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проновой, Ирины Ляховой, Олега Фисен-
ко, Якова Бахтамяна, Владимира Гаршина;

21 февраля — Международный день 
родного языка. Стихи Александра Краси-
ева и Аллы Какуриной.

Стр. 4

Конкурс.
3 марта — Всемирный день писателя. 

Рассказы Юлии Токаревой, Галины Ерё-
миной, Юрия Шапошникова.

Стр. 5

Смешанина — рассказ Антонины Ры-
балкиной;

Весенние стихи — стихи Ирины Ляхо-
вой, Ирины Ковзиридзе, Фёдора Макаро-
ва, Александра Красиева, Виктора Скрип-
кина, Елены Панаевой;

Наши поздравления;
Книжная полка;
Янтарные зубки;
Конкурсы!!! Конкурс-семинар.

Стр. 6

Памятные даты

В этих трёх фрагментах стихотворений 
поэта — вся суть его творчества и лично-
сти в целом. Теми, кто его хорошо знал, 
отмечались скромность поэта, желание 
«всегда не быть наполовину», стремление 
максимально глубоко вникнуть в то, о чём 
писал. Не принимая на веру утверждения 
извне, составлял и отстаивал собственное 
восприятие событий и явлений.

Его с полным правом можно назвать 
непревзойдённым мастером самых неожи-
данных эпитетов, метафор и сравнений, 
что позволило Борису Леонидовичу войти 
в элиту поэтов-символистов. Однако, под 
влиянием творчества Александра Блока, 
символизм Пастернака приобрёл футури-
стический оттенок, в котором отразились 
реалии того времени. Не осуществив же-
лания встретиться с Блоком лично, поэт 
тем не менее посвятил ему немало востор-
женных строк, вылившихся впоследствии 
в цикл «Ветер». В целом же, по признанию 
самого Пастернака, влияние Блока на его 
поэзию очень значительно.

В любовной лирике Б. Пастернака уга-
дывается его трепетное отношение к жен-
щине — не только как к предмету своего 
обожания, но к Женщине вообще:

Быть женщиной – великий шаг,
Сводить с ума – геройство...
Любить иных – тяжёлый крест...

И здесь его умение находить самые изы-
сканные приёмы и формы для выражения 
чувств ставит поэта в один ряд с самыми 
выдающимися лириками двадцатого сто-
летия. То же относится и к его стихам о 
временах года, где господствуют стихия, 
буйство красок, восторг бытия:

Октябрь серебристо-ореховый.
Блеск заморозков оловянный.
Осенние сумерки Чехова,
Чайковского и Левитана...

Степной нечёсаный растрёпа,
Пропахший липой и травой,
Ботвой и запахом укропа,
Июльский воздух луговой...

Крайне сложные отношения с властя-
ми и коллегами по перу, закончившиеся 

130 лет со дня рождения поэта 
Бориса Леонидовича Пастернака 

(1890-1960)

Во всём мне хочется дойти до самой 
сути...

Б.Л. Пастернак  

вынужденным отказом поэта от присуж-
дённой ему Нобелевской премии, сильно 
подорвали как творческое, так и физиче-
ское здоровье Б. Пастернака. Несмотря на 
формулировку Нобелевского комитета «За 
выдающиеся заслуги в современной лири-
ческой поэзии и в области великой русской 
прозы», травля писателя в СССР продол-
жалась, что ускорило кончину Пастернака 
в 1960 году в возрасте 70 лет. А предан-
ный тогдашними властями политической 
и творческой анафеме роман «Доктор Жи-
ваго», изданный за рубежом более чем на 
двадцати языках при жизни автора, на рус-
ском вышел лишь в 1989 году.

О прототипе доктора Живаго сам Пастер-
нак сообщает следующее: «Я пишу сейчас 
большой роман в прозе о человеке, который 
составляет некоторую равнодействую-
щую между Блоком и мной (и Маяковским, 
и Есениным, может быть). Он умрёт в 
1929. От него останется книга стихов, 
составляющая одну из глав второй части. 
Время, обнимаемое романом, — 1903-1945 
годы. По духу это нечто среднее между 
Карамазовыми и Вильгельмом Мейстером» 
(письмо З.Ф. Руофф, 16 марта 1947 г.).

В некоторых его стихах — обращение к 
будущим литераторам, нам с вами. Оно —  
как завещание, руководство, пример при-
верженности идеалам, верности долгу по-
эта и гражданина, которым до конца своих 
дней, несмотря ни на что, оставался Б. Па-
стернак. Вот эти строки:

Цель творчества – самоотдача,
А не шумиха, не успех.
Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех...

Фаэт, по заданию редакции

С Днём защитника 
Отечества!

Редакция «Донского Пегаса» от имени 
Правления Вседонского литературного со-
общества и Правления РО СПР поздрав-
ляет всех защитников Отечества и желает 
силы, мужества и отваги!

Елена Панаева,
член ВЛС, г. Ростов-на-Дону

Письма с фронта
Письма с фронта несли миллионы 

связующих нитей,
Телефонов мобильных ведь не было в те 

времена.

С Международным 
женским днём!

Редакция «Донского Пегаса» от имени 
Правления Вседонского литературного со-
общества и Правления РО СПР поздрав-
ляет всех женщин с днём весны! Счастья 
вам, радости и удачи всегда и во всём!

Быть знаменитым 
некрасиво...

Вести с фронта несли отзвук грозных и 
важных событий,

Но сквозь годы беды прорастали любви 
семена.

Их писали любимым на отдыхе, после 
атаки,

Не студили слова ни дожди, ни зимы 
холода,

Письма с фронта несли человеческой 
верности знаки,

Образ милых людей сохранили они 
навсегда.

Через семьдесят лет достают их и дети, и 
внуки…

Да и правнуки, верю, праправнукам будут 
читать.

Неподвластна любовь объяснениям 
строгой науки,

Только письма смогли нежность сердца в 
словах передать.

Письма с фронта несли миллионы 
связующих нитей,

Телефонов мобильных ведь не было в те 
времена.

Притяженье сердец — отраженье 
вселенских событий,

Настоящей любви погубить не сумела 
война!

Владимир Гаршин,
член ВЛС, г. Зверево

* * *
Я женщинам люблю дарить цветы
И видеть их ответную улыбку.
Их тайные желания, мечты
Пускай не станут тягостной ошибкой.

Дарить цветы. По поводу и без –
Понятия у счастья очень зыбки,
А женщина – она, как дар небес,
Так пусть же светится лицо улыбкой!

И пусть не будет чёрной полосы
Зимой и летом, в праздники и в будни,
Всегда дарите женщинам цветы, 
Пускай для всех мир благосклонным 

будет…

Главное, он был постоянно искренен, 
а это великое достоинство писателя, а 
благодаря своей искренности Чехов создал 
новые, совершенно новые формы писания.

Л.Н. Толстой

160 лет со дня рождения 
писателя 

Антона Павловича Чехова
(1860–1904)

О творчестве писателя

Как стилист Чехов недосягаем, и буду-
щий историк литературы, говоря о росте 
русского языка, скажет, что этот язык 
создали Пушкин, Тургенев и Чехов.

Максим Горький

Трудно говорить о Чехове — он слишком 
велик, слишком многогранен, чтобы его 
можно было измерить…

Шон О᾽Кейси

Из-за привычной обывателю фигуры 
ничем не довольного нытика, ходатая 
перед обществом за «смешных» людей, 
Чехова — «певца сумерек», выступают 
линии другого Чехова — сильного, весёло-
го художника слова.

В.В. Маяковский

В номере:
Памятные даты. А.П. Чехову 160 лет. 

Б.Л. Пастернаку 130 лет. Стихи с поздрав-
лениями к праздникам Елены Панаевой, 
Владимира Гаршина и Аллы Какуриной.

Стр. 1

Памятные даты. А.С. Грибоедову 225 
лет. Статья Виктора Игошина. Б.В. Изюм- 
скому 105 лет. Статья Антонины Поповой. 
Отрывок из повести Бориса Изюмского.

Стр. 2

Памятные даты. В.М. Гаршину 165 лет. 
Статья Надежды Жирковой;

С нами навсегда. Стихи А.И. Квиткина 
(1958-2020). Эссе Надежды Рясиной.

Стр. 3

21 марта — Всемирный день поэзии. 
Стихи Людмилы Хорольской, Елены Тка-
ченко, Фаэта, Раисы Сусловой, Фёдора 
Макарова, Аллы Какуриной, Лидии Са-

Алла Какурина, 
член ВЛС, х. Быковский, Ростовская об-
ласть

Я просто женщина
Моя сущность вся тайной окутана,
Не пытайся меня разгадать!
Безнадёжно все чувства запутаны,
Невозможно меня предсказать.

Меня примешь, я знаю, безропотно,
На причуды закроешь глаза,
Нелегко со мной, женщиной, хлопотно,
Но об этом ты мне не сказал...

А я скромная, нежная, страстная,
И порою сильнее мужчин,
Я взрывная, огнеопасная,
Для того мне не надо причин...

