
С Днём
рождения!

ПОЗДРАВЛЯЕМ наших кол-
лег, писателей и кандидатов в 
члены Союза писателей России, 
членов Литфонда России, родив-
шихся в апреле, мае и июне, в бла-
годатное время цветения и первой 
клубники, внезапных ливней, тре-
лей скворца.

Николая Дмитриевича Ки-
таева (03.04.1953 г.);

Юлию Ивановну Журавлёву 
(05.04.1958 г.); 

Ирину Анатольевну Сазоно-
ву (10.04.1955 г.) — с юбилеем!

Василия Афанасьевича Воро-
нова (22.04.1948 г.);

Людмилу Николаевну Малю-
кову (08.05.1942 г.);

Виктора Васильевича Попо-
ва (23.05.1956 г.);

Ксению Николаевну Башто-
вую (03.06.1985 г.) — с 35-летием!

Владимира Ивановича Ди-
клова (06.06.1947 г.);

Ольгу Яковлевну Ткачёву 
(14.06.1949 г.);

Розу Аминовну Агоеву 
(23.06.1966 г.);

Анатолия Павловича Токаре-
ва (25.06.1950 г.) — с 70-летием!

Желаем здоровья, любви, уда-
чи, полноты чувств, исполнения 
долгожданного.
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К 75-летию Победы

(Продолжение на стр. 3)

Поздравление с Днём Победы;
К 75-летию Победы

В.А. Закруткин «Две ночи» 
Рассказ;

Николай Китаев «А.С. Пушкину» 
Стихи;

Итоги конкурса 
«Степные всполохи-4».
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К юбилею М.А. Шолохова
Григорий Рычнев 
«М.А. Шолохов —

руководитель литобъединения» 
Очерк;

«Пусть будут нашими навек…»
Стихи;

Павел Малов «Донские казаки» 
Стихи.
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«Во имя будущего…»
Стихи кандидатов в члены СПР;

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 народам.

Пусть этот день станет символом 
силы и мужества наших людей, объеди-
нившихся против общей беды и побе-
дивших.

Давайте беречь мир!
Крепкого вам здоровья, счастья и 

голубого неба!

Правление ростовского отделения 
Союза писателей России,

редколлегия газеты «Донской писатель».

Победителями конкурса при-
знаны:

Молодёжная возрастная 
категория 

Номинация «ПОЭЗИЯ»
I место — Федченко Надежда 

Александровна, г. Таганрог, за 
стихотворение «Память»

II место — Салтанова (Шуль-
женко) Анжелика Дмитриевна, 
г. Ростов-на-Дону, за стихотворе-
ние «Жизнь»

II место — Ларина Инна Вла-
димировна, г. Липецк, за стихот-
ворение «И шла война»

III место — Глазунов Максим 
Николаевич, г. Таганрог, за сти-
хотворение «Рвётся мальчишка 
в строй».

III место — Слотова Эллина 
Станиславовна, г. Таганрог, за 
стихотворение «Девчонка».

Поощрительного приза удосто-
ена Волкова Елена Борисовна, г. 
Ростов-на-Дону, за удачный образ 
вечера накануне войны в стихотво-
рении «Вечер 41-го».

Николай Китаев
А.С. ПУШКИНУ

Его читаешь – сразу ясно,
Что миром правит красота.
Его строка во всем согласна, 
Она, как истина, проста. 
Она для каждого понятна,
Она прозрачна и чиста.
И как Россия необъятна, 
И как нательный крест святá!

Номинация «ПРОЗА»
I и II места решено не присуж-

дать.
III место — Селин Вадим Вла-

димирович, г. Ростов-на-Дону, за 
очерк «Поездка в Красное Село».

Старшая возрастная категория 
Номинация «ПОЭЗИЯ»

I место — Воронина Наталья 
Яковлевна, г. Красный Сулин, 
за стихотворение «На мглистой 
переправе».

II место — Нурдинов Альберт 
Рашидович, г. Екатеринбург, за 
отрывок из «Баллады о людях и 
лошадях».

III место — Мараховский Ни-
колай Петрович, г. Азов, за сти-
хотворение «Дед, расскажи про 
войну».

Поощрительных призов удо-
стоены:

Богатов Анатолий Борисо-
вич, г. Ростов-на-Дону, за ориги-
нальный поэтический замысел 
в стихотворении-реконструкции 
«Война»

ЖЮРИ ПОДВЕЛО ИТОГИ 
ОБЛАСТНОГО ЛИТЕРАТУРНОГО 

КОНКУРСА, ПОСВЯЩЁННОГО 
75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
«СТЕПНЫЕ ВСПОЛОХИ-4»

«Два мнения об одной книге»
Ольга Губарева

«Заметки на полях…»
Татьяна Мажорина
«Мозаика дней…».
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Василий Воронов
«Письмо шахтёра»

Очерк;
Татьяна Мажорина
«Мозаика дней…»

(окончание);
«Новые стихи».

Стр.7

Ольга Лозбенева
«Место Антона Чехова»

Рассказ;
«Детская площадка»

Загадки в переводе К. Павленко;
«Вот, такая вот любовь!»

Стихи.
Стр.8

Кострикин Михаил Алек-
сандрович, г. Ростов-на-Дону, за 
внутренние интересные приёмы 
стихосложения в стихотворении 
«Освобождению Ростова»

Номинация «ПРОЗА»
I место — Токарев Анатолий 

Павлович, г. Ростов-на-Дону, за 
рассказ «Хлеб»

II место — Григорьева Мар-
гарита Александровна, г. Ново-
шахтинск Ростовской области, за 
рассказ «Концерт для скрипки с 
канонадой».

Закруткин 
Виталий Александрович 

(1908-1984)
аспирантуру Ленинградского 
пединститута им. А.И. Гер-
цена. В том же году защитил 
кандидатскую диссертацию и 
получил назначение на долж-
ность заведующего кафедрой 
русской литературы Ростов-
ского педагогического инсти-
тута, где работал до 1941 года. 

Во время Великой Оте- 
чественной войны служил в 
РККА, был корреспондентом 
армейской и фронтовой га-

Член Союза писателей 
СССР с 1945 г.

Родился в Феодосии, в се-
мье народного учителя. С де-
сятилетнего возраста работал 
в поле. Был деревенским из-
бачом. В 1932 году Закруткин 
экстерном окончил Благо-
вещенский педагогический 
институт. Литературной дея-
тельностью занимался с 1933 
года, а в 1936 году окончил 

зет, майор. Прошёл от горных 
троп Кавказского хребта до 
Имперской канцелярии в Бер-
лине. Во время боёв за Берлин 
он ходил в бой с пехотным ба-
тальоном. В этом бою комбат 
был убит. Как старший по зва-
нию, майор В. Закруткин при-
нял командование батальоном 
и отлично выполнил задачу. За 
этот подвиг В. Закруткин был 
награждён орденом Красного 
Знамени. Награду ему вручал 
Маршал Советского Союза  
Г.К. Жуков.

В.А. Закруткин «Две ночи» 
(окончание).
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Конкурсные работы:
Маргарита Григорьева 

Рассказ;
Инна Ларина, Анжелика Салтанова

Стихи;
Альберт Нурдинов 

«Баллада о людях и лошадях»
Отрывок.
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Юбилей Анатолия Токарева
«Возвращение»

Рассказ;
Ксения Баштовая 

«Машка обиделась»
Миниатюра.
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Вячеслав Зименко
Обзор конкурса «Степные всполохи-4»;

II место — Данькова Вален-
тина Васильевна, ст. Ленинград-
ская, Краснодарского края, за рас-
сказ «Шкет».

III место — Шапошников 
Юрий Александрович, ст. Шу-
милинская Верхнедонского райо-
на Ростовской области, за рассказ 
«Запах войны».

III место — Рычнев Григорий 
Фёдорович, ст. Вёшенская Ро-
стовской области, за рассказ «Мо-
торины».

Поощрительных призов удо-
стоены:

Малов Павел Георгиевич,  
г. Ростов-на-Дону, за образное из-
ложение жизни дончан на оккупи-
рованном фашистами территории 
в отрывке «Пленный» из романа 
«Война народная».

Власов Иван Яковлевич, Ка-
менский район Ростовской обла-
сти, за оригинальный новый сю-
жет о войне в рассказе «Красные 
сапожки».

Оргкомитет конкурса

221 годовщина 
со дня рождения 
А.С. Пушкина
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М.А. Шолохову 115 лет!Редакция вёшенской районной газеты «Больше-
вистский Дон» и типография в тридцатые годы распо-
лагалась 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 реко-
мендациями старейших работников.

Тесная дружба с коллективом «районки» продолжа-
лась и в 1931 году. Шолохов тогда возглавил литера-
турный кружок, вёл занятия с селькорами и молодыми 
сотрудниками. На встречах шёл разговор о творчестве 
местных авторов, которые приносили свои очерки, фе-
льетоны, стихи.

Одним из таких молодых авторов, сотрудников ре-
дакции, 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 но-
веллы. Это был скорее не доклад, а душевная беседа о 
любимом писателе.

Михаил Александрович делился с нами своими 
мыслями о величайшем русском новеллисте, совето-
вал учиться чеховской краткости, меткости изложения, 
блестящей динамики сюжета.

После этой беседы Шолохов дал нам задание — на-
писать новеллу по типу чеховского «Хамелеона», но 
только на сегодняшнем материале. Вот уж когда пора-
ботали селькоровские перья…

Здание редакции районной газеты и типографии 
в ст. Вёшенской, построенное по ходатайству М.А. Шолохова 

в 70-е годы взамен старого, непригодного помещения.

Нам всем доставалось изрядно. Михаил Алексан-
дрович никого не щадил — ругал и за отсутствие вы-
думки, 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 ста-
ринной восточной поэзии, о мудрости древнеарабских 
афоризмов, о необходимости научиться ощущать вкус 
литератур всех наций.

— Нельзя замыкаться в рамках только своей куль-
туры, только своего века, — примерно так говорил 
Михаил Александрович. — Надо быть неутомимо лю-
бознательным. Надо интересоваться Индией, Визан-
тией, Южной Америкой… Чем больше будете любо-
пытствовать, тем глубже и яснее поймёте 
вы место своего народа, своей эпохи в ходе 
мировой истории.

М.А. ШОЛОХОВ — 
руководитель литобъединения

Екатерина Шевелёва

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. 

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

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

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

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, 

Казачий край
…Там курган ковыльный чуб 

наклонит.
Как старик, он сед уже и сух.
Может быть, ему всё снятся 

кони,
По степи промчавшиеся вдруг.

И былые яростные сечи
Видит он, когда в ночи не 

спит.
Опустил курган крутые плечи
На попону жёсткую степи.

Край родной – разгульная 
дорога.

Нижет вёрсты
               даль на поводок
Погоди, перекури немного…
Пусть хранит тебя в дороге 

Бог!

