
Газета ВседонскоГо литературноГо сообщестВа ростоВскоГо реГиональноГо отделения союза писателей россии№ 2 (2021)

Два Ивана
Руслан Гезуля, г. Ростов-на-Дону

Посвящается
моим прадедам
участникам ВОВ
Ивану Скорикову
и Ивану Пузленко

В моей семье есть два Ивана.
Они прапрадеды мои –
Дрались с врагом, нанёсшим раны
России в дни былой войны.

Они друг друга и не знали,
Но дело делали одно –
В боях Отчизну защищали,
К Победе шли врагам назло!

Один – над Керченским проливом
Фашистских лётчиков сбивал,

Поздравляем с Днём Победы 
в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.!

Другой – закончил путь Берлином,
В боях с пехотою шагал.

Один в колонну оккупантов
Направил сбитый самолёт,
Горящей грудой вражьих танков
Последний завершил полёт.

Другой Иван домой вернулся,
Пройдя берлинскую весну,
В работу строек окунулся
И восстанавливал страну.

Иван-солдат жил ещё долго,
А лётчик воплощён в гранит,
Их фотографии безмолвно
Семейный наш альбом хранит.

И будут до последних дней
Два деда в памяти моей

День космонавтики
Галина Клиточенко 
(Павловская)
г. Ростов-на-Дону

«Я верю друзья, 
караваны ракет...» 

(В. Войнович)

Апрель. Весна. Число 
двенадцать.
Светило солнце целый день, 
Мне нужно было собираться, 
Я приготовила портфель – 

Тогда была я пионеркой. 
И в школу вовремя пришла. 

Редакция «Донского Пегаса» поздравляет с 60-летием
первого полёта человека в космос!

Воскресение
Мариэтта Шагинян

Уже снега сползли к оврагу, 
На тополях кричат грачи; 
И белый день, убавив шагу, 
Все тише движется к ночи. 

(Продолжение на стр. 2)

Услышав: «Дети, на линейку!», –
Оставила свои дела. 

А наше радио вещало:  
«Сегодня в мире каждый рад – 
Эпоха космоса настала!»
Мы слушали, стояли в ряд.

Простой российский паренёк
Свой совершил полёт впервые.
Я не забуду тот денёк,
Ведь впереди – моя Россия! 

Гагарин будет жить всегда 
В сердцах народов всего мира. 
День космонавтики тогда
Россия первой учредила.

Как бы торжественно связуя 
Расцвет земных цветов и трав 
С концом того, кто жизнь иную 
Воздвиг нам, смертью 

смерть поправ. 
1920

Христос Воскрес!
Аполлон Майков 

Повсюду благовест гудит, 
Из всех церквей народ валит. 
Заря глядит уже с небес… 
Христос Воскрес! 

Христос Воскрес! 
С полей уж снят покров снегов, 
И реки рвутся из оков, 
И зеленее ближний лес… 
Христос Воскрес! 

Христос Воскрес! 
Вот просыпается земля, 
И одеваются поля, 
Весна идет, полна чудес! 
Христос Воскрес! 

Христос Воскрес!

А ночь! Какие шум и шорох 
Весь сад, всю степь заволокли, 
В каких стенаниях и спорах 
Весна родится из земли! 
И час от часу всё утешней, 
Обряд таинственный творя, 
Переживать с природой вешней 
Страстные дни календаря, –

Татьяна Боженкова
г. Ростов-на-Дону

Письмо Гриши
Письмо от Гриши пришло пятнадцатого ноября. Та-

ких тёплых слов, которые были написаны в этом письме, 
Гриша никогда раньше не произносил и не писал. Как-то 
странно они воспринимались в этот момент: уже четыре 
месяца шла война. Послание из Магадана было датирова-
но вторым июня, поэтому от письма шло тепло мирного 
времени. Немцы бомбили Ростов, оконные стёкла были 
крест-накрест заклеены бумагой, чтоб не вылетели от 
взрывов. Уже в магазинах были пустые полки, и мы со 
старшей дочерью ходили за десять километров в сёла на 
менку. Меняли вещи на продукты.

И это письмо, пришедшее из мирной жизни, прозвуча-
ло как весеннее щебетанье ласточки под стрехой:

«Аннушка дорогая, как я соскучился по тебе и по де-
вочкам. Я сделал глупость, что поехал сюда. Но причина 
была веской, ты знаешь. Не заработки погнали меня, а не-
обходимость. Уже пятый год я здесь. Хотя заработки не 
такие уж значительные. Целый день в работе, некогда го-
ловы поднять, мелькают люди — все грубые, вульгарные, 
злобные. И только твой тёплый взгляд, твой тёплый голос 
через тысячи километров согревают меня. Осталось со-
всем чуть-чуть доработать по контракту, вернусь домой, 
и мы, наконец, с тобой поженимся и никогда, никогда 
больше не расстанемся. Девчонки подросли, а я всё мота-
юсь, всё чего-то ищу. От беды и сумы не убежишь. Толь-
ко здесь я понял, что счастье — это ты и наши девочки.  
Я уверен, что всё будет у нас по-доброму. Вот только ско-

ленный звук пронзал страхом всё нутро. Мне хотелось 
растерзать этих немцев в куски, но что я могла сделать с 
лётчиками, которые не только бомбили, но и расстрели-
вали мирных людей из пулемётов. И тогда я запела: «Нам 
песня строить и жить помогает...» Видно меня услыша-
ли люди, которые, как и мы, прятались в воде. И вот уже 
песня, прорываясь сквозь вой самолётов и грохот разры-
вов, разнеслась по-над Доном. Только отсутствием страха 
могли мы, маленькие и слабые женщины и дети, бороться 
с фашистами, и страх стал уходить из глаз дочери.

Немцы первый раз продержались в Ростове всего не-
делю. Но и за эту неделю зверств было предостаточно. 
Наступление немецких войск на Ростов началось со сто-
роны Таганрога в первой половине ноября. Звуки взры-
вов и грохота орудий доносились всё явственнее. Зарево 
пожарищ разлилось на полнеба. Но остатки наших войск 
держали город почти до конца ноября. Но вот в город с 
лязгом вползают танки 1-ой немецкой танковой армии 
фон Клейста, за ними бронемашины, мотопехота. Слыш-
ны сухие выстрелы немецких карабинов, автоматные и 
пулемётные очереди. Фашисты с автоматами наперевес 
появляются во всех частях города. Не один человек был 
убит, встреченный на пути наступления этих частей. Бои 
вспыхивали в разных концах города. Наши солдаты за-
нимали оборону в каком-нибудь здании и сражались до 
последнего. Знаменитая фраза «Ни шагу назад, за нами 
Ростов» впервые прозвучала именно здесь, под Ростовом. 
Сражались наши бойцы ожесточенно, зная, что они за-
щищают своих детей, своих матерей. Но что они могли 
сделать с винтовками, да ещё и ограниченным запасом 
боеприпасов против танков и бронемашин? Немцы не це-
ремонились и били из танков по таким домам.

рее бы закончился этот контракт, и я смог бы вернуться 
домой.

Целую тебя и надеюсь, что скоро увидимся.
   Твой Гриша».
А двадцать первого ноября в Ростов вошли немцы…
Гриша с войны не вернулся. Сколько я ни писала в по-

слевоенное время, сколько ни пыталась его разыскать, 
что-то выяснить о его судьбе, в ответ приходили только 
извещения: «Пропал без вести».

Однажды, ложась спать, загадала: «Если живой — при-
снись живым!» Ночью мне приснился сон, будто я стою 
на нашей кухне и замешиваю тесто в макитре, потом не-
ожиданно оказываюсь во дворе возле сарая. Вижу яму и 
понимаю, что мне в неё надо вылить тесто из макитры. 
Я лью, а тесто заполняет яму, ровняется, вырастает над 
землёй холмиком, на котором начертан крест. Я в волне-
нии проснулась, сердце колотится о грудную клетку, как 
барабан. Значит, Гриши нет среди живых…

…Город начали бомбить ещё в июле 1941 года. От бом-
бёжек рушились дома, под развалинами гибли женщины, 
старики, дети. Разрушенные дома дымились, и так как 
было лето, то со временем возле них воздух наполнялся 
трупным запахом. Этот запах преследовал повсеместно. 
От таких налётов город прикрывали зенитные батареи и 
наши самолёты, что взлетали с аэродрома где-то в районе 
Гниловской.