Без моих ясных глаз не прожить тебе,
Не забыть мой волнующий смех,
Поумнеть обещание дам себе,
Только будет ли в этом успех?!

Для тебя стала неповторимою,
Той невестой, подругой, женой,
Называешь меня лишь любимою,
И я счастлива, мой дорогой!
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225 лет со дня рождения писателя 
Александра Сергеевича Грибоедова (1795-1829)

Виктор Игошин, член ВЛС, г. Ростов-на-Дону

В одном ряду с великими
где будущий автор «Горя от ума» близко со-
шёлся со многими известными личностями. 
Наряду со знакомством с Пушкиным и Кю-
хельбекером Грибоедов стал фигурантом 
дуэльных скандалов, следствием чего стало 
его ранение в левую руку.

В 1818-1823 годах — дипломатическая 
служба в Персии, Грузии, работа над черно-
виками «Горя от ума». Далее следует перерыв 
в службе, заполненный активной литератур-
ной деятельностью, позволившей Грибоедову 
стать действительным членом Вольного об-
щества любителей российской словесности.

В период становления его как начинаю-
щего драматурга в моде были легковесные 
(водевильного плана) постановки. В них 
тем не менее поднимались вопросы нрав-
ственного, культурного, этического харак-
тера. И всё это — в форме юмористиче-
ских, сатирических, чаще — одноактных 
пьес, пародирующих характерные черты 
современного общества. Написанные, как 
правило, в соавторстве с уже известными 
драматургами, они имели определённый 
успех в среде любителей лёгкого жанра.

В коллизиях отдельных пьес иногда 
чувствовалось влияние и даже некоторое 
сходство с уже известными произведе-
ниями более маститых современников: 
Катенина, Шаховского, Гоголя. Наиболее 
точное определение своему поколению и 
личностям своего круга дал сам Грибое-
дов: «тот повреждённый класс полу-ев-
ропейцев, к которому и я принадлежу».  
А в общем, ранние опыты в драматургии 
писателя — всего лишь предтеча его твор-
ческой вершины — комедии «Горе от ума».

Помимо стихотворного мастерства, ём-
кого и лаконичного, с изящным подтекстом, 
у писателя великолепно получались описа-

ния событий, например, катастрофы ноя-
бря 1824 года, переданной пронзительно и 
до натуралистичности подробно в записке 
«Частные случаи петербургского наводне-
ния». Блестяще описана природа России 
в статье «Загородная поездка. Отрывок из 
письма южного жителя». Эти словесные 
пейзажи сродни творениям живописца.

И наконец, вершина современной ему 
документалистики — «Путевые записки».  
В письмах к другу, что служили автору успо-
коением и утешением в тяжёлых и длитель-
ных переходах на пути в Персию, он дал неза-
бываемое описание гор, бурных рек, ущелий, 
поселений, нравов и быта народов Кавказа. 
Достойны восхищения его стойкость к ис-
пытаниям, присутствие духа, редкая рабо-
тоспособность наряду с наблюдательностью 
и вниманием к деталям. Несомненно, весь 
материал, накопленный автором во время его 
вояжей в разные концы России того времени, 
должен был в будущем лечь в основу каких-
то фундаментальных трудов по самым раз-
ным направлениям. Не сложилось.

Во время своей южной поездки, одной из 
многих, писатель встречался с будущими де-
кабристами. Это в 1826 году стало поводом 
для его ареста и помещения под стражу на 
всё время следствия на предмет связи с заго-
ворщиками. Через полгода его освободили за 
недоказанностью с очистительным аттеста-
том, повысили в должности и позволили вер-
нуться на дипломатическую службу в Тиф-
лис. Начальство в рапорте на Высочайшее 
имя высоко оценило заслуги Грибоедова, за 
что он был назначен на должность министра-
резидента (посла) в Персии.

За время работы в Тифлисе Александр 
Сергеевич сблизился с семейством Чав-
чавадзе, глава которого имел немалый вес 
в политической элите Грузии. К тому же в 

Интересно порой складывается жизнь. 
Ты идёшь учиться, куда не собирался, 
или работать — куда не планировал. Вот 
и у меня так вышло. Не поступив по-
сле школы в институт, начала работать 
в библиотеке недалеко от дома. Самым 
первым моим непосредственным началь-
ником стала Елена Борисовна Изюмская. 
Она только что вышла из декрета и ино-
гда приходила на работу с маленьким сы-
ном, хорошеньким пухлым мальчуганом. 
Это сейчас просто относятся к регалиям 
и статусу писателя, но в годы моей юно-
сти познакомиться с дочерью знаменитого 
писателя, работать под её руководством!..  
Я при каждом удобном случае задавала 
Елене вопросы об отце: над чем он рабо-
тает, чем интересуется, где можно с ним 
увидеться, когда выйдет новая книга.

К сожалению, встретиться с писателем 
мне так и не довелось, но книги его я с удо-
вольствием читала с детства. Конечно же, 
самой первой была повесть «Алые погоны», 
полюбившаяся многим юным и взрослым 
читателям. Книгу подарили моей маме в 
1951 году, когда ей исполнилось десять лет. 
В повести рассказывается о детях войны, 
оставшихся без родителей, которым вос-
питатели и педагоги стали самыми близки-
ми людьми. Наверное, поэтому моей маме, 
отец которой погиб в 1943 году, эта книга 
была особенно дорога. Мы читали её дома 
всей семьёй, перечитывая по нескольку раз 
интересные истории из жизни суворовцев, 
радуясь их успехам, переживая проступки 
и неудачи. Особенно запомнились захваты-
вающие страницы о долгожданной Победе. 
Книга и сейчас стоит в моём шкафу.

Много писателем создано рассказов и 
повестей о педагогах и их воспитанни-
ках. Взятые из собственного опыта, на-
писанные на основе реальных событий и 
о реальных людях, они подкупают своей 
простотой, искренностью, учат поступать 
правильно, по совести, учат уважать чу-
жое мнение, ценить доброту и участие.

Позже были прочитаны «Ханский яр-
лык», «Зелен камень», «Соляной шлях».

105 лет со дня рождения писателя, 
автора исторических романов и повестей 

Бориса Васильевича Изюмского (1915-1984)
«Строгие глаза»

Бориса Изюмского*
Да, призвание Бориса Васильевича — 

педагогика. Он был учителем истории. 
И поэтому абсолютно закономерен был 
его приход в исторический жанр лите-
ратуры. «Увидеть современное в вечном 
и вечное в современном», воспитать у 
юного читателя через описание исто-
рического прошлого нашей Родины лю-
бовь к ней, сегодняшней, вот, наверное, 
основное призвание писателя — учителя 
истории. Даже на писательском попри-
ще Изюмский оставался педагогом. Его 
книги «воспитывают в читателях те ка-
чества, озаряют их сердца теми мечтами 
и стремлениями, которые нужны сейчас, 
в нашей сегодняшней жизни. Именно та-
ковы исторические повести В. Изюмско-
го…», — отмечал Анатолий Алексин.

«Детские книги пишутся для воспитания, 
а воспитание — великое дело: им решается 
участь человека», — писал В.Г. Белинский.

А жене скажи родной, 
Что женился на другой. 
Что женила молодца 
Пуля меткая врага...

Александр Сергеевич замер, вслуши-
ваясь. На него пахнуло донской степью, в 
памяти промелькнули казачьи курени, ста-
ницы, заселённые своеобычным людом. 
Раз шесть пересекал он эти земли Игоре-
вой сечи, писал исследование о Саркеле, 
обдумывал статью о двадцатитрёхлетнем 
полковнике Матвее Платове, что с горстью 
казаков дерзко отбил атаки турецкого кор-
пуса возле речки Калалах.

Ему припомнилась церковь в Кагаль-
нике. Он не был глубоко религиозным че-
ловеком, но любил постоять в церковной 
прохладе, возвратиться в детство, слушая 
пение, подумать о том, что вот эти же са-
мые молитвы читали и при Владимире 
Мономахе, и при Дмитрии Донском... И 
там, в Кагальнике, он думал о самобытно-
сти Руси, её летописях и старине...

Грибоедов видел донскую степь в тор-
жествующей зелени озими после майского 
ливня, изукрашенную коврами из тюльпа-

* Б.В. Изюмский, русский советский писатель, 
член Союза писателей СССР с 1974 года. Заслу-
женный работник культуры РСФСР, почётный 
гражданин г. Волгодонска

И здесь, конечно, нельзя обойти внимани-
ем повесть Б. Изюмского «Нина Грибоедо-
ва» (в более поздних изданиях — «Спутник 
мой незримый») о большой любви великого 
русского писателя Александра Грибоедова и 
грузинской княжны Нино Чавчавадзе. По-
весть погружает нас в мир первой полови-
ны 19 века, в мир декабристов, брожений в 
умах, политических интриг и международ-
ных распрей. Россия строится, расширяет 
свои границы ценой многих жизней, жизней 
истинных патриотов, готовых заплатить эту 
цену ради Родины. И это тоже линия пове-
сти. Любовь к Нине и любовь к Родине со-
перничают друг с другом. В итоге долг пе-
ред Отчизной побеждает и отнимает у Нины 
её любимого. Да, выбор есть всегда. Совре-
менники не смогли по достоинству оценить 
подвиг Грибоедова. Но для нас нынешних 
эта история стала историей вечной и чистой 
любви, которую не смогли победить рассто-
яния, враги, смерть, годы...

