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6 июня — Пушкинский день России. 
Слово Александра Пушкина.

Стихи Зинаиды Калмыковой.
Рассказ Юрия Шапошникова (начало).

Стр. 4

К 110 годовщине со дня рождения 
Александра Трифоновича Твардовского. 
Слово Александра Твардовского. Стихи 
Александра Твардовского.

Рассказ Юрия Шапошникова (продол-
жение).

Стр. 5

Летние стихи. Стихи Виктории Верец-
кой, Галины Вороновой, Ирины Ковзи-
ридзе, Александра Красиева, Анатолия 
Кулыгина, Фёдора Макарова.

К 215 годовщине со дня рождения  
Ханса Кристиана Андерсена. Слово  
Ханса Кристиана Андерсена.

Детский мир. Стихи Людмилы Барда-
шовой, Лидии Сапроновой.

Итоги литературного конкурса, по-
свящённого 75-летию победы в Великой  
Отечественной войне.

Творческий вечер Фёдора Макарова.
Стр. 6

В номере:
Материалы из газеты «Правда» от 10 

мая 1945 года.
Статья Фаэта.
Стихи Александра Красиева, Елены 

Панаевой, Виктора Игошина.
Стр. 1

К 110 годовщине со дня рождения Оль-
ги Фёдоровны Берггольц. Слово Ольги 
Берггольц. Стихи Ольги Берггольц.

22 июня — День памяти и скорби.  
Стихи Фёдора Макарова, Раисы Запорож-
цевой, Лидии Сапроновой, Лидии Ду-
щенко, Антонины Рыбалкиной.

Миниатюра Сергея Целищева.
Стр. 2

12 июня — День России. Стихи Мари-
ны Журавлёвой, Ольги Дёминой, Алек-
сандра Проходы, Виктора Скрипкина, 
Раисы Сусловой, Юлии Токаревой.

Эссе Елены Петровской.
Стр. 3

К 115 годовщине со дня рождения 
Михаила Александровича Шолохова.  
Слово Михаила Шолохова.

С Днём Победы!
Дорогие земляки! Ветераны, тру-

женики тыла, дети войны! Писате-
ли, литераторы, читатели!

Вседонское литературное сооб-
щество от всей души поздравляет 
вас с великим праздником Победы! 
Здоровья, творческих успехов, мир-
ного неба над головой!

Правление ВЛС, редколлегия газеты.

Теперь мы можем с полным основанием 
заявить, что наступил исторический день 
окончательного разгрома Германии, день 
великой победы нашего народа над гер-
манским империализмом.

Великие жертвы, принесённые нами во 
имя свободы и независимости нашей Роди-
ны, неисчислимые лишения и страдания, 
пережитые нашим народом в ходе войны, 
напряжённый труд в тылу и на фронте, от-
данный на алтарь отечества, — не прошли 
даром и увенчались полной победой над 
немецкими захватчиками и немецкой ти-
ранией.

Отныне над Европой будет развивать-
ся великое знамя свободы народов и мира 
между народами.

Из обращения
 тов. И.В. Сталина к народу

...мы воздадим особую хвалу нашим 
русским товарищам, чья доблесть на поле 
боя явилась одним из великих вкладов в 
общую победу...

Германия в начале сентября 1939 года 
набросилась на Польшу. ...мы... продол-
жали борьбу в одиночку... пока к нам не 
присоединилась военная мощь Советской 
России, а позднее — подавляющие силы и 
ресурсы Соединенных Штатов Америки... 
Наши сердца... преисполнены благодарно-
сти нашим замечательным союзникам.

Из выступления премьер-министра 
Великобритании У. Черчилля

Умолкают боевые грозы,
И у светлой грани новых дней
Люди улыбаются сквозь слезы
Выстраданной радости своей.

Алексей Сурков 
(из стихотворения «Песня сердца»)

Как радостно звенят сегодня голоса!
Как солнце щедро шлёт в столице, 

в сёлах, – всюду
Весенний яркий свет восторженному 

люду!
Победный алый стяг взметнувши в 

небеса,
Ликует Родина. Живой воды роса
Упала на её поля, луга, леса.

Демьян Бедный 
(из стихотворения «Праздник победы»)

Свершилось! Она перед нами, не слово, 
не мрамор, горячая, живая, в гимнастерке, 
полинявшей от солнца и дождей, седая от 
пыли походов, с ленточками ранений на 
груди, самая прекрасная и самая любимая, 
наша Победа!

Отгремели последние залпы, и после 
долгих лет Европа обрела великий дар — 
тишину. Впервые матери могут спокойно 
ласкать своих детей — на колыбели боль-
ше не ложится тень смерти. Расцветают 
цветы, прорастают зёрна, подымаются 
нивы, их не растопчут гусеницы танков. И 
в необычной тишине этого утра салютуют 
победе миллионы взволнованных сердец.

Илья Эренбург
(из очерка «Утро мира»)

Материалы из газеты 
"Правда" от 10 мая 1945 года

Просматривая кадры кинохроники во-
енных лет, невозможно не поразиться 
терпению, мужеству, величию советского 
народа. Вера в то, что «враг будет разбит, 
победа будет за нами», жила в сознании 
каждого из наших соотечественников с 
самого начала войны. С ней шли в атаку 
бойцы, ковали победу в тылу все, кто хоть 
чем-то мог приблизить желанный день. 
И он настал. В череде главных событий  
ХХ столетия нет светлее и радостнее, и 
вместе с тем памятнее, чем День Победы. 
Воины-победители, живые и павшие, ис-
полнили свой священный долг ― отстоя-
ли наше Отечество и, без преувеличения, 
весь мир. Тем самым обязав следующие 
поколения хранить память о миллионных 
жертвах 1418-дневного противостояния, 
смертельной борьбы с опытным и силь-
ным врагом. И всеми силами противосто-
ять тем, кто пожелает повторить попытки 
силой оружия насадить «новый порядок».

Безусловно, невозможно воссоздать 
ту атмосферу всеобщего ликования, без-
удержной радости от встреч близких, раз-
лучённых войной, чувство гордости за рат-
ные и трудовые подвиги, приблизившие 
желанную победу. Зато возможно и необхо-
димо хранить в себе благодарную память о 
солдатах Второй Мировой. И хотя бы раз в 
год помолчать у Вечного огня, положить на 
гранит цветы и помянуть всех, кому обя-
зано жизнью не одно поколение россиян. 
С самых малых лет следует воспитывать 
у подрастающей смены гражданское са-
мосознание, чтобы все они продолжали 

Через года, через века помните!
священные традиции. И помнили даты и 
имена, навсегда вошедшие в историю:

8 мая 1945 года, 22 часа 43 минуты. Бер-
лин. Подписан документ о безоговорочной 
капитуляции Германии.

9 мая, 02 часа 10 минут. Москва. Сооб-
щение советского радио о победе в Вели-
кой Отечественной войне.

9 мая. Указ Президиума Верховного 
Совета СССР об объявлении 9 мая днём 
всенародного торжества. Ликование насе-
ления длилось всю ночь во всех городах.

9 мая. Москва. Салют Победы, 30 зал-
пов.

24 июня. Москва. Первый Парад По-
беды. 200 немецких знамён брошены к 
подножию Мавзолея. Командующий Пара-
дом — маршал Константин Рокоссовский. 
Принимал Парад маршал Георгий Жуков...

Будут новые юбилейные даты, мемори-
альные комплексы, неизвестные ранее дан-
ные из рассекреченных архивов. Но уже не 
пройдёт колонна ветеранов той Великой 
Войны, слишком мало их осталось сегодня 
с нами.

Затопит Землю скорби океан,
Когда под гул вселенского набата 
От нас уйдёт последний ветеран
Из тех, кто победили в сорок пятом.
Пусть же будут они сейчас окружены за-

ботой и вниманием, и вместе с нами в этот 
великий день споют:

И значит нам нужна одна победа.
Одна на всех, мы за ценой не постоим!

Фаэт по заданию редакции

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

Сирень Победы
Месяц май – торжественно-весенний!
Снова соловьи в садах поют,
Снова на густых кустах сирени
Распустился праздничный «салют»!
Всполохи «огней» лиловых, синих,
Белых, розовых и голубых
В честь сынов и дочерей России,
Павших за Отчизну и живых.
В честь великой дорогой Победы,
Той, что ныне семьдесят пять лет,
Ветеранам дарим мы букеты
В майский день Победы из побед!
Так когда-то жители, встречая
Их в освобождённых городах,
Им сирень душистую вручали
Со слезами счастья на глазах.
Запах у неё пьяняще-тонкий –
Аромат тепла, любви, весны,
Запах жизни, только есть и горький
Запах горестно-большой цены.
Лепестков в цветке её – четыре,
Как и лет чудовищной войны...
Пусть сирень и дальше будет в мире
Символом Победы и Весны!