Как-то во время одного из таких налётов мы со стар-
шей дочерью оказались на левом берегу Дона. Там были 
огороды, вот мы и копались в земле, пытаясь что-то вы-
растить. И вдруг налёт! Открытое пространство, где ни 
одного деревца, нас видно как на ладони. Мы бросились 
в реку, но вода усиливала звук, и казалось, что взрывы то 
справа, то слева от нас. Глаза дочери наполнились ужа-
сом, и она всё время пряталась под воду, но и там уси-
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Я с детьми и матерью спряталась в подвале у наших 
знакомых, которые жили в частном доме. Рычание мно-
гих машин и лязгающий металлический звук втекал стра-
хом в наши сердца. Земля тряслась и, казалось, что нас 
завалит в подвале, такой грохот стоял со всех сторон. От 
этого становилось ещё страшнее. Потом мы узнали, что 
танковая дивизия прошла по Большой Садовой (которая 
тогда называлась ул. Энгельса) от вокзала до Театраль-
ной площади и здесь замерла в ожидании дальнейших 
приказов. Нам казалось, что танки шли почти у нас над 
головой, хотя дом, в котором мы прятались, стоял на ул. 
Пушкинской, недалеко от Б. Садовой.

Когда взрывов и выстрелов не стало слышно, мы вы-
брались из подвала и побрели в свой дом, что находился 
на этой же улице. Стоял удушливый дымный запах взры-
вов и пожарищ. Стёкла в нашем доме все вылетели, при-
шлось окна заколачивать досками и завешивать одеялами, 
от этого в комнатах было и днём темно, почти как ночью.

На этом сопротивление наших войск не закончилось. 
Бои вспыхивали ежедневно то тут, то там. Это наши сол-
даты частей НКВД перебирались с Зелёного острова в Ро-
стов и вели уличные бои. На острове они оказались при 
отступлении наших войск. «Сарафанное» радио переда-
вало, что на 13 линии сражаются наши, они сражались до 
последнего патрона, а потом взорвали себя, чтоб не по-
пасть в плен. Велись бои и на 37 линии и в других местах. 
Немцы говорили, что в Ростове с ними сражались даже 
стены зданий.

Но и они не оставались в долгу. Так на Верхненольной 
кем-то был убит немецкий солдат. Тогда немцы окружили 
квартал, согнали всех людей, которые оказались в этом 
оцеплении, выгнали всех жителей дома, из которого был 
произведён выстрел, и расстреляли всех, не пощадив ни 
детей, ни стариков. На доске, которая сейчас висит на 
этом доме указано, что в тот день было расстреляно 90 
человек.

Нам с дочерью на следующий день пришлось идти че-
рез парк, который выходит к Театральной площади. Нам 
сказали, что масло из взорванного маслозавода стекло в 
Дон и вмёрзло в лёд, вот мы и шли его собирать: голод 
гнал нас. Пока шли через парк, мы прислушивались: не 
слышно ли выстрелов, лающей немецкой речи, но было 
тихо, и мы без опаски вывернули на Верхненольную…

И вдруг мы застыли в ужасе от увиденного. В разных 
неестественных позах у здания на Верхненольной лежа-
ли груды людей. Какие-то доли секунды, но они тянулись 
вечно, я не могла оторвать взгляд от этих фигур. Под 
ними снег был в разводах кроваво-розового цвета. К небу 
торчали руки, казалось, они молили небо о пощаде. Не-
вдалеке лежала женщина, а из-под неё тянулась детская 
ручонка. Видимо, та женщина своим телом прикрывала 
ребёнка от пуль, но не уберегла. Немцы не только рас-
стреляли всех согнанных, но и произвели контрольные 
выстрелы в шевелящихся. Лиц я не запомнила, а вот вы-
вернутую руку женщины с красным лаком на ногтях за-
помнила. И хотя виднелась кровавая змейка, вытекшая 
из-под её головы, уж очень явственно даже на этом крова-
вом снегу выделялась её рука с яркими ногтями, которая 
врезалась мне в память на многие годы. В страшных снах 
эта рука долго мне снилась.

Тут я опомнилась, что ни к чему дочери смотреть на 
все эти зверства и потянула её скорее от жуткого зрелища. 
Спустившись к Дону, мы выковыривали ножом кусочки 
льда с вмёрзшим маслом и собирали в бидончик. Потом 

уже дома, разморозив лёд, собрали 
всплывшее наверх масло.

Голодные глаза детей не давали 
возможности расслабиться и гнали 
хоть за каким-нибудь пропитани-
ем. По городу ходить было небез-
опасно. За каждым углом тебя под-
жидали смерть или арест. Как-то 
иду с ведром воды домой, и вдруг 
из-за угла выходит фашист, напра-
вив на меня автомат, громко кри-

чит: «Юда!» Я от страха выронила ведро, вода полилась 
на мёрзлую землю. Я подняла руки, но, вспомнив немец-
кий, который неплохо знала ещё с гимназии, дрожащим 
голосом произнесла: «Найн, их бин фольксдойч!» (Нет, я 
немка) Немец заржал и пошёл своей дорогой, а я опусти-
лась на мёрзлую землю, ноги не держали, идти не могла.

По городу лежали трупы людей, которым не так повез-
ло, как мне, при встрече с фашистом.

Горели склады, вернее уже тлели, их или взорвали 
наши при отступлении, или от попадания бомб при бом-
бёжках. Гарью пахло всюду, и над городом стелился чёр-
ный дым. Мы, опасаясь встретить на улице немецких сол-
дат, всё же пробирались к этим складам, чтобы набрать 
в наволочки от подушек горелого зерна. Мешков в доме 
не было. И хотя каша сильно отдавала гарью, ели мы её 
с наслаждением, другого ничего не было. Уголь и дрова 
мы успели запасти ещё летом, до начала войны, а вот про-
дуктами мы никогда не запасались. Потому война застала 
нас врасплох. Когда 22 июня по радио объявили войну, я 
с дочерью бросилась в магазины за продуктами, но все 
полки в магазинах были уже пусты. Зато на рынке мож-
но было купить любые продукты, но цены на них были 
астрономические. Вот и пришлось мне со старшей доче-
рью ходить по сёлам и менять вещи на продукты.

Наступление советских войск началось 29 ноября с 
Зелёного острова, где закрепились ополченцы, оказав-
шиеся на Левом берегу с частями НКВД ещё при отсту-
плении наших войск. Студенты, из которых и состояли 
части ополченцев, первыми вступили на слабый талый 
лёд Дона. Этот полк входил в части Красной Армии, шед-
шей на штурм Ростова. Ряды идущих по льду, были вид-
ны очень явственно. А с высокого правого берега по ним 
строчили и строчили гитлеровские пулемёты. Как потом 
рассказывали, весь лёд был усеян труппами этих ребят, 
можно сказать ещё детей. Многие ушли под ещё неокреп-
ший лёд, в полыньи.

Ещё с утра слышны были стрельба и взрывы. Мы сиде-
ли в подвале моей подруги с надеждой, что наши войска 
одержат победу над оккупантами. К вечеру Ростов был 
очищен от гитлеровцев. Ликованию ростовчан не было 
предела. Это ведь была первая победа советских войск в 
этой войне над фашистами! Народ ликовал, было ощуще-
ние, что вообще выиграли войну.

Жизнь продолжалась в том же русле: холод, голод. Но 
мы, по крайней мере, были в своей стране, среди своих 
людей, и это уже обнадёживало. Кушать было нечего, мы 
продолжали ходить на менку. Хотя я уже работала и полу-
чала небольшой паёк, но на нас четверых — две дочери, 
мать моя и я — моего пайка было маловато, если не ска-
зать — голодно.

Вторично немцы вошли в Ростов 23 июля 1942 года. 
Менкой мы продолжали заниматься, это была единствен-
ная возможность выжить. К зиме, а она была опять очень 
суровой, мы выменяли всё что возможно: остались на го-
лое тело — пальто, и на босые ноги — калоши. Вот и вся 
одежда, всё вплоть до трусов было выменяно на продук-
ты, но еды всё равно не хватало.

Среди тяжестей того периода был такой забавный слу-
чай. Как-то, когда пришли на менку, а ходили мы в одно и 
то же село за 10 км от Ростова. Как тогда у нас с дочерью 

Татьяна Боженкова, г. Ростов-на-Дону

Письмо Гриши
(Окончание. Начало на стр. 1)

хватало сил на такой дальний переход, я представить те-
перь не могу. Я хозяйке сказала, что умею гадать.

— Ой! Поворожите мене — чи жив мий человик, тай 
сынки, якось от них ничого не було.

