
В номере:
М.Ю. Лермонтову — 205 лет. Стихи Ольги 

Дёминой, Виктора Игошина, Евгении Кирса-
новой, Зинаиды Калмыковой

Стр. 1

В.М. Шукшину — 90 лет. Василий Шукшин. 
Письмо любимой. Ольга Ткачёва. «Космос» и 
«шмат сала» в жизни «нервной системы»

Стр. 2

И.Э. Бабелю — 125 лет. Юрий Шапошни-
ков. Исаак Бабель и его «Конармия»

М.А. Андриасову — 105 лет. Антонина По-
пова. Всё, что память бережёт

А.И. Недогонову — 105 лет. Избранные сти-
хи Алексея Недогонова

Стр. 3

Память. Владимир Хлыстов. Стихи. Влади-
мир Убогий. Однокрылая галка

Стр. 4

Победители, призёры и участники конкур-
са «А он встаёт над волнами забвенья». Стихи

Стр. 5

Победители, призёры и участники конкур-
са «А он встаёт над волнами забвенья». Про-
за. Ольга Ткачёва. Сон поэта. Лирика. Зимние 
стихи

Стр. 6

А ещё был случай. Людмила Бардашова. 
Золотая щука. Яшка. Дарья Соловьева. Шляп-
ка. Людмила Хорольская. «Катюша». Ирина 
Ляхова. Итальянский дворик

Стр. 7

Юмор. Ирина Ковзиридзе. Лучшее лекарство. 
Фёдор Макаров. Давай выкинем аккумулятор! 

События (от наших корреспондентов)
Стр. 8

205 лет со дня рождения 
гениального русского писателя 
Михаила Юрьевича Лермонтова

Мужественная, печальная мысль всегда 
лежит на его челе... Это не отвлеченная 
мысль... Раздумье Лермонтова — его по-
эзия, его мучение, его сила... К несчастью 
быть слишком проницательным у него 
присоединялось и другое — он смело вы-
сказывался о многом без всякой пощады 
и прикрас. Существа слабые, задетые 
этим, никогда не прощают подобной ис-
кренности. 

А.И. Герцен

Из Пушкина целиком выработался Лер-
монтов, та же сжатость, точность и 
простота...

Слова: «глаза его не смеялись, когда он 
смеялся» (о Печорине) — действительно 
применялись к нему (Лермонтову)... Вну-
тренно Лермонтов, вероятно, скучал глу-

боко; он задыхался в тесной сфере, куда 
его втолкнула судьба...

А.И. Герцен

Никто ещё не писал у нас такой пра-
вильной, прекрасной и благоуханной про-
зой. Где же истинные люди на Руси? Как 
горька судьба писателя и поэта, опол-
чившегося против зла. По врождённой 
сильной наклонности к национальному, по 
сильной любви к родине своей, по нераспо-
ложению своему к европеизму и глубокому 
религиозному чувству... Лермонтов был 
снабжён всеми данными для того, чтобы 
сделаться великим художником...

Н.В. Гоголь

Лермонтов фигура колоссальная весь, 
как старший сын в отца, вылился в Пуш-
кина. Он ступал, так сказать, в его сле-

С Новым годом!
Редакция «Донского 

Пегаса» от имени 
Правления Все-
донского литера-
турного сообщества и 
Правления РО СПР по-
здравляет своих читателей 
с наступающим Новым годом 
и желает творческих успехов и счастья!

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

Декабрь
Декабрь. Зима. Мороз и сырость.
Вначале снег, а вскоре дождь,
И вновь всё белизной покрылось...
Чудесно! Взгляд не отведёшь!

Декабрь – красавец белолицый,
На месяц власть ему дана!
Он на снегу, как на странице,
Свои выводит письмена.

И есть в нём что-то непростое,
Но что – не сразу и поймёшь.
Такое доброе, родное,
Которое душою ждёшь.

Большое, светлое, как чудо,
Что обязательно придёт...
И это празднуемый всюду
Всегда желанный Новый год!

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

Был бы снег
 Был бы снег!
Пусть бы с неба он падал,
Возле глаз мельтешил и мелькал,
И движеньем витым душу радовал, 
 Радовал!
И на новую жизнь намекал.
Жизнь беззлобную, тихую, 
 Чистую, 
Как святые Твои покрова...
 Был бы снег, 
подтверждающий истину,
Что Россия жива и права!

ды... Лермонтов ушёл дальше временем, 
вступил в новый период развития мысли, 
нового движения европейской и русской 
жизни и опередил Пушкина глубиной мыс-
ли, смелостью и новизной идей и полета.

А.И. Гончаров

Какое дарование!.. 25 лет не было, он 
уже пишет «Демона». Да и все его сти-
хи — словно нежная чудесная музыка...  
А какой запас творческих образов, мыслей, 
удивительных даже для мудреца!..

Ф.М. Достоевский

Поэты ВЛС М.Ю. Лермонтову

Ольга Дёмина
Член ВЛС, г. Шахты

Михаил Лермонтов

Он тонко чувствовал и много размышлял,
В его поэзии мелодии звучали,
Утёс и тучи он умело оживлял,
Им были ведомы и радость, и печали.

Контраст душевных состояний поражал, –
Он был задумчивый, серьёзный, даже 

грустный,
В кругу ж товарищей гвардейских он пылал,
Был разговорчив и насмешник был искусный.

О родине, свободе, чести пел строфой,
Был полон радужных надежд и устремлений,
Блеснув на небе вдруг упавшею звездой,
Оставил в память свой литературный гений.

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

Лермонтову посвящается

Преемник светоча российских стихотворцев,
Потомок дальних и воинственных племён
Нашёл себя среди кавказских горцев,
Заснеженных вершин и бесконечных войн.

Презревший свет, язвительный и гордый,
Он гневно обличал и суд, и палачей.
И музыки стихов разящие аккорды
Острее были всех воинственных речей.

Он неудобен был и неугоден многим,
Как прежних до него – долой, подальше 

с глаз...
Тарханы позади, и повеленьем строгим
Лежал далёкий путь – на службу, на Кавказ.

Но там, средь диких скал и бешеных 
потоков

Лишь горячее стал его мятежный нрав.
Бестрепетных ханжей – носителей 

пороков –
Он награждал венцом колючих эпиграмм.

Несдержан и остёр в суждениях и спорах,
Порой терял друзей и наживал врагов.
Машук. Дуэль...
 И вот – всё тот же жадный Молох
Опять прервал поток немеркнущих стихов.

Так много было в нём! И более, чем странно,
Что был могилой взят лишь в двадцать 

семь...
Блистательная кисть и строки без изъяна, –
Наследие его, дарованное всем.

Евгения Кирсанова
Член ВЛС, г. Новочеркасск

М.Ю. Лермонтову
Мой ум с душою не в ладу,
делюсь во времени летящем:
Умом я в прошлое иду,
душой – с поэтом, в настоящем.

Е.К.

Гусар, овеянный пальбой,
Творил, властителем гонимый...
Утёс, молвой неколебимый,
Поэт, терзаемый судьбой...

Он, не приемля высший свет,
Когда тот был лишь маскарадом,
Носителей своей тирадой,
Срывая маски, ниц поверг.

Идут весомо к нам и звучно
Его отважного пера
Стихи, как слитки серебра,
Впитав поэта дар могучий...

Поэт же высоко несёт
Поэзии российской знамя,
Шагает вечно перед нами
И времени прессует ход.

Зинаида Калмыкова
Член ВЛС, г. Шахты

Михаилу Лермонтову
Убит!.. К чему теперь рыданья,
Пустых похвал ненужный хор
И жалкий лепет оправданья?
Судьбы свершился приговор!

М.Ю. Лермонтов

Не стало русского поэта,
Он был убит в расцвете сил.
Потомки будут помнить это:
Мартынов гения сгубил.

Не дрогнула рука убийцы,
Холодный взгляд его застыл,
Прицел и выстрел... В страхе птицы
Летели прочь, что было сил. 

Конь верный нервно бил копытом,
Лил дождь, свирепо ветер выл,
Рыдала буря над убитым,
Поэт навек глаза закрыл.

Пройдут века... Стихотворенья
В народе долго будут жить.
Придут другие поколенья – 
Всегда поэта будут чтить!

О творчестве поэта
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Если бы потребовалось явить портрет россиянина по 
духу и лику для какого-то свидетельствования на всемир-
ном сходе, где только по одному человеку решили судить 
о характере народа, сколь многие сошлись бы, что та-
ким человеком должен быть он — Шукшин...

В.Г. Распутин

Шукшин — писатель внешне доступный, а на самом 
деле очень сложный. Сложный не потому, что он не фо-
тографический бытописатель, а бытописатель исключе-
ний. Он берёт человека в его закрытой зоне и, рассказывая 
о нём, достигает необыкновенного эффекта: удивитель-
ной жизненности и прелестной непохожести...

М.А. Ульянов

Шукшин при всей очевидности один из самых загадоч-
ных писателей. Ему удивительно удавалось постигать 
человеческие души и этим влиять на души наши.

С.П. Залыгин

Шукшин сумел задеть нас за живое, пробиться в 
наши души и заставить нас потрясённо спросить: «Что 
с нами происходит? Не щадил себя, торопился, чтобы 
успеть сказать правду и этой правдой сблизить людей».

В.Ф. Горн

Заветы Шукшина:

Всё время живёт желание превратить литературу в 
спортивные состязания. Кто длинней? Кто проще? Кто 
сложней? Кто смелей? А литература есть ПРАВДА. От-
кровение. И здесь абсолютно всё равно — кто смелый, 
кто сложный, кто «эпопейный»... Есть правда — есть 
литература...

Нет, литература — это всё же жизнь души человече-
ской, никак не идеи, не соображения даже самого высо-
кого нравственного порядка.

Русский народ за свою историю отобрал, сохранил, 
возвёл в степень уважения такие человеческие качества, 
которые не подлежат пересмотру: честность, трудо-
любие, совестливость, доброту... Мы из всех историче-
ских катастроф вынесли и сохранили в чистоте великий 
русский язык, он передан нам нашими дедами и отцами —  
стоит ли отдавать его за некий трескучий, так называ-
емый «городской язык», коим владеют всё те же ловкие 
люди, что и жить как будто умеют, и насквозь фальши-
вы. Уверуй, что всё было не зря: наши песни, наши сказ-
ки, наши неимоверной тяжести победы, наши страда- 
ния — не отдавай всего этого за понюх табаку... Мы уме-
ли жить. Помни это. Будь человеком.

90 лет со дня рождения Василия Макаровича Шукшина

Василий Шукшин

Письмо любимой
В пятнадцать лет я писал своё первое любовное пись-

мо. Невероятное письмо. Голова у меня шла кругом, в жар 
кидало, когда писал, но — писал.

Как я влюбился.
Она была приезжая — это поразило моё воображе-

ние. Всё сразу полюбилось мне в этой девочке: глаза, 
косы, походка... Нравилось, что она тихая, что учится 
в школе (я там уже не учился), что она — комсомолка.  
А когда у них там, в школе, один парень пытался из-за 
неё отравиться (потом говорили, только попугал), я со-
всем голову потерял.

Не помню теперь, как случилось, что я пошёл прово-
жать её из клуба.

