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Дорогие защитники
Отечества!
Мужчинам
Поздравляем с праздником!
Редколлегия

Не стонать, не ворчать и не каяться!
Никогда никого не зови:
Человек должен сам с собой
справиться,
Если он благороден в любви!
По ночам ты страдаешь бессонницей,
Чувства в сердце опять ворошишь, –
И они вырываются конницей:
Не удержишь в затворках души!
Лишь любимой ты можешь покаяться,
Все обиды ей можешь простить,
Ведь в любви лишь один можешь
маяться
И себя только можешь казнить!
Коль мужчина в семье стал
защитником,
То ему и решать: «Быть – не быть?» –
Чтобы стать и отцом, и добытчиком,
Чтобы счастье любимым дарить!

Редакция

Женщинам
Девушка-красавица –
Вроссыпь конопушки,
Кто же рисовал тебе
На лице веснушки?
Кто направил солнца луч –
Кисточку небесную,
Чтоб в России сотворить
Красоту чудесную?
Девушка-красавица –
До коленей волосы –
Сноп пшеницы золотой
Налитого колоса!
Кто глаза твои синил
Цветом неба синего,
Стрелки-брови наводил –
Крылья лебединые?!
Светоч русских сказ-былин –
Веточка весенняя,
Лучший образ всех картин
И стихов Есенина!
Вобрала ты красоту
Родины берёзовой,
Где поют тебе скворцы,
Утром зорькой розовой!

14 марта отмечается День книгодарения
Продолжается благотворительная акция
«Книга — в подарок детям»

Члены ВЛС принимают активное участие в акциях по передаче своих
книг социальным учреждениям России. Например, пациентам неврологического отделения центральной районной больницы п. Каменоломни Октябрьского

«Донского Пегаса»
поздравляет
с Международным
женским днём!

Поздравляем с Днём
освобождения Ростова-на-Дону
от немецко-фашистских захватчиков
14 февраля 1943 года!

района Ростовской области, КДЦ г. Ачинска Красноярского края, школам и детским садам
населённых пунктов Белгородской области. Акция будет продолжена в течение всего года.
Приглашаем членов ВЛС принять участие в акции.

Я закрою глаза – вот я снова
в Ростове,
Снова льются мелодии теплой
волной,
Снова нет ничего – только
небо простое,
Снова юность как будто
прошла надо мной.

На фото: Эрик Элбакян с
подаренными книгами.

Колонка редактора
Уважаемые авторы и читатели «Донского Пегаса»!
Редакционная коллегия обращается к вам с предложением и надеждой быть понятыми и поддержанными. Верим, что с вашей помощью газета будет развиваться,
качество публикуемых в ней произведений будет повышаться и приносить творческое удовлетворение как авторскому коллективу, так и читателям, т.е. — всем нам.
Заметим, что за три года существования ВЛС шесть
его членов стали кандидатами Ростовского регионального отделения СПР. Издано несколько книг ВЛСовцев, два
выпуска альманаха «На донских берегах», регулярно выходит газета.
Быть напечатанным в газете «Донской Пегас» означает быть признанным автором, уровня как минимум выше
среднего. Если мы будем публиковать работы более низкого качества, то это означает превратить газету в посредственный, никому неинтересный орган печати.
Разбирая и вычитывая присланные в редакцию материалы, порой удивляешься небрежности авторов, тому как
они относятся к стилистике, орфографии, пунктуации,
технике стихосложения. Сырой, недоработанный материал отнюдь не украсит собой страницы «Пегаса». Мы
должны оправдывать звание литературного, а не окололитературного, сообщества.

(Анатолий Софронов)

Необходимо воспитывать читательский и писательский вкус, уметь отличать посредственную литературу от
хорошей.
Одной из функций, выполняемых газетой ВЛС, является образовательная. В том плане, что хорошего качества,
добротно скроенный материал даёт образец для подражания, на который надо равняться. Кроме того, отмечая
юбилей того или иного классика, «Пегас» как бы приглашает ещё раз (или заново) обратиться к его творчеству,
почерпнуть что-то значимое для себя и пересмотреть
свои попытки что-либо сочинить, исходя из достойного примера. Однако, чаще при внимательном прочтении
присланных произведений приходится признать: знакомство их авторов с творчеством классиков, мягко говоря,
поверхностное.
В каждом искусстве, жанре, направлении, будь то литература, живопись, театр, кино, существуют свои законы и
правила конструирования и формирования произведения.
В поэзии — тем более. Здесь множество приёмов, форм,
размеров и композиционных решений. И всё — благодаря
богатству русского языка. Неуважение к родному языку
неизбежно провоцирует адекватное отношение к автору
со стороны читателей и писательской братии.
Следовательно, исходя исключительно из желания
поднять престиж «Донского Пегаса» на более высокий
уровень, повысить его статусность среди подобных изданий, редколлегия будет скрупулёзно подходить к отбору

материалов для печати, отправлять авторам рукописи на
доработку с обязательным указанием на недочёты, иногда
предлагая варианты улучшения текста. Респондентам, в
свою очередь, стоит запастись терпением и желанием достичь-таки определённых творческих высот и права быть
в числе постоянных фигурантов на заветных страницах.
Предела совершенству, как известно, нет, а без творческого роста нет и творца.
Неотъемлемое условие повышения уровня пишущих — соревновательная составляющая. Систематическое размещение лучших, по мнению редакции, произведений как в газете, так и на сайте Донписатель (donpisatel.
ru) неизбежно будет стимулировать желание писать достойно и интересно. Проведение мини-конкурсов различной тематики, массовое участие членов ВЛС не только в
состязании, но и в выборе победителя путём открытого
голосования, создание новой рубрики «Литературная
учёба», надеемся, пойдут авторам на пользу.
Строчки, умело скомпонованные в легкодоступную и
понятную каждому форму, содержание и смысл заложенной идеи должны найти отклик в сознании каждого, кто
имел возможность прочесть и оценить. Самая справедливая оценка любого издания — отзывы читателей. Поэтому в газете появится рубрика «Слово читателю».
Редколлегия
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Раскинулось море
широко…
Вторая половина 19 века
характерна сложными поворотами общественно-политической жизни. В этот
период творили Н. Некрасов, А. Плещеев, А. Фет,
А. Майков, А. Островский,
И. Панаев… В одном ряду с
этими известными писателями стоял в те годы и уроженец донского края поэт
Николай Фёдорович Щербина (1821-1869).
Н. Щербина родился в посёлке Грузко-Еланчинском Миусского уезда, в 60-ти километрах от Таганрога. В восьмилетнем возрасте мальчик
переезжает с родителями в Таганрог, где его определяют в
училище, затем в гимназию. Писать будущий поэт начинает в тринадцатилетнем возрасте, подражая античным
метрическим песням. В 1839 г., не закончив полного курса гимназии, он уезжает в Москву, планируя поступить в
Университет. Но надежды его не оправдались. В Первопрестольной он влачил нищенское существование, перебиваясь редкими случайными заработками, но ему удалось завязать знакомства с писателями А.Ф. Вельтманом,
М.Н. Загоскиным, этнографом В.В. Пассеком — товарищем А.И. Герцена, которые оценили несомненный талант
молодого человека и приняли участие в его судьбе. Впоследствии Щербина тепло вспоминал это нелёгкое для
него время.
После двух трудных, полных невзгод и лишений лет
в Москве, Н. Щербина по совету друзей едет в Харьков.
Там он сдаёт экзамены на звание домашнего учителя и в
течение нескольких лет скитается по Украине, зарабатывая на жизнь частными уроками, но не оставляя литературных опытов.
В 1949 году поэт переезжает в Одессу, знакомится там
с Г. Данилевским, Я. Полонским и готовит к печати первый сборник «Греческие стихотворения». Книга вышла в
1850-м году и была встречена единодушным одобрением.
Известный в то время критик Дружинин писал: «Мы смело причисляем Щербину к числу замечательных русских
поэтов и даём ему одно из первых мест между теми из
них, которые ещё пишут в наше время».
Это период творчества, называемый критиками первым, Н. Щербина, не подвергаясь влияниям литературных течений, был предоставлен в своих сочинениях
самому себе. В это время он писал звучные и красивые
стихотворения. Лучшими произведениями тех лет явля-