— Да я карты не взяла с собой.
— Другий раз будите ходити, возьми.
Через пару недель мы вновь отправились на менку, я 

и взяла с собой колоду. Это были необыкновенные, ста-
ринные карты. На этих картах вечером погадала хозяйке. 
Вышло, что и муж, и сыновья живы. Она так расчувство-
валась, что хорошо накормила нас бесплатно и уложила 
спать. А утром, как только рассвело, разбудила:

— Подымайтеся, вас дожидаются.
Я выглянула в окно, а там целая очередь женщин стоит:
— Кто крайний до гадалки?
Все с надеждой, что мужья и сыновья живы. Как я мог-

ла не оправдать их ожидания? Начала гадать. Платили 
продуктами, завалили ими, и это только в благодарность 
за предсказание, что их родные живы.

Насобирали мы полный мешок, но сдвинуть его с ме-
ста не могли. Тогда хозяйка договорилась с возницей, 
который ехал в сторону Ростова и обещался довезти до 
города. Перед Ростовом он сгрузил нас, и дальше мы по 
частям кое-как перенесли мешок домой. Этих продуктов 
нам хватило надолго.

Всю зиму из-за того, что стояли сильные морозы, мы 
на менку не ходили, да и менять уже было нечего. Холод 
стоял такой, что сил не было куда-то идти. Мы пожгли всё, 
что было в доме: стулья — прекрасные венские стулья, 
все книги. Однако такой малостью в лютые морозы той 
зимы прогреть комнату не представлялось возможным. 
Мне удалось сохранить несколько самых любимых книг, 
которые я прятала от всей семьи, чтоб они не увидели и 
не сожгли. Мы лежали в ледяной квартире, под грудой 
тряпья, тесно прижавшись друг к другу, с подведёнными 
от голода животами и молили Господа, чтоб голод и хо-
лод кончились. И, наконец, 23 февраля — освобождение. 
Нас качало от голода, с трудом поднявшись с постели, мы 
пошли встречать входившие в Ростов наши войска.

Прошло много лет, у меня уже родились внуки. Доче-
ри жили в других городах. Старшая из внучек приехала 
ко мне в Ростов учиться. Со второго класса решила при-
учать её к хорошей литературе. Достала свои заветные 
книги, которые я сберегла в войну. Одна из книг томик 
И.Тургенева «Записки охотника».

Что-то лежало там внутри, я развернула томик, и от-
туда выпало письмо, Гришино письмо. Я спрятала пись-
мо в карман до вечера. Поделав все дела, я присела возле 
печки на маленькую скамеечку, приоткрыла дверцу печки 
и загляделась на бегающие огоньки, которые перескаки-
вали с уголька на уголёк и переливались синим, оранже-
вым цветом. Но письмо, которое лежало у меня в карма-
не, жгло меня. Я открыла его и начала читать: «Аннушка 
дорогая...» И вдруг неожиданно слёзы градом потекли по 
моим щекам. Сначала слёзы, потом я уже навзрыд ревела, 
не в силах сдерживать эти рыдания, понимая, что разбужу 
всех. Внучка сорвалась с постели, бросилась ко мне.

— Бабунечка, миленькая, родненькая. Ну, не плачь, 
что случилось? Ну, не плачь же! Честное слово, я не буду 
больше баловаться!

А я не могу остановиться, перед глазами всё проноси-
лись картины:смертей, убийств, автомата, наставленного 
в грудь, голодные глаза детей, холод, дикий, пронизы-
вающий до костей холод. Всё, что мы испытали за эту  
войну — страхи, изуверства немецких оккупантов. Я не 
могла, никак не могла остановиться. Всю войну я не пла-
кала, после войны не плакала, а здесь рыдала в голос.

Видимо, напряжение, которое так долго держало меня, 
наконец отпустило.

И мы, сидя над этим письмом, уже обе рыдали в голос, 
а в печи всё прыгали и прыгали разноцветные огоньки.

Раиса Запорожцева, 
с. Богородицкое 
Песчанокопского р-на РО

ВЕСЕННИЕ СНЫ
Край мой светлый, воронцовый,
Степь в тюльпановом огне…
Ты приснился нынче снова –
Детство, часто снится мне.
Старый двор, кусты сирени,
Белой розы аромат,
Ветерок – в лицо, весенний,
В нежной дымке старый сад.
Снится улица родная
В семь дворов, соседский дом,
Под горою зацветают
Воронцы, весна кругом!
Мама снится молодая –

Голос нежный и родной,
У калитки ожидает,
Как всегда, меня домой.
Жаль, что он не повторится, 
Той весны цветущий май…
Возвратятся снова птицы
В мой любимый, милый край!
Мне уже не возвратиться,
Жаль – и прежней мне не быть…
Только память – колесница,
Будет в прошлое, катить…

***
Навсегда ушли те времена,
Никогда уже их не вернуть.
Чаша жизни, выпита до дна...
Мне прилечь бы в травы 

отдохнуть,

Надышаться б родиной моей,
Ароматом полевых цветов...
Милый край, прошу, меня согрей
Красотой тюльпановых костров!
Хоть на миг, на время возрати
В ту весну, где было мне тепло...
Жаль, что нет уже туда пути –
Все дороги снегом замело...

***
Цветов шальные ароматы
Весна разносит по дворам,
Там, где зима была когда-то,
Цветут сады, как божий храм.
Трава ложится изумрудом,
Купаясь в бисерной росе,
Не налюбуюсь этим чудом
В весенней сказочной красе!
Продлить мне хочется мгновенья
Прохладных в меру этих дней –
От ночи соловьиной пенья,
До нежных утренних лучей!

УТРО
Постучала веткой вишня
В сонное окошко,

Дождик пробежал по крыше,
Ветер – по дорожке.
За калитку вышла дрёма,
Сон за нею следом...
Просвистел скворец знакомый,
Заалело небо.

***
Цветут воронцы под горой
Цветут, как и в прежние годы…
Мы их собирали с тобой
И краше, цветка нет в природе.
Вновь вижу, как снова весной –
И с грустью сжимается сердце –
Цветут воронцы под горой…
И в каждом цветке моё детство!
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Зинаида Зинченко — кандидат в члены Союза писателей России!
Правление и члены ВЛС от всей души поздравляют Зинаиду Николаевну с этим знамена-

тельным событием в её жизни и в жизни Вседонского литературного сообщества, поскольку 
это третий кандидат в члены СПР за 2021 год!

Зинченко Зинаида Николаевна родилась 29 декабря 1952 года в хуторе Ново-Уколовка Мил-
леровского района Ростовской области, окончила филфак РГПИ, преподавала литературу в 
Терновской средней школе № 1.

Первые рассказы на школьные темы были опубликованы в газете «Пионерская правда» в 
1967 году. Много лет является внештатным корреспондентом районной газеты «Наш край». 
Очерки, рассказы и повести печатались на страницах газет «Донская околица», «Моя око-

лица», «Охотничий Дон», «Наш край», «Донской Пегас», а также в нескольких номерах «Донского литературного 
альманаха» — № 2, № 3, № 4 (2019–2021 г.г.), альманахе ВЛС «На донских берегах» (2020–2021 г.г.). Краеведческий 
материал, собранный в течение многих лет, вошёл в летопись слободы Терновая.

Желаем Зинаиде Николаевне творческих удач, находок, вдохновения и новых книг!
Редколлегия

Зинаида Зинченко

Мария
Фронтовая медсестра Маруся Широкова не считала 

сколько раненых вынесла с поля боя, скольким защитни-
кам Родины спасла жизнь. Часто горькие девичьи слёзы 
безудержно струились на израненные тела погибших. За-
крыв ладонью навеки угасшие глаза солдат, она, глотая 
слёзы, по-пластунски ползла дальше на слабый зов «се-
стричка, сестричка». Победный май 1945 года сержант 
Мария Широкова встретила в Берлине.

Вместе с подружкой, тоже фронтовичкой, Симой Куз-
нецовой, она «квартировала» в доме немецкой фрау, где 

всё поражало девушку красивой обстановкой, аккуратно-
стью и безупречной чистотой, отчего Мария чувствовала 
себя почему-то неловко. А Сима как-то однажды выпали-
ла с ненавистью и презрением:

— Сволочи! Развели стерильность! Живут гады в ро-
скоши, а на них простые люди горбатятся!

Не понимая о чём идёт речь, но улавливая интонацию 
голоса, немка испуганно повторяла:

— Найн, найн (нет, нет).
— Что «найн», старая сука? Небось, твой сынок Ганс 

не задумываясь убивал наших безвинных людей. Жаль, 
что нельзя всех вас к стенке поставить!

