
С Днём
рождения!

Поздравляем наших коллег, 
писателей и кандидатов в члены 
Союза писателей России, членов 
Литфонда России, родившихся в 
феврале и марте, когда воздух ещё 
студён, но уже бурлят в недрах 
всего живого обновляющие соки.

Ирину Александровну Дья-
ченко (04.02.1966 г.);

Анну Ивановну Ковалёву 
(06.02.1945 г.) — с юбилеем!

Маргариту Александровну 
Григорьеву (08.02.1975 г.) — с 
юбилеем!

Алексея Ивановича Сазонова 
(14.02.1965 г.) — с 55-летием!

Андрееву Людмилу Николаев-
ну (16.02.1976 г.);

Алексея Ивановича Глазуно-
ва (28.02.1955 г.) — с 65-летием!

Александра Александровича 
Кравченко (12.03.1955 г.) — с 
65-летием;

Галину Александровну Ерё-
мину (14.03.1941 г.);

Татьяну Ивановну Алексан-
дрову (Минчакову) (18.03.1956 г.);

Ольгу Владимировну Лозбе-
неву (20.03.1973 г.);

Валентину Васильевну Дань-
кову (21.03.1947 г.); 

Елену Евгеньевну Шевченко 
(29.03.1996 г.).

Желаем подъёма в творчестве, 
благополучия в семье, здоровья, 
удачи, материальных благ.
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В но ме ре:

23 ФЕВРАЛЯ — это праздник отважных и 
сильных духом мужчин, которым есть, кого и 
что защищать: свою Отчизну, свое дело, свой 
дом и своих близких, свое будущее.

Вы, наши за-
щитники, берёте 
на себя решение 
многих проблем, 
дарите нам уве-
ренность в за-
втрашнем дне, 
умеете быть тер-
пимыми, добры-
ми, нежными.

Желаем вам, до-
рогие мужчины, 
крепкого здоровья, стойкости, упорства в до-
стижении цели!

Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими 
событиями, творческими успехами, любовью и 
заботой близких людей!

С самыми нежными чувствами
 поздравляем дорогих женщин

 с Международным праздником 8 Марта!
Желаем головокружительных успехов, 

яркого поэтического слова, достижения цели! 
Будьте любимыми, радуйтесь погожим 

весенним дням, 
многообразию цветов и комплиментов, 

отвечайте на улыбки!
Молодости вам, любви, здоровья!

Мужчины Ростовского регионального отделения 
Союза писателей России

Русский писатель-прозаик, 
очеркист, сценарист и жур-
налист, член Союза писате-
лей СССР с 1974 года, затем  
Союза писателей России; За-
служенный работник культу-
ры РФ.

Родился в хуторе Еремеев-
ском Донской области (ныне 
Ростовской обл.) После семи-
летки Коркищенко трудился в 
колхозе заправщиком в трак-
торной бригаде.

В апреле 1943 года Алексей 
добровольцем ушёл на фронт. 
Алексей Коркищенко стал ар-
тиллеристом, участвовал в 
боях на Юго-Западном и Пер-
вом Украинском фронтах. До-
шёл до Бреслау-на-Одере.

После Победы Алексей Кор-
кищенко был направлен на 
учёбу в военно-морскую шко-
лу, а с 1946 по 1950 год служил 
минёром на тральшике Крас-

Внимание! Конкурс! Конкурс!
ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе «Степные всполохи 5»,
посвящённом 125-летию со дня рождения

Сергея Александровича Есенина.
«Нам есенинской звонкой печалью

Надо песни свои опалить»
(Н. Щуклин «Называешь ты его Серёжей…»)

Учредителями конкурса «Степные всполохи 5», посвящён-
ного 125-летию со дня рождения Сергея Александровича Есе-
нина (далее — Конкурс), является Ростовское региональное 
отделение Союза писателей России при поддержке Министер-
ства культуры Ростовской области, Комитета по молодёжной 
политике ЗС РО и комитета по делам молодёжи Обществен-
ной Палаты РО, Донской Государственной Публичной биб- 
лиотеки, МБУК РГ ЦБС.

К 75-летию Победы

Коркищенко Алексей Абрамович
(1926-2009)

нознамённого Черноморского 
флота СССР. В 1954 году окон-
чил Ростовскую культпросвет-
школу, работал заведующим 
отделом культуры в Развилен-
ском районе, директором Дома 
народного творчества. 

Первый рассказ «Вепрь» 
был опубликован в журнале 
«Дон» в 1955 году.

У братской могилы
не факел горит:
у братской могилы
земля кровянит.

Под мрамором белым
лежат сыновья.
Им пухом лебяжьим
родная земля.

Под мрамором белым
пятнадцать солдат.
Пятнадцать берёзок
над ними грустят.

Над вечным привалом 
безусых парней,
проверивших жизнями
верность друзей:

туркмен, белорус,
украинец, казах,
таджик у литовца
умолк на руках.

А русский узбека
от пуль заслонил –
клыкастый осколок
обоих свалил…

Григорий Помазков

Им взять бы –
на новый рубеж отойти…
Но верность не знала 
такого пути.

И клятву давали 
родимым краям:
вовек не топтать вас
чужим сапогам!..

Взгремел на опушке
отчаянный бой –
тяжёлый, неравный,
но правый, святой.

Броня грохотала,
кромсала простор,
на воздух вздымала
крутой косогор.

Утюжа, коверкала 
склоны холма,
и солнце завесила
жёлтая тьма…

Припали ребята
к бессмертной траве –
и связки гранат их
летят в синеве…

(Продолжение на стр. 5)

(Продолжение на стр. 6)

С юбилеем Анну Ивановну Ковалёву!
«Любовью тихой песни»

Стихи;
Алексею Глазунову 65 лет!

«Ностальгия»
Рассказ.

3 стр.

Алексей Сазонов
Стихи;

Алексей Глазунов
«Ностальгия»

(продолжение).
4 стр.

Александр Кравченко
Рассказ;

Поздравление 
с Днём Защитника Отечества и
Международным днём 8 Марта;

К 75-летию Победы;
Конкурс! Конкурс!

1 стр.

К юбилею 
Валерия Дмитриевича Калмацуя

Отрывок из неопубликованного очерка;
К юбилею 

Виктора Ивановича Чеботникова
Стихи;

«Незабытые имена».
2 стр.

С 1957 года А. Коркищен-
ко — литературный сотрудник 
газеты «Красное Приазовье», 
собственный корреспондент 
областной газеты «Молот», ре-
дактор Ростовского комитета 
по радиовещанию и телевиде-
нию... Заочно окончил МГУ, 
ВГИК. 

Алексей Коркищенко — ав-
тор более десяти книг («По-
хождение деда Хоботьки». 
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Вера Фёдоровна Панова
(20.03.1905, Ростов-на-Дону —  
03.03.1973, Ленинград) — писа-
тельница, прославившая Ростов-
на-Дону на весь мир. Её про-
изведения — психологически 
тонкие, лирические, многообраз-
ные повести, пьесы, романы, рас-
сказы. Многое экранизировано: 
«Серёжа», «На всю оставшуюся 
жизнь», «Вылет задерживает-
ся», «Сентиментальный роман». 
В Ростове-на-Дону Вера Пано-
ва вошла в литературную среду. 
Она работала вместе с Алек-
сандром Фадеевым и Николаем 
Погодиным. В 1937 году Вере 
Фёдоровне пришлось навсегда 
покинуть родной город. Вели-
кая Отечественная война застала 
Веру Фёдоровну в городе Пуш-
кине, под Ленинградом. По вра-
жеским тылам Панова с дочерью 
добралась до украинского села 
Шишаки. Позже по собственным 
впечатлениям от пребывания на 
оккупированной территории и по 
воспоминаниям блокадников она 
напишет пьесу «Метелица», рас-
сказ «Сергей Иванович и Таня». 
В конце 1943 ей удалось с Укра-
ины перебраться в Пермь. По за-
данию редакции 2 месяца прове-
ла в качестве корреспондента на 
санитарном поезде, о чём позже 
напишет в повести «Спутники».

Гасенко 
Григорий Степанович

(1910-1985)
Член Союза писателей СССР 

с 1975 г.
Родился в городе Азове. Тру-

довую биографию начал груз-
чиком, был кочегаром, землеко-
пом, арматурщиком. С началом 
Великой Отечественной войны 
Гасенко призывают в РККА и на-
правляют в инженерные войска. 
Служа сапёром, затем минёром, 
будущий писатель принимает 
участие в Сталинградской битве, 
боях за Дон, Крым.

К 1950-м годам относится на-
чало активной писательской де-
ятельности Гасенко. Основная 
тема произведений Гасенко — 
любовь к родной земле, защита 
родной природы, сохранение 
рыбы и охотничьих зверей.

Награды: орден Отечествен-
ной войны II степени, медали

Изюмский 
Борис Васильевич

(1915-1984)
Член Союза писателей СССР 

с 1974 г.
Родился в Царицыне (ныне Вол-

гоград) в семье учителя. В 1917 
году семья переехала в Таганрог. 
В 1941 году добровольцем ушёл 
на фронт. Служил в кавалерии, ар-
тиллерии, командовал стрелковой 
ротой. В 1942 году в бою за Абга-
нерово заменил погибший расчёт 
орудия и прямой наводкой подбил 
танк, при этом был ранен и конту-
жен. В 1943 году в боях за Мелито-
поль тяжело ранен. После излече-
ния демобилизован и в 1944 году 
направлен в Новочеркасское суво-
ровское училище преподавателем 
истории, логики и психологии, 
где проработал до 1951 года. Пер-
вый сборник рассказов «Раннее 
утро» вышел в 1946 году, через два 
года была напечатана его повесть 
«Алые погоны», которая принесла 
автору известность. В 1953 году 
на киностудии Ленфильм вышел 
фильм по повести «Алые погоны».

Страницу подготовила 
Антонина Попова(Продолжение на стр. 6)

Прихожане Александро-Невской церк-
ви всегда любили свой храм, несмотря 
на то, что прежний, деревянный, храм не 
был уютным, а наоборот: ветхим, мрач-
ным и холодным.

Многие прихожане приносили весьма 
щедрые пожертвования на благоустрой-
ство и украшение храма, как старого дере-
вянного, так и нового, краснокаменного.

«Память их в род и род!»
Особенно выдающимися в приходе 

жертвователями в пользу храма и церков-
но-приходской школы были братья Иван 
и Андрей Абрамовы.

Всю свою сознательную многолетнюю 
жизнь оба они провели в Александро- 
Невском приходе вблизи храма, а млад-
ший из них — Андрей — и крещён был 
в этом храме протоиереем Васильем Ру-
башкиным 25 января 1820 года. Отец 
их, казак Андрей Симеонович Абрамов, 
скончался от холеры в 1830 году, в тот са-
мый день, в который умер и протоиерей 
Василий Рубашкин.

В 1888 году Андрей Андреевич Абра-
мов был избран прихожанами на долж-
ность церковного старосты. Но ещё до 
того, как стать старостой, он вместе со 

Валерий Калмацуй

***
Слышишь? Слышишь?
Это ветер!
Ветер в поле и в избе.
Ветер вертится, как вертел
Над костром, – в моей судьбе.
Налетит, взъерошит, вздыбит…
Душу зноем напоит
Или вьюгою навылет –
Удивлённую пронзит…
Ветер вертится, как вертел
Над костром, – в моей судьбе.
Он всегда и юн, и светел.
Слышишь? Слышишь?
Это – ветер!
Я принёс его тебе!

Новочеркасск
Город мой – он как подкова,
Гнутых улочек ряды,
от Аксая до Тузлова –
Всё сады, сады, сады…
Я его таким запомнил
В сорок первом, летним днём
И в соборном медном звоне…
С полыхающим огнём…
А потом уж вновь отстроил,
Разбивая руки в кровь,
С той поры живём мы трое:
Я, мой Город и Любовь.
И ничто с ним не сравнится,
Нет сравненья для него.
Он, как главная столица –
Город детства моего.