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

Ветераны Великой Отечественной 
Россия с каждым годом сиротеет: 
Всё меньше их на праздниках страны –
Седых солдат, участников войны, 
Они себя и нынче не жалеют
И в День Победы сердцем молодеют, 
Но не забыть им горечи войны. 

Их мужество бессмертно. Точно знаю, 
Когда в садах распустится сирень, 
Настанет долгожданный майский день, 
А с ним – и радость, и слеза хмельная, 
И праздник мира без конца и края
У городов, посёлков, деревень. 

Салютом будет праздновать столица, 
Дань отдавая мёртвым и живым – 
Героям и защитникам своим. 
В сиянье орденов их вспыхнут лица, 
И станут ими правнуки гордиться, 
И каждый встречный улыбнётся им. 

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

***
Я хочу возложить к монументу живые 

цветы,
У святого огня постоять, замерев на 

минуту в молчании.
И, касаясь ладонью холодной гранитной 

плиты,
По погибшим скорбеть, не стесняясь 

слезинки нечаянной.
В этот день я хочу на победный салют 

посмотреть,
На парад и полёты «стрижей» в честь 

торжественной даты.
«День Победы» – не дома с балкона – на 

площади петь,
Даже если пока карантинные меры не 

сняты.
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В Сталинграде

Здесь даже давний пепел так горяч,
что опалит – вдохни, 
       припомни, 
     тронь ли... 
Но ты, ступая по нему, не плачь 
и перед пеплом будущим 

не дрогни...

Побратимы

Мы шли Сталинградом, была 
тишина,

был вечер, был воздух морозный 
кристален.

Высоко крещенская стыла луна
над стрелами строек, над 

щебнем развалин...

16 мая — 110 лет со дня рождения 
Ольги Фёдоровны Берггольц

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

За что я погиб
 Уходившийся день 

зверем залёг
В кустах утомлённой земли;
Пыльно шаркали сотни ног –
Это солдаты шли.
 Тёмным потоком текли 

вперёд
Мимо горевших хат:
За ротой – рота,
За взводом – взвод,
За солдатом – солдат. 
 Сухие губы просили 

пить.
Идти. – Приказ поступил.
Остановиться. –
Остановить
Не было в свете сил.
 Каждый шаг за собой 

оставлял
Родимой земли клочок;
С востока, светлея, в один скачок
Отдохнувший день догонял.
 Слабое тело просило 

жить,
Глаза закрыться просили.
Остановиться. – Остановить
Не было в свете силы.
Шаг за шагом, –
Передышка – в бою.
За горе,
 За слезы,
  За землю мою.

Раиса Запорожцева,
член ВЛС, с. Богородицкое 
Ростовской обл.

Букет сирени
Я помню, как ещё в далёком 

детстве,
На кладбище, на нашем 

хуторском, 

Лидия Сапронова,
член ВЛС, х. Рябовский, 
Волгоградская обл.

Пусть поют соловьи!
Соловьи, соловьи, 
не тревожьте солдат,
Пусть солдаты 

немного поспят.
А. Фатьянов

По лесам, где когда-то гремели 
бои,

Где берёзы, как травы, косил 
пулемёт,

На весну вновь атаку ведут 
соловьи,

В полный рост соловьиная песня 
встаёт.

Эта песня – весны несмолкаемый 
гимн

Тем бойцам, что навеки с землёю 
срослись,

Кто в веках будет молод и 
непобедим,

И о ком ещё слезы не все 
пролились,

Кто вставал, прикрывая берёзы 
собой,

Презирая огонь и жестокий 
металл,

Кто, приняв на себя тот 
немыслимый бой,

Меж корнями бессмертье своё 
отыскал.

Пусть хранят соловьи их 
последний приют!

И вовеки веков чтобы гимн тот 
не стих!

Пусть в атаку в лесах соловьи 
лишь встают!

Пусть поют соловьи! За себя и 
за них!

Лидия Дущенко,
член ВЛС, сл. Кашары, 
Ростовская обл.

Героям-освободителям 
Кашарского района

Почти полгода огненных и тёмных
Они сражались стойко за район,
И невозможно подвиг их не 

вспомнить,
От нас им низкий до земли поклон!

Сквозь взрывы мин и ужас 
канонады,

Сквозь боль, огонь, жестокости 
войны

Они себе шептали: «Надо... надо...
Ведь мы земли своей – Кашар 

своих – сыны!»

Убитых, раненых на землю 
повалило,

И те, кто жив, шептали: «Мы – 
должны,

Мы соберём в кулак всю волю, 
силы...

Ведь мы земли своей – Кашар 
своих – сыны!»

Они сражались стойко до Победы,
И через много лет хотим сказать:
«Спасибо вам, герои, наши деды!
Вы научили нас навеки 

побеждать!»

Сталинграду
(отрывок)

И прóбил час. Удар обрушен 
первый,

от Сталинграда пятится злодей.
И ахнул мир, узнав, что значит 

верность,
что значит ярость верящих людей.
А мы не удивились, нет! Мы 

знали,
что будет так: полмесяца назад
не зря солдатской клятвой 

обменялись
два брата: Сталинград и 

Ленинград.
Прекрасна и сурова наша радость.
О, Сталинград,
 в час гнева твоего
прими земной поклон от 

Ленинграда,
от воинства и грáжданства его!

Стихи Ольги БерггольцСлово Ольги Берггольц
Нет, такой народ воистину 

бессмертен, народ, идущий на 
смерть со стихами...

Забвение истории своей Роди-
ны, страданий своей Родины, сво-
их лучших болей и радостей, —  
связанных с ней испытаний ду- 
ши — тягчайший грех. Недаром в 
древности говорили: — Если за-
буду тебя, Иерусалиме...

Что может враг? Разрушить и 
убить. И только-то? А я могу лю-
бить...

Как же это? Бросать в безо-
ружных, беззащитных людей раз-
рывное железо, да чтоб оно ещё 
перед этим свистело — так, что 
каждый бы думал: «Это мне» — 
и умирал заранее. Умер — а она 
пролетела, но через минуту будет 

22 июня — День памяти и скорби

позвали, и он пошёл. А я выскочил из окопа, схватил 
хлеб, сунул за пазуху и обратно в окоп. И тут же вер-
нулся этот немец. Увидел, что нету хлеба, и поднял 
свой «хай». А я вырыть ямку успел и прикопал хлеб. 
Сбежались немцы, построили нас, и начался обыск. 
Я попался. Выдали оставшиеся крошки в гимнастёр-
ке. Били, били нещадно и приговорили к смертной 
казни. Сказали, повесят.

Казнь
— Вешали нас по одному, чтобы страшнее было. 

Дошла очередь и до меня. Накинули петлю на 
шею, стали зачитывать приговор. Мне в бою не так 
страшно было, как тогда, я со светом белым про-
стился, но тут вдруг приехал какой-то генерал и от-
менил казнь. Сказал, пленных не убивать, а отправ-
лять на работы. Это меня и спасло.

Побег
— Решились мы на побег вчетвером и убежали. 

Днём прятались в лесу, а по ночам шли. Попалась 
нам на пути воронка от снаряда, полна дождевой 
воды. Припали мы к ней и стали пить. Голодные, 
один пил, пил и умер: что-то у него внутри лопну-
ло. Бог дал, к своим попали. Потом госпиталь, и 
снова в бой.

Служил дед у маршала Конева. Победу встретил 
в Берлине.

P.S.
Я часто приносил деду махорку. Она тогда сто-

ила 16 копеек. Дед делал самокрутки из газет и с 
удовольствием курил. Я до сих пор помню запах 
того дыма. Дед очень любил три песни: «Тёмная 
ночь», «Чёрный ворон» и «Сибирь, Сибирь, лю-
блю твои снега». Скучал по Сибири. Он никогда не 
смотрел фильмы про войну. Говорил, там неправду 
показывают. Хорошо играл на гармошке. Старшие 
классы изучали дома немецкий язык, а дед не пере-
носил его, выходил из дома, сидел во дворе, курил 
самокрутку и о чём-то всё время думал. Похоронен 
дед в слободе Кашары, на кладбище в районе кафе 
«Минутка».

