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Юмор. Рассказы Людмилы 
Хорольской, Зинаиды Зинченко.

Стр. 4

30 декабря — 115 лет со дня 
рождения Даниила Ивановича 
Хармса. Слово Даниила Хармса.

Стихи Лидии Сапроновой и 
Руслана Гезули.

Рассказы Надежды Сагайдук 
и Ирины Ковзиридзе.

События. Праздник в крае-
ведческом музее.

Стр. 5

«На донских берегах и не 
только...» Об акции «Книга — в 
подарок детям!»

Стр. 6

Рассказ Надежды Сагайдук.
22 октября — 150 лет со дня 

рождения Ивана Алексеевича 
Бунина. Слово Ивана Бунина.

Стихи Лидии Сапроновой, 
Татьяны Степновой.

Гости газеты. Стихи Николая 
Ноздри.

Стр. 3

28 ноября — 140 лет со дня 
рождения Александра Алексан-
дровича Блока. Слово Алексан-
дра Блока.

105 лет со дня рождения Рога-
чёва Александра Александрови-
ча. Слово Александра Рогачёва.

С Новым годом! 
С Рождеством!

Дорогие земляки! Литерато-
ры и читатели! Вседонское ли-
тературное сообщество от всей 
души поздравляет вас с Новым 
2021 годом и Рождеством! Здо-
ровья, творческих успехов, мир-
ного неба над головой!

Правление ВЛС, редколлегия газеты.

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

Новогодняя песенка
Люблю сидеть я у окна,
Когда метель завьюжит.
Мечтать позволит мне она,
Снежинки в танце кружит.

Александр Прохода,
член ВЛС, Новочеркасск

Новогодние снежинки
Новогодние снежинки
Накануне января –
Невесомые пушинки
В чистом блеске хрусталя.

Шумной стайкой прилетели
На опушки снегири.
На ветвях заиндевелых
Бисер солнечный горит.

От мороза стынут лужи,
Сосны в кипенных платках.
Белым днём позёмка кружит
С лёгким веером в руках. 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!

Галина Ерёмина,
член ВЛС, г. Шахты

Зимой
Зимой весь мир в торжественном 

покое,
Увитый сном и дивной тишиной,
И звёзды, словно в празднество 

ночное,
Желанный путь свершают над 

землёй.
...
Свет вдруг блеснул... И небо 

распахнулось.
Зима вошла, безмолвностью дыша.
Земное сердце чутко 

встрепенулось,
Запела удивлённая душа…

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

Последний бал
Ярко печка горела,
Тускло свечка светила,
За окном ошалело
Вьюга в танце кружила...
Сердце в такт ей стучало,
Тьма в углах замирала – 
Это было начало
 Новогоднего бала!..

За окном, как и прежде,
Вьюга в танце кружила...
В сердце тлела надежда –
Я плохое забыла.
Для меня нынче вьюга
Станет верной подругой, –
Всё начнётся сначала
С новогоднего бала!

Фёдор Макаров,
член ВЛС, Ростов-на-Дону

Елька
Я не разобрал его имя и сказал, что буду на-

зывать его Ваней, он засмеялся и согласился, 
только уточнил, буду ли я заказывать продукты 
для питания экипажа, а если — да! — то до-
говорились!

Он подъехал на красном французском авто-
мобиле с небольшим кузовком. Верх его был открыт. Сперва озабо-
ченно постучал по шинам, потом уже поднялся на борт и прошёл в 
мою каюту.

Несмотря на поздний декабрь, было тепло и по-приморски влажно. 
Влажность проступала на металлических конструкциях, на асфальте 
и бетоне причала и капельками висела в сером небе. Адриатика бало-
вала безветрием.

Ваня был курчав, темноволос, быстроглаз и точен в движениях. 
Мы с ним управились с заказом продуктов быстро.

— Well, so… I should like to order Christmas fur-tree, finally, and it’s all…1

— Christmas fur-tree?2 — почему-то страшно удивился «шипшан-
дер»3 Ваня.