Отрывок из повести Б. Изюмского «Нина Грибоедова»:
…Они сделали 

привал на поля-
нах меж гор. Здесь 
природа создала 
словно бы две тер-
расы. На одной —  
верхней — рас-
положился каза-
чий отряд, много 
ниже, в шатрах, — 
Грибоедов и его 
спутники. 

Наступил ве-
чер. Грибоедовы собирались ко сну, когда 
с верхней террасы полилась песня. Моло-
дой мужской голос вольно и задушевно 
выводил: 

Уж ты конь, ты мой конь,
Ты лети на тихий Дон…

И слаженный хор, схожий с рокотом 
волны, вторил: 

Ты лети на тихий Дон…

А молодой голос мечтательно и печаль-
но просил: 

Понеси ты, мой конь, 
Отцу-матери поклон. 

Ум и дела твои бессмертны в па-
мяти русской...

(Нино Чавчавадзе)

Те тридцать четыре года, что судьба ему 
отпустила, пришлись на едва ли не самые 
значимые события девятнадцатого века. 
Русско-турецкая война, наполеоновское на-
шествие, русско-персидская компания, вос-
стание декабристов — сформировали совер-
шенно особенную атмосферу во всех слоях 
общества. И в наибольшей степени — в кру-
гах образованных, прогрессивно мыслящих, 
в основном молодых, либералов-политиков, 
поэтов, писателей, драматургов. Вольно-
думство во всех его проявлениях, подогре-
тое небывалым патриотическим подъёмом, 
ширилось и набирало силу. Строжайшая 
цензура и неусыпный контроль довольно 
успешно сдерживали бунтарские устрем-
ления особо радикально настроенной ин-
теллигенции. Ни родовитость, ни титуло-
ванность при этом не спасали от наказания 
преступивших законы.

И всё же в этот период и сформировался 
тот круг выдающихся во всех отношениях 
личностей, что составляют до сего дня сла-
ву и гордость России. В нём достойнейшее 
место занимает поэт, прозаик, драматург, 
сатирик, пианист, композитор, дипломат, вос-
токовед — Александр Сергеевич Грибоедов. 
Дворянин с польскими корнями, блестяще 
образованный, он владел свободно англий-
ским, французским, немецким, итальян- 
ским — и это будучи юношей. Позже изучил 
арабский, турецкий, персидский, грузинский. 
Хорошо ладил с латынью и греческим.

Его первые литературные опыты относят-
ся к 1814 году. Тогда же постоянным местом 
проживания поэта стал Санкт-Петербург, 

Антонина Попова, член ВЛС, г. Ростов-на-Дону

недалёком про-
шлом Грибоедову 
доводилось давать 
уроки музыки его 
дочери Нино. Или 
Нине. Теперь же, 
встретившись с 
повзрослевшей де-
вушкой, писатель был поражён её красотой 
и манерами, и, убедившись в своих чувствах 
к ней, испросил дозволения её отца на брак. 
В августе 1828 года молодые обвенчались. 
Ему было 33, ей — неполные 16.

Семейным счастьем они наслаждались 
недолго. Вскорости, оставив беременную 
жену в Тавризе, молодой дипломат отбыл 
по месту службы в Тегеран. Подробности 
и причины трагедии, произошедшей там 30 
января 1829 года, доподлинно неизвестны 
до сих пор. Толпа религиозных фанатиков-
экстремистов учинила разгром и резню в 
расположении русского посольства. Уцеле-
ло несколько человек из всего дипломатиче-
ского корпуса. По свидетельству одного из 
них и был составлен отчёт о произошедшем.

Опознанного лишь по старой ране на ле-
вой руке Грибоедова отвезли в Грузию, где 
похоронили в тифлисском Пантеоне на горе 
Мтацминда. Там же покоится и прах Нины. 
Она носила траур 28 лет до конца жизни.

Творческое наследие А.С. Грибоедо-
ва могло бы быть очень значительным. Но 
даже если бы оно ограничилось лишь таким 
шедевром как «Горе от ума», то и тогда имя 
автора стало бы в один ряд с именами его 
великих современников. Запрещённое при 
жизни писателя, оно разошлось рукопис-
ными экземплярами числом сорок тысяч! 
Это ли не тот самый «памятник нерукотвор-
ный», которого удостоились немногие?

В повести 
Борис Изюм-
ский умело 
сочетает опи-
сания истори-
ческих фактов 
и личностей, 
политическо-
го состояния 
государства, 
природы Кавказа, национальных особен-
ностей, обычаев и колорита горцев, ли-
ризм главных героев, их нежность друг к 
другу и непосредственность — с опасно-
стью, царящей вокруг, подстерегающей на 
каждом шагу. Но не способной повлиять 
на мысли и чувства самой Нины, её роди-
телей, Александра Грибоедова.

Повествование многогранно. Автор не 
зацикливается на душевных переживани-
ях героев, а ставит их в реальную исто-
рическую атмосферу, проживая их жизнь 
вместе с ними. Именно этим повесть цен-
на и потому читаема до сих пор.
нов, заполненную песнями жаворонков, 
посвистом сусликов.

В метели проезжал мимо завьюженных 
курганов, когда снежные клубы яростно 
бросались под копыта, заметая дорогу.

Был в тех краях и совсем недавно, в са-
мую жарынь, глотал воспалёнными губами 
горячий ветер Чёрных земель, прорывался 
сквозь исступлённый стрекот кузнечиков.

Просились в руки нагретые солнцем, 
пахнущие землёй помидоры, лучше самых 
изысканных яств были огурцы с мёдом и 
каймак толщиной в два пальца.

На крышах куреней досыхали жёлто-
красные жердёлы для «взвара». Приветли-
во кивали пучеглазые подсолнухи, разду-
вала ноздри проезжих полынь.

В раскалённом Новочеркасске напрас-
но искал Грибоедов тень под жёлтыми, 
пожухлыми листьями акаций, покрытыми 
пылью, как лицо — серой усталостью.

Но зато сколь прекрасна была осень на 
Дону, когда под тяжестью виноградных ки-
стей гнулась лоза, тёк по пальцам арбузный 
сок, когда покорно склоняла свои пряди ива 
над зеленовато-синей рекой, а величавая дон-
ская волна бежала к приазовским гирлам...
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Семь цитат из новелл Гаршина:
Художник, по сравнению с толпой, есть человек, ко-

торый лучше видит и может передать другим то, что 
он видит.

Часто один мощный художественный образ влагает 
в нашу душу более, чем добыто многими годами жизни. 

Художник на то и художник, чтобы уметь поста-
вить в себя вместо своего я — чужое.

Уж таково глупое, бедное человеческое сердце. Когда 
оно ранено, оно мечется навстречу каждому встречному 
и ищет облегчения. И не находит его. Это совершенно 
понятно, кому нужен дырявый, нештопанный чулок?

Пошлости долго не умирают. 

Никакое начальство не пользуется таким почётом от 
своих подчинённых, каким доктор-психиатр от своих по-
мешанных.

Вы бы предпочли несчастье трёх людей несчастью вас 
одного.

165 лет со дня рождения писателя
Всеволода Михайловича Гаршина

(1855–1888)

С нами навсегда
3 февраля ушёл из жизни поэт Александр Квиткин, уроженец сл. Кашары, Ростов-

ской области, из казаков.
Александр Иванович Квиткин родился в 1958 году, окончил РПИ, работал в Ка-

шарском сельском Совете, в Администрации Кашарского района. Увлекался стихос-
ложением с молодости, издавал поэтические сборники в саратовских, ростовских 
книжных издательствах, ряд его произведений переведено на аварский и турецкий 
языки. Член РО СПР, член ВЛС.

Александр Квиткин
Капелька
Я высоко взлечу душой 
Под дождь над куполами! 
Над всей мирскою суетой,
Над бренными делами,

Чтоб к Господу поближе быть
Среди проблем извечных
И чтоб ткалась подольше нить
Событий скоротечных.

Свечу к молитве приготовь
И вникни в суть простую:
На свете властвует любовь!
Она в нём торжествует!

Лелейте ближних, как себя,
И с Верою живите,
Других и Бога возлюбя,
И жизнь саму – любите!

О стали
Мальчишки – из стали, девчонки – 

из стали...
Мы сами об этом когда-то читали,
Но жизнь оказалась гораздо сложней,
А мы понаслышке лишь знали о ней.
О ценностях вечных гуляла молва,
Мы верили свято в пустые слова.
Взахлёб мы глотали дымок сигарет,
Мечтая о том, чего, в сущности, нет.
Одни погружались в пучины морей,
Другие мошну набивали скорей.
Имперские мерки, широкий размах,
Знакомые лица, порою в слезах,
И сальные складки на шеях вождей,
И всё для народа! И всё для людей!