Мы – донские казаки
На Дону живём мы испокон 

веков,
Нету переводу роду казаков.
Во степи привольной – дед 

седой курган.
Помолись за батьку, атаман.

Нивы наши тучны – урожай 
сполна.

Исстари донцами славится 
страна.

Левый берег Дона, да степной 
ковыль,

Подвиги былые не забыл.

Кони наши быстры – пыль 
из-под копыт.

Сила молодая в казаках кипит.
Любо, братцы, жить нам – 

горя не видать.
Удальцу пристало – побеждать!

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!

Павел Малов «Донские казаки»

«Пусть будут нашими навек...»
Степные, яркие цветы. 
Любовь в девичьем взоре... 
Зачем же так несчастен ты, 
Донской казак Григорий?.. 

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

Анатолий Калинин
***

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

Был в стакане он с гранями 
синими, 

Прислонённом под самый 
портрет, 

И в росе, как в слезах 
Аксиньиных, 

Этот ландышей первоцвет. 

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 

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

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

Ашот Гарнакерьян
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.

Один из вёшенских жителей рассказал не то быль, 
не то легенду:

«Вызывают раз Шолохова в Москву, к писательско-
му начальству и говорят ему: «Чего ты, Михаил Алек-
сандрович, всемирный писатель, живёшь в каких-то 
Вёшках, у чёрта на загривке... 150 километров от па-
ровозного гудка, на самых песках да перекатах. Пере-
езжай к нам, в Москву. Мы тебе тут и квартиру и дачу 
дадим, и машину первейшей марки… Переезжай!

Призадумался Михайло Лександрович и ответ дер-
жал такой: «Невозможно мне будет переехать, това-
рищи. Нельзя мне от казачества оторваться. Врос я 
корнями в землю донскую целинную. Оборвутся кор-
ни — кровью изойду, строчки не напишу. Здесь я воз-
рос, 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 Вёшен-

ской построено новое здание типографии и редакции 
районной газеты. Двухэтажное здание сохраняется по 
настоящее время, но после 90-х в результате «переде-
ла собственности» редакция районной газеты сменила 
свою прописку в поисках «дешёвой жилплощади», а 
устаревшие линотипы, плоскопечатные машины типо-
графии сданы в металлолом. А между тем Вёшенская 
имела все возможности для технического переоснаще-
ния типографии под издательский центр для северных 
районов области. Теперь районную газету печатают аж 
в Воронеже, а редакция ютится в тесноте «старой» го-
стиницы…

(Е.М. Ширман погибла в 1942 году от рук немецко-
фашистских оккупантов)

Публикацию подготовил Г. Рычнев, ст Вёшенская
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Лейтенант Конжуков лежит у камня 
один. Неподалёку белеют неподвижные 
пятна лица и рук мёртвого сержанта Ме-
лешко. Впереди, правее терновника, шагах в 
тридцати от лейтенанта, прячась за толстым 
заснеженным бревном, лежат фашистские 
автоматчики. Вчера, в метельный вечер, в 
степи столкнулись две команды разведчи-
ков — наша и вражеская. Гитлеровцев было 
одиннадцать — офицер и десять солдат, се-
годня к ночи их стало меньше: пятерых за-
стрелил сержант Мелешко, четырёх — он 
сам, лейтенант Конжуков. Сейчас фаши-
стов осталось двое: офицер и солдат.

В степи шумит ветер. Чёрные клочья 
туч несутся на восток, предвещая снеж-
ную замять.

Лейтенант Кон жуков окоченел. За этим 
степным диким камнем он лежит уже 
тридцать один час. Непреодолимо жела-
ние встать и пробежаться, чтоб согреть 
ноги, но он знает, что враги следят за каж-
дым его движением и, попробуй он встать, 
сразу же уложат его навеки.

Шумит ветер. Голубоватым отсветом 
луны блестят ледяные ерики. Далеко в 
степи взметываются вверх разноцветные 
немецкие ракеты — красные, зелёные, си-
ние; они повисают на парашютах и светят, 
как ёлочные фонари, — там, дома.

«Эге, — думает лейтенант, — ведь нынче 
новогодняя ночь. — И он вспоминает дру-
гую ночь, близкую, хорошую: — В прошлом 
году в это время я был дома. Мы с женой 
сидели за столом, пили вино из высоких 
рюмок. Рядом, в спальне, спал наш Петька. 
Потом мы украшали ёлку, и Таня, развеши-

Две ночи
Рассказ

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Закруткин 
Виталий Александрович 

(1908-1984)

К 75-летию Победы

вая разноцветные фонарики, сказала: «Если 
мы когда-нибудь будем встречать Новый год 
в разных местах, ты, Рыжик (она почему-то 
всегда звала меня Рыжиком), в двенадцать 
часов ночи думай обо мне, а я буду думать 
о тебе, и наши мысли где-то встретятся...»  
В двенадцать я подумаю о ней».

За бревном впереди тускло блеснул ма-
товый овал каски. Лейтенант прищурил 
левый глаз, поймал каску на мушку и на-
жал спусковой крючок автомата.

— А-аа, — закричал раненый фашист.
— Ага-аа, — протяжно откликнулось эхо.
«Хорошо, — думает лейтенант, — те-

перь мы останемся один на один. Не уйти 
ему отсюда».

Сквозь шум ветра слышно было, как 
гитлеровец стонал, а другой его уговари-
вал (по властному голосу говорившего 
лейтенант понял, что ранен солдат, а уго-
варивает офицер). Потом раненый немец 
захлебнулся тонким криком и затих.

Лейтенант, лёжа на животе, постучал 
носками сапог, о землю и совсем не по-
чувствовал пальцев на ногах. «Обморо-
зил», — подумал он, но отогнал эту мысль 
и стал рассматривать корявые, поросшие 
мохом извилины камня.

«Чёрт его знает, — он провёл ногтем 
по кривой трещине в камне, — где только 
не был этот камень. Сотни лет носили его 
моря, потом он лёг здесь, в степи, и теперь 
вот оказался моей защитой».

Далеко над степью взлетела синяя раке-
та, и опять лейтенант вспомнил прошло-
годнюю ночь под Новый год: «Когда мы с 
Таней подошли к сыну, он спал, откинув 
одеяло, здоровый, курносый. На шкафу, у 
кровати, стоял плюшевый медведь. Вечером 
медведю пришивали оторванную голову».

Над степью по-прежнему несутся чёр-
ные клочья туч. В ериках тихонько по-
трескивает лёд. Лейтенант бьёт носками о 
землю — пальцев он не чувствует, сапоги 
стучат, как деревяшки. Который час? Ско-
ро, должно быть, полночь. Надо думать 

о Тане. И вдруг оттуда, из-за бревна, не-
громкий. голос: 

— Рус, а рус?!
— Чего тебе? — угрюмо отзывается 

лейтенант и, впившись пальцами в авто-
мат, не сводит глаз с бревна.

— Сдавайся, рус! Люшше будет!
— Пошёл к чёртовой матери! — зло от-

вечает лейтенант.
Опять тихо. Только слышно, как по-

стукивает ногами фашист за бревном, ча-
сто и дробно, будто дятел дерево долбит. 
«Стучи, стучи, — думает лейтенант, — ты 
у меня достукаешься...» Осторожно от-
ложив автомат, набирает горсть снегу и 
сердито трёт руки, нос, подбородок, щёки. 
Лицо и руки стягивает боль, точно кто-то 
тыкает в них миллион иголок.

Нет, лежать больше нельзя. Мороз креп-
чает. Леденящий ветер забирается в рука-
ва, за воротник шинели, душит, останав-
ливает дыхание. Открыв рот, лейтенант 
лижет снег на камне... «Сын, Петька... ли-
зал, чертёнок, снег и заболел воспалением 
лёгких. Таня плакала тогда... Да, Таня, в 
двенадцать надо подумать о ней».

Лейтенант хочет отвернуть рукав шине-
ли и посмотреть на часы, но, к его удив-
лению, правая рука не поднимается. «Что 
за дьявол? Замёрз я, что ли? Неужели не 
дотянусь до автомата?».

Приглушив стон, он упрямо подтягива-
ет руку и, сжав пальцы, бьёт кулаком об 
острый выступ камня. По камню медленно 
течёт тёмная полоса крови. На ерике тре-
щит лёд, и лейтенанту кажется, что кто-то 
осторожно пробирается к камышам.

— Рус, а рус?! — жалобно кричит фашист.
Подтолкнув локтем лежащий на снегу 

автомат, лейтенант захватывает приклад 
пальцами левой руки.

— Рус! Я пойду своим, ты пойдёшь сво-
им. Карош?

Вместо ответа лейтенант стреляет — 
раз, другой, третий. Потом, отодвинув зу-
бами обшлаг шинели, смотрит на часы, — 
чёрт! — ноль часов двадцать девять минут. 

Он забыл подумать о Тане. Над головой 
свистят пули. По их свисту он понял, что 
гитлеровец стреляет не целясь, и решил 
идти туда, к бревну. Попробовал подняться, 
но не смог и, волоча ноги, пополз вперёд.

До бревна только тридцать шагов, а ка-
жется — тридцать километров. Он ползёт 
долго, скрипит от боли зубами, опускает 
лицо и часто лижет снег. Лёгкий пуши-
стый снег мгновенно тает на языке. Но вот, 
наконец, проклятое бревно. Поединок, ко-
торый продолжался тридцать шесть часов, 
сейчас закончится.

Лейтенант приподнимается на локтях и 
заглядывает за бревно. Гитлеровский офи-
цер лежит на боку. Холодной ненавистью 
блестят его глаза, правая рука сжимает ко-
роткий автомат; нос и щёки фашиста по-
белели от мороза.

Проходят минуты. Лейтенант Конжуков 
и немецкий офицер, лёжа в полутора ша-
гах, смотрят друг на друга. Лейтенант ви-
дит, как судорожно дёргается рука офице-
ра, и понимает, что фашист хочет стрелять.

Собрав последние силы, лейтенант па-
дает за бревно и, прижав локтем правую 
руку офицера, тяжело дыша, роняет:

— Кончено... сдавайся, подлюка!
Утром конная разведка обнаружила 

ползущего по снегу лейтенанта Конжуко-
ва. Следом за собой он волочил привязан-
ного к ружейному ремню вражеского офи-
цера. Когда лейтенанта доставили в штаб, 
он, пряча обмороженные руки, позвал пи-
саря и продиктовал ему короткое письмо:

«Дорогая Таня! Поздравляю тебя с Но-
вым годом. Эту ночь я провёл хорошо. Как 
мы уговорились...»

Он на секунду остановился, поймав себя 
на мысли, что в двенадцать часов не смог 
подумать о жене, но потом усмехнулся:

— Правильно. Пишите: «Как мы угово-
рились, я думал о тебе и обо всех».