***
Мы строим станцию в тайге…
Мы молоды. В нас много силы.
И в звонкой, северной пурге
Слышны… лишь пилы.
Мы строим станцию…
Дорог
Сюда ещё не проложили,
Но двадцать пять –
Немалый срок…
Летели щепки. Лес крушили.
Мы строим…
Значит, мы живём?!
Так позаботимся ж о чести!
И на поверке назовём
Всех умерших в проклятом 

месте…
Мы…
Сроки горя сократим.
Дороги, станции – построим.
И если мы свободы стоим, –
Её и мёртвым, и живым!

***
И всё-таки
Время прекрасное было.
Такое,
Что даже с другим не 

сравнить.
Не щедро
Нас Родина хлебом кормила,
Но всё же хватало,
Чтоб строить и жить.
Но всё же хватало,
Чтоб стрелками просек

Виктор Чеботников

«Как лист биографии 
с множеством точек»

Отрывок из произведения «Атаманский храм»

Виктор Иванович Че-
ботников, поэт, публицист, 
журналист, строитель и 
просто яркий и интересный, 
надёжный и талантливый 
человек — ушёл от нас в 2014 
году. И сразу после его ухо-
да стало особенно ощути-
мо, что слова «незаменимых 
нет» неправда. Виктора Че-
ботникова невозможно ни за-
менить кем-то, ни забыть.  
И вся его жизнь, всё напи-
санное им — тому доказа-
тельство. Те, кому посчаст-
ливилось общаться с ним, по 
истечении уже пяти лет, по-
стоянно чувствуют невосполнимость утраты.

Родился он 17 марта 1935 года. Когда он был мальчишкой, 
пух от голода — часто бывал в родительском доме Анатолия 
Калинина, где подкармливали его. А прочитав первые стихот-
ворения Виктора, Анатолий Вениаминович сказал: «Будешь 
учиться, станешь поэтом».

Отец Виктора Ивановича погиб на фронте, и возможность 
учиться появилась не сразу. Поднимал целину, строил важ-
ные объекты в тайге, на Кольском полуострове, на Курилах, в 
Грузии… И когда, владея греческим, (грек по матери), занялся 
переводами стихов Плещеева, понял сам, что поэт.

Нам выйти
И встретить грядущие дни…
Как лист биографии
С множеством точек,
Остались поляны
Да чёрные пни.

***
…Но степь донскую покидая,
Я корень одолень-травы
В дорогу взял, чтоб степь 

другая

Мне не вскружила головы.
Я знал калмыцкие тюльпаны,
Я слушал нивхов разговор,
Я поднимался на Саяны,
А видел – всё родной простор.
Грядой Курильской 

восхищался,
Вживался в добрый Сахалин…
Но в степь донскую 

возвращался,
Как в отчий дом, я – 

блудный сын.
Валерий Дмитриевич Калмацуй (1935–2015), поэт, член Союза писателей с 2011 года — 

ушёл из жизни, едва отметив свой 80-летний юбилей, посвятив творчеству более 40 лет. Де-
ятельный и жизнерадостный, он вспоминается искренним, отзывчивым человеком, умеющим 
и пошутить, и посочувствовать. Увлекаясь с юных лет поэзией, он не растерял способности 
радоваться привычным явлениям природы, с детской непосредственностью восхищаться кра-
сотой земли, ценить высокие нравственные  качества человека.

От природы музыкальный, Валерий Дмитриевич неплохо играл на баяне и фортепиано и сам 
сочинял песни. Он охотно участвовал в литературных конкурсах и побеждал…

Начиная с 1995 года, В.Д. Калмацуй выпустил 8 сборников стихов. Его поэзия отличается 
нежной любовью к родному краю, уважению к женщине, матери, острым восприятием совре-
менности.

Но мало кто из читателей ДП знает, что Валерий Дмитриевич увлечённо занимался публи-
цистикой, скрупулёзной исследовательской работой.

Его произведение «Атаманский храм» рассказывает об истории разрушения и восстановле-
ния знаменитого Новочеркасского храма, охватывая большой временной массив незапамятных и 
трагических событий в жизни донского казачества. Отрывки из краеведческого художественно-
документального очерка «Атаманский храм» мы сегодня публикуем.

своим братом много жертвовал на этот 
храм.

Всё невозможно перечислить, но о 
некоторых пожертвованиях стоит рас-
сказать более подробно. Так, с 1875 года 
усердием братьев Абрамовых был устро-
ен большой киот с иконами двунадесятых 
праздников. Все иконы — в серебряных, 
позлащённых ризах, и к ним ставник сто-
имостью 1300 рублей (по тем временам 
это очень крупная сумма).

Через два года (1877 г.) ими же были по-
жертвованы медные позлаченные хоругви 
стоимостью 450 рублей. В 1880 году — 
устроены новые резные, позолоченные 
царские врата в приделе Святителя Мит- 
рофана, в иконостасе Св. великомученицы 
Параскевы были позлащены три местных 
иконы и устроены киоты на них.

Также ими были пожертвованы боль-
шой запрестольный крест греческой ра-
боты в серебряном, позлащенном окладе 
стоимостью 1200 рублей.

О других пожертвованиях Абрамовых 
таких, как большой колокол, мраморный 
иконостас, полы в новом храме и прочих, 
уже было сказано выше.

Поистине можно сказать, что если 
бы не пожертвования и усердие казаков 

Абрамовых, то прихожане Александро-
Невской церкви ещё долго молились бы 
в старом деревянном храме! Эти заслуги 
А.А. Абрамова были отмечены в над-
гробных речах священников В. Петро-
ва и В. Ермолова. «...Ещё так недавно 
приход почтил его новым избранием в 
церковные старосты на четырехле- 
тие, — говорил священник В. Петров. —  
И почивший, несмотря на ослабевшеё 
уже свое здоровье, уступил усиленным 
просьбам прихожан и выразил готов-
ность посвятить и последний остаток 
своих сил интересам церкви и прихода. 
Слишком велика наша потеря, неизме-
римо глубоко наше горе. Он учит нас ис-
тинному христианскому благочестью, 
истинно евангельской доброте, щедро-
сти и смирению...»

Почивший раб Божий Андрей действи-
тельно очень много жертвовал на храм и 
благотворил ближним, но он творил это 
так, что «щуица его не знала, что твори-
ла десница». Он не трубил перед собою, 
не разглашал о своих благотворениях, не 
любил рассказывать о них никому, даже 
близким своим.
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Анна Ивановна Ковалёва
Её стихи пахнут донской степью. 

О чём бы они ни говорили — о вечных 
человеческих ценностях, о её соб-
ственной жизненной колее, о чём-то 
сокровенном — всегда читатель най-
дёт в них что-то для себя — понят-
ное, близкое, оптимистичное, иногда 
подсказывающее ответы на трудные 
вопросы. И всегда — свежий, тонкий, 
горьковатый аромат раздолья дон-
ской степи.

Анна Ивановна Ковалёва отмеча-
ет юбилей! Несмотря на невзгоды, 
которых на её долю досталось не-
справедливо много, она — активный, 
доброжелательный, поэтически настроенный человек. Она автор 
множества книг. На её стихи написано множество песен и роман-
сов. Каждое соприкосновение с её творчеством согревает, даёт на-
дежду, возрождает. Она мягкая, тёплая, она — НАША.

С юбилеем Вас, дорогая Анна Ивановна! Многая-многая лета!

Ностальгия
Рассказ

1
Поезд Владивосток — Москва мчался на запад, 

рассекая толщу бесконечного пространства. В купе 
сидел молодой мужчина с аккуратно стриженной 
бородкой и смотрел в молочный сумрак бездонной 
зимней ночи. Он прислонялся лбом к холодному за-
потевшему стеклу, протирал его ладонью и вновь 
пристально всматривался в неоглядную студёную 
даль, будто хотел там рассмотреть что-то недося-
гаемо близкое.

«Куда я еду? Зачем?» — грустно размышлял пасса-
жир. Он хотел преодолеть не расстояние, нет — Время!

Открылась дверь купе и вошёл полнотелый мужчи-
на лет сорока пяти в сером костюме с пакетом в руке.

— Э-э, дружок Андрюша, так не годится, — вы-
палил он с порога, разведя в стороны руки и озорно 
тараща глаза. — Вторые сутки ты сидишь букой, не 
проронив ни слова. Для попутчиков молчание — не 
золото. Не заболел ли ты?

— Если безответную любовь считать болезнью, 
тогда — да.

— О!.. И как давно это началось?
— Со школьной скамьи.
— Запущенная форма. Есть у меня два средства. 

Первый — микстура, — и толстый весельчак до-
стал из пакета коньяк. — Второй — молодая жен-
щина. Клин вышибают клином.

— Нет, Виталий Львович, до сорока лет я вне-
дрял в жизнь эту пословицу — не помогает…

— Тогда есть третье средство — исповедаться! Луч-
шая исповедальня — купе с незнакомым попутчиком. 
Выхожу я в Хабаровске. Меня ждут дочь и внук.

Андрей нехотя взял в ладонь стакан из тонкого 
стекла, долго смотрел на золотистую жидкость, 
взбалтывал, раздумывал. Выпив, он продолжал 
молчать, нервно постукивая о стол донышком ста-
кана. Закурил.

— …Она была отличницей… В школе мы влю-
блялись в отличниц… Это была платоническая 
любовь с тихим обожанием, с ненужной жертвен-
ностью… За что любил? Не знаю… Поцеловал все-
го один раз в десятом классе. В щёчку. И получил 
пощёчину. Я постоянно о ней думаю… Какая-то 
девчонка-недотрога из прошлого затмила всех жен-
щин!.. Я не знаю, что это? Почему такая невыноси-
мо желанная боль? Может быть, потому что плато-
ническая любовь не реализована физически? Н-не 
знаю… Никогда не писал стихов, а сейчас нате вот:

Мне бы только увидеть тебя,
Мне бы только сказать тебе — здравствуй!
Кажется, если не увижу её в ближайшие дни — 

умру…
Андрей уже сам разлил коньяк, затянулся сига-

ретой.
— …Говорил ей — зачем тебе Москва? Поступай 

в наш вуз. На ин.яз? — пожалуйста! Будем рядом!… 
Она — как ласточка, рвущаяся в небеса. А я — как 

На родине
Земля моя, поросшая укропом,
Цветущей огуречною травой,
Я слушаю взволнованный 

твой шёпот
И шелест разливающийся твой.
Земля моя, малинники и броды,
И склоны в тёмных пятнах 

косарей,
Вхожу в твои сверкающие воды
И чувствую любовь твою ко мне.
Течёт она, течёт степной рекою
И душу омывает мне и плоть,
И кажется – творит меня такою,
Какими замышлял нас всех 

Господь.
Земля моя, березняки и ёлки,
Белёсые туманы по ярам,
Две груши одичалых на 

пригорке…
Простится ли содеянное нам?

***
Белых ромашек вздымались холмы,
Белой позёмкой курились луга,
Солнце, слепящее до полутьмы,
Соединило вдали берега.
Там разомлевшие в белом огне
Яблони ветки клонили к земле,
А по горячей земле вдоль ручья
Девушка шла, абсолютно ничья.
Лёгкая поступь прозрачной волны,
Глаз безмятежных цветущие льны,
В солнечных крапинках 

маленький нос
И ослепительный ливень волос…
Девушка – диво, девушка – чудо,
Не отвечая – куда и откуда? – 
На воспалённый порыв ветерка,
Так и прошла бы безмолвно в века,
Так бы и стала прекрасным «вчера»,
Если б не вечер, когда б не жара,
Так бы и скрылась под майей 

полей,
Если б не вечер. Да не соловей,
Да не позвавший её наугад
Полный прохлады белеющий сад…

***
А крест, зарытый у дороги,
Весною вдруг зазеленел…
Покрылся цветом склон пологий,
И встал боярышник с колен.
Засуетился мир пернатый,
Защебетал, завопрошал,
Громов степенные раскаты
Прошлись по небу не спеша…
Залопотал в листве дорожной
Малютка-дождь, промчался ветр –
И жизнь моим раздумьям: 

«Можно ль?» – 
Дала опять прямой ответ.