— Симочка! Мы — русские, освободители, а не кара-
тели, — пыталась успокоить её Мария, но Сима, хлопнув 

дверью, выскочила во двор, где её ожидал знакомый лей-
тенант.

Мария радовалась за подругу: разлучённые войной, 
всем смертям назло в поверженном Берлине встретились 
два любящих сердца — лейтенант-артиллерист Костя 
Смирнов и медсестра Симочка Кузнецова.

Из раздумий Марию вывел душераздирающий крик, 
который доносился из соседней комнаты, послышались 
протяжные стоны, и девушка бросилась туда. На кровати 
лежала молодая немка: мертвенно-бледное лицо, широко 
открытые глаза, губы тихо шептали:

— Майн киндер, майн киндер (мой ребёнок, мой ре-
бёнок)...

Мария подняла край одеяла, из-под халата немки  
струилась кровь:

— Господи, да она рожает! — воскликнула Маша и 
тут же громким, командным голосом приказала старой 
фрау: — Шнапс! Быстрее шнапс!

Мать-немка протянула бутылку спиртного, поставила 
на столик набор медицинских инструментов в стерилиза-
торе (видимо, всё было приготовлено заранее). Две жен-
щины, русская медсестра Маруся и старая фрау Эмма, не 
зная языка, понимали друг друга без слов. Роды прошли 
благополучно, на свет появилась девочка.

— Данке шён, данке шён (большое спасибо, большое 
спасибо), — фрау Эмма ползала у ног Марии, целуя сол-
датские сапоги.

А та с улыбкой произнесла:
— Поздравляю с внучкой, — и передала белоснежный 

атласный свёрток с новорождённой.
— Майн тохтэр Мария, Мария (моя дочь Мария, Ма-

рия), — сквозь слёзы повторяла счастливая мать, — данке 
шён, руссише Мария (спасибо, русская Мария).

Бережно прижимая к себе ребёнка, немка с мольбой 
смотрела на Марусю, всё ещё не веря в благородство и 
милосердие простой русской девушки-солдата.

И не понять было им, что жестокая война не смог-
ла вытравить в душе и сердце фронтовой медсестрички 
Марии Ивановны Широковой главные жизненные каче-
ства — Человечность и Сострадание!

Праздник состоится 
при любой погоде

Накануне празднования Дня Победы не верилось, что 
праздник в парке «Дружба» состоится. Прогноз погоды 
не радовал: дождь и холод.

Но 9 мая утром звукооператор парка Сергей Корши-
ков включил аппаратуру, зазвучала музыка, парк ожил. 
Дождь прекратился, появились первые гости праздника. 
Менеджер парка Светлана Иващенко прикрепляла им на 
одежду Георгиевские ленточки.

К назначенному времени у «открытого микрофона» 
«Поэзии Бессмертный полк» собрались выступающие. 
Это члены Союза писателей России Антонина Попова, 
Павел Малов, Роза Агоева, члены Вседонского литера-
турного сообщества Антонина Рыбалкина, Татьяна Бо-
женкова, Нелли Тихомирова. Ростовские поэты читали 
стихи собственного сочинения о войне и Победе и стихи 
писателей-фронтовиков. К этому действу присоедини-
лись посетители парка. Особенно понравились зрителям 
номера Маши Иващенко, Данила Клещина, Лизы Троши-
ной. Стихи о Великой Победе прочитали также директор 
парка «Дружба» Ирина Коршикова, поэт Владимир Оль-
ховик.

Украшением праздника стала песня «Любовь. Война» 
на слова члена ВЛС Виктора Игошина в исполнении ком-
позитора Валерия Губского, под которую танцевали гости 
парка. Песня стала дипломантом заочного конкурса «Я 
люблю тебя, жизнь!» Всероссийского фестиваля автор-
ской песни «Гринландия» им. Иосифа Кобзона

Михаил Кострикин, кандидат СПР
9 мая 2021 г.

Пётр Суворов
ст. Нехаевская, Волгоградская обл.

Не хочу вашей 
варварской 

крови
Над посёлком Динамо наши 

«ястребки» сбили немецкий само-
лёт. Тот долго планировал над сте-

пью и, коптя гигантским шлейфом, всё же сел на стерню. 
Сел, однако, неудачно — скапотировал, то есть перевер-
нулся через нос. Отлетели крылья, хвост. В кабине под-
бежавшие наши бойцы и местная ребятня обнаружили 
истекающую кровью... немецкую лётчицу. Красивая бе-
локурая бестия в пижонском кожаном реглане. Конечно, 
первым делом отстегнули кобуру с пистолетом, осторож-
но вытащили девушку из кабины и положили на землю. 
Немка стонала и почти не открывала глаз. Пробовали по-
говорить с ней по-немецки — кривила лицо и отворачи-
валась.

Всё же повезли её в райцентр, в Нехаево, в развёрну-
тый здесь госпиталь. Хотели даже сделать переливание 
крови, местные санитарочки уже и «скинулись» ей по 
150 граммов своей, но немка с озлоблением выдернула 
катетер и на ломаном русском языке закричала: «Не хочу 
вашей варварской крови! У меня кровь голубая!»… и за-
билась в конвульсиях, а вскоре и померла.

Наши девчата сбежались посмотреть на фашистскую 
«фройлен». Всем поначалу было жалко красавицу-немку, 
а потом уж страшно стало: а вдруг такие, как она, побе-
дят... А когда уже прикопали лётчицу в углу госпитально-
го палисадника, самая пожилая санитарка высказала то, 

что накопилось в душе у каждого: «Нет, врёшь, подруга. 
И кровь наша не хуже твоей, и бить вас мы будем безжа-
лостно. Потому как это вы к нам пришли с бедой, а не мы 
к вам». И закончила просто, по-бабьи: «Помоги, Господи, 
тем, кто сейчас у Сталинграда воюет, отражает захватчи-
ков-налётчиков. Жарко там, видать, становится, утрами 
вон какой гул доносится...»

Как вы нас победили?!
Прошлым летом каким-то непонятным ветром в стани-

цу Луковскую занесло двух старых немцев. Дяди ещё те 
были: под два метра ростом, плеши в полголовы, когда-то 
голубые, а теперь выцветшие водянистые глаза. С дежур-
ной улыбкой на лице и всегдашним «я-я», что по-русски 
означает «да-да», они слушали рассказы местных краеве-
дов, представителей власти, пристально всматривались в 
лица сопливой детворы на размытых дождями кособоких 
станичных улочках, изредка окидывая взглядами окрест-
ные лесистые холмы и далеко открывающееся левобе-
режье. Словно пытались понять что-то тайное, ухватить 
самую суть этой живущей какой-то своей неясной для Ев-
ропы жизнью территории.

Им показали местный музей, размещённый в сарайчи-
ке, искупали в Хопре, сводили на родительский курган, а 
они опять, словно что-то потеряли, оглядываются вокруг.

И, уже уезжая, быстро залопотали по-своему, запла-
кали. Наши «гиды» подумали, что это от горечи расста-
вания, нежелания ехать в свою Германию. Оказалось — 
другое. Ветераны вермахта сокрушённо повторяли одну и 
ту же фразу. Плакали и повторяли: «Как вы нас победили? 
Ну, как вы нас смогли победить?!»

Александр Прохода
г. Новочеркасск

Погранзастава
Воспоминания пограничника

Бежит, бежит бегущая строка
Моей судьбы на выцветшем экране.
Зимы былой суровая рука
Меня несла предгорьями Ирана…

Метельным вихрем был перенесён
К гравийному фарватеру Аракса,
Тогда границей был я вознесён
К вершинам гор и верной дружбе

 братской.

Погранзастава, пограничный пост,
Нахичеванский дождь* песчаной 

бури,
Нейтральной полосы сиротский 

мост
Скрывал обличье каменной 

скульптуры.

Там Азии восточные миры
Меня тогда ничем не удивляли.
Палящий зной полуденной жары
И суховей ничуть не утомляли.

Алиабад…** Змеиная гора*** – 
Высокий Волчий зуб

 персидского величья.

Мне выдалась солдатская пора
Длиной в два года 

службы пограничной.

Погранотряд… Далёкие огни,
Ночной дозор, тревожные сигналы.
Прожекторов слепящие круги 
Хранили сон мудрейших аксакалов.

Контрольный пункт – 
старинная Джульфа
Порой зовёт изящным афоризмом,
Где молодости свежая строфа
Вошла в моё стихотворенье жизни.

*Нахичеванский дождь — местное назва-
ние пыльной бури.