(Из книги: Виталий Закруткин. Расска-
зы. Очерки. Статьи, Ростов-н/Д, Кн. изд-
во, 1959 г.)

Кандидаты в члены Союза писателей России поздравляют читателей «Донского пи-
сателя» с 75-летним юбилеем Освободительной Победы нашей страны от фашист-
ских захватчиков и от всего сердца желают им мирных, созидательных лет!

Во имя будущего.. .

Лика Салтанова 
г. Ростов-на-Дону

***
Их было трое. Три подростка 

с юга,
одна дорога на троих – война,
с любимыми и близкими разлука,
а позади – спокойная весна.

Горела уморённая деревня, –
полгода бились за родной Миус.
Один шептал отрывисто и гневно,
прицеливаясь: «Смерти не боюсь!».

Второй – сапёр. Вёл роту через 
мины,

и повторял: «Мы покорим 
Берлин!».

Надежда Федченко
г. Таганрог

Мать
За розовыми шторами чуть 

теплился рассвет.
Внезапное молчание сковало 

каждый мускул:
Дома вокруг рассыпались под 

залпами ракет.
Горячий гнев застрял в груди 

больным тяжёлым сгустком.

Среди руин, не ощущая под 
ногами твердь,

Стояли люди… Но в живых 
остались только двое.

Переглянулись: там, вдали не 
прекращало рдеть

Родное небо. Сын ушёл в 
крещенье боевое.

Не дрогнула. Не догнала. А глаз 
густая синь

Смиренно провожала сына в ад 
вселенской ночи…

Тот летний день одел её в 
пронзающую стынь,

И в длинный список мирных дат 
поставил первый прочерк.

Настали дни – один в один: ни 
вести, ни строки.

На стенах не хватало больше 
места для зарубок.

Максим Глазунов
г. Таганрог

Аресофилия
Пропал у многих пред войною 

страх.
Забыли то, какой ценою враг
Повержен был! – Воскрес опять 

фашизм.
С трибун политиков сплошной 

цинизм. –
Им вторит пресса… Ночи напролёт
Эрида верного Ареса ждёт.
…Полком бессметным души 

станут в строй,
Чтоб вразумить их, прокричать 

им – «Стой!»

Елена Натальченко
г. Ростов-на-Дону

Апокалиптическое
***

Продайте мне в убежище билет,
Где будет ночь растянута на 

годы,
Пока Земле от главных 

кукловодов
Ещё не выслан ядерный привет.

Избави Бог от права выбирать
Кого спасти – родителей, 

сыночков…
Три точки, три тире, ещё три 
точки:
Под пыль и смрад – тебя, 

планета-мать.

Заглохнут в душах ненависть и 
страх;

И зависть, и корысть затихнут 
сразу.

Кровавой кнопкой выключится 
разум,

Надежда пересохнет на губах.

***
– Быть может, можно? 
– Нет, не вышел срок.
Закройте люк, снаружи воет 

ветер…
– Давай сначала сказку… Ту, о 

свете
И летнем солнце, греющем 

песок...

Наталья Воронина
г. Красный Сулин

Дед молодым застыл  
на фото…

...Он в форме железнодорожной, –
Прищур лукавых тёплых глаз...
Накрыла сумраком тревожным
Война – Урал, Сибирь, Кавказ…
В потоках скорого движенья,
Где на ошибку права нет,
Вокзал стал центром притяженья. –
И вахту нёс достойно дед.
Но час пришёл, сменил фуражку:
Иная форма у солдат.
Он ранен был, и не однажды…
Приумножал число наград…
Тылы, фронты... Броня и воля –
Всё закалялось в трудный час.
Священный долг, лихая доля –
Во имя будущего, нас!

Поэтическую подборку 
предоставила руководитель 

кандидатской группы 
слушателей 

«Семинаров при РРО СПР» 
Г.В. Студеникина.

И каждый страшный новый год 
отбеливал виски,

А ночь, упрямая, никак не 
превращалась в утро.

…
За выцветшими шторами чуть 

теплился рассвет…
Вернулся воин в орденах: «Я 

здесь!» – застыл в поклоне.
Застлала влагой пелена глубокий 

синий цвет
Уставших глаз... И сын приник 

лицом к родным ладоням.

– А, правда, было больше двух 
цветов?

Не только «подземельный» и 
«горелый»?

– Не задавай вопросов слишком 
смелых,

Ты мал ещё… И к правде не готов.

***
Холодный пот, и… слава Богу, – 

сон!
Тянусь, рукой нащупываю 

кнопку. –
Ночник моргает. Новостные 

сводки
Читать боюсь. А сердце – бом, 

бом, бом…

А третий прикрывал солдатам 
спины, –

гремела пушка с западных 
вершин.

Война не оставляла шансов 
слабым…

Носили с честью воинский 
мундир

отважные ребята, в сорок пятом
вернувшие домой желанный мир.

...Дед молодым застыл на фото.
Светла улыбка сквозь года.
Он словно знал – придёт забота
Встречать Победы поезда!
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«Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию избранные работы, удо-

стоенные 2-го места в областном литературном конкурсе 
«Степные всполохи-4», посвящённом 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

Редакция «Донского писателя»
Старшая возрастная категория

Номинация «ПРОЗА»
2 место

Маргарита Григорьева,
г. Новошахтинск Ростовской области

КОНЦЕРТ ДЛЯ СКРИПКИ 
С КАНОНАДОЙ

Рассказ

Снег и пепел. Пепел и снег. Стылый 
февральский ветер гонит вдоль улицы 
позёмку, смешанную с чёрными хлопья-
ми гари. Тяжёлое серое небо, серый кло-
нящийся к закату день, тревожные тяну-
щиеся к низким тучам дымы.

Вот и ещё один город встречает своих 
освободителей горькими пожарищами и 
радостными улыбками на лицах людей. 
Где-то на дальней окраине затихает бой, 
а здесь на полуразрушенной улице уже 
полно народа. И таким чистым светом 
лучатся их глаза, такой благодарностью 
и любовью, что действительно готов от-
дать жизнь за каждого из них.

Так думал Виктор Мирошников, уста-
ло прислонившись к чудом уцелевшему 
покосившемуся заборчику. Руки чуть 
подрагивали, словно в них всё ещё пле-
вался яростью автомат. Перед глазами 
проносились фрагменты недавнего боя: 
тяжёлый марш-бросок по заснеженной, 
изрезанной балками и овражками степи, 
гулкие взрывы, раскатистое и хриплое 
«ура-а!». И жгучая злая радость при 
виде удирающих фрицев. А потом стук 
крышки погреба, пара чумазых детских 
мордашек в тёмном проёме и востор-
женный шёпот: «Дяденька солдат, а мы 
уже победили?!» Виктор замедлил бег, 
подмигнул пацанятам и сказал:

— Конечно, победили! Только пока 
стрельба не стихнет, сидите здесь. Не-
чего под пули лезть.

Горячка боя осталась позади, и сразу 
же накатила усталость. Мороз пробрал-
ся под распахнутый ватник и царапнул 
ледяными коготками по мокрой от пота 
спине. Надо бы застегнуться, но даже 
шевелиться не хочется. Ещё хотя бы 
пять минут покоя…

Чья-то рука невесомо касается плеча. 
Перед Мирошниковым стоит хрупкая 
старушка и робко теребит бахрому шали, 
наброшенной на плечи. Она жадно вгля-
дывается в лицо Виктора, потом протяги-
вает ему крохотный узелок.

— Сынок, возьми, не побрезгуй. 
Здесь немного махорки, всего на пя-
ток самокруток будет. У старика мое-
го осталась с прошлых времён. Нечем, 
родненький, больше угостить. А махра 
хорошая, ядрёная. Возьми.

Внезапно глазам становится горячо, а 
горло перехватывает спазм. Виктор сти-
скивает шершавые руки старушки в сво-
их ладонях и сипло произносит:

— Спасибо, мать, за подарок. И тебе 
спасибо, и старику твоему.

— А нету моего Петеньки, — всхли-
пывает она, прикусывая зубами уголок 
шали. — Лежит в Бугултаевской балке. 
Там много хороших людей лежит. Вся 
земля кровью пропиталась.

Старушка качает головой, решитель-
ным жестом смахивает слёзы со щёк и 
тянет Мирошникова за собой:

— Горевать потом будем, а сегодня 
праздничек: дождались своих. Пой-
дём, обогреешься немного, отдохнёшь.  
Я печку истопила, тепло в доме.

Виктор замирает в нерешительности, 
оглядывается: вокруг царит оживление, 
горожане приглашают бойцов в гости, 

угощают табаком и жареными семеч-
ками. Среди взрослых стайками носит-
ся неунывающая детвора. Их резвости 
можно только позавидовать. Словно не 
было за их плечами страшных голодных 
дней оккупации.

И тут над улицей набатом пронесся 
крик:

— Люди, смотрите! Капут фашистам! 
Вот как есть капут!

Все дружно поворачивают головы 
туда, где на фоне тёмных туч виднелась 
башенка копра шахты имени ОГПУ. 
Придя в город, немцы заменили на его 
вершине ненавистную им звезду на чёр-
ную свастику. Теперь какой-то отчаян-
ный парень из разведчиков бесстраш-
но влез на копёр и прикладом автомата 
сбил фанерный щит. Подхваченный по-
рывом ветра, щит перевернулся в воз-
духе, пролетел немного и рухнул где-то 
среди развалин.

— Ура! Ура, товарищи! Свобода!
— О, как фашистского паука припе-

чатал! Молодец! — раздаётся над ухом 
Виктора знакомый голос. Он оглядыва-
ется и крепко обнимает своего лучшего 
друга Гришу Вакуленко. Они знакомы 
ещё с довоенной поры, вместе учились 
музыке, потом стали курсантами Ор-
джоникидзевского пехотного училища, 
сражались бок о бок не в одном бою.  
И вместе же были зачислены в дивизи-
онный ансамбль, который в краткие ми-
нуты затишья давал концерты.

— Живой, чертяка! Значит, ещё по- 
воюем.

— А то! — смеётся Гриша, звонко 
хлопая Мирошникова по плечу. — Еле 
тебя нашёл. Капитан Волков всех орке-
стровых собирает, кто жив-здоров. Надо 
перед разведчиками выступить. Отличи-
лись ребята. Вон и сани нас уже ждут с 
инструментами. Едем, тут недалеко.

Виктор виновато разводит руками пе-
ред огорчённой старушкой, торопливо 
целует морщинистую щёку и запрыги-
вает в сани.

— Прости, мать, служба. Будь!
У развалин сортировки уже разбит 

лагерь. Горят костры, над огнём бодро 
булькают котелки с похлёбкой, распро-
страняя вокруг вкусные запахи. Друзья 
сглатывают голодную слюну, но есть 
некогда. К саням подходит чем-то оза-
боченный капитан Волков. Он хмурит 
красивые брови, окидывая придирчивым 
взглядом своих подчинённых.

