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Ñ Íîâûì ãîäîì, Ðîæäåñòâîì è Êðåùåíèåì!

С Днём рождения!

Дорогие писатели славного Дона!
Сердечно поздравляем Вас с наступающими светлыми
праздниками Рождества Христова и Новым 2018 годом!
Желаем Вам в дивные дни торжеств, да и в продолжение
всего года радости, сердечной отзывчивости, мирного духа,
терпения и всесильной помощи Господа
во всех трудах и свершениях!
Многая и благая лета Вам, Вашим родным и близким!
Да хранит Вас Господь!
С любовью и неизменным почтением.
Секретариат Союза писателей России, редакции журналов
«О Русская земля» — гл. редактор Марина Ганичева, «Роман-журнал XXI век» — гл. редактор Валерий Ганичев,
«Новая книга России», православного обозрения «Русское
воскресение» — гл. редактор Сергей Котькало.
28 декабря 2017 г.
***

О, рождественский снег, ты снисходишь божественным даром,
Чародейство свершив, подтверждая: Сын Божий – средь нас!
Благодатным огнём ты сверкаешь, горишь светозаром,
В самый праздник придя, в заревой заповеданный час…
Сей вокруг ликованье, кружись и блистай под лучами,
В праздник радостью лейся, рождественский крася простор,
И ночами свети Вифлеемской звездой пред очами
В каждой малой снежинке, зажёгшей сиянием взор!..

Кнарик Хартавакян, с. Чалтырь

«Капризам зимним вопреки...»
Алексей Сазонов,
пос. Коксовский

***
Мокрым снегом, в час вечерний,
Нас осыпало Крещенье.
Снег – клочками по деревьям,
Как весеннее цветенье.
И стоят с немым вопросом
(Спать ещё или не надо?)
Яблони и абрикосы
В синеве ночного сада.
Наваждение не тает,
Не спешит погибнуть в лужах.
Жаль, что пчёлы не летают
Посреди январской стужи!

Ольга Губарева,
пос. Сандата

Новый Год в Сальске
В центре Сальска ёлку
		
украшают.
Хвойный дух над городом
			
плывёт,
Словно бы и вправду обещая
Настоящий, снежный Новый Год.
Только в Сальске так всегда
			
бывает,
И иного, кажется, не ждёшь:
На дворе – погода плюсовая,
Вместо снега – «временами
			
дождь».

В магазинах светлые витрины
Расписали, будто терема.
Из фольги, бумаги, серпантина
Смотрит нарисовано зима.
У прохожих куртки нараспашку,
Но, капризам зимним вопреки,
Тащит неуклюжий
		
первоклашка
Новенькие клюшку и коньки.
Весела, легка его дорога.
Он уверен, что зима придёт,
Ляжет снег у каждого порога,
Как подарок, в ночь
		
под Новый Год.
И увидят рано утром люди
Хлопья снега, что, как свет,
			
легки…
Слушайте, а, может,
		
так и будет?!.
Надо и себе купить коньки!

ПОЗДРАВЛЯЕМ наших коллег,
писателей и кандидатов в члены Союза писателей России, членов Литфонда России, родившихся в суровые
зимние месяцы — январе и феврале:
Сергея Александровича Сполоха (11.01.1958 г.) — с юбилеем!
Анатолия Васильевича Рощупкина (14.01.1949 г.);
Ирину Александровну Дьяченко (04.02.1966 г);
Николая Сергеевича Оганесова (05.02.1947 г.);
Анну Ивановну Ковалёву
(06.02.1945 г.);
Маргариту Александровну
Григорьеву (06.02.1975 г.);
Алексея Ивановича Сазонова
(14.02.1965 г.);
Ольгу Владимировну Немыкину (18.02.1962 г.)
Алексея Ивановича Глазунова
(28.02.1955 г.).
Желаем Вам здоровья, бодрости,
душевного огня, успеха в творчестве,
исполнения новогодних желаний!
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25 января — 80 лет со дня рождения Владимира Семёновича Высоцкого, поэта, музыканта и актёра
Антонина Попова, г. Ростов-на-Дону

«Как с тобой замечательно было смеяться…»
…Жаркий июльский день 1980 года. Это был первый
день моего первого отпуска. Весёлая и счастливая я шла по
любимому городу, заскочила в гости к бабушке, потом зашла
к подруге. Зная мою увлечённость творчеством Владимира
Семёновича, она прямо на пороге вместо «Здрасти», сказала:
«Умер твой Высоцкий». Я не поверила. Как умер? Откуда известно? Выскочила на улицу, добежала до газетного киоска.
Такая новость должна быть напечатана самыми большими
буквами, на первой полосе. Не увидев скорбных заголовков
газет, успокоилась. Купила, попавшуюся на глаза, газету
«Советская Россия». И ради собственного успокоения
решила всё же просмотреть её от начала до конца. На последней странице глаза наткнулись на махонькую заметку.
Такие публикуют о продаже или ремонте чего-то. «25 июля
в Москве умер Владимир Высоцкий». И всё. Эта заметка
много лет хранилась в моём блокноте. И всегда, когда я на
неё смотрела, сердце сжимала тоска. Как будто умер родной
мне человек. Но ведь и впрямь он был родным. По мыслям,
чувствам, мироощущению…
«Смерть легализовала его. Смерть и новые обстоятельства нашей жизни. Эта смерть была столь внезапной
и неправдоподобной, что потрясла общество. Стало уже
невозможно отмалчиваться, и тут начался разговор, попытка анализа. Началось то, на что поэт имеет право,
без чего невозможно развитие литературы, культуры вообще». (Булат Окуджава. Предисловие к кн.: Вл. Высоцкий.
Избранное, М.: Сов. Писатель, 1988).
…С годами стихи и песни Высоцкого становились богаче в своём поэтическом и гражданском видении, дошли
до литературных высот. Он постоянно учился у жизни, у
литературы. И если в начале 60-х он писал для узкого круга
людей, то через несколько лет Высоцкий пришёл к самой
широкой аудитории, пришёл к предельному выражению
себя. С годами он стал профессиональнее. Всё стало подлинным – и страдание, и ненависть, и любовь. Стих стал
плотным, метафоричным.
За свою недолгую жизнь Владимир Семёнович создал
более восьмисот песен. И практически за каждой из них
стоит своя пронзительная история.
В Ростов-на-Дону В. С. Высоцкий приезжал в 1961,
1971 и в 1975 годах. В 1961 году его первая жена — актриса
Изольда Жукова работала в Ростовском ТЮЗе, сам он — в
Москве, в театре Пушкина, молодой и не слишком известный. Не ужившись со свекровью, Изольда ищет работу в
театрах на периферии и находит:
«Спасительный звонок из студии. Сразу два режиссёра из Ростова-на-Дону, сразу из двух театров — имени
Ленинского комсомола и имени Горького — приглашают
меня поработать у них.
Не зная ни того ни другого, очертя голову, даю согласие. Бежать!
…Ростов встретил меня ослепительным солнцем, цветущими звонкими улицами и двумя директорами на перроне.
В Ленкоме работала моя однокурсница и подружка
Кариша Филиппова, и я решила быть с ней.
Поначалу меня поселили в гостинице «Дон». Володя
звонил часто, под утро, часа в четыре, и вместо: «Здравствуй, это я» я слышала спешное: «Изуль, передай трубку!» Спросонок всерьёз принималась растолковывать,
что я одна и трубку передавать некому, и только тогда
следовало: «Ну, здравствуй, это я», а я грозилась «передать трубку» в следующий раз». (Высоцкая И. К. Короткое
счастье на всю жизнь. – М.: Молодая гвардия, 2005).