Жители улиц Андреевской и Кулугур ещё помнят 
Дмитрия Дмитриевича. Вечная память тебе, дед.

К сожалению, с многочисленными переездами 
у меня не сохранилось ни единого его фото. Пусть 
этот рассказ будет ему портретом в «Бессмертном 
полку».

Сергей Целищев,
сл. Кашары, Ростовская обл.

Дед
Дед до войны жил и рабо-

тал в посёлке Гилинка. Вы-
сокий, молодой, красивый, 
строил рубленые дома, даль-
ше Сибири нигде не был, 
мечтал на мир посмотреть, 
но не получалось, да Гитлер 
«помог».

Война
— Собрали нас, погрузили в эшелон. Все плачут, 

а я — нет, а о ком мне плакать? Детдомовский я, ни 
роду ни племени. Ну думаю, одно утешение, хоть 
на мир посмотрю. Ох и посмотрел, — говорил дед 
сквозь слёзы, — ох и посмотрел! — Он всегда пла-
кал, когда рассказывал о войне.

Зависть
— Поначалу было страшно, потом привыкли к 

крику, грохоту. В бой как на работу идёшь. Бежишь 
в атаку и завидуешь тем, кому руку или ногу ото-
рвало: если выживут, то навсегда уйдут из этого 
ада.

Плен
В плен он попал без сознания с осколочным ране-

нием в ногу, в ступню. Нога у него болела и сочилась 
всю жизнь до самой смерти.

Развлечение
— Очень болела нога. Было много раненых, мно-

гие просто гнили и — никакой помощи. Очень хоте-
лось есть и пить. Спали, как скот, вповалку на сырой 
земле, у каждого свой туалет был прямо под ногами. 
Чтобы мы не скучали, какой-то весёлый немецкий 
офицер придумал для нас развлекательную програм-
му: носить вёдрами воду из реки и заливать в цистер-
ну. И как только её наполняли, немец открывал кран и 
спускал всю воду. Всё начиналось сначала. И так без 
конца. Кто не выдерживал и падал, — тут же расстре-
ливали. Один из пленных попил воды, и ему тут же 
вспороли живот ножом. Потому что вода не его.

Хлеб
— Послали нас копать окопы. Смотрю, сидит на-

против нас боров и сало с хлебом ест. Его куда-то 

дит дыхание — воскресает, что 
умирать вновь и вновь.

Лежал в могиле воин неизвестный,
Звезда алела над его холмом.

И в майский день, под птиц 
весёлых пенье,

В столь знаменитый и победный 
день,

Я шла туда с букетиком весенним,
Чтоб возложить на памятник 

сирень.

Из маминых рассказов я узнала,
О том, что воин тот погиб в бою,
Когда мой хуторок освобождали...
Я свято это в памяти храню!

Промчались годы как одно 
мгновение...

На улице цветущий майский день,
Я, как всегда, нарву букет 

весенний
И положу на памятник сирень!

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

Старик
Он сидел на скамейке в сквере
Тихий, сгорбленный и седой.
Были в жизни его потери, 
Со своей он живёт бедой.

Был когда-то красив и молод,
Помнит он Ленинград родной,
Перенёс там блокаду, голод,
Мёрзнул он, как и все, зимой.

А в душе не залечишь раны – 
Потерял в том аду семью.
Помнит серые он туманы,
Помнит страшную ту войну.

Каждый день он приходит к 
птицам,

Здесь находит покой души.
Вспоминает родные лица,
Сидя в сквере среди тиши.

опять — и опять свистит, и опять 
человек умирает, и снова перево-

Портрет Ольги Берггольц.
Художник Вера Ильина.
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Марина Журавлёва,
член ВЛС, г. Ростов-на-Дону

Я люблю тебя, моя Россия!
Я люблю тебя, моя Россия,
Необъятная, бескрайняя, родная,
Я люблю тебя, моя Россия,
Жизнь моя ты и моё дыханье!

С добрым сердцем и душой 
широкой,

Хлебосольная, радушная, простая,
Скромная, приветливая, тёплая,
С запахом пшеничных караваев.

Я горжусь тобой, моя Россия,
Столько боли, горя повидала,
Только злобы ты не затаила,
По-девичьи гордость сохраняя!

Преклоняюсь пред тобой, моя 
Россия,

Пред твоею мудростью и силой,
Пред твоей невидимою мощью
Духа твоего, моя Россия!

Благодарна я тебе, моя Россия,
Что моею стала ты судьбою,
Колыбелью, Родиной, Отчизной,
Крышей над моею головою!

Пусть Господь хранит тебя, 
Россия,

От беды лихой и от молвы 
напрасной,

Чёрной зависти дурного глаза,
Пагубы, печалей и несчастий!

Ольга Дёмина,
член ВЛС, г. Шахты

Малая Родина
В России много дивных уголков
С поющими деревьями дубрав,
Могучих гор под шапками снегов,
Лугов с узорами цветов и трав.

Там живы заповедной красоты,
Былую первозданность сохранив,

Александр Прохода,
член ВЛС, г. Новочеркасск

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

Даль, от мира отрешённая,
Манит свежестью лугов.
Маки, вечностью взращённые,
Духом трав былых прощённые,
Чуют запахи стогов.

Виктор Скрипкин,
член ВЛС, г. Урюпинск, 
Волгоградской обл.

***
Много памятных мест в России,
Но милее казачий край,
Где влюбляла в себя Аксинья
И гостям пекут каравай,

Где на тройках гуляют свадьбы,
Бубенцами звеня окрест,

Раиса Суслова,
член ВЛС, Вейделевский р-н, 
Белгородская обл.

Край ты мой воронцовый!
Край ты мой воронцовый*!
Синь струится с небес!
Воздух свежий, медовый,
Словно в сказке чудес!

Край ты мой родниковый,
Звонкий говор воды,
Речка вьётся подковой,
Расцветают сады.

В мае, в праздник Победы,
Зацветёт воронец!
Он салютом на небе
Заплетётся в венец!

Вновь былинные степи
Ковылём заблестят,
Соловьиные песни
Над землёй полетят!

Здесь истории слава
Не померкнет в веках!
Воронец и Держава,
Вы – в надёжных руках!
________________
* Воронец — дикий пион (прим. Ред.)

Юлия Токарева,
член ВЛС, г. Семикаракорск, 
Ростовская обл.

Мой Крым
Я объехала пол России,
Побывала во многих странах.
Много мест есть на свете 

красивых,
Много в мире людей прекрасных.
Но в одном лишь единственном 

месте
У меня душа засияла,
Вдохновенья раскрылись крылья,
В поэтический мир я попала.
Здесь есть море, высокие горы,
Что спустились воды напиться.
Этот воздух и эти просторы,
Невозможно в них не влюбиться!
Тёплый ветер, который шепчет:
«Возвращайся, я буду ждать!»
Крым, ты в сердце моём навеки!
Крым, я буду всю зиму скучать!

Елена Петровская,
член ВЛС, Ростов-на-Дону

Совсем не нужен 
край другой
(газетный вариант)

Любил Захар степи до боли сер-
дечной, и тянуло его всегда в род-
ные места так, как будто бы только 

на берегах родной реки Маныч мог он надышаться пол-
ной грудью, наглядеться синим бездонным небом, насла-
диться звуками природы. Ландшафт засушливой степи 
около Маныча незатейлив, но тем и хорош, что позволял 
ему досыта налюбоваться простором.

Древняя, древняя степная земля! Захар подставлял 
лицо ветру, раздувавшему пузырём его рубашку. Откуда 
здесь эта река? Неужели правда, что его край миллионы 
лет назад занимало мелководное море? Он вдруг пред-
ставил отмели, покрытые дремучими лесами, острова… 
Да, наверное, так и было, а иначе откуда же в этих ме-
стах столько ракушечника, из которого местные жители 
строили дома, столько глины, мела, песка? Сегодня от 
прежнего морского пространства остались озеро Маныч-
Гудило да эта прекрасная солоноватая река, приток зна-
менитого батюшки Дона.

«И нет прекрасней этих просторов», — думал он, стоя 
на высоком берегу широкой вольной реки. Она всегда 
разная. Кажется, столько лет приезжал на любимое место 
на склоне, а каждый раз поражался красоте этих мест.

Зимой река замерзала, и на её толстом льду собирались 
рыбаки в надежде заполучить богатый улов. Речное про-
странство представляло собой необозримое заснеженное 
поле. Пройди по нему и увидишь волны снега, засохший 
камыш по берегам рек, сухостой. 