АЛЕКСЕЮ ГЛАЗУНОВУ — 65
Можно, я поставлю в конце заголовка вопроси-

тельный знак?
Потому, что это неправда! Ну, да, по анкетным дан-

ным выходит, что это так и есть. Но, Лёш, я не верю!
Твоя хитроватая улыбочка, твои подшучивания 

и многозначительное покашливание: «Кгм…» там, 
где за смыслом слов трудно не заметить второй, а 
то и третий смысл. Твоя элегантность — в одежде, 
в общении, выдающая настоящего интеллигента, 
которых сейчас по пальцам можно пересчитать…

Твоё пацанство, в конце концов, вечная энергия, 
задор, твои разносторонние интересы: рыбалка, му-
зыка, путешествия, картины, общение с интересны-
ми людьми. Всё это даёт тебе неиссякаемые темы 
для творчества. Стихи, зарисовки, рассказы, романы.

Лёш, ну, какие твои годы! Какие 65?! Не смеши!
Я давала тебе рекомендацию в Союз писателей. 

Знаешь, ни на минутку не пожалела. В своём дви-
жении ты обогнал своего рекомендателя. И дай, 
Бог, тебе воли и сил на дальнейшее движение впе-
рёд и вверх.

Помню, как ты привозил мне свой роман «Узел» 
в рукописи, как ждал, пока прочту, с каким внима-
нием и интересом выслушивал моё мнение. Это 
тоже не часто встречается среди нас, пишущих. 
Зачастую чужое мнение встречается в штыки, иг-
норируется. Ты с лёгкостью и пониманием отно-
сишься к замечаниям, можешь принимать или не 
принимать их, но обиды я не ощущала.

Вместе с тобой мы выступали перед различными 
людьми: школьниками, студентами, рабочими, учи-
телями и врачами. И всюду ты владеешь аудитори-
ей, общаясь с ней легко, непринуждённо, грамотно, 
понятно, но не заискивающе.

Вместе с тобой мы ездили в Краснодарский край 
на встречу донских и кубанских писателей, вместе 
с тобой я побывала в гостях у Василия Афанасье-
вича Воронова, плыла на стареньком пароме через 

Дон, приезжала на 
совещания писа-
тельской организа-
ции. Для меня это 
было открытием 
мира, давало темы 
для творчества, 
вдохновляло. Ты по-
могал мне сделать 
мир ближе, яснее, 
значимей. Спасибо 
тебе и за это.

Вообще, Лёша, 
спасибо за дружбу. 
Не знаю, принято 
ли благодарить за 
это?.. Но то, что че-
ловеческие отношения во многих случаях сейчас 
оцениваются в деньгах, связях, степени значитель-
ности — грустная правда нашей жизни. Хорошо, 
что ты к этому не имеешь никакого отношения.

И в конце несколько строчек в стихах, посвящён-
ных тебе:

Привет тебе, товарищ по перу,
Чего греха таить, – и по пирушке.
Твоя «союзписателей подружка»,
Стою перед тобой, как на юру.
Я рада, что судьба нам шанс дала
Узнать друг друга, сделала друзьями.
Мы в жизни многого добились сами,
Но есть у нас и общие дела.
Твои года… Да, что – твои года?!..
С годами только красит жизнь мужчину.
Года – совсем не повод для кручины.
А для дурачеств повод есть всегда!
Пускай же будет твой дальнейший путь
С пером, в пиру и с женщинами тоже.
И, коль тебе рука моя поможет,
Тебе я рада руку протянуть!
                                           Ольга Губарева

***
Зацветали любви нашей маки,
Серебристых дождей невода
Опускались в прибрежные злаки…
Боже, как я была молода!

И не шла, а струилась, светилась
Та дорожка среди камыша,
По которой к нам солнце 

спустилось…
Боже, как я была хороша!

А потом время вывело маки,
По лугам нашим выжгло траву…
Я рисую солярные знаки
И живу…
Боже, как я живу?!

***
Да, я люблю орлов любовью 

тихой песни,
Мечтающей взойти на ту же 

высоту
Без аэротурбин, без вавилонских 

лестниц – 
Лишь силою крыла, лишь верою 

в мечту.
Да, я люблю орлов, как любит 

в детстве море
Наследный принц степи, 

вглядясь в зрачок коня,
Ещё так любит лес растущий 

дико в поле
Не знавший чащи дуб…
Так ты любил меня…

***
Моя уснувшая душа
Ещё на волнах мглы качалась, 
И тела утреннего чалость
Смиряла пыл карандаша,
Но холст взволнованно влажнел,
Вдыхая запахи рассвета,
И солнца огненного шмель
Вплывал в резную раму лета…

***
День погожий дымно-светел,
горы – сизо-зелены,
овевает меня ветер
чужедальней стороны.
Сад подветренный пятнится,
куст гранатовый цветёт,
по дороге (так мне снится)
сын мой ласковый идёт.
Вслед ему струятся сферы,
льнут к ногам его цветы,
взгляд родной, зелёно-серый,
полон детской доброты…
Обо всём забыв на свете,
замираю у стены –
овевает меня ветер
чужедальней стороны.
И проходит сын мой мимо
дома, сада моего
и уносит всё, что зримо…
Кроме горя одного.

«Любовью тихой песни»

Алексей Глазунов, г. Сальск кулик, довольный своим болотом… Наверное, она 
меня не любила… А я обожал её! И желал, чтобы и 
меня так же ясно и страстно любили. Сразу и всего! 
Я распахивал перед ней настежь душу, а надо было, 
наверное, расстегнуть только ворот…

Он привстал, расстегнул ворот рубашки, про-
шёлся по купе, остановился у окна. Ночь отражала 
в стекле высокого, крупного телосложения молодо-
го мужчину, бесконечно дымящего сигаретой.

— Она была красива… Да! Светловолосая, боль-
шеглазая, стройная, обворожительная десятикласс-
ница. В мини-форме и белом переднике. Я дарил 
ей тюльпаны, украденные из школьной оранжереи.  
Я угощал её шоколадом, купленным на сэконом-
ленные деньги от обедов. Конечно же, ей нравились 
мои ухаживания… Но не более… Преподаватели 
называли её «светлой головой», но не за цвет волос 
и не за фамилию (в ней все было прекрасно, даже 
имя и фамилия — Анна Светлова). Она была умна! 
Тогда это было не смешно. Это сейчас интеллект 
женщин нас мало интересует.

Виталий Львович слушал, не перебивая.
— После отъезда Анны в Москву мы потерялись. 

Её родители переехали в Кисловодск. Как её найти? 
Я не знаю… Через адресное бюро? Возможно, она 
вышла замуж и у неё другая фамилия? Куда я еду? 
К кому? Зачем? Что со мной? Я, здоровенный муж-
чина, капитан рыболовецкого судна, переживший 
за десять лет в океане невероятные катаклизмы, не 
могу справиться со штормом в душе!.. Что это — 
малодушие? Ты скажи! Нет-нет, ты скажи!…

Андрей тряс за плечо погрустневшего попутчи-
ка. Виталий Львович отстранил руку рассказчика и 
предложил:

— Давай закажем чаю. Крепкого… Андрюша, ты 
женат? Нет? И, конечно же, не знаешь, что такое се-
мья, дети. Ты избалован женщинами. Любили тебя. 
И потому «победы без боя» тебе были не интерес-
ны. А та далёкая девчонка так и осталась не побеж-
дённая тобой. В тебе бушует неудовлетворенное 
самолюбие. То была влюблённость — не любовь. 
Твой порыв — безрассудство! Пройдём в тамбур. 
Там свежее.

В тамбуре тревожней и отчётливей слышалась 
железная музыка колёс. Виталий Львович кричал в 
ухо попутчику:

— Андрей, это же ребячество — ехать за три-
девять земель. Этот приступ пройдет, как только 
заведёшь семью. И ты скоро будешь смеяться над 
собой. Ты подумай, пока далеко не заехал. Через 
полчаса я выхожу. Айда со мной! У меня дочь — 
красавица! Разведена. Посмотри фотографию. Не-
дельку поживёшь у нас. Поразмыслишь. Может 
быть, что сложится?..

…По перрону в сторону вокзала шли двое муж-
чин. Один — маленький, толстый в овчинном тулу-
пе, застёгнутом на все пуговицы, в шапке-ушанке и 
с огромными сумками в руках. Другой — высокий, 
в распахнутой песцовой шубе, в огромной пуши-
стой шапке, с «дипломатом».

— Мороз здесь покрепче. Вот что значит — вда-
леке от океана… Ничего, сейчас кофейку выпьем, 

Анна Ковалёва, г. Волгодонск
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согреемся, — удовлетворённо рассуждал 
Виталий Львович. — Почему ты не в мор-
ской форме? Дочке понравилось бы. А 
шуба, наверное, больших денег стоит?

За стойкой буфета мужчины пили горя-
чий отвратительный кофе.

— Ты будешь доволен, вот увидишь!.. —  
навязчиво нашёптывал вероятный род-
ственник.

«А возможно, прав этот озабоченный 
папаша? — раздумывал Андрей. — Мне 
немало лет, а я хочу семнадцатилетнего 
трепета и романтической любви? То но-
шусь среди волн, то витаю в облаках… На-
верное, действительно, надо быть призем-
лённей. Да и что мне стоит познакомиться 
с его дочерью — очередное приключение. 
А там, чем чёрт не шутит?..»

В зале ожидания объявили отправление 
поезда Владивосток — Москва. Вагоны 
медленно поплыли вдоль перрона, бес-
покойно мигая светом окон. Прощально 
и тоскливо прокричал локомотив… Вита-
лий Львович, стоя за стойкой, с упоением 
и азартом рассказывал о трёхлетнем шу-
стром внуке. Андрей смеялся. Вдруг он 
подхватил «дипломат» и ринулся на пер-
рон, расталкивая своей огромной фигурой 
удивлённых людей!.. Виталий Львович 
только и успел прокричать вослед:

— Да куда же ты? Ох и дура-а-ак!..
Андрей, тяжело дыша, раскрасневший-

ся, шумно ворвался в купе. Он уже приот-
крыл рот, чтобы обругать попутчика, себя 
и судьбу, как вдруг притих… На его месте 
сидела девушка с грудным ребёнком, на-
против — пожилая женщина, рядом вер-
телся мальчуган лет четырёх. Андрей при-
сел на край дивана. А девушка расстегнула 
верх кофточки, без стеснения достала на-
бухшую белую грудь и принялась кормить 
младенца, что-то ему напевая. Белобрысый 
мальчуган прыгал с дивана на диван, взби-
рался на верхние полки, приставал к Ан-
дрею: «Дай жвачку!» Оборвался с полки, 
шмякнулся на пол, испуганно закричал. 
Заботливая бабушка отшлёпала озорника, 
отчего тот взвыл ещё громче. Раскричался 
потревоженный младенец. В купе поднял-
ся гвалт. «Вот оно, семейное счастье, — с 
иронией подумал Андрей. — Теперь ещё 
лет десять не женюсь». И попросил прово-
дника перевести его в другое купе.

2
Москва встречала лёгким снегом.  

В адресном бюро все данные девушки со-
впали. Даже фамилия была девичья. «Не-
ужели она не замужем?» — Андрей раз-
мечтался. Он купил шампанское, коробку 
конфет и «полетел» на улицу Ванцетти 96, 
где в квартире 69 должна произойти раз-
вязка его неуёмной, не выплеснувшейся 
любви. Метро. Автобус. Быстрая ходьба. 
Бег. Лифт. И вот она, дверь квартиры, мас-
сивная, металлическая под номером 96. 
Здесь живёт его Любовь!.. Сейчас он уви-
дит Её… Андрей нажал на кнопку звонка. 
Сейчас, сейчас… Отворилась дверь. На 
пороге стоял мужчина. От неожиданности 
Андрей брякнул первое, что пришло на ум:

— Петровы здесь живут?
— Это соседи наши. Но их нет. Вы по 

поводу обмена? Я могу вас проинформи-
ровать, — и мужчина стал говорить.