Помню, была весна... Я даже и не выламывался, мол-
чал. Сердце в груди ворочалось, как картофелина в кипят-
ке. Не верилось, что я иду с Марией (так её все называ- 
ли — Мария, и это тоже мне ужасно нравилось!), изум-
лялся своей смелости, страшился, что она передумает и 
скажет: «Не надо меня провожать», и уйдёт одна. И му-
чился — господи, как мучился! — что молчу. Молчу, как 
проклятый. Ни одного слова не могу из себя выдавить.  
А ведь умел и приврать при случае, и...

На прощанье только прижал Марию покрепче к груди 
и скорей-скорей домой, как на крыльях полетел. «Ну, гад-

Первые рассказы Василия Макаровича Шукшина о со-
ветской деревне были написаны в 60-х годах XX века. Один 
из них — «Космос, нервная система и шмат сала» был на-
писан в 1966 году. Действие рассказа происходит в сельской 
местности, точное местоположение автор не указал.

Название, на первый взгляд, странное, но если рас-
шифровать значение трёх ключевых слов, то станет по-
нятен их подтекст, и придёт понимание: название соот-
ветствует содержанию.

Что означает слово «Космос»? Это — макромир, что-
то высокое, далёкое, возвышенное, таинственное, зага-
дочное, которое манит и влечёт. Это — мечта!

«Нервная система»? Скорее всего, автор использу-
ет здесь метафору, подразумевая под «нервной систе- 
мой» — человека (с его поисками цели в жизни).

«Шмат сала» — это нечто приземлённое, веществен-
ное, необходимое, еда; микромир, частный мир отдель-
ной личности.

«Космос, нервная система, шмат сала» — отдельные сло-
ва вырастают до символов. Описывая мелочи будничной 
жизни, Шукшин незаметно приводит читателя к философ-
ским проблемам. Не случайно автор поставил рядом эти 
слова, потому что они говорят о том, чем должен жить чело-
век. Да, человек должен иметь высокую цель в жизни, свой 
«космос», верить в него, иначе его жизнь будет неполной, 
лишённой красоты, но у него должно быть и то материаль-
ное («шмат сала» в данном случае), без которого невозмож-
но прожить. В конце концов, именно с помощью «шмата 
сала» герои рассказа урегулировали свои разногласия.

Для того времени, когда Шукшин написал это произве-
дение, было характерно стремление молодых сельских жи-
телей ценой упорного труда выбраться из деревни в город и 
добиться там успехов, «стать кем-то значимым». Эта тема и 
положена в основу сюжета: живёт мальчик Юрка (главный 
герой рассказа) на квартире старого одинокого пенсионера 
Наума Евстигнеича (второго главного героя). Юрка из со-

ство! — думал, — теперь вы меня не возьмёте!» Сильный 
был в ту ночь, добрый, всех любил... И себя тоже. Когда 
кого-нибудь любишь, то и себя заодно любишь.

Потом я дня три не видел Марию, она не ходила в клуб. 
«Ничего, — думал, — я за это время пока осмелею». 
Успел подраться с одним дураковатым парнем.

— Провожал Марию? — спросил он.
— Ну.
— Гну! Хватит. Теперь я буду.
Колун парень, ухмылка такая противная... Но здоро-

вый. Я умел «брать на калган» — головой бить. Пока он 
махал своими граблями, я его пару раз «взял на калган», 
он отстал.

А Марии — нет (Потом узнали, что отец не стал пу-
скать её на улицу). А я думал, что ни капли ей не понра-
вился, и она не хочет видеть меня, молчуна. Или — тоже 
возможно — опасается: выйдет, а я ей всыплю, за то, что 
не хочет со мной дружить. Так делали у нас: не хочет дев-
ка дружить с парнем и бегает от него задами и переулка-
ми, пока не сыщется заступник.

И вот тогда-то и сел я за письмо.
«Слушай, Мария, — писал я, — ты что, с этим Иванов П.  

начала дружить? Ты с ума сошла! Ты же не знаешь это-
го парня — он надсмеется над тобой и бросит. Его надо 
опасаться, как огня, потому что он уже испорченный.  
А ты девочка нежная. А у него отец родной — враг на-
рода, и он сам на ножах ходит. Так что смотри. Мой тебе 
совет: заведи себе хорошего мальчика, скромного, будете 
вместе ходить в школу и одновременно дружить. А этого 

дурака ты даже из головы выкинь — он опасный. Почему 
он бросил школу? Думаешь, правда, по бедности? А ху-
ху не хо-хо? Он побывал в городе, снюхался там с урками 
и теперь ему одна дорожка — в тюрьму. Так что смотри. 
С какими ты глазами пойдёшь потом в школу, когда ему 
выездная сессия сунет в клубе лет пять? Ты же со стыда 
сгоришь. Что скажут тебе твои родные мать с отцом, когда 
его повезут в тюрьму? А его повезут, вот увидишь. У него 
все мысли направлены — где бы только своровать или ко-
го-нибудь пырнуть ножом. Ну, тебя он, конечно, не пыр-
нёт, но научит плохому. Какая про тебя славушка пойдёт! 
А ты ещё молодая, тебе жить да жить. А его песенка спета. 
Опасайся его. Никогда с ним не дружи и обходи стороной. 
Он знается с такими людьми, которые могут и квартиру 
вашу обчистить, тем более что вы — богатенькие. Вот он 
на вас-то и наведёт их. А случись — ночное дело — при-
резать могут. А он будет смотреть и улыбаться. Ты никогда 
не узнаешь, кто это тебе писал, но писал знающий человек. 
И он желает тебе только добра».

Вот так.
Много лет спустя Мария, моя бывшая жена, глядя на 

меня грустными, добрыми глазами, сказала, что я разбил 
её жизнь. Сказала, что желает мне всего хорошего, посо-
ветовала не пить много вина — тогда у меня будет всё в 
порядке. Мне стало нестерпимо больно — жалко стало 
Марию, и себя тоже. Грустно стало. Я ничего не ответил.

А письмо это я тогда не послал.

седней деревни, где нет десятилетки. Отца у него нет — 
утонул на лесосплаве. Осталась мать с четырьмя детьми. 
Мать бьётся из последних сил, хочет, чтобы Юрка окончил 
школу, а Юрка мечтает поступить в мединститут. 

Хотя В.М. Шукшин пишет в этом рассказе о деревне, 
приметы сельской жизни описаны автором скупо, лишь 
попутно, бегло, вскользь. Тут нет подробных описаний 
природы, окружающей обстановки, внешности героев. 
Рассказ почти полностью построен на диалогах пенсио-
нера Наума Евстигнеича с квартирантом Юркой. Кое-где 
между диалогами помещены авторские отступления, из 
которых читатель узнаёт о персонажах то, чего нельзя по-
нять из диалогов. Зато речь героев рассказа — яркая, са-
мобытная, у каждого она имеет индивидуальные особен-
ности. Например, Наум Евстигнеич любит материться: 
«Ох, мать твою в душеньку»! Он употребляет простона-
родные слова: «што», «шибко», «ишо», «ираплан». Юрка 
старается говорить правильно, по-книжному, иногда упо-
требляя английские слова: «Вери вел!», но и у него в речи 
проскальзывают слова местного говора, например, слово 
«но» в значении «да».

В рассказе автор использует принцип контраста: кон-
серватизм Наума Евстигнеича противостоит устремлён-
ности Юрки к новым знаниям. Старик считает, что учить-
ся незачем: «Жили раньше без всякого учения — ничего, 
бог миловал: без хлебушка не сидели». Юрка ему отвеча-
ет: «У вас только одно на уме: раньше!» 

Герои рассказа спорят о Боге, космосе, долголетии, смыс-
ле жизни, об академике Павлове. Мастер слова, Шукшин 
вложил в уста Юрки, когда он восторженно рассказывает 
старику об академике Павлове, иронию: «А сколько он со-
бак прирезал, чтобы рефлексы доказать!» Слушая рассказы 
Юрки о прогрессе и светлом будущем, Евстигнеич ехидно 
замечает: «У вас только одно на языке: ”Будет! Будет!”». 
Но узнав от мальчика, что академик Павлов до последнего 

мгновения жизни служил нау-
ке, старик был поражён до глу-
бины души: сам-то Евстигнеич 
живёт только для себя. И он 
даже подобрел: угостил Юрку 
салом безвозмездно, чего рань-
ше никогда не делал. 

В рассказе звучит тема 
одиночества главных героев 
(«старого» и «малого»). Оди-
нокий Евстигнеич (его дети живут в городе) после рас-
сказа Юрки о Павлове спрашивает, была ли у академика 
родня: «Никого если бы не было родных-то, немного на-
диктуешь. Одному-то плохо». Одиноко и Юрке в чужом 
доме, но он полон надежд, упорно трудится для достиже-
ния заветной цели: выучиться на доктора. Наум Евстиг-
неич говорит Юрке: «Ноги вытянешь, пока дойдёшь до 
хирурга-то. Откуда она, мать, денег-то возьмёт сэстоль?» 
Юрка с оптимизмом отвечает: «На стипендию. Учатся ре-
бята... У нас из деревни двое так учатся». 

Рассказ заставляет задуматься о связи поколений, о 
проблеме человеческого одиночества. Главные герои 
различаются и по возрасту, и по взглядам, и по матери-
альному положению, но их объединяет то, что оба они 
оторваны от семьи, оба по-своему несчастны. Зато финал 
произведения вселяет веру в то, что представители двух 
поколений смогут найти общий язык, помочь друг другу 
преодолеть одиночество, поделиться друг с другом зна-
ниями и жизненным опытом.

В этом забавном и поучительном рассказе видна ду-
шевная боль автора о том, что нет ещё гармонии в нашей 
жизни. И не случайно человек («нервная система») по-
мещён в названии рассказа между «космосом» и «шматом 
сала». Человек должен сделать свой выбор: в какую сто-
рону он отклонится? что перевесит в нём?

Ольга Ткачёва
Член ВЛС, кандидат в члены СПР, г. Шахты,  
участник семинара СПР

«Космос» и «шмат сала» в жизни «нервной системы»
Эссе



Юрий Шапошников
Член ВЛС, участник семинара СПР, 
ст. Шумилинская

Исаак  
Бабель  
и его  

«Конармия»
Очерк

Прочитав художественные труды Исаака Эммануило-
вича Бабеля, пришёл к выводу, что он мастер короткого 
рассказа, у него, несомненно, есть чему учиться.

Романтические новеллы «Конармия» написаны в ав-
тобиографическом жанре, как и многие другие рассказы. 
Автор художественным словом написал дневник, от ко-
торого веет конской сбруей и потом, кострами привалов, 
пылью смертельно опасных дорог, он заляпан кровью и 
грязью, хотя не всегда эти слова упоминаются в тексте. 
Внимательный читатель сам дорисует картину происхо-
дящего. Многие жуткие сюжеты он описывает буднично, 
спокойно и деловито. Например, расстрел старого еврея 
за шпионаж стал не казнью, убийством. Картина написа-
на без пронзительных эмоций, как что-то само собой раз-
умеющееся, здесь нет слова «кровь», но её дорисовывает 
наше воображение, и сцена остаётся в памяти.

Исаак Бабель мастерски находит художественные эпи-
теты. Словно художник, неприметными, но нужными 
мазками талантливо соединяет слова: «пыльная проволо-
ка кудрей», «прохладная глубина ночи», «густые просто-
ры ночи», «прокисшая духота», «дым потаённого убий-
ства» и так далее. У него каждая фраза — одна мысль, 
один образ.