рому каждую ночь, под утро
приходил к ней её Володя.
И телефонистку звали
не Тома, а Людмила Орлова.
Владимир Семёнович познакомился с ней случайно —
после самой первой серьёзной ссоры, произошедшей
между ним и Мариной Влади. Телефонистка помогла
найти Марину. И Владимир
был ей очень за это благодарен. Но вернёмся в Ростов
1961 года…
…В театре имени Горького публика солидная, более
сдержанная — у нас в Нахичевани могли и освистать, и
крикнуть: «Закрой занавесочку!» — но уж если любили, то
изо всех сил. Цветы дарились
охапками, ураганно хлопали, и
топали, и обожали и в театре, и за его пределами.
Меня приняли. Но каждый раз на сцену — как в ледяную
воду, — кто кого?!
…В Ростове работы было столько, сколько сможешь. И центральные роли в театре, и телевидение, и
театральное училище, где уговорила меня Кариша преподавать сценическое движение. У меня уже была своя
огромная комната в доме во дворе театра.
Снова звонки, письма, приезды, ожидание.
Театр Пушкина приехал на гастроли. Я встречаю —
нет Володи! «Твой на крыше», — говорят мне. И правда,
он ехал на крыше вагона «для интересу» — это же здорово! Чумазый и сияющий. Ездили на выездные спектакли,
каждый на свои. Когда Володя был свободен, ездил с
нами. (Высоцкая И. К. Короткое счастье на всю жизнь.
– М.: Молодая гвардия, 2005).
Высоцкий участвовал в восьми спектаклях театра
им. Пушкина, фактически же был занят либо в массовках, либо в эпизодах. Поэтому ростовскому зрителю
в 1961 году он не запомнился. Но именно в этом году уже
были написаны некоторые его песни, в том числе и эта:
Я вырос в ленинградскую блокаду,
Но я тогда не пил и не гулял.
Я видел, как горят огнем Бадаевские склады,
В очередях за хлебушком стоял…
«…На рассвете они улетают. Тогда мы не знали, что
расстаёмся. Напротив, мы строили планы покорения
Ростова… и всё было родное в нас.
Сколько лет прошло, а я всё ещё спотыкаюсь об эту
пустоту.
…Ленком закрыли. Перешла в театр Горького. Выпускался спектакль «Свежий ветер» по пьесе местного
автора, кажется, Суичмезова, что было тогда модно и
очень полезно для карьеры. Театр должен был ехать с этим
спектаклем в Кремлёвский дворец…». (Высоцкая И. К. Короткое счастье на всю жизнь. – М.: Молодая гвардия, 2005).
С Изольдой они расстались, но для Высоцкого это
были новые эмоции, переживания, а, следовательно,
новые песни:
Дорога, дорога – счёта нет шагам,
И не знаешь, где конец пути, –
По дороге мы идём по разным сторонам
Ноль
семь
И не можем её перейти... (1961 г.)
		
			
В следующий раз в Ростове Высоцкий оказался
Людмиле Орловой
через десять лет, в мае 1971 года. Здесь он встречался
Для меня эта ночь – вне закона.
с донским писателем Петром Лебеденко, в память о
Я пишу – по ночам больше тем.
котором в личной библиотеке Владимира Семёновича
Я хватаюсь за диск телефона,
хранилась книга «Льды уходят в океан» с дарственной
И набираю вечное ноль семь.
надписью от автора: «Большому поэту, замечательному
актёру, человеку большой души — Владимиру Высоцкому —
«Девушка, здравствуйте! Как вас звать?» – «Тома». на добрую память. П. Лебеденко. Ст. Мелеховская Войска
«Семьдесят вторая! Жду дыханье затая...
Донского, май 1971 г.».
Быть не может, повторите, я уверен – дома!..
В те дни Высоцкий ездил в Шахты к знаменитому тяжеВот уже ответили.
лоатлету, многократному чемпиону Европы, мира и олим		
Ну, здравствуй, это я!»...
пийских игр В. Алексееву. Василий Иванович вспоминал:
(1967 – 1970 г.)
«Да, летом 1971 года мы встречались с Высоцким, когда
Да, конечно, песня написана гораздо позже и не Изе, а он три дня жил у нас на Дону». Общение с Алексеевым не
Марине Влади, но фраза Высоцкого уже звучала и была для прошло для Высоцкого бесследно. В том же 1971 году им
Изольды мостиком между Москвой и Ростовом, по кото- была написана «Песня о штангисте»:

Как спорт – поднятье тяжестей не ново
В истории народов и держав:
Вы помните, как некий грек
			
другого
Поднял и бросил, чуть попридержав?
Как шею жертвы, круглый гриф
			
сжимаю –
Чего мне ждать: оваций или – свист?
Я от земли Антея отрываю,
Как первый древнегреческий
			
штангист.
Не отмечен грацией мустанга,
Скован я, в движениях не скор.
Штанга, перегруженная штанга –
Вечный мой соперник и партнёр.
Такую неподъёмную громаду
Врагу не пожелаю своему –
Я подхожу к тяжёлому снаряду
С тяжёлым чувством: вдруг
			