Но Андрей его не слушал. Он смотрел в 
глубь квартиры. Вот Её сапоги, пальто, ха-
лат… Выбежала рыжая болонка. Два раза 
тявкнула. Сейчас покажется Она… «Стоп! 
А как же я объясню эту ситуацию мужу? — 
мелькнула мысль у Андрея. — Я солгал ему. 
Почему? Потому, что ехал с тайным жела-
нием? Ну, зачем, зачем я солгал? Ведь в пер-
вую очередь подведу её. Идиот! Донжуан! 
Привык лгать, изворачиваться! Инерция? 
А муж у неё какой гаденький!.. Малень-
кий, толстенький, лысенький. Картавит. Что 
она в нём нашла? Наверное, доцент какой- 
нибудь? Обидно за неё…»

Мужчина дёргал Андрея за шубу:
— Что передать соседям?
— Н-ничего…
У подъезда Андрей закурил и с тоской по-

думал: «Вот и всё? Но не пойдёшь же вновь, 
чтобы объяснить мужу, что сглупил?..»

Вдруг из-за спины появился тот самый 
маленький мужчина из квартиры. Впереди 

Алексей Глазунов, г. Сальск

Ностальгия
Рассказ

(Продолжение. Начало на стр. 3)

возникли два милиционера. «Этот?» — 
спросил один из них.

— Он самый! Я сразу заметил — какой-
то он не такой. Глазами всю квартиру из-
лазал. Очередной наводчик! Им никакие 
двери не преграда.

— Да о чём вы? — усмехнулся Андрей.
— Пройдёмте. Выясним.
В милиции маленький мужчина живо 

строчил заявление. Андрей раздумывал 
над объяснением.

— Я не знаю, о чём писать? — обратился 
он к милиционеру. — Никакой я не навод-
чик. Я из Владивостока. Вот паспорт, билет. 
Я приехал к любимой женщине, понимаете?

— Из Владивостока? — удивился мили-
ционер.

— А почему — нет?
Толстячок отложил заявление и стал 

прислушиваться.
— Так ты — к моей жене?! К «любимой 

женщине»? То-то я смотрю моя милая от 
меня нос воротит. Ах, ты!.. — взвизгнул 
маленький человечек и набросился на здо-
ровяка в шубе.

На улице продолжал сыпать снег. Андрей 
присел на скамью. Он клял себя, на чём 
свет стоит! Как он посмел ворваться в чу-
жую жизнь! Авантюрист! Эгоист! Бездум-
ный пень! Он достал пачку сигарет. Выпал 
листок с адресом. Ещё раз прочитал: «Ул. 
Ванцетти 96, кв. 69». Квартира — 69! А он 
вломился в другую… Вот уж где — любви 
безумство! Он вскочил и ринулся к дому. Не 
дожидаясь лифта, взбежал на этаж. Дверь 
под номером 69 была деревянной, её давно 
не касалась кисть маляра. Он вспомнил: кто-
то, знающий Анну, рассказывал, что в пер-
вые годы она не могла поступить в инсти-
тут и работала вахтером, гардеробщицей. 
Москва — не сердобольная тётка, раскры-
вающая объятия перед «бедными родствен-
никами». Конечно же, за этой дверью живёт 
холостячка. Андрей с нетерпением нажал на 
звонок. Постучал. За дверью — тихо.

Вновь спустился вниз… На улице смер-
калось. В окнах дома загорался свет. Он 
вычислил окно любимой, зияющее чёрной 
пустотой. «Где же ты?» — мысленно во-
прошал он.

Но окно отвечало кричащим безмол-
вием. «А почему, собственно говоря, она 
должна быть дома? — размышлял Ан-
дрей. — Тебе взбрела в голову блажь, ты 
приехал через множество лет, и в сей миг 
она должна предстать перед тобой? Да, 
прописана, возможно, здесь и живёт. Но 
уехала к родителям… А может быть, не 
вернулась с работы? Надо ждать!»

Андрей пытался узнать в прохожих 
женщинах Анну. Какая она сейчас? Че-
рез столько лет признать её, наверное, не 
просто. Он часто посматривал на окно. И 
вдруг — вспыхнул свет! В том самом окне! 
Бежать?!. Да нет же… Надо выждать ми-
нут десять… пять… Элементарный такт.

— З-закурить н-не найдётся? — дохнул 
перегаром незнакомец, прервав лириче-
ские размышления Андрея.

Подошли ещё двое.
— Шубу снимай.
— Да вы что?!.
Били основательно. Шубу сняли. Ото-

брали «дипломат». Обтирая окровавлен-
ное лицо снегом, Андрей увидел злорадно 
ухмыляющегося маленького, толстенько-
го, розовощёкого Отелло…

Андрей стоял у заветной двери и не 
решался звонить. Сейчас он Её увидит… 
Нажал кнопку звонка… Откроется дверь 
и на пороге — Она!.. Но совсем другая… 
В ней трудно будет узнать юную девчонку, 
о которой мечтал… Перед ним, возможно, 
предстанет маленькая, невероятно худая 
женщина с бледным лицом, впалыми глаза-
ми. Быть может, она больна? У неё не сло-
жилась судьба? Она сама не хочет, чтобы её 
знали такой? Так зачем ей причинять боль? 
Распирающие его ранее любовь и страсть 
в одно мгновение улетучатся. Не останется 
ни капельки! Только — оторопь, жалость, 
пустота… Сладкая боль, саднящая столько 
лет, затихнет. Станет невероятно легко. Но 
вместе с «болью» исчезнет и та мощь, ко-
торая его питала, придавала силы, вдохнов-
ляла!.. Разве такой встречи он ждёт? Разве 
душе нужна пустота? Нет! Есть чувство 
любви, дарующее силы, и это — главное!

Изнутри отпирали замок. Андрей мед-
ленно пошёл вниз по лестнице. За спиной 
приоткрылась дверь. «Никого?..» — удив-
лённо спросил всё тот же юный голос.

«Декаданс»
Хором кузнечики пели
Полной луне.
Алые розы сгорели
В алом огне.
Дымное облачко взвилось
К синей звезде
И на чуть-чуть отразилось
В спящей воде.
Росами плакала полночь…
Чудилась мне
Еле заметная горечь
В сладком вине.
...
Звезда заглянула в окно,
Звезда из немыслимой 

дали…
А в комнате было темно
И ходики мерно стучали.
Звезда серебрилась, летя
В пространстве к 

неведомой цели…
Очнувшись от дрёмы, дитя
К окну потянулось в 

постели:
Звезда улыбалась в окне,
Об этом не подозревая,
Потом утонула – на дне
Стакана с остатками чая.
И надо же тучам гулять,
Далекие звёздочки пряча!
А мать все не может унять
Ребячьего, горького плача.
...
Как было – не будет, и 

будет, как было не раз:
Ты прячешь печаль, а 

печаль не уходит из глаз.

У моего товарища по поэтическому цеху — 
Алексея Сазонова — юбилей.

Он родился и живёт в посёлке Коксовый Белокалит-
венского района. Как правило, в маленьких провинциаль-
ных городках России чаще всего рождаются и крепнут 
таланты — писатели, поэты, художники, музыканты. 
Сила и величие страны прирастает провинцией, и судьба 
Алексея — яркое тому подтверждение.

А. Сазонов по профессии строитель, по призванию — 
поэт, личность с удивительно широким кругозором. Его 
интересует литература, история, философия, техника. 
Кроме того, он прекрасно рисует, а ещё увлекается исто-
рией флота и занимается судомоделированием.

В своё время я давала ему рекомендацию для вступления 
в Союз писателей, пленившись его поэтическим сборником «Колея».

По самой сути я бы отнесла Алексея к бродягам в хорошем смысле этого слова.
С моей точки зрения у него нет конкретной цели, нет намеченного маршрута, но 

большая часть дорог, по которым он идёт, оказывается любопытна не только ему, но 
и тем, с кем он делится впечатлениями, кому об этом рассказывает в своих стихах.

Время, в котором мы сейчас живём, столь стремительно и многообразно, что нас 
невозможно чем-либо удивить. Алексей Сазонов удивляет многогранностью интере-
сов и обширностью познаний, буйной фантазией и житейским прагматизмом. В его 
стихах живут викинги, и индейские вожди с берегов Амазонки, влюблённые испанцы 
и предавший Иисуса Иуда. Очевидно, что для Алексея Сазонова привычны, близки и 
понятны герои его стихов, будь то Будда Шакьямуни, Фарнак из Пантикопея или Ярл 
Эрик из Варенгер-фьорда.

Одним словом творчество А. Сазонова обозначить трудно. Он выступает и как ли-
рик, и как публицист, и как весёлый рассказчик. Лирика поэта Сазонова негромкая, 
основанная на полутонах, запоминающихся образах, неожиданных сравнениях.

Легко, весело читаются его то ли стихи, то ли пересказанные поэтическим слогом 
истории о незадачливом доне Педро, о влюбленном в поэтов и не любящем критиков 
вожде Нуги-Нуи. Слова от строчки к строчке катятся, как горошины с горки. Ка-
жется, автору самому было весело писать их, с трудом поспевая за бегущей впереди 
карандаша мыслью.

Не чужды А. Сазонову и простые человеческие чувства: любовь к женщине, к при-
роде, печаль о судьбе Родины.

Недаром сказано: «Поэт в России – больше, чем поэт!» Настоящему поэту и видится 
глубже, и слышится дальше. Беды Отечества для него первичны и болят по-особенному. 
А. Сазонов сам задает вопрос о предназначении поэта: «…Что это – дар небес или на-
казанье…», и сам отвечает: «…Мы не думаем – рвёмся к свету…» («Странники»)

Рассуждая о своей жизни, поэт выводит формулу человеческой стойкости:
«…Надо поверить в успех
Хоть на мгновенье,
Чтобы стремлением вверх
Стало паденье…» («Крылья»)

Возможно, эти строки помогут кому-нибудь из читателей пережить жизненные 
невзгоды, подняться и идти дальше. Ведь поэзия — кроме всего прочего ещё и аптека 
для души.

Поздравляя сегодня Алексея Сазонова с юбилеем, хочется пожелать ему вдохнове-
ния, жизненных удач, новых интересных стихов и, конечно, новых книг.

Ольга Губарева, член СП России

55-летию поэта

Алексей Сазонов,
пос. Коксовый 
Белокалитвенского р-на

“Звезда из немыслимой дали”
Из прошлого тени 

безмолвными стали 
давно.

Ты – мир, навсегда на 
морское упрятанный дно.

С домами-садами (такая 
случилась беда!)

Над кладбищем чувств 
ледяная застыла 

вода.
В ней странные рыбы, 

забывшие солнечный свет,
Скользят под волнами, 

скользят, где тебя 
больше нет.

Где даже руины на дне 
позабыли о нас…

Ты прячешь печаль, 
а печаль не уходит 

из глаз.

«Дождь в 
Пантикапее»

В шатре превозмогает лень
Косматый скифский вождь...
В Боспор пришёл 
ненастный день;
В Пантикапее – дождь...
Вода струится по лицу...
Бегут и стар, и мал:
Народ стекается к дворцу,
Пантикапей – восстал.
Ликует охлос, власть даря,
Столпившись во дворе.
Народ избрал себе царя,
Но при живом царе.
И шум, и гам, со всех сторон
(Как тихо во дворце!)

