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23 августа — 140 лет со дня рождения Алексан-
дра Грина. Слово Александра Грина.

Статья Юлии Токаревой.
Стихи Антонины Рыбалкиной.
7 сентября — 150 лет со дня рождения Алек-

сандра Ивановича Куприна. Слово Александра 
Куприна.

Эссе Ирины Ляховой.
Стр. 4

28 августа — 95 лет со дня рождения Аркадия 
Натановича Стругацкого. Слово братьев Стругац-
ких.

Фантастический рассказ Галины Ерёминой.
Дебютанты — члены ВЛС. Стихи Руслана Гезу-

ли, Елены Никифоровой.
Новые книги.

Стр. 5

27 сентября — Всемирный день моря. Стихи 
Фёдора Макарова.

Осенние стихи Натальи Юриной, Елены Тка-
ченко, Раисы Сусловой, Лидии Сапроновой, Зи-
наиды Калмыковой, Раисы Ивановой, Раисы За-
порожцевой, Ольги Дёминой, Галины Вороновой.

События.

Стр. 6

В номере:

22 августа — День Государственного флага 
России. Как появился российский флаг? (статья). 
Стихи Марины Журавлёвой.

9 сентября — Всемирный день красоты. Стихи 
Ирины Ляховой, Валентины Лосевой, Анатолия 
Кулыгина.

Стр. 1

10 августа — 125 лет со дня рождения Михаила 
Михайловича Зощенко. Слово Михаила Зощенко.

Рассказы Татьяны Степновой, Людмилы Хо-
рольской, Сергея Целищева, Ирины Ковзиридзе.

Стихи Виктора Игошина, Александра Кра-
сиева.

Стр. 2

8 июля — Всероссийский день семьи, любви и 
верности. Стихи Виктора Игошина, Галины Ерё-
миной, Виктора Скрипкина, Лидии Сапроновой, 
Александра Красиева.

Рассказ Аллы Какуриной.
22 августа — День Государственного флага Рос-

сии. Как появился российский флаг? (окончание)
Новые книги.

Стр. 3

Как появился российский флаг?
Посмотрите в интернете: большинство уверено, 

что Пётр I умыкнул «идею» у Голландии, а для «ма-
скировки» переставил полосы на флаге. Заявляю: 
все государственные флаги скопированы с голланд-
ского! Даже зелёное с цитатой из Корана знамя 
Саудовской Аравии! Ведь до XVII века знамёна не 
были государственными в сегодняшнем понима-
нии этого слова. Государственный флаг появляется 
только тогда, когда страна осознаёт себя именно как 
страна, а не вотчина князя или герцога. 

Например, на Руси всякий князь имел свой флаг. 
Боевые дружины князя на войну с половцами в 
1185 г. несли «чрьлен стяг, бела хорогвь, чрьлена 
чолка». В 1380 году дружины Великого князя Дми-
трия Донского преклоняли колена перед битвой с 
татарским войском «черному знамению, на нем же 
бе воображен образ владыки нашего Иисуса Хри-
ста» («черный», «чермный» — красный). В 1552 
году Иван Грозный на Казань ходил под знаменем 
цвета «ладутной червчатой» (багряное). А в 1560 
году знамя того же Ивана Грозного — лазоревое, 
откос сахарного цвета, кайма брусничного цвета, 
вокруг откоса — цвет маковый...

И всё равно для торговых судов понадобились 
флаги, которые бы идентифицировали страну. Царь 
Алексей Михайлович внимательно прочитал «Пи-

22 августа — 
День Государственного 

флага России
Поздравляем читателей с этим 

замечательным праздником!

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, ты – моё дыханье!

С добрым сердцем и душой 
широкой,

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

Я горжусь тобой, моя Россия,
Сколько боли, горя повидала,
Только злобы ты не затаила,
Честь и 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!

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

страною!

(Продолжение на стр. 3)

9 сентября — Всемирный день 
красоты

Ирина Ляхова,
член ВЛС, г. Азов

Краски дня
На холст бросает краски дня
Художник – осень-чаровница,
Зовёт Любовь принять меня
И красотой лесов напиться,

Зовёт с волненьем бросить взгляд
В тоску степей, бескрайней дали,
На безудержный листопад,
Уняв в себе мольбы, печали.

Зовёт с волнением принять
Рассвет, закат и день грядущий!
Не повернуть нам время вспять,
А путь осилит лишь идущий… Валентина Лосева,

член ВЛС, г. Ростов-на-Дону

Этот сквер
Этот сквер удивительный по 

красоте!
Здесь бетон и чугунность скамеек,
Лип старинных в зелёной аллее
Раскрывает душевность живого 

в своей высоте!

Этот сквер тишиною обижен,
Окружённый в дорожном 

движении,
Но так кажется, будто прозрение
Вместе с ним расплывается с 

неба и крыши.

Замирая, по скверу б пройтись!
По мощёным и чистым плитам...
Вспоминая, быть может, жизнь
Или день свой, уже прожитый...

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,
Травяной 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.

сание о зачинании знак и знамен или прапоров», 
пролистал картинки с библейскими, аглицкими, 
свенскими, голланскими, дацкими флагами и распо-
рядился выдать киндяков, тафт черевчатых, белых, 
лазоревых. Заодно указал, что торговый флаг Мо-
сковского государства должен иметь три цвета: крас-
ный, синий и белый. Голландские цвета? Да ничего 
подобного! Это цвета московского герба: красное 
поле, синяя мантия св. Георгия и белый конь!

Больше всего меня смешит мнение, что толь-
ко после окончательного утверждения полосато-
го флага США в 1801 году остальные государства 
вдруг как попугаи быстренько приняли свои законы 
о государственном флаге. Возможно, американцы 
что-то там юридически сформулировали, но раз-
ве это означает, что после беззвёздной варварской 
эпохи вдруг с запада забрезжил полосатый рассвет 
государственных флагов?

Вернусь к России. Петр I поиграл сначала с три-
колором, но выбрал своим стягом белое знамя с 
орлом. В 1696 году для второго Азовского похода 
знамя стало красным. В 1700 году в Амстердаме 
вышел атлас с флагами разных стран. В нём было 
изображено три знамени царя Московского, все 
бело-сине-красные, но с андреевским крестом, 
прямым крестом и двуглавым орлом. Пётр соб-
ственноручно написал на гранках российского из-
дания: «Торговый флаг из трех колороф вышеопи-
санных составлен, то есть белой, синей, красной». 
Пётр чётко разделил личный штандарт от войско-
вого и торгового флагов.

Если бы у нас остался триколор с чёрной, жёлтой 
и белой полосой Александра II, доброхоты утверж-
дали бы, что Россия «украла» флаг у Германии. 
Но Александр III вернул Петровское знамя уже в 
качестве государственного, а не торгового. Тогда 
даже придумали цветам флага «естественное» объ-
яснение: «всея Великия и Малые, и Белые России» 
(Россия, Малороссия и Белоруссия). Логично...  
И всё-таки: ну при чём здесь царские вотчины и 
цвета на русском флаге?