Казачьи лампасы не в моде теперь,
Добро, состраданье – закрытая дверь.
Мы крест свой несли, это наша стезя,
И делали то, чего делать нельзя.
Не то говорили, дышали не так,
Мы наши дела превращали в пустяк.
На чьей стороне будет правда теперь?
Зачем мы ломились в открытую 

дверь?

***
Спасибо, жизнь, что ты дала
Мне долгий век – сосуд без днища,
Что в очаге моём – зола,
А не зола на пепелище.
Спасибо, жизнь, что ты дала
Нам встретиться случайно взглядом.
Спасибо, что любовь была!
Чего же большего мне надо?
Спасибо, жизнь, что ты дала
Мне необъятные просторы,
Озёр прохладу, рек узоры,
О наболевшем разговоры,
У костерков походных споры...
И эти крошки со стола...

Старая фотография
На старой фотке пожелтевшей –
Не в центре, слева на краю,
Как будто весь осиротевший,
Я скромно – так себе – стою.

Но тех, кто ближе и кто справа,
За давностью прошедших лет
(А их здесь целая орава),
Увы, на свете больше нет.

И мне (я ощущаю смутно)
С моей грустинкою, ей-ей!
На фотке этой неуютно.
Среди смеющихся друзей,
Где все пока ещё живые,
С надеждой в светлое далёко,
Весёлые да молодые...
А не ушедшие до срока.

***
Степной простор зелёной ширью
Вобрал в себя наследье лет.
Веков патриархальной пылью
Подёрнут розовый рассвет.
Дорогою степной грунтовой 
Неторопливо день шагает,
А в небе радуга подковой
И ширь, и высь соединяет.

***
Зари погасла плошка,
Осталась лишь зола,
И лунная дорожка
По лету пролегла.
По мне бы так разутым
Дорожкой той пройти,
Не поменяв маршрута
До Млечного пути.

***
Сомкнутся дали голубые,
И брызнут струи дождевые,
И я вдохну, как запах хлеба,
Дождя раскаты грозовые 
Из опрокинутого неба.

Ещё при жизни Всеволода Михайло-
вича Гаршина среди русской интелли-
генции стало распространённым понятие 
«человек гаршинского склада». Что же 
оно в себя включало? Прежде всего — то 
светлое и привлекательное, что видели 
знавшие писателя современники и что 
угадывали читатели. Гаршину были чуж-
ды и аскетизм, и унылый морализм. Од-
нако В.М. Гаршин в своих произведениях 
умел проникнуться чужой болью, чужим 
страданием. Как пример — сказка «Жаба 
и роза».

Почвой для появления образа венчан-
ных розы и жабы, обозначающих мир пре-
красного и безобразного, белого и черно-
го, Добра и Зла послужила одна история.  
Всеволод Михайлович и слушал прекрас-
ную музыку в исполнении Рубинштейна и 
вдруг заметил недалеко неизвестного ему, 
но крайне неприятного человека. Контраст 
для Гаршина был так велик, что у него ро-
дилась мысль о противопоставлении Ада 
и Рая.

Не удивительно, что в сказке писатель 
использовал символы. Роза — добро и 
красота, а жаба — зло и уродство. А в 
сказках добро всегда побеждает зло: роза 
принесла мальчику маленькую радость 
перед смертью. Это и стало смыслом жиз-
ни для розы. Действие сказки происходит 
параллельно в двух «мирах»: в цветни-
ке разгорается история розы и жабы, а в 
комнате с окном в сад умирающему брату 
читают книгу.

Портретные и пейзажные зарисов-
ки, описания обстановки в рассказах  
В.М. Гаршина усиливают авторское эмо-
циональное воздействие на читателя, 
зрительное восприятие и во многом спо-

собствуют выявлению вну-
тренних движений души 

героев. Прямая речь в текстах писателя 
может принадлежать как людям, так и 
предметам (растениям). В произведениях 
В.М. Гаршина внутренний монолог стро-
ится как обращение персонажа к самому 
себе.

В портретных характеристиках костю-
мы героев преподносятся писателем как 
социальная и психологическая характе-
ристика человека. Гаршин намеренно ак-
центирует внимание читателя на одежде 
героя.

А вот описанию природы Гаршин в 
произведениях отводит мало места. Пей-
зажные зарисовки служат фоном, сценой. 
Они предваряют рассказ и, как правило, 
это — небольшие отрывки, состоящие из 
одного-трёх предложений. 

Повествование в прозе Гаршина зача-
стую конкретно-сценическое и информа-
ционное. Автор использует форму пере-
сказа и форму косвенной речи (в отрывках 
звучат темы сообщения, отсутствует кон-
кретика, определенность действий).

Герой может обращаться к себе вслух 
или мысленно. Для прозы В.М. Гаршина 
характерна прямая речь, состоящая всего 
из одного предложения. Так в рассказе 
«Сказание о гордом Аггее» мысли героя 
переданы очень коротко.

Произведения В.М. Гаршина образуют 
гибкую художественную систему. Он ма-
стерски использует описание, повествова-
ние, рассуждение.

Неослабевающий интерес к произве-
дениям В.М. Гаршина свидетельствует 
о том, что данная область исследования 
остаётся весьма актуальной для совре-
менной литературы. Творчество писателя 
давно стало объектом изучения с позиций 
разных направлений.

Надежда Жиркова,
член ВЛС, г. Ростов-на-Дону

Мастер 
психологического 

анализа
Очерк Надежда Рясина,

член ВЛС, г. Шахты

Ты поставь 
пластинку 
старую…

Эссе

Я помню день, когда впервые 
услышал трубы полковые 
в осеннем городском саду...

С.Я. Маршак

Детство. Яркие головки жёлтых оду-
ванчиков. Качается детство, словно цвету-
щий подсолнух. Судьба жалеет человека, 
она часто стережёт его с добром. Каждый 
стремится собрать этот дар по зёрнышку. 
И все мы не чужие друг другу. Какая же 
сила нас объединяла?

По улице велик и прост шёл оркестр, 
играл, разорвав тишину. Детвора бежала 
за ним, не чувствуя пяток. От этих дней 
отделяет вереница десятилетий, но и сей-
час слышна отдалённая наивная милая ме-
лодия детства.

У каждого человека моего поколения 
пятидесятых наверняка какая-нибудь ча-
стица жизни связана с духовым оркестром. 
Люди жили скромно и радовались немно-
гому. Доверчиво брали от музыки то, что 
им было нужно и близко. В детстве му-
зыка воспринималась очень живо и ярко. 
Если не отворачиваться от неё никогда, не 
забывать о ней, она войдёт в жизнь так же 
прочно, как и книга. И вот уже целый ор-
кестр звучит в твоей душе, и ты замер в 
восторге. Духовые инструменты — одна 
большая семья. Они особенно хороши, 
когда собираются вместе. И каким заме-
чательным другом может стать духовой 
оркестр! Он чувствует ваше настроение и 
плохо переносит разлуку. Он умеет быть 
благодарным за заботу. Он остаётся вер-
ным до тех пор, пока верны ему вы сами. 
Где ты, музыка жизни и детства?

Мелодии пионерских сигналов. Тру-
ба — инструмент горделивый, звонкий и 
величественный в своём звучании, помо-
гающий сохранить оптимистическое на-
строение. Мир кажется одухотворённым и 
бодрым. Нас много, и мы многое можем. 
Родство сердец. «А я, чтобы быстрее рос-
ли деревья и цветы, буду играть по утрам 
на флейте», — мечтательно произнёс кто-
то из сидящих рядом. Мир, где мы ста-
новились чище и добрее. Музыка всегда 
отражает своё время. Торжественная ли-
нейка с выносом знамени под духовой ор-
кестр. Стоят лицом к лицу оркестр и дири-
жёр. Эту тоненькую деревянную палочку, 
немногим длиннее обычного карандаша, 
нередко называют волшебной. Её малей-
шему движению подчиняется многоголо-
сый, многокрасочный оркестр. Волшеб-
ной она становится в руках дирижёра. 
Музыка нужна всем. Духовые оркестры 
сопровождают шествия, марши, а во вре-
мя праздничных гуляний звучат на эстра-
дах, расположенных на открытом воздухе, 
на площадях, в садах и парках. Воспоми-
нания… «Ты поставь пластинку старую, 
слушать мне не надоест, как звучал он над 
бульварами, нашей юности оркестр» — 
замечательные строки из песни, которые 
мы исполняем в хоре ветеранов. Музыка 
легко делает то, что с трудом удаётся по-
литикам. Плохо, когда нарушается мера 
вещей. Думают, что всякая другая музыка 
устарела, вышла из моды и может достав-
лять удовольствие разве что старикам.