**Алиабад — Азербайджанский посёлок 
вблизи иранской границы.

***Змеиная гора — достопримечатель-
ность города Нахичевань, в нынешнее вре-
мя чаще называется Волчьим зубом.

Гость номера
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Галина Бурым
г. Зерноград

Апрель грядёт цветистый
Ушла зима, 
 с собою снег забрала и морозы;
Дождинки падают с небес, 
 весна роняет слёзы.
Мир просыпается – смотри, 
 уже расцвёл подснежник,
И крокус вылез из земли – 
 он маленький и нежный.
И гиацинт стремится вверх, 
 цвет шишку вытесняет,
А под забором сам нарцисс
 корону поднимает.
Бордовой бархатной стрелой
 проклюнулись тюльпаны,
Дубки курчавятся, растут  
 и к небу тянут станы.
Земля не вся ещё в цвету, 
 но воздух лёгкий, чистый;
Март очень скоро упорхнёт, 
 апрель грядёт цветистый.

Вдвоём
Ах, костёр горит, искрится,
Чёрно-белый дым кружится,
Пепел серым лоскутом
Тихо сеется. И в нём
Искры мелкие взлетают,
Гаснут и как будто тают,
Исчезают. А потом
Ветерок вдруг завихрится,
Пламя ярче разгорится.
Лижет всё огонь-прожора:
Ветки, пень, солому, лист, –
Всё съедает без разбора.
Побыстрее отклонись,
А не то проказник ветер
Пробежит, огонь качнёт,
Пламя вспыхнет, обожжёт.
И хоть в небе месяц светел,
Но за кругом у костра
Тьма сгустилась. Там – быстра
Речка мелкая бежит,
В бликах пламени дрожит,
Серебрится от огня.
Я сегодня не одна, –
Хорошо с тобою рядом,
Я тебя ласкаю взглядом,
Тёплой трогаю ладошкой…
И помешиваю ложкой

Рыбный суп, что в казане…
– Спой-ка, милый, песню мне!
И гитара зазвучала,
На душе спокойно стало,
В звуках этих вновь и вновь
Слышу нежность и любовь.

Путь серпантином 
в океан спускался…

Путь серпантином в океан спускался,
Дорогу преграждали валуны,
И океан волною так швырялся,
Что брызги долетали до луны.
А грохот волн глушил, и пеной белой
На берег наплывал, скрывал песок,
И пригоршни кидал он гальки серой,
И ветки нёс, как тонкий волосок.
Сердился океан и так бесился,
Что подходить боялась я к воде,
А ветер берег мёл и веселился,
И быстро улетал он вдаль, к гряде.
Там на вершине скрученные ветром
Росли деревья и цвели цветы.
Пещерный вход зиял провалом чёрным,
Вокруг него – зелёные кусты.
Тут океан совсем разбушевался
И горы силился залить водой,
Рычал, гудел и с яростью бросался,
Не как старик, – как парень молодой.
Лишь к вечеру затих он и смирился,
И штиль на воду синюю упал,
И гребешок с волны ослабшей скрылся.
Утих старик. Пропал его запал.

Музыка души
Звучит один мотив во мне,
Заснуть он не даёт во мгле.
И так тягуч, нетороплив…
Потом, как будто бы в отлив,
Волна лизнёт и отступает,
Мотив уходит, затихает.
Опять прилив, волна грохочет,
Как будто оглушить захочет.  
Но он не льётся – громыхает,
Звук не молчит, а нарастает!
И ввысь летит, до высшей точки,
Рассыпался вдруг на кусочки…
И вот лишь шёпот, тихий звук,
Волна смывает пену с рук…
В моей душе затих прибой,
Ушла волна сама собой,
Но звуки неги воду льют,
Ручьями с берега бегут.
Они звучат в ночной тиши,
А ты перо, пиши, пиши…
И будет утро на заре,
Кто вспомнит о ночной волне?
О той, что пела песнь  во мгле?
И будет солнце на дворе,
И новая придёт волна,
Другой окажется она.
Так, что пиши, перо, пиши!
Ты слышишь музыку души?

Антонина Рыбалкина
г. Ростов-на-Дону

Ромашковый чай
Заварю я ромашковый чай,
И воскреснут все запахи лета.
И вернётся ко мне невзначай
Оно ярким и тёплым приветом.

И напомнит мне солнечный край,
Где когда-то влюбилась впервые.
Уезжая, сказала: «Прощай...»
Унесли всё ветра полевые.

До сих пор запах лета храню, –
Он во мне поселился навеки.
Мои мысли – в далёком краю,
Где прозрачные тихие реки...

Заварю я ромашковый чай, –
Он согреет, напомнит мне лето...
На ромашке – гадай, не гадай –
Без любви не услышишь ответа.

Прекрасные мая мгновенья
Мы будем вспоминать прохладу мая
И запахи сиреневых кустов.
Прекрасные мгновенья были раем – 
Черёмуха в кипении цветов!

Он был таким прохладным и душистым,
Весь в россыпях тюльпановых степей
И в жёлтых одуванчиках пушистых,
Растущих под свечами тополей!
 
С зелёным шумом лето наступает,
В жару и в грозы ветры вплетены…
На крыльях май цветущий улетает,
Весенние лишь остаются сны!

Ночь после дождя
Ночь укрылась вуалью тенистой,
Воздух мятою пахнет душистой.
Отголоски гремят грозовые,
Всюду капли блестят дождевые.
Выплывает луна, серебрится, – 
Луч волшебный по травам струится.

Шум дневной до утра затихает,
Звёзды светом манящим мерцают.
Всё заснуло в природе усталой,
Прилетел ветерок запоздалый.
Травы сонные мягко колышет,
Все его колыбельную слышат.
Тихой песней цветы убаюкал,
Где-то филин тихонько заухал…
И плывут соловьиные трели,
Словно звуки небесной свирели.

Надвигается шторм
Море громко стонало. Как высок был утёс!
Волны вмиг разбивались о камни,
И солёную пыль ветер с моря  принёс,
Разбросав непокорные капли.

И гудят корабли, поспешая в свой порт,
А вдали где-то отблески молний...
Надвигается шторм. Потемнел небосвод,
И в природе нет больше гармоний.

Будто с морем слилась, слышу сердца я 
стук.

Сколько мощи в разгуле стихии!
И не слышно уже крика чаек вокруг,
Лишь раскаты звучат громовые.

А морская волна всё сильней и сильней,
Поднимает песок из пучины…
Как похож этот шторм на кипенье 

страстей,
Нет в природе страшнее картины!

В нашей жизни порой нарушается мир,
Накаляются страсти людские.
И спокойную жизнь превратят в один миг
Они в мощные бури морские…

Прекрасен жизни миг!
Над рекою шорох стеблей камыша,
Может, это шепчешь ты, моя душа?
Нежно набегает на берег река,
Будто обнимает милого рука.

Резок над водою быстрой чайки крик,
Как же ты прекрасен, нашей жизни миг!
Стороной – все беды, жить бы да и жить,
И про все печали хорошо б забыть.

Жизнь одна бывает и другой не быть,
И природу нужно всей душой любить.
Мы одним дыханьем дышим вместе с ней:
Свежим ароматом трав, цветов с полей!

В каждом вздохе ветра слышен скрипки 
звук.

Капельки дождинок – это сердца стук.
Напевает ветер песню о любви:
«Матушка-природа, ты благослови!»

Фаэт, г. Ростов-на-Дону

ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ
Председатель («Субъект 5»):
— Запрос, направленный на рассмотре-

ние Большому Совету, настолько важен и 
значителен, что решение по нему выходит 
за рамки компетенции БС и требует учи-
тывать мнение всех Субъектов Системы. 
А значит, необходимость созыва Общего 
Совета очевидна. Предметом обсуждения 
является согласие или несогласие всех 
членов «Десятки» с решением «Субъекта 
3» провести углублённую поверхностно-
деструктивную операцию с целью недо-
пущения развития ситуации до точки не-
возврата. Данный процесс коснётся всего 
двух десятых процента глубины поверх-
ностного слоя и не затронет основообра-
зующих структур. Прошу высказываться.

«Субъект 4»:
— Как имеющий немалый опыт в про-

ведении подобных процедур, могу лишь 
порекомендовать «Десятке» не препят-
ствовать инициативе «Третьей». Как бли-
жайший сосед свидетельствую: этот во-
прос давно назрел и требует принятия 
радикальных мер. Должен констатиро-
вать, что имели место посягательства на 
суверенитет и неприкосновенность почти 
всех Субъектов Системы. И это не может 
не вселять беспокойства. Менее всего при-
влекает перспектива стать колонией и со 
временем разделить судьбу «Третьей», до-
ведённой до принятия столь радикального 

решения. Вторжение «разумной плесени» 
не сулит ничего хорошего ни для кого из 
нас, ни для Системы в целом.