не подниму?!.
В авторской рукописи текст начинается с посвящения: «Алексееву Василию — самому сильному человеку
в мире».
В третий раз Высоцкий был в Ростове-на-Дону в октябре
1975 г. вместе с Театром на Таганке. Гастроли проходили
в театре им. Горького. Высоцкий участвовал в спектаклях
«Добрый человек из Сезуана», «Антимиры», «Павшие и
живые». Нагрузка у него была большая, вдобавок он летал
на съёмки фильма «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил».
Тем не менее, Высоцкий успевал выступать с концертами.
Всю войну под завязку
Я всё к дому тянулся,
Но хотя горячился,
Воевал делово.
Ну, а он торопился,
Как-то раз не пригнулся,
И в войне взад-вперёд обернулся,
За два года всего ничего…
Во время своего последнего приезда Высоцкий дал концерт
на заводе «Ростсельмаш», в областной санэпидстанции, на
комбинате прикладного искусства (КПИ), на заводе «Гранит».
Ведущие актёры «Таганки», в том числе, естественно, и
Высоцкий, были приглашены на выступление в редакцию
областной газеты «Молот». Высоцкий приехал прямо из аэропорта, но напрасно: его выступление уже запретили. Актёры
выступали в «Молоте» без него, а Высоцкого организатор
концерта просто проводил до автобусной остановки. В тот
же день Высоцкий выступал на концерте в санэпидстанции:
Час зачатья я помню неточно.
Значит, память моя однобока.
Но зачат я был ночью, порочно,
И явился на свет не до срока.
Я рождался не в муках, не в злобе,
Девять месяцев – это не лет.
Первый срок отбывал я в утробе:
Ничего там хорошего нет...
Владимир Высоцкий стал на многие годы как бы совестью
людей. Он пел о том, о чём другие не могли не то, что говорить
— думать. Он пел о любви так, что казалось, никто никогда не
любил сильнее, чем он. И это относилось не только к женщине,
но и к Родине, ко всему, что его окружало, и было ему дорого.
«…Володя! Почему так нежно вспоминается собственная дурь?.. Господи, да просто потому, что тогда,
в юной жизни рядом с тобой можно было дурачиться,
капризничать, творить чёрт-те что — и чувствовать
себя прекрасной, любимой, защищённой.
Володя, как с тобой замечательно было смеяться! Как
легко!». (Высоцкая И. К. Короткое счастье на всю жизнь. –
М.: Молодая гвардия, 2005).
Кто-то из философов сказал, что истинное произведение
литературы раскрывает для читателя настоящее в вечном
и вечное в настоящем. Именно об этом думаешь, читая и
слушая стихи Владимира Семёновича. Высоцкий — Поэт
с большой буквы, учил нас любить жизнь, родителей,
Родину. И пусть сейчас редко можно услышать его стихи
с экрана и по радио, они живут в наших сердцах и душах,
вселяя силы и надежду.
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Донскому писателю, поэту, журналисту
Аршаку Арсеновичу Тер-Маркарьяну исполняется 80 лет!
Он родился в Ростове-на-Дону, впитал с колыбели степные запахи,
полюбил вольный Дон и «писать стихи научился у рек и неба!..» Его
поэзия, искренняя, проникновенная, привораживает, берёт в плен
душу. И видишь, что
«Облака висят над степью,
Как рубахи косарей»;
и как «Толпится лето / Дождём у водосточных труб…»; и веришь даже,
что «водосток от звёзд охрип». И такие встречаешь строки, что удивляешься, какие простые и точные нашёл слова поэт для мудрёных вещей, о
которых ты и сам думал не однажды, но не распознал их тайну.
Но чем пересказывать стихи, лучше прочитать их ещё и ещё раз.
Сердечно поздравляем Аршака Арсеновича Тер-Маркарьяна с замечательной датой. Желаем доброго здоровья, оптимизма, бодрости
духа и тела, долгих лет плодотворной жизни!

«И ГРЕЛСЯ Я У СВЕТА ОКОН…»
Слова имеют запахи:
		
розы,
Стоном
пропитанной
		
розги…
Раковина времени словно –
Слово!
В нём можно услышать
		
капли весны
И орудийные гулы войны.
Люди берегли
слова любые:
Холодные, как айсберги,
Кипятковые,
как губы любимой!
Слова бывают разные:
Как сплетни, грязные,
Как руки матери, ласковые,
Чистые. Как ласточки.
Но есть слова такие –
Делают слабых сильными,
Осенние дни –
синими!
Они прошибли века и цензуру
И грудью закрыли
войны амбразуру.
Ищу я слова эти –
бессмертный гарнизон.
Я к ним приближаюсь,
Они отдаляются,
как горизонт.
И до петушиных рассветов
Лишаюсь снов,
Кровью истекаю,
как Рахметов,
На гвоздях слов!

***

Всё улетает! Ну и пусть.
И сад представится
		
оленем,
И сквозь кору
услышу пульс
Румяных
яблокобиений!
Ещё синё. Толпится лето
Дождём у водосточных труб…
Кропает сторож заявленье,
Чтоб
выдали ему тулуп!
И, распахнув подвал,
		
мгновенно
Седеют, ахнув, мудрецы:
Ведь на жилплощадь Диогена
Вселились нагло огурцы!

***

Когда усмешкой обозлённый,
Не понимал границ мой стих,
Где щебетание озона,
Где скулы синих мостовых,
Над плоскостью
всходящей крыши,
Где водосток от звёзд охрип,

Раскопошились,
точно мыши,
Коричневые ветви лип!
А листья по земле плясали.
Лиловость вечности задев,
Я шёл. И тень моя плескалась
По горизонту площадей!

***

Поклонился ветру стебель,
Наугад иду к заре…
Облака висят над степью,
Как рубахи косарей.
И за мною следом старым,
Где прохладой дышит лог,
Сиротливою отарой
Заклубилась пыль дорог.
Радугу
клинком казацким
Ветры выгнули слегка –
От Азова до Казанской,
А быть может до Торжка!
НА ВОДНОЙ СТАНЦИИ
Надолго в памяти останется…
Над головой – небесный зонт.
Я сторожил на водной станции
Не день, не два,
а весь сезон.
Я брал с собою хлеба ломтик
На всякий случай, на потом…
Моё хозяйство – двадцать лодок
Да пляшущий во тьме понтон.
То мой начальник тараторил,
То резал душу, как пилой:
«…И не впускай на территорию,
Смотри, чтоб всё не уплыло.
Чтоб ни гу-гу,
чтобы ни шуму,
Чтоб не ложился на диван…».
И чтоб не спал я, даже шубу
Он дальновидно не давал.
И грелся я у света окон,
Стихи пописывал в тетрадь…
А на начальственное око
Мне было попросту начхать.
Чем до утра себя заполнить?
Я проклял медленность минут!
Как только наступала полночь,
Я брал в товарищи луну.
Она качалась у причала,
С волною рослою кружа,
Шептала тихо: «Не печалься
И не скучай, мой друг Аршак…».
Потом туманы в дали ватные
Стелились над землей –
		
тогда
Сдавал напарнику я вахту,
Расписывался.
И – айда!
Мне было радостно рассветы
Встречать под звёздами Стожар…
Перерождаются в поэтов
Бессонной ночью сторожа!..

Широту – у пшеничных полей,
Что лежат от Цимлы до Маныча!
Черпал мудрость я у людей,
Чистоту – у тебя,
Дон Иванович!
«Астраханец» поднимет вой,
Зазвенят у затона подковы…
Я, наверно, учился у волн –
Угловатости непокорной!
И сроднился в донской степи
С хуторами, тропинками, хлебом…
И клянусь,
что писать стихи
Научился у рек и неба!..
ПЕТУХ

Аршак Тер-Маркарьян

***
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***

Я никогда не забуду
Послевоенной поры…
Всё по утрам меня будит
Тенор электропилы.
Выйду на речку пораньше,
Где за скрипучим мостом,
Как на спине
школьный ранец,
Грузно
елозит
паром.
Как опустели деревья
Этой погожей весной!
Наша степная деревня
Вся обросла тишиной.
С плотником дедом Игнатом
Я говорю без конца,
Как бы поставить ограду
Мне на могилу отца.
Вечно он занят делами:
Гроб кому,
дом кому, и –
Спросит: «Куда подевались
Сельские соловьи?»
Словом его не обижу,
Вижу и впрямь у зарниц –
Небо становится ниже,
Если в нём нет певчих птиц!
Я никогда не забуду
Послевоенной поры…
Всё по утрам меня будит
Тенор электропилы!..
СТАНЦИЯ МИНУТКА
Состав устал за сутки,
Смахнув железный пот…
Есть станция Минутка,
А за горой – курорт.
На солнце снег поджаристый.
Висят плакаты зорь.
Минуточку, пожалуйста,
Мне постоять позволь.
Уеду. Затоскую,
Меняя города…
Я тридцать лет впустую
Растрачивал года.
А жизнь летит ночами,
Пуская дым колец,
От станции Начало
До станции Конец!..

