице, бросает непонятную фразу:
— В городе Серафимовиче Серафимовича забыли...
Выясняется, что Александр Серафимович отправился из Москвы к себе на родину, а противник уже
подходит туда.
За Серафимовичем послали танк.
На следующий день к зданию редакции «Сталинградской правды» подползает «тридцатьчетверка».
Танкисты бережно помогают выбраться из люка семидесятидевятилетнему писателю. Он оглушён, измучен
жарой и дорогой, и этим необычным транспортом.
Я определил Александра Серафимовича на квартиру, уложил его на диван и побежал в редакцию.
Редактор тут же вызвал меня: «Товарищ батальонный комиссар, стихи временно отложите. Вам поручается через два часа доставить статью писателя
Серафимовича в газету».
Я объяснил железному полковому комиссару, в
каком состоянии сейчас Серафимович. Но редактор
и знать ничего не желает: чтоб была статья!
Я вернулся к Серафимовичу и долго кричал ему
в тугое ухо, что надо немедленно написать статью.
Старик только мотал головой и разводил руками.
Я вновь попытался уговорить редактора подождать, но он был неумолим. И вот Серафимович,
лежа на диване с мокрым холодным полотенцем на
лбу, слабым голосом диктует мне статью. Её название «Отстоим Волгу-матушку». (В те времена такой
эпитет к Волге казался очень старым и очень новым.)
Получив нагоняй за сорокаминутное опоздание, я
сдаю статью в набор и сажусь выполнять предыдущее задание — стихи о будущей победе:
Слышал я под небом раскалённым –
Из-за сотни верст, издалека,

Тихо разговаривала с Доном
Волга – мать-река.
– Здравствуй, Дон, товарищ мой
старинный!
Знаю, тяжело тебе, родной.
Берег твой измаялся кручиной,
Коршун над волной.
Только я скажу тебе, товарищ,
И твоим зелёным берегам:
Никогда, сколь помню, не сдавались
Реки русские врагам.
Дон вдали сверкнул клинком казачьим
И ответил Волге: – Труден час,
Горько мне теперь, но я не плачу,
Слышу твой наказ.
Русских рек великих не ославим,
В бой отправим сыновей своих,
С двух сторон врагов проклятых сдавим
И раздавим их.
Волга Дону громко отвечала:
– Не уйдут пришельцы из кольца.
Будет здесь положено начало
Вражьего конца…
Кольца вокруг врагов не было, только что из кольца вырвались мы, Настроение было ужасное. Но я
не кривил душой в этом стихотворении. Всё в жизни
казалось удивительно простым — или мы погибнем,
или победим здесь. А так как человек, в общем-то,
в смерть свою не верит, значит — победим. Пусть
это фатализм, — но, если он содействует боевому
успеху, — возьмём и его на вооружение.
Стихи пойдут в следующем номере. А неистовый
редактор уже приготовил мне новое задание: «Где-то
в районе Сталинграда находится Михаил Шолохов.
Разыщите его и возьмите у него статью для газеты».