Народ вручает сыну трон,
Ненастный день – 

кошмарным сном...
Туманит влага взор.
Венчают сына под окном
На славу и позор.
Фарнаку здравицы кричат
За каменной стеной.
Ты проиграл, о Митридат,
Последний в жизни бой!
Вдали штурмует Гней 

Помпей
Град Иерусалим,
Но страх объял Пантикапей,
И торжествует – Рим!
И ни к чему клянуть судьбу,
Фортуна ни при чём!
Сейчас ты дашь приказ рабу
Сразить тебя мечом.
Так покидают мир цари!
Пусть судят, что и как,
Те, кто останется... Смотри,
Не прогадай, Фарнак!
Ты стал на скользкую тропу,
У палки два конца! –
Сын вскоре повторит судьбу
Убитого отца.
Предательство решает спор
Ножом из-под полы...
Настанет день – узрит Боспор
Имперские орлы.
За легионом – легион,
В пыли от ста дорог,
И закачавшись, рухнет трон,
От топота их ног.
Пройдут медлительно века,
Восторжествует тлен.
Всё это будет! А пока
Дождь моет камень стен…
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Григорьева Маргарита Александровна
Член Союза писателей России с 2014 года, поэт. Живёт 

и работает в городе Новошахтинске Ростовской области.
Родилась в 1975 году в городе Новошахтинске Ростов-
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В библиотеке
Стихи в прозе

Как странник, вечно жаждущий открытий, вхожу сюда – в пристанище миров, в храм 
тысяч удивительных вселенных, что дремлют под обложкой до поры.
Но стоит лишь рукою прикоснуться, открыв врата пойти по тропам строк – и над тобой 
уже не властно время, тебе и расстоянья нипочём.
Душа свободна! Вырвавшись из рамок реальности, уходишь смело прочь и с упоеньем 
впитываешь жадно иных миров и дух, и смысл, и пыл.
Живёшь и умираешь непрестанно с героями, что созданы творцами из грёз, из плоти, 
мрака, света, боли; что рождены бессонными ночами, в которых есть частица них 
самих – любви, восторга, горя, дум печальных.
Пристанище миров… Не страшно заблудиться. Не хватит жизни, чтобы их постичь. 
Но можно стать ещё одной вселенной, вместившей всё, что ты из книг узнал.

Маргарита Григорьева, г. Новошахтинск

Расставание
Раздражает штор
Вычурный узор.
Оборвём как нить
Трудный разговор.
Догорит свеча
И остынет чай…
Незачем любить,
Не за что прощать.

Февральские окна
Ещё во власти холода земля,
Порой взметнутся крылья ярой 

стужи
И звонкий лёд опять покроет 

лужи,
От ветра зябко вздрогнут тополя.
Но в мир пришла особенная тишь.
Лазурь небес струится мне в 

ладошку.
Сверкают, как алмазные серёжки,

Сосульки на карнизах тёмных 
крыш.

Стремится к свету нежная трава,
Освободясь от снежной оболочки.
Весенней силой набухают почки,
Смысл обретают старые слова.
Я воскресаю. Запахи весны
Бальзамом проливаются на душу.
Февраль сошёл с ума: забыв про 

стужу,
Ночами дарит солнечные сны.

Романтический сон
Как лист увядший падает на душу,
Тревожат память образы в ночи:
Чернеет замок вдалеке – разрушен,
Шестёрка лошадей карету мчит.
А мир реальный мне теперь не 

нужен.
Противен бытия привычный 

круг:

«Иная жизнь мне видится порой»

Утро. Чуть розовеет восток, словно 
кто-то ненароком потащил на себя серое 
покрывало и обнажил волшебное буйство 
красок, зарождающегося дня: розовые вы-
мытые тона к чёрной полосе горизонта 
переходят в ярко-малиновые и даже кро-
ваво-красные…

Мутный воздух над степью ещё спит, и 
в этом сне разлита тревога и печаль нового 
дня. В это время ветер не ходит над сте-
пью. Не слышно жаворонка. Не перекли-
каются своим странным свистом суслики. 
Тихо. Всё замерло.

Но вот вкрадчиво пробежал над зем-
лей лёгкий ветерок, лишь слегка тронул 
струны-провода высоковольтной линии, 
и отозвались они усталым гулом. Влажно 
вздохнул воздух. Серость и сырость льнут 
к земле, рассыпаясь и оседая на упругой 
молодой зелени каплями росы.

Всходит солнце. Распахнутое небо глубо-
кое и чистое, словно выстиранное. Оживает 
степь: вот жаворонок пробует голос, кувыр-
каясь и резвясь в золотистых лучах; вороны, 
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Сквозь времени безжалостную 
стужу

Не ощутить тепло любимых рук.
Но сон не может длиться 

бесконечно –
В грядущий день прокладываю 

путь,
Где наши чувства разделяет 

вечность,
И ничего уже нельзя вернуть…

Видение
Как прошлого далёкого осколки,
Иная жизнь мне видится порой:
Фигурка в платье розового шёлка,
Закат лимонный над морской 

косой.
Искрится небо тёмно-голубое,
И бриз несёт прохладу от воды.
Она идёт вдоль полосы прибоя.

Смывают волны лёгкие следы.
Свеча зари погаснет вскоре 

кротко,
Блеснув во мраке искрой золотой.
От корабля к земле рванётся 

лодка,
Взмахнёт призывно девушка 

рукой.
И капитан, что странствовал так 

много,
Что видел сотни штормов и 

невзгод,
В награду за потери и тревоги
Причал любви и счастья 

обретёт…
Как прошлого далёкого осколки,
Сквозь лет ушедших вековой 

туман –
Фигурка в платье розового шёлка
И рядом с нею гордый капитан.

***
Седина упала на виски
Первым снегом, что пошёл 

некстати.
Вдруг разбилось лето на куски,
Золотом забрызгав неба скатерть.
Птичьи стаи провожу на юг –
Странной болью сердце отзовётся.
Но времён замкнётся вечный 

круг,
И весна опять ко мне вернётся.
Молодых ветров хмельной порыв
Исцелит истерзанную душу.
Ни добра, ни зла не позабыв,
Я сумею стать добрей и лучше.
На развилке жизненных дорог
Ничего слова уже не значат.
Но не подведён судьбы итог:
Может быть, мой путь ещё не 

начат.

К юбилею писателя

Александр Кравченко,
г. Белая Калитва

Седая степь, родимый край – 
Дай силы в жизни! Радость – дай!

СЕДАЯ СТЕПЬ
(Объяснение в любви)

громко хлопая крыльями, рассаживаются 
на жирной земле перепаханного поля. На-
чинают важно отыскивать майских жуков и 
личинки; на поле прошлогоднего эспарце-
та выскочили четыре зайца — испуганные, 
стремительно метнулись в ближайший пе-
релесок, лишь беременная зайчиха отстала, 
тяжело и осторожно она двинулась вслед, 
путаясь в сухой прошлогодней траве.

Новый день вступал в свои права.
Весна.
Степь укрыли призрачным зелёным 

ковром. Островки прошлогоднего ковы-
ля, как будто проплешины. Под порывами  
ветра его стебли дёргаются и издают тон-
кий звук, напоминающий звон комара.  
И этот звон множится — вливается в мощ-
ный оркестр весеннего дня.

В стороне видна Лысая гора, у осно-
вания ощерившаяся, словно испуганная 
кошка, редким кустарником тёрна, а чуть 
выше — перед голой верхушкой, уже жел-
теет зацветающий сибирек.

О, эти цветущие тёрн и сибирек! Как 
неистовы соловьи в эти ночи! Каким ду-
шистым хмелем полнится воздух? Весен-
ние ночи будто созданы для любви…

За Лысой горой видна Караул-гора со шпи-
лями телевизионных вышек, переезд у желез-
нодорожного моста, городские домики, таю-
щие в бело-розовой кипени цветущих садов.

В стороне от хутора Богатова, на правом 
берегу Донца возвышается гора Пирами-
дальная или, как ее называли в старину ка-
заки — Перенятная, от слова «перенять». 
Рассказывают, что на Караул-горе, на Пере-
нятной, ставили казаки свои дозоры, которые 
предупреждали о приближении неприятеля.

Ниже от Пирамидальной, к хутору Каки-
чеву, можно разглядеть, словно две щучьи 
спины — горы Две Сестры. У основания 
Сестёр блестит под солнцем, будто шашка, 
зажатый берегами-ножнами Донец.

Редко кого оставит равнодушным эта 
панорама.

Глядя на нашу родную степь, каждый 
увидит то, что может и хочет увидеть. 
Наше видение удивительнейшим образом 
делится на то, что видим зрением телес- 
ным, и зрением — духовным. Телесное —  
всё то, что непосредственно наблюдаем в 
окружающем мире. Духовное зрение го-
раздо шире и рассчитано, увы, на опреде-
лённый уровень восприятия. Высочайший 
уровень восприятия, наверное, только у 
Господа Бога. Когда же, простой смерт-
ный, пытаешься представить, подняв 
глаза в бездонное небо, все эти мириады 
иных миров Вселенной, измерить такие 
величины, как Вечность и Космос, то это 
что-то уже запредельное, то есть за преде-
лом нашего понимания. В такие вот мину-
ты одёргиваешь себя, спешишь «переве-
сти стрелки», переключиться на что-либо 
доступное нашему пониманию. Боже мой, 

Боже, мы и наша Земля — песчин-
ки в мироздании Вселенной.

Не дано понять и объяснить. Не 
дадено…

Я люблю нашу степь.
Мне приходилось уезжать в дру-

гие края, где, несомненно, были 
свои красивые и даже — краси-
вейшие места и уголки природы. 
Но когда возвращаешься назад, 
как ревнивый муж вглядывается 
в свою развесёлую жену, — вгля-
дываешься в родную степь. И пы- 
таешься глядеть каким-то сторон-
ним, не «родным» взором наблюда-

теля. Оценочным. Сохранилось ли всё, как 
оставил? И на душе ноет-саднит от ожи-
дания чего-то неотвратимого, простого в 
своей глупости. И успокаиваешься, когда 
осознаёшь, что меняешься-то только ты 
сам: взрослеешь, стареешь, что-то упро-
щаешь, обретая, теряешь…

А степь?! Наша степь — вот она: просы-
пающаяся и оживающая — весной; пьяня-
щая запахом полыни и седая от колосящего-
ся ковыля — летом; грустная, как молодая 
вдова — осенью и отдыхающая — зимой.

Я люблю нашу степь.
И больно видеть следы вероломного втор-

жения в степные просторы, следы деятель-
ности человека: свалки и мусорники, распа-
ханные курганы, морщины и рубцы балок и 
оврагов, которые растут и ширятся — режут 
степь, и остаются безобразные шрамы.

По какому такому праву мы, «гости на 
лике Земли» ведем себя так паскудно? На-
силуем, корёжим свою малую родину, как 
завоеватель: отдан «город» на разграбле-
ние и забаву. А ведь мы не завоеватели и 
не победители — нам только дали в пода-
рок  возможность родиться именно в этом 
месте на Дону, в России.

Какими бы ни были распрекрасные за-
морские страны с кисельными берегами и 
молочными реками, ближе и дороже мне 
этот маленький уголок родной земли — 
донецкой степи.

Мы порой стыдимся говорить о своей 
любви к женщине ли, к частице нашей 
многострадальной земли. Кажется време-
ни впереди достаточно — успеем!

А вдруг да не успеем? Вот и спешишь 
поклониться, попросить прощения, если 
сделал в этой жизни что-то не так — у сте-
пи, у земли, где родился и вырос.

Выйди в степь, оглянись вокруг, вздохни 
полной грудью! Какой простор и глубина! 
Как свободно и вольно дышится! И ты пой-
мешь, что жизнь, в общем-то, прекрасна. 
Все наши житейские неурядицы — нелепы 
и мелки. Суетливость повседневной жизни 
смехотворна в сравнении с немым величием 
степи. Не то, что жить начнёшь осторожно 
и вкрадчиво, но людей, окружающих тебя, 
будешь учиться принимать такими, какие 
они есть на самом деле. Будешь терпи-
мее. И не зло рождается в сердце, а добро.  
В такие вот минуты хочется плакать. А что, 
как ни слезы радости и детского умиления 
освобождают от скверны, как от наносного 
надонного ила, наши души. Седая степь — 
родимый край! Дай силы в жизни…

И очень хочется, чтобы наша степь, 
наша родная земля дали силы и тебе, и 
мне, и всем нам в это трудное время жить 
согласно со своей совестью.
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…Я, наверное, стал бы ветврачом, 
если бы не война. В мечтах видел себя 
работающим на племенной конефер-
ме… Но в Европе уже хозяйничали 
фашисты, наваливались и на наши 
границы, — и это сказалось на моей 
судьбе. В Васильево-Петровскую 
НСШ (неполно-среднюю школу) в 
конце мая, перед самым выпуском се-
миклассников, приехал представитель 
таганрогских ремесленных училищ.