***

Я родился в донской степи.
На душе – голубая небыль!
И клянусь, что писать стихи
Обучался у реки и неба!
У любимой моей глаза,
Как вершины курганов, синие…
Брал я цвет у тебя,
		
гроза!
Твёрдость брал у тебя,
		
Россия!

Третий год войны.
		
Снега
Вьюга закрутила…
На базаре петуха
Мать моя купила.
Объявила: «На завод
Можно и без валенок,
Но зато под Новый год –
Будет борщ наваристый!»
В нашей горнице давно
Голодно,
не топлено.
Восемь душ. Одно окно.
Одеяло тонкое.
Так и жили.
Белых мух
Он клевал и кашу…
Инкубаторный петух –
Член семейства нашего.
На крыльце
скрипели дни
В сапогах кирзовых…
Оставались мы одни
В комнате казённой.
Говорил ему слова,
Хвастался. Куда там!..
Мой петух,
как самовар,
На окне кудахтал.
У него был голос,
		
слух.
Перья ярко-красные…
Третий год войны.
		
Петух
Жил у нас до праздника.
Занавешивал наш дом
Сумрак,
словно шторы…
Он вставал.
Гремел ведром.
Пол царапал
шпорами!
И в голодной тишине
Он стучался в ставенки.
Пел петух
назло войне
На буфете стареньком.
У печи рыдала мать,
Двигала горшками.
Пел петух.
А старший брат
Нож вострил
о камень!..
ЗВЁЗДЫ
Звёзды опустились в тишину
И висят над полем
		
низко-низко…
Я лежу в траве –
промок до нитки,
Но не шевелюсь:
боюсь, спугну –
Звёзды опустились
в тишину…
Вдруг одна
оборвалась со звоном
(В колыбели веток – птичьи сны!).
Если в небе
умирают звёзды –
На земле рождаются огни?

Дорогие
стихотворцы!
Сегодня мы открываем новую рубрику для всех литераторов: «Колонка одного стихотворения». Присылайте нам свои лучшие стихи! Право
опубликоваться в ней даётся один раз
в году — одно стихотворение. Поэт
сам должен выбрать своё стихотворение для этой рубрики. В конце года
автор, стихи которого окажутся
лучшими, получит возможность
разместить на страницах нашей
газеты подборку своих стихов.
		
Редколлегия

Колонка одного
стихотворения
Елена Вольская,
г. Новочеркасск

Давно чужая
Июль на солнечной игле,
Жарой отмечен.
А мысли, словно в кабале
Весь день, весь вечер.
И знаки сломанные «стоп»,
И чай не сладкий.
Закрыт густою чёлкой лоб,
Скрывая складки.
Ты нам чертил маршрут двоим,
Забыв про «встречку».
И вился сигаретный дым
Густым колечком.
Спешили стрелки, час дробя,
День провожая.
Чужим увидела тебя,
Давно чужая.

Елена Чичёва,

г. Ростов-на-Дону

Летний дождь
Слепой от солнечного света
Он дотянулся до перил,
Искристый, быстрый, как комета,
В саду дорожки окропил…
Пройдя сквозь призрачное сито,
Дождливых струй пролил поток,
Ему с небес земля открыта:
и каждый листик и цветок…
Отбарабанил дробь по крышам,
Тихонько в окна постучал,
Хотел, чтоб мир его услышал
И вдруг исчез и замолчал…

Дина Романовская,
г. Ставрополь

Стамбул
Я хочу тебя затащить в Стамбул:
пахлава, черешня, тягучий мёд,
черноглазый мальчик и старый		
		
мул,
и старуха специи продаёт.
Я хочу тебя затащить на юг.
Чтобы были персики и инжир,
молоко на завтрак. И сладость губ.
И твоё чуть слышное: «Расскажи...»
Я хочу с тобою такой закат,
чтоб не страшно было и умереть.
И смотреть без страха твои глаза,
и ногами чуять земную твердь.
Чтобы ветер путался в волосах,
целовал ресницы и дул в лицо.
А пока ты спишь, посчитать до ста
и обнять тебя своих рук кольцом.
(Стихи публикуются в авторской
редакции)

Новогодняя страница
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Зимняя прогулка
Мы с Витькой вышли на улицу из жарко натопленной избы, а на дворе — сильный мороз и белым-бело от снега. Дым из
печных труб деревенских домов струился
высокими белесыми столбами прямо в ярко-голубое небо, сияло солнышко, под его
лучами снег сверкал маленькими цветными искорками. Тонкие ветки берёзы, что
росла у дома, поникли под тяжестью снега. Витьке тогда было десять лет, а мне —
четыре года. Моя бабушка привезла меня
в деревню Ахуны к своей подруге Дарье
Ильиничне на недельку погостить. Её
внуку, рыжему, курносому Витьке было не
по душе то, что бабушка Даша приказала
ему присматривать за мной, пока я у них
в гостях. Он, конечно, охотнее бы сейчас
побежал к своим друзьям-мальчишкам,
но ослушаться бабушку не посмел, и вот
ведёт меня на прогулку.
— Куда мы пойдём? — робко спросила я Витьку. Ему
явно не нравилась роль няньки, поэтому он сурово сказал:
— Поговори мне! Лезай в санки и помалкивай! — Разве
с ним поспоришь? Я кое-как угнездилась на самодельных
Витькиных санках, и он повёз меня по заснеженной улице. Сначала он шёл, а потом побежал, дёргая за верёвку
то в одну, то в другую сторону. Санки совершали крутые
виражи, я визжала от страха, Витька хохотал, а собаки
во дворах исходили отчаянным лаем. На высоком берегу
реки Суры, возле старого моста с дырявым настилом,
деревенские ребятишки раскатали ледяную горку. Они
скатывались по ней на санках прямо на крепкий и бугри-

Рассказ

стый речной лёд, соревнуясь, кто
проедет дальше. Чуть в стороне
от того места, где дети катались
на санках, посреди неширокой в
этом месте реки, темнела прорубь,
из которой местные жители брали
воду. За рекой виднелся пологий
берег, поросший камышом. Сухие
стебли щетиной торчали изо льда,
а дальше, за белой, широкой, заснеженной полосой берега начинался
хвойный лес. Витька затащил санки
на вершину горки.
— Держись крепче, мы с тобой дальше всех скатимся! — Он
разогнал санки, а потом вскочил
на них, примостившись позади
меня, и мы понеслись вниз под
свист и улюлюканье мальчишек.
Пока мы катились по горке, было
весело и не страшно, но когда санки скатились на речной
лёд, стало не до смеха. Бугры на поверхности льда резко
развернули санки, Витька выпал из них, а меня вместе
с санками понесло прямо к проруби. Почему-то санки
скакали по ледяным буграм всё бочком да бочком, их
несло точно к проруби, а я оцепенела от страха и не
знала, что делать.
— Прыгай, — кричали мне с берега ребятишки, а я не
могла и пальцем пошевелить. Время как будто остановилось. Я отчётливо видела каждый бугорок на поверхности
льда, о который предстояло в очередной раз «споткнуться» санкам. Даже если бы кто-то кинулся мне на помощь,

«Ñíåæèíîê ïóøèñòàÿ âçâåñü»
Божена Мицкевич,
г. Ростов-на-Дону

***

Декабрь! Что же ты, декабрь,
заплакал мартовским дождём,
пожухлый листик, как корабль,
поплыл по лужам этим днём.
Заплакал клён, и перепёлка
вспорхнула в мокрые кусты.
Стоит, топорщит ветви ёлка,
площадки детские пусты.