На самом деле эти три цвета — панславянские! 
Они официально утверждены на Славянском кон-
грессе в Праге в 1848 году. И славянские государ-
ства старались использовать именно эти расцветки. 
Не означает ли это, что эти цвета флагов присущи 
славянству вообще? Удивительно, но с XIV века в 
Австрийской империи существовало славянское 
герцогство Крайна с бело-сине-красным флагом, а 
Крайна в VII веке была частью славянской империи 
Само... Так не там ли впервые соединились на зна-
мени панславянские цвета?

Какие славянские страны приняли решение кон-
гресса? Словакия (сначала был красно-белый флаг, 
но потом добавлена синяя полоса), Словения (бе-
лый, синий, красный), Сербия (красный, синий, бе-
лый), Хорватия (красный, белый, синий), Чехия (но 
синяя у них не полоса, а треугольник у древка (флаг 
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Слово Михаила Зощенко
Люди умеют любить только 

то, к чему не привыкли.
Вообще говоря, неизвестно, 

сколько человеку всего нуж-
но. Наверное, больше того, чем 
сколько ему нужно, и не менее 
того, чем сколько он хочет.

Смысл жизни не в том, чтоб 
удовлетворять желания, а в том, 
чтоб их иметь.

Если женщина добродетельна, 
то об этом знает она одна. Если 
порочна — кто не знает?

Ничего плохого, кроме хоро-
шего, не произойдёт.

Испуганный писатель — это 
потеря квалификации.

Жизнь слишком скоротечна, 
чтобы устраиваться в ней так ос-
новательно, так всерьёз.

В мужицкой стране должен 
править мужик. Интеллигент по-
вернёт на Запад.

Людмила 
Хорольская,
член ВЛС, Ростов-на-Дону

Плацкарта
Однажды, когда я была ма-

ленькая, нас с мамой на ло-
шадях, на линейке (такая по-
возка), отвезли на станцию.

Здесь было для меня всё ново: здание вокзала, 
дежурный по станции, касса, поезда один за дру-
гим, грохоча, проходившие мимо нашей станции...

Вот подошёл и наш поезд!
Проводница отбросила подножку, и мы поднялись 

в вагон. У мамы было больное сердце, она очень 
устала, видно было, что она еле держится на ногах.

Поезд был проходящий, поэтому на билетах ме-
ста были не обозначены. В вагоне все нижние пол-

Сергей Целищев,
член ВЛС, сл. Кашары Ростовской обл.

Палка
В старой роще у толстых корней вербы жила Палка, 

которая любила лежать, смотреть в голубое небо и меч-
тать. Она представляла себе, будто ходит по земле, летает 
с облаками, помогает страннику в пути.

Забрёл как-то в рощу Мудрец, увидел палку и за-
брал её с собой. Принёс домой и стал думу думать, где начало у палки, а где 
конец. И так её повернёт и эдак. День и ночь ломал голову Мудрец: «Если с 
этого края начало, значит, другой край — это конец. А что если это не так, 
вдруг я ошибаюсь? Что если наоборот, — перевернув палку, гадал Муд- 
рец, — вот начало, а там конец?»

Измучился сам, бедный, и Палку замучил. Не выдержала Палка, лопнуло её 
терпение, взмолилась она:

— Отнести меня домой, в рощу!
— Не могу, — говорит Мудрец. — Мне тебя изучать надо.
— А зачем меня изучать? — спрашивает Палка.
— Ну как же, я хочу первым из коллег найти ответ, где у тебя начало, а где 

конец.
— Нет ничего проще, — ответила Палка. — Я тебе помогу сейчас!
— Правда?
— Правда. Только дай слово, что отнесёшь меня потом домой, в рощу!
— Хорошо, — говорит Мудрец. — Даю твёрдое слово мудреца, что отнесу 

тебя домой!
— Ну что же, смотри! — крикнула Палка. Подскочила она и давай колотить 

Мудреца! То одним концом ударит, то другим. Бьёт и приговаривает:
— Вот начало, вот конец! Вот начало, вот конец!
— Я понял, я понял! — взмолился Мудрец. — Только перестань!
— Докажи, что ты понял! — говорит Палка.
Взял в руки её Мудрец и показывает:
— Тут начало. Тут конец!
— Вот и молодец! — говорит Палка. — А теперь отнеси меня домой!
— С радостью! — воскликнул Мудрец. И понёс Палку, как и обещал, в рощу.

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

Танки грязи 
не боятся

По дороге от ростовского 
санатория по направлению к 
площади в полном молчании 
шли двое бродяг, большой 
и маленький. Большой —  

пожилой мужчина, вся одежда которого была 
обильно вымазана глинистой мокрой грязью, по-
верх прицепилось множество колючек репейника, 
а в туфлях чавкала вода.

Маленький — мальчик девяти лет. Его одежда 
была такой же мокрой, коричневой, грязной и в 
колючках, а в резиновых сапожках тоже хлюпала 
вода. Он сердито поглядывал на старого бродягу, 
но тот уверенно смотрел вперёд, шагал вразвалку 
и молчал.

Попадавшиеся навстречу на узком тротуаре про-
хожие шарахались от грязной парочки с испугом 
и удивлением и, осторожно обойдя их, ещё долго 
оглядывались. Никто не смеялся и даже не улыбал-
ся. Было противно смотреть на них — маленького и 
большого, старика и ребёнка. И откуда они только 
взялись? Кто они и куда идут?

Тем временем грязные «свинтусы в репьяхах» 
подошли к одному из жилых домов и, к удивлению 
редких очевидцев, ввалились в подъезд и подня-
лись на второй этаж.

Я стряпала обед, когда позвонили в дверь. «Уже 
пришли», — подумала я. Был выходной день, и с 

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

У картины В. Васнецова
Всадник застыл у камня,
Лошадь устало вздыхает.
Витязь гадает: – Куда мне?
Лошадь в скрижали вникает.
Витязю текст неведом: 
С грамотой он не дружен.
Битвы – витязя кредо,
В битве букварь не нужен.
Было понятно сразу,
Что обещают руны,
Это – не просто фразы,
Это – наказ Фортуны.
Вправо – совсем неладно,
Влево – ещё похуже:
Скверно быть безлошадным, –
Лошади всадник нужен.
Сивка мозгами раскинул – 
Прямо нельзя, без вопросов!
Там бы и всадник сгинул,
И сам бы копыта отбросил.
Всё по его случалось
Прежде неоднократно...
Поколебавшись малость,
Конь повернул обратно...

Александр Красиев,
член ВЛС, Ростов-на-Дону

Молись и кайся?
Пришла история на ум:
Трёхлетний мальчик Вася,
На бабушку свою взглянув,
Сказал: «Мались и Кайся».

Что дети говорят порой,
Попробуй, догадайся!
Она ему: «Что, внучек мой?»
А он: «Мались и Кайся!»

Бабуле страшно стало вдруг –
Что эта просьба значит?
Перекрестилась. Ну а внук:
«Мались и Кайся!» – плачет.