скрывался на оккупированной территории. Четвёртого ноября перешёл линию фронта (эти события
отражены в военно-исторической повести «Зелёная брама», поэме «Пропал без вести» и в воспоминаниях «Было. Записки поэта»). После проверки в
особом отделе НКВД в январе 1942 г., в звании батальонного комиссара (майор) он вернулся в строй,
принимал участие в боях за Украину, Сталинград,
на Орловско-Курской дуге, в форсировании Днепра, в
битве за Белоруссию, в штурме Берлина.
Был дважды ранен. Награждён девятью орденами и медалями.
В мае 1945 года Евгений Долматовский присутствовал как военный корреспондент при подписании акта капитуляции Германии.
Наибольшую известность Долматовскому принесли написанные на его слова песни («Случайный вальс», «Песня о Днепре», «Добровольцы»
М.Г. Фрадкина, «Сормовская лирическая» Б.А. Мокроусова, «Моя любимая» М.И. Блантера, «Второе сердце», «Любимый город» и «Лизавета»
Н.В. Богословского), многие из которых звучали в
популярных кинофильмах («Истребители», «Александр Пархоменко», «Встреча на Эльбе»). Популярность также получила песня «Коричневая пуговка»,
слова которой — фольклорная переработка стихотворения Долматовского «Пуговка» (1939).
Я узнал, что Шолохов в станице Николаевской.
Вместе с корреспондентом «Правды» Кириллом
Потаповым на его «эмке» мы выезжаем в северном
направлении. В районе Камышина переправились
через Волгу. Случайно в поле увидели ежа, поймали
его и решили отвезти Шолохову в подарок.
Вот и станица Николаевская. С невысокого крыльца маленького дома навстречу нам спускается Шолохов в сапогах и расстегнутой гимнастерке. Идёт
он, понуро опустив русую голову.
Мы преподносим ему ежа, но Шолохов на ежа не
смотрит.
— У меня, ребята, мать бомбой убило.
И попутала нас нелегкая затеять эту глупую историю с ежом! Мы провели у Шолохова два дня, рассказывая друг другу обо всем, что видели на дорогах
этого страшного лета.
Я вернулся в редакцию с несколькими строками
Шолохова и ещё с его особым письмом редактору,
чтоб тот меня пощадил за длительную отлучку. Оказывается, Шолохов нашего редактора тоже знал и
побаивался!
Не знаю, какой день считается началом Сталинградской битвы. Мне кажется, что началась она еще
в августе 1942 года за Доном, на далеких подступах
к городу…
…На высотах за Доном я был свидетелем невероятного. Наши не воевали, не оборонялись, а именно
дрались. Пожалуй, это предисловие к Сталинградской битве определило и характер эпилога:
…Тёмным гневом набухают реки,
О которых у народа есть
Столько гордых песен, что вовеки
Их не перечесть.
Реки говорят по-человечьи,
Люди, словно волны, в бой идут.
Немцы на широком междуречье
Смерть свою найдут.
Бой кипит под небом раскалённым,
Ни минуты передышки нет.
Волга говорит, как с братом, с Доном,
Дон гремит в ответ.
				
(1942 г.)

Семьдесят пять лет назад отгремела Великая Отечественная война. Но она навсегда осталась в памяти русского народа, в стихах, песнях, мемуарах... Сколько написано книг! Из них складывается яркая и
образная картина пережитого.
Вот и этот короткий очерк рассказывает нам о писателях разных поколений — А. Серафимовиче,
М. Шолохове, Е. Долматовском, их коллегах, попавших в несвойственные мирному человеку обстоятельства военного времени.
Их судьбы позволяют представить весь ужас пережитого миллионами ни в чём неповинных людей в
годы войны в тылу и на поле боя. Честь и слава всем фронтовикам, труженикам тыла, всем, кто ковал
Победу!
Страницу подготовила Антонина Попова
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К юбилею поэта

Ирина Анатольевна Сазонова — поэт, публицист, член Союза писателей России.

Ирина Сазонова отмечает юбилей. Школьный учитель с многолетним стажем, преподаватель мировой художественной культуры. Автор многих поэтических лирических произведений. Вполне состоявшийся интересный прозаик.
Важно сразу заметить, что в творческой судьбе Ирины удачно пересеклись литературный талант и интеллектуальный, культурный багаж — с большими, предоставленными жизнью, возможностями путешествовать по миру и обогащаться незабываемыми впечатлениями. И потому так разноплановы, ярки, органичны её произведения. И потому
их язык так разнообразен, элегантен, меток и отточен. Она дарит читателю, который способен оценить всю силу и
пылкость её слога, удовольствие общения с её героями.
С годами творчество Ирины обрело уверенность, чистый и узнаваемый голос. Человек энергичный и несгибаемый,
Ирина, даже после череды жизненных трагедий, не «сломалась», продолжает писать. И вышедшие к юбилею два её
поэтических сборника — тому доказательство. «Неповторимым лицом озаряя…» и «Мозаика дней моих» — две книги, в некотором смысле, представляющие единое художественное целое. Это истинный подарок для тех, кто ценит
интеллектуальную поэзию. Представленная в новых сборниках лирика особенно поэтична, изысканна и вместе с тем,
искренна и трогательна, что заставляет прочесть каждую до последней строчки, а иногда и уронить слезу.
Мы поздравляем Ирину Анатольевну Сазонову с юбилеем!
Пусть жизнь, наконец, станет благосклоннее к ней как к человеку с обострённым чувством справедливости и подарит ей много тепла, света, внимания, любви. А мы будем ждать от неё новых талантливых книг!
Клавдия Павленко

Ирина Сазонова
***
Жизнь моя – лишь повод для стихов:
счёт неиссякаемых грехов,
странствий, бед, любви и
заблуждений –
как у всех – но том стихотворений,
выношенных верою в глагол,
богоданно ляжет мне на стол,
(знавший несгораемые миги),
выдохом далёких впечатлений,
самой нужной роскошью на свете…
Ведь, в конечном счёте, – только дети.
И, в конечном счёте, – только книги.