Наше время не было стоящим на месте 
или ушедшим без следа — время было на-
ступающим, им осталось навсегда. Оттого 
и живут в памяти воспоминания о яркой 
радостной меди духовых оркестров. Ему 
свойственна особенная торжественность, 
блеск и грациозность звучания. И под эти 
звуки в заоблачные выси уносится душа, 
под эти звуки тот, кто прежде не задумывал-
ся о ней, прислушивается к себе, пытаясь 
отыскать её. И мы танцуем вальс, невольно 
повторяя движения светил, вращения пла-
нет. Осталась эта музыка навек со мной.
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21 марта — Всемирный день поэзии
Про судьбу

Лидия Сапронова,
член ВЛС, х. Рябовский, Волго-
градская область

Перо иволги
Посмеялась иволга за садом,
Поманила, скрылась за бугром,
И бежишь ты за мечтой-отрадой,
За счастливым золотым пером.

Следуя старинному поверью,
Ищешь ты заветную красу –
Иволгой оброненные перья,
Что тебе удачу принесут.

Руки в травы вновь твои ныряют,
Обивая с таволги росу...
Только редко иволги теряют
Перья золочёные в лесу.

Про любовь

Яков Бахтамян,
член ВЛС, г. Шахты

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

Женщина – это любовь и радость!
Женщина – это аромат, сладость!
Женщина – это мать, семья, дети,
Краше её нет на белом свете!

Женщина – Чудо, вдохновение,
Муза, счастье, самозабвение! 
Женщина – словно опиум, дурман!
Женщина – судьба, мужской 

талисман!

Александр Красиев,
член ВЛС, г. Ростов-на-Дону

О родном языке
О, россияне, будем беречь
Нашу родную русскую речь!
Речь Ломоносова, Пушкина, Блока…
Русский язык – из святого истока!

В мыслях и грамоте, и разговоре
Мы применяем родной свой язык.
Русский язык необъятный, как 

море,
Точен, силён и глубок, и велик.

Но даже море, подобно Аралу,
Может уменьшиться и обмелеть,
Так и язык незаметно, помалу
Может заплесневеть и оскудеть.

Ранит обилие слов иностранных
(Модными, важными быть мы 

хотим),
Вместо «терпимый» у нас – 

«толерантный»,
Вместо «согласен» – «о’кей» 

говорим.

Часто звучат и слова-паразиты,
Фразы привычные: «типа», 

«прикинь»,
«В общем», «короче», «в натуре», 

«иди ты»… –
Это ненужные нам сорняки!

21 февраля — Международный 
день родного языка

Фёдор Макаров,
член ВЛС, г. Ростов-на-Дону

Завет

Юрию Макарову
И хорошо, и плохо,
и просто – от души –
пиши, поэт, эпоху,
родимый край пиши.
 Пиши – живой покуда,
 Не ввязываясь в спор,
 Родное божье чудо:
 Узоры вод и гор;
Смешные пересуды,
Тоски и горя боль,
Любовные этюды,
Житейских баек соль;
 Круговорот Вселенной,
 Игру светотеней,
 Суть тайны сокровенной
 И труд дороги к ней.
Пиши и верь: за это
Награда и цена
Когда-нибудь поэту
Заплатятся сполна.
 Твоих картин архивы
 Из временной глуши
 Вдруг явят перед миром 
 Тепло твоей души,
И где-то там за дымом
Грядущих зим и лет
Зажгут неугасимый
Живой и ясный свет!

Людмила Хорольская,
член ВЛС, г. Ростов-на-Дону

Стихи
Я хочу насладиться стихами
И вдыхать дивный их аромат.
Строчки так и рождаются сами,
На бумагу скорее спешат.

А душа –
 сиренью залита,
Так светла и правдиво ясна,
Словно книга чуть-чуть 

приоткрытая, –
Рассказать что-то хочет она.

О любви, о своём сокровенном,
О печалях, о радостях дня
И о счастье, таком несравненном,
Что ликует душа у меня.

Столько радости, слёз и печали
В приоткрытой вместилось душе,
Что мелодии вдруг зазвучали
В моём сердце, усталом уже...

Про стихи

Елена Ткаченко,
член ВЛС, г. Ростов-на-Дону

Сочиняю стихи не напрасно
Я стихами живу не напрасно –
В благодарность за жизнь на 

земле,
Пока сердце моё не угасло,
Тороплюсь не исчезнуть во мгле...

Подарить людям нужное слово,
Не просить ничего и не ждать.
Если помощь нужна, я готова
Всем друзьям руку первой подать.

Не хочу безмятежно спокойно
Ощущать современность свою,
Чтобы стать человеком достойным,
Бьюсь с собою в смертельном бою.

Мне течение лет не подвластно!
Как надолго я здесь задержусь?
Понимая свою сопричастность,
К многогранности жизни 

стремлюсь!

Фаэт,
член ВЛС, г. Ростов-на-Дону

***
Мне ведомы искусные поэты – 
Певцы красот небесных и земных,
Слагающие страстные сонеты
И блещущий метафорами стих.

Кто, обнажив души больной 
смятенье,

Своих мучений скрыть не пожелал
И, не боясь глубоких откровений,
Изящно и пленительно страдал.

Красотами изысканного стиля
Коллег по цеху затмевал не раз.
Его так страстно музы возлюбили!
И так ему послушен был Пегас!

Раиса Суслова,
член ВЛС, Белгородская обл.

Птица-синица
Ах, калина, ты, калинушка,
Пышным цветом зацвела,
А я птицею-синицею,
В тех цветах гнездо свила.

Куст калины над криницею
Отражается в воде,
А я птицею-синицею
Подарю любовь тебе.

Аромат нам вскружит голову,
Пчёлы звоном на цветах.
Счастье мы разделим поровну,
Синь-синице быть в руках.

Зрелых ягод кисть краснеется,
Лето тает в облаках…
Разлучить нас не сумеется –
Ни за совесть, ни за страх!

Ах, синица, счастье светлое,
Журавель нам ни к чему
Все слова любви заветные
Прошептала – одному.

Куст калины над криницею,
Ветер листья оборвал,
А ты с птицею-синицею
Жизнь свою навек связал!

Ирина Ляхова,
член ВЛС, г. Азов

Нечаянная встреча
В кафе мы встретились нечаянно,
Ты говорил о пустяках

Олег Фисенко,
член ВЛС, г. Ростов-на-Дону

Лимонадом дней…
Пускай наша жизнь с тобой, 

любимая, 
Будет искриться лимонадом дней.
Наш танец любви был дыханием 

летних ночей.

Владимир Гаршин,
член ВЛС, г. Зверево

***
Где чайки быстрые кружат,
Где мир огромный за окном,
Огромный был цветущий сад
И маленький уютный дом,
И я в мечтах хочу туда,
Где любят, ждут и верят.
Где бирюзовая волна
Бьёт в каменистый берег!
Где кисти, краски и холсты…
И я бы был той жизни рад:
Встречать рассвет под плеск волны
И алый провожать закат.
И я в мечтах хочу туда,
Где любят, ждут и верят.
Где бирюзовая волна
Бьёт в каменистый берег!
Да, я хочу, хочу туда –
В нетоптаных цветов поля,
И чтобы женщина моя
С улыбкою навстречу шла!
И я в мечтах хочу туда,
Где любят, ждут и верят.
Где бирюзовая волна
Бьёт в каменистый берег!

Алла Какурина,
член ВЛС, х. Быковский, Ростов-
ская область

***
Слова-цветы, слова-колючки,
Живут соседями порой,
Мы – доброта, а чаще – злючки,
Где рот открой, а где – закрой!

Молчанью всё ж почёта больше,
О многом можно им сказать…
В нём ярче радость, горе горше,
Лишь мудрый сможет всё понять.

Убрать всё зло из лексикона!
На оскорбленья – знак «табу»!
На сколько больше миллионов
Читали б радости мольбу!

Но русский наш – язык богатый!
И даже мат – для связки слов!..
Иисус Христос молчит распятый,
От боли взгляд его суров…

Есть в нашей речи похлеще зараза,
Та, что уродует русский язык –
Брань и хула – подзаборные фразы –
Плесень и гниль, но острее, чем 

штык!

Надо беречь чистоту и богатство
Предками данного нам языка
От сквернословия, от святотатства,
От непристойности, как от плевка.

Русский язык – это наша культура,
Главная ценность, духовный оплот,
Радость общения, литература –
Всё, что несёт в поколеньях 

народ.

Размеренно, порой неторопливо
Чистейший слог задумчиво течёт...
 Его стихи читаешь – да, 

красиво.
 Но за живое как-то не 

берёт.

Алла Какурина,
член ВЛС, х. Быковский, Ростов-
ская область

С днём поэзии!

Ты, Муза, и капризна, и вольна,
То стонешь и рыдаешь, то 

смеёшься,
Душа твоей поэзией больна,
Твоих эмоций разных 

наберёшься.

Твои запишешь вздохи, смех и 
плач,

Дань настроению отдашь 
невольно,

Несутся чувства, будто кони, 
вскачь,

На белом поле строчкам так 
привольно!