Чтоб чем-то малыша унять,
Включила телевизор,
Затих Василий, но опять
Возобновил капризы.

«Быть может, хочешь рисовать?
Вот кубики — играйся!»
Не устаёт он повторять
Своё: «Мались и Кайся!»

Не помогает корвалол –
То холодно, то жарко!
А к вечеру внучок довёл
Бабулю до инфаркта.

Лишь мать сумела объяснить
Слова дитя прекрасно:
«Да он просил тебя включить
Мультфильм «Малыш и 

Карлсон»!

ки были заняты, мы вошли и остановились, не зная, 
куда нам присесть.

Слева, на нижней полке, сидели три человека, а 
справа внизу лежала молодая женщина. Мама поса-
дила меня на самый краешек нижней полки, а сама 
осталась стоять.

Какой-то мужчина, свесившись с верхней полки, 
сказал:

— Женщина, сейчас же день, что же вы лежите и 
занимаете всю полку? Сядьте и посадите женщину 
с ребёнком, она же еле стоит! 

Пассажирка лениво подняла глаза свои наверх и 
сказала:

— Не могу: у меня плацкарта!
Я подумала: «Наверное, у неё очень тяжёлое за-

болевание, называется плацкарта! Ещё тяжелее, 
чем у моей мамы, поэтому ей нельзя сидеть, можно 
только лежать!»

Так я поставила свой самый первый в жизни  
диагноз!

утра в гости пришёл мой отец. «Давай внука, пойду 
с ним в санаторий погуляю». Сынишка любил по-
бродить вдоль речки, быстро оделся, и они пошли. 
Стоял ноябрь, и на улице было холодно.

Иду на звонок, открываю дверь и вижу... двух 
грязных бомжей...

Это были мой папаша и мой сынок. 
Ввалившись в узкую прихожую, невозмутимые 

как танки, они стали снимать и бросать на пол мо-
крую и грязную одежду, облепленную колючками, 
и выливать из обуви прямо на пол грязную воду. 
Резко и неприятно запахло тиной и гнилью.

— Что с вами случилось? — запричитала я, хва-
тая грязные вещи и бросая их прямо в стирку, а ге-
роев затолкала сразу в ванную.

Потом отец за чаем с удовольствием рассказы-
вал, а сын поддакивал:

— Захотел внучок по берегу речки прогуляться. 
Да не по левому, где все обычно гуляют, а по право-
му — где мало кто ходит. Ну мы и пошли. А там 
всюду лужи, грязь, дождь вчера был. Танки грязи 
не боятся! А через лужи кем-то дощечки положены, 
чтобы пройти посуху. Стали мы по мостку перехо-
дить. Внук первый, я — за ним. Тут вдруг потерял 
я равновесие и начал падать, да схватил пацана за 
плечо, чтоб удержаться, а он мелкий, не удержал 
меня, дядьку стокилограммового. Ну мы с ним в 
лужу и навернулись. Пошли дальше, а там — вто-
рая лужа, а через неё тоже дощечка лежит. Пере-
ходим, значит, — другого пути нет, не обойдёшь. 
Снова упали! Решили домой возвращаться, холод-
но. Пошли обратно. Тут я увидел, как можно лужи 
обойти: через заросли бурьяна. Ну и пошёл вперёд 
путь прокладывать, пацан — за мной. А там репья-
хов полно. Зато больше не падали!

10 августа — 125 лет 
со дня рождения 

писателя 
Михаила Михайловича 

Зощенко 
(1895–1958)

Памятные даты

Татьяна Степнова,
член ВЛС, г. Ростов-на-Дону

Любовник
— Как дела? — спрашивает се-

мейная пара заглянувшего к ним «на 
огонёк» знакомого.

— Да... В жизни моей произошли 
некоторые изменения, — доверительно сообщает он. — 
Возникла ситуация, и я без понятия, как из неё выйти. 

У жены появился любовник. Она к нему чуть ли не каж-
дый день мотается. Как к этому относиться? Не соображу. 
С одной стороны, событие вроде бы несимпатичное, а с 
другой стороны... Жене ведь уже под семьдесят, а она ещё 
кого-то привлекает. Согласитесь, приятно...

Кроме того, и для меня он весьма выгодное существо. 
Жена постоянно даёт мне несколько часов в день свободно-
го времяпрепровождения. Всегда у любовника перекусит, 
выпьет свой любимый гляссе (мне не бегать, не искать ей 
арабику), возвращается в приподнятом настроении, с чем-
нибудь вкусненьким, с подарочком классным. 

Любовник у жены щедрый: нередко и мне, и внукам что-
нибудь перепадает. Бывает, вообще домой заявится с нуж-
ной утварью, типа чехла для гладильной доски или фильтра 
для воды.

Вот и гадаю, что предпринять: поругаться или успоко-
иться?

— А ты в курсе, что он за тип? Чем занимается? Как вы-
глядит? — интересуются хозяева. — Или хотя бы знаешь, 
как его зовут? — не отступают они.

— Знаю, кавказское имя, — утвердительно кивает голо-
вой гость. — Жена говорит: Ашан.
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должен был быть бело-красным, но Польша подсуетилась и опереди-
ла чехов на полгода, «присвоив» этот флаг себе).

«Ренегаты»: Белоруссия (красно-зелёно-белый флаг), Болгария 
(белый, зелёный и красный), Македония (красный и жёлтые лучи), 
Польша (белый и красный, флаг короля Ягайлы), Украина (синий и 
жёлтый), Черногория (красный с золотым двуглавым орлом).

«Подмазавшиеся»: Нидерланды, Франция, Люксембург, США, 
Либерия, Великобритания, Исландия, Куба, Лаос, Норвегия, Непал, 
Новая Зеландия...

Но на флагах есть ещё и полосы! Тоже «украдено» у флага Гол-
ландии? В этом полосатом вопросе Россию перещеголяли США, ко-
торые имеют на флаге аж тринадцать полос! И даже хотели сделать 
пятнадцать! Вот где копирование не имеет границ! Получается, что 
воровство с голландского флага было таким явным, таким массо-
вым, что Нидерланды просто не успели со всеми, использующими 
контрафакт, судиться. И смирилась даже с флагом Люксембурга — 
точной копией (если не считать различия в оттенке синего)! Куда 
там русскому флагу!

Так что радетелям искать вторичность России в мировой вексилло-
логии — флаг в руки! Главред

22 августа —  
День Государственного флага России

Как появился российский флаг?
(Окончание. Начало на стр. 1)

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

Побочные эффекты
Недуг сердечного влечения
Порой не требует лечения,
Однако форма проявления
Имеет важное значение.
Известная с глубокой древности,
Она – причина болей ревности,
Но, протекая вместе с верностью,
Дарует вечность нашей бренности.
Любовь – как самовыражение,
Любовь – как форма поражения,
Как победителю служение,
Любовь – как акт самосожжения!

Алла Какурина,
член ВЛС, х. Быковский, Ростовской обл.