ФЕНОМЕН ВЫСОЦКОГО
«Если друг оказался вдруг
И не друг, и не враг, а – так,
Если сразу не разберёшь,
Плох он или хорош…»
Владимир Высоцкий

Творчество
Владимира
Высоцкого никого не оставляет равнодушным: кто-то
его обожает, кто-то открыто
критикует, а я с первой услышанной песни стала его поклонницей.
Шестидесятые
годы.
Впервые услышала песни Высоцкого школьницей. С замиранием сердца смотрела в сельском клубе фильм «Вертикаль». «Песня о друге», проникновенно исполненная
Владимиром Высоцким, глубоко взволновала мою юную
душу и сразу стала любимой. Слова были понятны, близки, сразу приняты как девиз. Ставшую вмиг популярной,
песню обязательно включали в репертуар на сельских
праздничных концертах. И зал замирал, внимал каждому
слову, когда под своды помещения взлетал призыв:
«Парня в горы тяни – рискни!
Не бросай одного его,
Пусть он в связке в одной с тобой –
Там поймёшь, кто такой…»
Взволнованные зрители награждали исполнителей
бурными аплодисментами.
Семидесятые годы. Судьба забросила меня в отдалённый военный гарнизон в Средней Азии. Однажды, идя по
улице военного городка, я уловила знакомую мелодию.
С характерной хрипотцой голос Владимира Высоцкого
выразительно чеканил:
«Если парень в горах не ах,
Если сразу раскис – и вниз,
Шаг ступил на ледник – и сник,
Оступился – и в крик…»
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ются антологические стихи, созданные в духе античной
лирики. По крови он считал себя наполовину греком, т.к.
его мать была гречанкой. Её семья, эмигрировав из Греции, нашла приют на юге России. Он никогда не был на
родине предков, но живо представлял себе страну и её
природу и тосковал по ней. Представляя греческую античность как мир гармонии и красоты, поэт восторгается
в своих произведениях красивыми и сильными греками,
чудесной природой Греции. Герой многих лирических
стихотворений Щербины — юноша-поэт, живущий вольготно на природе, в селе. Он находится под впечатлением
окружающей его красоты, стремится её понять и почувствовать:
Я лукаво смотрел на неё,
Говорил ей лукавые речи,
Пожирая глазами её
Неприкрытые белые плечи…
(1847 г.)
Наверняка все помнят популярную народную песню
«Раскинулось море широко…». Но мало кому известно,
что автором её был Николай Щербина. В первой публикации это стихотворение было озаглавлено «Моряк». Музыку написал композитор А.Л. Гурилёв:
Не слышно на палубе песен,
Эгейские волны шумят…
Нам берег и душен, и тесен;
Суровые стражи не спят.
Раскинулось море широко,
Теряются волны вдали…
Отсюда уйдём мы далёко,
Подальше от грешной земли!..
(1843 г.)
Примером для написания этого стихотворения послужили греческие песни «клефтов». (Клефты (новогреческое kléphtes, буквально — воры), греческие крестьянепартизаны, боровшиеся против турецкого господства.
Они нападали, главным образом, на местных турецких
феодалов и представителей турецкой администрации, а
также на греческих землевладельцев-кодзабасов, которые
и дали им прозвище «воры». Сохранились многочисленные народные песни о подвигах клефтов. [БСЭ, 19691978.]).
Во всех песенных сборниках рядом с названием «Раскинулось море широко» можно прочитать: «Музыка и
слова народные». Отчасти — это правда, т.к. за много
лет существования текст песни претерпел многочисленные трансформации. Невозможно сосчитать сколько у
неё вариантов и сколько куплетов в каждом варианте. Их
было множество: «Товарищ боец, становись, запевай», «Я
встретил его под Одессой родной», «Раскинулись рельсы
широко», «Гимн севастопольцев», «Партизанская» («Раскинулась роща широко…»).
Остановилась, дослушала. Любимый мотивчик весь день
преследовал и дарил боевое настроение. С этого момента
стала искать записи песен Владимира Высоцкого. Появилась возможность купить пластинки в магазине или выписать по почте. Мне удалось собрать почти все выпуски.
Восьмидесятые годы. Взрыв популярности творчества
Высоцкого. Как дань памяти народному певцу и поэту его
хриплый баритон звучал буквально на каждой улице, в
каждом доме.
«Значит рядом с тобой – чужой,
Ты его не брани – гони.
Вверх таких не берут и тут
Про таких не поют…»
Однажды в субботний день, когда предстояла уборка
в квартире, я поставила пластинку Высоцкого. Работа не
просто спорилась, а кипела. Но слушала зажигательный
репертуар не одна я, а все соседи тоже, поскольку слышимость в домах была очень высокая. Соседка не выдержала и, позвонив в дверь, поинтересовалась:
— Любопытно, что можно целый день делать под песни Высоцкого?
Девяностые годы. Ещё затемно стояли в торговых рядах, казалось, не хватит сил выдержать… Подбадривали
и морально согревали замёрзшую душу проникновенные
слова Высоцкого, звучавшие из радиоприёмника. Дух
крепчал с каждым новым куплетом, и даже серые краски
заиндевелого утра светлели, наливались тёплыми тонами.
«Если ж он не скулил, не ныл;
Пусть он хмур был и зол, но шёл,
А когда ты упал со скал,
Он стонал, но держал…»
Двадцать первый век. Среди современной разношёрстной попсы неповторимый диапазон голоса Владимира
Семёновича звучит притягательно, а песни затрагивают
самые глубинные чувства русской души. С огромным
удовольствием слушаю их и сейчас, а особенно любимую
с юности «Песню о друге»:
«Если шёл за тобой, как в бой,
На вершине стоял хмельной, –
Значит, как на себя самого,
Положись на него!»
Вера Мазухина

И даже в наши дни продолжают создаваться «пародии»
и «ремейки»: «Раскинулось небо далёко» (школьная), «Раскинулось поле по модулю пять…» (песня студентов технических специальностей), «Раскинулись горы широко»…
С осени 1850 года Николай Щербина жил в Москве,
был помощником редактора «Московских Губернских
Ведомостей», печатался в журнале «Москвитянин», петербургских журналах. Однако высокообразованный, эрудированный талантливый поэт по непонятным причинам
держался от литературных кругов столиц особняком, ни с
кем не общался, не поддерживал дружеских или творческих контактов. В Санкт-Петербурге, куда он переехал в
1854 году, Н. Ф. Щербина был назначен чиновником особых поручений при товарище министра народного просвещения князе П.А. Вяземском.
В 1857 году Николай Фёдорович издал сборник для народного чтения «Пчела», который был одобрен министерством. В это же время он издал полное собрание своих
стихотворений в двух томах и «Сборник лучших произведений русской поэзии».
Второй период творчества поэта совпал и непосредственно связан с государственными реформами конца
1850-х годов. Они отразились на поэзии Щербины — в ней
появились гражданские мотивы, поэта волновала проблема народа и самодержавия. Но это продолжалось недолго:
поэт, которому был присущ искромётный юмор, по роду
службы не мог выплёскивать неприятие методов самодержавного правления в своих произведениях и стал автором
желчных сатирических эпиграмм, в которых высмеивал
передовые идеи и передовых людей, таких как А. Островский, И. Панаев, А. Герцен, И. Аксаков…
Теории! Вы гибель для умов,
Вы портите строенье жизни русской.
Аксаков сам – и тот не без грехов:
Он в охабне социалист французский,
Иль в синей блузе Посошков.
(1865 г.)
Он придавал огромное значение своей «Сатирической
летописи», аккуратно внося в неё все свои злорадствования и бранные памфлеты на современных ему борцов за
справедливое отношение к русскому народу, «опасных
вольнодумцев», «доморощенных Робеспьеров», полагая
только себе эту священную роль. Тем самым он отвернул
от себя всех свободомыслящих литераторов того времени, оставшись один на один со своей разрушенной личностью.
Конечно, «Сатирическая летопись» бросает тень на
личность Щербины, однако не перечёркивает его творчества. Ведь оно представляет несомненный интерес для
современного читателя, как неотъемлемая составляющая
литературного процесса второй половины 19 века.
А.П.