С тобою стали сёстрами теперь,
И тайны мы друг другу 

доверяем…
Страна поэзии открыла настежь 

дверь,
Мы в ней живём, порой дотла 

сгораем!

И, придвигая чашку чая мне,
Чуть задержал её в руках.

Прикосновенье мягко, ласково,
Тягуче, как гречишный мёд,
И вот уже цветными красками,
Очнувшись, тусклый мир живёт.

И пахнут розы и акации,
Стрекозы вьются у лица,
И фантазийным вариациям
Чудес прекрасных нет конца.

Нам вальс играют скрипки тонкие,
И множат свечи зеркала,
И я счастливая и звонкая...
Как долго я тебя ждала!

И наши чувства словно корабли,
Плывущие в страну любви.
Когда ты любишь и любим,
То целый мир нам дан двоим.
…
И в череде обычных серых будней
Уменье жизнь наполнить 

лимонадом дней!
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Юлия Токарева,
член ВЛС, г. Семикаракорск

Легенда о сомах
Июль был невыносимо жарким, поэтому 

все ребята из Калиновки проводили своё 
свободное время возле речки. Вот и сегод-
ня они всей большой компанией пришли 
насладиться прохладой в тени деревьев, 
которые росли на берегу. Разложили поло-
тенца, достали еду. Мальчишки тут же по-
бежали в воду, а девочки остались резать 
салаты. Через несколько минут прибежал 
Сашка, схватил Ленку и кинул в воду.

— Чё это вы все такие сухие?! — смеясь 
воскликнул он и тут же схватил Катьку, ко-
торая, как всегда, ничего не делала, и так 
же, как и Ленку, кинул в речку.

— Ну? Кто следующий? — девочки за-
визжали и кинулись прочь от Сашки, но 
далеко убежать им не удалось, их тут же 
поймали другие мальчишки, и через пару 
минут уже все были в воде. Девочки пы-
тались не подпускать близко мальчиков, 
они размахивали руками, создавая вокруг 
себя облака из водяных брызг. Но разве 
это могло остановить их друзей, они про-
рывались сквозь водяной занавес, ловко 
подхватывали подружек на руки и броса-
ли обратно в воду.

Через час уставшие, но довольные ребя-
та вышли из воды и принялись за еду. И вот 
уже все сытые развалились на полотенцах, 
и наступила минута тишины.

— А хотите легенду про ту речку, где 
нам нельзя купаться? — спросила Катя.

— Это про ту заросшую, рядом с дерев-
ней? — Ваня даже приподнялся на локте, 
ведь даже не все рыбаки туда ходили.

— Ага. Так что рассказывать? — все 
закивали и сели в небольшой круг, чтобы 
лучше слышать Катьку. 

Девочка начала свой рассказ:
— Давным-давно в той реке водились 

огромные сомы, где-то метров по пять. 
Люди их очень боялись. Почему, спросите 
вы? А вот почему: эти рыбы ели людей! 
Каждый месяц они заглатывали по чело-
веку! На эту речку долгие годы никто не 
ходил, прошло много времени, и люди за-
были о сомах. А кто знал, тот думал, что 
это только легенда. Люди там снова рас-
чистили пляж. Первый день никого не съе-
ли, второй, третий... Теперь все были убеж-
дены, что сомы — обычная выдумка, над 
которой можно только посмеиваться, но на 
пятый день всё изменилось. Люди отдыха-
ли, даже не подозревая о том, что на глу-
бине водятся эти чудовища. Два мальчика 
решили устроить соревнование и заплыли 
слишком далеко... — девочка говорила всё 
тише, а сейчас совсем смолкла.

— И тут! — неожиданно громко вос-
кликнула Катька, Ленка вскрикнула и вце-
пилась в руку Петьки.

3 марта — Всемирный день писателя

Отца Ванюшка 
помнит только во-
енным. Вот и сейчас 
папа приехал домой во 

внеочередной отпуск. Мама говорила со-
седке, что командование ему дало отпуск 
за то, что он отличник боевой и политиче-
ской подготовки.

Радости Ванюшки не было границ. Папа 
был высокий, стройный и красивый. Ва-
нюшке нравилась его военная форма; ему 
очень хотелось стать таким же, как папа.

— А чтобы вырасти скорее, надо хоро-
шо кушать, — говорил отец. И Ванюшка 
старательно ел кашу, хотя не очень её лю-
бил. Ещё Ванюшке очень нравилось, когда 
папа брал его на руки и рассказывал об ар-
мии, о солдатах, об их службе.

А когда наступал вечер, он, как сол-
дат, умывался и без разговоров ложился в  
кровать.

Особой гордостью и самой большой 
ожидаемой радостью для Ванюшки ста-
ло погулять во дворе в папиной пилотке с 
красной звездочкой. Папа ходил в фураж-
ке, а пилотку вручил Ванюшке в подарок.

...Пилотка была великовата, но Ванюш-
ка лихо сдвинул её на затылок и не побе-
жал, как всегда вприпрыжку, а важно за-
шагал к качелям, что на детской площадке 
возле дома. В эту минуту Ванюшка ощу-
щал в себе такое торжество и ликование!

Ребята, увидев Ванюшку в пилотке, 
окружили его. Каждый мечтал хотя бы «на 
чуть-чуть» поносить пилотку. Даже перво-
классник Мишка (он был, конечно, гораздо 
старше пятилетнего Ванюшки) попросил 
примерить пилотку. Ванюшка не был жади-
ной. Мама учила его делиться с ребятами. 

— Один из мальчиков 
с криком ушёл под воду, а 
за ним и его друг! — про-
должила Катя.

— Взрослые перепуга-
лись, мужчины поплыли 
к ним, чтобы вытащить. 
Мало ли, вдруг в водо-
рослях запутались или 

силы не рассчитали, но и взрослые нача-
ли тонуть. И вот тут кто-то закричал: «Это 
сомы! Спасайтесь!» И действительно из 
глубины вынырнул самый большой и, воз-
можно, самый главный сом. Люди перепу-
гались и бросились бежать. С тех пор на 
речку никто не ходит. Говорят, что там до 
сих пор живут чудовища, которые готовы 
проглотить глупцов, которые не верят этой 
легенде. Конец!

Ребята начали смеяться. Только Ленка 
сидела с широко раскрытыми от страха 
глазами.

— Вы чего смеётесь? — Катька непо-
нимающе смотрела то на одного, то на  
другого.

— Да выдумки все это! Мой папа 
там постоянно рыбачит! И сомы его не  
съели! — сказал Петька, который еле-еле 
успокоился от смеха.

Лицо Кати стало обиженным.
— Ничего это не выдумки! Они про-

сто... они просто рыбаков боятся, вот! 
Одно дело, когда ты ешь, а другое — когда 
тебя! — девочка задрала голову и отверну-
лась от компании.

— Тогда давайте сходим туда завтра 
и проверим! — Сашка встал на ноги. —  
А если сома не увидим, то ты будешь долж-
на каждому по шоколадке!

— Не буду я покупать каждому по шо-
коладке! Я куплю две, и вы их подели- 
те! — Катька тоже встала. — Если я ока-
жусь права, то... то вы должны будете мне 
по одному желанию! Каждый! Ну что? По 
рукам? — девочка протянула свою руку.

— А по рукам! Петька, разбей!
Ребята договорились встретиться завтра 

после обеда у школы и разошлись по до-
мам готовиться к завтрашней «охоте».

Катька всю ночь проворочалась в кро-
вати, ведь она сама не была уверена в ле-
генде. Рано утром она подошла к школе, 
у которой уже все собрались. Мальчишки 
принесли всё, как они посчитали, для по-
имки сома.

— Зачем вам верёвки? Мы ведь не будем 
их ловить! — воскликнула Ленка.

— Да как это не будем?! Ты прикинь, 
если мы их поймаем, то станем знамени-
тыми! Может, даже в телек попадем! — 
сказал Петька.

— О! А вот и Катерина. Я уже подумал, 
что ты струсила! — Сашка, как всегда, 

Но пилотка — дело другое! Тут он разду-
мывал. Ему не хотелось отказывать Миш-
ке, но та радость, заполнявшая его душу, не 
проходила, не остывала, и он не мог тут же 
снять пилотку и дать её кому-то поносить.

Пока стоял Ванюшка в нерешительно-
сти, вихрем налетел долговязый Толька и, 
не говоря ни слова, сорвал пилотку с голо-
вы Ванюшки. Тольку знали все во дворе. 
Он такой! Всё что угодно сделать может. 
Лет ему больше, чем Мишке. И Толька ча-
сто обижал младших пацанов и даже дево-
чек, а те часто бегали матерям жаловаться.

Ванюшка сначала было растерялся. Но 
потом кулачки сжал, смело подскочил к 
долговязому Тольке. Он не стал его про-
сить. Даже требовать не стал. Просто со-
брал все свои силы и выдернул у Тольки 
пилотку из рук. Тот не успел её даже на го-
лову надеть, а так и держал в руках.