Ветры кнутами свистели,
Нас не пугает ни холод, ни снег,
Всюду улыбки и радостный смех, Гнали сквозь темень вперёд.
Право же, ясно, кого не спроси,
Скажет: «Прекрасна зима на Руси!» С гиканьем диким и воем,
Путь до рассвета держа,
Кони копытами поле
Наталья Майер,
Били, от гнева дрожа.
г. Ростов-на-Дону

Перед бурей…

Рассыпали звёзды на ели и сосны
Предутренний гаснущий свет.
На ёлочках колких украсил иголки
Морозной каёмкой рассвет.
А мы бредём с собакой смело,
Тайга просыпалась, снежком 		
по лужам, словно по морям.
		
умывалась,
Льёт дождь? А нам какое дело,
Потрескивал тихо мороз.
гулять приятно вместе нам.
Запрыгали птицы – кедровки, синицы,
Защёлкал орешками клёст.
И всё же, ты, декабрь, постуже
Вдруг стихла округа, но кедры 		
дохни сегодня в облака,
		
друг другу
пускай ледок покроет лужи,
«Сигналили» кронами весть,
и снег пойдёт к нам с высока.
Что скоро под елью взвихрится 		
		
метелью
Декабрь! Что же, ты декабрь,
Снежинок пушистая взвесь.
заплакал мартовским дождём.
Застыл и сохатый в «короне» богатой,
пусти к нам тучку-дирижабль
Прислушался к звукам тайги.
со снегом, с белым январём.
Красавец таёжный, могучий,
		
но всё же
И он не выносит пурги.
АЛЕКСАНДР
Накрыли сугробы знакомые тропы.
БЛАГОВЕСТНЫЙ,
По снегу бродить тяжело.
г. Новочеркасск
От стужи не скрыться ни зверю,
Зима
		
ни птице.
В мороз лишь медведю тепло.
Белые крыши, дымок над трубой,
Ветрище порывом, ликующим 		
Неба над нами простор голубой.
		
взрывом
Солнце сияет сквозь ветви берёз,
Рванул кроны сосен, завыл
За нос хватает проказник-мороз.
И вот уже буря, рассерженным 		
			
ульем
Дети в сугробах затеяли бой,
Взлохматила снежную пыль.
Рвутся в атаку весёлой гурьбой.
Те, что постарше, залили каток,
Клюшками машут, шлифуют ледок. Григорий Кукарека,
г. Элиста, Калмыкия
Вот уж собрался народ у ворот,
Белые кони метели
Спор завязался, о чем? Кто поймет!
Бабушки робко в сторонке стоят, Белые кони метели
Издали зорко за каждым следят... Мчались всю ночь напролёт.

Кони всю ночь пробежали,
Не пожелав отдохнуть,
Утро их бег придержало,
Вожжи-лучи натянув.
И, засияв у порога,
Стыла на тихой заре
Пара подковок-сугробов,
Оброненных в нашем дворе.
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он просто бы не успел добежать. А санки, постепенно
замедляя ход, всё двигались к проруби. Наконец, они
остановились на самом её краю. Шли минуты, я боялась
пошевелиться.
— Сиди тихо, — услышала я голос Витьки, — он,
наконец, подбежал ко мне и оттащил санки от проруби, я
вылезла из них и мы побрели, постоянно поскальзываясь
на льду, к берегу. Навстречу нам бежали все дети, кто был
на горке. Витька хмуро оглядел ребят и сказал:
— Чур, об этом молчок! Глядите у меня! Особенно
ты, Нюшка!
— Почему я? — обиделась высокая, с белыми кудряшками, девочка.
— Потому! Ты как сорока, новости на хвосте носишь, — явно подражая кому-то из взрослых мужиков,
грубым голосом сказал Витька. Нюшка закрыла рот
руками в узорных варежках и показала Витьке глазами в сторону деревни. Оттуда к берегу шла грузная
и большая, как медведица, Витькина бабушка Даша.
Через правое плечо у неё было перекинуто коромысло
с двумя пустыми вёдрами, которые покачивались на
концах коромысла в такт её шагам. Она шла к проруби
за водой. Поравнявшись с ватагой ребятишек, бабушка
сказала Витьке:
— Однако, идите домой. Дитё, поди, замёрзло! — и
стала, не спеша, спускаться к проруби. Витька показал
исподтишка кулак Нюшке, усадил меня в санки и повёз
домой. У самого крыльца, когда мы обметали веником снег
с валенок, он сказал мне:
— Чур, про прорубь молчок!
— Чур, молчок! — прошептала я в ответ.

Ольга Ткачёва, г. Шахты,

кандидат в члены РРО СП России

Дорогие участники зимнего
конкурса!
Задали же вы работы нашему достопочтенному жюри в жаркие
праздничные дни!
Пришло около трёх десятков эмоциональных работ с красочными
зимними зарисовками, с восхитительными пейзажами нашей богатейшей земли.
Разные по настроению, по смысловой наполненности, по художественному уровню произведения, но монотонные в средствах выразительности в рамках заданной темы — распылились, обезличились в
конкурентной борьбе. Поэтому жюри решило не присуждать призовых
мест, а лучшие, на наш взгляд, зарисовки опубликовать на страницах
праздничного январского номера газеты.
Благодарим всех авторов, принявших активное участие в
этом проекте.
Редколлегия «Донского писателя»
			

Ирина Касаткина,
г. Ростов-на-Дону

Зимняя сказка
Налетело, завертело,
Запуржило, замело.
Мчится вьюга в платье белом,
А под нею помело,
Снег сечёт колючий, жгучий.
Вроде полдень – а темно,
Словно волк голодный, злющий,
Воет ветер за окном.
Вьюга свищет, вьюга рыщет,
Вьюга ходит ходуном.
Щель-лазейку вьюга ищет,
Чтоб попасть в заветный дом,
Чтоб прорваться, чтоб пробиться
Всею ратью ледяной
И навеки воцариться
В стылом мире ей одной.
Но закрыты плотно двери,
Очень прочен там замок.
И ни вьюге, и ни зверю
Не проникнуть за порог.
В доме том с улыбкой милой,
Разрумянившись от сна,
Сладко спит и копит силы
Раскрасавица Весна.

