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Слава  
русским победам!

Михаил Кострикин 

Песнь поёт 
 чреда веков вам,
Из побед Руси чреда: 
Слава озера Чудского 
Не померкнет никогда!

Помнят наших 
 древних предков 
Те, кто нам грозил вчера, 
Ведь случалось им нередко 
Слышать русское: «Ура!!!» 

Песнь поёт чреда веков вам, 
Из побед Руси чреда: 
Слава поля Куликова 
Не померкнет никогда! 

Триста лет 
 страну топтало
Иго подлых басурман, 
А потом оно узнало
Волю, дух и мощь славян!

Песнь поёт  
 чреда веков нам 
Из побед Руси Святой:
Над врагом Наполеоном, 
Над фашистскою ордой! 

Вспомним славу 
 дней вчерашних, 
Зла огонь и свет добра! 
Чтоб враги боялись наши
Слышать русское: «Ура!!!»

8 марта
Александр Красиев

Этот первый весенний праздник,
Несомненно, любому знаком.
Месяц март – озорник и проказник,
То теплом одарит, то снежком.
А сегодня забудем метели 
И проделки зимы, чтобы вновь
В сердце каждого ярко горели
Нежность чувств и святая любовь!
В этот день от души поздравляю
Милых женщин, прекраснейших дам
И любви, и здоровья желаю,
Счастья самого светлого Вам!
Пусть сияют от радости лица,
И мужчины Вам дарят цветы!
Пусть всегда Ваша молодость длится,
И сбываются Ваши мечты!

Женщина
Виктор Игошин

Средоточие жизни, любви и добра,
Благодатью небесной отмечена.
Взял Создатель всего лишь 

кусочек ребра,
Получилась на выходе – Женщина.
С тех времён пробежали века и века,
Пронеслись без числа поколения;
Испокон повелось и осталось пока
Перед Женщиной благоговение,
Перед крепостью духа в лихие года,
Материнской отвагой немеряной…
Это есть и сегодня. И было всегда,
И останется, будьте уверены.

Рождественская ночь
Раиса Запорожцева

Далеко за полночь,
 только мне не спится,
Словно дятел, мысли
 в голове стучат…
Белый снег пушистый
 при луне искрится,
За окном снежинки 
 медленно кружат.

Белокрылый ангел
 звёзды зажигает,
Прославляя праздник – 
 Рождество Христа!
Он, как светоч, с неба
 Землю озаряет –
Нежно льётся счастье, 
 свет и доброта!

Только б были живы
 все, кого мы любим!
Лишь бы было небо 
 мирным над Землёй!
Белокрылый ангел
 посылает людям –
Луч большой Надежды, 
 дней благих покой!

Только это люди,
 жаль, не замечают,
Их влечёт нажива, 
 ослепляет  власть…
Позабыли Бога,
 совесть попирают,
Велико стремленье – 
 покуражить   всласть. 

Рождество Христово
 тихо наступает.
За окошком серый
 близится рассвет.
Там, в далёком небе,
 звёздочкой мерцает
Веры и Надежды
 негасимый свет!

Рождество Христово
Евгений Бутылин

Весь мир в грехах погряз, 
всё – наважденье:

Грешны поступки, помыслы, уста,
И только лишь рождение Христа
Открыло путь душевного спасенья.

Не чтились нормы Ветхого Завета,
Царили злость, насилие и страх,
А в Иудейских солнечных горах
Явился Царь любви, добра и света.

Слезами жертв оплакано немало,
Но тихой ночью, в тот волшебный час
Над Вифлиемом  вдруг звезда зажглась
И путь к Мессии людям указала.

Пленяла святостью своей картина:
Дары волхвов и взоры пастухов.
Чтоб мир спасти от мерзостных грехов
Послал Господь единственного Сына.

Он даровал пример любви, смиренства
И святости – до смертного креста,
И славим вновь Рождение Христа,
Кто путь открыл 

к небесному блаженству…

* * *
Александр Красиев

По жизни с Господом идите!
Он – ваш Помощник, крепкий Щит!
Заботы ваши возложите
Лишь на Него, Он укрепит!
Поможет Бог! Он вас так любит!
Уверен я – ни смерть, ни жизнь,
Ни то, что есть, ни то, что будет,
Ни ангелы, ни глубь, ни высь,
Никто и никогда не сможет
Вас отлучить от той любви –
Непостижимой, вечной, Божьей,
Которую Христос явил!

Поздравляем  
с Рождеством  
Христовым! 

Редакция «Донского Пегаса»  
поздравляет всех с праздниками!

Ирина Корсунова

Красавица-зима
Пришла зима в своём наряде снежном –
Из вологодских кружев сарафан,
Покрыта лебединым пухом нежным,
И тонок, словно льдинка, её стан.

Окутала всех взором снежной вьюги,
Оставила в сугробах лёгкий след, 
Метелицу взяла себе в подруги
И, словно королева, вышла в свет.

И сразу закружила, заплясала,
Пургою белоснежной замела,
И, лишь когда от праздника устала,
На землю тихим снегом прилегла.

Ах, как красива зимушка в морозы,
Своею тонкой кистью без труда
Она рисует на окошках розы
И добавляет иглы изо льда.

За окном
Ах, как прекрасно нынче за окном!
То снег-волшебник приложил старанье –
Накрыл он землю, словно белым мхом,
Тем самым оправдав зимы призванье.

Бродяга-ветер тут же подхватил
Снежинок белоснежных лёгких стайку
И вдруг, затихнув, нежно опустил
Поодаль их на скользкую лужайку.

Тихонечко мороз задел карниз,
И вмиг сосульки плакать перестали,
Их звонкий голос в тишине повис,
Они, как прежде, снова засверкали.

Сияет всё от солнечных лучей,  
И этот блеск, ложась на снег игриво,
Зажёг как будто миллион свечей,
Как это всё божественно красиво!

Поступь молодой весны
Восхищаюсь дивным цветом
Вновь проснувшейся листвы,
Тёплым, ласковым рассветом,
Сочной зеленью травы.

Наслаждаюсь шёлком ветра,
Он, как тёплый мягкий пух,
Прикоснулся незаметно 
И отправился на луг.

Веет тонкий сладкий запах
Пробудившихся цветов,
Дождик весело закапал,
Сделав несколько штрихов…

В небе радугой играет 
Юная ещё весна,
И сама не понимает,
До чего ж она нежна! 

Как легка её походка,
Как красив её наряд,
Как тепла её погодка
И как весел её взгляд. 

Каждой клеткой ощущаю
Поступь молодой весны,
Я от счастья вновь летаю –
Мы друг в друга влюблены!
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Юрий  
Шапошников

ст. Шумилинская, 
Верхнедонской район, 

Ростовская область

Вера, Надежда, 
Любовь

Накануне Дня защитника Отечества

Масик залился звонким лаем, и Надежда, отложив 
вязание, взглянула в окно. Во двор входили школь-
ники с цветами. 

— Коля, вставай, к тебе гости, — позвала Надеж-
да мужа и пошла ставить чайник на плиту.

Старшеклассники — два юноши и две девушки — 
на приглашение присесть к столу ответили радост-
ным согласием. 

— Мы не просто пришли поздравить вас с Днём 
защитника Отечества, а хотим побеседовать, что-
бы на уроке литературы написать сочинение, — 
смущённо зачастила одна старшеклассница, глядя 
на Николая Ивановича. — Мы знаем, что в пятнад-
цатом году вы возглавили сотню казаков и оказали 
яростное сопротивление нацистам. Можете нам рас-
сказать что-нибудь из тех событий?

— Ох, молодёжь, не мастак я гутарить так, чтоб 
у вас сочинения на пятёрки получились…

Глядя на разочарованные лица ребят, Николай 
Иванович сжалился:

— Ладно, наливайте чай, гутарить будем. Я тог-
да усвоил простую истину — казак не тот, кто фор-
му носит, а тот, кто дух казачества содержит в себе. 
Я шахтёр, а предки мои — казаки. Порасспросил 
я у дедов, как предки мои жили, да несколько пе-
сен выучил, вот и всё моё участие в возрождении 
казачества. Работать надо было, семью кормить. А 
тута этот майдан приключился. Стал к нам ходить 
на пересмену из ближайшего посёлка Тимоха «бла-
женный», пророчествовать:

— Копаете? Ну-ну, копайте, копайте, скоро не воз-
радуетесь своим гривенникам. К вам уже идёт Ба-
ламут двуликий из-за океана. Вскоре детям вашим 
станет раздавать бесплатно конфетки с особой на-
чинкой. Они перестанут почитать старших. Как 
только Баламут заиграет на дудочке, так они и за-
пляшут. А вы копайте, копайте, жёны ваши и доч-
ки под эту дудку помчатся в добровольное рабство 
на запад за копеечку работать. А в огородах ваших 
заросших войска Баламута расположатся. А вам по-
русски гутарить запретят. А не согласным Баламут 
язык отрежет. А в церквах ваши дети костры из икон 
запалят. А вы копайте, копайте.

Вылез это я из шахты, а он опять стоит со своим: 
«Копаете? Ну-ну, копайте, копайте». Пожал я ему 
руку, придушил в объятьях крепко и — в военкомат. 
Записался в ополчение, на передовую помчался гля-
нуть на воинов Баламута. Да только в прицеле уви-
дел ровесников моих детей, которые уже откушали 
энти конфеты да пляшут под баламутову дудку.

Бороды с усами у нас как-то сами собой заколоси-
лись вскоре, на дедов своих захотелось стать похо-
жими, да и зимой теплее. Откуда-то портной нашёл-
ся, пошил он нам папахи, кубанки. А там и сотником 
меня избрали. Тут хвалиться нечем, понял дедов 
своих, почему они мало про ту войну гутарили. Не 
просто посылать людей на рискованные операции, 
легшее самому итить. А дальше — плен, застенки 

бандеровского гестапо, затем — обмен, и вот я дома. 
Надежда меня выходила, теперь я, как кузнечик, 
прыгаю на костылях. Вы лучше о ней напишите, она 
защитница Отечества поболе меня будет.

— Да ну тебя, — смутившись, махнула рукой 
на мужа Надежда Ивановна. 