— Так, слушай мою команду. Лица от 
копоти оттереть, одежду в порядок при-
вести, чтобы было видно, что вы диви-
зионный ансамбль, а не какие-то бродя-
чие скоморохи. Через пятнадцать минут 
начинаем. И, постарайтесь, ребятушки. 
Сюда сейчас фотограф с военным кор-
респондентом приедут. И не абы какой 
корреспондент, а сам товарищ Симонов! 
Так что не ударьте в грязь лицом.

Кто-то из музыкантов удивлённо ахнул:
— Неужто тот самый Симонов, что 

«Жди меня» написал?!
— Тот самый, — подтвердил капи- 

тан. — Что замерли? Выполнять приказ!
Военные корреспонденты приехали 

минут через десять. Подтянувшиеся к 
импровизированной сцене зрители охот-
но расступились, пропуская дорогих го-
стей вперёд. Симонов был сосредоточен 
и серьёзен, хотя в уголках губ таилась 
скупая улыбка. Его спутник, предста-
вившийся Яковом Халипом, наоборот 
лучился энергией и жизнерадостностью.

Капитан Волков поднялся на обломок 
стены и торжественно объявил:

— Дорогие товарищи бойцы! По-
здравляю вас со взятием города Ново-
шахтинска, с ещё одной победой над 

ненавистным врагом! И сегодняшний 
концерт ансамбль 33-й дивизии даёт в 
вашу честь. Первыми перед вами высту-
пят наши солисты Виктор Мирошников 
и Григорий Вакуленко.

Под дружные аплодисменты развед-
чиков, друзья заняли свои места. Гриша 
осторожно пробежал пальцами по кноп-
кам баяна и вопросительно поглядел на 
Виктора.

— Давай Дворжака, — одними губа-
ми прошептал он.

Прижал скрипку к плечу, поднял смы-
чок, волнуясь, как ни разу не волновал-
ся ни на одном экзамене в музыкальном 
училище. Почувствовал, как тяжело да-
вит на плечи ватник. Повинуясь порыву, 
сбросил мешающую одежду прямо на 
снег. И вот он — момент истинной свобо-
ды, момент полёта вдохновенной души. 
Сначала смычок неуверенно скользил по 
струнам, пальцы плохо слушались, об-
жигал ледяной ветер. Но вот скрипач от-
решился от всего земного, и торжествен-
ные немного печальные звуки мелодии, 
исцеляя сердца и даря надежду, поплыли 
над дымящимися развалинами и стылой 
степью. Перезвону скрипичных струн 
тихо и мягко вторил баян.

Где-то вдалеке загромыхали орудия, 
но зрители, очарованные волшебством 
музыки, даже не обратили внимания на 
сердитое уханье взрывов. На краткий 
миг война осталась за невидимой чертой, 
утратив свою власть над жизнями сол-
дат. Их лица светлели и разглаживались, 
на губах появлялись улыбки. Они снова 
становились обычными людьми, способ-
ными любить, мечтать и верить. С неба 
срывался мелкий снег. Снежинки таяли, 
оставляя на лицах слушателей прозрач-
ные капли. А, может, это были слёзы?

Отзвучал последний аккорд, Виктор 
устало опустил руки и замер. Над кон-
цертной площадкой застыла благоговей-
ная тишина, которую никто не решался 
нарушить. Вдруг сквозь угрюмые тучи 
прорвался золотистый луч заходящего 
солнца, озарив, словно прожектором 
фигуру скрипача. Ослепительный вспо-
лох стряхнул с бойцов оцепенение, раз-
дались аплодисменты и крики «браво!».

И это краткое мгновение мирной жиз-
ни навсегда осталось запечатлённым на 
снимке, сделанном военным корреспон-
дентом.

Рассказ Валентины Даньковой 
«Шкет», также занявший 2-е место 
в старшей возрастной категории в 
номинации «Проза», будет опубли-
кован в следующем номере «Дон-
ского писателя».

Молодёжная возрастная категория
Номинация «ПОЭЗИЯ»

2 место

Инна Ларина,
г. Липецк

* * *
И шла война, и шли солдаты с нею – 
Пехотные советские войска, – 
Сквозь залпы в потемневшие траншеи
Дорогой, уходящей на Рейхстаг.

Горел закат, и девочка смотрела
На ту колонну, куколку прижав
К груди своей. И все вокруг гремело,
Стократным эхом яростно дрожа…

И платьице от ветра разлеталось
На тельце, похудевшем от войны…
Как птичья беспорядочная стая,
Ярился пепел в холоде весны.

И девочка ручонкою махала
Вслед уходящим в зарево бойцам
И куколку сильнее прижимала –
Ещё ждала погибшего отца…

Анжелика Салтанова,
г. Ростов-на-Дону

Жизнь
Сорок второй. По Ростову гуляет август.
Герц обещает защиту. И люди верят.
Знать им тогда, что в словах нет ни капли 

правды, –
заколотили бы досками окна, двери.

Где-то стреляют. Колонна подходит к балке,
Ха́я1 сжимает в ладошках ключи от дома, –
там, во дворе, зацветут без неё фиалки,
мир постепенно становится монохромным.

Вальтер кричит: «Эрщи́зен!», и Курт 
смеётся,

вскидывает парабеллум при виде жертвы:
юная Ха́я – ступень на пути к господству,
зондеркоманда пойдёт на любое зверство.

Кри́стманн не медлит – заполнят тела 
окопы,

Би́ркамп напишет отчёты, он всем 
доволен...

...кто ты, солдат с пузырьком из-под яда, 
кто ты?

После пред Богом отмо́лишь грехи в 
костёле?..

Прячется солнце от страха за облаками:
там — геноцид, там — убийство, 

там — травят ядом... 
Девочка Хая в холодных объятьях мамы
смотрит в Змиёвское небо стеклянным 

взглядом.
______________________
1 Хая — еврейское имя, означает «жизнь».

Старшая возрастная категория
Номинация «ПОЭЗИЯ»

2 место

Альберт Нурдинов,
г. Екатеринбург

Баллада о людях и лошадях
(Отрывок)

...В соседнем лесочке от взрывов тротила
Дубы осыпались янтарной листвой.
А пламя уже поезда охватило:
Сперва – санитарный, за ним – грузовой.
Метались девчонки в горящем составе,
Упрямо тащили тяжёлых солдат
И, вниз их спустив, у вагонов оставив,
За новыми тут же бросались назад.
Кричали медсёстры бойцам, чтоб в дубраву
Бежали не медля и прятались в ней,
Но те побрели ко второму составу –
Спасать из пожара несчастных коней.
Никто не остался к беде безучастен:
Людей искалечила люто война,
Но звал их к себе рвущий душу на части,
Наполненный ужасом крик табуна!
Кружила над станцией чёрная стая.
Приникли к прицелам пилоты врага,
Свинцом смертоносным с небес осыпая
Калек, ковылявших на слабых ногах.
Сражённые падали навзничь со стоном
И больше уже не вставали с земли;
Но шли остальные упрямо к вагонам...
Иначе они поступить не могли!
Потом рвали доски, кричали от боли,
Плоть рук обжигая огнём до костей,
И гнали из адского пекла на волю
Окутанных дымом шальных лошадей!
А кони, увидев их – чёрных и страшных,
Заржали... и вдруг сквозь цепочку кустов
К леску понеслись, разметав бесшабашно
Остатки сгоревших в пожаре хвостов.
Смотрели калеки, как кони из плена
К дубраве бежали, сминая бурьян,
Смеялись и плакали одновременно,
Про боль позабыв от ожогов и ран...
Вставала заря широко, величаво.
Над станцией ярко пылал небосвод.
Шёл год сорок первый, тяжёлый, кровавый,
И сколько он горя ещё принесёт...
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Анатолий Токарев

Возвращение
Когда наступает осень, я прихожу на 

окраину нашего посёлка к ставку, где ивы, 
словно девичьи косы, свесили к воде свои 
тонкие, гибкие ветви. А поодаль, приоса-
нившись, растут клёны и тополя, ютятся 
редкие яблоньки и груши-дички, недо-
зрелые плоды которых в детстве набивали 
нам оскомину. Даже сейчас, как вспом-
нишь, так ощущаешь её до озноба в теле.

Если, сложив ладони рупором, аукнуть 
у ставка, то может отозваться гулкое эхо 
детства.

Я присаживаюсь на берегу, беру в руки 
кленовые листья, будто ладони своих ро-
дителей, и держу их долго, долго… согре-
ваю и наблюдаю, как плюхаются на воду 
дикие утки. Под этот плеск вспоминаю…

Наш дом стоял на краю шахтёрского по-
сёлка. За двором — пустырь со вскопанны-
ми огородами и редкими деревцами, а вда-
ли виднелся дымящийся террикон шахты.

Ранняя южная осень — она особенная. 
Небо чистое, синее, как отголосок лета. Не 
все птицы улетели, не все цветы завяли. 
Ещё тепло, и на душе хорошо. Паутинки на 
кустах смородины повисли, как ожерелье.

И вот опять будто вхожу через калитку 
в отцовский сад. Утро росное. Росинки на 
паутинках поблёскивают; они похожи на 
бусинки глаз нашего котёнка Меркурия. 
Он у нас неожиданно появился осенью, на 
ранней зорьке. Миша, двоюродный брат, 
знающий про всё на свете, назвал его име-
нем планеты.

Ксения Баштовая

Машка 
обиделась

Машка обиделась. Ходит мимо двора, 
изредка косит глазом вглубь, но упрямо 
молчит. И уже третий день не приходит 
к Витьке-клёну. И что теперь прикажешь 
делать?

Нет, ветками пошевелить и листья-
ми пошуршать и без Машки можно. 
Да и место хорошее, солнечное, воды 
тоже много, все вроде и хорошо…  
А без Машки всё равно плохо.

К 70-летию писателя

Заявил авторитетно:
— В древнем Китае планету Меркурий 

называли «утренней звездой». А умнее 
китайцев, кроме нас, конечно, — русских, 
никого на свете нет.

Кот Меркурий — ласковый и добрый. И 
Миша добрый. Когда я болел, он от меня не 
отходил и читал мне учебник астрономии.

Потом, когда я выздоровел, мы с ним 
искали на небе созвездие Малой Медве-
дицы, а там — путеводную Полярную 
звезду. Миша сказал, что, ориентируясь по 
ней, можно до самого Северного полюса 
дойти. Вот здорово! Ещё он сказал — если 
заблудишься, можно и к дому своему вый-
ти. Так что теперь я никогда не заблужусь: 
у меня есть путеводная звезда.

Люди в посёлке у нас живут добрые и 
отзывчивые. И пусть добрых всегда будет 
больше, пусть они дольше всех на свете 
живут!

Когда я любовался отблесками роси-
нок, мне всегда хотелось капли-бусинки 
собрать для мамы. С нетерпением я ждал 
её дня рождения. Но разве росинки собе-
рёшь? Только мокрым станешь, да и пау-
чок не даст. Зорко он смотрит за чужаками.