«Нашей Родине нужны металлис- 
ты! — сказал он в своём выступле- 
нии. — Мы можем обучить их, сделать 
хорошими специалистами своего дела, 
но нам не хватает учеников. Нужно 
пополнение для ремесленных училищ 
Таганрога. Призываю вас проявить го-
рячий патриотизм и записаться на то-
карей, на слесарей, на литейщиков!»

Я «записался на токаря» и вскоре 
был вызван в ремесленное училище 
при заводе «Красный котельщик».

Очень помнится прощание с Зиной 
в том, сорок первом, году. Я принёс ей 
целый килограмм житных пряников.  
С руки кормил её. Она ела неторо-
пливо, не жадничая, и как-то пытливо 
смотрела на меня. И, когда она съела 
угощение, я, обняв её за шею, печаль-
но проговорил:

— Прощай, Зина! Прощай, мой вер-
ный боевой друг…

Это были последние слова красно-
го казака, её хозяина. Не знаю, почему 
мне захотелось произнести их. Зина 
встревожилась, тоскливо заржала.  
У меня спёрло дыхание.

— Прощай, Зинуля! — едва выгово-
рил я и пошёл с бригадного двора.

И долго ещё слышал её грустное 
ржание, доносившееся издали.

Последний раз я увидел Зину при 
грозных и страшных обстоятельствах. 
В 1942 году, в августе, наш край был 
оккупирован фашистскими войсками. 
Я вернулся в родной хутор. Кругом 
гремели бои, пылали пожары.

По грейдеру за хутором тянулись 
нескончаемые немецкие транспорты. 
Гитлеровцы торопились: ехали на ав-
томашинах, подводах, велосипедах, 
верхом на лошадях, которых они заби-
рали в колхозных конюшнях.

Мы с Гришей Григорашенко и Ва-
сей Сивоусовым, пробравшись за 
хутор, угнали в степь пасшихся под 
бугром лошадей и вернулись за теми, 
что оставались на бригадном дворе. 

К 75-летию Победы

Коркищенко Алексей Абрамович

Рассказы, Ростов н/Д: Ростиздат, 1959, 
«За Жёлтым ериком». Рассказы, Ро-
стов н/Д: Ростиздат, 1962, «Полосатые 
чудаки...» Повесть, Ростов н/Д: Ростиз-
дат, 1965, «Внуки красного атамана». 
Повесть, Ростов н/Д: Ростиздат, 1969, 
1984, «Старая лошадь Зина». Повесть, 
Ростов н/Д: Ростиздат, 1973, «Твой 
светлый дом». Повесть, Ростов н/Д:  

А двор неожиданно заполонили окку-
панты. Заехало туда несколько тяжё-
лых мотоциклов с люльками, заверну-
ли велосипедисты. Мы спрятались в 
бурьяне у старых силосных ям.

Солдаты окружили колодец и во-
допойное корыто. Умывались, об-
ливались водой. А те гитлеровцы, у 
которых были поломаны машины, 
стали ловить бродивших по двору ло-
шадей. На Зину, стоявшую у пустых 
яслей, никто не обращал внимания. 
Уж больно она была худа и неказиста. 
Одному из них, высокому кадыкасто-
му фрицу, не досталось лошади. Руга-
ясь с досады, он растерянно топтался 
у своего велосипеда со спущенными 
камерами. Его приятели, потешаясь, 
предложили ему оседлать Зину. По-
казывая на неё пальцами, надрываясь 
от смеха, они подошли ближе к ней:

— Дас ист шён пферд!
— Буцефаль!
— Фриц, дранг нах остен!
Зина оскорблённо косилась на них. 

Кадыкастый фриц снял с плешивой 
головы замызганную фуражку и, дура-
чась, пошёл к ней, словно бы галант-
ный кавалер к даме. Он что-то говорил 
ей. Что именно — я не расслышал: не-
много оглох от волнения и ожидания 
чего-то непоправимо ужасного. Даже 
привстал из укрытия. Гриша дернул 
меня за руку, прошептал:

— Пригнись, увидят!
Зина сменила ноги, подняла го-

лову. Я знал, что произойдет через 
мгновение.

Вот кадыкастый, подойдя к ней, 
отвёл руку с фуражкой в сторону, по-
клонился. Гитлеровцы хохотали: им 
очень нравилось это представление.  
А кадыкастый фриц уже не успел ра-
зогнуться. Зина, резко качнув головой 
вниз, взбрыкнула, взвизгнув. Ударила 
с такой силой, что он отлетел на не-
сколько метров. Мы слышали, как 
хрястнули кости. Она влепила ему в 
лоб и в грудь. Он шлёпнулся на коч-
коватую землю, не издав ни звука.  
К нему бросились остальные, встрево-
женно загалдели.

Зина бочком-бочком отошла от яслей 
и старческим сбивчивым галопом по-
скакала через люцерновое поле в степь.

Кадыкастого обливали водой из ве-
дра, тормошили — он не подавал при-
знаков жизни. Его приподняли, и я 
увидел из бурьяна: на его лбу темнел 
провал от удара копыта.

Один из гитлеровцев что-то прокри-
чал, показывая в сторону удалявшей-
ся лошади. Она скрывалась за бугром. 
Взревел мотоцикл. Гитлеровец, сев-
ший в люльку, схватился за тяжёлый 
пулемёт, укреплённый на турели.

Мы затаили дыхание. Меня била 
дрожь.

Мотоцикл стремительно помчался 
вдогонку за старой лошадью. Зина уже 
плохо бегала, хромала на все ноги. Она 
и не убежала далеко. За бугром разда-
лись длинные пулеметные очереди.

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Степные всполохи 5», посвящённом 

125-летию со дня рождения 
Сергея Александровича Есенина.

«Нам есенинской звонкой печалью
Надо песни свои опалить»

(Н. Щуклин «Называешь ты его Серёжей…»)

Соорганизатором или спонсором может 
быть любая организация, поддерживаю-
щая цели и задачи Конкурса.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет 

условия участия авторов в литературном 
Конкурсе, а также сроки его проведения и 
порядок подведения итогов Конкурса.

1.2. Конкурс посвящён 125-летию со 
дня рождения Сергея Александровича 
Есенина.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является выбор 

лучших литературных произведений и по-
ощрение поэтов, создавших наиболее ин-
тересные и оригинальные литературные 
произведения.

2.2. Воспитание у подрастающего поко-
ления чувства патриотизма, любви к род-
ному языку и родной культуре;

2.3. Приобщение к литературному твор-
честву;

2.4. Выявление и продвижение талант-
ливых молодых авторов, пишущих на рус-
ском языке.

2.5. Сохранение и приумножение куль-
турно-исторического наследия России;

2.6. Публикация произведений победи-
телей Конкурса в периодических изданиях 
РРО СПР.

3. Условия Конкурса
3.1. На Конкурс принимаются работы 

всех поэтов, пишущих на русском языке.
3.2. Для участия в Конкурсе необходи-

мо представить анкету участника согласно 
Приложению 1 к настоящему Положению.

4. Оргкомитет Конкурса.
Зименко Вячеслав Александрович — 

председатель Оргкомитета;
Баштовая Ксения Николаевна — секре-

тарь Оргкомитета
Попова Антонина Анатольевна — член 

Оргкомитета.

5. Требования к работам 
участников Конкурса

Работы присылаются только электрон-
ной почтой на адрес: konkurs_rrospr@mail.
ru прикреплённым файлом в текстовом ре-
дакторе MC WORD без макетирования и 
архивирования;

5.2. В теме письма обязательно указы-
вать: «На Конкурс «Степные всполохи 5»;

5.3. Работы, не соответствующие тре-
бованиям Конкурса, рассматриваться не 
будут;

5.4. Работы, представленные для уча-
стия в Конкурсе, не рецензируются и 
участникам Конкурса не возвращаются.

6. Возрастные категории 
Конкурса.

6.1. Конкурс проводится в двух возраст-
ных категориях:

• молодежная (от 16 до 40 лет)
• взрослая (старше 40 лет)

7. Номинации Конкурса
7.1. Конкурс проводится только в но-

минации «Поэзия»: 1 поэтическое произ-
ведение (стихотворение, поэма, баллада, 
отрывок из поэтического произведения и 
т.д.) — до 100 строк с пробелами.

7.2. От одного конкурсанта принимает-
ся только одно произведение. Работы авто-
ров, нарушающих указанные требования, 
рассматриваться не будут.

8. Сроки проведения 
Конкурса

8.1. Конкурс объявляется с 1 марта 2020 
года.

8.2. Работы на Конкурс принимаются с 
1 марта 2020 г. по 10 сентября 2020 г.

9. Дополнительные условия 
Конкурса

9.1. Оценку работ и подведение итогов 
Конкурса осуществляет Жюри Конкурса;

9.2. Работы участников оцениваются 
членами жюри Конкурса по десятибалль-
ной шкале. Работы, получившие оценку 
ниже семи баллов, призовых мест не за-
нимают;

9.3. Работы участников оцениваются 
путём выведения среднего балла по пяти 
оценкам членов жюри Конкурса, в состав 
которого входят представители Ростовско-
го регионального отделения Союза писа-
телей России;

10. Церемония награждения 
победителей Конкурса

10.1. По итогам Конкурса присуждаются:
а) звание Лауреата Конкурса за первое 

место с награждением дипломом I степени;
б) звание Дипломанта Конкурса за 2-е 

и 3-е место с награждением дипломом II 
или III степени

10.2. Подведение итогов Конкурса и цере-
мония награждения победителей состоятся 
в Есенинский День поэзии 4 октября 2020 г.

Приложение 1
к Положению о конкурсе,

«Степные всполохи 5»,
посвящённом 125-летию 

со дня рождения
Сергея Александровича Есенина

Анкета-заявка на участие

Номинация
Название произведения
Автор стихотворения (Ф.И.О. полностью)
Творческий псевдоним
Год рождения
Образование (основное)
Род занятий (указывается по желанию 
конкурсанта)
Место жительства
Контакты: телефон; e-mail

Каратели вернулись. Кадыкастый ле-
жал неподвижно посреди бригадного 
двора — это был труп. Его погрузили 
в люльку и увезли. Уехали велосипеди-
сты. Всадники, опасливо понукая зага-
дочных русских лошадей, двинулись на 
грейдер. Бригадный двор опустел.

Мы побежали за бугор что было сил.
Старая лошадь Зина тёмным бугор-

ком выделялась на жёлтом пшеничном 
поле. Мы тихо подошли к ней. Она 
была просто перерезана фашистским 
пулемётом — частые крупные строчки 
перечеркнули её худое тело.

Мы вырыли могилу и захорони-
ли удивительную, неразгаданную 
лошадь. Я горевал о ней, как о близ-
ком, родном человеке. Единственное 
утешало меня — закончила она свою 
жизнь красиво.

Старая лошадь Зина перед смертью 
оставила мне ещё одну сложную пси-
хологическую загадку: она ведь ни-
когда, ни разу в жизни не била ногами 
людей, даже самых злых и подлых, с 
такой ужасающей силой, с какой уда-
рила кадыкастого гитлеровца, хотя 
была моложе и сильнее. Била, конеч-
но, негодяев за дело, но не убивала и 
даже костей не ломала. В самом беше-
ном гневе соизмеряла силу с ударом.

Возможно, пожары, грохот выстре-
лов напомнили ей гражданскую войну, 
и она вспомнила свою боевую лошади-
ную молодость? И поняла, что эти ино-
земцы с грубой речью — враги? Или 
когда-то сталкивалась с их соплемен-
никами в боях? Или как-то осмыслила 
происходившее вокруг, припомнила за-
пах гари, запах крови и жестокости?

Кто знает, о чем думают лошади?..

Ростиздат, 1980, «Золотой круг». До-
кументальная повесть, Ростов н/Д: 
Ростиздат, 1981, «Аинька». Повесть, 
Ростов н/Д: Ростиздат, 2001, «День 
лошади». Повесть, Ростов н/Д: Ро-
стиздат, 2008). По его сценариям были 
сняты художественные фильмы «Было 
дело, да!» и «Роса» (По повести «Ста-
рая лошадь Зина»).