Золотая осень
После летнего яркого карнавала природа в 

спешке сбрасывает свои праздничные наряды, 
укрывает заботливо землю-матушку, чтобы ей 
родимой не было холодно спать суровой зи-
мушкой-зимой.

Пока не полетят первые снежинки, надо 
успеть налюбоваться золотыми шедеврами художницы-осени, нады-
шаться полной грудью свежестью дождя, ароматом поздних яблок в 
садах и запахом поникших астр и хризантем. 

Бабье лето… Летят паутинки…
То солнце припечёт по-летнему, то ветер злится и срывает с веток 

багряные, жёлтые листья и несёт их, проказник, и кружит, и швыряет 
под ноги спешащим прохожим. А то дождик заморосит, убаюкивая и  
нашёптывая какие-то свои сказки. Не зря говорят, что характер у ба-
бьего лета непредсказуем так же, как у женщин — настроение может 
меняться у них по несколько раз на дню.

Листья летят и падают на зеркало пруда и кружат на воде, будто 
маленькие кораблики без парусов, не могут выбрать нужное направ-
ление. Глядя на них, нужно успеть загадать желание, пока они не про-
мокли насквозь и не пошли на дно. Такую странную, необычную при-
мету я придумала сама для себя.

Осенняя пора…
Чарует, завораживает, печалит и в то же время дарит надежды на 

новые чувства, на новое счастье… Осень — это моё время года, воз-
можно потому, что родилась в сентябре. И лето, и весна, и зима пре-
красны по-своему, но к этому времени года у меня особые, трепетные 
чувства. Так и живу я от осени до осени и не считаю, сколько их было, 
и не хочу знать, сколько их у меня осталось…

Галина Ерёмина,
член ВЛС, г. Шахты 
Ростовской обл.

***
Предощущение весны –
Как предвкушение любви.
Приду, ты только позови
В твои объятия и сны.

Мои надежды – как твои,
И если тоже позову,
Осуществятся наяву.
Мы – в ожидании любви.

Маме
Евдокии Ивановне 
Панфёровой

Оглянусь, выходя за ворота,
Но тебя не увижу в окне…
В твоём взгляде нежное что-то 
Добротой откликалось во мне.
Провожала не ради приличий,
Так велось испокон на Руси, – 
Этот давний, от предков обычай
Чистотою сердца оросит.
Я спешила куда-то, возможно,
Не предвидя беду вдалеке,
Ты вослед мне смотрела 

тревожно,
Утирая слезу на щеке.
В отчем доме бывать мне охота,
Здесь твой облик обрёл свой 

покой…
Выходя, оглянусь на ворота,
Но никто не помашет рукой.

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

По душам
Сяду с бабушкой на старенькую 

лавку,
Самовар старинный разбужу 
И пучком засушенную травку
В чай для аромата положу.

8 июля — Всероссийский день  
семьи, любви и верности

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

Письмо
Л.С.

Я вернусь из дальних странствий
 В нашу глушь,
Где вдали от пыльных станций
 Запах груш.

Мне бы тень твоей улыбки 
 В сладкий миг,
Когда скрип родной калитки
 Будет тих.
О былом жалеть не надо,
 Не винись,
Я сравню с цветеньем сада
 Нашу жизнь.

Облетает с груш и яблонь
 Нежный цвет,
Да и я кажусь усталым 
 Много лет.

Не роняй скупые слёзы
 На ладонь,
На душе шумят берёзы
 Под гармонь.

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

Родничок
(притча на годовщину  

рождения дочери)

Тебя сравню я с родничком,
Пробившимся вдруг на пригорке,
Воды в нём, может быть, с ведёрко,
Но льётся, льётся ручейком.
Его журчанье – голос твой,
Когда по камешкам струится,
Подобен пенью ранней птицы –
Такой же нежный и родной.
Тебя ласкает солнца луч,
На бережках – кусты и травы
Чисты, сочны и величавы,
Живит их твой прохладный ключ.
Седой валун, раскинув кров,
Тебя от бедствий защищает,
Земля, как мать, тебя питает.
Ты – чудный дар из всех даров!

***
Доходят до нашей Земли
Глубинные ритмы вселенной,
То – нежные волны любви,
Небесной любви, совершенной.
Касаясь открытых сердец,
Они извлекают созвучье
Мелодии Божьих чудес,
Куда-то зовущей, ведущей…
И чувствует сердце – оно
Не целое, лишь половина.
И это нам Богом дано,
Как женщинам, так и мужчинам.
Мы ищем единственный звук,
Гармонию внутренней ноте,
Пока не почувствуем вдруг
Души в мелодичном полёте!

Христовой любовью Земля
Живёт и звучит в поднебесье!

Выпьем чая да с вареньицем, 
конечно,

До чего ж малинка хороша,
И польётся разговор у нас 

неспешно,
Как положено за чаем, по душам.

Побеседуем и песню заиграем,
Как по Дону казаки плывут,
От пережитого ли, от чая
Влагой щёки бабушки блеснут.

И на нас, как будто бы серчая,
Чуть ворчит пузатый самовар,
А под крышкой треснувшей 

крепчает
Трав духмяных знахарский отвар.

И течёт беседа, ширясь-полнясь,
Так тепло на сердце у меня.
По душам… А время-то за 

полночь,
Но не зажигаем мы огня!

Основа порядка – семья,
Два сердца, стучащие вместе!
Семья – это муж и жена,
И дети – подарок от Бога,
Опора во все времена,
Надёжность родного порога!
Семья добротою полна,
Она, как душевная песня,
Поющая жизни струна,
Две ноты, звучащие вместе!

Золотая свадьба
(Родителям)

Идёт осенняя пора,
И были первые морозы,
Короче дни... Дожди, ветра,
Без листьев тополя, берёзы...

Но на душе легко, светло –
У нас есть дом, где папа, мама
Хранят для нас любовь, тепло,
Какая б ни случилась драма.

От всех невзгод, обид, тревог
Спешим мы в дом с железной 

крышей.
Калитка, двор, родной порог,
Где всё уютом с детства дышит.

Родные! Ваших благ не счесть
За эти пять десятилетий!
Нам хорошо, когда Вы есть –
Когда Вы есть – ещё мы дети!

Вы жизненный пример для нас!
Хоть и прошли огонь и вьюгу,
Но научились всякий раз
Прощать и уступать друг другу!

Учили Вы своим трудом,
Что в жизни красит нас не место,
А отданный Отчизне долг
Самоотверженно и честно.

Сердечно Вас благодарим!
Любовь не выразить словами,
Но всё ж сказать мы Вам хотим:
«Как счастливы мы рядом с 

Вами!

Мы очень сильно любим Вас!
Здоровья, счастья Вам без меры!
Пусть это будет как наказ –
Любви, надежды, крепкой веры,

Чтоб в Вечности могли мы снова
Собраться вместе пред Христом
На той Земле – безгрешной, 

новой,
За праздничным Его столом!»

Вышла в свет книга Владимира Гаршина 
«Душа выплескивает краски». В сборнике 
представлена лирика автора, гражданская и ду-
ховная, направленность которой раскрывает его 
нравственно-эстетическую позицию.