3 февраля 2020 года
перестало биться сердце донского поэта, члена
Союза писателей России,
руководителя ЛТО «Маяк»
Александра
Ивановича
Квиткина (1958-2020).
Сотрудники Кашарской
районной библиотеки совместно с членами ВЛС и
созданного Александром
Ивановичем литературного клуба «Маяк», организовали литературный вечер
памяти поэта. Участники встречи вспоминали ушедшего из жизни друга, читали произведения Александра
Ивановича и посвящённые ему стихи собственного сочинения.
А.И. Квиткин работал в Кашарском сельском Совете секретарём и зам. председателя, в Кашарском РК
КПСС — помощником 1-го секретаря и заведующим
общим отделом РК, в Администрации Кашарского
района — председателем комитета по управлению
имуществом, зав. отделом имущественных и земельных отношений, заместителем Главы Администрации Кашарского района.
Писать стихи Квиткин А.И. начал ещё в школе.
Его первая книга «Стихи. Исторические очерки. Малые исторические зарисовки» (2008 г.) была издана в
г. Саратове. Затем вышли ещё 4 сборника стихов в издательстве «Донской писатель» г. Ростова-на-Дону.
Некоторые произведения переведены на аварский и
турецкий языки.
Александр Иванович любил жизнь, свою родную Кашарскую землю, которую он воспевал в стихах. Ушёл
певец родного края, быть может, в уголочек рая.
Сергей Целищев

Донской
Пегасъ

№ 1 (2021)
Александр Квиткин

Поздравляем со Всемирным днём поэзии!
Где у поэзии всегда
Есть чтец и зритель.

О БАБАНЕ НАТАЛКЕ*
Почти что круг жизни она
прожила,**
Стараясь творить лишь благие
дела.
Её современников уж позабыли,
Поскольку те люди истлели
в могиле,
И прошлого эхо затихло вдали,
И годы промчались, и сроки
прошли.
Возможно, что нет ни крестов,
ни могил,
И тех, кто покойников похоронил.
А бабушка наша живёт да живёт,
И нечем жевать, а она всё жуёт,
Хотя аскетизмом, похоже,
страдала,
Помногу постилась и кушала
мало.
Её рацион был неважным всегда,
И мало её волновала еда.
Быть может, бабаня так долго
жила,
Поскольку добро долговечнее
зла?
Я помню то время и нашу семью,
И бабушку эту Наталку мою.
С прищуром глаза и улыбку её,
Ещё небогатое наше житьё.
Но бабушка, в общем-то,
не унывала:
Детей воспитала и внуков качала,
Тяжёлым был век её, трудным,
похоже –
Она ведь и правнуков нянчила
тоже.
Хозяйкою, правда, она не была:
Обычно при ком-то тихонько
жила.
Неплохо жилось ей, возможно,
и с нами –
Всё больше её уважали с годами
За возраст немалый и нрав
незлобивый.
Была она сгорбленной и
некрасивой,
Со слухом дефект, но не очень
большой,
Зато с мягким сердцем и доброй
душой.
Границ не имела её доброта,
Была доминантой в ней эта черта.
Об этой бабане я вспомнил
теперь
Совсем не случайно, уж ты мне
поверь.
Я выскажу мнение, братцы, своё:
Как мне иногда не хватает её!
Она золотым человеком была,
Жаль только, что бабушка эта
ушла
В страну, куда все мы когда-то
уйдём,
Когда нам отпущенный срок
проживём.
А время всё шло, размывая
границы,
Стирая события прежние, лица
И те голоса, что давно отзвучали,
Мы вспомним, пожалуй, едва ли.
Тех лет колорит уж слегка
позабылся,
Лишь бабушкин образ ещё
сохранился,
Да в древнем окладе икона
осталась
И мне по наследству досталась.
Когда я крещусь и молитву
читаю,
Бабаню Наталку, всегда
вспоминаю.
________________

Январь 2020 г.

*Это стихотворение написано о моей
прабабушке Стеблиной Наталье Федосеевне, которая действительно
прожила очень долгий век, ни много ни
мало, а 109 лет. Родилась она в 1875
году, а умерла в 1984-м.
**У древних славян круг жизни составлял 144 года. По преданиям, некоторые из них проживали по несколько
таких кругов.

***
Вдвоём на даче
В морозный вечер,
И будто плачет
В стропилах ветер.

Виктор Скрипкин,

г. Урюпинск, Волгоградской
области

Поэзия
Меняют облик города
В период вешний,
И я меняюсь навсегда
Внутри и внешне.
Когда пришедшая весна
Дождями брызнет,
Стихи живут в основе сна
Своею жизнью.
В стихах мелодии слышны,
Что люди помнят,
И слышно поступь тишины
Из дальних комнат.

Разлука

На расправы стал скор
У пернатых раздор,
Переносится спор
На кусты и забор.

Гость номера

Л.С.

Вся эта музыка стихов
Важна поэту,
Как основная часть штрихов
К автопортрету.

И паровоз гудит зловеще,
Дрожат слова на языке,
Душа, как скомканные вещи,
Что мнутся в тесном рюкзаке.

Проходят месяцы, года,
Но есть обитель,

И подошёл угрюмый сцепщик,
Снимая рельсовый башмак,

УРОК

— Денис, ты меня слышишь?
Вопрос учителя вывел
из глубокой задумчивости
сидящего за задней партой
растрёпанного белокурого
парнишку.
— Вероника Пална! Вы ко мне придираетесь.
— Денис, я хочу услышать ответ на свой
вопрос.
В классе повисла пауза.
— Тебе повторить вопрос?
— Нет.
Красивая длинноволосая, одетая всегда в
белоснежную блузу, учительница математики уже открыла было рот, обведённый губной
помадой модного оттенка, как вдруг мальчик
встал из-за парты:
— Я скажу, что я думаю по поводу равнобедренных треугольников. Но мой ответ Вам
не понравится.
Кто-то в классе хихикнул. То ли голос
у паренька был слишком серьёзный, то ли
взгляд, но хихикающего никто не поддержал.
— Можно я выйду к доске?
— Выйди.
Ученик решительно направился к классной доске, словно приняв ответственное ре-

х. Быковский, Верхнедонской
район, РО

Их тревожный полёт,
То вперёд, то назад,
Завершён у ворот,
Будто был листопад.

И как царапает когтями
Состав по линии стальной,
Где раскаляется над нами
Прожектор виснувшей луной.

г. Ростов-на-Дону

***
Всё спокойно под луной
Между тем и этим светом.
Заряжаюсь тишиной,
Чтоб сразиться с сильным ветром.

Алла Какурина,

За тепло от камней
Жажда общей борьбы,
И за спинки скамей
Задрались воробьи.

До состояния разлуки,
Пройдя последних полпути,
Наш голос поглотили звуки
От пассажирской суеты.

Ольга Полежаева,

***
Поэзия не болезнь –
Фантазии чудный лес.
Попробуй выйти из леса –
Бесполезно!

Где скворечня пуста –
Воробьиный галдёж,
Не поделят места
Старики, молодёжь.

На стуле вещи,
Под стулом тени,
Изящно скрещен
Изгиб коленей.

Живём, во многом
Не изменивши,
А за порогом –
Всё тише, тише…

Чтоб слышать с пением ундин
Звучанье лиры,
Проплыв течением глубин
Иного мира.

Мне совсем не до сна,
Слышу я голоса,
Что напела весна,
Пробуждая леса.

На пол упало,
Как лист от ветра,
Всё одеяло
Углом конверта.