— Ну, ёлку! Common, Wanya, realize!4
— To realize? — ещё более удивился Ваня. Я расхохотался, мне по-

казалось, что от удивления его глаза стали ещё больше, рот круглее, а 
курчавый волос распрямился. Я попытался на нескольких доступных 
мне языках объяснить словенцу Ване, что я хочу заказать ему новогод-
нюю ёлку, за деньги, скоро Новый год, а мы будем на переходе в море...

Ваня, поудивлявшись, сообразил, что я от него хочу. Дело ослож-
нялось. В порту Копер был рынок, на нём и в магазинах можно было 
добыть многое, но ёлочного рынка в городе не было. Я объяснил, что 
в Союзе новогодние ёлки дело обычное. Ваня развёл руками: «Koliko 
je Božično drevo?5» Я сказал, что не знаю, что заплачу, что возьму про-
дукты только взамен на ёлку. Ваня засмеялся, и мы расстались.

Выгрузка шла медленно, но когда-то всё заканчивается. Экипаж 
помог разгрузить «Ване» продукты из кузова, «Ваня» приглашающе 
махнул мне рукой и открыл дверцу своей четырёхместной «францу-
женки». На задних сидениях лежала тщательно упакованная изящная, 
пропахшая хвоей ёлочка.

Ваня широким жестом показывал, дескать, забирай!
— Где ты её взял? Where do you get it?
— Da, posekali izven mesta. V gorah!6 Ваня говорил с ударением «в 

гóрах».
Он наотрез отказался брать деньги за ёлку, которую называл «ель-

кой». Он говорил, что это «darilo»7 от него.
— Skrij hitro!8 — говорил Ваня. «Ельку» могли увидеть, кому не 

нужно, мы, улыбнувшись друг другу, скоро расстались. Боцман давал 
какое-то задание вахтенному матросу и, наверное, не увидел, как я 
поднялся на шлюпочную палубу и поставил «ельку» под шлюпку, до 
нового года ещё было пять дней.

Тридцатого декабря в конце рабочего дня, планируя рабочий день, 
я сказал боцману, чтобы тот освободил начало дня для установки и 
украшения новогодней ёлки.

— Какой ёлки?
— Новогодней!
— Вы шутите? — он сходил, посмотрел под шлюпку. На светло-

рыжих и зеленоватых веточках и на мелких сизоватых иголках свети-
лись капли воды. Запах хвои обтекал шлюпбалки и струился, рассеи-
ваясь, над просторным морем и под высокими облаками.

Обряженную игрушками ёлку установили в кают-компании. Вхо-
дя в двери, мы сразу выхватывали взглядом на «ельке» бликующие 
игрушки и деда Мороза с внучкой Снегурочкой, стоящих под ней.

В номере:

С Новым 2021 годом! С Рож-
деством!

Стихи Елены Никифоровой, 
Александра Проходы, Алексан-
дра Красиева, Галины Ерёми-
ной и Раисы Запорожцевой.

Рассказ Фёдора Макарова.
Стр. 1

Рассказы Ирины Ковзиридзе, 
Сергея Целищева, Елены Тка-
ченко и Веры Мазухиной.

Стр. 2

3 октября — 125 лет со дня 
рождения Сергея Александро-
вича Есенина. Слово Сергея 
Есенина.

1 Ну, так... Наконец, я хотел бы заказать Рождественскую ёлку, и это всё... (англ.)
2 Рождественскую ёлку? (англ.)
3 От «шипчандлер» — поставщик продовольствия и корабельного оборудо-
вания для организации эксплуатации судна и безопасности мореплавания  
(прим.ред.) 
4 Давай, Ваня, соображай! (англ.)
5 А сколько стоит рождественская ёлка? (словен.) 
6 Срубил за городом. В горах! (словен.)
7 Подарок (словен.)
8 Прячь быстрей! (словен.)