Ранняя осень ещё не холодная, куры 
важно расхаживают по двору. Травы им 
хватает, но они ищут в ней зёрнышки, рас-
сыпанные мною. Среди спокойных кур 
бродит петух — огненный, задиристый. 
Чуть что, он взъерошивает перья и начи-
нает грозно наступать.

Петуха я боялся, и Катюша, моя сосед-
ка, его тоже побаивалась. По утрам я через 
забор заглядывал к ней в сад. Если её там 
не было, то я знал, что у неё нога разболе-
лась. Она ведь хроменькая. Но она никогда 
не жаловалась на боль.

У Катюши зелёные, летние глаза, и во-
все не осенние. Но когда она надевала своё 
жёлтое пальтишко, то становилась осен-
ней. Правда, она редко в нём выходила на 
улицу.

Шебутной сосед Колька, что жил напро-
тив её дома и был постарше нас, завидев 
Катюшу, всё время дразнился, припевая:

– Чижик-пыжик, где ты был?
– На Фонтанке водку пил!
Эх, Катя, Катя! Катерина!
Ах, какая, балерина!

Какая же Катюша балерина, если она 
хроменькая! Насмехался Колька над ней.

Батька у него сильно «закладывал за 
воротник», так мне мама говорила, и гор-
ланил «Чижика-пыжика». Когда пьяный 
батька начинал дико петь, то мама Кольки 
и его маленькая сестричка плакали, а сам 
Колька сбегал из дому. И тогда ещё боль-
ше дразнился.

Но я Катюшу от Кольки защищал. Всег-
да! Приходя домой после драки с синяка-
ми, говорил маме, что упал и ударился. 
Она, почему-то отвернувшись в сторонку, 
улыбалась. Но я знал, что скоро подрасту 
и стану сильным. Вот тогда Кольке несдо-
бровать!

Помню, как у нас во дворе пряно пах-
ло сеном. Это соседи завели коровку и 
заготовили на зиму для неё много-много 
сена. Сосед привёз из деревни свою пре-
старелую мать. Но её житьё-бытьё в шах-
тёрском посёлке не заладилось, и она за-
тосковала. Пришлось им купить корову 
с белой звёздочкой во лбу. Теперь бабуся 
свою Зорьку пасла на пустыре. Мы у них 
часто молочко брали. Когда мама подава-
ла мне кружку с парным молоком, её руки 

так приятно пахли: мне это нравилось.  
Я ещё не знал, что это не вечно.

Как хорошо, что у мамы день рождения 
ранней осенью. Давно я приметил место 
в балочке, где на прогретом склоне росли 
желтоглазые ромашки. Каждый год я со-
бирал здесь маме большой букет цветов. 
Мне везло, что ещё попадались васильки 
небесного цвета. Их я вставлял в середин-
ку букета. Он становился похож на мои 
глаза с синей радужкой. Мама часто мне 
говорила, что у меня васильковые глаза. 
Может, меня надо было назвать Василием. 
Но у нас в роду все Георгии, и я Егорий.  
А букет красивым получался. В нём и поле, 
и небо. Осенний этот букет я дарил маме. 
Осень, думаю, не сердилась на меня за то, 
что обрывал её цветы. Это ж для мамы.

И теперь я приношу букет цветов, толь-
ко уже на её могилу.

Помню, как мы с Катюшей с нетерпени-
ем ждали, когда у соседей появится телё-
ночек. Мы договорились, что вместе пой-
дём смотреть на него. И представляли, как 
он будет стоять на шатких ножках, тычась 
нам в руки тёплым носом. Может, нам раз-
решат покормить его. Мы заранее радова-
лись, что он, как малое дитя, будет сосать 
молоко из бутылки с соской, причмокивая, 
точно младшая Колькина сестричка.

Она, наверное, добрая вырастет, не то, 
что Колька. Его мы решили с Катюшей не 
брать к телёночку. Животных он не любит 
и даже свою кошку Анфису мучает. Не-
давно привязал к её хвосту ржавую банку 
и хохотал, глядя, как она мечется и воет. 
Хохотал как сумасшедший, до упаду.

А телёночек родился осенним. У него 
были чуть ли не оранжевые бока, как ли-
стья клёна, и белая звезда во лбу, как у его 
мамы Зорьки. Жаль, нам с Катюшей разре-
шили только погладить его. Он под наши-
ми ладошками дрожал всем телом, словно 
осенний лист.

Когда был совсем маленький, я не по-
нимал: откуда это осень приходит? Не 
может она вдруг, как кот, ниоткуда взять и 
прийти! Она же каждый год приходит. По-
лучается — вечная, как жизнь!

Мама мне объяснила:
— Ласточки, улетая на юг, уносят лето, 

а дикие уточки, летят к нам с севера. При-
саживаются отдохнуть на воду ставка — и 
приносят в наши края осень.

Я наблюдал за утками. Они не садятся 
на воду, а прямо плюхаются на неё. Во все 
стороны от них летят брызги. Оттого, на-
верно, осень бывает дождливой. Вот цап-
ли — те планируют красиво, плавно, пока 
не станут на мель. Лучше бы они приноси-
ли осень. Она была бы не дождливая.

Мне так хотелось верить в то, что гово-
рила мне мама про осень!.. Но как-то отец 
пришёл с шахтёрской смены задумчивый 
и усталый. Глаза у него были добрые, свет-
лые. На плече он принёс прилипший кле-
новый листок. Красноватый листок был 
похож на озябшую человеческую ладонь.

Он снял лист со своего плеча и, поло-
жив на стол, где я рисовал как раз осень, 
тихо сказал: 

— Вот, сынок, и осень пришла. Рисуй 
с натуры.

Поёживаясь, шершавой ладонью по-
гладил меня по волосам; ласково, с гордо-
стью произнёс:

— А на следующую осень пойдёшь в 
школу. Ты у меня уже взрослый.

Понял я тогда, что с каждой осенью 
взрослею. Что не за горами время, когда 
ко мне отцовская осень придёт. Глядя, как 
с каждым годом всё больше седины по-
являлось на висках отца, как серебрились 
всё сильнее волосы матери, я стал ощу-
щать осень с какой-то болью, царапаю-
щей, словно котёнок коготками, по моему 
сердцу.

На всю жизнь запомнилось, что осень — 
это грусть о прошедшем, удаляющемся от 
нас с каждым её приходом.

А может, не удаляющемся? А наоборот, 
грусть о том, что становится нам всё бли-
же и ощутимее с каждым ушедшим годом?

И снова осенью я прихожу на берег 
ставка…

Аукаю и жду — может, отзовётся гул-
кое эхо детства.

Витька, конечно, не один. Воробьи, 
вон, каждый час прилетают. На верхушке 
Зинка-сорока гнездо свила, вчера хваста-
лась своими сокровищами. А хвастаться 
там, действительно, есть чем: три зелёных 
стеклышка, красная бусина, и серебряная 
ложка. Её Зинка прям из чьей-то квартиры 
упёрла: в окно залетела, крыльями махну-
ла и — поминай как звали.

Витьке, в общем, и не скучно… Но без 
Машки всё равно как-то не так…

И ведь главное, повода для обиды не 
было! Подумаешь, ветер подул, ветку у 
Витьки тряхнуло, вот Машка кубарем на 
землю и свалилась. Но это ведь не повод, 
чтоб третий день подряд дуться и не при-
ходить!

А может, у неё случилось что?
— Зин, а Зин, — шелестит листвою 

Витька. — Слетай в соседний двор, по-
смотри, где там Машка?

Зинке не до этого. Зинка занята. Пры-
гает по гнезду с синей ленточкой, думает, 
куда её приткнуть.

Может, воробьёв попросить? Как их 
там? Федька и Люська?

Воробьи тоже заняты. Дерутся у самых 
корней, щебечут отчаянно, купаются в 
пыли. Не слышат они Витьку.

Или не хотят слышать.
Витька в тоске. Желтеют листья, на 

коре появляются дорожки мха. Может, зря 
он тогда над Машкой посмеялся?

Рядом проскальзывает рыжая тень. Са-
дится «копилкой» у самых корней, щурит 
глаза цвета молодой листвы, фыркает пре-
зрительно.

— Стоишь? — рыжая кошка обвивает 
лапки хвостом, дёргая белым кончиком.

— Машка! Пришла!
Кошка потягивается, сладко зевая:
— Ну, пришла. Правда, зря видно.  

С ветки меня кто уронил?
— Та я нечаянно, — смущённо шеле-

стит листвой Витька.
— А сам смеялся!
— Но не со зла же! Мир?!
Машка вновь щурит глаза:
— Я вот прям даже не знаю.
— Ну, не обижайся, а? А я тебе место на 

солнышке хорошее покажу!
Это неприкрытый подкуп. Но Машка 

всё ещё пытается юлить:
— А листик поиграть кинешь?
— Кину!!! — радостно кивает верхуш-

кой Витька.
Зинка-сорока всполошено орёт и хлопа-

ет крыльями.
Кошка благодушно кивает:
— Завтра приду, — потягивается и ухо-

дит, гордо вскинув флаг рыжего хвоста.
Витька-клён смотрит ей вслед и радост-

но шелестит листвою.
Кошки… Что с них взять? Но без них 

почему-то скучно…

Члену Союза писателей России проза-
ику Токареву Анатолию Павловичу испол-
няется 70 лет.

Анатолий Токарев — прозаик сложный. 
Рассказы о детях и стариках, о Донском 
крае и Луганщине — везде философия... 
нет, не обыденности, а мудрости на-
ставления. Через бытовые с грустинкой 
зарисовки наблюдаешь не просто настро-
ение героев, не только оцениваешь их по-
ступки, но ясно видишь то время, в кото-
ром эти герои живут. И это ощущение 
передаётся безошибочно.

Мне по душе его прекрасные образные 
строки: «Облака плыли по синему небу 
важно, как гусыни. Ветер погнался за 
ними, как босоногий мальчишка с хворо-
стиной, но на полпути запыхавшись, от-
стал».

Я знаю Анатолия по встречам на семи-
наре при СПР, где он был педагогом, встре-
чах в клубах и ЛИТО, участию в сборни-

ках... А ещё Анатолий пишет стихи. И это 
стало для меня откровением:

А юность светлым жёлтым плёсом
Под солнцем нежилась, искрясь.
Лучи вплетались ивам в косы;
Река бежала вдаль, смеясь.

И всё звенело и блистало,
Не омрачало юный взгляд. 
Душа ещё совсем не знала
Невосполнимости утрат.

Промчалось время и пропало…
Закат погас, притих камыш.
Душа сиротски замолчала,
Уже окутанная в тишь.

70 лет — это тот возраст, когда есть 
чем итожить прожитое и говорить в на-
зидание. Жду от Анатолия новых произ-
ведений!