По-мальчишески подмигнув ребятам, Николай 
Иванович решил сам рассказывать, но начал изда-
лека: 

— Мы-то с ней одноклассники, за одной партой 
не сидели, но списывать домашку она мне давала. 
Вот тогда-то и захворали мы счастливой болезнью 
под названием «первая любовь». Она ко всем лип-
нет, как ветрянка, только одним шрамы оставляет, 
а нам лишь мозги свихнула, с тех пор мы надолго 
не расставались. Троих детей вырастили. Старшему 
дали высшее образование, живёт в Киеве, проходил 
практику в Америке, а майдан начался, стыдно ска-
зать, прыгал на Крещатике со всеми майданутыми. 
Нас сепаратистами называет. Но Бог ему судья, вре-
мя расставит всё по полочкам. Средняя у нас дочь, 
Любаша, выучилась на медсестру и с младшим на-
шим сыном Георгием в госпитале и на передовой. 
Я не знаю, как ты, бедная моя Надежда, всё это вы-
держала? — виновато глядя на жену, подавляя ком 
в горле, Николай замолчал.

— Чтобы к детям быть поближе, я и сама в го-
спитале пропадала, за ранеными ухаживала, — по-
правив пучок золотистых волос, выпавших из туго 
стянутого куля на затылке, смущённо произнесла 
Надежда. — Страшно было, когда он в плен угодил, 
столько наслышались от освобождённых о пытках 
в застенках. Эти изверги за два года из него инвали-
да сделали.

— Ничего, мать, с Божьей помощью прорвём-
ся, — бодро сказал Николай. — Нас оберегают Вера, 
Надежда и Любовь! Сын привёл в дом Веру. Сычас 
они на работе, а вечером соберёмся за праздничным 
ужином. Мы тут все защитники Отечества.

Николай взял зажигалку, чиркнул и зажёг свечу 
перед иконами, с одной из них смотрели на гостей 
Вера, Надежда, Любовь и мать их София.

— Свеча — это антенна, помогающая нам нащу-
пать связь с Богом. И нонче перед ужином разделим 
мы молитву на три части: одна — за нас самих, вто-
рая — за живых, а третья — за усопших будет. Слава 
Богу, руки, пальцы целы, по пуговкам гармошки про-
бегусь ими, сыграем в этот праздник наши застоль-
ные, а хорошие песни — это ведь ощущение Бога 
на земле. Сочиняйте лучше про Любовь, Надежду, 
Веру. Желаю поменьше вам шрамов от любви, на-
дейтесь на лучшее с верой в душе…

Накануне 8 марта

Николай Иванович утром дождался, когда всё се-
мейство уйдёт на работу. Удлинил костыли, чтобы 
шаги шире получались. Донецкий лес далёк для ин-
валида, да и в гору подниматься, наверное, нелегко. 
Как его привезли из плена, он дальше своего двора 
не ходил. Больше всего ему не хотелось быть обузой 
семье. Мечтал, что когда-нибудь костыли отбросит 
и пойдёт со своей Надюшей под руку по посёлку, 
играя на гармошке, как бывало в годы довоенные. 

Знакомые при встрече кивали дружелюбно и сочув-
ственно присматривались к лицу Николая, покрыто-
му мелкими оспинами. До косогора дошёл без про-
исшествий, а вот подъём давался тяжело. Костыли 
скользили, проваливались в весеннюю талую землю. 
Три раза упал, коленки, локти намокли и мёрзли. Но 
вскоре одолел подъём и, взойдя на скифский курган, 
обозрел степь донецкую. Такая знакомая с детства 
даль мартовской свежестью ворвалась в грудь. Взор 
заполнился слезами. Находясь в тесной  вонючей  

камере, он скучал по этому пейзажу. Но слёзы высох-
ли, и степь предстала по иному, не так, как в довоен-
ные годы. Воронки от взрывов ровными кругами вы-
таивали из-под снега. Скелеты сгоревшей техники, 
сваленные электроопоры. Невольно сравнил пейзаж 
со своей наболевшей, саднившей душой. Вспомнил-
ся последний эпизод пыток, который часто приходит 
в кошмарных снах.

Мелкий, худой от глистов старлей был на выдумки 
здоров больше остальных. Николай сразу приметил, 
как тот часто почухивал сзади свою промежность, 
да зубами скрежетал — это первый признак. Стукач 
в камере доложил старлею о том, что Николай ему 
кличку такую дал. И Глиста старался издеваться бо-
лее остальных. Но дух Николаев сломить ему было 
не под силу. Бывало, лежит он в луже крови, а стар-
лей тягучим сладким голоском спрашивает:

— Как ты, Микола колорадский, себя сейчас чув-
ствуешь?

— Нормально, лучше, чем в аду, — как можно бо-
дрее отвечает Николай. 

И тогда Глиста придумал последнее издеватель-
ство, чем позабавил своих коллег по слому судеб. Во 
дворе тюрьмы под раскидистой катальпой была ку-
рилка. Три здоровых солдата, перекинув через вет-
ку верёвку, подвесили Николая за руки. Глиста при-
нёс дротики для игры в дартс и начал делать ставки 
на деньги. Вначале разыграли то, что ниже пояса. 
Забава эта им понравилась. Затем дротики полетели 
в солнечное сплетение. От крови башмаки отяжеле-
ли, спали, затем — брюки. 

Николаю дозволялось уворачиваться, раскачива-
ясь в разные стороны, отталкиваясь ногами от ствола 
дерева, перекручиваться спиной к истязателям. Гли-
ста как-то неаккуратно близко подошёл выдернуть 
из Николая дротики, и тот обхватил его шею ногами, 
стал душить. Но товарищи подоспели и освободили. 
Глиста, взбешённый, весь измазанный кровью, убе-
жал, принёс гвозди с молотком. С помощью коллег 
прибил ноги к стволу дерева. Игроки даже мыться 
не пошли, тут же разыграли лицо Николая. Но Бог 
милостив, глаза оставались целы. Дротики невоз-
можно больно втыкались в щёки, нос. Несколько —  
проткнули хрящики ушей. Три дротика, словно тре-
зубец, туго застряли во лбу. Пока был в сознании, 
Николай всякий раз плевал в Глисту кровью, когда 
тот выдёргивал из его тела дротики. Сквозь пелену 
сознания увидел бледное лицо чиновника, тот чуть 
в обморок не упал. Устроил подчинённым разнос 
и в этот же день внёс Николая в список на обмен 
пленными. Раны залили спиртом, от боли вновь про-
валивался в бесчувствие. 

Николай, вспоминая это, переполнялся ярой не-
навистью. Если бы только пошли ноги, он съездил 
бы в тот городок поискать своих инквизиторов.

Он вдруг увидел, что к нему по косогору подни-
мается женщина с велосипедом. Вскоре угадал свою 
любимую жену Надежду.

— Горе ты моё. Но зачем ты сюда? И как? Спаси-
бо, соседка позвонила, — запричитала жена.

— Не бранись, Надюша, завтра восьмое марта, 
вот припрыгал твой кузнечик подснежников нарвать 
своим святым: Вере, Надежде и Любови. А как тебя 
сейчас обнял, понял, что воспоминания о пережитых 
страданиях делают более сладостной настоящую ра-
дость. Давай в воскресенье в храм добежим, душа 
просит молитвы напевной да звоном колокольным 
напитаться. Это придаст мне силы любить, прощать, 
терпеть и верить.

— Как скажешь, милый. Я верю, что время затянет 
твои раны, хоть и не избавит от шрамов, но они, как 
известно, украшают мужчин. А насчёт подснежни-
ков ты запамятовал, что я говорила тебе уже не раз. 
Это для тебя они украшение, а для меня — это жи-
вые существа, гости из чудес мира. Пусть живут, где 
родились.
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Вспомним всех героев Дона,
Почесть предкам воздадим

И на их делах достойных
Славу Дона возродим.

(Слова из песни донских казаков)

1790 год подходил к своему славному финалу. Хмурый 
декабрьский вечер накануне штурма турецкой крепости Из-
маил обрушился непогодой. Колючий ветер жадно цеплял 
всё вокруг, обжигал и сковывал. В клочья разорванные тучи 
дерзко метались по небу. Морозные испарины дождя по-
крыли сплошной ледяной коркой всё вокруг, даже чугунные 
лафеты. Полы солдатских шинелей трещали от ветра.

… И бранные окрики людской речи, и волчье завыва-
ние ветра, и цепенящий рёв дунайского прибоя: всё сли-
лось в единый гул и скрежет ледяного шквала!

Часть сухопутных войск и осадная артиллерия уже 
выступила вперёд, но Измаил был крепостью сильной, 
первоклассной, пришлось готовиться к штурму.

Ранним утром второго декабря к русским аванпостам 
подъехали два всадника на золотисто-рыжих донских 
скакунах. Денщик Прошка, крепкий розовощёкий па-
рень, первым соскочил с лошади, помог слезть своему 
путнику, маленькому худосочному старцу. Проворно снял 
поклажу. Под тяжестью скарба едва поспевал за своим 
быстрым господином.

— Здравия желаем, ваше сиятельство! — моментально 
пронеслось приветствие на ближних постах. — Наш ба-
тюшка Суворов приехал!

— Ура! — сразу же разнеслось по войскам. Все ожили, 
подняли головы. Закипела неустанная работа, возводи-
лись брешь-батареи, обучались войска…

Василий Шпынёв, по кличке Шпынь, со своим полком, 
состоявшим из казаков верхнего Дона, копал рвы, насы-
пал валы далеко за расположением частей, чтобы турки 
не заметили.

Атаман Платов с Вёшенским атаманом секунд-май-
ором Зимовновым Петром Агаповичем учили казаков 
переходить эти рвы, по лестницам взбираться на стены, 
подобные измаильским, колоть пиками и преодолевать 
всякие препятствия.

Огненным заревом светились бивуачные костры в тём-
ной туманной мгле. От костра к костру переходили Суво-
ров и Платов, беседуя с русскими воинами, вселяя уве-
ренность в завтрашней победе.

Дрогнуло сердце Шпыня, когда сам Суворов, невесть 
откуда появившись, вдруг спросил:

— Сулица* и ничего больше? 
Замешкался с ответом казак:
— Донцам-молодцам и сулиц не надо, они вот этими 

кулаками с турками управятся.
Выручил сам же Суворов, подошёл и обнял Василия, 

улыбаясь указал на его заскорузлый от боёв тяжёлый ку-
лак правой руки.

— Управимся, батюшка, ваше сиятельство! Мы с пика-
ми в атаку ходим. Она при штурме незаменима. Страсть, 
как нам нужна! — с достоинством отвечали станичники.

Всё войско Суворов разделил на девять штурмовых 
колонн, четвёртую и пятую — составляли казаки. Нача-
лась бомбардировка. Более чем 500 орудий ударили сразу. 
В три часа утра взвилась ракета, и войска встали в ру-
жьё, по второй команде подошли на двести шагов, по тре-
тьей — в половине шестого двинулись на штурм.

— Ура! Вперёд! Одолеем турецкую твердыню, непо-
бедимые орлы тихого Дона! — призвал атаман Платов, 
выступив вперёд на боевом коне, указав саблей на турец-
кие бастионы.