Этот писатель никакому своему герою не отдаёт пред-
почтения, он правдиво выставляет напоказ пороки любо-
го из своих героев, будь он белый или красный. Главное 
для писателя — показать то непростое время, и читателю 
приходится там мысленно оказаться. В «Конармии» нет 
баталий, как у Льва Толстого в «Войне и мире», всё сжа-
то, всё точно, всё без прикрас, тут просто правда жизни 
наших предков, переживших страшную эпоху перемен.

Например, рассказ «Письмо» передаёт нам мытар-
ства юноши и трагедию его семьи, этот сюжет был более 
скорбным, чем у Гоголя в романе «Тарас Бульба». В рас-
сказе отец белогвардеец садистски убил сына за то, что 
тот служил у красных. А впоследствии второй сын ото-
мстил за брата, не менее жестоко расправившись с отцом. 
Этот рассказ сюжетно перекликается с рассказом Михаи-
ла Шолохова «Родинка», это ещё одно свидетельство тех 
бедствий, которые приносит война...

В этом калейдоскопе событий трудно обозначить фа-
булу. Например, прикомандированный красноармеец 
Лютов является стержневой фигурой, многие события 
рассказаны от его имени и от первого лица. Трагическая 
правда войны проходит через призму восприятия собы-
тий этого человека.

Бабель необычно описывает природу. В двух-трёх 
предложениях он короткими, но ёмкими фразами показы-
вает окружающий мир: и солнце сравнивает с отрублен-
ной головой, и поле гречихи — с монастырём...

Герои, изображённые в «Конармии», весьма разноо-
бразны, но объединяет их одно: они правдоискатели.

Исаака Бабеля не спутаешь ни с кем, у него своеобраз-
ный язык и стиль. Красочный эмоциональный завуали-
рованный он непохож на стиль других писателей. Его ге-
рои отличаются друг от друга не просто внешностью, но 
и своим особенным говором. Крестьянский, солдатский, 
бульварно-трактирный, одесско-еврейский, язык равви-
на... А фольклорным одесским юмором автор часто тра-
гедию превращает в трагикомедию.

Его рассказы выделяются не только сюжетами или яр-
кими событиями, но и афористичностью и уникальной 
интонацией.

Каждый рассказ закончен, уникален, в нём нет излиш-
них эмоций, но читателю есть над чем задуматься, а че-
ловеку пишущему необходимо вырабатывать свой стиль 
и язык, не копировать И.Э. Бабеля, а использовать его на-
ходки. У нас много своих невоспетых героев прошлого, 
настоящего и будущего.

К 125-летию  
со дня рождения  
Исаака Эммануиловича  
Бабеля (1894-1940), 
русского советского 
писателя, переводчика, 
сценариста и драматурга,  
журналиста, военного 
корреспондента.

Антонина Попова
Член ВЛС, член СП России, 
г. Ростов-на-Дону

(К 105-летию со дня рождения 
М.А. Андриасова)

Есть в нашей литературе имена, малоизвестные со-
временным читателям. Эти писатели не создали толстых 
романов, получивших всеобщее признание, но вклад их 
в нашу культуру трудно переоценить. И когда нам нужна 
достоверная, историко-культурная информация, мы обра-
щаемся к произведениям именно этих авторов. 

К их числу относится ростовский писатель Михаил 
Андреевич Андриасов (01.08.1914-25.04.1984), член СП 
СССР с 1958 года. Он родился в х. Миллерово Области 
Войска Донского (ныне Ростовская область). Писать и 
печатать свои работы начал с 11 лет. Газета «Ленинские 
внучата» с удовольствием публиковала заметки талант-
ливого мальчика. После окончания школы, в начале 30-х 
годов, учился в ФЗУ и работал кочегаром на Туапсинском 
нефтеперегонном заводе. 

С 18 лет Андриасов сотрудничал с газетами «Боль-
шевистская смена», «Молот», «Красный кавалерист», 
«Красная звезда». В 1933 году он становится штатным 
корреспондентом газеты «За индустриализацию» по Азо-
во-Черноморскому краю. 

Во время Великой Отечественной войны Михаил Ан-
дриасов в звании старшего лейтенанта служил спецкором 
фронтовой газеты «Боец РККА», затем — «Комсомоль-
ской правды». Участвовал в боях за освобождение Кры-
ма, на Закавказском, Северокавказском, 2-м Белорусском 
фронтах, в Отдельной Приморской армии. 

Всегда энергичный, впечатлительный, внимательный 
к окружавшим его людям и обстановке, он писал ясно, 
достоверно, образно. В военные годы, вдали от родно-
го города, он сочинял стихи, посвященные любимому 
Ростову-на-Дону, Донскому краю. 

Песня о Ростове
По дорогам опалённым 
Наступали в дни войны. 
Снился город мне над Доном, 
Сад вишнёвый, плеск волны, 
Снились степи, наши дали, 
Всё, что память бережёт; 
В час затишья вспоминали 

К 105-летию 
со дня рождения 
Михаила Андреевича 
Андриасова (1914-1984), 
советского писателя, 
журналиста, военного 
корреспондента.

Ростовчане Лензавод, 
Говорили о Сельмаше, 
О комбайнах-кораблях, 
О просторах светлых наших, 
О широких площадях... 
По дорогам опалённым 
Отступал на Запад враг. 
Над рейхстагом покорённым 
Мы подняли красный флаг. 
Сын народа трудового 
Мелом гордо выводил: 
«Мы в Берлине – из Ростова, 
Чтобы враг к нам не ходил!»

В послевоенные годы Михаил Андреевич окончил ли-
тературный факультет Ростовского пединститута. Рабо-
тал собственным корреспондентом газеты «Литература и 
жизнь», журнала «Огонёк». 

Михаил Андриасов написал более двадцати книг очер-
ков, воспоминаний — это «Федор Токарев» (1941), «Ле-
генда о золотом коне» (1961), «Придонская быль» (1962), 
«Молодость наша опаленная» (1984) и др. Писатель ра-
ботал в жанре драматургии и кинопублицистики. Им на-
писаны одноактные пьесы «Дочь Франции», «На ростов-
ском вокзале», киносценарии документальных очерков 
«На чёрных землях», «В краю адыгов», «Пограничники» 
и др. Он также автор очерков, рассказов, фельетонов, кри-
тических статей, опубликованных в журналах «Огонёк», 
«Октябрь», «Москва», «Дон» и других. 

Помню, как в школьные годы, да и позже, работая в би-
блиотеке, я частенько обращалась к книгам М. Андриа-
сова, как к единственно доступным источникам информа-
ции по всевозможным темам донского краеведения. Взять, 
к примеру, книгу «Шесть дней». Она вышла в 1947 году, 
в последующем многократно переиздавалась. Общий ти-
раж её достиг одного миллиона экземпляров! Но, несмо-
тря на это, сейчас книга стала библиографической редко-
стью. Эта повесть, работа над которой длилась несколько 
лет, рассказывает о битве за Ростов в феврале 1943 года, 
о героическом батальоне Гукаса Мадояна. Свидетельства 
участников событий, редкие документы делают книгу о 
событиях, разыгравшихся в Ростове 75 лет назад, особо 
достоверной. Книгу эту вырывали друг у друга из рук, 
взяв почитать, не возвращали под разными предлогами. 
По ней писали сочинения, рефераты, готовили празднич-
ные мероприятия к годовщинам освобождения Ростова. 

То же можно сказать и о книгах, посвященных  
М.А. Шолохову. Многие годы Михаил Андриасов посвя-
тил изучению жизни и творчества нашего великого зем-
ляка. Книги «Сын тихого Дона», «На шолоховской зем-
ле», «На вёшенской волне», «Вёшенские были» помогут 
составить впечатление о создателе «Тихого Дона», образ 
которого написан М.Андриасовым с глубоким понимани-
ем творчества и с уважением. 

Для М.А. Андриасова важны в первую очередь высо-
кие нравственные качества человека, героизм, мужество. 
Это позволяет ему в своих произведениях не просто пере-
сказывать факты, а быть страстным рассказчиком-иссле-
дователем. Все работы Михаила Андреевича пронизаны 
любовью к родному краю, бережным отношением к его 
истории, заботой о настоящем и будущем донской земли. 
«Без прошлого нет будущего», — сказал кто-то из вели-
ких. Это понимал Андриасов и своими книгами старался 
привить землякам уважение к Памяти, к труду на благо 
родной земли, к землякам, защищавшим её и погибшим 
на полях сражений.

Камень
Водою горной камень точится,
потом в пылинку превращается;
ему лететь, как прежде, хочется;
он снова к звёздам возвращается.

Он старца-астронома радует
несмелой искрой появления
и снова метеором падает,
след оставляя на мгновение.

Планет извечное отчаянье –
в могучих линзах отражение:
какое долгое молчание,
какое светлое падение!

* * *
Пока весну томит истома
летучих звёзд,
текучих вод,

К 105-летию со дня рождения нашего 
земляка, шахтинца Алексея Ивановича 
Недогонова (1914-1948), советского поэта, 
журналиста, военного корреспондента.

Стихи Алексея Недогонова — поэтическое слово нашего 
земляка о сыновней любви к Родине, о высоком гражданском 
долге, о себе.

Константин Поздняев

пока в прямой громоотвод
летит косая искра грома, –
вставай и на реку иди,
на берегу поставь треножник
и наблюдай весну, художник.

Пускай прошелестят дожди,
пускай гроза по-над землею
пройдёт и громом оглушит
закат, что наскоро пришит
к сырому небу, чтобы мглою
покрыться через полчаса,
чтоб видеть свет правобережный,
чтоб новый мир –
промытый, свежий –
в твоём сознанье начался.

Тогда – писать, но без корысти,
сушь равнодушья заменив
единоборством грозных нив,
полетом сердца,
взора,
кисти!

Вступление к поэме  
«Флаг над сельсоветом»

От зари и до зари
через сотни синих рек,
сквозь чужие пустыри
едет, едет человек.

Тишина оглушена,
бьют копыта в тишине:
едет, едет старшина
по Европе на коне.

Впереди холмы, холмы,
да костёлы, да мосты;
сзади горькие дымы
да могильные кресты.

За плечами – тишина,
пред очами путь прямой.
Едет, едет старшина
из Германии домой.

Едет молча на Десну
мимо леса, вдоль села –
той дорогой, что в войну
на Германию вела.

И повеяло степным,
луговым,
лесным.
цветным,
чем-то давним и родным –
откровением земным.

Тишина оглушена,
бьют копыта в тишине:
едет, едет старшина
по России на коне.

Алексей Недогонов
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Три дороги
Провожала мать сыночка в дальний путь,
Со слезами ему падала на грудь.
Три дорожки у сыночка, три судьбы,
Только мамке всё мерещатся гробы.

Как по первой по дороженьке пойдёт,
К супостату в плен позорный попадёт.
И взмолилась мать: «О, Боже! Упаси!
От позора ты кровиночку спаси!»

Как пойдёт он по дороженьке второй,
На жестокий, на неравный смертный бой.
В том бою жестоком будет он  убит.
Только сыч-плакун,  рыдая, прилетит.

И взмолилась мать: «О, Господи, спаси!
И такую чашу мимо пронеси!
Не прогневайся! О, Боже, Боже мой!
Пусть изранен, пусть контужен, но живой!»