Изабелла Макарова, А снег всё валит, валит
г. Таганрог

Океан заснеженной
пустыни
Зима меня по-прежнему волнует,
Мне по душе её холодный свет.
Когда метель за окнами колдует,
И так крадётся медленнорассвет.

		
за окошком,
На удивленье взрослых и детей.
Я в океан заснеженной пустыни
В мечтах своих на крыльях 		
		
поднимусь,
Шальная вьюга балует поныне,
Нарушить хочет сказочную грусть.

Мне Млечный Путь укажет луч 		
		
рассвета
Земля покрылась снегом за 		
Я постараюсь и его дождусь.
		
порожком
Когда с небес за мной слетит карета,
В узорах белоснежных вензелей,   
Похоже, я на Землю не вернусь...
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«Синий бархат вечеров»
Поспешу зиме навстречу
В сине-маревую даль,
Где её уже встречают
Хаты, избы, терема…
Без неё и я скучаю.
Здравствуй, Зимушка-Зима!

Маргарита Григорьева,

Татьяна Волокитина,

г. Новошахтинск

г. Таганрог

***

На простыне предутреннего снега,
На брачном ложе девственной 		 Марина Вайсберг,
		
зимы г. Таганрог
Ночное небо разомлело в неге
Ночной заснеженный
В звенящей тишине морозной тьмы.

уют

Вокруг ещё ничьих следов
		
не видно, Ночной заснеженный уют
Никем покров серебряный не смят.
утихомирил вьюгу.
А звёздные глаза блестят
Кругом ни звука нет,
		
бесстыдно,
пустынно и темно.
И сполз с плеча холодного халат. И лишь сигналы подают
безмолвные друг другу.
И в мире ночи не было похожей, В окне неяркий свет
Чтобы вот так любить до слёз, 		
и лунное пятно.
взахлёб.
Рука небес коснётся льдистой кожи,
Два одиночества в ночи,
Взъерошит нежно пышных кос 		
о чём печаль такая?
		
сугроб.
Что душу бередит
и что лишает сна?
Дрожат ресницы, губы ждут
			
ответа… Свет тянет ввысь свои лучи,
на встречу намекая,
Безумно небо в зиму влюблено.
Ночь декабря, исполненная света, И с высоты глядит
Глядит сквозь шторы в тёмное окно.
бессонная луна.

В Рождественском
лесу

Ольга Немыкина,
г. Тихорецк

В зимнем гуле, припудрясь снегами
Розоватыми, с пенкой зари,
Утро блещет. И в солнечной гамме
Сладкозвучны его попурри.

Соберу осколки света
В лужах утро заблестело,
Как прозрачная слюда.
Под ногами захрустела
Корка тоненького льда.
Соберу осколки света –
Станет солнечно внутри.
На щеках запляшет лето
Цвета утренней зари.
Защебечут в елях птицы,
И стряхнут с деревьев снег,
Снежной сказки колесницы
Ускоряют свой разбег.
И накинет мне на плечи
Утро розовую шаль.

Галина Ерёмина,
г. Шахты

***

Раскрась мой сон дыханием зимы,
Повей напевом радостных ветров.
И крышу в складках снежной
			
бахромы
Укутай в синий бархат вечеров.
Пусть звёзды зажигаются зимой,
Укроют нас под сводами Луны.
Ты станешь нежной сказкою
			
лесной,
А я – чуть слышной песней тишины.

Алексей Глазунов, г. Сальск

Зима 43 года
Отрывок из романа «Узел»

…Огромная шарообразная луна в радужном обрамлении ярко освещала голубым светом спящую степь,
укутанную глубоким искрящимся снегом. Увесистые, с
кулак, звёзды дрожали на морозе. Они колыхались так
близко у земли, что, казалось, их можно взять в ладони
и, подышав на них, согреть.
За полкилометра от заснеженных окопов с восточной
стороны, в низине, виднелось село. Его хаты, тесно стоявшие друг к другу, были похожи на семейство белых
грибов. Над ними вился лёгкий кизячный дымок и уплывал
к голубеющим буграм и балкам. У села, ближе к окопам,
возле двух бараков, стояли укрытые соломой телеги, сани,
походная кухня, припорошенный снегом американский
грузовик «Студебеккер». Рядом топтались, подрагивая и
фыркая, кони; лежали, шлёпая губами, верблюды. Пар от
дыхания животных густо клубился, путался, индевел в гривах, в свалявшейся шерсти. Из высоких сугробов торчали
дула замаскированных пушек «сорокапяток».
В трёх метрах от окопов, за бруствером, стоял старый
высоченный берест — единственное дерево в неоглядной
суровой степи. В мирное время берест служил людям
«маяком» — был виден за десятки вёрст. На его белёных
снегом ветвях сидели, покачиваясь, вороны, словно чёрные
расплывшиеся кляксы, забрызгавшие чистую тетрадь. Птицы в полусне между собой лениво картавили, будто что-то
вещая на завтрашний день…
Караульные двигались следом друг за другом от дерева
к брустверу, спускались в траншею и шли по проторенной
тропке метров сто вперёд. Снег скрипел под сапогами,
создавая игривую музыку. Мороз давил крепкий. Щёки
горели, ноздри слипались, за ресницы и брови цеплялся кристаллами иней. Иван растирал широкой ладонью
одновременно и нос, и подбородок. Постукивал сапогом
о сапог. Азарик прикладывал к лицу рукавицы и дышал в
них. Пританцовывал.
Солдаты на обратном пути дошли до береста, прислонились спинами к его корявой старой коре и сразу

почувствовали, что стало
теплее. Казалось, дерево
прониклось к ним родством
и согревало своими оставшимися соками.
— Какая тишина, мама
родная! — загудел вполголоса
Иван. — А ночь?! Ты посмотри вокруг, Азар? Ты видишь?
Как будто никакой войны…
— У нас, на Урале, товарищ
сержант, красивее: ели, сосны.
— Ты глянул бы весною
— до горизонта кумачом
тюльпаны, а сады цветут как!
Во! Это ж мои края…
— А-а, понятно.
С бледнеющего небосклона в сторону запада скатывалась луна, вслед за ней удалялись, мельчая, звёзды. Светлел
восток, заливая багровым цветом заснеженную степь.
В селе забрехали собаки, оранул петух, за ним другой.
Где-то на базу протяжно и жалобно промычала корова.
У бараков, топча скрипучий снег, зафыркали лошади.
Медленно, вставая с колен, поднялся длинношёрстный
замызганный верблюд.
Слева от окопов за высокими сугробами раздался короткий треск, будто лопнула басовая струна, протяжным
эхом затихая вдалеке. Ещё один резкий звук разорвавшейся
струной пронзил морозный воздух, на этот раз более высокой нотой: «Дзинь-нь-нь!» И ещё, ещё, меняя тональность,
рвались «струны» неизвестного инструмента…
— Что это? — спросил в замешательстве Азарик, настораживаясь и хватаясь двумя руками за винтовку.
— Мороз крепчает, — спокойно ответил Иван, — речка
здесь за буграми, Егорлык называется.
— А-а, — протянул солдат. — Название чудное. Что —
Егор лыка не вязал? Наверное, много принимал на грудь?