Осенью лесополосы одаривают взгляд таким разноо-
бразием оранжевых, жёлтых, тёмно-багровых, коричне-
вых и ещё зелёных красок, что без букета листьев домой 
не уедешь. И сколько раз дарил он такие букеты своей 
любимой! А как приятно заглянуть в дубраву и почув-
ствовать там запах прелых листьев, и убедиться в том, что 
дуб — действительно самое стойкое дерево в наших ме-
стах: кругом листья осыпаются, а ему хоть бы что! Толь-
ко весной, когда начинают пробиваться новые листочки, 
сбрасывает он потемневшее одеяние. Густой, здоровый 
осенний воздух живит усталые силы.

...И так происходит всегда. Тысячелетиями одни и те 
же ковыли убаюкивают тишину и плетут степные сказ-

ки кочевых народов. Некоторые Захар помнил с детства. 
Однажды упросил он отца взять его в калмыцкие степи, 
куда тот ехал с товарищами на Уркс — праздник зелени и 
начала лета, который проводился в мае.

Ехать пришлось долго. Но зато столько интересного 
увидел маленький Захар в дороге, что впечатлений хвати-
ло на всю жизнь! Море тюльпанов. Красные, жёлтые, бе-
лые. Островки синих низкорослых ирисов! Захар вместе 
с отцом вышел из машины и понял, что такое же чувство 
радости переполняет и взрослых мужчин. Они стояли, 
тихо переговариваясь, и улыбки не сходили с их лиц. Под-
ставляя лицо солнцу и ветру, люди наслаждались красо-
той степных просторов — праздник степи.

Увидел Захар в тот день калмыков. Необычными 
людьми они оказались. Их наряды, речь, юрты, раски-
нувшиеся в праздничный день по степи и украшенные 
зеленью, — всё поразило воображение мальчика. В од-
ной из юрт играла музыка. Захар пошёл на заворажива-
ющие звуки.

Двустворчатая дверь легко открывалась вовнутрь.  
В середине юрты горел очаг. Захар вспомнил рассказ отца 
о том, что огонь для калмыцкого народа считался олице-
творение бога солнца. Поэтому здесь существовали некие 
запреты, например, переступать через огонь или плевать 
на него считалось греховным поступком. Запрещалось 
тушить огонь водой. Необходимо подождать, пока он сам 
не потухнет.

«Странные эти люди, калмыки», — подумал мальчик.
В глубине помещались сундуки, деревянный ящик, 

видимо, для продуктов. Налево от входа — конская и во-
ловья сбруи...

В юрте — старики, старухи, дети. Все сидели тихо, 
пили кумыс и слушали пение. Захар увидел уже немоло-
дую калмычку, играющую на незнакомом инструменте, у 
которого было всего две струны. Взгляд узких глаз певи-
цы был отрешённым. Казалось, женщина никого не за-
мечала. Она пела, даря слушателям волшебное звучание 
своего сильного голоса, и показывала всем, какой пре-
красный и сладкозвучный музыкальный инструмент — 
домбра — у неё в руках.

— О чём она поёт? — шёпотом спросил Захар.
— О любви, о ветре, о степи, — ответил отец и начал 

тихо переводить. — Скуластая степь примеряла цвети-
стый убор из тюльпанов, природой подаренный, солнцем 
согретый убор долгожданный. И горделиво блистая своей 
непорочной красою, мечтам предавалась любимой стать 
этой весною. Редким убором соцветий сражён, очарован 
был ветер. Много различных чудес повидал он, летая на 
свете. Но затеряться лишь с ней захотелось в ковыльных 

разливах, неутомимо целуя бутоны тюльпанов стыдли-
вых. Так и плывут здесь, в безбрежных просторах тая, 
Ветер со Степью в обнимку, прихода весны ожидая…

«Как это было давно! И отца уже нет, — думал Захар, 
вглядываясь вдаль. — А степь живёт своей прежней жиз-
нью. Конечно, всякое здесь случается. Вот ветер может 
быть в степи не только ласковым».

И вспомнил он, как однажды пришлось ему летним 
утром сети рыболовные, поставленные на ночь, снимать. 
Казалось, ветер взялся ниоткуда. На Маныче волны подня-
лись: того и гляди, что лодку перевернут. Кое-как добрался 
до перемёта, затащил в лодку раколовку, быстро вытянул 
сети, погрёб к берегу. Посмотрел на небо и увидел: над-
вигалась чёрная туча. Быстро выбрался на берег, привя-
зал лодку, которую бросали волны из стороны в сторону. 
Сильный сухой восточный ветер неистово срывал поверх-
ностный слой почвы, поднимал её вверх, отчего солнце по-
тускло, а воздух от обилия пыли стал грязно-коричневым. 
Захар погрузил рыбу в багажник «Нивы» и рванул на степ-
ную дорогу, которую еле-еле различал впереди.

Суховей властвовал долго, взвиваясь вверх горячими 
струями. Жгучий, беспощадный, он вылизывал округу. 
Всё живое в степи пряталось от него. Насекомые, яще-
рицы, слепыши, тушканчики, хомячки, пауки и птицы 
исчезали кто куда. На этом мрачном фоне только клубки 
перекати-поля, казалось, радовались этому дню. Они но-
сились по степи в диком танце, поднимаясь высоко в небо 
или разлетаясь с сухой травой в разные стороны...

После ветров обычно наступает летняя жара. Раска-
лённое солнце нещадно печёт, и кажется, что оно никогда 
не сдвинется с зенита и не перевалится на запад. Нагре-
тый воздух колеблется. На горизонте — марево миражей. 
Небо тускло-голубое, будто всю свою краску рассеяло по 
ветру. Степная природа почти недвижима в эти дни. Но 
она заполнена звуками и запахами. Дурманят голову тем-
но-лиловый шалфей, душистый чабрец и пряная полынь. 
Звенят вовсю кузнечики, стрекозы и шмели. В лесополо-
сах — птичьи оркестры. Высоко в воздухе мерно парят 
ястребы, чайки и орлы. Всё это создаёт свою неповтори-
мую степную музыку.

Вторит этой музыке душа Захара. За свою жизнь пови-
дал он и величавые горы, и сверкающее море, но кажется 
ему, что никаким другим пейзажам не сравниться с его 
родными, степными. Степь была и остаётся для него сим-
волом воли и исторической памяти великих кочевых на-
родов прошлого. Именно сюда, в свой степной уголок, хо-
чется быстрее возвратиться ему из любого путешествия.

Славься, процветай, моя Россия!
Неба мирного тебе над головою,
Я люблю тебя, моя Россия!
Я горжусь тобой – Великою 

страною!

Природной колыбели островки,
Лесное колдовство и злато нив.

Не чужды мне красоты этих мест –
Коснувшись струн познания в 

тиши,
Они живой рождают интерес
И лирику восторженной души.

Но вдруг поймёшь, как дорог 
этот край,

Где жил, взрослел на берегу 
донском,

И если вдруг предложат: 
«Выбирай!»,

Недолго будешь думать – здесь 
твой дом.

Кавказское предгорье нас влечёт
Величием своим, как жемчуга,
И увлекают там в долины грёз
Высокие альпийские луга.

Душистым разнотравьем степь 
зовёт,

Потоки дум рождая в тишине,
Могучий Дон с прохладою несёт
Покой счастливый и тебе, и мне.

И внимает с рассветом каждый
Переливчатый благовест.

Воробьиная жизнь в застрехах
Протекает вблизи людей,
И комочки в цветущих вербах –
Будто пёрышки лебедей,

А тропинка ведёт от дома,
Огороженного плетнём,
Где берёзка, склоняясь к Дону,
На пригорке шумит о нём.
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Слово Михаила Шолохова
Дорога-то у нас одна, да едут все по-разному...
Прошлое — вот как та дальняя степь в дымке. Утром 

я шёл по ней, всё было ясно кругом, а отшагал двадцать 
километров, и вот уже не отличишь лес от бурьяна, 
пашню от травокоса…

Побеждает только тот, кто твёрдо знает, за что он 
сражается, и верит в своё дело.

Травой зарастают могилы, — давностью зарастает 
боль. Ветер зализал следы ушедших, — время залижет и 
кровяную боль, и память тех, кто не дождался родимых 
и не дождётся, потому что коротка человеческая жизнь 
и не много всем нам суждено истоптать травы…

Умная у тебя голова, да дураку досталась!
Как пахнут волосы у этих детишек! Солнцем, тра-

вою, тёплой подушкой и ещё чем-то бесконечно родным. 
И сами они — эта плоть от плоти его, — как крохотные 
степные птицы…

Народу правда нужна, а её все хоронют, закапывают. 
Гутарют, что она давно уж покойница.