НАВЕЯНО ДАНТЕ
«…Никто из нас не дочитал листа…»
Данте. Божественная комедия.
Ад. Песнь V.

Склониться над совместною работой,
Притронувшись плечом к его плечу –
И ощутить смятенье от чего-то,
Чего я и хочу, и не хочу…
Поспорив с ним о рифме и о смысле,
Запечатлеть заветный звукоряд –
И отогнать назойливые мысли,
Заметив затуманившийся взгляд…
И про себя на всё давно решиться,
Почувствовав объятье крепких рук –
Но снова над упрямой строчкой биться
Заставит правил выверенных круг…
Искать созвучье верного глагола,
А видеть рядом плавность линий рта
И напрочь – как Франческа и Паоло, –
Забыть про всё, не дочитав листа!..

О ЛЮБВИ ПОЭТОВ

Что такое любовь,
		
овладевшая нами,
из палитры поэтам присущего?..
Это время, что найдено между стихами
и добычею хлеба насущного…
Это звуки,
что нам продиктованы небом
в «стекляшке» сквозной –
		
раю алкосброда,
натюрморт, где всегда
рядом с зельем и хлебом –
стопкой белою –
		
листки-бутерброды…
Это радость творенья,
		
что слаще объятий
и продвиженье
		
к словам незатёртым,
это пёстрая смесь
		
поцелуев, проклятий,
дальних посылов –
		
и «на фиг» и к чёрту…
Это день
на качелях любовных – без рифмы,
в полёте
между высоким и грешным,
это миг,
разметавший оковы и рифы,
я, дерзко тебя
		
узнавшая нежным…

НАВЕЯНО ДАНТЕ, ИЛИ О ЛЮБВИ ПОЭТОВ
Это песня,
рождённая вместе с тобою,
строка,
обретающая дорогу,
и твоё –
не в ладу с торопливой толпою
лицо –
совсем не античного бога…

ПОЭТ

«…Я утром должен быть уверен,
что с вами днём увижусь я.
А.С. Пушкин

Он из тех, кто страннее странного –
Не касаясь земного, низкого,
Из рассвета придёт туманного
С торбой, полной зерна и «вискаса».
Седовласый, в пальто захоженном,
Смотрит он в небеса и под ноги –
Только строки да твари божии
Равно любы ему и дороги!
День сегодняшний, рифмой
встреченный –
Неотступной работы мужество…
Позади горький хмель и женщины,
Впереди – час прогулки дружеской!
Взгляд его – как души свечение –
Сотни, тысячи раз проверено…
Каждый день – и никак не менее! –
Я должна в этом быть уверена!..
***
Долгие скитальческие вехи
Словом осенённой вереницы –
Через опалявшие утехи
И огнеподобные зарницы…
Через неуступчивые ветры,
Сквозь листву в пылающем окрасе, –
Гулко отзывались километры
Эхом громогласных несогласий…
Тверди мостовых и тротуаров
Таяли в плавильне наших споров,
Искры непогашенных пожаров
Жалили броню огнеупоров…
Но, как цветоносный амариллис,
Рвался стих в надоблачные дали…
Строчки к ясновиденью стремились
И туман навылет пробивали!..
***
Рыжелицая осень-красотка,
Огневую надев киноварь,
Пела гимн, – и нежданная нотка
Обратила предзимье в сентябрь.
Ослепила касанием ярким
Позабывших о тёмных очках
И открыла поэтам-гулякам
Беззаботных шатаний размах…
Нам, пристывшим, – подарок
желанный:
Вся протяжная улица – кров!
Новь асфальтная – путь богоданный,
Благодать горькодымья костров…
Горсть лучей – перелётным бродягам,
Подаянье «калифам на час»…
Но уже недовольно и нагло
Туча целит прищуренный глаз…
Дождик жмёт веселящимся скерцо,

Предвкушая бравурный финал...
Лист катальпы – отброшенным
сердцем, –
Покружив, на дорогу упал...
***
В темноте ослепило разум,
Слово, вспыхнув, умчалось прочь…
И предчувствия слились разом:
Осветишь ты мне эту ночь!
Ты вошёл, что посланец Божий,
Самой скрытой из тайных троп
И ладонной прохладной кожей
Успокоил горящий лоб.
Полуночных кварталов блики
Под всегдашний дворовый визг
Высветляли не лица – лики
Нас, вернувших себя на миг!
Схватка двух несвятых страдальцев,
Лебединого стона час!..
Танец наших сплетённых пальцев
На стене то пылал, то гас…
Но когда занялось светило,
Ты исчез, бестелесно-тих;
И вопрос: это было?.. было?..
Перетёк в набегавший стих…