Припев:
В печи поленья затрещат,
Смолой запахнет радостно.
Ах, этот чудный аромат 
Я помню с детства сладостный.

Уютно в комнате, тепло,
Мурлычет кот под печкой.
Вдруг в памяти всё ожило,
И ёкнуло сердечко.

Припев.

Мгновенья эти не вернуть,
Метель всё закружила.
Но я могу в окно взглянуть
И вспомнить, как всё было!

Припев.
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Сергей Целищев,
п. Кашары, Ростовская обл.

Вредный друг
Привезли мне как-то из мага-

зина морозильный ларь. Распако-
вал я его, а коробку в сарай понёс. 
Захожу и вижу: мороз сидит, мой 
старый приятель. В каких только 
переделках я не был с ним, как только не мёрз. Поздоро-
вались.

— Ты чего тут? — спрашиваю.
— Да вот, от жары прячусь.
— Пошли со мной, — говорю.
Вошли мы в дом, открыл я ларь: — Полезай сюда.
Залез мороз в ларь, закрыл я его и подключил в розетку.
— Ну как, — спрашиваю, — хорошо?
— Хорошо, — отвечает мороз.
Так и просидел он там у меня до самой зимы. А как 

весна пришла, опять ко мне в ларь попросился.
Я спросил у него:
— Может, всё-таки на север пойдёшь? Там плохо без 

тебя, ледники тают.
— Нет, говорит, — не дойду, жарко.
— Ну ладно, тогда сиди.
С тех пор и сидит он у меня в моём морозильном ларе с 

весны до глубокой осени. Он хоть и закадычный друг, но 
вредный. Я говорю ему зимой:

— Ты хоть моим курам поилки не морозь!
А он в ответ: — Я и рад бы, да не могу, работа у меня 

такая.

в глубине бесконечного космоса на Марсе. Иду осматри-
ваю двор:

— Кво-квы-кву, — доносится из под двери курятника. 
Это ни свет ни заря проснувшиеся куры столпились у две-
ри, желая вырваться на свободу. Открываю дверь и они — 
врассыпную. Чистое синее небо разрезает пролетающий 
самолёт, оставляя свой ярко-белый шлейф. И возникает 
вопрос: а может небо и в самом деле — застывший океан? 
Невольно рождаются такие вот наивные строки:

Словно конькобежец,
В небе самолёт
Шлейф свой оставляет,
Будто режет лёд.
Синье-синье небо,
Беленькие тучи
С виду небольшие,
А вообще могучи.
Солнце озаряет
Синий небосвод,
Может, небо — море
Безграничных вод?

Выпив наскоро чашечку чая, беру секатор, верёвку — 
через плечо и отправляюсь на курганы за дерезой (си-
бирьком), чтобы вязать веники и метёлки. Иду по улице. 
Кто-то открыл ворота и выпустил гусей, и они, гогоча, 
расправив веером крылья, понеслись и скрылись в неиз-
вестном направлении.

Кто-то затопил печь, и светло-серый дым ровным по-
током устремился ввысь, пытаясь во что бы то ни стало 
попасть на небо, ну или хотя бы прикоснуться к нему. 
Свернул в улочку, иду по узкой тропинке зарослями раз-
нообразного бурьяна мимо старых верб, жестоко поло-
манных сильными ветрами. Их мощные руки-ветви бес-
помощно висят над землёй и безмолвно просят о помощи. 
Мимо брошенных домов, печально зияющими пустыми 
проёмами окон. В них давно уже никто не живёт, разве 
что сквознячок, нередко посещающий пустые комнаты. 
То тут, то там кричат железным голосом пролетающие 
фазаны. Мимо поникшего журавля, никогда не покидаю-
щего свой пост у сруба колодца, из которого уже давным-
давно никто не берет воду.