«Субъект 2»:
— Насколько мне известно, «Третья» за 

свою историю не раз прибегала к крайним 
мерам ради спасения своих основ. Это про-
исходило, как только количество нега-
тивной энергии от деятельности 
«разумной плесени» дости-
гало запредельных величин. 
В особо острых случаях 
приходилось всё обнулять и 
начинать сначала. Напрягает то, 
что споры этой «плесени» были 
систематически привносимы 
враждебными системами 
иных измерений в самый 
благоприятный период раз-
вития. Это свидетельствует 
о тщательном контроле и визи-
тах для проверки «на местах». А значит, 
существуют пространственно-временные 
каналы, выходящие за рамки законов, дей-
ствующих в нашей Системе.

«Субъект 1»:
— Бесспорно, разум, как мы его понима-

ем — абсолютная категория, имеющая бес-
численное множество форм и воплощений. 
Подчас эгоцентризм иных форм приводит к 
непомерно завышенной самооценке и, как 
следствие, к утрате ориентиров. История 
мироздания полна таких примеров. Возмож-
но, подобное и имеет место на «Третьей». 
В таком случае её намерения оправданы и 
пойдут лишь на пользу всей Системе.

«Субъект 6»:
— Как всем известно, в своём путеше-

ствии я далеко не одинок. Со мной много 
попутчиков, точнее, спутников, которые 
с незапамятных времён сопровождают 

меня, не покидая. 
Возможно, их при-
влекает украшение, 
которого лишены 
остальные субъекты 

Системы, а возмож-
но — мои размеры, 

что вселяет в них чув-
ство защищённости и ста-

бильности. Мне также дове-
лось попасть под пристальное 

внимание «разумной плесени». 
Даже некоторые из моих спутников 

удостоились. Но пока нет серьёзных 
оснований представителям местного раз-
ума опасаться за свою судьбу. Тем не менее, 
для полного спокойствия за будущее вполне 
одобряю задуманное «Третьей».

«Субъект 7»:
— Удалённость от «Третьей» не означа-

ет отсутствия взаимного влияния. Так или 
иначе, потенциальная угроза одной из де-
сяти — вызов всем нам. Истинный разум 
исключает любые формы посягательства 
на основы существования Субъекта Систе-
мы и его развитие. Кроме того, контакты 
между различными формами разума пред-
усматривают паритет, независимо от уров-
ня развития. И уж в любом случае — на-
личие уважения и доброй воли. Это даже 
не обсуждается. И если налицо признаки 
открытого пренебрежения основополагаю-

щими принципами взаимодействия разума 
и Субъекта Системы, его породившего, вы-
ход один — тот, что предложен «Третьей».

Председатель (Субъект 5):
— «Восьмой» и «Девятый», вслед-

ствие своей малой значимости в Системе, 
но являясь членами «Десятки», склонны 
одобрять затею «Третьей». Считая, одна-
ко, что для форм разума, имеющих место 
быть при них, никакой угрозы в ближай-
шие... в общем, не предвидится.

«Субъект10», вследствие своего особо-
го статуса, имеет право воздержаться от 
комментариев, чем он и воспользовался. 
Мотивы этого решения настолько убеди-
тельны, что вопросов к «Десятому» быть 
не может. Слишком неоднозначны отно-
шения между ним и «Третьей», корни ко-
торых уходят в глубокую древность.

Итак, мнения Субъектов Системы совпа-
ли. Пользуясь своим весом, как в прямом, 
так и в переносном смысле, подведу итог.

— Запрос «Третьей» удовлетворить при 
условии невмешательства других Субъек-
тов Системы;

— Предоставить право выбора средств 
глубокой чистки самой «Третьей», исходя 
из имеющихся в её распоряжении ресурсов;

— По возможности сохранить некоторые 
формы разумной жизни для нового эволю-
ционного цикла, действуя избирательно, 
преимущественно на «разумную плесень»;

— Исключить в будущем все формы 
разума, ориентированные на деструктив-
ные действия ради продвижения собствен-
ных интересов.

ДА БУДЕТ ТАК!
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Татьяна Степнова
г. Ростов-на-Дону

***
Твердил упрямо иностранец,
с апломбом щуря узкий глаз,
что их язык (он был китаец),
труднее русского в сто раз.

Не согласилась я и сразу
ему, чтоб спор не вёл со мной,
перевести дала я фразу:
«Дзя вань, ты всё-таки 

н-е-м-о-й!»

Недолго думал иностранец,
и без сомнений и забот
Востока мудрого посланец
мне предоставил перевод:

– Сказали вы – я безголосый,
и не могу я говорить.
(Дзя вань нащупал папиросы,
мечтая вскоре закурить).

Но отрицательно и строго
я замотала головой.
Ещё подумавши немного,
ответ он вымолвил другой:

– Сказали вы, что быть не может
у вас никак родства со мной
(мы даже внешне не похожи),
что я не ваш, а тип – чужой.

Но я опять не согласилась.
Дзя вань слова перебирал.
И верный вывод сделать силясь,
он перевод искал, искал...

Когда я снова, как в начале,
отвергла ход очередной,
Дзя вань смутясь пожал плечами,
воскликнул русское «отбой».

Решив, что хватит, что не буду
сводить китайца так с ума,
перевела: «Не мой посуду.
Помою я её сама».

***
У докторов я прочитала,
что для того, чтоб не стареть,
глотать таблетки – это мало,
а надо хобби заиметь.

Резину я тянуть не стала,
пытаясь выискать ответ.
Чего мне в жизни не хватало?
Заняться чем на склоне лет?

Шить, рисовать, вязать ажуром,
играть на скрипке, гнать вино?

Скакать на лошади аллюром,
не слазить с джипа заодно?

А может мне заняться бегом?
Знакомы спринт и марафон...
Зимою обтираться снегом?
Проплыть на яхте летом Дон?

Пойти в разведку, в МУР, 
ОМОНы?

В горах маршруты проложить?
Начать выращивать лимоны?
Котов сиамских разводить?

Иль мне для хобби выбрать 
пенье?

Но лишь озвучу свой вокал,
я обрету не восхищенье,
а сногсшибательный провал.

Перебирая, день искала
среди занятий лишь одно:
чего мне в жизни не хватало,
что сделать хобби? Всё не то!

Вот магазин, базар... Подходит!
Купить чтоб и надеть, и съесть.
Пусть, тратить деньги – будет 

хобби.
(Когда они, конечно, есть).

***
Мы в институте после лекций
Шаги направили в буфет
Потратить без дурных 

последствий
Заначку денег на обед.

В буфете Ленка верх держала
Уже стабильно и давно.

Людмила Бардашова
п. Каменоломни 
Октябрьского района РО

Портнихи
Лада шьёт коту рубашку,
Лана – куртку и фуражку. 
Лара – красные штанишки,
Лера – белые манишки. 
Лида Тёмке вяжет тапки,
Чтоб берёг любимчик лапки!
Люда гладит синий бантик, 
Будет Тёма модный франтик!

Котик съел с утра поджарку,
Ждёт, мурлычет – рад подарку.
Ну когда, когда примерка? 
Вот портнихам и проверка!
Он зевнул и прыг со стула,
На диванчик потянуло –
Помурлыкал, облизнулся
И калачиком свернулся…

Юный мечтатель
Ваня строит самолёт,
Он отправится в полёт
На Кавказ в село к друзьям,
Ждут его Руслан, Гурам!
Там бабуля, дед Ахмед,
Дяди: Ваха и Мехмед,
Брат двоюродный Мамед,
Тёти: Нани, Тамрико,
Сёстры: Зара, Софико,
Ещё рыжий кот Шнурок
И мохнатый пёс Восток,
Златогривый конь Казбек…
Не забыть мне их вовек!

Благотворительная акция
«Книга — в подарок детям»

Продолжается благотворительная акция «Книга — в подарок де-
тям». Книги членов ВЛС при РРО СПР (Н. Сагайдук, З. Соловьёвой, 
И. Ковзиридзе, Р. Сусловой и Е. Никифо-
ровой) получили в подарок читатели Цен-
тральной библиотеки п. Вейделевки Белго-
родской области и её филиалов.

На фото: директор библиотеки Светлана 
Боканова.