ВЕСЕННЕЕ

Не то послезимье, не то предвесенье,
Но солнечный диск – в танце
			
лучетворенья!
А ветер пьянит, как ядрёная водка,
Красавицы снова в прозрачных
			
колготках!
И цвет изменился ожившей палитры –
Деревья надели зелёные митры!..
Омыл до сияния ливень окошки,
Зашлись в предлюбовной элегии
				
кошки!
Нас тянет туда, где разверзнуты своды
Рожающей заново юной природы,
С весенней «шизой» мы до сумерек
			
бродим –
Ещё от Адама поэт сумасброден!
И хочется в паводке глупости вешней
Подснежников влажных, незрелой
			
черешни,
Стихов легкомысленных, розовых
				
платьев
И свежести вечнозелёных объятий!
***
Снова мы бесприютны и нищи –
Наш очаг разметелился в дым;
В обихоженных тёплых жилищах
Нет лакун, где укрыться двоим…
Обретаясь и в сквере садовом,
И на плитах у жухлой воды,
Мы жонглируем истово словом –
От заклятий до белиберды.
Нас гнобит разухабистый ветер,
Колет дождь, словно веерный душ,
Окружающий мир неприветен
Для неюных рифмующих душ!..
Но заспинный смеющийся ангел
Нам прошепчет, крылами обвив:
Не отказано смертному в благе –
Стать бессмертным в стихах о любви!»

ТЕБЕ

Ты – у меня, я – у тебя –
		
до ветхой старости,
До неуверенных шагов
		
жизнеусталости...
Тебе – доверчивость моя –
		
и злоязычие...
В твоих руках «я – это я»,
		
сломав приличия!..
С тобой – запетое кляня,
		
в открытьях плавая,
Не поменяла бы коня
		
на переправе я!..
В тебе – небесное с земным –
		
едино сходится...
Строке молюсь с тобой одним –
		
и Богородице…
С тобой – полёты и ходьба –
		
по снам и лужицам…
Ты – у меня, я – у тебя –
		
да не разрушится!..
***

Всё проходит...
пройдёт и это...
Царь Соломон

Пригрезился опять разбег столетья,
Где выпукло приметен каждый час:
Тогда мы были в зрелости – как дети,
Поскольку мир вращался ради нас...
«Рай в шалаше» царил в хрущёвке
прямо –
И не давила холодом зима,
А за стеной тихонько пела мама
В счастливом угасании ума...
Ты не молился, я не «кипятилась», –
Безмерно к миру внешнему глухи, –
Но радужной каймой земля светилась,
Рвались из жерла принтера стихи...
Склонённое лицо славянской лепки
Зеркалилось в глуби восточных глаз...
В ту пору наши створы были крепки,
И «выдох» жёг насквозь, как в первый
раз!
Но как теперь, на финишной конечной,
Признать библейской мудрости оплот:
Любовь – не вечна, даже жизнь – не
вечна...
И это всё –
пройдёт...
		
пройдёт...
пройдёт...
***
Несколько страничек о любви:
строчки, растворённые в крови;
мириады выпаленных слов;
сонмища невысмотренных снов;
поцелуи, вынесшие ввысь –
в числах, возведенных в степень «икс»!
Километры пройденных шагов;
превращенья милых во врагов;
переводы чувств в проекты глав;
файлы, обозначенные «лав»;
слёзы – водопады горьких брызг
и листки, разорванные вдрызг!
Если хочешь – блажью назови
несколько страничек о любви…

5

Литературная страница

¹ 4-5 – 2020 г

ПИСЬМО ШАХТЁРА

Василий Воронов,

станица Старочеркасская,
Ростовская область

Урок Шолохова

В 1982 году я предложил Ростиздату
проект книги-альбома «На вёшенской земле». О родине Михаила Шолохова. Текст
написал заранее, дело было за иллюстрациями.
Вскоре наша небольшая творческая
группа вместе с главным персонажем,
фотокорреспондентом газеты «Гудок»
Ростиславом Ивановым приступила к
работе в Вёшенской. Ростислав, Слава, был добрейшим человеком, фанатом
своей профессии, фотоаппарат врос в
него, как искусственный зуб, он видел
мир только через объектив и газета заменяла ему мать. Газета же и портила
его своим эгоизмом, полным подчинением.
Ростислав снимал японской техникой
на слайды, что по тем временам было
супертехнологией. Снимки выходили
столь чисто и выразительно, что казались преувеличением, превосходством
перед натурой. Небо, облака, горизонт,
балки и поля, речные плёсы, степные
стёжки, хутора — дух захватывало от вё-