Хорошо здесь, средь таинства ёлок,
Откровенья черпнув для души,
Стать на время Снегуркой весёлой,
Новых сказок сюжеты вершить.
И из этого белого рая
Под нетленной Звездой января,
Несказанную радость вдыхая,
Хлебных крошек сыпнуть
		
снегирям.
И, снежком запустив прямо с места
В Берендеевский лес, сквозь проём
По лыжне пробежать снова в детство,
Размывая границу времён.

— развеселился скукоженный солдат и
даже стал ровнее.
— Не-е, не вязал потому, что лыка не
было. Ты зря хихикаешь. В Егорлыке столько рыбы: тебе и не снилось! А сейчас, зимой,
только продолби прорубь, — она сама на лёд
повыпрыгивает. Да сходим к вечеру… если
всё обойдётся,.. тут рядом, покажу… А уха
на морозе, — во! Ц-ц-ц! — зацокал языком
расходившийся в мечтаниях Иван. — Мне
через неделю двадцать один стукнет. Отметим. Наловим рыбки, наварим ушицы.
Горячая, с лучком, с картошечкой! Ты хлебал
когда-нибудь такую, а? Ото ж!.. Вот, зараза,
сразу жрать захотелось…
Вдруг впереди, в балке, со стороны
вражеских позиций раздался жуткий протяжный вой, леденящий душу. И снова всё
живое, пробудившееся утром, замерло,
насторожилось...
Вой повторился, но уже справа ответный, из густо заросшего терновника. И какой-то плавающий, тоскующий.
Выли волки.
Из балки показался огромный зверь с тёмно-пепельными
гладкими боками, с вытянутой лобастой мордой. Он уверенно,
по-хозяйски, тяжело ступал мощными лапами по глубокому снегу, временами проваливаясь по брюхо. Не озираясь по сторонам,
двигался к чёрным, непролазным кустам тёрна.
— Гон у них начался. Любовь, значит…
Как сигнальная ракета, мощно вырвалось из-под земли золотое жгучее солнце, забрызгав ослепительным светом неоглядные
снега. Вспыхнула, заискрилась степь. Часовые прищурили глаза.
На синем небосводе одновременно горели два светила,
они как будто бы боролись меж собой. Солнце с востока неотвратимо напирало, а луна бледнела, таяла, пятилась на запад.
А из бараков с шумом, криком, гиканьем выскакивали
на мороз, словно из бани, разгорячённые солдаты — кто в
распахнутых шинелях, кто в гимнастёрках, кто в нижних
рубашках и кальсонах, и все без шапок. Смеялись, гомонили,
толкались. Умывали снегом лица, швырялись снежками. Как
дети, радовались новому дню!.. Иван подивился: часа через
два-три в бой, а людям — и чёрт не брат!

6

Литературная страница

Зима просыпается

Эссе

— Просыпайся, внученька, вставай! Погляди, зимушка глазки приоткрыла. Нынешней ночью пыль с ресничек стряхнула, так что и сама
вскоре на порог шагнёт, — бабушка ласково гладит меня по головке,
— поднимайся быстрёхонько! Пока солнышко послание белолицей не
слизало, нам надо на нём свой след оставить, пусть холодайка не думает,
что мы её приход проворонили.
Под одеялом тепло и уютно. Вылезать из-под него не хочется, но в
то же время так заманчиво пробежаться по опушённой инеем травке,
оставляя за собой зелёную цепочку следов!
Наконец сон нехотя начинает покидать меня, уплывая в своё царство, чтобы переждав там светлое время суток, вернуться обратно.
Сбросив с себя одеяло, принимаюсь поспешно натягивать чулочки.
До чего же они непослушные! Ни в какую не желают пристёгиваться к
лифчику. Ножки тоже вредничают, словно заранее договорились, — обе,
разом, лезут в одну и ту же штанину темно-синих шаровар. Пуговицы
платья не лучше их, — не желают отправляться в распахнутые рты
петель. Только платок умница, послушно ложиться на голову и, нежно
обняв её, прячет под собою растрёпанные во сне косички. На ходу надев
пальтишко, выскакиваю в сени, где торопливо сую ноги в бабушкины
галоши. В ботах, конечно, удобнее, но так не хочется возиться с застёжками, которые в последнее время частенько стали артачиться!
Выйдя на крылечко, невольно зажмуриваюсь, сморщив носик. Солнышко своей светлынью так по глазам резануло, что в них даже огоньки
засветились. Некоторое время стою с опущенными веками, жду, когда
эти крохи во мне растают. Затем поспешно спускаюсь по ступенькам,
открываю калитку и замираю. Травка перед двором белая-белая, словно
шубку надела! Каждый стебелёчек, каждый листочек в мелких иголочках. Интересно, они колючие или нет? Я осторожно трогаю склонённую
макушку птичьего горца. Соприкоснувшись с тёплой ладошкой иголочки, мгновенно тают, оставив после себя прозрачную кляксу. Хитрые,
умеют хранить свою тайну, так и не дав понять, колючие они или нет.

Ну и пусть, тайну не разгадала, но
усвоила, — неженки они.
На стволе и ветках акации, вишне,
бурьяне, стоящем вдоль забора, даже
на самом плетне — повсюду холодный мех. Даже камень возле ворот,
и тот, если не придираться к длине
белых иголок, на ёжика смахивает.
— Первый иней, первый наряд
зимы-матушки, — говорит бабушка,
выходя на крыльцо, — глядя на него,
можно определить, в каком наряде
белолицая на троне восседать будет.
Шлёпая галошами, я бегаю
по травке, выписывая зигзаги.
Зелёная цепочка следов тянется за
мною. Я — иголочка, следы — ниточка. А лужайка — белый холст,
где я вышиваю бесформенный,
замысловатый рисунок, рождённый восторгом.
Из-под ворот вылезает петух, ему тоже хочется оставить след на
белой травке.
— Ко-ко-ко-ко-ко! — призывно кричит он.
Следом за ним, одна за другой, большими рыжими горошинами выкатываются курочки. Наконец вся семья в сборе.
— Ку-ка-ре-ку! — Радостно кричит хозяин большого семейства,
хлопая крыльями.
Курочки, окружив своего господина, не спешат разбредаться. Они насторожённо оглядываются по сторонам. Ведут себя так, будто попали в незнакомое место, ранее ими не виданное. Потоптались немножко, освоились
и, оставляя за собой ярко-зелёные полоски, разошлись в разные стороны.
На белом полотне лужайки они смотрятся сказочными живыми цветами
ярко-рыжего цвета, а их следы не что иное, как стебельки этих цветов.
Красотища вокруг несказанная! Такая только в сказках бывает. Воздух
и тот необычный, почему-то синевой отливает, а пахнет то как! Только
чем, понять не могу. Такое впечатление, что всем приятным сразу. Отдельно взятый запах не выделить. Переступаю с ноги на ногу. Надо же,
мороза особого нет, а ножки замёрзли. Да и нос подозрительно стал пошмыгивать. Кажется, пора домой. Прищурив глаза, смотрю на солнышко.
Ишь, как быстро по небу карабкается! Скоро пригревать начнёт.
Мне не хочется видеть, как оно станет поедать первый наряд зимы.
Ещё раз бросив взгляд на окружающую меня сказку, нехотя бреду домой,
где меня ждёт бабушка, кот и горка горячих блинов у ворчащего самовара.