Каждый дурак по-своему с ума сходит.
Человек своей надеждой живёт.
Умный и с дураком умный, а дурак и с умным вечный 

дурак.

24 мая — 115 лет со дня рождения писателя, лауреата Нобелевской премии 
по литературе (1965) Михаила Александровича Шолохова (1905–1984)

Портрет М.А. Шолохова. Художник Геннадий Животов.

(Из речи на встрече с избирателями 
города Таганрога)

Упрямый характер у русских людей.
Помнится мне один фронтовой эпизод. Под Харько-

вом в 1942 году громили итальянскую дивизию «Вик-
тория». В бою я был с полком. Захватили пленного ко-
мандира батареи. В прошлом архитектор, римлянин.  
У него аккуратно подстриженная лопаточкой бородка. Этот 
командир был ранен в шею. Начальник разведки ведёт с 
ним военный разговор. Кто — сосед справа, кто — слева. 
А меня как писателя интересует и другое. Что куришь, ка-
кие сигареты? Ага! Болгарские… Как едят твои солдаты? 
Смотрю на него: почему он только в ботинках? Итальянские 
офицеры носили краги. Он говорит: «Вот странный народ 
вы, русские». «Чем?» — спрашиваю. «Как же, раненный, я 
упал, лежит ваш автоматчик-солдат. Я в него стрелял из пи-
столета. Три раза стрелял и не попал. Этот парень подбежал 
ко мне, ударил прикладом автомата, снял краги, встряхнул 
меня, посадил на завалинку. У меня дрожали руки. Он свер-
нул свой крепкий табак-махорку, послюнявил, сунул мне в 
зубы, потом закурил сам, побежал сражаться опять».

Слушайте, это здорово: ударить, снять краги, дать поку-
рить пленному и опять в бой. Вот он, русский человек! Рус-
ский солдат. Чёрт его знает, сумеем ли мы раскрыть его душу?

Победа, какой не знала история
(Из статьи)

Если в мировой истории не было войны столь кро-
вопролитной и разрушительной, как война 1941–1945 
годов, то никогда никакая армия в мире, кроме родной 
Красной Армии, не одерживала побед более блистатель-
ных, и ни одна армия, кроме нашей армии-победительни-
цы, не вставала перед изумлённым взором человечества в 
таком сиянии славы, могущества и величия.

В Восточной Пруссии после взятия нашими войсками 
города Эйдткунена на стене вокзала, рядом с немецкой 
надписью «До Берлина 741,7 километра» появилась над-
пись на русском языке. Размашистым почерком один из 
бойцов написал: «Всё равно дойдём. Черноусов».

Какая великолепная уверенность в этих простых словах 
русских солдат! И они дошли, да ещё как дошли, навсегда 
похоронив под развалинами разбойничьей столицы бредо-
вые мечтания гитлеровцев о мировом господстве.

Пройдут века, но человечество навсегда будет хранить 
благодарную память о героической Красной Армии.

Слово Александра Пушкина
Язык неистощим в соединении слов.
Вдохновение — умение приводить себя в рабочее со-

стояние.
Но я не в состоянии жертвовать необходимым в на-

дежде приобрести излишнее.
Поэтов хвалят все, питают — лишь журналы...
Бывало, но по счастью, что было, то прошло.
Он чином от ума избавлен.
Мы почитаем всех нулями, а единицами — себя.
Поэзия, прости господи, должна быть глуповата.
Научить человека быть счастливым — нельзя, но вос-

питать его так, чтобы он был счастливым, можно.
Повторённое острое слово становится глупостью.
Отказаться от риска — значит отказаться от твор-

чества.
Мысль! Великое слово! Что же и составляет величие 

человека, как не мысль?
У нас без покровителей и правды не добудешь!

Портрет А.С. Пушкина. Художник Пётр Соколов.

6 июня — Пушкинский день России

Александру 
Сергеевичу Пушкину

Я славил лирою послушной
Преданья тёмной старины,
Я пел – и забывал обиды
Слепого счастья и врагов,
Измены ветреной Дориды
И сплетни шумные 

глупцов...
А.С. Пушкин. 

Руслан и Людмила

Зимний вечер, воет вьюга, 
У лампадки свет горит. 
Няня – верная подруга, 
Саше «сказки говорит».

Зинаида Калмыкова, 
член ВЛС, г. Шахты

Слушать он любил те сказки,
Рассказать ещё просил, 
Няни старой помнил ласки
И всегда её любил. 

Эти сказки уносили 
В мир преданий, мир чудес:
В речках там русалки жили,
В омуте водился бес! 

Но поэта жизнь – не сказка,
Годы мчались чередой...
И нагрянула развязка – 
Отошёл он в мир иной. 

На дуэль он вышел драться,
Защищая честь жены, 
И ему уж не подняться, 
Дни поэта сочтены... 

Хоть погиб поэт, веками
Не умрёт о нём молва. 
Пушкин и сегодня с нами,
И любовь к нему жива!

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

В одном 
направлении

Рассказ

За окном промелькнул внук, бе-
гущий из школы. Я только и успел крикнуть в сторону 
кухни:

— Бабка, готовься, твой директор на подходе!
Степан снежным комом залетел в комнату: треушок 

набекрень, пальтишко нараспашку, раскрасневшийся от 
мороза; свежий фингал сиял под глазом.

— Дед, выручай! — закричал он с порога.
Его растрёпанный вид привёл меня в восторг. Шустро 

сняв с ковра сувенирную саблю и оседлав швабру, словно 
боевого коня, я готов был ринуться на обидчиков:

— Внук, я за любой кипиш, кроме голодовки!
Он удивился моей прозорливости, но продолжил:
— Вера Стефановна такое задала, что мне самому не 

справиться!
Приходу Стёпки мы всегда рады. Он как прививка нам 

от старости. Благодаря его чёкалкам и почемучкам, выис-
кивая в закоулках памяти былые знания, мы не позволяем 
мозгам впасть в старческий маразм. Но всё же, отставив 
швабру и тая под усами улыбку, я насупонил седые брови 
и спросил:

— Ты забыл урок вхожденья в гости?
Степан бойко отчеканил два шага задом к двери, улы-

баясь, громко продекламировал: — Здорова днявали, го-
спода пенсионеры! — улыбаясь перекрестился на святой 
угол с иконами.

— Слава Богу! — ответил я, а бабуля, вышедшая из 
кухни, радостно его обняла.

— А вот теперь жалься. Чем нынче озадачен?
— Из книги надо выбрать рассказ Пушкина, прочи-

тать, написать сочинение, сделать выводы, — внук уста-
ло плюхнулся на стул и начал копошиться в портфеле.

— Знаешь ли ты, унучёк, где видны следы сердца?

Он отрицательно покачал головой.
— В рукописном тексте! Повечерий, и с Божьей помо-

щью начнём марать или ваять на чистом листке, — много-
значительно и участливо подмигнул я ему. — Подумаешь, 
рассказ какого-то Кушкина!

Степан звонко рассмеялся:
— Дед, ты что, Пушкина не знаешь?
— Кто же его не знает! Пушкин — это наше всё и ещё 

трошки. А вот что он рассказы писал, впервые слышу... 
Или запамятовал по старости... В общем, мудрено тому 
учить, чего сам не знаешь.

Стёпка на стол положил толстую книгу.
— Ого, увесистая! Шестьсот страниц! Мелким шриф-

том! Без картинок и стихов! — воскликнул я и стал ув-
лечённо листать, задерживаясь на случайно выбранном 
тексте и повторяя: — Ай да Пушкин, ай да ёшкин кот!

Поверх очков глянул на Стёпкин синяк.
— А ерунда, дуэль на снежках была! — сообразил 

внук.
— Вот ты, дуэлянт наш, прямо как Пушкин. Тот двад-

цать девять раз мог отказаться, да и оказывался у барье-
ра. Стоять мишенью пред дулом пистолета — это тебе не 
снежком обидчику залепить. Видать шебутной был, да 
словно порох вспыльчивый, как ты у нас. Хорошо, что 
прошли те времена, когда прежде, чем высказать свою 
точку зрения, надо было научиться метко стрелять...

Ещё перелистнул и открылся рассказ «Выстрел».
— Вот тебе внук и тема сочинения, про какую-то  

дуэль.
...После горячих и вкусных бабушкиных пирогов Сте-

пан начал читать. Я заинтересованно и внимательно слу-
шал, пытаясь уловить что-то важное для темы будущего 
сочинения.