Владимир Морж, чл. СПР
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Гордиться славою своих предков не 
только можно, 

но и должно; не уважение оной есть 
постыдное малодушие.

А.С. Пушкин

Начнём с «сухих» статистических дан-
ных. В конкурсной программе приняли 
участие 47 литераторов и писателей из 
10-ти российских регионов, а также — из 
Израиля (г. Беэр-Шива, Ракочий Сергей 
Викторович) и Украины (г. Луганск, Куз-
нецов Сергей Александрович). Конеч-
но, нынешний конкурс оказался намного 
скромнее «Степных всполохов-1», тогда 
соревновались 1082 автора из 16 стран, 
однако данное обстоятельство нисколько 
не умаляет значимости и успеха тепереш-

Ольга Губарева

Заметки на полях книги 
И. Сазоновой 

«Мозаика дней моих»
В творчестве любого поэта — маститого 

и совсем юного — неизменно присутству-
ют темы отеческого края, природы, любви. 
Они дают любому человеку неиссякаемый 
повод для раздумий, для радости и горе-
сти, памяти и забвения. Что уж говорить о 
творческой натуре, сама сущность которой 
предназначена для этого. Разница тут толь-
ко в степени мастерства и таланта.

У ростовской поэтессы И. Сазоновой  
есть и то и другое.

Давайте откроем её последний сборник, 
состоящий из стихов и прозы — «Мозаи-
ка…». Я не буду касаться прозаического 
произведения. Я предлагаю вам, уважа-
емые читатели, полистать поэтические 
страницы. Здесь каждая строчка напол-
нена любовью к донскому краю, природе, 
окружающей нас. Но главное, — любовью 
земной, человеческой.

Философские размышления о быстро-
течности нашей жизни, воспоминания о 
прошлом, таком недавнем, таком далё-
ком, — всё это, кажется взято из нашей, 
именно нашей судьбы.

Пронзительные строчки:
«…А за стеной тихонько пела мама
В счастливом угасании ума…» 

(Рай в шалаше) –
их, наверное, поймёт каждый второй, 

как и грустный итог:
«…Любовь – не вечна, даже жизнь – 

не вечна…
И это всё пройдет…»
Да, как не горько это осознавать, всё 

проходит! Но оценить эти ушедшие мгно-
вения способен не каждый. Ирине Сазо-
новой это удаётся. Как удаётся говорить 
о любви искренне, взволнованно, есте-
ственно, как дышать.

Возведение любви в наивысшую сте-
пень просматривается в стихотворении «О 
двоих поёт Малежик», где поэтесса выво-
дит простую формулу начала любви: «Та-
нец вместе» — самый короткий путь к чув-
ству. И ещё один постулат из уст поэтессы:

«…Не отказано смертному в благе –
Стать Бессмертным в стихах о любви!»

(«Снова мы бесприютны и нищи»).
Несколько стихотворений в этой лю-

бовной серии я бы назвала проходными: 

него мероприятия. Конкурс состоялся, а 
сформулированные в ходе его подготовки 
задачи решены!

При оценке события будет правильно 
учесть специфику рассматриваемой темы 
и прошедшее после 1945-го года время. 
Ведь уже почти не осталось живых сви-
детелей тех героических лет. Тема вой- 
ны — тема непростая. Чтобы художе-
ственно описать смерть на поле брани и 
в тылу, неправоту, жестокость и подлость 
захватчиков, истоки героизма советских 
людей, натуралистично показать челове-
ческие страдания и жажду справедливо-
сти нужны знание жизни, зрелая сила и 
опыт. Этого преимущества как раз и лише-
на молодёжь, и это объясняет небольшое 
число молодых участников в конкурсе. 
Они ещё «не нюхали пороху», «не хоронили 
друзей и не стояли насмерть», а пребыва-
ют в возрасте, когда чувства свежи, когда 
всё в жизни представляется новым и не-
обычным, и ещё не притупилась острота 
восприятия окружающего мирного бытия. 
О войне юношество узнаёт от своих стар-
ших родственников, из литературы и кино. 
И, тем не менее, многим молодым участ-
никам «Всполохов» удалось нащупать 
внутри темы войны что-то личное, позво-
лившее вдохнуть душу в написанный по 
правилам Поэзии и Прозы неодушевлён-
ный каркас произведения. Вот несколько 

характеристик от членов жюри, отмечаю-
щих достоинства отдельных работ:

— создана картина противостояния су-
ровой действительности войны и чувстви-
тельной юной души;

— высокохудожественный слог и глу-
бина мысли;

— переданное настроение долга ныне 
живущих перед павшими в годы войны;

— пронзительный показ материнского 
горя в военную годину и др.

Объективности ради, нужно остано-
виться и на промахах, допущенных  кон-
курсантами:

— множество неверной метонимии;
— сюжетная линия спутана, разветвле-

ние темы, художественность пороговая;
— сбои в стихосложении (нарушена 

рифма, присутствуют неблагозвучие и 
алогизмы);

— основное изложение искажено кос-
ноязычием и др.

В качестве пожелания начинающим по-
этам и прозаикам порекомендуем читать 
классиков и специальную литературу о 
правилах художественного повествова-
ния (её издано предостаточно). Например, 
более двухсот лет назад Никола Буало в 
своём произведении «Поэтическое искус-
ство» великолепными александрийскими 
строфами пророчил незавидную судьбу 
скверным стихам:

Стихи, где мысли есть, но звуки ухо 
ранят,

Ни слушать, ни читать у нас никто не 
станет.

В литературе нужно «искать свои, осо-
бые слова, образы и сравнения», избегать 
избитых фраз и затёртых мыслей, особен-
но — в теме любви к Родине.

Но вернёмся к официальной части и 
технологии конкурса. В связи со слож-
ной эпидемической обстановкой в стране 
наше жюри трудилось в онлайн-режиме. 
По этой же причине не состоялась фести-
вальная часть первенства.

Традиционно (в зависимости от набран-
ного соискателями количества баллов) 
проводилось ранжирование участников 
и присуждение призовых мест их произ-
ведениям. Наиболее художественным и 
оригинальным творениям, не попавшим 
в призёры, жюри присудило поощритель-
ные призы.

Дипломы победителям будут направле-
ны по почте, а их произведения опублико-
ваны в органах печати РРО Союза писате-
лей.

Оргкомитет поздравляет победителей, 
выражает признательность всем участ-
никам состязания, желает творческих 
успехов и приглашает к дальнейшему со-
трудничеству. Совершенствуйтесь, само-
утверждайтесь и несите своё мироощуще-
ние читателям!

Председатель оргкомитета 
литературного конкурса 

«Степные всполохи»
Вячеслав Зименко

Два мнения об одной книге
прочла и тут же забы-
ла: «Тебе», «Рай в пяти 
остановках», «Несколь-
ко страничек о любви» с 
затёртой рифмой «люб-
ви – крови», с чужими 
здесь словами: «сонми-
ща», «мириады», «не-
высмотренные сны». Но 
это бывает. Такие сти-
хи служат переходным 
мостиком к настоящей 
Поэзии, той, которая 
оставляет след в душе, 
врачует души и утешает. 
Она может быть и неза-
тейлива, но полна глубо-
кого смысла.

«Разбуди меня» — именно такое сти-
хотворение, стихотворение изысканное, 
полное любовных намёков и венчаемое за-
мечательным, на мой взгляд, сравнением:

«…Мне пора побегов – строчек ворох
Превращать в изысканный букет…»
И в этом стихотворении женщина-по-

этесса стоит выше женщины-любовницы!
Прекрасна у И. Сазоновой природа. Как 

на картинах Левитана
…Негой зазывной, майской
Светятся ноябрины,
Золотом птицы райской
Выстлано дно лощины…»
       (Осень. Грачи. Качели.)
Стихотворение «Апрельский снег», где 

«скатёрки снежной насыпь», где «снег в 
конце апреля «…морозит зелень трав

Под ропот возмущенья
Их сбитых с толку прав!»…
Лёгкое, бесшабашное, яркоописатель-

ное «Весеннее»:
«И хочется в паводке глупости вешней
Подснежников влажных, неспелой 

черешни,
Стихов легкомысленных, розовых 

платьев
И свежести вечнозелёных объятий».
Поднимает поэтесса и тему отчего края. 

Глубоко и проникновенно говорит она о 
вечной любви Григория и Аксиньи — ге-
роев Шолоховского романа «Тихий Дон», 
вся драма которых выражается одной 
строфой:

«…Степь, как волчица воет,
Рожь полегла с испуга,
А над столетьем двое
Жаждут и ждут друг друга!..»
                  (Григорий и Аксинья»)

Стихотворение «Тихий 
Дон», на мой взгляд, не-
сколько ниже по накалу. 
Перегружено словами 
типа «раскрылённою», 
«высокозвонный», «водо-
изобилие». Потому и про-
падает, теряется сам Дон, 
который «тихий».

2-я глава книги «И ты 
поймёшь: случилось…» 
представляет И. Сазонову, 
как поэта-переводчика. По 
своему опыту я знаю, как 
нелегко переводить на по-
этический язык стихи ино-
странных авторов. То, чем 
занимается И. Сазонова —  
тяжёлый труд, достой-

ный уважения. Переводы её аккуратны, 
очевидно, близки к оригиналу. Они будут 
интересны любителям поэзии, интересу-
ющимся творчеством болгарских поэтов.

Особо советую обратить внимание на 
переводы стихов Валери Петрова и Еми-
лии Трифоновой. Они, конечно, о любви, 
донесённые до русского читателя мастер-
ством поэтессы И. Сазоновой. Это — из 
серии «аптека для души». Так я называю 
те стихи, что действительно лечат душу.

И, наконец, 3-я глава: «Груз нескон-
чаемой печали». Те, кто, по счастью, не 
терял друзей и близких (есть ли такие?) 
вряд ли поймут всю меру горя и отчая-
ния женщины, потерявшей за короткий 
срок детей, мать, мужа. Горечь и едва 
сдерживаемые слезы — в каждом стихот-
ворении. Дорогие сердцу, любимые, дра-
гоценные — мама, сын и дочь, муж, —  
те, кто составляли смысл жизни по-
этессы, как, впрочем, составляют смысл 
жизни любой женщины. Великое муже-
ство, с которым переживает И. Сазонова 
свои утраты, восхищает. Ведь всё ушло 
«…безвозвратно и навеки…» («Памяти 
сына»). И единственный лучик надежды, 
который светит поэтессе сейчас:

«…Но в свете зорь с тобою схожий,
Твой сын живёт, – как день погожий…» 

(«Памяти сына»)
И ещё… и ещё… стихи:
«…Ведь я пока живая!
Чувствую ещё… дышу …пишу…» 

(«Господи, как вынести такое…»)
Сильная и мужественная женщина, 

талантливая поэтесса Ирина Сазонова 
продолжает жить, творить, писать за-
мечательные стихи, вдохновляя нас, её 
современников, давая лучик надежды в 
трудный час.