Были раны, и атаки, и снега.
На дорожке третьей бил сынок врага.
Был контужен, медсестричкой был спасён,
Только сердце у неё оставил он.

Стихнул грохот, грохот пушек громовой,
Воротился сын с победою домой.
И с победой, и с невестой... видит Бог...
.....................................................
Да не все вернулись к мамкам с тех дорог! 

Уходят ветераны 
Суровые насупились курганы,
Не нарушая строгой тишины,
По одному уходят ветераны –
Последние герои той войны.

Всегда держали чётко строй походный.
Бунтует ум, не верится ему!
Ведь там, где раньше шли они  повзводно,
Теперь они идут по одному.

На их судьбу сполна хватило лиха.
Не все смогли вернуться с той войны.
Они уходят медленно и тихо.
Защитники! Заступники! Сыны!

Сыны страны, ей верные до вздоха.
Кто спас её в годину лютых бед...
Уходит потихонечку эпоха!..
И мы ей виновато смотрим вслед! 

Предзимье
А под колёсами вращается Земля,
Щемящий свой пейзаж, как язвы, обнажая.
Убогие лачуги и поля, сухой камыш!..
Земля моя родная...
Тебя нельзя без боли не любить.
Так дети любят мать порой за то, что  мама.
Жизнь за неё готовы положить,
Хоть рядом с ней настырны и упрямы...
И то сказать: сумбурный мы народ.
И это испокон, как тень, бредёт за нами,
То в шлюпке океан пройдём, как речку 

вброд...
То захлебнёмся вдруг в невыпитом стакане!..

Ощущение времени
Качает маятник качели
Назад – вперёд, назад – вперёд.
Мы много в жизни не успели,
А сердце жжёт. 

19 октября 2019 г. ушёл из жизни поэт 
Владимир Терентьевич Хлыстов.

Владимир Хлыстов (Влад Терентьев) 
родился в 1944 г. Окончил ТРТИ. Работал 
в металлургической промышленности. Ув-
лёкся стихосложением в молодые годы. 
Публиковался в таганрогских периодиче-
ских изданиях, в литературном альманахе 
«Дон и Кубань», в историко-итературном 
альманахе «Вехи Таганрога» и др. Автор 
нескольких поэтических книг. Член ВЛС, 
член РО СПР. В 2019 г. был награждён по-
чётной грамотой Союза писателей Рос-
сии за большой вклад в современную рус-
скую поэзию.

Владимир Хлыстов Мы не успели оглянуться –
Дела, дела.
А в юность больше не вернуться,
Она ушла!

Как будто вязнем в липком тесте
По вечерам.
Нас тянет быть и в этом месте
И где-то там!

Чего-то ждём в смешной надежде:
Оно придёт!?
А маятник снуёт, как прежде,
Назад – вперёд, назад – вперёд,
Назад – вперёд...

* * *
Говорите добрые слова!
Их дарите с доброю улыбкой,
Жизнь порой такой бывает зыбкой,
Хоть и в этом качестве права.

Говорите добрые слова,
Пусть они другие души греют.
Может, люди станут чуть добрее,
Доброта, она всегда права!

Говорите добрые слова!.. 

* * *
А улыбка твоя,
Как картиночка.
Но застыла в глазах
Грусть-грустиночка.
...Может, слёзы лились,
Может, капали?!
Кулики пронеслись,
Сели на поле,
А потом – в небеса
Быстрым облаком...
А любовь-то прошла
Рядом, около.
А любовь-то прошла
По тропиночке.
Колют сердце теперь
Льдинки-льдиночки.
Да и стёжка быльём
Припорошена.
И застыла в глазах
Грусть непрошено.

Мой город

Любить прекрасное? Заслуги в этом нет.
Прекрасное любить готовы все и разом...
Мой город-труженник, тебе немало лет,
Ты вырос на мысу по царскому указу.

Раскрытым веером ты улицы свои
Раскинул под палящим солнцем юга.
Здесь слякотно зимой, крикливы воробьи,
Но здесь моя судьба, любовь и локоть друга.

Здесь небо синее, которого давно
В других краях я долго ждал, тоскуя.
А девушки?! Что дивное вино!
Теряешь голову от чарки поцелуя!

«Таганий Рог»... Русалок – пруд пруди
На берегах полночного залива.
Мой город лёг у моря на груди,
Здесь дух любви, поэзии и лиры!

Однокрылая галка
Была уже серая осень. Яркие краски природы размокли под дождем, и сырые 

листья лежали на комьях перекопанных грядок, как потрепанная одежда летнего 
карнавала.

Алёнке три с половиной года. Мы гуляем с ней по улице под низкими кронами 
деревьев, ветви которых свисают почти до самой земли и с которых медленно пада-
ют последние листья. 

— Папа! Смотри! Листики капают, — говорит Алёнка.
Вдруг из-под покосившегося забора послышалось тревожное карканье. 
Мы повернулись в ту сторону и увидели, что вдоль забора, волоча одно крыло, 

прыгает галка. А её уже обложили со всех сторон три облезлых голодных кота. Гал-
ка не могла лететь, и судьба её была бы решена, если бы мы не бросились ей на 
помощь. Я отогнал усатых разбойников и поймал испуганную галку. Она, видимо, 
решила, что наступил её конец, и уже не сопротивлялась. 

Алёнка до сих пор не видела вблизи таких больших птиц, кроме кур, и робко раз-
глядывала её. 

— Погладь, — предложил я. Она погладила. 
— Возьмем домой? — спросил я. Алёнка кивнула. 
У галки было вывихнуто правое крыло. Оно безжизненно болталось на грязном 

сухожилии. Когда мы пришли домой, я сказал дочке: 
— Придется делать операцию. 
Она широко раскрыла глаза от удивления. Я достал ножницы, бинт, йод. 
— Держи крыло. 
Алёнка взяла птицу за кончик крыла. Я набрал в легкие воздуху и перерезал су-

хожилие. Птица вздрогнула. 
— Ничего. Теперь ей легче будет. Крыло всё равно не вернешь. 
— А летать она будет? 
— Нет. Она уже отлеталась. 
С того дня галка стала жить у нас. Алёнка кормила её зернами, семечками, крош-

ками хлеба. Птица привыкла к детям.
А потом в воскресенье мы отнесли галку в уголок живой природы парка культуры 

и отдыха. Вахтерша, узнав о причине нашего визита, пропустила нас без билета. 
В вольере уже были галки, вороны. Вид у них был обжитой, хозяйский. Когда мы 

впустили нашу галку, она сразу же испуганно забилась в угол. Одна ворона подо-
шла к ней, глянула, наклонив голову набок, и на всякий случай клюнула. На этом 
знакомство закончилось. 

После этого наша галка вышла из угла, поклевала из общего корыта. Видя, что 
птица освоилась, мы пошли домой. 

Через некоторое время мы решили навестить нашу подругу и снова отправились 
в живой уголок Мы не смогли узнать нашу галку, так как в вольере оказалось сразу 
три однокрылыx галки. Мы поспорили, которая из них наша, ни к какому выводу не 
пришли, потом собрались уходить. Уже отвернувшись от вольеры, я услышал, как 
кто-то зовёт: 

— Галя! Галя! Галя! 
Я оглянулся: вокруг никого. Странно. Вдруг голос послышался снова. И опять ни-

кого. Я стоял в недоумении. И тут я увидел, как одна однокрылая галка раскрывает 
клюв и говорит:

— Галя! Галя! Галя! 
Я тихо позвал дочку: 
— Алёнка! Иди, послушай. 
Дочка прильнула к сетке и от удивления застыла с открытым ртом. Галка говори-

ла человеческим голосом. 
— Вот, видишь, Алёнка, — сказал я, — наша галка в коллективе научилась гово-

рить. 
Любопытно было то, что галка (это была, конечно, не наша) говорила очень чи-

сто, всё время с одной интонацией, как пластинка, приглушённым мальчишеским 
голосом. Видно, хозяин у неё раньше был мальчик, который часто её так звал. Она 
и научилась говорить. А потом он, как и мы, отнес её в живой уголок, где мы и при-
няли её за свою. 

16 февраля 2019 г. на 79-м году жизни 
ушёл из жизни прозаик Владимир Нико-
лаевич Убогий.

Владимир Николаевич родился в 1940 г. 
в Таганроге. Окончил ТГПИ по специаль-
ности «русский язык, литература и немец-
кий язык». Преподавал в школе, работал 
в конструкторском бюро и на автозаво-
де. Публиковался в газете «Таганрогская 
правда», в альманахах «Берега», «Южный 
меридиан», в журнале «Аврора» (Санкт-
Петербург). С 2013 г. выпустил сборники 
рассказов. Член ВЛС, кандидат в члены 
Союза писателей России, член литератур-
ного объединения «Чайка».

Владимир Убогий
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Поэзия                        

Татьяна  
Степнова
(I место)

Член ВЛС,  
г. Ростов-на-Дону

* * *
Предвидя вечную разлуку,
Боюсь я сердцу волю дать...

М.Ю. Лермонтов.
Графине Ростопчиной

Палитра вечера бедна
и по-осеннему уныла,
как будто краски все размыло,
повсюду серая одна.

И заштриховано дождём
твоё лицо в окне вагона,
и в мире нет ещё закона,
чтоб нам с тобою быть вдвоём.

Чтоб увозили поезда
нас в одиночку ненадолго,
но в мире нет такого долга,
как оставлять не навсегда.

Мечты сбиваются с орбит,
состав отходит очень тихо...
И сумасшедшая портниха
опять на слёзы дождь кроит.

Фёдор Макаров
(II место)

Член ВЛС, 
г. Ростов-на-Дону

* * *
Выхожу один я на дорогу

М.Ю. Лермонтов

Тих океан. – Пустынная волна
Под звёздами качает плавно судно
И шелестит, и шепчет мне она:
«Что ж так печально, горько и так трудно?!»

Земля кружит, над ней луна хлопочет,
Баюкает, ласкает. – Даль светла,
Холодный свет ко мне приблизить хочет,
Как будто в мире нет добра и зла!

Как будто нет другого в свете сна,
Как будто Богу до меня нет дела,
Тобой одной душа моя полна,
Как если б напоследок песню спела.

Винт неустанно за кормой бормочет,
Дорога, слившись с небом, вдаль легла:
«Неужто жизнь чужую мне пророчит?
Неужто у меня не та была?»

Тих океан. – Ни крышки нет, ни дна!
Мир канул в предрассветный цвет 

подспудный,
И я исчез, и – звёзды, и – луна:
«Что ж так печально мне, что ж так мне 

трудно!»

И вдруг, очнувшись после забытья,
Воспрянет к жизни вновь душа моя!

Раиса Иванова
(III место)
х. Большой Лог

Песнь о князе ногайском Иштереке,  
его дочери Султанет и атамане 
вольных казаков Сары Азман.

(По мотивам Аксайской легенды.  
Отрывки*)

По небу полуночи ангел летел
И тихую песню он пел;
И месяц, и звезды, и тучи толпой
Внимали той песне святой.

М.Ю. Лермонтов

Было то давным-давно. Да и было ли.
Может, правда всё как есть, но с тех пор уже
Унеслось много воды по Дону-батюшке,
Много раз степь одевалась в цвет лазоревый.
Всё боянами испето, пересказано,
И до нас дошло красивою легендою.