А ещё не открытый и не исследованный
клад в архиве Шолохова — письма.
С послевоенных лет (довоенный архив
и богатейшая библиотека писателя сгорели при бомбёжке Вёшенской в июле 1942
года, несколько бомб попало прямо в дом,
погибла мать Анастасия Даниловна) Шолохов ежедневно получал десятки писем (от
пятидесяти до ста) со всех концов страны,
из-за рубежа. С годами накопилось столько,
что для их хранения был специально освобождён большой флигель во дворе.
Почту Шолохов просматривал сам. На
некоторые письма отвечал, на других делал пометки своему секретарю, третьи
шли в архив, во флигель.
Незадолго до смерти писателя, летом
1983 года, по просьбе одной из центральных газет, где я работал в то время, мне
пришлось прочитать сотни две писем, которые выбрал секретарь писателя Михаил
Власович Коньшин. Перед этим, созво-

нившись, я получил на это согласие Михаила Александровича. И поехал в Вёшки.
Неделю жил в станичной гостинице,
читал письма, кое-что перепечатывая для
себя на машинке. Удивительные письма!
Искренние, бесхитростные, исповедальные. Кому, как не автору «Тихого Дона»,
поведать жизнь свою... Многостраничная
«Одиссея» бывшего белогвардейского
офицера, чудом уцелевшего в мясорубке двух войн. Романтические признания
школьника в любви к Макару Нагульнову.
Благодарность женщин-зеков из Пермской
колонии за Лушку и Аксинью, которые помогают им выжить и не потерять человеческого достоинства в тюрьме.
Коньшин время от времени наведывался в гостиницу, принося новые «шедевры»
и кое-что комментируя. Однажды положил на стол потрёпанный конверт с красной меткой. Это было письмо шахтёра из
Донецка.
— Прочитай, — коротко сказал он.
Перепечатать это письмо я не успел,
привожу по памяти. «Конечно, писать не
уголь рубить, авторучка не отбойный мо-

лоток, а всё ж таки трудная у тебя работа,
Михаил Александрович!
Один у тебя недостаток — за шахтёров
не пишешь. Вот ушла Лушка от Нагульнова, в Шахты уехала, а что дальше? Привёл
бы ты её к нам, родимую, в бригаду. Вот
бы рассказ был! Тут бы и описать, как она
с шахтёрами познакомилась. У-у, мы бы
её не обидели! А вот за что хвалю — как
ты описывать умеешь. Если за работу описываешь — как косят или пашут — то читаешь, а на спине пот выступает. Как пьянку описываешь — читаешь и хмелеешь,
песни петь хочется. А если за любовь пишешь — тут и мёртвый встанет, тут прямо до самой серёдки пробирает. Спасибо
тебе, дорогой Михаил Александрович,
хоть ты и не шахтёр, а душу нашу понимаешь».
— Это письмо я у Михаила Александровича на столе взял. Любит его перечитывать, — сказал Коньшин.
— Ответил он шахтёру?
— «Тихий Дон» с автографом послал.
Часто вспоминает шахтёра, смеётся: «А
всё ж таки тоже трудная у меня работа...».

шенских пейзажей. Кроме этого снимали
всё, что имело отношение к биографии
Шолохова. Когда иллюстрации были
готовы, я решил показать их Шолохову.
К этому времени я уже был знаком с писателем. Рассказал ему о нашем замысле
и положил на стол увесистую папку. Михаил Александрович попросил оставить
материал до завтра. Пришёл, как договорились, рано утром.
Шолохов сухой, маленький, в просторном парусиновом пиджаке, в соломенной шляпе одиноко сидел в плетёном кресле с неизменной сигаретой в
мундштуке. Молча кивнул, приглашая
за стол.
— В Вёшенской бывает много гостей, — он пустил пахучий дымок. —
Книжка такая нужна. Прошу только о
моей персоне поскромнее.
И продолжал, как мне показалось,
жестче:
— Ты вырос в наших краях, знаешь
людей. А на фото всё мертво. Пейзажи
хороши, а людей нет. Кто фотографировал?