*  Сулица — укороченная пика

Казаки двинулись за ним лавиной... Бросили на стены 
перекидные лестницы, закрепились, пробиваются квер-
ху. Насмерть бьются. Кто-то обрывается, снова по телам, 
по верёвкам, по зацепам — вперёд! Лихо дрались казаки! 
Впереди всех наш парнишка — знаменосец Мишатка Фро-
лов, четырнадцати лет отроду, пытается закрепить победо-
носный стяг на ближних подступах. Его окружили яныча-
ры, подняли на штыки. Глядя на страдающее, бьющееся 
тельце Мишатки, острой ненавистью обожгло Василия. Не 
помнит, как врезался в толпу отборных турецких голово-
резов.

— Братцы, с нами Бог! Ура! — в правой руке у него 
пика, бил ею с маху под пояс, нанося смертельный удар 
врагу, а слева — стальной кулак. 

Верхнедонцы, забыв всякую опасность, с яростью 
кинулись на врага, на подмогу земляку. Турки опешили, 
врассыпную — кто куда!

— Алла, алла! Дон-казак, Дон-казак! — орут.
Вёшенцы тех янычар разыскали и жестоко растерзали 

каждого, отомстили таким образом за парнишку-знаме-
носца.

Василий подобрал знамя, которое выронил Мишатка, 
и устремился вперёд! Ураганом вслед за ним с криком 
и гиканьем ворвались казаки в крепость! Не выдержа-
ли турки такого напора и начали отступать. Подоспели 
остальные наши части.

К восьми часам утра вся внешняя ограда была занята, 
начали продвигаться в город. Каждая площадь превра-
тилась в поле сражения, взятие каждой улицы, каждого 
переулка стоило множества смертей и увечий. Летели 
пули, бомбы, даже камни. Штурмовать приходилось всё: 
ворота, дома, подвалы, либо ломать строения, подорвав 
пушечными выстрелами. Почти весь день шли бои, были 
слышны ружейные и пистолетные выстрелы, удары са-
бель, крики, стоны раненых. 

 Следующим утром очистили площадь от трупов, сра-
зу же сюда собрались русские войска. Отслужили благо-
словенный молебен, спели «Тебе Бога хвалим». Суворов 
под орудийные выстрелы в парадном мундире объезжал 
войска, хвалил их за храбрость и именем Императрицы 
Екатерины Второй благодарил героев.

Подъехав к Первому Донскому казачьему полку, уви-
дел стоявшего впереди знаменосца, спросил:

— Как величать сокола?
— Казак из хутора Лебяжьего Еланского юрта Шпынёв 

Василий, с тихого Дону, ваше сиятельство! — отрапорто-
вал тот, отдав честь генерал-аншефу.

— Жалую тебя, чудо-богатырь, золотом и похвальным 
листом, также чином унтер-офицера за мужество и вер-
ность матушке нашей Катерине, за участие в российско-
турецкой баталии 1790 года 11 декабря, за то, что не дал 
надругаться над знаменем полка и повёл за собой казаков. 
Честь и слава героям тихого Дона!

Громогласное троекратное «Ура!» разнеслось над кре-
постью Измаил. Также были вручены ордена и ценные 
подарки многим казакам верхнего Дона. Походный ата-
ман секунд-майор Зимовнов жалован званием подполков-
ника, орденом Святого Владимира 4-й степени и Золотой 
саблей.

Затем был устроен праздничный обед для солдат. 
На отдалённых улицах слышались казачьи песни: то без-
брежно-грустные, то томительно-нежные, с надрывом. В 
них жила душа казака: тосковала, любила и ликовала. В 
песнях казак черпал силу и удаль, дышал родными сте-
пями, беседовал с дорогими его сердцу отцом и матерью, 
детьми, ладушкой или болезочкой, которых давно не ви-
дал и которые ждут его возвращения долгие-долгие годы 
и, конечно же, воспевал военные подвиги своих команди-
ров и боевых товарищей.

Дана команда: «На постой!» Казаки спешились, заки-
нув концы своих башлыков за спины поверх серых по-
ходных шинелей, оставаясь при полной амуниции, лишь 
слегка ослабили поясные ремни да темляки на шашках.

На окраине города, подле лесистой балки разожгли ко-
стры, решено было погреться чаем. Пока закипала вода 
в котлах, осмотрелись, посчитали потери. Молча помя-
нули погибших земляков, которых только что похорони-
ли за городом. Тяжелораненые были отправлены ранее 
с военно-медицинскими обозами в военные госпитали. 
Легкораненые находились рядом: грелись у костра, сидя 
на теплушках. 

Подвезли фуражные саквы, накормили лошадей, 
тщательно осмотрев при этом каждую, не ранена ли? 
 Раненых животных ещё раз осматривал ветеринар, ре-
шая, что с ними делать дальше. 

Наконец-то, достали из своих провиантов чайные и су-
харные саквы. Разбились на группы по пять-шесть чело-
век, приступили к трапезе с разговорами, суждениями 
и байками. Василий запел своим бархатным басом новую 
солдатскую песню о вороне, которая вскоре стала особен-
но популярной в войсках:

— Я летал, летал, полётывал, 
По белу свету погуливал… 
Я видел диво. Диво дивное, 
Диво дивное, чудо чудное: 
Как наш батюшка Суворов-граф 
С малой силой соколов своих 
Разбивал полки тьмучисленные, 
Полонил пашей и визирей. 
Брал Измаил крепость сильную… 
Крепость сильную, заветную, 
 Много пало там солдатушек 
За святую Русь-отечество 
И за веру христианскую. 
Я принёс тебе и весточку, 
Что твой милый друг на приступе 
Пал со славой русска воина…

Старые бывалые казаки иногда отворачивались, стара-
ясь незаметно смахнуть выстраданную истосковавшимся 
сердцем скупую слезу.

Сорокалетний атаман Зимовнов осторожно подкрался 
к ближнему костру, увидел, как молодёжь балуется ту-
рецким табаком: набивает трубки поплотней, затягивает-
ся, пуская кольца едкого дымка, веселясь.

— Милачок, — обратился он к одному из курящих, под-
мигнув ему, изящно подкрутил свои чёрные, как смоль, 
усы. — Глянь-ка на своего жеребца, косится на тебя, на-
сторожил уши, переживаить, думаить враг рядом! Это по-
тому, что турецкий табачок в нос ему врезал!

Конь понимающе кивнул головой, фыркая в разные 
стороны. Казаки засмеялись, шутя.

— Иоф Петрович, подь сюды! — позвал атаман свое-
го двенадцатилетнего сына, который сызмала участвует 
в военных походах. — Чего батяня бы сотворил, коли 
с трубкой турецкой тебя заприметил бы?

Чадо сделало смешную гримасу, насупило густые 
тёмные брови, почесав задние половинки, откуда растут 
ноги, громко заявило, сдвинув набекрень папаху:

— За этакую погань вы с меня бы подштанники сня-
ли и по голому заду плёткой секанули разов этак пять, 
с растягой, чтобы все видали и другим неповадно стало. 
А потом бы я портки натянул на себя и в ноги поклонился 
бы, за хорошее воспитание благодарил папанюшку.

Общий хохот сразил земляков.
— Вот то-то, слыхали, что чадо гутарить? Его уста гла-

голють истину! — слегка потрепав сынишку за ухо, ска-
зал: — Похвастай перед вёшенцами цацкой, кою надысь 
отвоевали с тобой в бою у турок.

Отрок проворно снял с себя турецкую саблю чеканной 
работы с золотой рукоятью, инкрустированной красными 
рубинами, гордо передал станичникам, чтобы те осмо-
трели достоинство боевого трофея.

— Оружие знатное, дорогое, только кривое, наши саб-
ли лучше, — оценил Василий, вглядываясь прищурен-
ным глазом в турецкий клинок, моментально описав им 
несколько кругов над костром, рассекая языки пламени. 
Лезвие засверкало, осыпанное искрами огня.

— Ишь ты, как жалостно поёть! Альник засвербело 
в ухе! Неужто сам добыл экую ластунюшку?

— Вестимо, сам! Папаня токмо с боков прикрывал, 
подтравливал мне. Энтова турка припомнил: пузатый, 
щёки надутые, красные, как у индюка, и глаз не ви-
дать, а усищи до плеч! Пыхтить, ругается! Осерчал 
дюже. Ещё больше раздулси, когда золотую чалму 
с дорогими камушками с его лысой тыклы сбили. 
Блестить башка, вспотела, навроде дождиком на ниё 
полили сверху.

Раззадоренный черноглазый казачонок метал острый 
озорной взгляд по сторонам. Отец помог вовремя опом-
ниться, резко дёрнув любимца за ворот шинели.

Василий показал Иофу свою добытую турецкую саблю 
в серебряных ножнах. У костра завязалась беседа, каждый 
хвалился военными трофеями, передавая из рук в руки ята-
ганы, пистолеты, сёдла, сабли, громко восклицая и потирая 
ладонями.

А на окраине города догорал турецкий укрепительный 
бастион Измаила. Он медленно темнел, исчезая в студё-
ной декабрьской ночи, заволакивая дымом всё вокруг. 

Помнить 
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* * *
В воздухе пахнет весной,
Небо лазурного цвета.
Что происходит со мной?
Я в ожидании лета.
Бабочек жду и цветы –
Ранний нарцисс и тюльпаны
И неземной красоты
Белых ромашек поляны.
В воздухе пахнет весной,
Громче щебечут синички.
Радуйтесь, люди, со мной,
Прячьте свои рукавички.

Февралю
Ну что ж, февраль, пора прощаться,
Скажу тебе – до новых встреч!
Надеюсь, сможем повидаться,
Прости, немногословна речь.
Прости, не воспеваю оды,
Желанья нет поговорить.
Увы, за прожитые годы
Не смог меня ты полюбить.
Ты холоден и груб со мною,
Порою резок без причин.
Ах да, ты увлечён весною,
Как многие из всех мужчин.
А я, февраль, не обижаюсь,
В декабрь я влюблена сполна.
В нём никогда не сомневаюсь,
Прощай, тебя зовёт весна.

Томление
Песня
Ах, ночь темна и тишина…
Лишь только я не сплю одна.
С тобой свиданья жду в ночи,
Приснись и просто прошепчи,

Как ты искал меня повсюду.
Шепчи, а я всё слушать буду.

Шепчи о том, как ты любил,
Что ждал меня и не забыл.
Что хочешь ты, закрыв глаза,
Взлететь от счастья в небеса.

Как ты искал меня повсюду,
Шепчи, а я всё слушать буду.

Шепчи мне нежные слова,
Да так, чтоб кругом голова.
Ах, всё напрасные мечты!
Ушёл мой сон, а с ним и ты. 