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

Пусть это будет любовь!
На свадьбе своей подруги Сони я поймала 

букет невесты. Есть такая примета, что пой-
мавшая букет девушка в ближайшее время 
выйдет замуж. Я, не готовая к серьёзным пере-
менам в своей жизни, быстро бросила букет 

обратно из толпы незамужних девушек.
Увлечённые игрой подружки невесты, да и большинство гостей не 

поняли, что произошло. Уморительный ведущий свадьбы и сама не-
веста решили, что букет прилетел в толпу красавиц и, ударившись о 
чьи-то руки, отскочил к столикам других гостей.

После небольшой паузы была вторая попытка. Романтичный сва-
дебный букет кустовых роз пастельного оттенка, наконец, обрёл свою 
новую обладательницу.

Спустя несколько лет я, всё ещё незамужняя, вновь была на свадь-
бе своей подруги Сони, которая выходила замуж в третий раз. И вновь 
пришло время бросать свадебный букет, но я не присоединилась к 
резвящимся девушкам, а умилённо смотрела со стороны на беззабот-
ную молодость. Букет, теперь из бело-розовых орхидей, приземлился 
прямо возле моих ног. Я слегка оттолкнула его от себя и в недоумении 
отошла в сторону. Это — наваждение какое-то! 

Ликующая толпа подружек невесты рванулась в мою сторону. Са-
мая активная из представительниц прекрасного пола подняла букет и, 
крепко ухватив его обеими руками, восторженно запрыгала на каблу-
ках-шпильках.

 — Ну почему букет не подняла? Сколько я в тебя его пулять бу- 
ду? — подбежала, приподняв края пышного свадебного платья, Соня 
и, отпивая глоток сока из стоящего на столе чужого бокала, добавила: 

 — Бери пример с меня, влюбилась — вышла замуж, разлюбила — 
развелась, влюбилась — вышла замуж. Суть уловила?

Мы расхохотались. Громко. Искренне. Счастливо.
Какие мы, женщины, разные: влюбчивые и полюбившие навсегда, 

красивые и самые красивые, верные и не отдающие своё, верящие в 
приметы и отвергающие случившееся, сомневающиеся и идущие на-
пролом, надеющиеся и не устающие ждать, когда проснётся любовь.

Думаю, что каждая из нас достойна любви. 

Пусть это будет любовь
      к мужчине,
         или к ребёнку, 
  или к Родине,
   или к родителям,
    или к Миру в целом, 
     или любовь к жизни…

Пусть это будет любовь!
Это мой, женский, взгляд на любовь. А что скажут мужчины?

Вера Мазухина,
п. Кашары, Ростовская обл.

Первый снег
С вечера робко летели 

лёгкие пушистые снежинки. 
А утром ослепительно чи-
стая белизна с непривычки 
слепила глаза — выпал пер-

вый снег! Казалось, что на земле стало светлее и 
просторнее. Это зима настойчиво вступает в свои 
права — пришла её пора.

Поле, вчера ещё голое и тёмное, сегодня снежной 
пустыней раскинулось до самого горизонта. Лишь 
по краям пучки серой безжизненной травы напоми-
нают, что когда-то здесь буйно резвилось лето.

Кругом белое безмолвие. Укрытая снежным по-
крывалом степь томно затихла.

Мутно-серое небо — кажется, что вот-вот ляжет 
на землю.

лёным — и мы перешли по 
белой зебре оживлённую 
трассу перед замершим по-
током многоцветных авто-
мобилей, автобусов и грузо-
виков. Зашли в магазин за 
румяным душистым хлебом 
и прошли квартал до нашего 
девятиэтажного дома из бе-
лого кирпича. 

По дороге внук встречал 
восторженными восклицаниями каждую встреч-
ную собаку или кота. Наконец, мы поднялись на 
новом светло-сером лифте на нужный этаж, откры-
ли тёмно-коричневую металлическую дверь своей 
квартиры и зашли в прихожую. 

Я сняла свою светлую куртку песочного оттенка, 
зеленовато-серый берет и повесила их на вешалку, 
нагнулась, чтобы снять сапоги и остолбенела… 

На одной ноге у меня красовался чёрный кожа-
ный сапог, а на другой — коричневый с металличе-
ской пряжкой. В спешке, одеваясь и одновременно 
разговаривая с внуком, я надела сапоги от двух раз-
ных пар и даже не заметила! 