— Не тронь! — резко крикнул он Толь-
ке. — Это папа мне привёз!

Толька, видно, не ожидал от Ванюшки 
такого. А тот старательно надел пилотку на 
свои светлые вихры и пошёл к Мишке.

— Нет, Миша, не могу я тебе пилот-
ку дать поносить. Это папа мне подарил.  
А когда я вырасту большой, как папа, у 
меня будет такой маленький мальчик, как 
я, он будет носить эту пилотку.

Мишка всё понял.
— А-а, — протянул он с пониманием и 

поправил очки на веснушчатом носу.
И они оба — Ванюшка и Мишка — 

пошли кататься на качелях.
А над ними шелестела листва, улыба-

лось солнце и небо счастьем отражалось в 
глазёнках Ванюшки.

Галина Ерёмина,
кандидат в члены СПР, член ВЛС, г. Шахты

По наследству
Рассказ

Юрий Шапошников,
член ВЛС, ст. Шумилинская, Ростовская область

Апостол Пётр
Рассказ

Евлампий постучал 
в дверь, но, не дожи-
даясь приглашения, 
прошёл в светлицу. 

Широким размахом перекрестился на свя-
той угол, заставленный иконами. 

— Здорово днявал, односум, сполох, 
подъём! — по-свойски скомандовал Ев-
лампий.

Из спальни вышел старик, протирая ку-
лаками заспанное лицо. Друзья обнялись, 
присели к широкому столу на скамью. Им 
было что вспомнить: оба отслужили на 
кавказской линии, оба владели Бакланов-
ским ударом, что не каждому дано, и в бою 
не раз выручали друг друга. Но сегодня Ев-
лампию не до воспоминаний. 

— Доставай, дружок, свои цирюльные 
принадлежности, да приведи меня в Божий 
вид. Тебе по секрету прогутарю, толькя ты 

никому! — хитро подмигнув глазом, заго-
ворщически понизив голос, просипел Евлам- 
пий. — Ты же знаешь, что богомазы рас-
писывают нашу церкву. Так вот, надысь об-
ращаются ко мне. Дедушка, гутарят, ты всё 
равно сторожуешь церкву. Не супротив бу-
дешь, ежли мы с тебя апостола Петра срису-
ем? Дюжа понравился им типаж: грудь ши-
рокая да борода белая красивая, только её в 
порядок надобно привесть. Так что, дружок, 
выручай, поколдуй надо мной, как бывалоча 
раньше. А я за тебя словечко замолвлю, мо-
жет и с тебя какого-нибудь апостола смалю-
ють. Мне кажется, здорово будет!

Телдек искренне рассмеялся:
— С моей рожи только Иуду рисовать! 

Даже не хлопочи! — и улыбаясь пошёл за 
инструментами.

Вскоре церковный сторож Евлампий в 
парадном мундире, звеня медалями, во-

шёл в церковь. Художники оценивающе 
посмотрели на преобразившегося высоко-
го старика, крепко сжимающего широкой 
ладонью толстый отшлифованный посох. 
Старший сказал:

— Дедушка, всё просто замечательно, 
но мундир придётся снять. Не было у Пе-
тра медалей, лишь холщовая белая рубаха, 
подпоясанная бечёвкой, да слово Божье на 
устах!

...Полюбился Евлампий художникам. 
Под его байки и работа спорилась веселей.

Вскоре на одном простенке была закон-
чена красивая сюжетная картина, где апо-
стол Пётр у райских врат стоит с ключами, 
а к нему выстроилась вереница из желаю-
щих попасть в райский сад.

С тех пор Евлампий, приходя на службу, 
садился так, чтобы было удобно наблюдать 
за прихожанами. Улыбался в свою седую 
бороду, когда те недоумённо застывали 
перед изображением святого Петра, чеса-
ли затылки, вспоминая, где-то они видели 
этого старца? Евлампий был чрезвычайно 
доволен, он представлял себе: «Вот помру 

я вскорости, а картина останется на дол-
гие годы. Внуки мои приведут правнуков 
на Богослужение, да и пошепчут им на 
ушко, что здесь изображён ваш прадед Ев-
лампий. Поставят свечки за упокой души 
моей!» И от этих мыслей благостно стано-
вилось ему. С верой в душе не страшился 
Божьего суда, надеясь на будущую встречу 
с апостолом Петром у райских ворот. А тем 
временем, стоя на балконе, церковный хор, 
вторя басу дьякона, начинал песнопения; 
акустика разносила ангельские голоса де-
тей, девиц, басовитых казаков. Их напевы 
проникали в самые потаённые уголки душ, 
вселяя надежду на что-то лучшее, изгоняя 
оттуда скверну и врачуя раны, душевные и 
физические.

Никто тогда не мог предположить, что 
через семь лет наикрасивейший на севере 
области Войска Донского храм, постро-
енный на средства народа, будет закрыт, 
разграблен, осквернён, а из семи тысяч 
бывших прихожан только смелые пожилые 
казачки будут выхватывать из красного ко-
стра иконы...

был на позитиве. — Ну что ж. Все в сборе,  
вперёд!

Через полчаса они устроились на берегу 
заросшей речки, занимая лучшие места для 
ловли. Прошёл час, два, три, пять... но сомы 
не появлялись, а вся еда уже закончилась.

— Да наврала нам всё Катька! Пошли-
те домой! Тут же скучно! — воскликнула 
Ленка.

Но Сашка не согласился.
— Давайте ещё часик посидим, а те, 

кому скучно, пусть идут домой!
Но ребята всё-таки ушли, даже Дима, 

Ленка и Петя. С Сашкой осталась только 
Катя. Они ещё с полчаса надеялись на чудо.

— Ладно, Кать, пошли домой. Навер-
ное, на самом деле твой рассказ — это 

легенда, — мальчик начал скручивать ве-
рёвки.

— Не пойду! Они тут есть! Я не вра- 
ла! — Катя надулась и отвернулась от друга.

— Я куплю тебе две шоколадки. Это 
был глупый спор. Пошли уже, а то темне-
ет. — Сашка взял Катю за руку.

— Правда купишь? — переспросила 
Катя, мальчик кивнул. — Тогда пошли.

И друзья направились домой, Катя не-
сколько раз оборачивалась на речку, но 
вскоре она скрылась за лесом.

Наступила ночь, и далёкие звёзды наш-
ли своё отражение в тёмной воде запрет-
ной речки. Огромный старый сом всплыл в 
паре метров от берега, хлопнул хвостом по 
воде и нырнул обратно.
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Елена Панаева,
член ВЛС, г. Ростов-на-Дону

Поздняя весна
Обманулась сирень, обманулась –
Так спешила листочки раскрыть,
Но зима на неделю вернулась
И успела её застудить.

А крыжовник и вовсе – бедняга:
Одарил нас цветами любви,
А теперь лепестки, как бумагу,
Осыпает на плечи земли.

Только старые мудрые сливы
В крепких почках запрятали цвет
И сегодня стоят горделиво,
Посылая нам нежный привет!

Ирина Ляхова,
член ВЛС, г. Азов

Ранняя весна…
Ранняя весна…
Пронзительный запах мокрой 

земли…
Бесконечное небо,
Отражённое в лужах уходящей 

зимы…
Исчезает надоевшая, привычная
Одноцветно-серая реальность…
Требует солнца наша мирская 

дуальность…
Первый глубокий вздох… Весна 

энергичная!
Ситуация с настроением просто 

комичная –
Смех передается… воздушно-

капельным путём.
Увеличь, округляй свой 

счастливый объём!
Эй, ты, ещё по-зимнему хмурый –
Оглянись… займись фигурой!
С тенью холодного времени,
Залёгшей между сжатых бровей,
Улыбнись… в проёме новых 

дверей…
Яркие солнечные лучи – 

своевременны!

Виктор Скрипкин,
член ВЛС, г. Урюпинск, 
Волгоградская область

***
Завиляли ручьи вдоль улиц,
Наполняясь талой водой,
И дыханье весны вернулось,
Согревая грунт ледяной.

Зачернели поля, овраги
На меже вокруг городьбы,
Посильнее шумной ватаги
Растревожились воробьи.

Вскоре вновь луговую свежесть
Через форточки впустим в дом,
И в саду появится нежность
Распустившимся лепестком.

А пока сохранили овраги
Рыхлый снег, холодный покой,
Снег лежит, как клочки бумаги
С незаконченною строкой.

Александр Красиев,
член ВЛС, г. Ростов-на-Дону

Музыка весны
Раннею весной
Утренней порой
Сердце распахни своё.
Если ты не спишь,
Музыку услышь –
Над землёй она плывёт.

Музыка весны!
Звуки чуть слышны,
Но какая сила в них!
Тает снег и лёд,
Всё растёт, цветёт!
Пробуждают жизнь они!

Ноты-чудеса –
Птичьи голоса,
За окном ручьи звенят.
Солнцу улыбнись, –
Озарится жизнь
У тебя и у меня.