И разольётся птичий свист
Прощальным тоном,
Когда шуршит пожухлый лист,
Кружа над домом.

И по-осеннему стал вечер
Напоминанием одним,
Что миг разлуки быстротечен,
Впитавший паровозный дым.

Воробьи

Глядим на крыши
И контур зданий,
А шум, как мыши
Катают гравий.

В них откровенность женских губ
Перед салфеткой,
И выдох оркестровых труб,
Согнутых скрепкой.

И все в поэзии равны,
И мыслить вольны.
И не спеша проходят дни
Путём окольным,

Л.С.

Под звуки эти
Глядим с постели
При тусклом свете
Размах метели.

В моих ладонях
Воздушный локон,
Во взгляде тонет
Прозрачность окон.

В них геометрия судьбы,
Что на ладони,
И есть из прошлого следы
На общем фоне.

И, отстраняясь, тихо шепчет,
Чтоб не расстраивались так.

3

Иван Фоменко, г. Сальск
***
В лужах – солнышко после дождя.
Изумителен запах сирени.
Как деревьям без влаги нельзя,
Так и мне – без стихотворений.
***
Если рвётся к людям слово, –
Стих свой проверяй:
Отметай полову,
Зерна – оставляй!

шение. Но дойдя до намеченного рубежа, вдруг замер.
Решив, что строптивый ученик
смеётся над ней, Вероника Павловна
почувствовала, что теряет терпение.
«Если он снова попытается сорвать
мне урок, я ему устрою! Денис, безусловно, незаурядный и талантливый, но
дисциплина обязательна для всех!»
— Равнобедренный треугольник —
красивая геометрическая фигура. Да,
Вероника Павловна?
Учительница кивнула, но губы сжала
плотнее, ожидая подвоха.
— Я бы сказал, что фигура не просто симметричная, а безупречная!
— Ага! Скажи ещё, что идеальная!
Это не выдержал Герман — гордость школы, необъявленный лидер, красавчик и любимец девчонок, но по мнению мужской части
класса — самовлюблённый пижон и слабак. А потому Денис даже не взглянул в его
сторону.
— В равнобедренном треугольнике всё понятно и предсказуемо. А в жизни? Много Вы,
Вероника Павловна, знаете вещей, предметов, явлений, хотя бы внешне напоминающих
равнобедренный треугольник? Смотрите!
И белый крошащийся камушек заскользил
по доске. Грани треугольника были начерчены идеально. А затем Денис незаметно развернул мел, из-за чего линия основания треугольника получилась словно выделенной,
широкой.

***
Луч солнца брызнул между штор,
Весёлым зайчиком запрыгал.
На ветках воробьиный хор
Засуетился, зачирикал.
Ручьи неслись с высоких гор,
Друг друга смело обгоняя.
Зима, закончив с гостьей спор,
Уходит, царство уступая.
Всё ближе к дому стаи птиц,
Всё меньше сил от перелёта,
Но нет препятствий и границ,
Их ждут леса, поля, болота.
В реке всё выше серый лёд,
Трещит по швам и гулко стонет.
Весна идёт, весна идёт!
Природа вся о том трезвонит!
***
Отогрей мою душу, Весна!
Мне Зима её долго морозила.
Возврати из туманного сна,
Чтоб оковы холодные сбросила.
Подари мне свой первый букет,
Напои животворной водицею.
И открой мне твой главный секрет,
Как остаться навек молодицею?
Смой дождями печали мои,
На ветрах унеси в степи росные.
Как мне мудрою стать, не таи,
Как не плакать мне ноченькой
звёздною.
…Закружусь в хороводе с тобой
И тоску обменяю на радости.
Не расстанусь с красивой мечтой
И счастливою буду до старости.

Гость номера
— Эта геометрическая фигура симметрична и имеет устойчивое основание. Так? —
мальчик впервые посмотрел на класс. Он не
искал поддержки. Он в ней не нуждался.
— Так... — разрозненные голоса напомнили эхо в горах.
— И вот я подумал. Почему же так мало
вещей в этом мире устроено по этому простому, но беспроигрышному принципу? Принцип симметрии и устойчивое основание! Что
может быть лучше?
— К чему ты клонишь? — Герману не давало покоя то, что кто-то, кроме него, привлекает всеобщее внимание.
— Ни молекула воды или кислорода, ни
дерево, ни облако, ни летящая ввысь птица,
ни ныряющий в бездну синий кит даже примерно не напоминают симметрию равнобедренного треугольника. Но ещё хуже с симметрией обстоят дела у человека!
— А с человеком что не так? — Вероника
Павловна даже не узнала свой голос.
— Человек абсолютно асимметричен!
— Поясни! — Димка, молчаливый здоровяк, был другом детства, одно сказанное им
слово по смысловой нагрузке заменяло многочасовые беседы.
Денис отложил мел, медленно вытер руки.
— Да легко! Только без обид, — окинул
взглядом класс, — это всех касается.
Ответом было молчание.
(Окончание на стр. 4)
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Ольга Полежаева, г. Ростов-на-Дону

«Не судите, да не
судимы будете»

УРОК

(Окончание. Начало на стр. 3)

— То, что человек асимметричен, я докажу вам, не сходя с места. И начну с себя. Я заметил, что сплю, как правило, на одном и том же боку. Пережёвываю пищу преимущественно одной и той же половиной рта. Когда меня
стрижёт мастер, он затрачивает разное время на левую и
правую стороны головы. Из чего я делаю вывод, что волосы у меня растут с разной скоростью. А вот Илья один
рукав всегда подгибает на сантиметр больше. Возможно,
его левая рука короче правой?
— Это из-за того, что я в пять лет сломал ключицу, —
попытался оправдаться одноклассник.
Но Дениса было уже не остановить. Он переводил
взгляд с одного сверстника на другого.
— У Светы всегда сбито именно правое колено. А значит, спотыкается она несимметрично, правой ногой, падая на одно и то же колено!
— Да у меня одна стопа длиннее другой на полразмера! Мама всегда покупает обувь, ориентируясь на ту, что
длиннее, — миловидная девочка смущённо покраснела.
— У Лёвы учебная сумка всегда висит на правом плече, а у Игоря — на левом. Кроссовки Кирилла стоптаны
наружу. Да и Вы, Вероника Павловна, любите сидеть нога
за ногу, непременно закидывая правую на левую, а не наоборот. Если кто-то видит в наших телах симметрию,
пусть скажет мне об этом.
— Точно! — в звенящей тишине голос Полины был
подобен взрыву. — У меня ногти растут с разной скоростью! Одни уже отросли, а на других пальцах...
Договорить девочке не дали! Класс зашумел, словно
разворошённый улей. Каждый хотел привести пример
асимметрии в своём теле.
— Ребята! — Вероника Павловна постучала обратным
концом ручки по столу.
Класс затих. А Денис, кашлянув и взъерошив пятернёй
волосы на затылке, вдруг сказал:
— Но ничего страшного в нашей асимметрии нет. Каждый из нас уникален в своих неровностях, перекосах и
шероховатостях. Симметричным быть трудно. Но ещё
труднее — найти своё широкое, устойчивое основание.
У тебя может быть разная высота бровей, толщина губ,
форма ушей, длина ног и рук, ключиц и стоп. У тебя
могут быть даже разные цифры диоптрий близорукости
глаз! Но если ты не имеешь своего прочного основания в
жизни, сложенного из собственных нерушимых принципов, из своей веры в Правду и Справедливость, из того,
что называют Честью и Достоинством, то асимметрия
твоей Души разрушит твоё асимметричное тело.
Денис схватил мел и размашисто дважды перечеркнул
нарисованный им же самим на доске равнобедренный
треугольник. Потом широкими шагами направился к своей парте, но, вспомнив, что мел до сих пор у него в руке,
повернулся и швырнул невинный белый кусочек, разбив
его о пол.
Звонок с урока только добавил драматизма этой сцене.
Класс замер!
— Что ты себе позволяешь, Денис?! Завтра жду твоих
родителей у завуча!
Тридцать пар глаз смотрели на Веронику Павловну.
Что в них? Она не хотела это знать! Боялась узнать.
…В учительской было тихо. Все давно разошлись по
домам. Сославшись на необходимость закончить план на
полугодие, Вероника осталась в полутёмной комнате. Из
неосвещённых углов вышли мрачные образы прошлого...
Протестующая против всего мира Вероника спорит с преподавателем о том, что мир прекрасен в своей асимметрии. Что равносторонние фигуры и узкие понятия лишь
ограничивают мировоззрение. Юная и наивная, с горящими глазами, она доказывает, что стоит лишь создать
прочный фундамент из веры в себя и свои силы! А потом
на нём легко воздвигнуть лучистый замок своей Жизни!
Весь этот юношеский азарт исчез тогда, когда её стали
называть Вероникой Павловной. Почему так случилось?
Она не знала ответ на этот вопрос.
Сегодня школьник с дерзким взглядом, её ученик, сказал то, что перевернуло всё у неё внутри. Ей нужно снова
найти своё прочное основание, выстроить его, слепить,
создать, воздвигнуть! А затем, подняв к Небу руки, уловить симметрию этого волшебного Мира. Если это будет
асимметрия, то ещё лучше! Тем Жизнь и прекрасна!
— Надо встретиться завтра с его родителями. Интересно, кто они? Скажу, чтобы берегли сына. Удивительный
ребёнок!
Она выключила лампу, встала из-за стола и смело шагнула в темноту пустой школы.