Как ты искал меня повсюду,
Шепчи, а я всё слушать буду,
Шепчи, а я всё слушать буду!

Люблю тебя, село родное!
Село моё! По праву называю
Тебя своим, живу здесь много лет.
Прекрасней и родней тебя не знаю,
И живописней места просто нет.

Люблю смотреть, как поле колосится
И аккуратно убран весь покос.
Я восхищаюсь, как заря искрится,
Любуюсь переливом ранних рос.

Твой мост и лебедей семейка,
Родник, где бьёт студёная вода.
У клуба – примирения скамейка,
Люблю сидеть там тоже иногда.

С тобой вдыхаю яблонь ароматы,
Смотрю, как летом трудится пчела.
Переживаю, что пустеют хаты,
Благодарю, что нас судьба свела.

Тебе желаю многих-многих лет я,
Людей хороших, сердцем нескупых.
И пусть вдали не ищут счастья где-то,
А ценят то, что есть в руках у них!

Раиса  
Суслова

п. Вейделевка,
Белгородская область

Зиме 
Я зиме благодарна за многое:
За её небывалую щедрость – 
Приукрыв нежно землю сугробами,
Создала величавую светлость!

За морозную свежесть дыхания,
За особенную утончённость, 
За её белизну одеяния 
И за творческую увлечённость! 

Пробудилась любовь и оттаяла
Среди вьюжных снегов белогривых,
Заскучав, улетела со стаями
Шелковистых снежинок игривых.

В облаках невесомо вращается
Над землёй ледяной, убелённой
И, когда кто-нибудь вдруг влюбляется,
Дарит зимнее счастье влюблённым.

Потерялись от счастья ключи
Разгулялся на улице ветер
И в окошко беспечно стучит.
Беспокойным казался весь вечер:
Затерялись от счастья ключи.

Простоватые, в жёлтой оправе,
И лежали всегда на виду…
Как же я смогу счастье исправить,
Если их я сейчас не найду?

Не шуми, не гуди, буйный ветер!
Беспокойное сердце – молчи!
В этот горький растерянный вечер 
Потерялись от счастья ключи!

Любовь прошедших лет
Любовь прошедших лет 
Зовёт меня с собою.
А я на зов её –
Пошире дверь открою.

Проплакала глаза:
– Ну, где ты заплутала?
И по щеке слеза
Непрошено сбежала. 

Любовь ушедших лет –
Несбывшаяся сказка,
В душе остался след,
Лицо прикрыла маска!

В других я не нашла
Твои глаза и руки,
И путь, что я прошла,
Мне приносил лишь муки…

Заряжайтесь, люди, добротой!
Заряжайтесь, люди, добротой!
Как её нам в мире не хватает! 
Будто тёплою морской волной,
Души наши доброта ласкает!

Заряжайтесь, люди, добротой!
Пусть в сердца людские проникает
Постоянно и легко! Порой 
Только доброта нас и спасает!

Наслаждайтесь, люди, добротой!
Жизнь она нам точно продлевает!
Восторгайтесь благостью людской,
Пусть в сердцах любовью прорастает!

Алла  
Какурина

х. Быковский,
Верхнедонской район

Русская картинка
Ах, в колодце водица студёна
И прозрачна, как девичьи слёзы.
С коромыслом по стёжке – Алёна,
Не страшны её щёчкам морозы.

Шапкой снежной накрыло избушки,
Снегири на берёзе присели,
И снежинки – резные игрушки –
Украшают и сосны, и ели…

Ножки в валенках топчут дорожку,
Снег на солнце искрится, сияет…
Зеркалами сверкают окошки,
Кисть рябины красой завлекает.

Яркой краской пылает и манит,
А на вкус – как разлука – с горчинкой,
Но Алёна улыбки всем дарит,
Своим взглядом растопит все льдинки.

Добротою, приветом согреет
И душевную песню подарит,
Её душенька пусть не стареет,
Её молодость пусть не оставит!

* * *
Весна мне душу будоражит,
В ладони сыплет лепестки.
– Ты жить спеши! – как будто скажет. –
Уносит время дни-пески…
И сердце бьётся, ожидая
Вновь чьих-то тёплых, нежных слов.
Живём, своей судьбы не зная,
Не верим предсказаньям снов.
А что-то главное случилось,
И повторению не быть…
Душа от счастья прослезилась,
Я этим счастьем буду жить!
Нет места для чужих признаний,
Они все канут в пустоту…
Весна пришла без опозданий.
Благодарю за теплоту!

* * *
Затеряюсь в ромашковом море,
С озорным ветерком пошепчусь.
Отразится заря в моём взоре,
Уже прежнею не возвращусь.
Что ни день, то другая погода,
Что ни год, то другая и я…
Не менялась на счастье бы мода,
Без надежд на него жить нельзя…

Пишем стихи…
Когда душа неравнодушна
И сердце видит красоту,
Тогда слова легки, воздушны,
Летят – молчать невмоготу.
Из-под пера струятся строчки,
Эмоций просто не унять,
И роль своя у каждой точки,
Всех запятых не сосчитать.
Весна и осень – время года,
Приходит каждое в свой срок,
Характер разный, и погода
Преподнесёт нам свой урок.
Зима и лето – так прекрасны!
Им посвящений и не счесть…
Стихи мы пишем не напрасно,
Чтоб кто-то смог их здесь прочесть.

Ирина 
 Ляхова

г. Азов

Мне хотелось бы…
Мне хотелось бы 
           сидеть с тобою рядом, 
                          когда ты спишь…
Собирать лучи 
           в свои ладони с ярких, 
                        блестящих крыш,
Растворяя их 
           в великолепном чае 
                            с ромашкой,
И с улыбкой 
           угощать тебя. – 
                       Душа нараспашку!
Мне хотелось бы 
           поведать светопесней 
                                   свою Любовь,
Мне хотелось бы 
           сказать так много 
                        ласковых, нежных слов,
Пропуская наше время 
           через жизненный ритм…
Мне хотелось бы 
           земное счастье 
                             вечно дарить,
Только бы нам вместе быть…

Аккордеона тихий звук
Утро.
Аккордеона тихий звук
Ласкает слух, тревожит душу…
Из окон сдобы аромат
Так аппетитен, сладковат…
Полдень.
Аккордеона тихий звук
Ласкает слух, тревожит душу…
Из окон счастья аромат,
Слова и мысли невпопад…
Вечер.
Аккордеона тихий звук,
Лаская слух, ласкает душу…
Всем сладких снов, уютной дрёмы,
Объятий трепетных влюблённым!
Ночь.
Аккордеона смолкли звуки – 
Лишь стрекотание цикад…

Писать ли книгу?
Эссе

Вы устали от разного рода политики? 
Я устала. Даже от «душевных» разговоров, 
якобы про заботу о людях. 

Я наблюдаю за людьми и… книги теряют 
свою ценность, печатное дело умирает, пред-
почтение — компьютерные игры. Но люди, 
мои люди, которые рядом — они же читают. Я 
критически, внимательно, честно посмотрела 
в себя и решила, что мне есть, что рассказать 
о моём родном городе.

«Давай сделаем так, — сказала я себе, — бу-
дем писать только стоящее и взглядом из на-
стоящего. Большие вечные истины очень за-
тасканы и вторичны — в современной петле 
времени».

В переплёте книг рождаются и умирают 
империи, вспыхивают войны, определяются 
победы, совершаются великие открытия, их 
страницы осыпаются шелестящими датами, 
именами, событиями. 

Что сейчас важнее для человека: запечат-
лённая многовековая история, описанная мно-
гими авторами, или живой взгляд — поток 
из настоящего?

Я поняла, что книга, которую собираюсь на-
писать — это марш-бросок для меня от разго-
ворного творчества до концентрации разума на 
некой фантазии. Однообразия не должно быть. 
Это даже не желание попасть пафосно в бес-
смертие, в историю — это секунда, остальное 
прозрение в ощущениях событий. 

Ведь человек — это степь, хранящая в своих 
недрах тускнеющие во тьме сокровища души…

Читать, писать
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Владимир Беляев,
г. Шахты

Мишкина  
война

Памяти отца моего 
Беляева Михаила Васильевича

посвящается

Зима 1942-43 выдалась на редкость мо-
розной, и ветер дул с каким-то неистовым 
упорством. Эта ночь не была исключением. 
Завывала вьюга. К утру немного приутихла, 
но мелкие снежинки кружили в нескончаемом 
хороводе.

Мишка проснулся ещё затемно и лежал 
с закрытыми глазами, рисуя себе картины лета, 
зелени и тепла. Так под эти мысли и задремал 
вновь. Окончательно проснулся от разговора 
в соседней комнате. По голосу узнал тётушку 
Прасковью. Родную сестру отца. Она что-то 
громко рассказывала Мишкиному отцу Васи-
лию. Тот был контужен ещё в прошлую войну, 
так что слышал очень плохо.

Мишка вылез из-под одеяла, оделся, обулся 
и вышел к говорившим. Поздоровался с тётуш-
кой. Добрая душа была у Прасковьи, уважа-
ли её родные и знакомые. Ведь это она после 
смерти матери Мишкиной как могла помогала 
их семейству. Вот и сегодня пришла с каким-то 

узелком, его Мишка сразу увидел на столе. Тё-
тушка начала разговор издалека. Пожаловалась 
на погоду, холод и ветер. Потом обратилась 
к племяннику напрямую. Попросила его схо-
дить к школе. На её территории немцы органи-
зовали концлагерь для военнопленных.

— Мишенька, мы с соседками собрали 
кое-что из продуктишек. Сухарики тут, ещё 
картошку, кукурузу да свеклу сварили, — пове-
дала она, — перебросил бы солдатикам нашим 
пленным. Гляди, как холодно последнее время. 
На них смотришь, сердце кровью обливается. 
Нам-то взрослым не подойти, а ты маленький, 
на тебя внимания не обратят. Начнут ругаться, 
сразу уходи. Сумеешь передать продукты, хоть 
немного кому-то поможем. Ведь там больные 
есть, им бы кушать хорошо нужно.

С тоской посмотрел Мишка в окно, не хо-
чется ему идти, да просит тётка. А Прасковья 
всё продолжает говорить:

— Мишенька, может и сын мой Афоня те-
перь бедствует где. Ведь как ушёл в сорок пер-
вом, так и ни слуху ни духу. Сходи, племянни-
чек, отнеси бойцам подарочек.

Тяжело вздохнул Мишка, но отказаться 
не может. Ему самому жалко до слёз военно-
пленных. Мишка с пацанами одногодками 
иногда перебрасывали продукты. И гоняли их 
немцы, а особенно полицаи, те как псы цепные 
кидались. Пообещал Мишка, что сходит обяза-
тельно, только оденется потеплее, да кипятку 
с сухарями попьёт.