Подведены итоги 
ОБЛАСТНОГО ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА 

«СТЕПНЫЕ ВСПОЛОХИ - 4», 
посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Мозаика дней 
Ирины Сазоновой

1
Пригрезился опять разбег столетья,
Где выпукло приметен каждый час:
Тогда мы были в зрелости – как дети, 
Поскольку мир вращался ради нас...
«Поскольку мир вращался ради  

нас...» — так называется первая глава но-
вой (двенадцатой по счёту) книги члена Со-
юза писателей России — Ирины Сазоновой 
«Мозаика дней моих», выпущенной изда-
тельством «Донской писатель» в 2020 году. 
В неё включены стихи о любви и о творче-
стве. Лирическая героиня предстаёт перед 
нами нежной и ранимой, гордой и покорной, 
страстной и восторженной, сентименталь-
ной и яростно-полемичной, а главное — ей 
удаётся увлечь читателя в мир собственных 
ощущений и переживаний.

Казалось, любовь, молодость, идиллия 
никогда не кончатся: «Ты – у меня, я – у те- 
бя – до ветхой старости», но увы… всё прохо-
дит и даже жизнь, к сожалению. Но об этом 
позже… А пока остановлюсь на стихотворе-
нии «Григорий и Аксинья», в котором спле-
лись воедино и страсть, и ощущение беды, и 
безысходность разрешения ситуации: Где-то 
зовёт Наталья, /Где-то Степан и дети... /Где-
то – в далёкой дали.... /Двое они на свете!..

И непоправимо трагическое:
И по сей день Россию
Жалят страницы горя –
Как, схоронив Аксинью,
К дому шагал Григорий...
Автор безукоризненно владеет словом, 

применяя тропы, стилистические фигу-
ры, лексические средства художествен-
ной выразительности. Обретают жизнь её 
«строчки, растворённые в крови», кото-
рые порой не сразу поддаются замыслу, а 
«слёзы – водопады горьких брызг и лист-
ки, разорванные вдрызг!» — прямое тому 
подтверждение. И когда всё срасталось, то 
«радужной каймой земля сплеталась, рва-
лись из жерла принтера стихи».

2
Вторая глава книги называется «И ты 

поймёшь: случилось». В неё включены ав-
торские переводы современной болгарской 
лирики — итог работы сегодняшнего дня.

Открывает главу перевод стихотворе-
ния Веселина Чернялски «Поэты»:

Не согревает их приличный дом, 
Далёких странствий им милее блики. 
Ликуют и скорбят они молчком,
Стихам отдав всю боль, слова и крики.
К переводам автор относится более чем 

серьёзно, вкладывая всю свою душу и по-
(Продолжение на стр. 7)

Татьяна Мажорина
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Валентина Курмакаева
Едва ли…

Едва ли сегодня осмелюсь,
Хоть в этом не вижу вины,
Нести развесёлую ересь
На всех перекрёстках весны.

 И опыт весёлый не нужен, 
А, может, уже не с руки,
Легко перепрыгивать лужи
И с правой, и с  левой ноги.

И вряд ли сумею узнать я
Во сне – без очков и в очках – 
Девчонку в сиреневом платье
На лёгких как бриз каблучках,

Что мчится с охапкой ромашек
От детских стихов и пижам,
От школьных смешных 

промокашек
К своим золотым миражам.

И всё же по личному праву
Весенний отпраздную бал!
И выпью в помин и во славу,
И грохну о стенку бокал.

Новые стихи«Во славу всего молодого»
В помин той девчонки бедовой,
Как будто мелькнувшей в окне,
Во славу всего молодого,
Что так сопричастно весне.

И пусть это блажь и крамола…
А впрочем – хоть как назови
Моё откровенное соло,
Сегодняшний мой визави…

Елена Арент
Строчки…

Жизнь так манит дорогой 
дальней,

Жизнь – всё то, что с другими 
делишь,

То, что ценишь, и то, что даришь,
Жизнь так просто не разгадаешь,
То полёт она, то паденье...

Как на свете жила? – ты 
спросишь.

Жалкой выгоды, громкой славы,
Тихой гавани не искала,
Избегала нарядов броских,
Слов неискренних, слёз лукавых.

Ноши сладостной, непосильной –
Счастья долгого, в век длиною, –
Я у вечности не просила, –
Лишь высокой небесной сини 
В час пронзительный надо мною...

Дни поспешно в года сложились,
Как стихи о любви и смерти.
Пусть взгрустнётся вдруг на 

рассвете:
Что ещё мне осталось в жизни? –
Строчки... Строчки живые эти...

Роза Агоева
Тебе...

Я готова бродить той бездомною 
старой собакой,

Чье обличье приняв, ты под утро 
явился во сне,

Боль свою заглушить, стиснуть 
зубы покрепче, не плакать,

Светлой памятью жить о тебе 
до конца своих дней, –

Отовсюду гонимой, всегда без 
вины виноватой

Прошагать, проползти 
перекрестки времен и стихий...

Я готова на все, только знать бы,
удастся когда-то

Твою душу спасти... и свои 
искупить бы грехи...

Дмитрий Ханин
* * * Л. Х.

Любовь – не букеты наивных 
цветов:

В ней больше и воли, и мощи.
Она – окрылённая звоном ветров
Зелёная дикая роща.
Непросто нам вглубь пробираться 

вдвоём,
С опасностью тропы граничат,
Но птицы, как листья, резвятся 

кругом,
И листья воркуют по-птичьи…
 Оставим в прошедшем заботы 

и хлам,
Чтоб стать веселей и весенней.
Мы будем к ручью выходить по 

утрам,

Как старцы выходят к прозренью.
И будет куда-то струиться 

ручей –
Что в жизни пронзительно 

проще?
И мы, словно пара апрельских 

лучей,
Скользнём до заката по роще…

Татьяна Волокитина
Букет из рогоза

Печаль жила в душе, не отпуская,
Слепая, без просвета, обложная,
Но ты смахнул с ресниц тяжёлых 

слёзы,
Когда поднёс букет мне из рогоза.
Я вновь смеялась беззаботным 

смехом,
А ты в нём слышал новой жизни 

эхо,
И тайный голос говорил оттуда,

Что есть на свете и любовь, и 
чудо.

И солнце древнее, простоволосым,
Шагнув из кущи диких абрикосов,
Печаль прогнало… И тому 

свидетель – 
Коровка божья на твоём букете.

А ещё не открытый и не исследованный 
клад в архиве Шолохова — письма.

С послевоенных лет (довоенный архив 
и богатейшая библиотека писателя сгоре-
ли при бомбёжке Вёшенской в июле 1942 
года, несколько бомб попало прямо в дом, 
погибла мать Анастасия Даниловна) Шоло-
хов 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 осво-
бождён большой флигель во дворе.

Почту Шолохов просматривал сам. На 
некоторые письма отвечал, на других де-
лал пометки своему секретарю, третьи 
шли в архив, во флигель.

Незадолго до смерти писателя, летом 
1983 года, по просьбе одной из централь-
ных газет, где я работал в то время, мне 
пришлось прочитать сотни две писем, 
которые выбрал секретарь писателя Ми-
хаил Власович Коньшин. Перед этим, со-

— 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 Нагульно-
ва, 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 опи-
сываешь — как косят или пашут — то чи- 
таешь, а на спине пот выступает. Как пьян-
ку описываешь — читаешь и хмелеешь, 
песни петь хочется. А если за любовь пи-
шешь — тут и мёртвый встанет, тут пря-
мо до самой серёдки пробирает. Спасибо 
тебе, дорогой Михаил Александрович, 
хоть ты и не шахтёр, а душу нашу пони-
маешь».

— Это письмо я у Михаила Алексан-
дровича на столе взял. Любит его перечи-
тывать, — сказал Коньшин.

Василий Воронов,
станица Старочеркасская, 
Ростовская область

ПИСЬМО ШАХТЁРА

этическое мастерство, чтобы из обычного 
подстрочника случилось стихотворение: 
строка ожила, заиграла, увлекла читателя 
в мир красоты и гармонии. Но, не вникнув 
и не полюбив всем существом творчество 
переводимого поэта, не стоит ожидать 
чуда. Болгарским поэтам не меньше наше-
го приходится отыскивать необходимые 
строки, иначе чудо, не свершится. При-
мером поэтических исканий могут послу-
жить строки Татьяны Любяновой:
Со мною только слов никчёмных тяжесть
Беспомощных, как дерево в грозу, 
Нездравый ум свои узоры вяжет,
И смыслы рассыпаются, ползут...

И, конечно же, без строк о любви разго-
вор о болгарской поэзии будет неполным, 
поскольку во все времена и где бы то ни 
было, любовь — есть жизнь. И тут умест-
но будет процитировать Лалку Павлову:  
А я, одна, без зова твоего, /как в бурю дом, 
стихиям злым покорна. /Ведь, в сущности, 
любовь – главней всего, /и без неё мы – де-
рево без корня.
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«Ты незримым дымком растаяла  

/В душной хмари июльских дней…».  

С этих тревожных строк, посвящённых 
маме, начинается третья, самая болевая 
и сложная глава под названием «Груз не-
скончаемой печали», потому что далее 
один за другим «В небеса умчались трое… 
Трое!» Лавина горя, обрушившаяся на 
долю Ирины Анатольевны, ни с чем несо-
измерима. Даже писать трудно, не говоря 
о том, как пережить… «Боль обескровила 
черты, /Недуг покров терпенья сдёрнул» 
это строки, посвящённые учёному, другу, 
мужу Леониду Сазонову.

Следом уходит сын Евгений — её «на-
дежда на покой»:

Ты канул в тьму невозвращенья,
Где только душ бесплотных тени,
Но в свете зорь с тобою схожий,
Твой сын живёт, – как день погожий.
Остаётся внук. Жизнь продолжается. 

Остаётся дочь Юлия — «Девочка – стату-
эточка, /Девочка-полиглоточка/ …Русской 
душой – в родителей/ И незаёмным ра- 
зумом, Хваткой – из победителей, /Хоть и 
«пушистой» названа!» Конечно, она уже 
далеко не девочка, а мама двух сыновей, но 
много лет проживает в Германии, а потому 
увидеться хотя бы раз в году приходится 
«Стараниями каторжного свойства». Но… 
и дочь вскоре покинула этот мир. Никог-
да больше не обняться матери с любимой 
своей кровиночкой-ростовчаночкой. А так 
хотелось «остановить мгновенье»:

Царство лиственных, вечнозелёных...
Сад небесный, эдемский – точь-в-точь!..

Древокружевом лик осенённый –
В гамаке прикорнувшая дочь...
Так весны распахнувшейся много
И таким ароматом дышу,
Что надеждой ведомая к Богу,
О застывшем мгновенье прошу.