Виктор Игошин,
г. Ростов-на-Дону

Смена приоритетов
Волшебный ряд коллизий
страстных
И череда знакомых лиц
На нас исходят со страниц
Незабываемо-прекрасных.
Герои давних бурных лет
И жертвы перемен
недавних
В нас будят гнев и
состраданье,
Высоких чувств горячий
свет.
Библиофил глядит понуро –
Не мил бедняге белый свет:
Где торжествует Интернет,
Там бедствует Литература.
Всё – в электронных
закромах
На картах памяти хранится.
И мышь, извечный
книжный враг,
Листает мёртвые
страницы...

Мы все такие разные, и
всё же
В оценках и во мнениях
похожи:
В чужом глазу соринка нас
тревожит,
Зато в своём бревно
стократ дороже.
Себя корить за шалости
негоже,
Но с чад своих – спросить
как можно строже,
Не помышляя, как они
похожи
На нас, когда мы были
помоложе.
Кого судить – мы лезем
вон из кожи,
А над собой суда стерпеть
не можем.
Но Высший Суд не может
быть отложен,
Перед Всевышним все
равны. Мы – тоже.
***

«В Тулу – с самоваром,
в Италию – с апельсинами,
на Дон – с рыбой»

Мы не знали до поры
Про камчатские дары,
И не ели ни чавычи,
Ни горбушиной икры.
Рыбу кушали одну –
Ту, что водится в Дону,
Ту, что славилась когда-то,
И не зря, на всю страну.

Людмила Хорольская,
г. Ростов-на-Дону

С кем ты спал?
Марина встречалась с Вадимом.
Они давно любили друг друга.
Пришло время, и молодой человек сделал ей предложение руки
и сердца. Как-то раз они гуляли в
парке рядом с театром. Проходя мимо большого фонтана,
Вадик остановился, поцеловал Марину, стал на одно колено, достал маленькую коробочку, обтянутую красным
бархатом, вынул из неё золотое кольцо и обратился к любимой:
— Мариночка! Я тебя очень люблю, стань моей женой!
Маринка в душе давно ждала этого предложения. Радость заполнила её девичье сердце:
— Я согласна!
Вадим поднялся, надел кольцо на палец своей возлюбленной и обнял её. Он подхватил девушку на руки и
закружился, будто в вальсе, глядя в её счастливые глаза.
Они гуляли допоздна, а потом ещё долго стояли у Маринкиного подъезда — всё не могли расстаться.
На следующий день влюблённые отнесли заявление в
ЗАГС. Свадьба была назначена через месяц, и начались
хлопоты. В ЗАГСе им дали талон в салон для новобрачных. Там Марина выбрала себе свадебное платье и белые
туфельки, а Вадим — костюм. Платье было длинное, оно
подчёркивало тонкую талию девушки, а лёгкая белая
ткань словно струилась до пола, обрамляя красивую фигуру невесты.
Подруга невесты Алла тоже готовилась к её свадьбе.
Накануне она отправилась в парикмахерскую, чтобы покрасить свои длинные волнистые волосы. Вечером подруги встретились.
— Какая прелесть! — воскликнула Марина. — Как
тебе идёт этот цвет! Но не может же подружка быть красивей невесты, я тоже хочу такой цвет волос. Жаль только
времени уже нет идти в парикмахерскую.
— А я купила у парикмахера флакон такой же краски,
чтобы потом подкрасить волосы. Хочешь, я тебе подарю,
и ты сама сможешь вечером покрасить волосы. Только
меня предупредили, что краска очень концентрированная, для парикмахерских. Держать её на волосах можно
не больше двадцати минут.
Маринка очень обрадовалась. Вечером она, хоть и очень
устала за день, решила покрасить волосы. Надела перчатки, намазала краской пряди, потом надела на голову целлофановый пакет, повязалась косынкой, взяла в руки книгу
и прилегла на диван: «Пока почитаю и хоть немного отдохну», — подумала она и… незаметно уснула.
Проснулась девушка рано утром и сразу же побежала
к зеркалу. Сняла всё с головы и с восхищением засмотрелась на свои волосы. Цвет их был великолепен, ещё насыщеннее, чем у Аллы.

Нынче всё у нас не так,
Не у дел донской рыбак.
Вот рыбак
дальневосточный –
Тот – умелец! Тот – мастак!
Ох, Камчатка, ох щедра!
Разлетелись на «ура»
И копчёная горбуша,
И чавыча, и икра!
Чтоб ко вкусу этих блюд
Привыкал ростовский люд,
Пусть купцы товар
камчатский
Здесь почаще продают.

Доплыв до Северной
Дакоты,
Вдруг чётко понимаешь,
кто ты.
И хочется уснуть…
забыться…
В Париж забиться… или
в Ниццу…
Курить… и пиццу есть в
постели
В недорогом (пять звёзд)
отеле…
Татьяна Кутасова

Вдруг понимаешь,
кто ты
(пародия)

Ольга Ткачёва,
кандидат в члены СП
России, г. Шахты
***

Я поступаю совсем
не взросло!
Недальновидно! И даже
глупо!
Переезжаю сегодня в Осло…
Прости, родная Гваделупа!..
В Осло – холодно и постно…
Я в байдарке – дайте вёсла!..

За окнами – дождь,
гром далёкий грохочет,
Душа моя плачет,
во Францию хочет.
В краю том и солнышко
светит, и жарко,
Растения, живность –
всё буйно и ярко!
С байдарки бы в Сене
я рыбу ловила,
Про серые будни свои
позабыла.
Мне дальние страны
роднее и ближе,
Пожить бы хотелось мне
в Ницце, в Париже.
Где доллары взять,
чтоб уехать – не знаю,
По этой причине безумно
страдаю:
Курю, пиццу с курицей ем
до икоты,
В моменты такие поймёшь
ясно – кто ты!