— Вот и слава Богу, родименький, — ра-
достно прошептала тётушка.

Одел Мишка фуфайку, шапку, намотал 
портянки потеплее, взял узелок и направился 
к зданию школы.

Ветер швырял в лицо колючие снежинки, 
выбивал слезу. Подойдя к знакомому месту 
недалеко от колючей проволоки, Мишка вни-
мательно осмотрелся по сторонам. Вот тут они 
неоднократно перебрасывали продукты плен-
ным. До первой вышки недалеко, там сегодня 
стоит немец-очкарик, укутался от ветра и, на-
верное, ждёт не дождётся смены. А вот на вто-
рой, низенькой, полицай. Их тоже заставляют 
дежурить. Сегодня, как назло, дежурит Васька 
по прозвищу Косой. Кличку ему дали ребята 
не потому, что он и правда косой, а потому, что 
наоборот, очень уж зрячий. Всегда очень рев-
ностно службу несёт. Гонит всех проходящих 
рядом с ограждением. 

Пленные увидели парнишку и сразу сооб-
разили, что нужно быть готовыми быстро за-
брать узелок. Их немного сегодня во дворе, 
холод загнал в помещение. Мишка угадал мо-
мент, когда Косой отвернулся от порыва ветра, 
и, махнув рукой пленным, с размаху переки-
нул узелок через проволоку. Удачно бросил,  

далеко, его тут же подхватили солдатские руки. 
В это время полицай  повернулся, сразу оценил 
обстановку и не раздумывая полоснул очере-
дью из автомата. Пули взрыхлили снег метрах 
в десяти от Мишки. Он упал на живот и при-
крыл голову руками. Уже лежа подумал: «От-
куда у полицая автомат сегодня? Всегда с ка-
рабинами стояли. Видно, Косой заслужил себе 
новое оружие». 

События развивались как в ускоренных 
съёмках. Косой что-то крикнул немцу-часово-
му, соскочил на землю со ступенек и направил-
ся к Мишке. Подойдя, пнул сапогом, схватил 
за ворот фуфайки и рывком поставил на ноги. 
Затем потащил к полицейской управе, матерно 
ругаясь и накручивая Мишке ухо.

На ступеньках дежурки стоял и курил стар-
ший полицай по прозвищу Бирюк. Был он 
молчаливым, грубым и замкнутым человеком. 
Увидев подошедшего Косого, тащившего во-
локом Мишку, спросил сиплым, пропитым го-
лосом:

— Чего ты этого щенка приволок сюда?
Полицай отрапортовал, что задержал при 

передаче пленным какого-то свёртка. Бирюк 
мутными глазами посмотрел на Мишку в упор, 
махнул рукой и приказал Косому идти выпол-
нять службу дальше. Тот услужливо осклабил-
ся и почти бегом побежал обратно к школе-
концлагерю.

Закурив очередную сигарету, Бирюк ряв-
кнул на Мишку:

— И когда вы, сучье племя, перестанете ша-
рахаться возле этих доходяг? Что перебросил 
пленным, отвечай быстрее, выродок?!

Мишка, потирая красное горевшее ухо, от-
ветил, что перекинул сухари, и тоже долгим 
взглядом упёрся в лицо старшего полицая. 
Тот сделал пару глубоких затяжек, выбросил 
окурок и, развернув Мишку лицом к сугробу, 
нанёс ему удар ниже спины кованым сапогом. 
Как пушинка слетел паренёк со ступенек в су-
гроб. А Бирюк рявкнул, что при повторном та-
ком случае сам лично шею свернёт, как воро-
бью. Грязно выражаясь нецензурной бранью, 
захлопнул дверь управы.

Мишка выкарабкался из сугроба, поправил 
шапку и, путаясь в полах фуфайки, бегом побе-
жал к родному дому. Горело накрученное ухо, 
злость на полицаев жгла в груди. Посылая им 
мысленно проклятия, он был всё же счастлив, 
что свёрток с продуктами попал к пленным 
бойцам.

Придя домой, Мишка рассказал ожидавшей 
его тётке Прасковье, что всё прошло нормаль-
но. Не стал вдаваться в подробности проис-
шедшего. «А ухо заживёт», — решил он.

Гость газеты 

Иван Плигин

ст. Шумилинская,
Верхнедонской район

Косуля
Давно я с другом не встречался,
Он и охотник, и рыбак…
Спросить его не удержался:
– Был на охоте? Ну и как?

– С охотой завязал… – и странно
Мой друг замялся, помолчал…
Задел я за живое явно,
Слегка помедлив, он сказал:

– Со мною вот что приключилось…
Средь мужиков пронёсся слух –
Волчица вроде объявилась,
Встречал её разок пастух.

Желанье сразу появилось –
Волчицу эту отыскать.
Собраться быстро получилось –
Ружьё, рюкзак… Чего там ждать?

Я отмотал пять километров,
Ни птиц, ни зверя не видать,
И вдруг почувствовал у кедра
Своим затылком чей-то взгляд.

«Волчица! – думал я. – Попалась!»
Какой-то шорох… Тишина…
До выстрела чуть-чуть осталось:
«Ну всё, стреляю, тут она!»
 
Я развернулся, недалече –
В кустах – глаза, и лист дрожал…
 «На, получи заряд картечи!» –
Ружьё – к плечу. Курок нажал…

Тот день всё в памяти всплывает,
Пытаюсь тайное понять,
И палка раз в году стреляет…
Ружьё не стало вдруг стрелять!

Закон таков – охотник знает,
Бывает случай непростой:
Осечка чью-то жизнь спасает,
Дитя не сделав сиротой.

Мне не забыть косули взгляда
И крупных слёз в её глазах,
Она была в кустах, а рядом –
Малыш на тоненьких ногах.

Бежать коза не собиралась –
Козлёнок слабенький, без сил,
Лишь за него она боялась,
Чтоб безрассудно не убил.

Меня как жаром охватило,
Потом – холодною волной…
Представить страшно, что бы было…
Не помню, как пришёл домой.

Ружьё решил на гвоздь повесить,
А в лес почаще стал ходить,
Хотелось, страсть, косулю встретить…
Да не судьба! Ну, так и быть.

Поздравляем 
с Днём окончательного  

освобождения Ростова-на-Дону  
от немецко-фашистских захватчиков 

 14 февраля 1943 года!

Читать, писать

Продолжается благотворительная акция
«Книга — в подарок детям»

Членами ВЛС, литераторами Надеждой 
Сагайдук, Раисой Сусловой и Людмилой 
Бардашовой были переданы в дар ребятам из 
детского сада «Солнышко» (х. Меркуловский 
Шолоховского района Ростовской области) и 
ученикам начальных классов Дегтяринской 
СОШ и Малакеевской СОШ Вейделевского 
района Белгородской области книги рассказов 
о животных с альбомами для раскрашивания: 
«Нужен друг», «Проделки Макса и Мишки» 
(И. Ковзиридзе), «Дружить — это здорово!»  
(З. Зинченко), «Грибы» (З. Соловьёвой).  

Л. Бардашова и И. Ковзиридзе были на-
граждены «Благодарственными письмами» за 
подаренные книги для детей и сотрудничество 
с Воскресной школой «Благовест» (Благочин-
ный приход Нижнедонского округа Шахтин-
ской Епархии, протоиерей Сергий Яценко) 
пос. Каменоломни.

Также детские книги авторов, членов ВЛС 
при РРО СПР, были переданы в дар членам клу-
ба «Подарёнок» (КДЦ г. Ачинска Красноярско-
го края) их педагогом Татьяной Яськовой.

14 марта 
отмечается День 
книгодарения
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Отч¸т о мероприятии 

23 декабря 2021 года в библиотеке 
имени А.В. Калинина прошло меропри-
ятие из цикла встреч «Литературная го-
стиная ВЛС представляет». Встреча была 
посвящена творчеству ростовчанина Вла-
димира Астальцева и выходу его новой 
книги — повести «Стремящийся к Олим-
пу…».

Это не первая книга автора, но очень 
долгожданная, как самим автором, так 
и читателями.

Владимир Николаевич Астальцев — 
член Вседонского литературного сообще-
ства при Ростовском региональном отде-
лении СПР. По профессии — экономист, 
преподаватель таможенной академии, 
кандидат экономических наук, доцент. 
Подполковник таможенной службы (в от-
ставке). В течение многих лет руководит 
музыкально-поэтической студией «Го-
спожа Удача» Ростовского филиала Рос-
сийской таможенной академии. 

Поэзия и театр — его хобби. У Влади-
мира Николаевича в разные годы выш-
ли сборники стихов «И обретаю вновь 
себя…» (2011), «И каждый вечер вновь 
на сцене» (2015), «Театр. Признание 
в любви. Стихи и проза» (2018). Его 
произведения издаются в коллективных 
сборниках «Донской литературный аль-
манах» (РРО СПР), «На донских берегах» 
(ВЛС), «Судьба и Слово», «Синедонье» 
и др. Помимо стихов пишет тексты пе-
сен, басни, сценарии театральных поста-
новок, организует творческие конкурсы 
и вечера поэзии. Основные темы лирики 
автора: конфликт гуманизма и цинизма, 
любовная и гражданская, поиски челове-
ческого счастья.

Авторский вечер совпал с днём рож-
дения Владимира Николаевича. Поэтому 
в зале собрались не только ценители со-
временной русской прозы, но и настоя-
щие друзья литератора. Особенный шарм 
встрече придала игра на фортепиано сту-
дента таможенной академии Эмиля Али-
ева и мастер-класс иллюстратора книги, 
театрального художника-декоратора Ека-
терины Фишман.

Главное пожелание, которое едино-
гласно высказали присутствующие В.Н. 
Астальцеву — написать продолжение за-
хватившей многих истории главного ге-
роя повести.

Мероприятие подготовлено и прове-
дено Поповой А.А., членом Союза пи-
сателей России, председателем Вседон-
ского литературного сообщества, зав. 
филиалом. .

Нина Лихота  
(Сойкина)

г. Таганрог

* * *
На самом краешке рассвета
Присела ночь, чтоб отдохнуть.
Подозвала к себе поэта,
Чтоб с ним на сонный мир взглянуть!

Поэт зевнул и потянулся,
Одевшись, вышел на крыльцо.
На небо глянул, улыбнулся,
Умыл росой своё лицо.

А ночь ждала, ждала поэта,
Ждала его красивых слов.
Присев на краешке рассвета,
Стихов хотела про любовь!

И написал поэт ей оду
На алом краешке зари.
И ночь, подобно небосводу,
Зарделась алым изнутри!