По степям Прикумья, по нехоженным,
Кочевал ногайский князь, князь Иштерек,
Его бело лицо опечалено,
Голова от дум поникла ниже плеч:
Захворала так-то сильно Султанет,
Дочь единственная князя, любимая,
И не может никто её вылечить,
И не в силах облегчить страдания.

Звал он лекарей, звал разных знахарей,
Обещал отдать им табуны коней,
Да отары овец за спасение,
За исцеление хворой дочери.
Были знахари и были лекари,
Колдуны, чародеи и травники.
Не далось только с хворью им справиться,
Как не справиться с лунным затмением.
...

Тут навстречу ему, из полынь-травы,
Вышел странник седой, белый как ковыль.
Как сравнялся он с князем – поклоны бил:
«Дозволь мне сказать, меня выслушай.
Зря ты, князь Иштерек, так кручинишься,
Есть спасенье одно твоей дочери. 
Отвези её туда, где Дон течёт.
Там есть ключ Ак-Су, вода в нём белая,
Напои, умой водой той Султанет!» 
И пропал старик, как будто не было.

Собрался Иштерек быстрее быстрого.
Кликнул он свою дружину ногайскую,
Приподняли паланкин хворой дочери,
И направился искать белый ключ Ак-Су.
Продвигались они по бескрайней степи,
Через реки проходили глубокие.
Отводили мало времени отдыху – 
Князь спешит. Вокруг одно лишь безлюдие.
Сколько видится глазам – ковыли шумят,
Звери, птицы, так и те редко встретятся.
Попытать-спросить дружинушке некого,
Где исток ключа, воды оживляющей.
На нелёгком пути, к всеобщей радости,
Поравнялся с ними старец единственный,
И поведал, где находится тот Ак-Су,
Как пройти к нему дорогой короткою.
«Им владеют казаки – люди вольные,
Атамана у них кличут Сары-Азман.
Перед вами человек рыжий выступит,
Вьются медной красотой его волосы».
..._______________
* Полностью произведение будет напечатано в го-
довом альманахе ВЛС

«А он встаёт над  
волнами забвенья»

Правление Вседонского литератур-
ного сообщества весной-осенью 2019 г. 
провело конкурс, посвящённый 205-ле-
тию со дня рождения М.Ю. Лермонтова. 
Целью и задачей конкурса были заявле-
ны активизация творческой инициативы 
членов ВЛС, популяризация имени и по-
этического наследия М.Ю. Лермонтова 
и обогащение поэтического репертуара 
мероприятий. Жюри подвело итоги в ок-
тябре 2019 года и объявило победителей:

Поэзия:
1 место — Татьяна Степнова.
2 место — Фёдор Макаров.
3 место — Раиса Иванова.
Поощрительные призы:
Владимир Астальцев, Владимир 

Приходченко, Александр Прохода.
Проза:
1 место — решено не присуждать. 
2 место — Ольга Ткачева.
3-е место — решено не присуждать.
Публицистика:
1 место — решено не присуждать.
2 место — решено не присуждать.
3 место — Галина Ерёмина (статья 

опубликована в газете «Донской писа-
тель» № 10 — 2019)

Публикуем произведения авторов 
ВЛС — призёров и участников кон-
курса, посвящённого 205-летию со дня 
рождения М.Ю. Лермонтова «А он 
встаёт над волнами забвенья».

Владимир 
Астальцев

(поощритель-
ный приз)

Член ВЛС,  
г. Ростов-на-Дону

Две судьбы
При диком шёпоте затравленных речей,
Мелькают образы бездушные людей...

М. Лермонтов

Скрестились судьбы у Машухи*,
два выбора, два смысла – жить:
один – играл и вторил слухам,
другой – нёс миссию творить.
Отставка рушила все планы,
смириться не давала спесь,
и вот... расставлены капканы:
«дуэль» нужна – укроет месть.
Призвав в наперсники карьеры
высокомерие и лесть,
ступил безумец за барьеры
и растоптал гусаров честь.
...Убит! Поэт – дитя Свободы
трусливым выстрелом в упор,
и содрогнулись Неба своды...

А вы – «друзья»! Вы – «секунданты»! –
«весы» и «гири» не нашли,
измерить высоту таланта
и низость чопорной души?
...Нет, не слабеет боль утраты:
сквозь ложь и речи наглецов
Россия дышит тем, что свято,
и проклинает подлецов.
_______________
* Машуха — название годы Машук в XIX в.

Владимир  
Приходченко

(поощритель-
ный приз)

Член ВЛС,  
г. Ростов-на-Дону 

Легенда о дуэли
Он скачет из Иноземцева в лёте своём 

последнем,
с тревогой в ранимом сердце – в итог 

роковых последствий.

Веет тревогой и в рощице в сумерках 
наступивших,

и в травах, застывших взъерошено в 
предгрозовом затишье.

Не демон поэт. И гений в судьбе его мало 
значит.

Душа о любви мгновеньях, утраченных, 
тихо плачет.

Ему бы – в полёт орлиный! Да с горцами 
состязаясь,

в синих скакать долинах, о будущем не 
терзаясь.

Кавказ – колыбель и место, где ценятся 
честь и сила.

Свобода вершин могучих – пример для 
Отчизны милой.

Но круто рабства законы блюдёт здесь 
самодержавье:

послушны солдаты... и кони смиренно 
глотают ржанье...

Убийца поэта, гарцуя, со свитой пылит 
верхами,

кобыла под ним бунтует, смахнуть норовит 
на камень.

Убийца поэта – Мартынов – в чекмень 
бутафорский обряжен,

папаху на лоб надвинув, злобой обезображен.

О том, что друг его в воздух выстрелит, 
«друга» жалея,

он знал! Но, терзая вожжи, коварную месть 
лелеял.

И подбежал он к барьеру поближе, 
насколько можно;

с решимостью лицемерной в упор убивать 
несложно...

*
Но хлынул обильным потоком
с небес по долинам и тропам,
садам и селеньям на горе,
ливень на Пятигорье,
грозя мировым потопом!

Смывали небесные воды с той рощицы 
скверну убийства,

следы лицедейского братства, 
предательства и злорадства,

чтоб стала рощица чистой 
от крови и святотатства.
Разгневанно молнии били по запертым 

ставням собрания,
где тайно с убийцей молилась на мессе 

чёрная братия
приспешников царских в рясах и эполетах 

плетёных,
проклятьями Бога и демона к презренью 

приговорённых.
*

Неподалёку от места 
той чёрной трусливой мести
стоит обелиск гранитный и был там шатёр 

поминальный.
Там пил я вино за Поэта без слёзных 

воспоминаний –
за дерзостный смех над судьбиной, 
за волшебство созвучий,
за доблестный дух мужчины и гений его 

могучий, 
приспешниками гонимый, в столетьях 

неугасимый, 
сердцами сирот и подростков неистребимо 

ценимый.

Палатку с поляны убрали. Но в радости и 
печали

Душой россиян хранимый бессмертен 
Поэт любимый.

Александр  
Прохода

(поощритель-
ный приз)

Член ВЛС,  
г. Новочеркасск

Мой дом
Мой дом везде, где есть небесный свод

М.Ю. Лермонтов

Мой дом везде, где первая любовь,
Где женщину любимую я встретил;
И там, где страсть, и сладостная боль,
И где парит моих стремлений ветер.

Мой дом, где я родился и живу.
Мой дом, где Богом жребий судеб брошен.
Я вижу дом во сне и наяву;
Мой дом открыт, он нищему поможет.

Мой дом везде, где есть небесный свод;
В донских степях, где я мужчиной вырос.
Мой дом, где жизни обитает плоть
И там, где мысли лягут на папирус...

Ирина Ляхова
Член ВЛС, г. Азов

Ты ветер...
Шуми, шуми же, ветер ночи,
Играй свободно в небесах
И освежи мне грудь и очи...

М.Ю. Лермонтов. Ночь

Ты ветер... лёгкий бестелесный,
Почти беззвучный и изящный.
Тебе на месте душно, тесно,
Тебе нужны поля и чащи.
Ты – буря... Ты вздымаешь волны 
И требуешь просторов диких,
Шторма вдыхаешь грудью полной
И чаек заглушаешь крики.
Ты с гор крутых сметаешь снежность,
Клубя по склонам их лавины.
Ты для меня такая нежность...
Как гроздь оранжевой рябины...
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Проза                         

Ольга Ткачёва
(II место)

Кандидат в члены СПР,  
член ВЛС, г. Шахты

Сон поэта
(Рассказ. Газетный вариант)

Таков поэт: чуть мысль блеснёт,
Как он пером своим прольёт
Всю душу; звуком громкой лиры
Чарует свет, и в тишине
Поёт, забывшись в райском сне.

М.Ю. Лермонтов. Поэт

Аркадий Викторович Звездинский (са-
мый известный поэт города Глухова) уже 
несколько дней испытывал муки творче-
ства. Приближался очередной день рож-
дения великого русского поэта Михаила 
Юрьевича Лермонтова, и работники Цен-
тральной городской библиотеки попро-
сили его выступить на лермонтовском 
празднике. Звездинскому хотелось к этой 
дате написать новое стихотворение, но 
ничего у него не получалось. Как назло, в 
голову не приходили новые идеи. Это раз-
дражало поэта. «Вот, — с горечью думал 
он, — если прочту на празднике старое 
стихотворение, то мои вечные соперники 
Золотов и Вершинин скажут, что совсем 
сдал Звездинский, ничего нового сочинить 
не может!

Он вышел на балкон и закурил. Звез-
динский был немолод. Власы седые, слег-
ка вьющиеся до плеч, отрешённый от 
мира сего туманный взгляд глаз голубых, 
артистичные жесты и приятный  голос —  
всё это красноречиво говорило о том, что 
он  — творческая личность.

На балкон выглянула жена Аркадия 
Викторовича.

— Аркаша, ложись спать! — сказала 
она, — хватит себя мучить, сам знаешь, 
что утро вечера мудренее.

Аркадий Викторович с ней согласился, 
но долго ворочался в постели, одолевае-
мый своими думами. Наконец, он заснул и 
приснился ему удивительный сон...

Увидел он во сне, что находится в не-
знакомом месте. Вокруг него зеленели 
луга, благоухая ароматами полевых цве-
тов, а посреди лугов возвышался высокий 
холм с тремя вершинами. На одной из этих 
вершин стоял небольшой средневековый 
замок. У подножия холма журчала по кам-
ням быстрая речка, а на её берегу шумел 
ветвями старый могучий дуб. Под дубом, 
прислонясь спиной к стволу, сидел чело-
век. Аркадий Викторович напряг зрение, и 
ему показалось, что это... Лермонтов!

«Ну, дела!» — подумал он, а Лермонтов 
вдруг повернул голову в сторону Аркадия 
Викторовича. Душа у Звездинского ушла 
в пятки. Он неожиданно для самого себя 
подобострастно произнёс:

— Здравствуйте, Михаил Юрьевич!
— И вам не хворать! — как-то очень не-

почтительно ответил великий поэт. Звез-

«А он встаёт над волнами забвенья»
Публикуем произведения авторов ВЛС — призёров и участников конкурса, по-

свящённого 205-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова «А он встаёт над волнами 
забвенья».