— Вот это высший пилотаж! — обрадовалась Марина и
отправилась в ванную комнату. Закрыв глаза под струёй тёплой воды из крана, она не спеша смывала чудесную краску и думала, как на свадьбе все будут любоваться таким
удивительно красивым цветом её шелковистых волос…
Вдруг кончиками пальцев она почувствовала, что на
голове в некоторых местах появились залысины, быстро
глянула в зеркало и с ужасом отпрянула: «Пережгла волосы!» Волосы прядями падали с головы, пока она её мыла.
Остались небольшие «кустики». От отчаяния Марина зарыдала. До свадьбы оставался один день!
Что же теперь делать?! Что делать?!
На помощь пришла мама:
— Нужно вызвать на дом парикмахера, побрить голову, чтобы потом ровно отрасли новые волосы. Выход
один — парик!
Но где его достать? В те времена парики были большим дефицитом, их привозили из-за границы и продавали через знакомых. Мама вспомнила, что видела парик
у одной пожилой актрисы театра, подруги их хорошей
знакомой:
— Узнаем адрес и будем просить хоть на время. Свадьбу откладывать нельзя!
Приехали к актрисе, рассказали о ситуации и стали
просить:
— Пожалуйста, продайте нам парик! В Ваших руках
счастье невесты!
— А как же я? — всплеснула руками пожилая женщина. — Скоро праздник, Первое мая, а я буду почти лысая!
Но, увидев несчастное лицо Маринки, пожалела её:
— Ну хорошо. Я дам парик на время, пока у тебя не
отрастут волосы, а сама похожу в шляпке.
Девушка расцеловала актрису, догадавшись, как непросто было ей принять такое решение: женщина тоже
хотела быть красивой.
О случившемся решили сказать только Вадиму. Больше никто об этом не узнал. В день свадьбы поверх парика
надели фату, и никто ничего не заметил. Свадьба удалась
на славу! Молодые были счастливы, а гости — довольны. Уснули молодожёны только под утро. К обеду гости
должны были вернуться и продолжить веселье. Увидев,
что молодым уже пора вставать, мама Вадика подошла к
двери его комнаты, постучала и окликнула:
— Вадим, Марина, просыпайтесь! Скоро придут гости!
В ответ — тишина. Видно, крепко спят, и женщина постучала громче, чуть приоткрыла дверь и от неожиданности вскрикнула! Вадик проснулся, соскочил с постели
и бросился к матери:
— Мама, что случилось?!
— Сынок, с кем ты спал?.. — еле шевеля губами, прошептала белая как полотно свекровь.
— Как с кем? С Маринкой, конечно!
— Но на подушке лежали одна твоя голова, а другая —
лысая?!
Парень улыбнулся и открыл матери их с Маринкой секрет.
Прошло много лет, у Вадика и Марины родились сын и
дочка. Семья у них дружная и счастливая. Иногда супруги вспоминают эту историю и весело смеются. Но тогда
перед свадьбой им обоим было совсем не до смеха.
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Рассказ

Кто родился или бывал в деревнях нашего
детства, тот на всю жизнь запомнил строй почти одинаковых деревенских дворов. Мысленно
встаю посреди одного из них. Справа — небольшой добротный дом, за ним — погреб. Слева — сарай, а может и
два, — зависит от количества живности. Позади меня — летняя кухня, но в особо жаркие дни и в ней готовить жарко и душно. А передо
мной, — в те времена не сказочная, а вполне обычная, белоснежная
летняя печка. И — моя бабушка-казачка. На ней платье-«татьянка»
из ситца в мелкий цветочек с рукавами в три четверти (в те времена
бабушкам не принято было ходить с оголёнными руками) и красивый передник, — передникам и фартукам следовало быть нарядным
украшением. Она жарит на сковороде оладьи для меня и моей сестры, мы у неё в гостях на летних каникулах.
За сараями — наш чисто выполотый огород, а
за ним соседский, такой же ухоженный, и дальше — соседский двор, очень похож на наш. Вокруг — никаких заборов, плетнём огорожена
только часть огорода. Обыкновенное хорошее
деревенское утро. Вдруг из-за сарая в наш двор
вбегает соседка и дальше…

Зинаида Соловьёва,

с. Тулянка, Белгородская область

ГРИШКА
Котик у меня молодой, ему нет ещё и года,
он белый с рыжими пятнами на спине и мордочке. Пригляделась я и удивилась: на спине у него яркожёлтое сердечко! Мы назвали
его Гришей. Игрался котёнок, пока был совсем маленький. Прыгал высоко, даже на дверь. Привязала я
бумажку на верёвочке к стулу, чтобы он сам гонял её
туда-сюда, но вскоре эта бумажка коту надоела.
Теперь Гриша вырос. Ходит важно, виляя задом.
Тело у него длинное и тонкое. Когда ему холодно, он любит забираться ко мне на кровать под одеяло. За мной ходит везде: в сад,
в огород. Приятно, что такой помощник есть у меня! Вскоре мой
котик научился ловить мышей. Он их не ел, а приносил в коридор и
бросал, показывал, хвалился! Пойманной мышкой он игрался.
Однажды, когда я, накопав в огороде молодой картошки на завтрак,
шла во двор со своим ведёрком мимо клубничной грядки, увидела там
Гришу. Дождей у нас давно не было, и на краю грядки образовались
трещины. Клубника уже сошла, и я её не поливала.
Гришка игрался мышонком, подкидывал его лапой вверх и, когда
бедный зверёк падал на землю, наблюдал за ним.
— Поймал, молодец! — похвалила его я и остановилась, наблюдая,
что будет дальше.
А мышонок вдруг взял да и ускользнул в трещину, только его
Гришка и видел! Доигрался!
— Эх, Гришка-Гришка! — упрекнула его я. — Ну ничего, пойдём
картошку чистить.
Я открыла калитку в заборе, который отделял двор от огорода,
чтобы куры туда не ходили, и позвала кота. А он не спешил идти за
мной, зачем ему дверца, если он легко перепрыгивал через забор. Не
дождавшись Гришу, я закрыла калитку и пошла дальше. Не успела я
дойти до крыльца и поставить на него ведёрко с картошкой, а Гришка
уже тут! Выгнул спину, ходит важно: «Я ещё мышку поймаю! Ту я
сам отпустил, пожалел, пусть живёт!»
Пришла я на кухню, стала завтрак готовить, а Гришка уже тут как
тут, трётся о мою ногу, крутится около своей миски: «Наливай мне,
хозяйка, молока!» Налила в мисочку молока, да только пить
его Гриша не стал, понюхал и ушёл. Я знала, что хочет
Гришка колбаски.
Когда Гриша был совсем маленький, я его кормила кормом из пакетиков, покупала в магазине. Хотела подкормить
его, чтобы поправился. А котик мой после этого корма не

(Тюльпаны)
Там, где жара и песок на пути,
Можно оазис увидеть вдали.
Если поближе к нему подойдёшь,
То, кроме песка, ничего
не найдёшь.

Не цветник, а с цветочками,
Не мороженое, а тает.
На стол к ребятам попадёт –
Быстро исчезает.
Что за прутики такие?
Золочёные, пустые.
Привезли их целый воз
Для коровушек и коз.
(Солома)

Жёлтые, красные братья в апреле
Раскрылись по балкам, лишь птицы запели.
Ветер весенний их тихо качает,
И ласково солнце лучом
согревает.

Петь не умеет, веером хвост.
Кто эта птица? Ответь на вопрос.
(Павлин)

Загадки

Разноцветными клоками
Вата по небу плывёт.
Если в кучу соберётся,
То на землю дождик льёт.
Объясните мне, ребята,
Как зовётся эта вата?