Тамара Привалова, г. Таганрог

Стихи для детей
Северный полюс
Поеду на Северный полюс.
Там выпало снега по пояс.
А может быть, выше моей головы.
Там нет ни кустов, ни цветов,
		
ни травы.

Каникулы
Каникулы, каникулы!
Студёный первый снег!
У винограда дикого
Ко льду примёрз побег!
Все взрослые внимательны,
Растрёпанно-бодры,
Обходят лёд старательно,
Каток для детворы!

На полюсе этом суровом
Прожить невозможно коровам.
Не встретить овец, лошадей или коз.
Лишь ветер гудит, и резвится мороз. Всё-всё заиндевелое,
Какая белизна!
Зато озорные тюлени
И пусть с утра не ела я
Ныряют за рыбой без лени,
И мокрая спина,
Медведицы тихо на льдинах лежат Качусь, как угорелая,
И смотрят на игры своих медвежат, Я в это царство белое,
Красива и сильна!
Снежинки на солнце искрятся,
И можно на лыжах кататься.
Увидеть, как спит океан подо льдом,
И даже из снега срубить себе дом.

На Северный полюс поеду
Во вторник, четверг или среду.
На Северный полюс достану билет,
Когда мне чуть больше 		
исполнится лет.

Марина Вайсберг,

г. Таганрог

Урчит живот от голода:
«Ну, где же мой обед»?!
Горит лицо от холода,
А мне и дела нет!
Каникулы, каникулы!
Весёлый первый снег!
Зима его накликала,
И счастлив человек!

Клавдия Павленко,
г. Ростов-на-Дону
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«Устами младенца...»

ДАШЕ 3 года 11 месяцев.
МАШЕ 1 год 8 месяцев.
Погуляли с бабушкой два часа на Хвалится: — А я пила генеральную воду! (минеральную).
улице. Входят в подъезд.
Маша:
ДАША 4 года 10 месяцев:
— Неприятно пахнет! Придётся
—
Когда
я вырасту большая, я
ещё погулять.
своей дочке буду всё разрешать: и
баловаться, и шкоду делать!
МАШЕ 1 год 9 месяцев.
Очень любит печенье «Юбилейное».
Светочке 5 лет 1 месяц.
Называет «Убиенное»!
— Ну, мне ясно: люди рождаются, всё ясно. А вот первого
МАШЕ 1 год 10 месяцев.
Гладит большущего игрушечного человека кто родил?
медведя. В ответ на предложение
КАТЯ 1 год 11 месяцев.
посадить его на кроватку, отвечает:
Твердит:
«Петушку спать не
— Маша не напогладилась!
дают, петушку спать не дают…»
— Катя, кто не даёт?
МАШЕ 3 года 6 месяцев.
Возвратились с прогулки. Бабушка — Курочки.
моет ботинки. Марье скучно.
КАТЯ 3 года 11 месяцев.
Бабушка:
Прогрызла
в блине дырку.
— Вот домою ботинки — и я твоя!
Смотрит
через
него и говорит:
Маша:
—
Надо
блинчик
зашивать.
— А сейчас ты — ботинкина?
КАТЯ 4 года 3 месяца.
ДАШЕ 3 года 9 месяцев.
Увидела на мальчике шапку с
Сделали укол. Даша плачет:
козырьком:
— Зачем мне сделали этого раз— Это у него шапка по имени
бойника?!
«кепка».

Из писем наших читателей

Общественная редакционная коллегия:
К. Баштовая, А. Береговой, В. Воронов,
А. Глазунов, В. Зименко, О. Лозбенева,
Л. Малюкова, К. Павленко, А. Попова,
Г. Студеникина, Д. Ханин,
Л. Хлыстова – члены СП России
Номера газеты «Донской писатель», журнала «ДОН_новый» и альманаха «Дон и
Кубань» можно прочитать на сайтах: www.donpisatel.ru и www.donlib.ruu

№ 1 – 2018 г

Что из чего?
«Всё своё ношу с собой»
Римские историки рассказывают,
будто в дни завоевания персами греческого города Приены за толпой беглецов, еле тащивших на себе тяжёлое
имущество, спокойно шёл налегке мудрец Биант. Когда его спрашивали, где
его вещи, он, усмехаясь, говорил: «Всё,
что имею, всегда ношу при себе».
Оказалось, добавляют историки,
что он был настоящим мудрецом; по
дороге все беженцы растеряли своё
добро, и скоро Биант кормил их на те
подарки, которые он получал, ведя в
городах и селах поучительные беседы
с их жителями.
Значит, внутреннее богатство
человека, его знания и ум — важнее
и ценнее любого имущества.

«Висеть на волоске»
Восходит к древнегреческому
мифу. Царь Дионисий Старший посадил завистника Дамокла во время
пира на своё место. Среди веселья
Дамокл вдруг заметил, что прямо
над его головой на конском волосе
висит остриём вниз тяжёлый меч,
готовый сорваться в любой момент.
Тогда он понял, что счастливая жизнь
властителей всегда сопряжена со
смертельной опасностью.

«Вернуться к своим пенатам»
У Пушкина в «Евгении Онегине»
о прибывшем из-за границы на родину Ленском сказано:
Своим пенатам возвращённый,
Владимир Ленский посетил
Соседа памятник смиренный...
Что значит «пенаты» и почему к
ним «возвращаются»?
Древние римляне верили в добрых, уютных божков, живших в
каждом доме и охранявших его; то
были как бы добродушные милые домовые. Их звали «пенатами», очень
почитали, угощали пищей со своего
стола, а переселяясь на чужбину, старались увозить с собой их маленькие
изображения. Поэтому пенаты стали
символом дома, родины. «Вернуться
к своим пенатам» значит: возвратиться под родную кровлю.

«Собачий холод»
Так говорят об очень холодной
погоде. С давних времён существовал
обычай в сильные холода пускать в
дом сторожевых собак. Это, например,
нашло отражение в известной русской
пословице: «Хороший хозяин в плохую
погоду и собаки из дому не выгонит».

«Мавр сделал своё дело, мавр
может уходить»
Цитата из драмы Ф. Шиллера
(1759 – 1805) «Заговор Фиеско в
Генуе» (1783). Эту фразу произносит
мавр, оказавшийся ненужным после
того, как он помог графу Фиеско
организовать восстание республиканцев против тирана Генуи дожа
Дориа. Эта фраза стала поговоркой,
характеризующей циничное отношение к человеку, в услугах которого
больше не нуждаются.

Владимир Убогий,

сл. Семинара при РРО СПР
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