Ученики начальных классов (с 1–4) 
Большелипяговской СОШ и Солонцинской 
СОШ (Вейделевский район, Белгородская 
область) были рады книгам З. Соловьевой 
«Грибы» и И. Ковзиридзе «Нужен друг» и 
«Проделки Макса и Мишки». А самый ак-
тивный читатель Белоколодезской СОШ  
Максим Потёмкин получил поощрение от 

автора (И. Ков-
зиридзе) — две 
книжки-малютки 
(«Кошачья книж-
ка» и «Наши дру-
зья»).

На фото: уче-
ники Большели-
пяговской СОШ, 
С о л о ц и н с к о й 
СОШ и Максим 
Потёмкин.

Ирина Ковзиридзе
г. Ростов-на-Дону

Как спастись от 
фейерверка?

Многие собаки боятся 
грохота стрельбы, салютов 
и фейерверка. Такой бояз-
ливый и наш пёс Максим 

Тимофеевич или просто Макс. А Тимофей — это 
его папаша, дворняга небольшого роста, но с очень 
строптивым характером.

На вид боевой Максим Тимофеевич боится гро-
зы, ветра, громких звуков, незнакомых предметов и 
незнакомых людей. Но люди этого не знают, пото-
му что пёс сразу изображает нападение, громко лая, 
скаля зубы и припадая на передние лапы к земле, 
будто готовясь к прыжку. Почти все соседи боятся 
Макса, но мы-то знаем, что он боится ещё больше.

Хотя пёс никого никогда не укусил, мы всегда 
перед прогулкой надеваем на него намордник. Как 
же он этого не любит! Он рычит и прячет нос, но 
мы непреклонны. Положено, и всё тут!

После прогулки освобождённый от намордника 
Макс бежит и трётся мордой о свой коврик. Трётся 
он долго и тщательно, удаляя следы пребывания не-
навистной маски.

Вторая наша собака, такса Мишка, не боится ни 
громких звуков, ни салютов, ни фейерверка, ни ма-
шин, ни больших собак. Он боится… чистить уши. 
Во время грозы он, правда, лезет под кровать, но 
делает это спокойно и с достоинством.

Зато Макс во время грозы, фейерверка и взры-
вов петард за окном начинает дрожать от страха и, 
ощетинившись, прячется под компьютерный стол, 
под ванну или под кровать. Он не просто дрожит, а 
сильно трясётся всем телом. Нельзя без жалости на 
него смотреть.

Мы закрываем все окна, иногда даже берём его 
на руки, обнимаем, гладим, пытаемся успокоить 
ласковой речью, но ничего не помогает. Даже когда 
наступает тишина, Макс ещё долго не может успо-
коиться. Так же он страшится и в грозу.

Самым главным беспокойством для нас всег-
да бывает новогодняя ночь, когда горожане любят 
устроить салют: повзрывать петарды, позапускать 
фейерверк. Начиная с полуночи над городом свер-
кают, устремляясь в небо, жёлтые, зелёные, розо-
вые, фиолетовые огни, грохочет канонада шутей-
ной стрельбы, стелется облако порохового дыма, 
и выбрасываются на ветер иногда с таким трудом 
заработанные деньги.

Веселящиеся люди выходят со своими любимы-
ми псами на свежий морозный воздух, чтобы насла-
диться ярким зрелищем новогоднего фейерверка. А 

на следующий день интернет всегда переполнен 
объявлениями, кричащими о пропавших питомцах, 
обезумевших от страха перед грохотом и вспышка-
ми огней и убежавших, не разбирая дороги, прочь, 
куда глаза глядят, от своих таких любимых, но та-
ких беспечных хозяев!

Но вернёмся к Максу.
Свой первый Новый год он встретил в картонной 

коробке из-под обуви, прижавшись к бутылочке с 
горячей водой, завёрнутой в мягкое полотенце. Тог-
да ему не было и месяца. Оставшись без матери, он 
только что попал к нам в дом. Не реагируя ни на ка-
кие фейерверки, попив молочной смеси из детской 
бутылочки с соской, щенок сладко спал, грея свой 
розовый животик на бутылочке-грелке.

И вот теперь приближался второй Новый год в 
его жизни. Мы были очень обеспокоены потому, 
что у молодой и здоровой собаки Доны, породы до-
берман-пинчер, жившей на нашем этаже в соседней 
квартире, в прошлом году случился инфаркт в но-
вогоднюю ночь.

Дона всегда боялась громких звуков от взрыва 
петард и фейерверка и начинала от страха метаться 
по всей квартире. Так же было и в тот раз, но вдруг 
она упала замертво.

Мы заранее обдумывали, как же быть? Уши со-
баке не заткнёшь…

Может поместить его куда-нибудь, где не слыш-
но канонады? Но куда?

И вдруг меня осенило!
Самое изолированное помещение у нас в доме — 

ванная комната. Если закрыть дверь и форточку, то 
звуки с улицы почти не будут слышны. Нужен ещё 
какой-нибудь отвлекающий шум. Можно включить 
вентилятор, открыть кран с водой…

А надо сказать, что Макс очень любил, когда его 
обдували феном. Он просто балдел от тёплой струи 
воздуха и мог наслаждаться ею, казалось, беско-
нечно: высунув язык вертел головой, падал на пол, 
подставляя теплу розовый живот.

Вот и спасительный выход! Так мы и сделали.
Наступила новогодняя ночь. Уже около полуночи 

раздались первые выстрелы радующегося народа. 
Мы закрыли все окна, завели пса в ванную, плот-
но закрыли дверь, открыли кран с водой, включили 
вентилятор, запустили в работу шумливый фен и 
стали обдувать Макса со всех сторон.

Пёс успокоился под приятной струёй тёплого 
воздуха и даже порыкивал от удовольствия. Мы 
сменяли друг друга, потому что начинала ныть спи-
на и рука уставала держать фен. И так целых пол-
часа…

Люди всё забавлялись, стреляли, а мы, склонив-
шись над нашим питомцем, обдували его феном…

И никакого инфаркта!
Как только фен выдержал?!

Она нас жутко раздражала,
Цепляясь вечно к нашим «но».

– Одно мне кофе дайте, Лена, –
Культурно начал Валентин.
И был поправлен он мгновенно,
Что кофе правильно – один.

Поправку эту не услышав, 
одно лишь кофе попросил:
– Покрепче с сахаром, – и Миша,
Чем Ленку просто разбесил.

Мне хоть и слышно было Лену,
Я предавать друзей не стал.
К ней подойдя другим на смену,
Одно я кофе заказал.

Тут Ленка громко, напрямую,
Псих с мандражом стремясь 

унять,

С вопросом к нам: 
– Кто речь родную

Не будет мучить, истязать?

Последним к стойке прибыл 
Гога,

Готовый выпить полведра.
Он попросил, как мы – немного:
– Один мне кофе, будь добра.

С акцентом Гога продолжает:
– И… дай мне булочку один.
Что всё – «один», она не знает,
Ведь Гога был у нас – грузин.

***
Купил я ковшик, правда, редкий:
Что цвет, что форма, что эмаль.
Примчав домой, на этикетке
Внизу читаю: «Северсталь»,
Вся радость пала в номинале.
Мысль не выходит из башки:
«Ведь самолёты выпускали!
Теперь кастрюли и горшки…»
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Новые книги:

Литературная учёба
1. Ритм. Продолжение

А. Маллер
Начало см. «Донской Пегас» №1/2021, стр. 6

В поэзии очень редко встречаются стихи с оди-
наковым количеством слогов во всех строках, а ещё 
реже — с одинаковой рифмой. Такой стих кажется 
угловатым, я бы даже сказал «квадратным», но для 
четверостишия, в принципе, допустимо. 

Для примера покажу вам работу над одной из 
строф стиха «Ода женщине», написанного членом 
ВЛС:

О, женщина – Божье создание,
Источник жизни, созидания,
Ласкового солнца сияние!
Ты просто прелесть, обаяние!

Написано восторженно, от души, по-своему кра-
сиво, но сбой ритма чувствуется уже со второй стро-
ки. Делаем «анатомию» этих строк:

О  О  О  О  О  О  О  О  О  О 2, 5, 8
О  О  О  О  О  О  О  О  О  О 2, 4, 8
О  О  О  О  О  О  О  О  О  О 1, 5, 8
О  О  О  О  О  О  О  О  О  О 2, 4, 8

Для большей наглядности с правой стороны схем 
строк я указал номера ударных слогов. Во всех стро-
ках по десять слогов.