В издательстве «Донской 
писатель» выпущена книга 
«Ночка» Любови Кузьменко. 

Это первая книга автора с прозой и стихами под 
одной обложкой. Произведения содержат истории 
из жизни. В них радость, боль, страдания, а также 
вера в счастье, любовь и светлое будущее.

Алла Какурина написала книгу стихов «Се-
годня осени я гостья». В строках её произведе-
ний звучит любовь к родному краю и отражается 
его многообразная красота, особая для каждого 
времени года.

Вышла в свет книга стихов 
Раисы Запорожцевой «Сча-

стье – просто жить!». В ней собраны произве-
дения о простых и светлых откровениях женской 
души. Это и воспоминания, связанные с детством, 
малой родиной, родными людьми, и стихи о при-
роде, и стихи, отображающие нынешнюю дей-
ствительность.

Новые книги:
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23 августа — 140 лет со дня рождения писателя  
Александра Грина (Александра Степановича Гриневского) (1880–1932)

Слово Александра Грина
Чудеса делаются своими руками.

Мы любим сказки, но не верим в них.

Я знаю, у всех мечты... Иначе нельзя.

У каждого человека — не часто, не искусственно, но само собой, и только в день 
очень хороший среди других просто хороших дней — наступает потребность огля-
нуться, даже побыть тем, каким был когда-то.

Я был в одной стране. Там царствует любовь. Хоть ей не строят храмы. Детей 
не заставляют петь хвалу. Там просто любят. Медленно и скромно. Наивно и не-
множечко смешно.

Есть вещи, сила которых в их содержании. Шёпот на ухо может иногда потрясти, 
как гром, а гром — вызвать взрыв смеха.

Никогда не бойся ошибаться — ни увлечений, ни разочарований бояться не надо.

Юлия Токарева,
член ВЛС, г. Семикаракорск

О романе 
Александра Грина 

«Бегущая по волнам»
Рано или поздно, под старость или 

в расцвете лет, Несбывшееся зовёт 
нас, и мы оглядываемся, стараясь понять, откуда прилетел 
зов. Тогда, очнувшись среди своего мира, тягостно спохва-
тываясь и дорожа каждым днём, всматриваемся мы в жизнь, 
всем существом стараясь разглядеть, не начинает ли сбы-
ваться Несбывшееся?

«Бегущая по волнам» Александр Грин.

Всё творчество Александра Грина наполнено волшеб-
ством и фантазией. Все его герои стоят перед нравствен-
ным выбором. Они противопоставляют человеческие цен-
ности, такие как добро, милосердие — злу и миру, полному 
жестокости. Я могу назвать их смелыми мечтателями, а их 
возлюбленных — хрупкими и нежными созданиями. Герои 
стремятся к исполнению своих мечтаний, несмотря на то, 
что их фантазии в большинстве своём расходятся с реаль-
ным миром.

Читая «Бегущую по волнам», просто погружаешься в так 
называемую гриновскую атмосферу. Ты просто пропиты-
ваешься запахами моря, мечтами о любви и погружаешься 

Антонина Рыбалкина,
член ВЛС, Ростов-на-Дону

Бегущая по волнам
Хочу я быть Бегущей по волнам
И мчаться по просторам океана
Наперекор всем бурям и ветрам,
Подальше от корысти и обмана.

А может, лучше чайкою мне быть,
Простором любоваться и волною?
А может, мне на корабле уплыть
За счастьем и красивою мечтою?

Хочу я быть Бегущей по волнам,
Нестись туда, где синие туманы,
К неведомым далёким берегам,
Душевные залечивая раны.

А жизнь – одна сплошная суета,
И выход надо нам найти с тобою.
В душе моей всегда живёт мечта,
Чтоб встретились скорей судьба 

с судьбою...

Слово Александра Куприна
Как много счастья может заклю-

чаться в простой возможности идти, 
куда хочешь.

Для любви нужен особый талант, 
как для музыки, живописи, скульпту-
ры, пения, стихотворчества.

Когда я родился — я заплакал; впо-
следствии каждый прожитой день объ-
яснял мне, почему я заплакал, когда 
родился.

Русский язык в умелых руках и в 
опытных устах — красив, певуч, вы-
разителен, гибок, послушен, ловок и 
вместителен.

Язык — это история народа.  
Язык — это путь цивилизации и куль-
туры. Поэтому-то изучение и сбереже-
ние русского языка является не празд-
ным занятием от нечего делать, но 
насущной необходимостью.

Стыдно, делая хорошее дело, сейчас 
же ждать за него награды.

Пока будет собственность, будет и 
нищета. Пока существует брак, не ум-
рёт и проституция.

Ирина Ляхова,
член ВЛС, г. Азов

Человек человеку…
К нам в Мир пришла изысканная болезнь — гаджетмия. 

В целом, будто бы ничего не изменилось. Просыпаемся по 
утрам, принимаем душ, завариваем ароматный кофе или 
чай, лениво, а может быть и жадно, поглощая завтрак, смо-
трим в гаджет... А там — огромный ассортимент разных 
дрессировок эгоистов. Твоя индивидуальность, твоё мне-
ние, твоё счастье и твоё удовольствие.

Всё твоё и для тебя, везде — ты. Правильно оформлен-
ная и красиво поданная мораль первоклассных нарциссов 
современного общества. Взращённое Эго в эпоху глобаль-
ного, глухого культа личности. Как с нами шуткануло Вре-
мя? Вспоминаете культ личности одного человека из исто-
рии? А как вам культ личности миллиарда людей?..

Если они сказали «говори», то для гармонии добавь 
«слушай», сказал «ты» — добавь «мы».

Я очень люблю море, пляж, восходы и закаты. Поэтому 
для меня дорогая моему сердцу Планета стала напоминать 
неубранный после шторма или вечеринки пляж со множе-
ством прожорливых и орущих чаек (проекция общества).

Получается, человек человеку — гаджет... Теряется 
смысл простых человеческих эмоций и ощущений.

Сопереживание, понимание, уважение, забота, культу-
ра поведения и воспитание — это в прошлом, поменялось 
приложение для притока личностных ощущений. Теря-
ется смысловая нагрузка образов. Нет смысла напрягать 

в романтический туман несбывшихся надежд. Удивитель-
ная и прекрасная книга, даже лишь потому, что я не видела 
ничего похожего в других произведениях.

«Несбывшееся зовёт нас…» — эти слова можно перечи-
тывать не один раз. Да это как в реальной жизни, вроде бы 
ты уже забываешь о своей мечте, но какая-то маленькая ис-
корка вдруг пролетает где-то над головой, и ты начинаешь 
вспоминать...

Я разделила героев этого романа на две группы: роман-
тики с воображением, которые способны видеть чудеса в 
реальной жизни, и реалисты, которые не могут предста-
вить себе что-то выходящее за их понимание. 