* * *
Разлились на лугу – васильковая синь
И ромашек глаза, куда взгляд свой ни кинь.
Они в душу глядят и вопрос задают –
Почему, чтоб гадать, их безжалостно рвут?

Разве есть их вина, что любовь не видна,
Оттого что в сердцах у людей пелена?
Разлилась на лугу васильковая синь,
А ромашки в слезах, 

куда взгляд свой ни кинь.

* * *
Над рекою туман лёг на плечи берёз,
Звонко пел соловей, душу тронув до слёз,
И блестела роса, словно жемчуг, в траве,
От цветов полевых будто хмель в голове!

За селом разлилось море спелых хлебов,
Им не видно конца, не видать берегов.
Я пройдусь по тропе, 
 с горки к речке спущусь
И студёной воды из криницы напьюсь.

Вместе с этой водой 
в душу радость войдёт,

Заиграет мечтой и тепло принесёт,
Разольётся любовью к сторонке моей,
Нет которой прекрасней, милей и родней!

* * *
По живому пёстрому ковру
Я иду, боясь его нарушить.
Здесь роса, как жемчуг, поутру,
Сбить её – тем самым обездушить!

Надо мною неба глубина –
Не видать краёв и дна не видно.
Красотою я увлечена!
Она девственна и первобытна.

В мою душу ноты перелив,
От небес мелодия звучала…
Был восход, как радости порыв –
Дня рожденье. Светлый миг начала.

Я – русская!
Да!
Я русская!
И не стыжусь,
Что бы в мире о нас ни твердили,
И народом своим я горжусь,
Как бы яростно нас ни клеймили.
Россиянка до мозга костей,
Верю в Русь и в Создателя Бога!
Для меня языка нет милей
И дороги к родному порогу.
Здесь весной мне поют соловьи,
Здесь для счастья открытая дверца,
Здесь, в России, все корни мои,
Я с Отчизной душою и сердцем!

Новые книги 

Шапошников Ю. А.
Остаться человеком. – Ростов-на-

Дону: Альтаир, 2022. – 216 с.
Предлагаемый сборник содержит 

рассказы, сказы, эссе и очерки на дон-
скую тематику. Предназначен для ши-
рокого круга читателей.

Нина Лихота  
(Сойкина) 

Рыжий  
Чебурашка 

Андрей был маленького роста. В 
свои десять лет он выглядел на два-
три года младше. За его оттопыренные 
уши и рыжий цвет волос его прозвали 
Рыжим Чебурашкой.

Сначала он обижался, плакал или 
кидался драться с обзывавшим. Но по-
том как-то привык, тем более, что звал 
его так почти весь двор, включая и 
взрослых! Учился Андрей средне, ему 
с трудом давался русский язык, зато 
математика и английский были его 
коньком! Увлекался и природоведени-
ем. Сам по себе мальчик был немного 
замкнут и часто уединялся с удочкой 
на речке. Она протекала в двух-трёх 
километрах от дома.

Однажды Андрей, как всегда, взял 
удочки и ушёл на реку. С ним увязал-
ся белый лохматый дворовый пёс по 
кличке Шарик. Это был добрый, по-
кладистый любимец всего двора. Он 
никогда не мешал Андрею удить рыбу. 
Бывало, уляжется рядом и наблюдает. 
Или бегает где-нибудь по берегу, лая 
на лягушек, сидящих на берегу. Вот и 
в этот раз он куда-то запропастился.

Только мальчик расположился со 
своими удочками, как к берегу подош-
ли трое: мужчина, женщина и девочка 
лет пяти-шести. Они жили на той же 
улице, что и Андрей, только в дру-
гом доме. Девочка хихикнула и ска-
зала маме, как ей казалось шёпотом: 
«Мама, глянь, Рыжий Чебурашка!» 
Мама что-то резко ответила дочери, 
и та, надув губки, отошла. «Всё, про-
пала рыбалка!» — подумал Андрей и, 
собрав свои снасти, отошёл подаль-
ше за камыш. Клёв был отменный, и 
мальчик не замечал, как летит время.

Вдруг громкий плач девочки и гроз-
ный собачий лай оторвал его от лю-
бимого занятия! Он выскочил из-за 
камыша и увидел, что девочка на бе-
регу совсем одна, а на неё злобно лает 
огромный чёрный пес. Андрей знал 
его. Этого пса боялись не только дети, 
но и взрослые всей округи. Он уже не 
раз нападал и даже кусал детей! 

Девочка в испуге отступала всё бли-
же и ближе к реке. А там обрыв! Ан-
дрей, забыв свой страх, кинулся на по-
мощь. Он закрыл девочку собой и стал 
кричать на пса, одновременно зовя на 
помощь Шарика. К ним уже бежали 
родители девочки, как оказалось, они 
ходили к машине за вещами, так как 
подъезда к самой реке не было. Пёс в 
злобе прыгнул и ухватил мальчика за 
вытянутую вперёд руку, которой Ан-
дрей защищал себя и девочку. К сча-
стью из-за камышей выскочил Шарик 
и бесстрашно кинулся на защиту свое-
го друга! Тут и родители девочки подо-
спели. Чёрный пёс, рыча и постоянно 
оглядываясь, как будто ещё надеялся на 
победу, удалялся всё дальше и дальше. 
Родители бросились к дочери, чтобы 
убедиться, что с ней всё в порядке.

Девочка плакала и всё время по-
вторяла: «Чебурашка, Чебурашка…» 
Только тогда взрослые опомнились и 
кинулись к мальчику. Он стоял, зажав 

руку, а между его пальцами просачи-
вались рубиновые капли крови!

— Она укусила тебя? Тебе больно? 
— засуетилась женщина.

— Пойдём в машину, — сказал отец 
девочки. — Надо в больницу ехать!

— Не надо в больницу, у меня мама 
врач. Давайте лучше ко мне домой, — 
сказал мальчик, ему было больно, но 
он старался не подавать вида.

Взрослые помогли собрать удочки, 
и все пошли к автомобилю. Из дорож-
ной аптечки достали бинт и сделали 
перевязку. 

Дома, когда мама узнала, что слу-
чилось, поохав, обработала ранки, 
перевязала сыну руку и пригласила не-
ожиданных гостей пообедать с ними. 
Гости долго благодарили мальчика и 
маму за то, что она воспитала такого 
смелого, самоотверженного сына!

— А как же зовут нашего героя? — 
спохватились родители девочки. — 
Мы же так и не познакомились!

— Рыжий Чебурашка, — спокойно 
сказал Андрей и улыбнулся.

 И все засмеялись, только мама де-
вочки слегка смутилась. Она поняла, 
что мальчик слышал слова дочки.

С тех пор во дворе уже никто не 
называл Андрея Рыжим Чебурашкой. 
Его стали звать просто — Чебурашка 
— Победитель Псов!

Читать, писать
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Елена  

Яковлева

г. Ростов-на-Дону 

Лопушок
(сказка)

Красив тот, кто красиво поступает.
(Русская народная пословица)

Луч солнца осторожно коснулся капельки 
росы на самом кончике листа старого Ло-
пуха. Росинка заиграла бирюзовыми, изум-
рудными и золотыми красками и, казалось, 
повисла в воздухе.

Молодой Лопушок, пробившийся к свету 
в этом году у самых корней старого Лопуха, 
смотрел на разноцветную капельку, как на 
чудо, не отрывая восторженных глаз.

— Деда, а деда, до чего же она красивая! 
Я не видел ничего прекраснее, — сказал Ло-
пушок.

— Не первый год я вижу это чудо, но, точ-
но так же, как и ты до сих пор, не могу налю-
боваться! — сказал дедушка. — А хочешь, я 
покажу тебе ещё что-то? — спросил старый 
Лопух и склонился к внуку, опустив листок 
с сокровищем чуть ли не до земли.

Капелька оказалась в темноте и преврати-
лась в чёрную жемчужину.

— Деда, ты волшебник? — с трепетом в 
голосе произнёс Лопушок.

Старый Лопух засмеялся и таинственным 
голосом прошептал:

— Ты думаешь это всё? Посмотри, что 
произойдёт, когда солнышко расправит свои 
горячие лучи и коснётся нашего сокровища.

— А что, что будет? Деда, расскажи! — 
срывающимся от волнения голосом просил 
Лопушок.

— Скоро увидишь, — многозначительно 
произнёс старый Лопух. — Имей терпение и 
тогда многое узнаешь.

В этот момент по пригорку, на котором 
росло семейство Лопухов, пробегала Мыш-
ка.

— Терпение, терпение, — проворчала 
она. — Нашёл чему учить внука. Вот уж 
чего никогда не делала, так это не терпела.

— И что ты всё время ворчишь? — снис-
ходительно произнёс старый Лопух.

— Я рассержена! Бегала на пшеничное 
поле, так меня там поколотили мыши-полёв-
ки. Еле ноги унесла. Ни одного колоска не 
досталось!

— А ты бы подождала, когда они уйдут, 
вот и тебе бы пшеницы досталось. Экая ты 
нетерпеливая!

Мышка фыркнула и побежала прочь, при-
говаривая:

— Тоже мне умник! Распустил тут свои 
листья! Ни быстрых лапок, как у меня, ни 
шёлковой шёрстки, а ещё учить меня взду-
мал. Вот ещё уродец!

— Зато у нас крепкие листья, — еле 
слышно прошептал ей вслед Лопушок.

Старый Лопух снисходительно покачал 
мышке вслед листом, а Лопушок слегка рас-
строился.

Но, к счастью, дурное настроение у него 
быстро рассеялось, потому что дедушка на-
помнил об их сокровище, и они снова при-
нялись наблюдать за росинкой.

Солнечные лучи окрепли настолько, что 
проникли даже сквозь густую листву и кос-
нулись капельки утренней влаги. И вдруг 
она начала уменьшаться. Лопушок не от-
рываясь смотрел на это маленькое чародей-
ство.

— Что это такое происходит, дедушка? — 
удивлённо спросил Лопушок.

— Это солнышко вершит своё колдов-
ство, — ответил старый Лопух.

— Солнышко? Как интересно! — произ-
нёс Лопушок.

— Да. В жизни есть много неизвестного и 
непонятного, но если захочешь узнать и по-
нять то, чего не знаешь, твоя жизнь станет 
намного интереснее.

И вдруг их внимание привлекла Улитка, 
которая проползала рядом.

— Интереснее, интереснее! — пробурча-
ла она. — В жизни нет ничего интересного, 
— промямлила скользкая ленивица.

— Как ничего интересного? — чуть не 
плача произнёс Лопушок.

— А так! Поел, поспал, вот и весь инте-
рес, — заключила Улитка.