Моя обувь была такой же разноцветной, как и 
мир вокруг нас!

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

Разноцветный мир
Стояла наша южная зима: снега не было. Мы 

собрались на прогулку в парк. Внук уже оделся и 
болтал без умолку, стоя в прихожей и ожидая меня. 
Я отвечала на его вопросы, на те, на которые могла 
ответить, потому что он часто ставил меня в тупик, 
и поспешно одевалась, чтобы мальчик не вспотел.

Нужно было не забыть ключи, деньги, еду для 
бездомных кошек в парке, выключить свет, прове-
рить, не стоит ли на огне какая-нибудь позабытая 
булькающая кастрюля. А внук всё болтал и болтал.

Наконец мы вышли…
За два часа прогулки по парку мы накормили го-

лодных рыжих, белых, чёрных и трёхцветных котов 
и кошек, сизых и белых голубей на аллеях, плава-
ющих по речке скромных сереньких уточек и кра-
савцев-селезней с белой полоской на шее и перели-
вающимися зелёными пёрышками на голове. Внук 
что-то оживлённо мне рассказывал и опять задавал 
вопросы. Пора домой! 

Светофор дружески подмигнул нам тремя свои-
ми глазами по очереди — красным, жёлтым и зе-

Осенняя природа постепенно замирает, засыпа-
ет. Но рядом, в посадке, слышны птичьи голоса. 
Во многих местах видны разные следы. Степные 
пичуги, оставшиеся зимовать, тревожно снуют под 
деревьями и в поисках пропитания разгребают под 
снегом осенние листья и сухую траву.

Невольно подумалось, что в сильные морозы 
и большие снега бедным птичкам очень трудно, 
голодно и холодно. Как они будут выживать? На-
верное, полетят к человеческому жилью в поисках 
корма.

Нечаянно спугнула зайчишку. Он выскочил поч-
ти из-под ног и задал такого стрекача по первому 
снежку, только снежная пыль вилась вслед. А я, за-
быв про свой фотоаппарат, с восторгом смотрела, 
как несётся по снежной степи шустрый зайчишка. 
Так что снимок с зайчиком не получился.

Зима уже перешагнула наш порог и скоро будет 
полновластной хозяйкой. Но всё равно, Зима прой-
дёт…

И потом будет Весна!

Поход за дерезой
6 часов утра, лёгкая прохлада, воздух такой, что не 

только дышать, его пить хочется.
Красный восход, красный ясень и клёны, сухая трава 

зеркально отражают в себе восходящее солнце, красные 
сараи; всё красное, и кажется, что я не на земле, а где-то 

Журавль терпеливо ждёт, что кто-нибудь подойдёт и 
погладит его, поговорит с ним, спросит, как живёшь дру-
жище... Что я и сделал. Журавль очень доволен и даже 
поскрипел мне в знак благодарности. Он бедолага был в 
плену ненавистного хмеля, который опутал его с ног до 
головы, а на самой макушке связал ему мохнатую зелё-
ную шапку. Я оборвал эти «оковы» насколько смог — уж 
больно крепкие всё же вьющиеся «цепи». Мне было жал-
ко одинокого журавля. Я представляю, как ему больно 
смотреть на пролетающие над головой косяки журавлей, 
стремящихся к югу.

Поднимаюсь дальше по крутому склону на грунто-
вую дорогу, накатанную тракторами, любуюсь ею. Она, 
словно полотно художника, исписана разнообразными 
узорами от потоков воды прошедшего накануне сильного 
дождя. Прохожу мимо останков бывшей колхозной куз-
ницы. Нет больше тех людей, которые стояли у горнила и 
улыбаясь стучали молотом. Нет тех светлых и мудрых го-
лов с золотыми руками. Они ушли в мир иной. Лишь один 
ранет-райка остался со своими маленькими, но вкусными 
яблоками.