динский растерялся. А Лермонтов, видя 
его смятение, смягчился и уже более при-
ветливо продолжил:

— Добро пожаловать! Этот замок на 
вершине зовётся Эльсиндуном. Здесь жил 
мой славный предок Томас Лермонт по 
прозвищу Томас Рифмач, великий мене-
стрель, равного которому не было во всей 
Шотландии. Теперь и я обитаю в этих бла-
гословенных местах, в тиши и уединении. 

— Но я слышал, что вашим предком 
был герцог Лерма, бежавший в Шотлан-
дию из Испании от инквизиции, а о Тома-
се Рифмаче я никогда не слышал. 

— И я не знал о нём, — ответил Лер-
монтов, — но перед моей дуэлью с Мар-
тыновым он явился мне во сне, предсказал 
исход поединка и дал совет. Если бы я по-
слушал его, то мог бы ещё долго жить на 
Земле и продолжить свой род. 

Лермонтов надолго замолчал, думая о 
чём-то своём. Потом он вздрогнул, будто 
очнулся ото сна, и обратился к Звездинско-
му со словами:

— Не обо мне, а о Томасе Рифмаче 
следует написать вам поэму или балладу.  
Я расскажу вам волшебную романтиче-
скую историю! Сам бы написал, но я те-
перь в мире ином.

Лермонтов жестом пригласил Звез-
динского сесть с ним рядом и начал свой  
рассказ:

Слава Томаса Рифмача гремела по 
всей Шотландии, король и бароны звали 
его на пиры и там он пел свои романсы.  
О нём узнали даже жители страны эль-
фов. Однажды, когда он сидел под этим 
дубом (на том самом месте, где мы сейчас 
сидим) и перебирал лениво струны сво-
ей арфы, перед ним предстала всадница 
на великолепном белом коне. Чёрные  
волосы незнакомки с вплетёнными в них 
лилиями спускались до пят. Лицо девуш-
ки поразило Томаса белизной кожи, а её 
большие глаза казались бездонными, как 
ночное небо. Её одежды цвета весенней 
зелени струились по стройному ста-
ну при малейшем дуновении ветерка, а 
ножки опирались на хрустальные стре-
мена. Попона коня была расшита реч-
ным жемчугом невероятной величины, 
а гриву его украшали вплетённые в неё 
серебряные нити и колокольчики. Томас 
тут же влюбился в красивую девушку. 
Незнакомка попросила его спеть, и он 
исполнил свой лучший романс. Девушка 
сказала:

— Я королева эльфов. Правду говорят, 
что ты лучше всех играешь на арфе. За 
свою песню проси, что хочешь!

Томас, недолго думая, попросил все-
го лишь один её поцелуй. Но лицо пре-
красной королевы омрачилось, ведь тот 
из смертных, кто поцелует её хоть один 
раз, будет служить ей ровно семь лет в её 
царстве. Томас не устрашился такой уча-
сти, поцелуй эльфийской королевы был 
для него всего дороже. И увела она его с 
собой, приказав ему ни с кем не разгова-
ривать в королевстве эльфов, разрешено 
Томасу было только петь. А если загово-
рит он с кем нибудь, то останется здесь 
навсегда. Его романсы так понравились 
королевскому двору, что Томасу даровали 
прекрасную арфу, сделанную из золота. 
Встретил в той сказочной стране Томас 
многих великих рыцарей прежних дней, 
но ни с кем не посмел заговорить, испол-
няя приказ королевы. И казалось ему, что 

минуло всего три дня, а на самом деле 
прошло уже семь лет, и пора ему было 
возвращаться домой. Со слезами на гла-
зах простился он с королевой эльфов и 
горестно спросил: 

—Увижу ли я ещё свою королеву? 
— Не навсегда прощаемся мы. Когда 

придёт время, я пришлю за тобою гонца, —  
ответила королева и исчезла.

И увидел он, что вновь стоит под ду-
бом в одиночестве. Вернулся Томас в 
свой замок, и все стали называть его 
Правдивым, Честным Томасом потому, 
что наделила его королева эльфов даром 
всегда говорить правду. Хотя, если чест-
но, это больше походило на проклятие. 
Перестали с ним общаться и король Шот-
ландии, и другие знатные люди — нико-
му не нужна была ничем не прикрытая 
правда. Не только этот дар, но и дар про-
рочества дала ему королева эльфов, и его 
пророчества всегда сбывались. По про-
роческой силе его сравнивали с великим 
волшебником Мерлином. Так, предвидел 
он, что умрёт вскоре король Шотландии 
Александр III, погибнет от лошади. Ка-
залось, ничто не предвещало беды. Но 
всё случилось так, как было предсказа-
но: короля сбросила лошадь, от ран он 
скончался. А ещё предсказал Томас, что 
объединит один из правителей Шотлан-
дии две короны — свою, шотландскую и 
английскую. И это пророчество сбылось. 
Шотландский король Яков VI получил 
от Елизаветы I право претендовать и на 
английский престол. Он правил обеими 
странами после её смерти.

Лермонтов замолчал, а Аркадий Викто-
рович спросил:

— Как же окончил свои дни Томас  
Лермонт? 

— Шло время, и однажды королева эль-
фов прислала за ним своего гонца —  бе-
лого оленя, который  увёл Томаса к ней. 
Возможно, мой  предок до сих пор обита-
ет в её королевстве, ведь время там течёт 
по-другому. Я часто прихожу на это место, 
где шумит ветвями вековыми могучий 
дуб, где Томас Рифмач встретил эльфийку, 
где мечтаю, чтобы она явилась и мне... Но 
моя слава поэта — ничто, в сравнении со 
славой Томаса Рифмача и, видимо, поэто-
му она не почтила меня до сих пор своим 
вниманием.

— Да что понимает в стихах королева 
эльфов! — воскликнул Звездинский. —  
В нашей стране вас чтут как великого, ге-
ниального поэта!

— Не надо лести! — прервал Звездин-
ского Лермонтов. — Я этого не люблю.  
А вам пора возвращаться домой, ночь 
окончилась, и солнце взошло в вашем 
мире!

Аркадий Викторович проснулся. Солн-
це ярко сияло на небе, и его лучи, прони-
кая в комнату, светили поэту прямо в лицо. 

— Приснится же такое! — воскликнул 
он и призадумался.

«Конечно, сюжет занимательный, — 
мысленно рассуждал он, — но стоит мне 
написать про королеву эльфов, как тут 
же меня причислят к графоманам, а это 
очень обидно. Нет уж, такая слава мне не 
нужна!»

На лермонтовском празднике в цен-
тральной городской библиотеке он про-
чёл своё старое стихотворение, посвя-
щённое Лермонтову, которое написал лет 
десять назад. Зрители аплодировали ему 
и дарили букеты цветов. А соперник Звез-
динского на поэтическом поприще, поэт 
Золотов, язвительно улыбаясь, сказал по-
эту Вершинину:

— Совсем сдал Звездинский, ничего 
нового сочинить не может!

Алла Какурина
Член ВЛС, х. Быковский

Первый снег

Снежинка на руку мне ляжет...
Так ярко утро! Первый снег!
О том, что ждёт меня, расскажет,
Мечтой живёт ведь человек.

Снег новый – чистый, безупречный,
Надежд моих лучистый свет,
Хранитель тайн моих сердечных,
Зимы-волшебницы привет.

Снежинка тает на ладони,
А с ней секрет моей души...
А я у жизни на перроне,
Стучат колёса: «Поспеши!»

Николай Ноздря
г. Курск

* * *
Кружится, падает, сыплет метелица,
На тротуары, на площади стелется. 
Как хорошо нашей улицей длинною
Рядом идти на работу с любимою.
Варежки белые, белые локоны,
Белая лилия ты черноокая,
Снега пушинки проносятся стаей,
В длинных ресницах её растаяв. 
Милая, добрая, верная, нежная!
Неповторимая, разная, прежняя!
Что нам с тобою пройти все дороги
Через невзгоды, надежды, тревоги?
Кружится, падает, сыплет метелица,
На тротуары, на площади стелется... 

Галина Воронова
Член ВЛС, г. Шахты

* * *
Впереди холодная зима...
Скользкий лёд и снежные заносы.
Заметёт пургою злой дома,
Затрещат январские морозы.

Вьюга колыбельную споёт,
Убаюкает замёрзшие деревья.
И снежинок медленный полёт
Нам напомнит майское цветенье.

Затрещат сверчком в печи дрова,
Синий чайник запыхтит парами,
Померещится зелёная трава
Меж белыми колючими снегами...

Виктор Скрипкин
Член ВЛС, г. Урюпинск,  
Волгоградской области

Вьюга

От снега не хватает света,
Что на рогатине столба,
Где фонари, как эполеты,
На них сосулек бахрома.

Теперь закрытая фрамуга,
Как ледяное полотно,
А у сараев кружит вьюга
И сыплет снега под окно.

Та вьюга – словно белый лебедь,
Который угодил в силки,
Но, не желая в это верить,
Крылами делает рывки.

И снег летит по всей округе,
Но реже машут крылья те,
И остаётся после вьюги
Сугроб, как лебедь на крыльце.

Поэзия. Зимние стихи         
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...Ты помнишь?
Лазурная, обволакивающая взор водная 

гладь залива, ласкающие солнечные лучи 
и умиротворяющий горный пейзаж...

Мы погружаемся в атмосферу неги... 
нехотя, чуть дыша и...

Людмила Бардашова 
Член ВЛС, пос. Каменоломни,  
Октябрьский р-н, Ростовская область 

Золотая щука 
(Этюд)

Отец был заядлым рыбаком. Однажды 
ранней весной он вернулся с рыбалки си-
яющим. Поставил перед нами огромную 
сумку с рыбой и гордо сказал: 

— Принимайте, хозяюшки, мой улов! 
Мы с сестрой открыли сумку и ахнули! 

Какой там только не было рыбы! Да ещё 
в придачу и раки, крупные тёмно-зелёные, 
с растопыренными клешнями. Они смо-
трели на нас крошечными бусинками глаз 
и шевелили своими длинными жёсткими 
усами. 

Мама быстро расставила посуду для со-
ртировки даров Дона. Как только папа вы-
брал раков из сумки, мама занялась рыбой. 
Мелкую рыбёшку она отдала сестре, что-
бы та почистила её для ухи. А нам, стар-
шим, отложила ту, что крупнее. 

Пока я смотрела то на рыбу, то на раков 
в кастрюле, сестра выбрала трёх сазанов 
и уселась их чистить. Знала, кого брать: 
сазаны же чистятся довольно легко. Мне 
ничего не оставалось, как только присту-
пить к чистке толстых и колючих щук.  
Я их чистила с большим неудовольствием 
и дулась на сестру. Та быстро справилась 
с работой и отнесла почищенную рыбу 
маме. Сестру мама похвалила, а меня на-
звала «копушей». 

Когда потрошила уже третью щуку, из 
её внутренностей вдруг вывалились чай-
ная ложечка и мужские часы с браслетом. 
От неожиданности я вскрикнула. Ко мне 
все подбежали. Я забыла все свои обиды. 
Такая чудесная находка!

Папа взял часы, промыл их, повертел в 
руках и сказал радостно и удивлённо:

— А часы-то водонепроницаемые, с зо-
лотым браслетом! 