— Разве только в этом!? — с нескрывае-
мым недоумением произнёс Лопушок.

— В этом, в этом, а то в чём же ещё? — 
пробурчала Улитка.

— Неправда! Я верю дедушке, — с жаром 
выпалил Лопушок.

— Ну и верь дальше, глупый! Что дед, 
что внук! Ни у того, ни у другого нет такой 
пластичной и влажной ноги, как у меня, ни 
шикарного домика-раковины, а туда же. Вот 
страшилы!

И Улитка поползла прочь, оставляя за со-
бой липкий тягучий след.

— Зато у нас крепкие корни, — дрожа-
щим от обиды голосом прокричал Лопушок, 
и по его стебельку прокатилась слезинка.

А дедушка обнял его и произнёс:
— Не обращай внимания. Она думает, что 

у всех такая же жизнь, как и у неё: поспать и 
поесть, вот и всё. Мне жаль её.

Лопушок смахнул слезинку и вдруг вос-
кликнул:

— Смотри, дедушка, а где же капелька?
И правда. Солнышко завершило своё ма-

гическое представление, и от капельки росы 
ничего не осталось.

— Мы её больше никогда не увидим? — 
спросил Лопушок.

— Ну конечно же, увидим! — успокоил 
его дедушка. — Каждое утро, вплоть до на-
ступления холодов, она будет появляться 
снова и снова, даря нам своё волшебство.

— Как здорово! — захлопав листиками, 
произнёс Лопушок.

— Посмотри, — обратился к внуку ста-
рый Лопух и поднял листья к небу, по кото-
рому плыли белоснежные облака.

— Дедушка, что это такое? — от восхи-
щения затряс листочками Лопушок. — Это 
что, там живут те самые росинки? Да?

Старый лопух рассмеялся и сказал:
— Какой ты выдумщик! Мне никогда та-

кое в голову не приходило!
— Вот побывать бы там! — задумчиво 

произнёс юный мечтатель. 
— Правильно, внучок. Если будешь не 

только мечтать, но и делать всё, чтобы во-
плотить её в жизнь, у тебя многое получит-
ся, — одобрительно произнёс дедушка.

— Мечтать, мечтать! Зачем мечтать? — 
послышалось откуда-то со стороны, и оттуда 
выпрыгнула древесная Жаба.

— А мне нравиться мечтать, — улыбнул-
ся ей в ответ Лопушок.

— Да какая там мечта? Наелся комаров да 
мошек, спрятался от цапли в болоте — вот и 
вся мечта. Зачем мечтать о том, что нельзя 
съесть или под чем нельзя спрятаться? — 
квакнула древесная Жаба.

— Ну это же так скучно — жить без меч-
ты? — возразил ей Лопушок.

— Скучно, скучно! Строят из себя умни-
ков, а у самих нет такой блестящей кожицы, 
как у меня, и чудесных больших глаз. Пу-
гало да и только! — пробурчала древесная 
Жаба и, высоко прыгая, направилась прочь.

— Зато у нас крепкая семья! — крикнул 
ей вслед Лопушок. — Ведь правда, деда?

— Молодец, внучек! Всё правда, — с гор-
достью в голосе произнёс старый Лопух.

— Дедушка, почему они говорят нам та-
кие обидные слова? — вздохнул Лопушок.

— Прости их! Это всё не от большого 
ума.

— Дедушка, почему ты им не отвечаешь? 
— с жаром продолжил Лопушок.

— Если не хочешь быть похожим на них, 
не отвечай тем же. Придёт время, и всё ста-
нет на свои места, — посоветовал ему де-
душка. — Запомни это.

— Запомню, — пообещал внук.
И это время пришло.
Однажды вечером, когда темнота огром-

ной ночной бабочкой коснулась бархатным 
крылом верхушек деревьев, небо заволок-
ло чёрными грозовыми тучами. Прогремел 
страшный гром, и на лес пролился небыва-
лой силы дождь.

И надо ж было случиться тому, что на 
пригорке, где росли лопушки, опять оказа-
лись Мышка, Улитка и древесная Жаба.

— Этот ужасный ливень испортит мою 
шёрстку, — причитала Мышка.

— А мне разобьёт мой чудесный домик, 
— в ужасе, прячась в ракушку, проговорила 
Улитка.

— Эти колючие стрелы могут поранить 
мои чудесные глаза, — проквакала древес-
ная Жаба.

— Так что же вы стоите там?! — прокри-
чал им Лопушок. — Бегите к нам, мы вас 
спасём!

— Это как же? — удивилась Мышка.
— А так: наши большие и крепкие листья 

вас укроют, а сильные корни не позволят 
дождю повалить нас на землю, — сказал 
старый Лопух.

— Но нас здесь трое, а дождь такой силь-
ный, вы сможете всех нас защитить? — 
квакнула древесная Жаба.

— А мы соединим наши листья, вот и по-
лучится надёжное укрытие, — ответил Ло-
пушок.

— Идите скорее сюда, — позвал их ста-
рый Лопух.

Семейство Лопухов соединило листья, и 
получился один большой и надёжный навес, 
под которым спрятались Мышка, Улитка и 
древесная Жаба.

Когда ливень закончился, они вышли из 
своего укрытия.

— Ах, моя шёрстка ничуть не пострада-
ла! — пропищала Мышка.

— Мой домик цел и невредим! — с об-
легчением вздохнула Улитка.

— Мои глаза по-прежнему прекрасно ви-
дят! — заключила древесная Жаба и ловко 
поймала языком пролетавшего комара. — А 
всё благодаря вам, Лопушки. Спасибо и про-
стите меня за то, что была к вам так неспра-
ведлива.

— И меня! — пропищала Мышка.
— И меня тоже! — сказала Улитка.
— Мы зла не держим. Главное, что вы 

признали свою ошибку и извинились. Ведь 
так, внучек? — добавил старый Лопух.

— Конечно, прощаем! — сказал Лопу-
шок.

— А хорошего внука ты воспитал, — про-
пищала Мышка.

— Ну, нам пора, — сказала Улитка.
— До свидания, ещё увидимся, — квак-

нула древесная Жаба, и все разбрелись по 
своим делам.

Семейство Лопухов осталось на своём 
пригорке, и Лопушок подумал: «А всё-таки 
хорошо, что у меня такой замечательный де-
душка», а вслух сказал:

— Дедушка, ты научишь меня всему, что 
знаешь сам?

— Конечно, Лопушок! Слушай… Окончание на стр. 8

4. Форма  
и содержание

И вдохновения полёт,
Где образ, чувство, слово…

Чем сердце дышит и живёт,
Паря, взлетая снова…

Немного о форме стихов. Форма — это 
внешняя оболочка, своего рода тело, зача-
стую состоящее из частей — членов. Хотя 
бывают и одноклеточные тела, не имею-
щие членов, которые в свою очередь мож-
но сравнить с сосудом.

Примерно три четверти всех стихов 
написаны строфами — группами строк, 
которых бывает от двух (дистих) до 14-ти 
(онегинская строфа), но в основном — чет-
веростишиями (катренами). Из оставшей-
ся четверти большая половина написана 
астрофизмом — свободным рифмовани-
ем, при котором парные рифмы могут (но 
редко) перемежаться с перекрёстными 
и опоясывающими. Им написаны многие 
детские стихи, сказки, басни…

Относительно небольшая часть стихов 
написана коротким стихом, из которых са-
мый короткий — одностишие. Это белый 
стих из одной строки (моностих), своего 
рода афоризм или юмор, к примеру:

Спасибо мне, что есть я у тебя!..
(В. Вишневский)

Двустишие бывает рифмованным (АА) 
и белым, например:
Вам надо в Изумрудный город:
Там Гудвин раздаёт мозги.

(В. Поляков)

Стих из трёх строк — трёхстишие, оно 
бывает трёх видов: с одинаковой рифмой 
(ААА) называется терцет, с опоясываю-
щей (АБА) — терцина и нерифмованный 
(белый) 17-ти слоговый стих, пришедший 
к нам из японской поэзии — хайку (хок-
ку). К примеру:

Тишина кругом.
Проникают в сердце скал
Голоса цикад.

(Басё)

Из Японии пришли и так называемые 
танка — это тоже белый стих, но уже пя-
тистишие, состоящее из 31-го слога. По 
структуре — это хайку и ещё две строки 
по 7 слогов в каждой.

 Обычно в первых трёх строках — образ 
природы или события, а в двух других — 
чувства или мысль поэта. Танка в перево-
де — короткая песня, своего рода мини-по-
эма. Например:

Изнемогаю,
Радости нет без тебя,
Встречи я жажду.
Так признаётся дождю
В любви сухая земля.

(И. Яворовская)

Обычное пятистишие — это когда 
к четверостишию добавляется ещё одна 
рифмованная строка по схеме: ААББА 
или АББАБ…

Есть стихи, состоящие из шести, семи 
и так далее строк. Например, стихотворе-
ние М.Ю. Лермонтова «Бородино» напи-
сано семистишиями (септимами).

Радоваться
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Хочу особо упомянуть четырнадцати-
стишие. Многие его знают под названием 
сонет. По структуре он состоит из трёх ка-
тренов и двустишия или из двух катренов 
и двух трёхстиший, причём с разным спо-
собом рифмования. Обычно перекрёст-
ная рифмовка первого катрена меняется 
на парную или опоясывающую в других.

Известная онегинская строфа, изобре-
тённая Пушкиным, тоже состоит из 14-ти 
строк, но отличается от сонета не только 
способом рифмовки, но и целью. Каждая 
строфа предназначена для повествования 
сменяющих друг друга событий и, в отли-
чии от сонета, не является завершающей, 
кроме последней. Сонет же — маленькое 
законченное произведение.

Хотя есть произведение, состоящие 
из 15-ти сонетов, называемое венком со-
нетов, своего рода — песнь песней, всё 
равно в нём каждый сонет — завершённая 
вещь. Каждый последующий сонет тако-
го венка начинается с последней строки 
предыдущего, а последний, завершающий 
(магистрал) — состоит из первых строк 
всех предыдущих сонетов, закольцовывая 
венок. Далеко не каждому поэту по зубам 
создать такой цикл сонетов.

Аркадий Райкин в одном из моноло-
гов сказал: «Художник — это человек, 
который берёт нужную краску и кладёт 
её в нужное место холста», так же можно 
сказать и о поэте: «Это тот, кто берёт нуж-
ное слово и помещает его в нужное место 
стиха». Инструмент писателя и поэта — 
нужное и точное слово. Поэзия — искус-
ство слова.

Нам, как начинающим литераторам, 
надо стремиться к минимальной форме 
своих творений, избегать графомании, «не 
растекаться мыслию по древу», как сказал 
классик: «Крат кость — сестра таланта». 
Или как ещё говорят: «Лучше многоточие, 
чем многословие».