Рассказ был прочитан на одном дыхании. Какое-то вре-
мя мы сидели молча, погружённые в свои мысли. Книга 
закрыта, а герои всё ещё продолжали жить в нашем вооб-
ражении, глубинный смысл рассказа раскрывался только 
после прочтения. Поступки главных героев совершены 
так, как подсказывала им совесть и нравы того времени.

— Ай да Пушкин, ай да ёшкин кот! — повторил я.  
И вдруг экспромтом родилось четверостишие:

 Идёт направо — песнь заводит,
 Налево — сказку говорит

 И, восхищая прозой, в прошлое уводит,
 Сердца и души бередит...
Рука невольно потянулась в карман за блокнотиком, 

чтобы избавиться от распирающих голову мыслей, не по-
терять нить и развить что-то очень важное...

Между строчек нет картинок, но буквы, написанные 
человеком, целованным Господом, складываются в кино-
ленту, выходят за пределы строк. Мне захотелось остать-
ся наедине с книгой, тихим вместилищем волшебства, ко-
торое оживает, когда погружаешься в чью-то историю... 
Но внук терпеливо и задумчиво ждал. Мы совместными 
усилиями взялись за домашнее задание. Ведь красна пти-
ца пеньем, а человек ученьем.

...В тот же вечер я с наслаждением прочитал ещё не-
сколько рассказов. Все главные герои, так талантливо 
показанные Александром Сергеевичем, вселялись в моё 
сердце. Его проза стала для меня открытием, она при-
влекала интересным сюжетом, изложенным просто, но 
сжато. Тайна и интрига с нарастающей драматической 
развязкой сохраняются до конца каждого рассказа. Ко-
нечно же, я видел фильмы «Станционный смотритель», 
«Дубровский», «Барышня-крестьянка», но, кружась в 
суете прожитых лет, не обращал внимания на авторство, 
да и телевидение не передаст того восторга души. Мне 
захотелось, чтобы внук так же проникся яркими произ-
ведениями гения.

На следующий вечер Степан вновь снежным вихрем 
ворвался в нашу тихую обитель и гордо показал дневник 

(Продолжение на стр. 5)



№ 2 (2020) 5Донской
   Пегасъ

Портрет А.Т. Твардовского. 
Художник И.В. Филатова.

О Родине
Родиться бы мне по заказу
У тёплого моря в Крыму,
А нет, – побережьем Кавказа
Ходить, как в родимом дому.

И славить бы море и сушу
В привычном соседстве простом,
И видеть и слышать их душу
Врождённым сыновним чутьём…

Родиться бы, что ли, на Волге,
Своими считать Жигули
И домик в рыбачьем посёлке,
Что с палубы видишь вдали…

Родиться бы в сердце Урала,
Чья слава доныне скрытна,
Чтоб в песне моей прозвучала
С нежданною силой она.

В Сибири, на Дальнем Востоке,
В краю молодых городов,
На некоей там новостройке, –
Везде я с охотой готов
Родиться.

Одно не годится:
Что где ни случилось бы мне,
Тогда бы не смог я родиться
В родимой моей стороне –

В недальней, отцами обжитой
И дедами с давних времён,
Совсем не такой знаменитой,
В одной из негромких сторон;

Где нет ни жары парниковой,
Ни знатных зимой холодов,
Ни моря вблизи никакого,
Ни горных, конечно, хребтов;

Ни рек полноты величавой,
А реки такие подряд,
Что мельницу на два постава,
Из сил выбиваясь, вертят.

Ничем сторона не богата,
А мне уже тем хороша,
Что там наудачу когда-то
Моя народилась душа.

Что в дальней дали зарубежной,
О многом забыв на войне,
С тоской и тревогою нежной
Я думал о той стороне:

Где счастью великой, единой,
Священной, как правды закон,
Где таинству речи родимой
На собственный лад приобщён.

И с нею – из той незавидной
По многим статьям стороны
Мне всю мою Родину видно,
Как город с кремлёвской стены.

Леса её, горы, столицы,
На рейде её корабли…
И всюду готов я родиться
Под знаменем этой земли.

А только и прежде и ныне
Милей мне моя сторона –
По той по одной лишь причине,
Что жизнь достаётся одна.

Александр Твардовский

Слово 
Александра Твардовского

1941
26.VI А.Т. — М.И. Станция Хутор Ми-

хайловский — деревня Грязи
...Поезд Москва-Киев остановился на 

станции, кажется, Хутор Михайловский. Вы-
глянув в окно, я увидел нечто до того стран-
ное и ужасающее, что до сих пор не могу 
отстранить это впечатление. Я увидел поле, 
огромное поле, но был ли это луг, пар, ози-
мый или яровой клин — понять было невоз-
можно: поле всё было покрыто лежавшими, 
сидевшими, копошившимися на нём людьми 
с узелками, котомками, чемоданами, детиш-
ками, тележками. Я никогда не видел такого 
количества чемоданов, узлов, всевозможного 
городского домашнего скарба, наспех при-
хваченного людьми в дорогу. На этом поле 
располагалось, может быть, десять тысяч 
людей. Здесь же был уже лагерь, вокзал, ба-
зар, привал, цыганская пестрота беженского 
бедствия. Поле гудело. И в этом гудении слы-
шалась ещё возбуждённость, горячность не-
давнего потрясения и уже глубокая, тоскли-
вая усталость, онемение, полусон, как раз как 
в зале забитого до отказа вокзала ночью на 
большой узловой. Поле поднялось, зашеве-
лилось, тронулось к полотну дороги, к поез-
ду, застучало в стены и окна вагонов, и каза-
лось — оно в силах свалить состав с рельсов. 
Поезд тронулся...

1942
27.V А.Т. — М.И. Москва — Чистополь 

(с оказией)
...Я сегодня не могу сказать, что со мной 

будет завтра. Вдруг позвонят и прикажут са-
диться в поезд «Красноармейская правда», ко-
торая может убыть со дня на день. Меня туда 
настойчиво сватают, так как А. Сурков перехо-
дит в «Красную звезду». Правда, в «Красной 
звезде» идёт какая-то речь и обо мне самом. 
Но так как я сам туда не суюсь, инициативу 
не проявляю, то ничего покамест не слышно. 
А в этой газете, передовой по очерку, статье и 
фельетону, не хватает только солидного поэта.

18.VIII (Из рабочей тетради)
...Нужно рассказать сильно и горько о муках 

простой русской семьи, о людях, долго и тер-
пеливо желавших счастья, на чью долю выпа-
ло столько войн, переворотов, испытаний. Тут 
будет отец, будет мать вроде Митрофановны 
моей, будут дети, вроде моих братьев по судь-
бе, а может быть и иначе. Счастье вот-вот уже 
вроде начиналось — война. Старики, остав-
шись вдвоём в доме, в ожидании горького часа 
(приход немцев) вспоминают всю свою жизнь, 
свою молодость. Годы прошли, дети выросли, 
с ними тоже немало было мук, горя, стыда. Но 
вот все подтянулись, выпрямились, все люди, 
хорошие, нужные, умелые и честные люди. 
Как гордо и радостно было знать, что все в 
армии, «один двор четверых поставил». И все 
теперь в страшном повсеместном огне войны. 
Ушёл и меньший. «А куда мы пойдём? Кому 
мы нужны. Нет, пусть смерть сама идёт сюда 
в хату, что искать её на беженских дорогах». 
И их как будто не трогают. Только безмерно 
оскорбительно тяжело всё их — хохот, речь, 
запах, походка. Потом — раненый, бежавший 
из плена боец (или командир) находит приют в 
избе у стариков, может быть, это их сын. Ста-
руха уговаривает старика бежать в лес, к даль-
ней родне — куда угодно. Что, мол, с меня, 
старухи, возьмёшь. А сама приготовилась к 
смерти, надела смертную рубаху. И её берут на 
казнь. Плотники соседи рубят виселицу. Рубят 
обвявшее мягкое смолистое дерево, откалыва-

Наброски, остатки последних дней:
 Всех, кого взяла война,
 Каждого солдата
 Проводила хоть одна
 Женщина когда-то.
 ...Та подарок, та бельё
 Собрала, быть может...
 И что дальше без неё,
 То она дороже.
 И дороже этот час
 Памятный, особый,
 Взгляд последний этих глаз,
 Что забудь — попробуй.