— Фотокорреспондент газеты «Гудок»…
— Гм... — Шолохов ехидно улыбнулся. — Может, ему лучше паровозы фотографировать?
Чувствуя провал, я взмолился:
— Михаил Александрович, это первая
прикидка, проба. Конечно, работы ещё
много.
— Поездите по хуторам, приглядитесь.
Главное — человек. Желаю успеха.
Шёл в гостиницу, словно молнией
обожжённый. Всё просто, как на ладони. Человек! У самого-то Шолохова, в
рассказе, в романе, в частном письме на
первом плане всегда человек! Очарование человека!
Я, конечно, пощадил Ростислава, не
сказал о паровозах. Но шолоховский
урок объяснил доходчиво. В начале мая,
в самое половодье, паром из станицы
Базковской до Вёшенской идёт два часа.
Несколько километров против сильного, в круговертях, течения идёт, ползёт
перегруженный плот-понтон с надрывающимся тракторным мотором. Бог
послал Ростиславу и всем нам этот ска-

зочный паром! Из Базковской возвращалась многочисленная родня, проводившая призывников в армию. Горбоносые
деды в кителях и сталинских фуражках,
бабки в цветастых платках и приталенных блузках, матери с мокрыми глазами, подвыпившие отцы, розовощёкие
невесты, детвора. И гармонист, наяривавший то «казачка», то «барыню»,
крепкие, как самосад частушки. Это
была богатая натура! Ростислав ходил
чуть не по головам, снимал сверху, снизу, в профиль и в анфас. Затратил около
сотни слайдов. А когда посмотрели готовые отпечатки — ахнули! Перед нами
был яркий эпизод из жизни вёшенцев.
Зримо, крупно, азартно, с юмором.
Когда Шолохов увидел эти снимки,
он погладил их пальцами, вздохнул довольный:
— Наши люди…
Глаза его были влажны.
Книга-альбом «На вёшенской земле»
вышла в Ростиздате в 1983 году. Когда я
беру её в руки, вспоминаю шолоховский
урок.

Стихи из портфеля

Как самозабвенны
Трели соловьёв!
И благословенна
Вечная любовь.

Кто он и откуда?
Ласков, свеж, пригож,
Прилетел, как чудо,
Летний, тёплый дождь!

Щепотку волшебства
плеснуть извне».
На кончике пера судьбу
листаю…

Владимир Диклов
В майском парке
Мир пленила зелень –
Торжествует май,
Превращая землю
В настоящий рай.
И в Приморском парке,
Где расцвёл фонтан,
Море красок ярких,
Даже океан.
Вот уж вечереет,
Тени – на восток,
В липовой аллее
Липкий холодок.
Накрывает город
Сумрака волна,
И всплывает гордо
Зрелая луна.
Аромат акаций –
Как нектар хмельной…
Будут целоваться
Пары под луной.

Татьяна Мажорина
Клавдия Павленко

На кончике пера

Галина Ерёмина
Диалог с весной
Наверно, магия весны

очаровала:
не трачу времени на сны
и сплю так мало,
чтоб дни, которые красны,
не прозевала.
Весна, хоть капельку плесни
на дно бокала
удачи, счастья, новизны –
о них мечтала!
Мои желания ясны…
Я всё сказала.
Весна в ответ: «Напрасно сны
ты отменяла!»

На кончике пера сокрыта
Похоже, мне сегодня не

***

тайна.

уснуть…
Смогу ль проникнуть в
мирозданья суть?
Я шёпот звёзд услышала
случайно.
Не чудо ли? Быть может,
показалось?
Но, Боже мой, струится
благодать!
Спешу скорее шёпот записать.
На кончике пера дрожит
усталость,
На лист стекая лучезарным
маем.
Как долго я молила: «Мне бы,
мне

Людмила Суханова
***

...Встали дыбом тучи –
Ветер их собрал,
И в небесных кручах
Началась игра:
Поразив раскатом
Грома во дворе,
Подарил агаты –
Капли в серебре.
Тихий, сладкозвучный...
Зачерпнул воды
Лейкою из тучи
И полил сады.

Весна-художница
в три дня
холсты свои
напишет.
Вскочив
на лёгкого коня, –
взлетит
над дальней
крышей!..