Томас Гарвей, Дейзи, люди, сторожившие «Бегущую по 
волнам», — все они относятся к первой группе. Они хотели 
верить и верили в мечту, хотя она была очень похожа на 
сказку, и этим делали мир прекрасней.

Вторая группа — это Биче Сениэль, Тоббоган, жители, 
пытающиеся разрушить легендарный памятник... Эти люди 
доверяли только своим глазам, своему рассудку и здравому 
смыслу. Они не замечали прекрасного в мелочах, не видели 
смысла тратиться на мечты, не хотели понять, что же тако-
го волшебного может происходить в душе человека. 

Я думаю, что книга заставляет читателя задуматься, кем 
же он является в этом мире: романтиком или реалистом?

Я романтик. А что Вы сможете узнать о себе, прочитав 
этот бесценный литературный шедевр Александра Гри- 
на — «Бегущая по волнам»?

7 сентября - 150 лет со дня 
рождения писателя 

Александра Ивановича Куприна 
(1870-1938)

свой мозг взаимопониманием и компромиссами. Зачем? 
Проще заменить гаджет, если он перестал отвечать твоим 
запросам.

Женщины-гаджеты, какие они? Практически каждая 
третья — психолог, созерцающая себя на фоне шаблонно-
го внутреннего мира, о богатстве которого прочла в сети и 
уверовала...

Каждый второй мужчина-гаджет стал олицетворением 
лжесвободы, он не решается брать ответственность за кого-
либо или что-либо, который собирает себе «двигатель для 
взлёта» из навязанных стереотипов «правильных» идей.

И совершенно не имеет значения, в какой оболочке взра-
щивается это зацикленное на себе Эго, упивающееся са-
можалостью и облизыванием внутреннего «непризнанного 
гения»...

Межличностные отношения стали напоминать загреба-
тельные неосознанные движения…

Есть ли лекарство от этой болезни? Моё мнение, это – 
здоровое чувство юмора к себе и окружающим... Звонкий 
смех от представленной картинки своего важного индюши-
ного Я.

А далее, когда уже «наелись» сменой красок взрывного 
салюта желаний, подустали хватать руками «звездопад» и 
начали чувствовать печаль, которая проникает в сердце ти-
хой нежностью к любимым и близким, да так, словно они 
завтра исчезнут с последней упавшей снежинкой в нашем 
тёплом краю, болезнь начинает отступать.

Нет, она не излечивается полностью... но есть шанс.  
И чем непонятнее хаос снаружи, тем сильнее и острее же-
лание обогреть, обнять дорогих близких...
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Слово братьев Стругацких

Литература не бывает плохой или хорошей. Литература бывает 
только хорошей, а всё прочее следовало бы назвать макулатурой.

Не каждому дано быть добрым, это такой же талант, как музыкаль-
ный слух или ясновидение, только более редкий.

Каждый человек в чём-нибудь да гений. Надо только найти в нём 
это гениальное.

Или ты, может быть, не понимаешь, что это такое — нужен? Это 
когда нельзя обойтись без. Это когда всё время думаешь о. Это когда 
всю жизнь стремишься к.

Всегда помни: мир прекрасен. Мир был прекрасен и будет прекра-
сен. Только не надо мешать ему.

Поскольку настоящего противника не существует, необходимо его 
придумать. А как показывает мировой опыт, самый страшный про-
тивник — это противник придуманный.

Радоваться своим успехам надо скромно, один на один с собой.
Без искусств и общей культуры государство теряет способность к 

самокритике, принимается поощрять ошибочные тенденции, начина-
ет ежесекундно порождать лицемеров и подонков, развивает в граж-
данах потребительство и самонадеянность и в конце концов опять-
таки становится жертвой благоразумных соседей.

Может быть, человек разумный имеет к разуму не большее отно-
шение, чем очковая змея к широко распространённому оптическому 
устройству?

Галина Ерёмина,
член ВЛС, г. Шахты

Жизнь прошла мимо
рассказ

Дуют тёплые ветры над сказочными про-
сторами удивительного, необычного острова. 
Плывут в ласковом вешнем небе белые, с дым-
чатой окаёмкой облака. Дивно зеленеют и про-
клёвываются, упрямо тянутся к свету лепестки 
появляющихся цветов, омытых первыми живот-
ворными дождями. Этот остров в океане скрыт 
от посторонних взглядов людей. Его называют 
«Островом Смерти». Сюда каждый год привоз-
ят людей разного возраста — тех, кто потерял 
всякую надежду стать счастливым и мечтает 
покинуть добровольно этот мир… Их не волну-
ет нежнейший запах берёз, их глаза не обраща-
ют внимания на искрящиеся звёзды. Они ждут 
смерти. А смерть может настигнуть их в любой 
момент, когда они вовсе не ожидают. Просто 
включат газ — и всё... А пока люди живут спо-
койно: отдыхают, заботятся друг о друге, зани-
маются любимым делом…

В один из дней на остров привезли новичков. 
Среди них были юноша и девушка. Они, как ока-
залось, вовсе не были знакомы. Заняли комнаты с 
видом на море. Молодые люди сразу обратили на 
себя внимание элегантностью, привлекательной 
внешностью. Держались они предупредительно 
и любезно, без всякого жеманства и скромно при-
ветствовали каждого, стремясь быть вежливыми. 
Улыбкой юности они завоевали всеобщую сим-
патию. Но всех удивляло, почему эти красивые 
молодые люди оказались на «Острове Смерти».

Однажды в жаркий полдень девушка склони-
лась над малюткой-деревцем. Став на колени, 
она принялась гладить лепестки его цветов, из 
её глаз лились слёзы. На неё издали смотрел 
юноша. Удивлённый, он не сводил с девушки 
восхищённого взора. Глаза их встретились, и 
они полюбили друг друга. Оказалось, мир во-
круг может быть другим...

Молодые люди словно впервые почувствова-
ли воздух, напоённый запахами плодов, увидели 
глубину лазурного неба, мерцание звёзд, фиоле-
товое облако на кусте сирени, услышали песню 
кузнечика, журчание ручейка. Перед ними от-
крылась радость жизни, которую они потеряли. 
И, затаив дыхание, они слушали её чудесную му-

Руслан Гезуля,
член ВЛС, г. Ростов-на-Дону

Осенний ковёр
Искусница осень-красавица:
Полотна её хороши,
Коврами нарядными славится, –
Такие пойди поищи!

Богатый ковёр и пёстрый шатёр
С собою хочу я забрать.
Пусть светят, пылая, как яркий 

костёр,
И будут мой дом украшать.

Чтоб ночью и днём в жилище 
моём

Сверкали, как жёлтый топаз.
За окнами – серость холодным 

дождём, – 
«Костёр» будет радовать глаз!
...

Дождь в городе
Сегодня дождик льёт, и в городе 

моём
Все люди суетятся под зонтами.
А мне та суета и вовсе нипочём,
Ведь малый дождик – это не 

цунами.

Сегодня для меня погода – 
высший класс,

Но толком ничего не происходит.

Елена Никифорова,
член ВЛС, с. Белый Колодезь, 
Белгородской обл. 