4
И наконец четвёртая — самая объёмная 

заключительная часть «Теплоход назы-
вался «Лирика», которая посвящена свет-
лой памяти дочери Юлии. Ирина долго 
не вспоминала об удивительном путеше-
ствии по Средиземноморью, которое не-
когда подарила ей дочь.

Слишком много трагических событий 
случилось с тех пор…

Не стану останавливаться на подроб-
ностях перелёта, проведении досуга на 
теплоходе, поскольку очерк написан соч-
ными, яркими красками, и читателю будет 
небезынтересно самому окунуться в ху-
дожественный мир авторского изложения 
событий. Но напишу о чувстве, перепол-
нявшем автора во время недельного кру-
иза: «Я была горда тем, что дочь, русская 
молодая женщина, находится среди этой 
обеспеченной публики на равных, может 
позволить это себе, маме и детям, — и 
не за счёт какого-нибудь толстого лысого 
«кошелька» мужского рода — нет, зарабо-
тано своим трудом, своими знаниями!..»

Меня как читателя привлекает умение 
автора создавать прекрасную картинку 

(Продолжение. Начало на стр. 6)

Мозаика дней 
Ирины Сазоновой

при описании любого момента, причём 
как в стихах, так и в прозе. В качестве под-
тверждения приведу, к примеру, впечат-
ление от встречи с Марселем: «Взошед-
шее солнце, казалось, проникало в самую 
глубь огромной синей чаши акватории 
порта, обрамлённой полукружьем живо-
писной мозаики старых построек вольно 
раскинувшегося города:

Порт-гигант, порт-король, рай портовый,
Где лодчонки, суда, корабли
Под папашей-Марселем, готовым
Приютить мореходов Земли!
Наших туристов покорила октябрьским 

теплом и неповторимым архитектурным 
стилем субтропическая Валенсия. Им не 
приходилось прежде видеть более удиви-
тельных зданий, где готическая строгость 
переплетается с многочисленными дета-
лями барокко, и причудливыми кружева-
ми каменной мавританской вязи.

Поскольку Ирина Сазонова в те годы 
преподавала мировую художественную 
культуру, то, безусловно, ей очень хотелось 
увидеть «Рим Ренессанса – вершину творе-
нья!»: грандиозный собор Петра, залы Вати-
кана, роспись плафона Сикстинской капел-
лы великого Микеланджело, Бельведерский 
дворик с фигурой Аполлона, стансы Рафаэ-
ля… Можно ещё много чего перечислять, но 
читать самому — гораздо интереснее.

19.05.2020 г., Волгодонск.

звонившись, 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, исповедаль-
ные. Кому, как не автору «Тихого Дона», 
поведать жизнь свою... Многостраничная 
«Одиссея» бывшего белогвардейского 
офицера, чудом уцелевшего в мясоруб-
ке двух войн. Романтические признания 
школьника в любви к Макару Нагульнову. 
Благодарность женщин-зеков из Пермской 
колонии за Лушку и Аксинью, которые по-
могают им выжить и не потерять челове-
ческого достоинства в тюрьме.

Коньшин время от времени наведывал-
ся в гостиницу, принося новые «шедевры» 
и кое-что комментируя. Однажды поло-
жил на стол потрёпанный конверт с крас-
ной меткой. Это было письмо шахтёра из 
Донецка.

— Ответил он шахтёру?
— «Тихий Дон» с автографом послал. 

Часто вспоминает шахтёра, смеётся: «А 
всё ж таки тоже трудная у меня работа...»
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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 шатен- 
ка. — Вишь, королевична!

— Не зря, Светка.
— А пьесу какую смотрели? — поинте-

ресовалась та.
— «Отелло».
— Молилась ли ты на ночь, Дездемо- 

на? — Ирина стала изображать рассер-
женного мавра.

— В главной роли сам Игнатов — очень 
известный актёр! — восторгалась Татья-
на. — Только я его не разглядела: он за-
гримированный. 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 Та-

тьяна. — Там, где Чехов сидел!
— Чехов там по бедности сидел, — пе-

чально заметила Ирина.
— Ничего вы не понимаете! — махнула 

рукой Татьяна. — Это мемориальное ме-
сто! Исторической ценности!

Ольга Лозбенева Место Антона Чехова
— Так что ж оттуда видно? — спросила 

Светлана. — Актёры, как муравьи… А вот 
на хороших местах… всё перед тобой пря-
мо! 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 пре-
мьеру. С самыми известными артистами! 
В партер!

Возле городского парка было ожив-
лённо. Разноцветными огнями сверкала 
праздничная иллюминация. Вокруг укра-
шенной большими шарами ёлки толпи-
лись подростки. На тротуар медленно опу-
скались 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 Та-
тьяниных каштановых локонов, торчащих 
из-под шапки, снег:

— А, помнишь, лет двадцать назад ча-
стенько здесь гуляли?

Татьяна, улыбнувшись, кивнула:
— Ели мороженое, потом шли в театр…
— И всегда сидели на Чеховском ме-

сте... — улыбнулся Константин.
— Тогда стипендии вечно не хвата- 

ло... — вздохнула Татьяна. — Потом от 
получки до получки. Потом дети пошли…  
А на ремонт квартиры мы сколько соби-
рали, помнишь? А твоя мама болела — на 
лекарство столько денег уходило…

Константин молчал и только кивал го-
ловой.

— 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!
— Есть билеты? — заглянула в окошко 

кассы Татьяна. И, услышав ответ, отошла в 
сторону. — Это на двоих получается… Ко-
стя, — она потянула мужа за рукав. — Мы 
подарки ещё детям не купили. Велосипед 
же обещали, а второму конструктор…

— А себе подарок, что, разве не сде- 
лаем?

Константин подошёл к окошку:

— На балкон есть? Вот там, где Чехов 
сидел?

— С утра сегодня таблетки пью. Давле-
ние так и…

Гомон, обычно бывающий перед нача-
лом спектакля, поглотил последние слова 
полной седовласой женщины.

— Ой, Ира, и не говори! Вчера этой 
химии наглоталась! Чтоб сегодня с сила-
ми собраться: себя в порядок привести да 
наряд приготовить! Вишь, какая короле-
вична! — в карих глазах женщин появился 
блеск. — Не каждый же день в театр хо-
дим! 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 по-
следовать, — в ответ сказала та. — Вот 
на пенсию вышли, овдовели и теперь по 
театрам пошли. Бинокль у кого-нибудь  
есть? — спросила Светлана.

— Кого хочешь разглядеть? — рас- 
смеялась Татьяна.

— Актёров. Чего ж отсюда увидишь?
— А партер знаешь, сколько стоит? — 

спросила Ирина. — На пенсию не наку-
пишься!

— Ой, девчонки, — улыбнулся Кон-
стантин. — Замечательные у нас места! 
Вы представьте, как это прекрасно: смо-
треть чеховскую пьесу с места, где её ав-
тор 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 от-
кладывают часть пенсии на подарок вну-
ку, который давно просит смартфон, что 
ей нужны зимние сапоги, а младший сын 
взял ещё один кредит… Она тихо вздох-
нула и перевела взгляд на сцену, где уже 
началось первое действие. Она положила 
руки на перила балкона. «Тоже бархатом 
обиты», — отметила она. «А ещё тут та-
бличка висит. Бронзовая, наверное. С ко-
ваной ленточкой внизу, с надписью «место 
Антона Чехова»». Она слегка улыбнулась 
и стала смотреть спектакль.

***
Красный клюв и чёрный фрак.
Длинноног и строен так,
что лягушку из болота
он достанет просто так.
Говорят, от скуки 
                       маясь,
он детей приносит…

***
Как братья из мела,
белы, крепкотелы.
Чисть утром их, вечером, –
служить будут вечно.
Как перья голубки, –
белы наши ….

***
Если день сегодня светлый,
ты бежишь, а кто-то следом.
Или рядом, или сбоку, –
если солнце греет щёку.
Кто за нами бегать любит
и всегда на свете будет?…

***
В доме том
 живут сестрицы.
И одна из них
 царица.
Улетают,
 прилетают,
и никто там
 не считает,
все ли с грузом
 в дом вернулись.
Этот дом зовётся …

***
Как волчок, но с бородой.
Носит несколько пальто.
Как разрежем – слёзы льём.
Испечём – добавки ждём.
Может вылечить недуг.
Называется он ...........

***
То лесами, то лугами
мчит проворными 
                        ногами.
Треснет сук, сорвётся 
                       груша, –
он прижмёт пугливо уши.
Если волка повстречает,
шубку, драпая, спасает.
Не хранит морковь, капусту,
просто любит есть их с хрустом.
В сказках многих… догадались?..
Наш герой любимый…

***
Во дворе всегда лежит,
встретив, радостно 
                            бежит.
Обожает все прогулки
и резвится, лает гулко?

«Если солнце греет щёку»
Витка Витанова 

в переводе с болгарского 
Клавдии Павленко

Детская площадка

(аист)

(зубки)

(тень)

(улей)

(лук)

(заяц)

(собака)

«Вот, такая вот любовь!»Алексей Сазонов

Вот, такая вот любовь!
На дворе – палеолит.
По равнинам рыщут звери.
Одинокий троглодит
У костра сидит в пещере.

У него душа болит,
И болит она – жестоко!
Одинокий троглодит
Быть не хочет одиноким!

Чтобы свой поправить быт,
Чтобы не было убытка,
Он найдёт, и оглушит,
И притащит троглодитку…

Вот, уже и волочит
За косу, в снегах глубоких!

Одинокий троглодит?
Нет, уже не одинокий!

Есть теперь жена и друг,
Чтоб его с охоты встретить,
Чтобы бегали вокруг
Троглодиты-троглодети…

А вокруг сияет новь –
Утро каменного века;
Нет, воистину любовь
Сотворила Человека!

Алексей Глазунов
Круиз

Что может быть прекрасней 
Рима? –

Очаровательная Римма!
Как солнцем ласковым Манила,
Она улыбкою манила.

И что мне вычурный Париж, 
Когда от чувств душой 

паришь!
И не забыть её в Милане: 
Она одна всегда мила мне.
А стоя у дворца Ла Скала,
Я помнил, как меня ласкала! 
И всё ж советовала после
Остыть на Скандинавах в Осло.

Владимир Диклов

Тринадцатый номер 
трамвая

Тринадцатый номер трамвая –
Привычный ростовский 

маршрут,

В час пик суматоха такая –
В толпе непременно помнут.

Я помню, как в шумном вагоне
(Ах, как это было давно!)
Прижат был к девчонке-

тихоне,
Но с именем звонким – Нино.

А после – безумные встречи,
И письма летели на юг,
Казалось – мы вместе 

навечно…
Да что-то не склеилось вдруг.

Зачем, почему, я не знаю,
Расстались мы с ней 

навсегда…
Нас, видимо, слабо в трамвае
Друг к другу прижали тогда.