Отрывок из повести

«Старая лошадь Зина»
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Валерий Калмацуй
Отрывок из произведения 

«Атаманский храм»

По предложению Его Высокопреос-
вященнейшего архиепископа Афанасия,  
8 сентября 1897 года при церкви была 
открыта мужская церковно-приходская 
школа по положению 1884 года на по-
жертвования от прихожан. Приглашая их 
к пожертвованиям на эти благородные 
дела, священник Василий Петров в один 
из воскресных дней произнес в храме та-
кую речь, которой сильно взволновал всех 
прихожан:

«Возлюбленные братья! Немного более 
месяца тому назад в одной местной газете 
была помещёна статья об уличных маль-
чиках нашего города. «Уличные мальчи- 
ки, — говорится в той статье, — на окра-
инах нашего города являются настоящим 
бичом для обывателей. Целые толпы бро-
дячих детей без всякого дела и без над-

(Продолжение. Начало на стр. 2)

Стихи любимым"Хочу быть тобой любимой…"

Елена Вольская,
г. Новочеркасск

Лепесток миндаля
Закружила метель, ветер рвёт
Белоснежного платья подол.
И озябшие души – не в счёт –
Сам февраль занимает престол.

зора, предоставленные сами себе, они 
делают все, что только может прийти 
детям в голову: крик, шум, брань не пре-
кращаются, и притом в устах малышей 
не старше 12 лет! Они почти на улице 
живут, устраивают всевозможные игры, 
совершают нашествия на сады, самым 
бесцеремонным образом обрывают пло-
ды, ломают деревья, уничтожают цветы и 
даже изгороди».

Описав такое поведение уличных маль-
чиков, автор статьи продолжает: «Чтобы 
дети не бесчинствовали, об этом следовало 
бы позаботиться обществу, так как роди-
тели этих детей сами ничего не могут сде- 
лать — люди они бедные и заняты каждый 
своим делом. Все эти мальчики, бегающие 
по улице, которым 10-12 лет, пока не отда-
дут их куда-нибудь на работу, развращают-
ся, привыкают к безделью, всевозможным 
порокам, и из них-то формируются буду-
щие воришки. Как сорная трава в поле, они 
растут, никем не руководимые, пользуясь 
полною свободой. Эти уличные мальчишки 
должны составлять предмет самой серьез-

ной заботы общества. Общество, игнори-
рующеё судьбу уличных мальчиков, жесто-
ко поплатится потом за своё равнодушие. 
Годы проходят, и сегодняшний уличный 
мальчик, разоряющий чужие сады, затра-
гивающий прохожих на улице, завтра уже 
будет отвинчивать ручки у дверей, таскать 
всё, что плохо лежит, а затем начнет являть-
ся в дома с ночными визитами через окно, 
ломать замки, грабить и т.п.

Таким образом, шуточные вначале про-
делки принимают в конце грозный при-
зрак путешествия ко Владимирке. Не-
вольно возникает вопрос: что же делать, 
чтобы избавиться обитателям окраин от 
своих маленьких врагов, да и самим этим 
несчастным детям принести хоть какую-
нибудь пользу?

Для девочек существует у нас воскрес-
ная школа, и для мальчиков она больше, 
чем желательна».

А мы укажем вам, братья, на другую 
школу: откроем церковную школу не на 
воскресные только дни, а и на будни. Не 
говоря уже о том, что дети бедных людей 

будут заняты, они научатся грамоте, и у них 
появятся другие, болеё важные интересы.

Но где же взять средства для нашей 
церковной школы? Общественная благо-
творительность, прежде всего, должна об-
ратиться в сторону этих мальчиков, бегаю-
щих без присмотра по улицам города. Не 
будем, братья, слишком привязаны к на-
шим стяжаньям. Вспомним при этом изре-
чение слова Божья: «Милуя нищего взаим 
дает Богу». Кто жалеет бедняка, кто ему 
помогает своими средствами, тот взаймы 
дает самому Богу. Не пожалеем же, бра-
тья, своих средств, чтобы вывести детей 
из жалкого их положения, пожертвуем, что 
можем, на церковную школу!»

Как и следовало ожидать, средства были 
найдены и собраны, и занятия в школе на-
чались 9 сентября. Первоначально она 
была помещёна на квартире, в доме вой-
скового старшины А.З. Егорова, в 1898 го- 
ду была переведена в дом Д.И. Лошкоба-
нова, в 1899 году — в другой дом Егоро-
ва и, наконец, в 1902 году для школы был 
построен при церкви собственный дом на 
пожертвования прихожан.

Ирина Дьяченко,
ст. Мальчевская Миллеровский р-он

Мой космос
А, знаешь... ты – мой личный 

космос...
И став на край, я падаю в него
И тяготение, законов косность,
Утратив власть, не значит 

ничего.
Вновь промолчу, как я увязла 

прочно
В его глубинах, не найдя 

границ,
И сердце – лишь трепещущая 

точка
Среди летящих в небе белых 

птиц...
А хочется совсем, совсем...

иного!
Быть ладанкой на тоненькой 

тесьме,
Хранить тебя от лихолетья 

злого, 
Когда судьба на тёмной 

полосе.
Носить одежды лунного 

покроя,
Бродить бесцельно, позабыв 

про сон,
Одеть, с рассветом, небо в 

голубое,
Дышать, не замечая, в унисон.

Ирина Коротеева,
г. Ростов-на-Дону

***
Я искоркой стану малой, 
Я сердце твоё согрею.
Горячею, юной, шалой 
Звездою, навек твоею!

Я стану дыханьем ветра, 
Тебе придающим силы.
И песней, ещё не спетой, 
Зовущей тебя, мой милый.

Малиной рассветной, сочной –
Её не бывает много.
Твоею стрелою точной, 
Счастливой твоей доро�гой.

Сверкающим водопадом,
Мерцающим небосводом.
Упругим весенним градом, 
Высоким громоотводом.

Звенящею нотой лета, 
Морозной зимы орга�ном.
Живительным чистым светом,
Закатом, от счастья пьяным.

Я буду твоей опорой, 
Я стану твоей надеждой.

Галина Студеникина,
г. Новочеркасск

Невесомость
Рука в руке…
Мы здесь, пожалуй,
и впрямь – на небе на седьмом!
Влюблённый вечер невесом
и так любим, что сердце 

сжало…

Любовью вечер коронован!
Заговорённый амулет
нам дарит он: 
акаций свет.
…Сольёмся с белым 

ореолом. –
Чтоб, с облаков сойдя на 

землю,
не потерялись мы вовек.
Чтоб свет меж нами не 

померк,
когда завьюжит нас метелью.
Пусть невесомость вечно 

длится
влюблённых душ, 
влюблённых тел!..
Как сам Господь того хотел –
чтоб рядом видеть наши лица.

Татьяна Волокитина,
г. Таганрог

Всего полшага
Всего полшага до тебя 
По вечеру бездонному,
По нитке летнего дождя,
По звуку камертонному,
По нежноздешней красоте
Травы, горящей росами…
Но как шагнуть мне к той 

черте,
Где счастья лик опознанный?
Шагнуть, чтоб ветер нас 

споил
Хмелящею душицею,
Чтоб огласился весь эфир
Поющею синицею.
Шагнуть с живой водой в руке
Над смертностью раскованно,
Губами к жилке на виске
Без слов припасть 

взволнованно.

Полина Роменская,
г. Таганрог

Украдкой смотреть на тебя
Мне, как и прежде, скучно 

на свадьбах, смешно на 
поминках.

Мне, как и прежде, хочется 
съесть сразу все витаминки.

Сон со среды на четверг 
непременно считаю я вещим,

Стараюсь не наступать 
на «зловещую» сеточку 

трещин...
А ты помнишь? Ты вспомни, 

как методом проб и ошибок
Средь холодной зимы 

разводили тропических 
рыбок,

Как в саду под ветвями 
сидели, отгоняя москитов,

И нешуточно спорили: ива 
это или ракита...

Как в каждой сельской 
кобыле видели единорога,

В самолёте садились поближе 
к окну – вдруг увидим там 

Бога.
Помнишь наш телескоп? Он 
ни дня не пылился в подвале.

Среди тысяч огней мы с 
тобою знакомые звёзды 

искали...
Вопрошали чужие миры: кто 

же мы и откуда?
Мне не нужно смотреть в 

телескоп, чтоб увидеть там 
чудо,

Мне достаточно
было украдкой
смотреть на тебя.

И замирать, слегка хмелея, 
разом

От тёплого дыхания весны,
Губами собирать немые 

фразы...
И падать вверх в объятья 

синевы.

Помнишь сад, где цветущий 
миндаль,

К нам любовь ворвалась 
напролом.

Белых веток пушистая шаль
Обнимала, как ангел крылом.

Но поклонник большой 
куража,

Коронованный снежный 
февраль

Снова буйствует, ветром 
кружа,

Раздувая метели спираль.

Снегом землю кругом замело,
И на окнах зимы вензеля.
Только память вернула тепло,
А в ладонь лепесток миндаля.

Победой в горячих спорах, 
Твоей колыбелью нежной.

И женщиною земною 
Я буду с тобой, конечно.
Раскаявшейся, святою, 
Порочною и безгрешной.

Я стану, какой желаешь – 
Насмешливой и ранимой.
Но главное, ты же знаешь, 
Хочу быть тобой любимой…Клавдия Павленко,

г. Ростов-на-Дону

***
Утопила в объятьях
лиловая хмарь,
перепутав хореи и ямбы.
Второпях растерял все листки
календарь.
И тебе возвратиться –
пора бы!..
Ты всегда возвращаешься.
Как бумеранг.
Вновь заполнишь, –
как воздух, – пустоты,
опьянишь и подлечишь,
как иланг-иланг,
отберешь все земные заботы.
Акварелью зеленой
распишешь листву,
ярко-синей – лиловые тучи.
Брызнув золотом, –
выведешь жизни канву
на цветущей
безоблачной круче.
В сотый раз позовешь
полетать в небесах
несравненною,
сказочной птицей.
В сотый раз не заметишь
вопроса в глазах:
– Как мне, рухнув с небес, –
не разбиться!
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За достоверность предоставляемой 
информации несёт ответственность автор.

Точка зрения редакции не всегда 
совпадает с некоторыми утверждени- 
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Рукописи принимаются только при 
использовании буквы «Ё», в прозе — 
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Вольская Е.Г. 
ЗЁРНА ГРАНАТА. Сборник сти-

хотворений. — Ростов-на-Дону: 
Издательство «Донской писатель», 
2020 г. — 96 с.

Елена Вольская — это имя срав-
нительно недавно засветилось, за-
искрилось на поэтическом горизон-
те. Её новая книга «Зёрна граната» 
распахнула окно в глубинный вну-
тренний мир поэтессы. Страстные 
переживания, сомнения, муки люб-
ви звенят на самой высокой ноте в 
лирике Е. Вольской. Образы яркие, 
убедительные, не оторванные от 
жизни. Некоторые стихи звучат, как 
исповедальные, завораживают чи-
стосердечностью, влекут читателя 
к не простым размышлениям о том, 
что даётся свыше, что приходит с го-
дами. Автор постоянно в поисках, её 
творчество динамично. Новая книга 
свежее подтверждение этому.

Рощупкин А.В.
ЗАБЫТАЯ ПОВЕСТЬ. Книга 

прозы. — Ростов-на-Дону: «Альта-
ир», 2020 г., — 80 с.

Книга о самых страшных годах 
войны, о зверствах фашистов на 

Рощупкин А.В.
КОСТЁР В ТУМАНЕ, ИЛИ 

НЕСКОЛЬКО ПИСЕМ АРИНЕ. 
Проза. Издание второе, дополнен-
ное — Ростов-на-Дону: «Альтаир»,  
2020 г., — 224 с.