Колдунья-осень
Осень я колдуньей называю
И цыплят считаю ей в приход,
Обо всём на свете забываю,
Лишь вдохну осенний приворот.

Голова закружится от счастья.
Краски акварельные пестрят.
Не страшны дождливые ненастья,
Чудеса волховки удивят.

Чуть дымком запахнет, и морозы
Невзначай пугают по утрам:
То ли тучи виснут, то ли грозы
Наведут обычный тарарам!

Полетят повсюду паутинки,
Чародейка-осень принесёт
На прозрачной дымчатой косынке
Мне калейдоскопные картинки…
И прощально в небе запоёт...

28 августа — 95 лет со дня рождения 
писателя-фантаста 

Аркадия Натановича Стругацкого (1925–1991)

зыку. В этот момент их мысли унеслись далеко-
далеко от этого чудесного острова — в прошлое, 
то страшное прошлое, от которого они бежали: 
только бы подальше от ночных кошмаров, от 
боли в руках, от тумана в глазах, от постоянной 
жажды наркотика.

— Простите, — заговорил юноша, — можно 
поговорить с вами? Я так давно не общался ни 
с кем. Вы не заметили, как прекрасно на этом 
острове? Я раньше не видел ничего подобного. 
А вы?

— Я с вами согласна, — ответила девушка. — 
Здесь как в сказке. Мне хочется думать только о 
хорошем, делать что-то доброе. Я об этом никог-
да раньше не задумывалась.

Юноше и девушке захотелось рассказать о 
своей жизни, поделиться сокровенным. Они по-
нимали друг друга и радовались этому. Каждый 
день они приходили к морю, любовались его 
просторами, розовым разливом вечерней зари, 
трепетом деревьев и шуршанием волн. Красота 
рождала в их сердцах благородство, а пережи-
вание всего увиденного открывало им окошко в 
мир доброты и любви.

Проходили дни. Юноша и девушка назвали 
этот остров «Островом Счастья». Они хотели 
жить, любить, мечтать. Внутренний мир подска-
зывал слова признания, которые были готовы со-
рваться с губ.

В один из дней, ложась спать, девушка даже 
размечталась: «Возможно, у нас родится сын, он 
будет умный, красивый и сильный. Я уже его лю-
блю. Представляю голубые глаза малыша, свет-
лые волосы, ямочку на подбородке, как у отца. 
Мне так хочется, чтобы он обрадовался этому 
миру, пению птиц, чудесному запаху цветов, зе-
лёной траве и ласковому солнцу. Какое это чудо, 
когда рядом любимый!».

В эту ночь юноша тоже думал о возлюбленной 
и решил утром признаться в своём глубоком чув-
стве к ней: «Я обязательно найду самые нежные, 
необыкновенные, тёплые слова, чтобы она мне 
поверила. Мы покинем этот остров и уедем да-
леко-далеко, где будем самыми счастливыми на 
земле».

Но именно в эту ночь неожиданно включили 
газ. Молодые обрели покой в ином мире. А жаль. 
Жизнь прошла мимо.

Дебютанты — члены ВЛС
Эх, видео теперь заснял бы я для 

вас,
Как пёс по тротуару грустно 

бродит.

Я ноги промочил, по улице идя,
И в сапоге уже дыра большая.
Летели пять гусей, «На юг! На 

юг!» галдя,
И вниз сквозь дождь глядел мой 

ангел рая. Елена Никифорова написа-
ла книгу «Разноцветные сны». 
Стихи в сборнике  женственные 
и романтичные. В них читатель 
встречает и любовь, и красоту 
времён года, и трепетное отно-
шение к родной земле.

В ы ш л а 
в свет книга Раисы Сусловой 
«Родниковые напевы». Её сти-
хи пронизаны любовью к жизни, 
к родному краю и родным лю-
дям, неугасимым оптимизмом и 
бережно-возвышенным отноше-
нием к такому бесценному чув-
ству, каким является Любовь.

Галина Александровна 
Ерёмина

«Легендарное поколение. 
Герои Советского Союза-
шахтинцы»

Издательство ИСО и П 
(филиал ДГТУ в г. Шахты),  
2020, — 160 стр.

Книга посвящается 75-ле-
тию Великой Победы над не-

мецко-фашистскими захватчиками и рассказывает 
о ветеранах Великой Отечественной, жителях горо-
да Шахты. Книга состоит из пяти частей:

Часть 1. «Герои Советского Союза-шахтинцы».
Часть 2. «Кавалеры трёх степеней Славы».
Часть 3. «Памятники города».

Новые книги: Часть 4. «Высокие награды Родины».
Часть 5. «Совету ветеранов – 35 лет».
Галина Александровна Ерёмина член ВЛС, член 

Союза журналистов, кандидат в члены СПР, живёт 
в г. Шахты, Ростовской области.

Книга предназначена для широкого круга читате-
лей, особенно для молодёжи (поможет в патриотиче-
ском и духовно-нравственном воспитании).

Галина Александровна 
Ерёмина

«Легендарное поколение. 
Женщины яркой судьбы»

Издательство ИСО 
и П (филиал ДГТУ в  
г. Шахты), 2020, — 159 стр.

Книга посвящается 75-ле-
тию Великой Победы над не-
мецко-фашистскими захватчиками и состоит из 
трёх частей:

Первая часть книги — «С отвагой и горячим 
сердцем». Она посвящается женщинам-участницам 
боёв за освобождение Родины на разных фронтах.

Вторая часть — «Ковали победу в тылу». В ней 
рассказывается о женщинах-труженицах тыла.

Третья часть — «Фотолетопись». В этой части 
книги помещены интересные фотографии женщин-
ветеранов.

Галина Александровна Ерёмина член ВЛС, член 
Союза журналистов, кандидат в члены СПР, живёт 
в г. Шахты, Ростовской области.

Книга предназначена для широкого круга чи-
тателей, она знакомит с судьбами замечательных 
женщин-шахтинок и будет полезна для использова-
ния в патриотическом воспитании молодёжи.
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Фёдор Макаров,
член ВЛС, г. Ростов-на-Дону

Ночью в открытом море
Глянешь в открытое море,
Катятся волны навстречу, 
А на небесном просторе
Звёзды, как тихие свечи.
Звёзд огоньки – поминаньем
Будут гореть до утра,
Их не закроют туманы,
И не задуют ветра!

Дельфины
Дельфины выгнут мокрые спины,
Дельфины прыгнут в синюю высь,
Дельфины море ввек не покинут
И рухнут в воду в осколках брызг!

Смотри, как плавно, смотри, как 
скоро,

Они несутся под толщей вод!
Дельфины – дома в далёком море!
И бесконечен их хоровод.

И быстротечна вода над ними,
Сверканьем солнца полна, как 

жизнь,
Дельфины выгнут чёрные спины
И разом прыгнут ликуя ввысь.

Шквал
Помнишь тот белёсый шквал,
Над волнами вдаль гонимый,
А моряк неустрашимый
Что-то тихо напевал?