Отец сделал несколько оборотов завода, 
и часы затикали. Мы стали передавать их 
из рук в руки. Никто из нас раньше не дер-
жал в руках такую дорогую вещь. Чайную 
ложечку я оставила себе на память, а часы 
протянула папе. Отец поблагодарил меня, 
но сказал, что у него есть часы, хоть и про-
стые, зато очень хорошие. А потом доба-
вил, что тому, кто чистил щуку, и должен 
достаться подарок от неё. 

— Эти часы спрячь в свою шкатулоч-
ку, — сказал он, — когда вырастешь, сама 
решишь, что с ними делать. 

После этого случая моя сестра всегда 
первая бежала чистить щук, но «золотой» 
щуки ей так и не попалось. 

В 1994 году в нашу семью пришла беда. 
Тяжело заболел папа. Нужна была сроч-
ная дорогостоящая операция. В то время 
зарплаты и пенсии задерживались, а с 
трудом накопленные сбережения на сбер-
книжках «сгорели». Той суммы, которую 
нам удалось собрать, никак не хватало на 
операцию. И тут я вспомнила о «подарке»: 
часы отнесли в скупку, и нужная сумма на 
операцию набралась. Спасибо «золотой» 
щуке, которая помогла продлить жизнь 
моему папе!

Яшка
(Рассказ)

Это случилось давно. 
В то время наша семья переехала жить 

в село. Родители обзавелись большим хо-
зяйством, а мы с сестрой стали их помощ-
ницами.

Как-то раз зимой, напоив корову Марту 
водой, сестра пошла за соломой для под-
стилки, а я — за сеном. Схватив большую 
охапку и прижав её плотно к себе, вдруг 
почувствовала, что в сене кто-то шевелит-
ся. Я вскрикнула и с ужасом отбросила 
сено в сторону, прижав дрожащие руки к 
груди. Сено разлетелось! Из него выкатил-
ся колючий комочек. Это был ёж! 

На крик прибежала сестра, но я уже 
успокоилась. Держа в руках маленького 
ежа, приговаривала:

— Ах, ты мой колючий! Как же ты меня 
напугал!

Ёж сонно, но доверчиво смотрел на 
меня чёрными блестящими глазками, мор-
щил острый носик, вдыхая морозный воз-
дух. Приласкав его, я отнесла ёжика в дом.

За печкой, где сушились дрова и обувь, 
я сделала ему домик, постелила коврик, 
в блюдце налила молоко. Посоветовав-
шись с сестрой, мы назвали ёжика Яшкой.  
С большим интересом мы наблюдали за 
поведением нового жильца. Яшка освоил-
ся очень быстро. Минут пять он обследо-
вал свой угол, а вскоре уже пил молоко. 

Вдруг в открытую в окне форточку в 
комнату запрыгнула кошка Катя, которая 
быстро почуяла пришельца. Она ползком 
подкралась к нему сзади, видимо, на-
меревалась напасть, но вдруг что-то её 
остановило. Несколько мгновений кошка 
с изумлением смотрела на Яшку больши-
ми жёлто-зелёными глазами, а потом при-
строилась возле миски рядом. Наблюдая 
за их обедом, мы поняли: проблем между 
животными не будет. Так и случилось: 
Яшка и Катя подружились. 

Дарья Соловьева 
Член ВЛС, г. Шахты 

Шляпка
(Этюд)

Мама постоянно говорила, что вещи 
нужно беречь, ну мало ли для чего приго-
дятся. Её слова раньше были мне не очень 
понятны, но вот произошёл такой случай.

Однажды мне на день рождения по-
дарили соломенную шляпку с цветами и 
большим бантом. Я обрадовалась подарку. 
Но кто бы мог подумать, что такая вроде 
бы незначительная вещь может изменить 
мою жизнь...

Дело было осенью. Я постаралась одеть-
ся модно: собиралась пойти в театр. «На-
конец смогу ещё раз посмотреть балет», —  
думала я и была счастлива. Когда мама во-
дила меня на спектакли, то я представляла 
себя танцующей с артистами балета.

И вот, надев свой новенький головной 
убор и взяв сумочку, отправилась в театр. 

И вдруг — порывом сильного ветра 
шляпку сорвало. Она полетела вдоль ули-
цы и попала прямо в лицо проходившему 
мимо незнакомцу. Юноша не растерял-
ся, а рассмеялся, подхватил улетающую 
шляпку и вернул её мне со словами «мисс 
Шляпенция»... Пока я приводила себя в 
порядок, проворный прохожий скрылся из 
виду. Наверное, от скромности.

Но этот удивительный головной убор на 
этом не успокоился. Он только ждал удоб-
ного случая! 

Уже наступило лето, я давно забыла об 
осенней встрече. 

И вот однажды в кафе поймала на себе 
взгляд. Я не сразу поняла, что это был тот 
же самый молодой человек. Он увидел 
меня сидящей за столиком, узнал шляпку, 
подошёл как хороший старый знакомый и 
вновь назвал «мисс Шляпенцией». Конеч-
но, я на него не обиделась, а только рас-
смеялась, видя его сияющее лицо... 

Встречи всегда не случайны. Они из-
меняют нашу жизнь незаметно или очень 
даже заметно, как в моём случае. Мой муж 
до сих пор называет меня «мисс Шляпен-
ция». Я уже давно не ношу эту шляпку, 
храню её в дальней коробке и когда-ни-
будь передам своей дочке в память о том, 
как познакомились её родители.

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

«Катюша»
(Рассказ)

Раньше я жила на улице Красноармей-
ской, это самый центр Ростова-на-Дону. 
До набережной относительно недалеко, и 
мы каждый год вечером 9 мая ходили туда 
смотреть праздничный салют.

В тот раз я зашла за своей подругой 
Тамарой. Она взяла с собой пятилетнюю 
внучку Надюльку, и мы все вместе пошли 
смотреть салют Победы. По улицам шли 
радостные, празднично одетые люди, в 
руках у многих — цветы, настроение пре-
красное. 

Мы спустились к Дону на набережную, 
посмотрели концерт и стали ждать салют. 
В 22:00 грянул первый залп. В небо стре-
мительно взлетели огненные снаряды. 
Они взрывались в вышине, рассыпаясь на 
множество сверкающих звёзд, создавая 
причудливые фигуры и струи, россыпи 
блёсток, образовывая громадные шары 
разных цветов, один красивее другого. 
Все, как зачарованные, смотрели вверх, 
а залпы всё гремели и гремели. Так хоте-
лось, чтобы чудо дольше не кончалось!

Но вот залпы отгремели, и все стали рас-
ходиться. Так получилось, что мы ушли с 
набережной в числе первых и, оглянувшись 
назад, увидели, что за нами идёт множе-
ство людей, которые заполнили всю улицу 
от одной стороны до другой.

Надюлька устала, и я посадила её к себе 
на плечи. Чувствую — девочка начинает 
засыпать. Как же я тогда её понесу? Надо 
малышку подбодрить:

— Надюлька, запевай песню, а мы под-
поём. Какую ты знаешь?

— «Катюшу», — ответила она и запела 
звонким голосом так, что её многие услы-
шали: — Расцветали яблони и груши, по-
плыли туманы над рекой!

Мы с Тамарой стали ей подпевать. Сна-
чала песню подхватили рядом идущие 
люди, а потом и все остальные. Что это 
был за хор!

Было уже одиннадцать часов вечера, 
люди порядком устали за день, и все были 
рады такому завершению праздника.

Песню допели до конца. Парень, иду-
щий рядом, попросил:

— Спой нам ещё какую-нибудь песню!
Может, Надюлька не вспомнила слова 

другой песни, а может, она особенно лю-
била эту песню, но девочка опять громко 
запела:

— Расцветали яблони и груши, поплы-
ли туманы над рекой!

Все опять с удовольствием спели «Ка-
тюшу». Теперь она звучала уже громче. 
Песня закончилась. Кто-то крикнул:

— Девочка, спой нам ещё!
— Расцветали яблони и груши!!! — звон-

ким-звонким голосом запела Надюлька.
Все радостно рассмеялись и в третий 

раз спели песню до конца. Люди кричали:
— Спасибо, девочка!
Так все вместе дошли мы до улицы 

Энгельса (так в те годы называлась Боль-
шая Садовая), и народ стал расходиться в 
разные стороны: кто — на остановку ав-
тобуса, кто свернул в переулок. Все были 
счастливы, не чувствовалось усталости. 
Думаю, что многие запомнили этот празд-
ничный вечер, услышав «Катюшу», да ещё 
в таком исполнении! И мы не раз вспоми-
нали этот случай.

Катя ловила мышей, воробьёв и тащила 
их Яшке. Она громко мурлыкала, словно 
сообщала ему, что идёт. Яшка высовывал-
ся из-под печки, встречал кошку, а потом 
они вместе, прячась от посторонних глаз, 
делили трапезу на двоих. Катька даже 
спать перебралась к ежу. Скрутятся, быва-
ло, клубочком, прижавшись друг к другу, и 
мирно посапывают за печкой. 

Меня всё время удивляло: неужели его 
иголки её не тревожат?

Шло время. 
Как-то ночью я услышала под своей 

кроватью Яшкино сильное царапанье по 
стене, сопение и быструю беготню. Вклю-
чила свет. Яшка с беспокойным видом 
выскочил из-под кровати и как-то встре-
вожено поманил меня взглядом к печке.  
Я заглянула за печь. 

Яшка бегал вокруг Кати. Она лежала 
и жалобно мяукала. Нагнувшись к ней, я 
стала гладить кошку по животу и разго-
варивать с ней. Она постепенно успоко-
илась, видимо, ей стало легче. Вскоре у 
неё родились два маленьких крикуна. Катя 
вылизывала своих котят, а они, мурлыкая, 
уплетали материнское молоко. Первое 
время кошка не отходила от них.

Когда котята подросли, Яшка стал при-
нимать участие в их воспитании. Котята 
ползли к нему, ныряли в меховую шубку в 
поисках молока, но, ничего не найдя, спа-
ли с натёртыми красными носиками. 

Вскоре котята сами начали пить с блюд-
ца. С того времени кошка стала оставлять 
своих детей на ежа, а сама уходила надол-
го на улицу или сидела на окне, глядя на 
их игры свысока. 

Ёж, по моим наблюдениям, вошёл в 
роль заботливого папаши. Он играл с ко-
тятами и спал вместе с ними.

Наконец пришла весна. 
Мы с сестрой занялись посадкой цветов, 

а Яшку и котят вынесли на улицу погулять. 
Яшка, счастливый и весёлый, носился по 
двору. И в какой-то момент ежик исчез... 

Мы долго ждали его.
И вот однажды в конце лета, выйдя на 

крыльцо, я увидела Яшку. Он пил молоко 
из Катиного блюдца! С Яшкой была ежиха 
и двое маленьких ежат. Я засмеялась, об-
радовавшись, и позвала родных:

— Яшка вернулся, идите скорее!
С тех пор мы обязательно оставляли 

возле крыльца тарелочку с молоком для 
Яшкиной семьи. Причём кошка и её дети 
это молоко не трогали...

Вот дворик ита-
льянский... Вошли, 
наполнен он цветами.

Тишина...
Дыханью плен, 

душе — свобода...
Присутствует всех 

ароматов звук... виде-
нье... шепот...

Уже жара лучами 
яркими блистает.

Прохлады губы жаждут, и упоение — 
глоток воды.