Оригинально задуманная книга в 
виде писем в будущее, обращённых 
к малолетней внучке автора Арише. 
В этих письмах-воспоминаниях мно-
гоступенчатая панорама всей жизни 
писателя, его мечты и чаяния, его 
тревоги и трудные вопросы к эпохе, 
на которые Анатолий Васильевич 
даёт свои выстраданные ответы.

Организаторами литературного 
Конкурса (далее — Конкурс) являют-
ся Ростовское региональное отделе-
ние «Союза писателей России» при 
поддержке Министерства культуры 
Ростовской области, Комитета по 
молодёжной политике ЗС РО, Обще-
ственной Палаты РО, Донской Госу-
дарственной Публичной библиотеки 
и МБУК РГ ЦБС.

Соорганизатором или спонсором 
может быть любая организация, под-
держивающая цели и задачи Конкурса.

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение опреде-

ляет условия участия авторов в лите-
ратурном конкурсе, а также сроки его 
проведения и порядок подведения 
итогов Конкурса.

1.2. Участие в конкурсе осущест-
вляется на безвозмездной основе.

1.3. Конкурс не является меропри-
ятием, проводимым в целях рекламы 
товаров, работ и услуг Организаторов 
Конкурса, а также лотереей или иным 
мероприятием, основанном на риске.

1.4. Исполнительный орган Кон-
курса — Оргкомитет, формируемый 
Организатором Конкурса в целях 
реализации всех задач, необходимых 
для проведения Конкурса.

1.5. Текст условий и правил Кон-
курса является публичной офертой в 
соответствии со ст. 435 и ч. 2 ст. 437 
Гражданского Кодекса РФ. Акцепт 
оферты — факт размещения создан-
ных участниками Конкурса проек-
тов в сети Интернет на сайте http://
donpisatel.ru, является безоговороч-
ным принятием соответствующим 
Участником Конкурса настоящих 
условий и правил. Срок действия 
настоящей оферты совпадает со сро-
ками проведения Конкурса, указан-
ными в п. 9 настоящего Положения. 
Акцепт настоящей оферты является 
безусловным согласием участника 
Конкурса Организаторам Конкурса 
хранить, обрабатывать и передавать 
третьим лицам в рамках соблюдения 
законодательства РФ его персональ-
ные данные, сообщенные им в период 
проведения Конкурса, в течение сро-
ка проведения Конкурса, а также в те-
чение 3 (трех) лет после его заверше-
ния, в соответствии с ФЗ от 27 июля 
2006 г. №152-ФЗ «О персональных 
данных» и настоящим Положением.

1.6. Организаторы Конкурса 
оставляют за собой право изменять 
условия Конкурса в одностороннем 
порядке. Извещение об изменении 
условий или отмене Конкурса осу-
ществляется в порядке, предусмо-
тренном законодательством РФ для 
объявления конкурса.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является выбор 

лучших литературных произведений и 
поощрение писателей, создавших наи-
более интересные и оригинальные ли-
тературные произведения.

2.2. Конкурс ставит следующие 
задачи:

2.2.1. Воспитание у подрастающе-
го поколения любви к родной земле, 
родному языку и родной культуре.

2.2.3. Знакомство с природой, исто-
рией г. Ростова-на-Дону и Ростовской 
области посредством литературных 
произведений, отражающих идею со-
хранения экологии Донского края и в 
частности — необходимость форми-
рования нового образа реки Темер-
ник, имеющего огромное значение в 
экологической и культурной жизни  
г. Ростова-на-Дону.

2.2.4. Приобщение к литературно-
му творчеству, выявление и продви-
жение талантливых молодых авто-
ров, пишущих на русском языке.

2.2.5. Популяризация произведе-
ний членов ростовской областной 
писательской организации.

ПОЛОЖЕНИЕ
О литературном конкурсе 

«Реки как люди, люди как реки…»
«Самая ростовская река. 

Темерник: вчера, сегодня, завтра».
2.2.6. Публикация произведений 

победителей Конкурса в периодиче-
ских изданиях РО.

3. Призовой фонд Конкурса
3.1. Призовой фонд формируется за 

счёт средств Организаторов Конкурса.
3.2. Призовой фонд включает в 

себя по решению Жюри конкурса:
3.2.1. Призовой фонд для победи-

телей в каждой номинации (денежные 
премии, публикация произведений 
победителей Конкурса в периодиче-
ских печатных изданиях и разовых 
альманахах/сборниках, дипломы Лау-
реатов и Дипломантов Конкурса).

3.2.2. Поощрительный призовой 
фонд (дипломы).

3.3. Организатор вправе учреж-
дать и вручать другие дополнитель-
ные призы.

3.4. Призы вручаются Организа-
торами на Торжественной церемонии 
награждения победителей Конкурса.

3.5. Победитель Конкурса само-
стоятельно несёт расходы, связанные 
с проездом до места проведения Тор-
жественной церемонии награждения 
победителей, а также с проживанием.

3.6. В случае, если победитель 
конкурса не может лично приехать 
для получения приза, приз может 
быть получён доверенным лицом в 
порядке, предусмотренном законо-
дательством РФ, либо по просьбе 
победителя Конкурса, направлен ему 
иным способом за его счёт.

4. Оргкомитет Конкурса.
Зименко Вячеслав Александро- 

вич — председатель Оргкомитета;
Баштовая Ксения Николаевна — 

секретарь Оргкомитета
Попова Антонина Анатольевна — 

член Оргкомитета.
5. Порядок и условия проведения 

Конкурса
5.1. На Конкурс принимаются ра-

боты литераторов, проживающих в 
Российской Федерации и за рубежом, 
пишущих на русском языке.

5.2. Для участия в Конкурсе необ-
ходимо представить анкету участни-
ка согласно Приложению 1 к настоя-
щему Положению.

6. Требования к работам 
участников Конкурса

6.1. Работы и анкеты участников 
присылаются только электронной по-
чтой на адрес: konkurs_rrospr@mail.
ru в формате текстового редактора 
MS Word (.doc, .docx) без макетиро-
вания и архивирования.

6.2. В теме письма обязательно 
указывать: «на конкурс «Реки как 
люди, люди как реки…».

6.3. Работы, не соответствующие 
требованиям Конкурса (пункты 5, 6, 
7, 8, 9 настоящего Положения) рас-
сматриваться не будут.

6.4. Работы, представленные для 
участия в Конкурсе, не рецензируют-
ся и участникам Конкурса не возвра-
щаются.

6.5. Члены Жюри Конкурса не имеют 
права принимать участие в Конкурсе.

7. Возрастные категории 
Конкурса

7.1. Конкурс проводится в трёх 
номинациях среди литераторов двух 
возрастных групп:

7.1.1 Молодёжная. (от 16 до 40 лет).
7.1.2. Взрослая (старше 40 лет).

8. Номинации Конкурса
8.1. Конкурс проводится в одина-

ковых номинациях в двух возрастных 
категориях:

8.1.1. Номинация «Проза»: 1 (один) 
рассказ или повесть, или отрывок из 
прозаического произведения — до  
15 000 знаков с учётом пробелов.

8.1.2. Номинация «Поэзия»: 1 
(одно) поэтическое произведение 
(стихотворение, отрывок из поэмы, 
баллады и т.д.) — до 40 строк.

8.1.3. Номинация «Публицисти-
ка»: 1 (один) очерк или 1 (одно) эссе, 
или 1 (одна) рецензия — до 10 000 
знаков с учётом пробелов.

8.2. На конкурс принимаются произ-
ведения, освещающие следующие темы:

— «История реки Темерник»;
— «Будущее реки Темерник»;
— «Мы — за чистый Темерник!»;
— «Зелёные мили экопарка»;
— «Здесь будет город заложен…»;
— «Темерницкая таможня — де-

тище Елизаветы Петровны»;
— «Люди реки′» (о знаменитых 

ростовчанах, проживавших/прожи-
вающих в Ростове-на-Дону, в других 
поселениях на реке Темерник);

— «Здесь стояли насмерть» (о за-
щитниках Ростова-на-Дону в годы 
Великой Отечественной войны).

8.3. От одного конкурсанта при-
нимается одно произведение в одной 
номинации.

9. Сроки проведения Конкурса
9.1. Конкурс объявляется с 25 фев-

раля 2020 года.
9.2. Работы на Конкурс прини-

маются с 25 февраля 2020 года по 1 
июля 2020 г.

9.3. Определение участников Кон-
курса и формирование лонг-листа на-
чинается с 1 июля 2020 г.

9.4. Определение финалистов и 
формирование шорт-листа начинает-
ся с 1 октября 2020 г.

10. Дополнительные условия 
Конкурса

10.1. Оценку работ и подведение 
итогов Конкурса осуществляет Жюри 
Конкурса (Приложение 2). В состав 
Жюри Конкурса входят представите-
ли Ростовского регионального отделе-
ния Союза писателей России.

10.2. Работы участников оцени-
ваются членами Жюри Конкурса 
по десятибалльной шкале. Работы 
участников оцениваются путём вы-
ведения среднего балла из оценок 
членов Жюри Конкурса. Работы, по-
лучившие оценку ниже семи баллов, 
призовых мест не занимают.

10.3. Финал Конкурса, подведение 
итогов Конкурса и церемония на-
граждения победителей состоятся в 
октябре 2020 г.

11. Награждение победителей 
Конкурса

11.1. По итогам Конкурса в каж-
дой номинации присуждаются:

а) памятный нагрудный знак с 
символикой реки Темерник — всем 
участникам Конкурса, вошедшим в 
лонг-лист;

б) звание Лауреата Конкурса за 
первое место с награждением дипло-
мом I степени и ценным призом;

в) звание Дипломанта Конкурса за 
2-е и 3-е место с награждением дип- 
ломом II или III степени и ценным 
призом.

11.2. Лауреатам и дипломантам 
Конкурса присваивается почётное 
звание «Человек реки».

Валентина Курмакаева
***

Нет охоты загадывать,
Коль синица в руках.
Но зачем в звездопадовом
Мёд горчит на губах?
Вновь загар шоколадится
На лице и плечах?..
Я ж мудра и покладиста
И в делах и в речах.
От себя от теперешней
Не готовлю побег.
Всё разумней, всё бережней
Свой расходую век.
Поутру – ноги в тапочки,
И с корзинкою – в сад.
Краснобокие яблочки
Сами в руки спешат.
Разносолы – по баночкам,
Пироги… то да сё…
Под рукой – валерьяночка,
Ну а на ночь – Басё.
Только нет-нет, да вспомнится
(Сколько лет уж назад?)
Сад… тропинка… околица…
Август… ночь… звездопад…

Ольга Губарева
Шутка

С Одессы к нам приехала 
сестрица,

Была б я парнем – повод был 
влюбиться.

Она такая...знаете, такая… –
Лишь глянет – и мороженое тает.

Но я сама-то – тоже из Ростова
И глазками стрелять вовсю готова.
И вот две бомбы – грозных, без 

сомнений –
Пошли искать... конечно, 

приключений.

А тут, в Ростове, парни – то, что 
надо,

Не знают ни сомнений, ни 
преграды.

Лишь по Большой Садовой мы 
поплыли,

Как нас без промедлений оценили.

Всё встало, что могло: машины, 
люди,

И грянул залп из тысячи орудий…
От жгучего такого интереса
Сестра сказала: – Ну, прощай, 

Одесса! –

Шуточные стихи
Но, если честно, надобно 

стремиться,
Чтоб нам смогла Одесса 

покориться.

Приложение 1
к Положению о литературном конкурсе 

«Реки как люди, люди как реки…»
Заявка участника Конкурса

ФИО участника Конкурса ___________________________________________
Конкурсная номинация _____________________________________________
Название конкурсной работы ________________________________________
Дата рождения ____________________________________________________
Место проживания (город, район) ____________________________________
Место работы, должность ___________________________________________
Адрес электронной почты, телефон ___________________________________

захваченной земле, о трудной доле 
русского народа, о неотвратимых 
и сложных вопросах, которые за-
даёт себе и молодой человек, и 
хлебнувший жизни. В каждом рас-
сказе А. Рощупкина острый сюжет, 
раскрытый автором с такой силой 
драматизма и достоверности, что 
читатель будто сам становится оче-
видцем описываемых событий.