Далее мы переходим от формы к содер-
жанию стиха. Краткость — хорошо, но ла-
коничность (особенно в поэзии) — плохо. 
Хотя это синонимы, есть разница. В крат-
кости есть всё, что необходимо, в лаконич-
ности — сухость и односложность. В ней 
нет ничего живого, только скупые факты. 
Стих должен передавать не просто инфор-
мацию о событии, не суть самого факта, 
а живое отражение внутреннего мира по-
эта к этим фактам.

Поэзия интересна именно оригиналь-
ными, сочными и в то же время гармонич-
ными фразами с контрастными образами* 
и необычайными эпитетами**.

Однако стих должен быть понятен чи-
тателю, желательно даже слушателю. Ког-
да читая не поняли что-то, то можно пере-
читать, но если слушаем чтеца и что-то 
не разобрали, то это сразу приводит к об-
рыву вести автора. Возьмём, к примеру, 
акростих*** одного из членов ВЛС:

Посмотри на деревья высокие,
А над ними в просветах ветвей
Рунной платины тучи далёкие
Клич весенний несут журавлей.

* Образ, это выражение чувств и мыслей авто-
ра, возникших в связи с различными жизненными 
впечатлениями, символическим, сравнительным 
изображением.
** Эпитет, это образное определение, характе-
ризующее объект или явление, в основном это 
прилагательное (какой, какая, какое…)
*** Акростих, это стих в котором первые буквы 
строк образуют слово или фразу.

Звучит красиво, но непонятности появ-
ляются с третьей строки. Что такое «рун-
ная платина»? С чем сравнить её? Пока 
представишь это — потеряешь нить стиха. 
Также трудно сообразить, что значит: «…
клич весенний несут журавлей»? Может 
здесь ошибка — не журавлей, а журав-
ли несут весенний клич? И только после 
перечитывания доходит: это тучи (!) несут 
весенний клич журавлей!

В вышеприведённом акростихе при-
менены оригинальный эпитет и образ — 
«рунная платина», но если это невозмож-
но представить, то это — как иностранное 
(непонятное) слово. В таком случае чита-
тель может воспринять образ так, как ему 
захочется. Бывает, что не всегда поэт мо-
жет донести своё видение другим.

В связи с этим мне вспоминается рас-
сказ Карела Чапека «Поэт», в котором он 
так выразил своё понимание поэзии: «… 
поэзия — это внутренняя реальность… 
Это свободные сюрреалистические об-
разы, рождённые в подсознании поэта… 
Это те зрительные и слуховые ассоциа-
ции, которыми должен проникнуться чи-
татель…». Всё это поэт сказал о непонят-
ных его собеседнику образах в стихе:

… Повержен в пыль 
надломленный тюльпан.

Умолкла страсть… Безволие… 
Забвенье…

О шея лебедя! О грудь! О барабан
И эти палочки – трагедии знаменье!

Попробуйте догадаться, что означают 
эти образы, однако все они являются пре-
ломлением действительности в абстракт-
ность личного восприятия поэта.

Более опытные поэты советуют писать 
стихи кратко (не более шести-семи строф), 
просто, без вывертов и вычурности. Обра-
зы должны быть яркими, но понятными. 
Также предлагают обязательно «добав-
лять» в стихи свои чувства — цвет, вкус, 
запах… Стих должен завершаться ударной 
строкой. Стараться больше читать стихов 
великих поэтов, в своих — избегать строк, 
заимствованных у известных авторов, 
меньше употреблять технических тер-
минов и штампов — избитых фраз типа: 
«солнце красное», «море синее», «осень 
золотая» …

Писатель Ян Парандовский сказал: 
«Образ — кровь поэзии». Благодаря об-
разу, пропущенному через наше вообра-
жение, мы можем воспринимать поэти-
ческую реальность мира. А эпитет — это 
то, что позволяет почувствовать эту кровь 
живой и горячей. Читая стихи, мы как 
бы видим глазами поэта. Вот, к примеру, 
небольшой стих «Осенний каприз» члена 
ВЛС:

Небо печалится вместе со мною,
Хмурые тучи бредут.
Крыши заплакали звонкой струною.
Город – унылый верблюд.

Мокрая лавочка, мокрая чёлка,
В луже – кленовый сироп.
Скорбно жужжит одинокая пчёлка.
В парке – всемирный потоп.

Синим туманом покрыты витрины.
Плащ отряхнул кипарис.
Что-то взгрустнулось 

совсем без причины –
Просто осенний каприз.

Здесь эпитеты и образы — почти 
в каждой строчке стиха! Несмотря на не-
большие недочёты, мне понравились ори-
гинальные образы: «город — унылый 
верблюд», «в луже — кленовый сироп», 
«плащ отряхнул кипарис»… Всё здесь 

понятно и ненавязчиво, однако порой в на-
ших стихах образ создаёт антиобраз, как 
в строках других членов ВЛС:

… И станет мир таким знакомым,
Что радость в горле встанет комом!..

… Заражайтесь, люди, добротой!..

Создаётся впечатление, что здесь ра-
дость — отнюдь не радость и доброта — 
болезнь. Или вот такой образчик:

… Ночь чёрной тенью красит абажур,
В душе любви расковырявши рану.
А звёзды за окном плетут ажур,
Тысячелетья пялятся, как спьяну…

Иной раз положительный для автора 
образ может вызвать неприятие у читате-
ля, становясь тем самым отрицательным. 
Вот, к примеру, ещё одна строфа члена 
ВЛС:

… Дождь по-мужски ласкает яростно
В порыве нежной страсти сад,
А он, предавшись неге сладостной,
Снимает робко свой наряд…

Обычную картину дождя в осеннем 
саду автор использовал в качестве лю-
бовных образов. В начале этого раздела 
я привёл образец танка, в котором в ана-
логичных образах используются дождь 
и жаждущая земля. А здесь… Не знаю, 
как вы, но я в этой строфе усмотрел одно-
полую любовь…

Бывает, что обилие образов (особенно 
малопонятных или преувеличенных) зат-
мевает тему стиха. Вот, например, работа 
ещё одного члена ВЛС:

От небесной зашторенной теменью
 прялки

Потянулась рассветная ниточка рыжая.
Схоронились туманы седые по балкам,
Не успевшие – 

в травы июльские выжаты

Юной зорькой, что нехотя спеет 
над кроной

Одиноко стоящего ясеня дряхлого.
У его толстокорой ножищи коровы
Бьют к полудню поклоны 

слюнявыми ряхами.

Но, покамест, обгрызенной коркою дыни
Блёклый месяц прощается 

с дремлющим хутором,
Дышит пастбище 

запахом горькой полыни
И бодрящей прохладою утренней.

Этот стих автор назвал «Утро». Здесь 
обилие образов, которые выражены 
не только именами существительными, 
но и глаголами: «протянулась ниточка», 
«выжаты туманы», «спеет зорька»… Саму 
зарю автор представляет в виде ориги-
нального образа — прялки, от которой тя-
нется нитка света…

Стих чётко делится на две половины. 
Первая — написана пейзажной лирикой, 
автор нежной кистью рисует нам розо-
вую картину рассвета, используя пасто-
ральные образы в ласкательных словах. 
Во второй половине автор резко меняет 
мягкую кисть на грубую, применив эпи-
теты и образы «толстокорая ножища», 
«слюнявые ряхи» и «обгрызенная корка», 
он переходит от патетики к гротеску.

Я считаю, что этот переход сделан авто-
ром не случайно, мол, не только прекрас-
ное бывает в жизни. В этом стихе автор 
как бы соединил Есенина и Маяковского, 
но хорошо ли это для эстетического вкуса? 
Мы любим стихи не за набор «слюней», 

а за их красоту и гармонию. Так же, как 
и в живописи, мы ищем в ней доброе, 
светлое, вечное. Если это картина приро-
ды, то на ней не должно быть мусора.

Ещё хочу сказать о строфике этого 
стиха. Строфа — это не только четверо-
стишие, но и законченная мысль, фраза, 
предложение, она подобна куплету в пес-
не. А в этом стихе второе предложение 
разорвано пополам: его начало — в пер-
вой строфе, а окончание — во второй. 
Получилось, что «туманы выжаты в тра-
вы» — сами по себе, а «юная зорька, что 
нехотя спеет над кроной» — сама по себе. 
А ведь именно зорька выжимает туманы. 
Здесь нельзя делить стих на строфы, он — 
астрофический.

В стихосложении не рекомендуется 
один и тот же стихотворный образ исполь-
зовать дважды. Возьмём, к примеру, такие 
строки члена ВЛС:

Чтоб хворост дней не сжечь напрасно
И совесть не спалить дотла,
Беру забвенью неподвластный
Заветный томик со стола…

В другом стихе этого же автора читаем:

… Тоскую по тебе, тоскую,
Мечусь волчицей в западне,
Секунды катятся впустую,
Сгорая хворостом в огне…

Ещё — несколько слов об эпитетах, так 
как образ без эпитета, что еда без вкуса 
(соли). Вот к примеру строфа члена ВЛС:

Грациозным изящным аллюром,
На станичный казацкий плац,
Вышел конь с золотой шевелюрой,
С ржаньем, словно прощальный плач…

Слова «грациозным изящным», «ста-
ничный казацкий», «золотой» и «про-
щальный» — это и есть эпитеты. Краси-
во, но всё должно быть к месту. Я увидел 
здесь некоторое противопоставление: 
грациозный и изящный аллюр против 
грубого казацкого плаца, думаю, на Дону 
об аллюре так не говорили. Есть здесь 
и труднопроизносимое: «с ржаньем».

Этот же автор предоставил стихи из пя-
тистиший и шестистиший, наполненных 
образами и эпитетами:

Мирно дремлет степь задонская
В косах светлых ковылей.
Заводь чистыми оконцами,
Отражая солнце кольцами,
Ждёт пугливых голубей…

«Косы светлых ковылей» и «чистые 
оконца» заводи создают сочную картину 
степи у Дона. А вот шестистишие из дру-
гого стиха:

Вечер летний дремал,
Обнимая прощально
Голубую сосновую грусть.
Звёзд ночных карнавал
Лёгкой млечной вуалью
Вечной тайны охватывал путь…

Эпитеты и образы — это важно в поэ-
зии, но важнее не увлечься ими настолько, 
что «за деревьями леса не увидишь». Не 
надо увлекаться и затейливыми сложно-
сочинёнными предложениями, они так же 
сложно и воспринимаются. Во всём долж-
на быть гармония.

Желаю Вам творческих успехов!

А. Маллер

4. Форма  
и содержание

Начало на стр. 7

Учиться