Не слышно птиц.
Блаженство – быть в тени...
Ты помнишь?..

Ирина Ляхова
Член ВЛС, г. Азов

Есть край: его Италией зовут;
Как божьи птицы, мнится, там живут
Покойно, вольно и беспечно...

М.Ю. Лермонтов. Джюлио

Итальянский дворик
(Зарисовка)
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Ирина Ковзиридзе
Член ВЛС, г. Ростов-на-Дону

Лучшее лекарство
Я мстю и мстя моя страшна!

Неизвестный автор

Вадик периодически устраивал дни 
непослушания. Это означало, что он от-
казывался повиноваться, дерзил и пытал-
ся добиться своего, оглушительно рыдая 
и топая ногами. Вне дома он был тихим, 
вежливым мальчиком, но дома иногда до-
водил взрослых «до белого каления».

Как-то раз он устроил очередной де-
марш. И даже попытался побороть маму!

В доме в это время был гость — мамин 
друг дядя Юра, который имел чёрный пояс 
по каратэ. Наблюдая за «распоясавшимся» 
мальчишкой, мужчина не выдержал — по-
дошёл и двумя пальцами нажал на боле-
вую точку над ключицей.

Истерика моментально прекратилась, 
мама была спасена, но дядя Юра стал 
«врагом №1».

На следующий день Вадик приехал в 
гости к бабушке. Он стал гневно расска-
зывать, как с ним нехорошо обошлись, и 
зло заявил:

— Я ему этого никогда не прощу!
Зная характер внука, бабушка решила 

исправить ситуацию:
— По правде говоря, ты сам виноват. 

Но зачем так долго злиться? Давай лучше 
сочиним стихи!

И они стали вместе сочинять. Долго 
смеялись над каждой строкой, и вот, нако-
нец, родилось незабываемое стихотворе-
ние, которое Вадик с огромным удоволь-
ствием вскоре прочитал дяде Юре:

 Однажды дядя Юра 
 нажал мне на плечо.
 Мне было очень больно,
 а дяде Юре – чё?
 Он может рассердиться,
 но я ему скажу:
 – Ещё раз так нажмёте,
 то я Вам – покажу!!!

Мужчина слушал стих молча и, сдер-
живая смех, изо всех сил сохранял серьёз-
ность. Удовлетворённый Вадик гордо уда-
лился. Он «отомстил»!

Следующий демарш произошёл при-
мерно через месяц в салоне автомобиля, 
когда Вадика везли на побывку к бабушке.

Мальчишка не мог сидеть спокойно и 
громко клацал языком от скуки. Так про-
должалось долго, раздражение взрослых 
росло, потому что они о чём-то пытались 
беседовать. Мама несколько раз просила 
прекратить, но Вадик назло продолжал па-
ясничать.

Вдруг дядя Юра остановил машину, 
вышел, открыл заднюю дверь и высадил 
пацана:

— Иди пешком к бабушке! — грозно 
сказал он.

Автомобиль медленно поехал дальше, а 
растерянный Вадик остался стоять в оди-
ночестве на тротуаре.

Отъехав полквартала или даже квартал, 
взрослые остановились. Нервомотатель 
подбежал со всех ног и сел в автомобиль. 
Он притих, молчал до конца пути, но оби-
ду затаил. Наконец-то приехали. Выйдя из 
машины, мальчишка нахально заявил во-
дителю:

— Вы у меня ещё узнаете, где раки зи-
муют!

От неожиданной выходки мужчина оне-
мел, а Вадик успел скрыться в подъезде 
бабушкиного дома.

И опять он жаловался, обещая запом-
нить и отомстить, но бабушка сразу пред-
ложила ещё сочинить стихи, и они с вну-
ком весело принялись за дело. Вот что 
получилось на этот раз:

 Однажды я в машине 
 так цокал языком,
 Что мама рассердилась,
 пошло всё кувырком.
 И дядя Юра тоже
 ужасно осерчал:
 – А ну-ка выметайся! – 
 он строго мне сказал.
 А я ему ответил:
 Вы, дядя Юра, – чё?
 Узнаете, где раки зимуют 
 Вы ещё!
Позже новые стихи опять были гордо 

продекламированы дяде Юре, и тот опять 
с трудом, но смог сохранить серьёзное вы-
ражение лица. Вадик был доволен!

На дядю Юру Вадик злиться и обижать-
ся перестал, а вот стихи эти запомнил на 
всю жизнь и, вспоминая их иногда, весело 
смеялся.

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

Давай выкинем 
аккумулятор!

(Миниатюра)

Валентин казался худеньким, щуплым. 
Но на самом деле был широкоплеч и ро-
стом за метр восемьдесят. Я не знаю, по-
чему люди кажутся не такими, как в самом 
деле. Возможно, корень зла кроется в ран-
нем детстве. Не знаю.

Валентин работал вторым механиком и 
по совместительству третьим штурманом 
(была такая форма работы, правда, называ-
лась должность по бюрократическим мер-
кам сложнее). Судно было построено для 
шлюзовых камер Волго-Донского судо-
ходного канала им. В.И. Ленина и свобод-
но могло ходить реками Европейской ча-
сти России, а также по Волго-Балтийскому 
и Беломоро-Балтийскому каналам. Суда 
строили сериями и называли их по серий-
ным номерам: «Волго-Дон 1», «Волго-Дон 
2» и так далее. К тому времени понастрои-
ли целый ряд «Волго-Донов»... Снову эти 
теплоходы были — «песня»!

Валентин суетился, ему казалось, что 
всё он не так делал, что машинное отде-
ление его вахтенный моторист не умел 
держать в чистоте, что главные двигатели 
как-то не так работают...

Санька, по судовому прозвищу Кулон, 
электрик, говорил ему: 

— Что ты суетишься? Смотри на меня: 
взял лампочку и ношу целый день, а то 
и вечером в кают-компанию зайду, а дед 
(так традиционно называют на всех флотах 
старшего механика) спросит или капитан, а 
им, дескать, да вот вкрутить лампочку надо! 
Так целыми днями лампочки вкручиваю!

Валентин смотрел тревожно-горячеч-
ным взглядом; ему казалось, что вот-вот 
правый двигатель остановится.

— Не остановится, — убеждённо-фило-
софски изрекал толстенький Кулон-Сань-
ка, — пойдём лучше выбросим старые ак-
кумуляторы, там два штуки осталось!

Уже прошли зону выклинивания под-
пора на Цимле, глинистый бугор на «Доме 
отдыха», подходили к Рычковскому мосту.

Допёрли к борту из машинного отделе-
ния тяжеленные аккумуляторы:

— Дай передохну!
— Ну, на счёт — три!
Но тут Кулон вдруг увидел, что тяжёло-

му грузу замаха хватает, и «на счёте два» 
выпустил переносную ручку аккумулято-
ра, а Валентин, ожидая «счёта три», вы-
летел следом ласточкой за борт в мутную 
осеннюю донскую глубину!

Санька опешил. Вышедшая за картош-
кой краснолицая крашеная блондинка 
Ирка тихо взвизгнула, хорошо — капитан 
вышел перекурить на крыло и увидел чер-
нобородое безусое бледное лицо Валенти-
на, покачивающееся по корме...

«Сыграли тревогу», остановили движе-
ние судна, остановили главные двигате-
ли... Спустили штормтрап, кинули на лине 
(привязанный на тонкой верёвке) спаса-
тельный круг. Сгрудились вокруг мокрого 
Валентина.

— Один лишь вопрос? За каким чёртом 
ты в Дон прыгал? Холодно же! Осень! Ну?

Валентину и сказать нечего. Пошёл в 
каюту переодеваться. Пока стягивал мо-
крую одежду, в дверь постучал Кулон-
Санька.

— Валь, там ещё один аккумулятор на 
палубе остался...

Стоял Валентин в одних мокрых носках 
и, наверное, думал непечатное, а слева от 
Рычковского моста налетал гудок тепло-
воза, то случайно тепловоз на мосту встре-
тился крест-накрест с судном.

Капитан на мостике загудел, два гудка 
слились в один.

Валентин, переодевшись, пошёл разы-
скивать Кулона-Саньку, которого давеча в 
сердцах выгнал из каюты. 

А что того разыскивать?
Кулон на камбузе вкручивал лампочку, 

а Ирка щебеча жарила картошку. В шкаф-
чике, справа от жарочной печи, у неё был 
напрятано выкрученных лампочек на гир-
лянду для брачного украшения.
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События (от наших корреспондентов)                  

Праздники в парке 
«Дружба»

Члены ВЛС охотно принимают 
участие в праздниках, проводимых в парке 
«Дружба» (Северный мкр). Чтения всегда 
вызывают интерес у слушателей, а наше-
му Сообществу это придаёт определённый 
вес в культурной среде города. 

В этом году выступления с успе-
хом прошли к 220-летию со дня 
рождения А.С. Пушкина (6 июня) 
в литературно-музыкальной про-
грамме «Лукоморье», на лермон-
товских чтениях (27 июля) «Живое 
слово» ко дню памяти М.Ю. Лер-
монтова, во время мероприятий, 
посвящённых дню города (14, 17 и 
18 сентября) и, наконец, в концерте 
«Закружилась листва золотая», по-
свящённый 124-летию С.А. Есени-
на (5 октября). В числе постоянных 

«Взятая высота»

23 ноября 2019 г. состоялся творческий 
вечер «Взятая высота» члена ВЛС Татья-
ны Степновой. Вечер был проведён в БИЦ 
им. Ю.А. Гагарина в ЛИТО «Клуб Риф-
ма». Певица Елена Джумыга (на фото), 
лауреат российских конкурсов, исполнила 
в честь дня рождения автора песни-хиты 
прошлых лет.

Творческий вечер прошёл в тёплой, 
сердечной обстановке.

Ирина Ковзиридзе

Памяти Анатолия Калинина
В Большом зале ЦГБ им. А.С. Пуш-

кина (г. Новочеркасск) 17 августа 2019 г. 
отметили 103-ю годовщину со дня рож-
дения писателя Анатолия Вениаминови-
ча Калинина. На мероприятие приехали 
литераторы из разных уголков Ростов-
ской области, в том числе и члены ВЛС 
из города Шахты. Галина Ерёмина рас-
сказала о своих личных встречах с пи-
сателем, Людмила Бардашова и Ольга 
Ткачёва прочли свои стихи, посвящённые 
творчеству Анатолия Вениаминовича, а 
Галина Воронова читала стихи о приро-
де донского края. Народный хор казачьей 

песни украсил мероприятие ис-
полнением песен, которые любил 
слушать Анатолий Вениаминович 
Калинин. 

Член ВЛС Галина Муравьёва,  
г. Шахты 

выступающих — члены ВЛС Антонина 
Попова, Татьяна Боженкова, Антонина Ры-
балкина, Владимир Астальцев, Людмила 
Хорольская, Кристина Жигула, Геннадий 
Куприянов.

Мы сегодня читали Есенина,
Не по книжке: со сцены и вслух.
Даже парка листва осенняя
Затаила, внимая, свой дух.
Про любовь, про года и про Родину,
Про берёзы наряд кружевной...
И казалось, что запах смородинный
В этот вечер витал надо мной.
А потом – пели песни осенние,
Упустить не сумев ничего...
Мы сегодня читая Есенина,
Будто слышали голос его...

Михаил Кострикин