(Торт)

слобода Кашары, РО

Стоит стеклянный водоём,
Много разных рыбок в нём:
Жёлтых, чёрных, красных –
Быстрых и прекрасных.
(Аквариум)

Сергей Целищев,

ел ничего. Накладно мне стало покупать корм, для меня это было дорого, денег пожалела. И стал кот есть колбасу и рыбу, молоко пить.
Голод не тётка! И мышей научился ловить.
Рыбу Гриша любит больше всего. Только соберётся сын на рыбалку, только возьмёт в руки удочку и садок, а котик уже вертится около
него. Видит, что рыбка скоро будет. Придёт сын с рыбалки, мелкую
рыбку не выбрасывает, домой коту несёт. Сначала Гриша боялся живую маленькую рыбу, она подпрыгивала на полу. Прыгал, прыгал бедный маленький карасик, пока Гриша ловил его и потом съедал. Бедная
рыба! Не умеет она кричать, нет у неё голоса! Наедался
Гриша быстро и уходил. Ложился он на солнышке, на
крылечке, и долго так валялся без дела.
Гонялся мой кот и за птенцами. Один раз я увидела,
что выпал из гнезда откуда-то воробьишко, желторотик ещё. Летать
он не умел. Смотрю, а рядом старая воробьиха-мать, кружится, летает
низко, растопырила свои рыжие крылья, чирикает! Жалко мне стало воробьишку, я бы его обратно в гнездо посадила. Взяла я птенца
в руки, посмотрела вокруг, на стоящую рядом яблоню вверх голову
подняла, нет, не видно там гнезда! «Наверное, воробьи живут под
крышей», — подумала я. Крыша у нас шиферная, кругом дырочки,
можно воробьям свободно залезть. Но крыша покатая, вот и скатился
бедный птенец на землю. Что делать? Нашла я баночку, постелила
внутрь травки, посадила туда воробышка и ушла. Через несколько
минут пришла, посмотрела — птенца уже в баночке не было. Куда
он делся? Воробьиха-мама его не могла поднять. Сам он улететь не
мог. Из банки выпрыгнул? Или кот его сцапал и съел? Мне было
жалко птичек, хоть это и были простые воробьи, которых полно!
Я ругала Гришу:
— Не ешь птичек! Нельзя!
Ласточек ещё больше жалко! Они очень красивые маленькие
птички: спинки и крылышки чёрные, отливают синевой, гладенькие.
А брюшки и грудки — беленькие. Хвостики у ласточек раздвоенные — два отдельных длинных пёрышка. Ласточки к нам прилетают
весной, а в конце лета улетают в тёплые края. Прилетают они и к нам
во двор, лепят свои гнёзда в курятнике, делают их из комочков грязи
или ещё чего-то с мелкой травой, чем-то скрепляют. Получаются такие маленькие корзиночки, похожие на пиалы. Прикрепляют гнезда к
бревну около потолка. Летом жарко, и я курятник не закрываю, чтобы ласточки туда залетали. Скоро из гнезда начинают выглядывать
клювиками вверх маленькие желторотые головки! Птенцы у ласточек
вылупились! Летают ласточки туда-сюда, надо потомство кормить.
Носят в клювиках мошек, букашек, в открытые ротики суют, а ротики
не закрываются. Гриша так и крутится около курятника! Глаза у него
горят бесовским огоньком, хвост трубой. То в курятник зайдёт, то
выйдет. Охотник! Поняла я сразу, что он хочет. Стала ругать его:
— Уходи, Гришка! Нельзя ластивчат есть!
Прогнала его.

Михаил Кострикин,
кандидат в члены СП России

МНЕ МАМА КУПИЛА
СЕСТРЁНКУ
Мне мама купила сестрёнку,
Домой принесла, чуть заря,
В пелёнках и в распашонке –
Наверно,
потратилась зря:
Такую визгунью и
плаксу
Я видел впервые
у нас!
И даже домашняя
такса
Запряталась под палас...
Я ей объяснял, что не надо
Себя так ужасно вести!
Кормил колбасой, авокадо,
Чтоб ей побыстрей подрасти.
Но мне, за мою же заботу,
Попало от папы слегка.
Оказывается, животик
Сестрёнки просил молока.
Мне мама купила сестрёнку –
И я больше ночью не сплю:
Меняю, стираю пелёнки,
Но всё же сестрёнку люблю.
Не даром же мама купила
Такую, ни свет ни заря!
Нет, деньги она заплатила
За эту крикунью – не зря!

ПЕСЕНКА ПРО РАЗНЫХ
МАМ
Я, ребята, вам немножко
Расскажу про разных мам:
У котят есть мама – КОШКА,
Это всем
известно
вам.
Мама у волчат – ВОЛЧИЦА,
Любит их она весь век.
У птенцов есть мама – ПТИЦА...
Наша мама – ЧЕЛОВЕК!
Мама у щенков – СОБАКА,
У змеёнышей – ЗМЕЯ,
Мама даже есть у яка…
ЧЕРЕПАХА – мама чья?
Есть у жирафят – ЖИРАФА,
ЛОШАДЬ есть у – ЖЕРЕБЯТ,
Маму как зовут у ... – шкафа,
Где есть вещи для ребят?
Мам так много в этом мире,
И на лучшей из планет –
Мама в вашей есть квартире,
Но у шкафа мамы нет!

Я ни в чём не провинился,
Я ни в чём не виноват,
А побои получаю
И от взрослых, и ребят.
Бьют меня и все пинают,
По земле сырой гоняют,
В грязных лужицах купают,
Мною окна выбивают.

Оно всю жизнь свою стучит
И радуется, и страдает,
Ненавидит и грустит,
Жалеет, любит и прощает.
(Сердце)

Три оладушка

Стихи для детей

(Мяч)

х. Большой Лог, Аксайский р-н, РО

— Ариша! Ариша! Да забяри свово коня! Он отвязался, в мой огород заскочил, все помидоры поистоптал, всю капусту поистоптал!
Ари-и-иша, да ты ж знаешь, что я с энтого огорода целыми днями не
вылазию, спины не разгибая, а тут такое! Иде Михаил-то твой? Почему коня плохо привязал? Нету его? А иде ж он? А-а-а. Слухай, Ариш,
а это правда, что Валька Шкодуниха четвёртым пузом ходя? Интересно, от кого бы это? Ну как ня знашь, она ж соседка твоя напротив?
Скажи ещё, что ты ня знашь, как Николаша Сетраков к Танюшке Раискиной по ночам шастаить. Ой, Ариш, ну как это ты ня знашь, она
ж сястра твоя троюродная? Ну ня хошь, не говори. А Михаил-то твой
скоро придя? Ты уж яму накажи, чтобы крепше коня привязывал, да
чтоб тот большой бяды в огородах не наделал. Сейчас? Сейчас-то
ещё ничаво. Я его с грядок прогнала, пущай попасётся, возле маво
огорода така лебяда да травка зелёная! Яму ж тоже хорошей травки пощипать охота. Капуста? Ариш, не переживай шибко, я уже всё
там поправила. А к табе, гляжу, унучки приехали. То-то на весь хутор
оладьями пахнет. Как энто они у тебя получаются такими пышными
да вкусными? Прямо во рту тають. Ну, побягу, а то у меня зажарка на
борщ подгорить.
Напоследок прихватив три оладушка, соседка исчезла за тем же сараем, из-за которого так внезапно появилась. Бабушка, как ни в
чём не бывало, продолжала заниматься своим
привычным делом. Я же почувствовала себя
свидетелем чего-то беспечного, безоблачного, необыкновенного, того, что живёт теперь
во мне частицей моего счастливого детства.

(Облака)

Раиса Иванова,
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(Мираж)
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Донской
Пегасъ
Литературная учёба
«Сверяя размер и ритм,
Чтоб в тему ложились лучше,
Ищу жемчужины рифм
В огромной словесной куче»
(Подражание И. Крылову)

Начинаем публикацию отрывков из брошюры
А. Маллера «Анатомия стиха». С этого номера
каждая глава будет сопровождаться определённым заданием. Задание необходимо выполнить за месяц до выхода следующего номера
«Донского Пегаса». С тем, чтобы редколлегия смогла отобрать для публикации наиболее
удачные стихотворения, написанные после прочтения очередной главы. Так, стихотворения к
главе «Ритм» принимаются до 30 мая. Следуя
рекомендациям автора, напишите или самостоятельно отредактируйте своё стихотворение и пришлите в редакцию.