Что-то тихое такое
О бессмертье и покое,
О любви, 
О жизни новой
И о детских голосах...

Шквал метался бестолково
От безумия людского
Меж снастей и бился снова,
Застревая в парусах.

Гроза на море
Легла на море тень летуче,
Воды наморщив тишь и гладь,
По небу с юга мчатся тучи,
Таща с собою дождь шипучий
И волн тяжёлых злую рать.

И вот погода верховодит;
Волна на палубу заходит,
Железный короб гнёт в кольцо;
Вот борт – с водой заподлицо,
И вот он под воду уходит.

Волна, раздавшись, с шумом сходит,
Но новая в разгон идёт
И шелестит, и колобродит,
И тяжким телом судно бьёт,
Вглубь растекаясь за подругой.

Скрипят шпангоуты, с натугой
Держа энергии упругий
Слепой безжалостный напор,
И судно медленно на борт
Ложится валко и встаёт,

Форштевнем режет тело моря,
Упрямо двигаясь вперёд.
А штурман молча кофе пьёт:
Ему сменяться с вахты вскоре,
Но всё равно – он не уснёт,

Уж лучше так: глаза в глаза,
Ждать, скоро ли пройдёт гроза.

Наталья Юрина,
член ВЛС, г. Батайск

Осенний каприз
Небо печалится вместе со мною,
Хмурые тучи бредут.
Крыши заплакали звонкой 

струною.
Город – унылый верблюд.

Мокрая лавочка, мокрая чёлка,
В луже – кленовый сироп.
Скорбно жужжит одинокая 

пчёлка.
В парке – всемирный потоп.

Синим туманом покрыты 
витрины,

Плащ отряхнул кипарис...
Что-то взгрустнулось совсем без 

причины –
Просто осенний каприз.

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

Осенний сценарий
Подстригает осень рощи,
красит в жёлтое поля,
вышивая ветром тощим
и дождём донельзя зля.

Сине-серым одеялом
над природой в небе свяжет
тучи, что плывут овалом
И, устав от дел, возляжет
на каштановый гербарий.

Так и пишет свой сценарий
днями осень хлопотливо
по плакучим тонким ивам.

Раиса Суслова,
член ВЛС, п. Вейделевка 
Белгородской обл.

Бабье лето
Бабье лето, бабье лето –
В сердце струночка задета.
И природы увяданье –
О любви напоминанье,
Что горела буйным цветом
Сумасшедшим знойным летом.
Осень, не грусти об этом –
Всё вернётся бабьим летом.

В сердце всё перегорело –
Лишь одна струна запела,
Не даёт душе покоя
Бабье лето золотое.
Бабье лето, бабье лето –
Дни короче, меньше света,
Проплывают сединою
Паутинки надо мною.

Нерастраченную нежность
Осень дарит нам порою.
Бабье лето – неизбежность,
Нам любовь вернёт с тобою.
Бабье лето, бабье лето
За собою поманило.
Бабье лето, бабье лето
Нас с тобой соединило.

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

Ах, эта осень...
Ах, эта осень, как она чудила!
Какой в лесу давала дерзкий бал!
Как безрассудно-празднично 

кутила,
Плеснув вина листвяного в бокал.

Зинаида Калмыкова,
член ВЛС, г. Шахты

***
Осень, осень... Всё позже 

рассветы!
День короче и меньше тепла.
Вот и кончилось красное лето,
Золотистая осень пришла.

Тихим утром росинки, как слёзы,
Заблестели, и стало светло,
А в саду осыпаются розы –
Ветром их лепестки размело.

Синевой листопад очарован,
Бьётся жёлтым огнём на ветру,
И взрывается снова и снова
Листьев яркий салют поутру.

Раиса Иванова,
член ВЛС, х. Большой Лог 
Ростовской обл.

***
Опять стало тихо, ни звука
В осеннем продрогшем лесу.
Разлука, разлука, разлука
Шлёт с неба дождей полосу.

От влаги листва поржавела,
Знать золото пробы не той.
Калина одна покраснела
За осени поздней разбой.

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

Лесополос кудрявые 
причёски

Над Богородицким осенняя пора 
Качается на крыльях лебединых,
Дождинки сыпала холодные с 

утра
И горьким цветом красила калину,

Сырые лужи по дорогам разлила,
Послушала вороньи отголоски
И на закате с краю неба подожгла
Лесополос кудрявые причёски.

Прошлась до Мухина, оставив 
мокрый след –

Позолотив камыш на Новой речке,
Под ноги зряшно бросив золото 

монет,
Устав, присела отдохнуть под 

вечер.

Прошу тебя, ещё чуть-чуть 
повремени,

Оставь ведро и кисть за жёлтой 
дверью,

Пусть длятся дольше золотые дни,
В дороге пусть задержатся метели!

О, как тебя люблю я, милый 
отчий дом,

Осенним, золотым костром 
согретый!

Я полнюсь памятью и грустью, 
и теплом!

Ты с детских лет душой моей 
воспетый!

Ольга Дёмина,
член ВЛС, г. Шахты

Осенняя пора
Живописною летней страницей
Украшалась обыденность жизни,
Дни мелькали сплошной 

вереницей,
Словно в танце весёлом кружили.

Лето вскоре контрастом сменяя,
Осень вдруг удивит тишиною,
Нас блаженством своим 

награждая,
Покорит красотой золотою.

Листья, тихо стелясь под ногами,
Навевают смиренные мысли,
И мы меряем тропы шагами,
Жизнь природы стараясь 

осмыслить.

Галина Воронова,
член ВЛС, г. Шахты

***
Кружáтся в вальсе листья на 

ветру.
Кружатся, с дерева слетают.
Совсем не понимают, что к утру
Сгорят дотла, в огне растают.

В круговороте их прощальный 
вальс! –

Они о том не сожалеют...
Порхают лёгкой бабочкой сейчас,
А завтра – все в костре истлеют.

Праздник в Шахтах

«Поэзией и музыкой воспет 
любимый город», — под таким 
названием шахтинцы, члены 
Вседонского литературного со-
общества, провели праздник, 
посвящённый Дню шахтёра и 
Дню города.

Поэты Галина Ерёмина, Оль-
га Дёмина, Виктория Верецкая, 
Гаршин Владимир прочитали 
свои стихи о родном городе, а 
барды Шестов Николай и Анти-
пов Александр исполнили пес-
ни о шахтёрском труде.

Ольга Ткачёва, 
член ВЛС, г. Шахты

27 сентября — 
Всемирный день моря Осенние стихи И, не по-дамски закусив рябиной,

Под ноги бросив разноцветный 
шарф,

Поддавшись грустной песне 
журавлиной,

В слезах пила с дождём на 
брудершафт,

Бросалась к ветру в грубые 
объятья,

Дрожа в его безжалостных 
руках...

Лишь лоскутки от золотого 
платья

Качались утром на сырых ветвях.

Дожди шелестят здесь иначе,
Срываясь каскадом с небес.
И, кажется, будто бы плачет
По листьям утраченным лес.

События