Махнёт
нетленною рукой,
венок зелёный
кинет, –
И – тешась
нашею тоской –
на год опять
покинет…
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Этажерка

Ольга Лозбенева

Татьяна открыла дверь общежитской
комнаты. Две пары глаз сразу же впились
в неё.
– Ну, что? Как?
– Ой, девчонки!
Татьяна сняла плащ, повесила его на
прибитый за дверью крючок, поправила
у зеркала каштановые локоны, и, кружась
в вальсе, прошла в глубь комнаты к своей
кровати.
— Мы немного прогулялись по городу,
ели мороженое. Потом пошли в театр, а
потом опять ели мороженое в парке.
— Какое? — поинтересовалась Ира —
рыжая пухленькая девушка.
— Пломбир.
— За двадцать копеек, — одобрительно
кивнула та. — А в театре что?
— Театр такой красивый! Ковры везде!
Люстра огромная! И люди все нарядные!..
— Ты ж в грязь лицом не ударила?
— Конечно, нет.
— Не зря у меня платье брала, — не
без хвастовства сказала кареглазая шатенка. — Вишь, королевична!
— Не зря, Светка.
— А пьесу какую смотрели? — поинтересовалась та.
— «Отелло».
— Молилась ли ты на ночь, Дездемона? — Ирина стала изображать рассерженного мавра.
— В главной роли сам Игнатов — очень
известный актёр! — восторгалась Татьяна. — Только я его не разглядела: он загримированный. К тому же, и сидели мы
на балконе.
— Да, далековато.
— Зато знаешь, где я сидела?!
— На балконе, — в один голос ответили
подруги.
— На балконе... — передразнила их Татьяна. — Там, где Чехов сидел!
— Чехов там по бедности сидел, — печально заметила Ирина.
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Место Антона Чехова
— Ничего вы не понимаете! — махнула
рукой Татьяна. — Это мемориальное место! Исторической ценности!
— Так что ж оттуда видно? — спросила
Светлана. — Актёры, как муравьи… А вот
на хороших местах… всё перед тобой прямо! Как будто вот-вот, рядом!..
Татьяна сняла с шеи косынку и села на
кровать.
— Ну… Костик же студент. И я тоже.
Вот кончим институт, поженимся, будем
работать и пойдём на какую-нибудь премьеру. С самыми известными артистами!
В партер!
Возле городского парка было оживлённо. Разноцветными огнями сверкала
праздничная иллюминация. Вокруг украшенной большими шарами ёлки толпились подростки. На тротуар медленно опускались снежинки.
— Какая погодка хорошая! Настоящая
новогодняя! Правда, Костик? — обратилась к своему спутнику женщина лет
сорока.
Тот кивнул.
— А ты идти не хотела.
— Я хотела. Только некогда…
— Всех дел не переделаешь, Таня. Мы
и так давно никуда не выбирались. Хоть
немного пройтись, воздухом подышать.
Мужчина остановился. Стряхнул с Татьяниных каштановых локонов, торчащих
из-под шапки, снег:
— А, помнишь, лет двадцать назад частенько здесь гуляли?
Татьяна, улыбнувшись, кивнула:
— Ели мороженое, потом шли в театр…
— И всегда сидели на Чеховском месте... — улыбнулся Константин.
— Тогда стипендии вечно не хватало... — вздохнула Татьяна. — Потом от
получки до получки. Потом дети пошли…
А на ремонт квартиры мы сколько собирали, помнишь? А твоя мама болела — на
лекарство столько денег уходило…
Константин молчал и только кивал головой.
— А после её смерти вообще ходить
перестали, — грустно сказал он.
Потом посмотрел на супругу:
— Таня, мы уже в театре не были года
три. Давай глянем, что идёт?
Они подошли к яркой афише, висящей
возле кассы.
— «Ревизор»! Игнатов в главной роли!

Книжное обозрение
Сазонова И.А.
МОЗАИКА ДНЕЙ МОИХ.
С т и х и . Худ о ж е с т в е н н ы й
очерк. — Ростов н/Д: Альтаир,
2020. — 96 с.
Сборник стихов, представляющих, в самом деле, мозаику событий и переживаний
автора. Здесь и ошеломляющая
своей откровенностью и накалом чувств лирика, и переводы
с болгарского понравившихся
стихов, и отчаянно печальные
посвящения любимым, которых не вернуть. Своеобразный слог, тщательный подбор рифм, нетривиальный
взгляд на мир, наконец, не сиюминутные размышления
о глубинных вопросах жизни и бытия придают книге не
только поэтический блеск, но философскую значимость.