1943
24.II А.Т. — М.И. Москва — Чистополь
...На днях получил роскошный пода-

рок от Политуправления фронта, в кото-
ром были даже новые хромовые сапоги.  
Я теперь только и делаю, что примеряю сапо-
ги, хожу в погонах по комнате, заглядывая в 
зеркало, и слушаю по радио марши советских 
композиторов.

23.IV А.Т. — М.И. Д/а п/п 15205-К —  
Чистополь

...Первое, что я хотел тебе написать, это 
память о нашей разлуке. Сердце у меня сжи-
мается, как вспомню тебя в эту минуту. В до-
роге я уже решил было всё перекроить, до-
стать тебе денег на выезд и телеграфировать: 
«Выезжай со всеми». Но по приезде увидел, 
что делать этого нельзя. Денег не оказалось... 
Тяжело при всём этом продолжать работу... Но 
мне радостно чувствовать, что дело, затеянное 
так издалека и с такими перерывами и поры-
вами и помехами, всё же идёт, развивается, и, 
несомненно для меня, что конечным результа-
том длительного труда и размышления явится 
книга серьёзная и живучая.

26.X (Из рабочей тетради)
Когда-то приехал в Смоленск через год 

после похорон сына Саши на кладбище у Ка-
лининского завода, и к стыду, горю и страш-
ному для себя ещё какому-то чувству — не 
нашёл его могилки. Что-то подобное испы-
тал, когда не смог «на местности», поросшей 
всякой дрянью запустения, найти место, где 
был наш двор и сад, где росли деревья, по-
саженные отцом и мною самим.

Не нашёл ни одной приметы того клочка 
земли, который, закрыв глаза, могу предста-
вить себе весь до пятнышка с пятачок и с ко-
торым связано всё лучшее, что есть во мне — 
поэтическая способность.

Если так стёрто и уничтожено всё то, что 
отмечало моё пребывание на земле, что как-
то выражало меня, то я становлюсь вдруг 
свободен от чего-то и не нужен. Но потом по-
думалось: именно поэтому я должен жить и 
делать своё дело.

1944
20.XI (Из рабочей тетради)
...Война так велика, если взять хоть по од-

ной линии от столицы до восточно-прусской 
границы, так велика от родного своего края 
до другого и от одного края до середины и от 
середины (Смоленск — рубеж — Витебск —  
Орша) до другого края, так много вобрала 
уже в себя погоды, природы, времён года и 
стольким, стольким не дала дойти даже до по-
ловины своей, что и мы, живые, вряд ли ещё  
сознаём... Как бесповоротно мы постарели от 
неё, как много ушло, втоптано в эти годы.

И о многом (не самом ли главном?) уже 
нельзя начать говорить, не сказав вслух или 
мысленно: это было, когда война ещё шла на 
нашей земле.

А обычный день войны нисколько не легче 
от того, что она названа уже идущей к концу.

ют щепу, строят, чего вообразить невозможно, 
работают, не глядя друг на друга. Потом один 
заплакал, а другой увидел. Начало бунта.

— А смерть страшна, скажи-ка, мать?
— А как же не страшна...
Старуха гибнет, спасая соседей. Немцы 

выжигают село...
29.VIII А.Т. — М.И. Москва — Чисто-

поль (с оказией)
В полях — в снопах и некошеная стоит пе-

рестоявшая, выболевшая, серая рожь. Стоит 
и «течёт»...

Косят бабы небитыми косами,
Лето новое клонится к осени, –
Где отцы? Где мужья?

10.IX. (Из рабочей тетради)
Рассказ Бека о комбате Мамыш Олы 20
Отступление. Бегство. Один комвзвода, 

видя, что поскакал и сам комбат на своей 
всем известной "ворошиловской" (в белых 
чулках и с белой звездой на лбу) лошади — 
побежал, бросив взвод.

Но оказалось, что это был коневод комба-
та. А комбат был там, где нужно, и он страш-
но занят, ему нужно справиться с положени-
ем. Комвзвода он мельком бросил:

— Расстреляем. Некогда сейчас. Иди подожди.
Тут за него начинают просить один, дру-

гой. Все знают — парень хороший, случи-
лось и случилось.

— Нет, расстреляю. Для пользы дела.
Наконец уговаривают комбата передать 

дело органам следствия и суда. В конце кон-
цов соглашается.

Через три-четыре дня проезжает мимо 
прокуратура:

— Да! Такого-то расстреляли?
— Нет, видите ли, нужно ещё, чтоб вы ра-

порт представили по форме.
— Значит, до сих пор не расстреляли?
— Нет, вот он сидит здесь.
— Где?
— Вот здесь в сарайчике.
Подошёл, сам принял подпорку от ворот.
— Эй, выходи.
Выходит.
— Здравствуй. Будешь ротой командовать. 

Не могли расстрелять человека, бюрократы.
25.XII (Из рабочей тетради)
Пишется Тёркин трудно, но не нудно. Поч-

ти без отходов. Но что бы ни задумал отдель-
ное — всё под него.

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

В одном направлении
Рассказ

(Продолжение. Начало на стр. 4)

с пятёркой за совместное сочинение. За ужином я поде-
лился своими воспоминаниями и одной мечтой.

— Знаешь, Стёпка, мои дедушка с бабушкой не были 
обучены грамоте, за получение пенсии они расписыва-
лись крестиком, гордились тем, что их внуки получают 
разностороннее образование. Мы благодарны им за то, 
что они привили нам любовь к книгам. Вечерами мы для 
них читали рассказы, они искренне восхищались, обсуж-
дали. Впоследствии, когда стали транслировать радио-

спектакли, мы так же всей семьёй собирались возле се-
рой коробочки, включали громкость, пили чай и слушали. 
А что если мы с бабулей купим тебе такой телефон, на 
который ты сумел бы записать нашу семью за чтением 
драматургии Пушкина? Там роли уже расписаны, каждый 
вечер по полчасика будем паясничать перед микрофоном. 
Тогда тебе на память о нас останутся не только пожелтев-
шие портреты, но и наши голоса.

У внука глаза загорелись интересом, о смартфоне он 
даже не мечтал. Условились: на выходные идти в магазин, 
а на сегодня нам предстояло написать новое домашнее за-
дание: «Что такое книга?»

Мы на минуту задумались, внук внимательно ждал. 
Ответ на этот вопрос прост и в тоже время сложен.

— Книга... Одним словом не передашь... Её не пере-
стают читать с тех пор, как она появилась на свет. Твоими 

первыми книгами стали: Азбука и Букварь. Прочёл — и 
у тебя началась новая интересная жизнь. Мы с бабулей 
видим, какие книги тебя интересуют. А увлекательные 
сюжеты, будто машиной времени, тебя переносят из на-
стоящего в прошлое или в фантастическое будущее. Она 
поможет познать окружающий мир. А ещё она доступна 
каждому. Книга — сокровищница всех народов...

И тут я обратился к портрету Пушкина на обложке так, 
будто мы общались по видеосвязи:

— А в России, наш уважаемый Александр Сергеевич, 
вы занимаете самые почётные страницы. Мы со Стёпкой 
даём зарок: прочитать все ваши произведения!

Я вопросительно взглянул на внука, и тот согласно 
кивнул головой.

Обожаю такие минуты, когда с родным человеком смо-
трим не только друг на друга, но и в одном направлении.



6 № 2 (2020)Донской
   Пегасъ

Газета Вседонского литературного сообщества
Гл. редактор Владимир Шевченко;
Редакторы: Ксения Баштовая, Виктор Игошин, Александр Красиев, 
Ирина Ковзиридзе

Вёрстка: В. Анистратова
Фото: Л. Бардашова, Г. Ерёмина, из Интернета.

Номер подписан в печать 31.08.2020
Тираж 500

Адрес редакции: 344019, Ростов-на-Дону; пр. Шолохова, 1, оф. 2.
т. +7 918 5649298; +7 952 5614958; antonina-popova-2012@mail.ru

Номера газеты «Донской Пегас» можно прочитать в электронном виде 
на сайте: www.donpisatel.ru

За достоверность предоставляемой информации несёт ответственность 
автор. Точка зрения редакции не всегда совпадает с утверждениями в 
публикациях. Объём присланных рукописей может быть ограничен ре-
дакцией до сокращённого варианта.
Рукописи принимаются только при использовании буквы «Ё», в прозе —  
длинных тире, в поэзии — коротких, кавычки должны быть такого об-
разца «.».
Газета издаётся при поддержке РРО Союза писателей России.