Так вот, мы видим, что 8-й слог в этой строфе про-
блем не вызывает, а вот 2-й в одном месте переска-
кивает на 1-й, а 4-й и 5-й чередуются между собой. 
Какой из них важнее? Выбирает автор, но лично для 
меня — здесь главной является первая строка. Имен-
но она задаёт тон всему стиху, придавая оде торже-
ственность и посвящённость. Поэтому и остальные 
строки должны подстраиваться под неё.

Во 2-й строке «Источник жи́зни, созидания» 4-й 
ударный слог надо сделать 5-м. Есть три способа, 
точнее четыре, но 4-й рассматривать не будем — это 
создать новую строку.

1-й способ: заменить предыдущее слово на ана-
логичное, но которое длиннее на один слог и с обя-
зательным с ударением на нужном слоге. У нас это 
слово «источник», подходящих четырёх слоговых 
аналогов ему, да ещё с ударением на 2-м слоге, я не 
нашёл.

2-й способ: заменить само слово на его аналог или 
синоним, но с нужным нам ударным слогом. Слово 
«жи́зни» редкое, подходящих синонимов с ударени-
ем на 2-м слоге нет, но аналогом может послужить 
слово «любовь», женщина не только источник жиз-
ни, но и любви:

Источник любви, созидания
О  О  О    О  О    О  О  О  О  О     2, 5, 8

3-й способ — это добавить между словами ней-
тральное слово, состоящее из одного слога и тем са-
мым сдвинуть нужный слог на нужное место. Этот 
способ разрешается использовать только в исклю-
чительных случаях, так как он предлагает исполь-
зовать слова-паразиты — слова, без которых мож-
но обойтись. К ним относятся частицы (уж, лишь, 
бы…), междометия (о, увы, так, эй, ох…) и место-
имения (мой, наш, он, я, весь, вся…), которые не 
требуют особой ударности при чтении. Сюда можно 
включить и некоторые союзы (же, ведь, чтоб…), ко-
торые также часто паразитируют в стихах. Но для 
примера проверим этот способ. В нашем случае 
между словами «источник» и «жизни» можно по-
ставить местоимение «всей»:

Источник всей жизни, созидания
О   О   О   О   О   О   О   О   О   О   О     2, 5, 9

Но, сдвинув 4-й слог, мы видим, что у нас пере-
двинулся и 8-й (ударный) слог, он стал 9-м, а это 
тоже сбой ритма! Менять рифмованное слово труд-
нее, поэтому этот способ здесь тоже не подходит.

Остановимся на результате 2-го способа и пе- 
рейдём к 3-й строке:

Лáскового солнца сияние
О  О  О  О   О  О   О  О  О  О 1, 5, 8

В 1-м слове должно быть ударение на втором сло-
ге. Солнце (в образе женщины) бывает не только 
ласковым. По словарю эпитетов к слову «солнце» 
я нашёл два подходящих (четырёх слоговых) слова: 
«лучи́стого» и «весéннего». Выбираем второй вари-
ант, как более подходящий:

Весеннего солнца сияние
О  О  О  О   О  О   О  О  О  О 2, 5, 8

Всё стало на свои места, переходим к 4-й строке:
Ты просто прéлесть, обаяние

О  О  О   О  О   О  О  О  О  О 2, 4, 8

Подобно подбору слова во 2-й строке решил сра-
зу воспользоваться 3-м способом: найти аналог сло-
ва «прелесть» с ударением на 2-м слоге. В словаре 
синонимов нашёл только слово «мечта». Да, иногда 
прелесть — это мечта, но в данном случае это слово 
не подходит по смыслу.

Возвращаюсь к 1-му способу: заменить предыду-
щее слово. Что значит «просто прелесть»? Если это 
прелесть, то она не просто! А если выкинуть «про-
сто»:

Ты прелесть, обаяние
О  О  О  О  О  О  О  О  2, 6

Как видим – 8-й слог стал 6-м. Надо добавить 
пару слогов, если применить союз «и», то получаем:

Ты прелесть и обаяние
О  О  О  О  О  О  О  О  О     2, 7

Не хватает ещё одного слога. Посмотрел сино-
ним «обаяние» и нашёл «очарование». То, что надо!  
И рифма сохраняется и нужный слог есть:

Ты прелесть и очарование!
О  О  О  О  О  О  О  О  О  О 2, 8

То, что 5-й слог оказался безударным — в данном 
случае это допустимо. Получилась такая строфа в 
исправленном виде:

О, женщина – Божье создание,
Источник любви, созидания,
Весеннего солнца сияние!
Ты прелесть и очарование!

В последней строке можно оставить и прежнее 
слово «обаяние», но для сохранения ритма перед 
ним надо сделать паузу:

Ты прелесть и
                     обаяние!

Иногда я встречаю стихи именитых поэтов, в ко-
торых явно нарушен ритм. Но когда их читает сам 
поэт (например, В. Маяковский) или поёт бард (на-
пример, В. Высоцкий), то сбоя не замечаешь. Здесь 
большую роль играет наличие дополнительных пауз 
между словами (знаменитая «лесенка» у Маяков-
ского) и создание дополнительных слогов за счёт 
вытягивания и повторения гласных (а-а, е-е, о-о…) 
при пении или чтении. Вот, например, «Цыганская» 
Высоцкого:

Я – на гору впопыхах,
Чтоб чего не вышло.

А на горе стоит ольха,
А под горою вишня…

Схема ритма 1-й строки этого стиха такая:
О   О   О   О   О   О   О  1, 3, 5, 7

В ней, как видим, семь слогов, вторая строка по 
ритму соответствует первой, но укорочена на по-
следний слог, что является нормой для четверости-
шия, а вот в 3-й строке (и в 4-й укороченной) схема 
такая:

О   О   О   О   О   О   О   О 2, 4, 6, 8

Слогов стало восемь, появился первый допол-
нительный безударный слог (А), который сбивает 
ритм. Прочтите все строки, убрав эти «А», и вы за-
метите, что ритм становится чётче. Но когда бард 
поёт, он искусственно создаёт правильный ритм, де-
лая паузы, удлиняя и повторяя гласные:

Я – на гору  (пауза)
впопыха-а-а-х,
Чтоб чего не вышло-о-о.
А на-а горе стои-и-и-т ольха,
А под горою ви-и-и-и-шня-я…

Иной раз в некоторых словах стихов дополни-
тельный слог появляется автоматически. Вот у меня 
есть такие строки:

Сентябрь – осени начало,
А это первый взгляд зимы…

Их схема такова:
О  О  О  О  О  О  О  О  2, 3, 7
О  О  О  О  О  О  О  О  2, 4, 6, 8

Нетрудно заметить сбой в 3-м и 4-м слогах пер-
вой строки — их знаки, если сравнить со второй 
строкой, поменялись местами, и рядом оказались 
два ударных слога (2-й и 3-й). А когда читаешь  
вслух — никакого сбоя не чувствуешь. А всё дело в 
том, что при чтении «сентябрь» невольно произно-
сится с лишней гласной: «сентяб(ы)рь». И всё как-
бы становится правильно:

О  О  О  О  О  О  О  О  О 2, 4, – 8
О  О  О  О  О  О  О  О  2, 4, 6, 8

Классическое правило в таких случаях требует 
выправлять ритм. В подобном случае А.С. Пушкин 
добавлял лишний слог в строку:

Октябрь уж наступил – уж роща отряхает
Последние листы с нагих своих ветвей…

О  О  О  О  О  О  О  О  О  О  О  О  О 2, 6, 8, 10, 12

Здесь дополнительным (выравнивающим ритм) 
слогом после «октябрь» стало «уж». Вместо «уж» я 
попробовал «есть»:

Сентябрь – (есть) осени начало…
Или «он»:
Сентябрь – (он) осени начало…
Не нравится ни то, ни другое. Может поменять 

всю строку?
Уж время осени настало…

В общем, необходимо подбирать лучший вари-
ант и всегда читать, а лучше пропевать написанное 
вслух. Если ритм есть, то стих должен петься.

На донских берегах.  
Ростов-на-Дону. Альтаир,  
2021, — 352 стр.

Вышел второй выпуск Аль-
манаха «На донских берегах» 
Вседонского литературного со-
общества при РРО СПР по ито-
гам 2020 года, в котором пред-
ставлены стихи и проза членов 
ВЛС.

Зинченко Зинаида. Дру-
жить — это здорово! Ростов-на-
Дону, Альтаир, 2021, — 56 стр.

Книга сказок, герои которых 
учатся делать добрые дела, дру-
жить, быть вежливыми и помо-
гают друг другу. Это — первая 
детская книга автора. К кни-
ге приложен альбом для рас-
крашивания. Предназначается 
для дошкольного и младшего 
школьного возраста (4+)