Слов горячих звук,
Частый сердца стук, –

Ирина Ковзиридзе, 
член ВЛС, г. Ростов-на-Дону

***
У деревьев ветви расцветали
В тон и в лад распахнутой весне,
И в прозрачные манили дали,
Устремляясь вверх – к голубизне!

Трели так звенели в мае белом,
подтвердив призыв календаря,
что сердца распахивались смело,
вспыхнув, словно яркая заря.

Незабвенно и неповторимо
этот светлый радостный поток
хлынул вдруг, соединив незримо
две души. Так и назначил Бог!

***
Да и стали жить они у Ак-Су 

ключа,
...
Поменял Ак-Су название на 

Аксай.
И стоит. Водой живой умывается.

***
Грозой в помин омыв позор.

***
Чёрные волосы незнакомки спу-
скались до пят, в них вплетены 
были лилии.

***
Только искрятся глаза черноокие.

***
Сжималось сердце, чуть дыша.

***
И сосёт в висках надеждой 

детской
не отвеченных вопросов голод…

***
А на мосту силуэт джентльмена
Смотрит и ищет в воде огонёк.

***
Ах, если бы набраться мочи!

***
Мужик с тяжёлым подбородком 
на мотоцикле...

Смешанина

Шапка
Рассказ

В выходной день позвонила подруга:
— Привет, дорогая! Что делаешь?
— Привет, привет! Хочу за компьютер 

сесть, поработать над статьёй.
— Отложи свои дела. Поехали со мной 

на «Темер», мне поможешь шапку вы-
брать. Скоро зима, а у меня нет головного 
убора («Темер» — это наш рынок «Темер-
ник», китайско-киргизско-русский).

— Так, а чем тебе помогу? — спросила 
у неё. — Я что, специалист по шапкам?

— Ты же знаешь продавцов, как начнут 
мозги пудрить, елей разливать: «Ой, как 
вам хорошо! Ой, как вам идёт!» А ты мне 
посоветуешь!.. — поняв, что я готова от-
казаться, она продолжила уговоры: — По-
ехали, пожалуйста, погода хорошая, потом 
шапку обмоем, зайдём в кафе, кофейку по-
пьём, поболтаем.

И я согласилась. Моя подруга и мёртво-
го уговорит.

Встретились мы возле рынка.
— Слушай внимательно, — сказала  

она. — Если хорошо сидит шапка, подними 
палец вверх, а если плохо, — вниз, только 
незаметно, чтобы продавец не видел.

Антонина Рыбалкина,
член ВЛС, г.Ростов-на-Дону

И начались наши 
мучения: примерки за 
примерками, палец то 
вверх, то вниз. Про-
должался этот спек-
такль довольно долго. 
У меня палец устал.  
И вот, наконец, свер-
шилось! Шапка ку-
плена! Тут подруга 
посмотрела на меня и 
сказала:

— Слушай, а давай тебе тоже шапку 
купим!

— Нет, нет! — замахала я руками. —  
Я не ношу меховые шапки, привыкла к бе-
ретам!

Но подруга не унималась:
— Да знаешь, какая суровая зима гря-

дёт? Какой там беретик! Пока я с тобой 
здесь на рынке, давай купим! — и потяну-
ла меня опять в шапочные ряды.

Только теперь она стала мне «мудры» 
крутить. Я доверилась её вкусу, и вот па-
лец удовлетворённо показал вверх. Я рас-
платилась, и мы отправились в кафе.

Дома бросила покупку на диван и заня-
лась своими делами. Прибежала со школы 
внучка, увидела на диване шапку и спра-
шивает:

— Бабушка, что это за зверёк лохматый 
на диване лежит?

Наши поздравления
9 февраля 2020 г. на Конференции РРО СП России со-

стоялся приём в кандидаты в члены СП России победи-
телей и призёров Семинара-Конкурса «Степные всполо-
хи-3» по рекомендации Жюри конкурса. Большинством 
голосов из числа членов ВЛС в кандидаты приняты 
Жиркова Надежда Николаевна (прозаик) и Панахалиева 
Диана Сергеевна (поэзия). Правление ВЛС и редакция 
«Донского Пегаса» поздравляют наших товарищей с 
очередной ступенькой к литературному Олимпу!

На фото: приём в кандидаты проходил весело.

— Это я шапку себе на зиму купила. 
Подруга уговорила, сказала, что зима бу-
дет холодная.

Внучка заставила примерить, посмо-
трела внимательно и засмеялась:

— Тебя раньше за мою маму принима-
ли, а теперь в этой шапке ты настоящая 
прабабка, настоящая Ёшка!

Внучка и зеркало не врали: что-то я на 
себя, мягко говоря, не похожа. Ну, подруга, 
спасибо! Удружила! Да ну её, эту шапку! 
Положу-ка на полку до лучших времён, 
да и деньги не такие большие заплатила. 
Может, кому-нибудь подарю. А внучка не 
унимается, смеётся:

— Теперь, когда поедешь на работу в 
этой шапке, тебе место будут все уступать, 
как инвалиду!

— Ах ты насмешница! — мне стало 
смешно: никогда не уступают место, я ещё 
молодая! — Вот не знала, не гадала, что 
у меня уже внучка такая взрослая, только 
как малышня над бабушкой потешается...

И вот наступили обещанные подругой 
морозы. Вспомнила я о шапке, достала, 
надела и поехала на работу. Захожу в авто-
бус и неожиданно слышу:

— Садитесь, бабушка!
Кончились мои молодые годы! Встречу 

подругу — так напомню о пальце вверх!

Весенние стихи
Фёдор Макаров,
член ВЛС, г. Ростов-на-Дону

Предчувствие весны
Коснулись ног колючих трав,
Поднявшись, ключевые воды,
И шорох рощиц и дубрав
Предрёк волнение природы,

Что скоро, скоро снег с полей
Стечёт по склонам и оврагам,
Земля возьмётся сытной влагой,
И станет зёрнам веселей.

И крик вернувшихся грачей
Весна услышит и проснётся,
И светом радостных лучей
До сердца каждого коснётся!

Это мы вдвоём с тобой.
Юная весна –
Нежная струна,
Нам поёт сама Любовь!

Книжная полка
Вышел в свет 

Альманах «На дон-
ских берегах» Все-
донского литератур-
ного сообщества по 
итогам 2019 года 
(«Альтаир», 2020 г.,  
Ростов-на-Дону).  
В сборнике пред-
ставлены произве-
дения около 60 ав-
торов, членов ВЛС. 
Над иллюстрациями к изданию работали 
художники: Н. Шумихина, И. Ковзиридзе и 
В. Сафронова.

У члена ВЛС 
Ирины Ковзиридзе 
вышла новая кни-
га (Ира Ложкина. 
«Проделки Макса 
и Мишки». «Альта-
ир», 2019 г., Ростов-
на-Дону). Книжка 
предназначена для 
семейного чтения.  
В ней читатель 
найдёт рассказы о 

характерах, повадках и проделках двух 
собак: Макса и Мишки, домашних питом-
цев автора. К книге приложен альбом для 
раскрашивания. Рисунки Натальи Шуми-
хиной.

Конкурсы!!!
РО СПР и ВЛС объявляют конкурсы в номинациях проза и поэзия:
1. «Степные всполохи 4». Сроки проведения конкурса — с 1 марта 

2020 года по 15 апреля 2020 г.
2. Конкурс, посвящённый 115-летию со дня рождения Михаила 

Александровича Шолохова «Безбрежный мир Шолохова». Сроки 
проведения конкурса — с 1 марта 2020 года по 15 мая 2020 г.

3. Конкурс, посвящённый 165-летию со дня рождения Всеволода 
Михайловича Гаршина «Родоначальник русской новеллы». Сроки 
проведения конкурса — с 1 марта 2020 года по 1 августа 2020 г.

4. Конкурс, посвящённый 125-летию со дня рождения Сергея 
Александровича Есенина. Сроки проведения конкурса — с 1 марта 
2020 года по 15 сентября 2020 г.

Положения о конкурсах публикуются на сайте www.donpisatel.ru. 

Янтарные зубки
(Цитаты из присланных в редакцию произведений)
При публикации ни один автор не пострадал.

Конкурс-семинар
В декабре 2019 г. прошёл двухдневный семинар-конкурс РО СПР, 

в котором приняли участие члены ВЛС. Среди призёров: Панаха-
лиева Диана (поэт), Сизякина Эльмира (поэт), Жиркова Надежда 
(прозаик). Конку-
ренция была серьёз-
ная. Так в лауреаты 
не смогли пробиться 
наши сильные проза-
ики: Ольга Ткачёва, 
Юрий Шапошников, 
Галина Ерёмина... 
Поздравляем призё-
ров и участников!

В номере использованы портреты писателей, написанные ху-
дожниками:

Клюкиным Олегом Павловичем, Авдеевым Валерием Дмитриеви-
чем, Борелем Петром Федоровичем, Уткиным Николаем Иванови-
чем, Репиным Ильёй Ефимовичем, Кусковым Сергеем Ивановичем.