1. Ритм
Стихи, как результат труда,
С мозаикой сравнимы,
Хотя бывают иногда
«Весомы, грубы, зримы»…

Стих подобен живому организму, если образно, то
он подобен человеку, потому что является творением
человека по его образу и подобию. Зачастую, каков человек — таков и стих, как написал Булат Окуджава:
Каждый пишет, как он слышит.
Каждый слышит, как он дышит.
Как он дышит, так и пишет…
Что самое важное в организме? Тело? Но без разума
оно обречено. Разум? Но без души он — компьютер, машина. Душа? Но без тела в чём ей воплотиться и проявиться? Всё важно! Однако есть, на мой взгляд, самое
важное, без чего организм мёртв. И стих в том числе. Он
может быть и бесформенным, и непонятным, и даже без
рифмы. Но в нём обязательно должен быть ритм! Чем характеризуется любой ритм? Чередованием процессов и
явлений. В природе — день и ночь, лето и зима, в музыке — звуки, в танце — движения, в стихе — ударные и
безударные слоги…
Здесь могут (можно) возразить: «А как же свободный
стих (верлибр) и проза? Разве они не являются организмами, хотя и без ритма?»
На первый взгляд и верлибр, и проза не имеют ритма,
они, в отличии от стиха, кажутся аритмичными, но даже
в них (точнее над ними) есть ритм, невольно создаваемый читающим, делающим своевременные паузы в такт
своему дыханию и сердцебиению. Там — естественная
ритмичность, а в стихе — искусственная, заданная автором. Поэзия — это искусство, стоящее выше прозы.
Проза — не стихи, и верлибр, называемый свободным
стихом, лично я стихом не считаю, это скорее зародыш
стиха или гибрид, хотя и красивый.
Первая стадия стихов — это белые стихи, не имеющие
ни единой рифмы, но обладающие ритмом и размером.
Вслушайтесь в эти строки:
Над седой равниной моря ветер тучи собирает.
Между тучами и морем гордо реет буревестник,
чёрной молнии подобный…
(М. Горький)

Новые книги:
Соловьёва Зинаида. Грибы.
Ростов-на-Дону, Альтаир, 2020, —
40 стр.
В книге рассказывается о разных
видах грибов. В неё входит альбом
для раскрашивания. Предназначается для семейного чтения (3+).
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Если читать вслух — легко различим их ритм, словно
волна идёт за волной. Из обычного стиха можно сделать
белый, и наоборот: из белого — обычный, добавив рифмы, не меняя, конечно, смысла. Например:
Над седой равниной моря
Ветер тучи собирает,
Буревестник – ангел горя,
Чёрной молнией летает…
(Н. Марута)
Обычно ритм стиха определяется на слух, но начинающие поэты часто его не ощущают, так как у одних слух
ещё не развит, а другие пишут, не читая вслух. Особенно — если стих создаётся не сразу, а в разные дни, когда процесс стихосложения прерывается. Я сам в начале
творческого пути часто допускал подобные сбои, не понимая их сути: продолжаю ту же тему в том же духе, но…
получалось с другим ритмом! Он словно перескакивает с
одного такта на другой! А исправить не получается, потому что не видишь скрытый изъян.
Как же наглядно выявить ритм? Чтобы увидеть «невидимый» ритм, нужно строку стиха записать в виде
знаков ударных и безударных слогов. Дело в том, что
классическая система стихосложения — ударно-слоговая (силлабо-тоническая). Обычно берётся или первая
строка нового стиха, или самая важная, которая является сердцевиной стиха, его основой, ради которой и пишется стих. Для примера мы можем взять строку «Над
седой равниной моря», которая схематично может выглядеть так:
+

― +

― + ―

+ ―

1, 3, 5, 7

Плюсом здесь обозначен ударный слог, минусом —
безударный, а цифрами — номера ударных слогов в строке. Для наглядности ударные слоги выделяю жирным:
Нáд се-дóй рав-ни́-ной мó-ря
В этой строке каждый нечётный слог (1-й, 3-й, 5-й и
7-й) является ударным. Их можно и другими символами
обозначить, например, так:
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0

1

0

1

0

1

0

Вместо 5-го или 7-го слога ударным стал шестой. Сбой
ритма и на слух чувствуется сразу. Написав несколько
строк, вы теперь можете увидеть их ритм, составив схему.
Причём достаточно одной схемы на весь стих.
Разные стихи могут отличаться ритмом, а могут и не
отличаться. Например, стихотворение Пушкина «Буря
мглою небо кроет» тоже написано этим ритмом. Называется он хорей, хотя для стихосложения названия не важны. Вообще классических ритмов пять, но можно скомбинировать свой собственный. Однако, применив тот или
иной ритм, автор должен все строки данного стиха уложить в его «прокрустово» ложе.
Надо сказать, что это правило не распространяется на
припевы песен (там свои ритмы), на некоторые поэмы
(бывает, что каждая глава имеет свой собственный ритм)
и на стихотворные пьесы (в которых ритм может меняться при смене акта или действия).
Как же соблюдать выбранный ритм? Для этого надо
подбирать соответствующие слова и помещать их в свои
«ячейки» строки. Это своего рода мозаика, когда подходящей формы и нужного цвета камешек укладывается в
нужное место. И так ряд за рядом, строка за строкой.
Для примера возьмём строки стиха, написанного членом ВЛС:
Безмерно я люблю свой город,
Ведь это Родина моя.
Мне каждый переулок дорог,
Мы, Шахтинцы, – одна семья!
В 4-й строке слышится сбой ритма, составляем «анатомию» последних двух строк:
О О О О О О О О О
О О О О О О О О

2, 4, 6, 8
3, 6, 8

Мы видим отличие: во 2-й строке ударение оказалось
на 3-м слоге. Для сохранения ритма приходится читать
«Шáхтинцы», что не соответствует правилам русского
языка. В этом случае, чтобы всё встало на свои места, достаточно поменять местами порядок слов:
Шахтинцы, мы – одна семья!
2, 4, 6, 8
О О О О О О О О О

Или так:

Уважаемые литераторы! Для закрепления
полученных знаний предлагаем принять
О О О О О О О О
участие в поэтическом состязании и прислать в редакцию стихи вашего сочинения о
То же самое делаем со следующей (или любой другой)
9 мая, лете, предстоящем отпуске, море, отстрокой:
дыхе на даче, каникулах детей и внуков и т.п.
Ваши работы будут опубликованы в следуюВé-тер тý-чи со-би-рá-ет
щем номере газеты. Приглашаем также проО О О О О О О О
1, 3, 7
заиков присоединиться и написать этюд на
Мы видим, что единственное отличие от первой строодну из предложенных тем, объёмом не более
ки, это отсутствие ударения в пятом (выделенном жиродной страницы.
ным) слоге. Здесь он безударный, но ритм стиха не нарушен! Дело в том, что слова, из которых состоит наша
речь, состоят из разного количества слогов — от одного
до двенадцати, а ударный — только один (кроме составных и двух коренных слов). Поэтому (для данного ритма)
вполне допустимо, если на месте ударного слога окажется безударный. Но плохо, если наоборот — когда на месте
безударного слога появится ударный, это сбой ритма. Например, заменим одно слово:
Вé-тер тý-чи сго-ня́-ет
О О О О О О О
1, 3, 6

Уважаемые авторы!
Ростовское региональное отделение СПР объявляет конкурс «Степные всполохи 6», посвящённый
60-летию первого полёта человека в космос. Приглашаем всех желающих принять участие в литературном состязании. С Положением конкурса можно
ознакомиться на сайте donpisatel.ru
Конкурс проводится для литераторов от 16 лет и
старше в номинации «проза» и «поэзия».

Ерёмина Галина. Легендарное
поколение. Герои Советского Союзашахтинцы. Шахты, ИСО и П (филиал
ДГТУ в г. Шахты), 2020, — 160 стр.

Ерёмина Галина. Легендарное
поколение. Женщины яркой судьбы.
ИСО и П (филиал ДГТУ в г. Шахты),
2020, — 159 стр.

Книга посвящается 75-летию Великой Победы над немецко-фашистскими захватчиками и рассказывает
о ветеранах Великой Отечественной,
жителях города Шахты.

Книга посвящается 75-летию Великой Победы над немецко-фашистскими захватчиками и рассказывает о
женщинах города Шахты.
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