Летние стихи

Виктория Верецкая,
член ВЛС, г. Шахты

По зелёному лугу босая...
По зелёному лугу босая
От забот и навязчивых мыслей
Я бегу, полной грудью вдыхая,
Аромат свежесорванных листьев:

Зверобоя и мяты, гвоздики,
Колокольчика, тмина, пырея...
А роса на траве сердоликом
Разогрелась, как жар пламенея.

На комбайне парнишка в фуражке
Рассекает просторы Вселенной,
И от ветра по телу мурашки...
Наша жизнь хороша несомненно!

Упаду я на травы густые,
Мне кузнечик споёт серенаду.
Облака проплывают седые,
Этот день я считаю наградой.

Галина Воронова,
член ВЛС, г. Шахты

Птичьи приметы
Пахнет утренний воздух дождём.
Над землёй вьются ласточки 

низко.
Лучик солнца скользнул сквозь 

проём
Створок окон и с комнатой слился.

Дождик тёплый сегодня пройдёт,
Если сбудутся птичьи приметы,
Но останется солнечный свет,
В нашей памяти – солнца 

приметы.

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

Утро
Я проснулась раньше стрижей,
когда воздух всего свежей,
когда небо мечты светлей,
когда парк в молчаньи аллей,
когда город ещё в тиши,
когда слышишь голос души.

Александр Красиев,
член ВЛС, Ростов-на-Дону

Июль
Июль, обычно, самый жаркий –
Хотя б на день вернуть февраль!
Ещё мечтал я о подарке –
Волна, песок, морская даль...
Июль зовут макушкой лета,
В нём и страда, и сенокос.
Июль шафранового цвета –
Хлеба, подсолнух-медонос...
В нём есть красивые аккорды,
Свои букеты, стиль, душа,
А благодать его природы
Необычайно хороша!

Анатолий Кулыгин,
член ВЛС, г. Новочеркасск

Сенокосы, сенокосы
Сенокосы, сенокосы, 
Разнотравье на лугах,
Утром выпавшие росы,
В полдень пчёлы на цветах.

Перед тракторной косою
Травостой не устоит,
Слабо смоченный росою,
Из травы валок лежит.

Под косой трава ложится:
Мятлик, клевер и пырей,
Где-то встретится душица,
Мята, донник и шалфей.

Ветер крученный приносит
Запах скошенной травы,
Хорошо косилка косит,
В небе прелесть синевы.

Травостой пойдёт на сено,
Красоту лугов – забудь,
Мыслей разных бродит смена,
Защемило что-то грудь.

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

Лето
Предчувствуя раскаты грома,
Закрой заранее глаза;
На мир обрушилась истома,
Разверзлось небо, и гроза
Весне увядшей ломко чертит
Границу. – И весна спешит
Уйти. – И ветер тучи вертит.
И хлёсткий град стекло крушит.

Авто гудят и в лужах тонут,
А то – вдруг – глохнут на ходу, 
Водители в салонах стонут, 
Кляня дорожную беду.
Попрятались и смолкли птицы,
Пережидая дождь и град,
Но присмотрись, светлеют лица,
Как будто ливню каждый рад.

2 апреля — 215 лет со дня рождения 
датского писателя, сказочника 

Ханса Кристиана Андерсена (1805–1875)

Чтобы жить, нужно солнце, сво-
бода и маленький цветок.

Сказка — это то золото, что блес- 
тит огоньком в детских глазках.

Нет сказок лучше тех, которые 
создаёт сама жизнь.

Каждую вещь следует называть 
её настоящим именем, и если бо-
ятся это делать в действительной 
жизни, то пусть не боятся хоть в 
сказке!

Жизнь сама по себе является са-
мой прекрасной сказкой.

Не беда появиться на свет в утином гнезде, если ты вылупился из 
лебединого яйца!

Жизнь, как красивая мелодия, только песни перепутались.
Жизнь каждого человека это сказка написанная пальцами Бога.

Портрет Х.К. Андерсена. 
Художник Лев Каплан

«Лоция жизни проста: намеченный путь держи!»
Творческий вечер члена ВЛС Ф¸дора Макарова

14 марта в БИЦ им. Ю. А. Гагарина состоялся твор-
ческий вечер члена ВЛС и литературного объединения 
«Клуб «Рифма» Фёдора Ивановича Макарова «Если б 
был я капитаном…». Фёдор Иванович окончил Волж-
скую государственную академию водного транспорта 
по специальности: судовождение на морских путях, 
с квалификацией: инженер-судоводитель, после чего 
работал капитаном дальнего плавания на внутренних 
водных путях Европейской части России, лоцманом 
на Нижнем Дону и Азово-Донском морском канале.

В программе вечера звучали стихи Фёдора Макаро-
ва в исполнении коллег по клубу и ВЛС Александра 
Красиева, Людмилы Хорольской, Татьяны Степновой 
и Елены Бобровой из сборников разных лет: «Перед 
миром откроюсь», «Спрос на цветных лошадей», «Не-
детские сказки», «Морские узлы» и сборника стихов 
и прозы о Великой Отечественной войне «Mleko». 

Внуки Ф.И. Макарова Даниил и Анна прочитали стихи из стихотворной поэмы-книжки для детей «Да-
нилкины дразнилки», сборника рассказов из жизни людей, зверей и птиц «Там, где я не бывал», сборника 
рассказов «Как по-собачьи «Здравствуйте», сборника детских рассказов «Личное садовое чудище», «Лес 
будет ждать», сборников стихов «Песенка штурманца» и «Слово нужное скажу».

На фото (слева направо): певица Е. Джумыга, Ф.И. Макаров, директор БИЦ им. Ю. А Гагарина И. Калайдов.

Людмила Бардашова,
член ВЛС, п. Каменоломни, 
Ростовская обл.

Бегемотик
Бегемотик, бегемотик, 
Набиваешь свой животик? 
Съел ведро ты манной каши, 
Не оставил Маше с Дашей! 
Съел у Кати всё печенье, 
Три банана и варенье! 
У Марины – апельсины 
И черешни две корзины!
У Тамары – две сосиски, 
У Володи – все ириски! 
Всю рыбёшку съел у кошки,
Не оставил ей ни крошки!
Петушок с шеста вопит:
«Непонятный аппетит!»
И рычит-ворчит Трезор:
«Не видал таких обжор!»

Лидия Сапронова,
член ВЛС, х. Рябовский, 
Волгоградская область

Улитка
Улитка подружку на чай позвала,
Всё лучшее в доме на стол 

собрала,
Порезала вкусный с малиной 

пирог
И вышла соседку встречать на 

порог.

А та приглашение только прочла,
Свой дом прихватила и в гости 

пошла.
Но вот по дороге почудилось ей,
Что в доме своём не закрыла 

дверей!

Ползёт бедолага обратно к 
ручью,

Ругая дырявую память свою.
К двору подползает она поскорей
И тут вспоминает, что домик-то 

с ней!

К подруге она заспешила опять,
Невежливо будет визит отменять.
Вползла на порог, выбиваясь из 

сил...
А чай-то холодный, давно он 

остыл!

ИТОГИ КОНКУРСА!

Подведены итоги областно-
го литературного конкурса, по-
свящённого 75-летию победы в 
Великой Отечественной войне 
«Степные всполохи-4». Среди 
призёров — члены нашего со-
общества. В номинации «По-
эзия» удостоин поощрительного 
приза Михаил Кострикин (за 
внутренние интересные приёмы 
стихосложения в стихотворе-
нии «Освобождению Ростова»).  
В номинации «Проза» на третьем 
месте — члены ВЛС Юрий Ша-
пошников и Григорий Рычнев. 
Поздравляем с отличным резуль-
татом!

Детский мир
Тут сорока объяснила, 
Прокричав, что было силы: 
«У тебя растёт животик – 
Переел ты, бегемотик!»

Как будто счастие – по лужам
Брести в подвёрнутых штанах
И знать: «Уже не будет хуже,
Поскольку тут – и так всё швах!»

И понимать: «Опять пробита
В бюджете круглая дыра».
Но вопреки всему открыто
Кричать душою всей: «Ура!»

«Да здравствует разряд 
трескучий

И всполох молнии летучей,
Вода, залившая весь свет!
Ура! – Что в нашей жизни – 

лучше,
Честней, задиристей и круче,
чем скорый ливень – свежесть 

лета?
На этом свете – нет ответа,
Да и на том, наверно, – нет!»

И потому – закрой глаза,
Постой мгновение, послушай,
Как щедро моет наши души
Простая летняя гроза.

И станет мир таким знакомым,
Что радость в горле – встанет 

комом!

Слово Ханса Кристиана  
Адерсена