— Есть билеты? — заглянула в окошко
кассы Татьяна. И, услышав ответ, отошла в
сторону. — Это на двоих получается… Костя, — она потянула мужа за рукав. — Мы
подарки ещё детям не купили. Велосипед
же обещали, а второму конструктор…
— А себе подарок, что, разве не сделаем?
Константин подошёл к окошку:
— На балкон есть? Вот там, где Чехов
сидел?
— С утра сегодня таблетки пью. Давление так и…
Гомон, обычно бывающий перед началом спектакля, поглотил последние слова
полной седовласой женщины.
— Ой, Ира, и не говори! Вчера этой
химии наглоталась! Чтоб сегодня с силами собраться: себя в порядок привести да
наряд приготовить! Вишь, какая королевична! — в карих глазах женщин появился
блеск. — Не каждый же день в театр ходим! Не то что наша Таня с Костей!
— А, Светка, брось! — усмехнулась
сидящая рядом женщина с крашеными
в каштановый цвет волосами. — Это за
сколько лет мы выбрались!
— Мы вашему примеру решили последовать, — в ответ сказала та. — Вот
на пенсию вышли, овдовели и теперь по
театрам пошли. Бинокль у кого-нибудь
есть? — спросила Светлана.
— Кого хочешь разглядеть? — рассмеялась Татьяна.
— Актёров. Чего ж отсюда увидишь?
— А партер знаешь, сколько стоит? —
спросила Ирина. — На пенсию не накупишься!
— Ой, девчонки, — улыбнулся Константин. — Замечательные у нас места!
Вы представьте, как это прекрасно: смотреть чеховскую пьесу с места, где её автор сидел! — «Вишнёвый сад»! Премьера!
Свет приглушили. Татьяна обвела
взглядом зрительный зал. В пятом ряду
партера темнели два свободных места.
Два мягких кресла с высокой спинкой,
обитых красной бархатной тканью. Два
места, с которых они с Костей мечтали
смотреть премьеры. У неё заблестели
глаза. Сердце учащённо забилось. «Надо
хоть раз в жизни купить туда билеты!
К Новому году сделать себе подарок!..»
Блеск в глазах внезапно угас. Татьяна
вспомнила, что они несколько месяцев откладывают часть пенсии на подарок вну-

Особого внимания заслуживает очерк, в котором Ирина Сазонова со свойственной ей живостью и юмором
рассказывает о незабываемом круизе по Средиземному
морю.
Сазонова И.А.
НЕПОВТОРИМЫМ
ЛИЦОМ ОЗАРЯЯ… Поэтические
портреты. — Ростов н/Д: Альтаир, 2019. — 128 с.
Оригинально оформленное
издание с выразительными
портретами воспеваемых героев — целой галереи всемирно
известных любимцев от культуры. Это книга Ирины Сазоновой — увлекательная и вдохновенная встреча с выдающимися
личностями и незаменимое учебно-познавательное пособие для любознательных читателей и ценителей искусства.
Это монументальный труд поэтессы, изыскания долгих
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ку, который давно просит смартфон, что
ей нужны зимние сапоги, а младший сын
взял ещё один кредит… Она тихо вздохнула и перевела взгляд на сцену, где уже
началось первое действие. Она положила
руки на перила балкона. «Тоже бархатом
обиты», — отметила она. «А ещё тут табличка висит. Бронзовая, наверное. С кованой ленточкой внизу, с надписью «место
Антона Чехова»». Она слегка улыбнулась
и стала смотреть спектакль.

Цитаты
об образовании
Природа так обо всем
позаботилась, что повсюду ты находишь, чему учиться.
Леонардо да Винчи
Признак хорошего образования —
говорить о самых высоких предметах
самыми простыми словами.
Ралф Эмерсон
Ученье без размышления бесполезно,
но и размышление без ученья опасно.
Обучай только того, кто способен,
узнав про один угол квадрата, представить себе остальные три.
Конфуций
Надо много учиться, чтобы знать
хоть немного.
Шарль Луи Монтескье
Учение в счастии человека украшает,
в несчастии же служит прибежищем.
Екатерина II
Ученик никогда не превзойдет учителя, если видит в нем образец, а не
соперника.
Белинский
Век живи — век учись тому, как следует жить.
Сенека (Младший)
Письменные упражнения шлифуют
речь, а упражнения в речах оживляют
письменный стиль.
Квинтилиан
Из блокнота Владимира Хлыстова

лет и, несомненно, взявший в руки эту книгу, получит истинное эстетическое наслаждение.
Витанова В.
ИСТОЧНИК ДОБРОТЫ. 101 ЗАГАДКА /
Витка Витанова; [пер. с
болгарского К. Павленко]. — Ростов-на-Дону:
Альтаир, 2020 г. — 104 с.
Книга рассчитана на
детей дошкольного возраста. Забавные картинки
и необычность «подачи
идеи» привлекут любопытных «почемучек» и их родителей. Кропотливая работа и творческий подход переводчика Клавдии Павленко
радует стремлением не только передать «соль» загадки,
но и приблизиться к детскому восприятию мира, преподнести в яркой шуточной форме характерные черты загадочного предмета или явления.
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