Ну вот и курган с многочисленными полянками дере-
зы. Густая трава, в которой полно ловушек — покинутых 
байбаками нор, надёжно укрытых травой. Зазевался и по-
пался. Благо, если плавно наступил, а ведь можно запро-
сто поломать ногу.

Повсеместно «дедовы воши». Это такая мелкая упря-
мая колючка, которая очень любит путешествовать и ка-
таться на человеке, пока он их не оставит для житья в 
каком-нибудь для них новом месте. Куда ни глянь всюду 
серебрится от росы паутина, мастерски сплетённая пау-
ками. У дерезы на каждой поляне свои порядки, свои за-
коны. Горбатая дереза не пускает к себе ровную, а ровная 
не допускает к себе горбатую. Ну в общем, на одной по-
ляне растёт только горбатая и кривая, на иной — малень-
кая и очень колючая, на третьей — стройная и красивая, 
любо-дорого посмотреть. Вот её-то я и беру. Расстилаю 
верёвку на траве, аккуратно нарезаю стебли секатором и 
укладываю. Нарезав достаточное количество ровных ве-
ток, затягиваю петлёй, взваливаю на плечо и довольный 
сделанной работой, мокрый до колен от росы иду в об-
ратный путь.
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Слово Ивана Бунина

Больше всех рискует тот, кто 
никогда не рискует.

***
Позабыв про горе и страданья, 
Верю я, что кроме суеты,
На Земле есть мир очарованья, 
Чудный мир любви и красоты!

***
Морозное дыхание метели
Ещё свежо, но улеглась метель.
Белеет снега мшистая постель,
В сугробах стынут траурные ели.
Ночное небо низко и черно, –
Лишь в глубине, где Млечный 

Путь белеет,
Сквозит его таинственное дно
И холодом созвездий пламенеет.
Обрывки туч порой темнеют в 

нём…
Но стынет ночь. И низко над 

землёю
Усталый вихрь шипящею змеёю
Скользит и жжёт своим сухим 

огнём.

22 октября — 150 лет 
со дня рождения 

писателя, лауреата 
Нобелевской премии 
по литературе (1953) 
Ивана Алексеевича 
Бунина (1870–1953)

Надежда Сагайдук,
член ВЛС, п. Меркуловский, Ростовская обл.

По первому снегу

Снег закружил густыми хлопьями. Пер-
вый декабрьский снег в этом году. Ложился 
на землю увесисто, шурша мёрзлой травой и 
листьями.

Лес гудел откуда-то из глубины, из самой 
чащи, срывал последний наряд. Дон ещё не стал. Холодная тёмная 
зыбь его лениво продвигалась вперёд по течению, закручивая ворон-
ки снеговых наносов из всякой всячины: тины, листьев, старых коряг.

По обрывистым берегам уже нависли сугробы. Едва уцепившись 
за корневища подмытых вешним разливом деревьев, они тут же сры-
вались и падали в воду вместе с обвалами красной глины.

Лиса, а точнее, лисовин, почуяв зиму, высунул из норки острень-
кую мордочку, навострил уши. Хотелось есть. Осторожно переступив 
снежный занос около своей норки, он нехотя побрёл в поисках до-
бычи. Это был сильный и красивый лисовин с чёрными рисунками у 
глаз, на кончике пушистого хвоста, с белым галстуком на шее.

Дул колючий северный ветер, и лохматая рыжая шёрстка обледене-
ла снегом, глаза слепило.

Тогда зверёк спустился в Водяной лог. Здесь было довольно сухо. 
Вода пересохла ещё летом, а заросли прикрывали от непогоды. В логу 
лис постоял, прислушался и трусцой побежал в хутор.

Водяной лог разделяет Меркуловский почти в самом центре. Начи-
нается далеко в степи среди меловых отрогов Подгорного и Каменки. 
Весенние паводки из ближних буераков стекаются в лог, соединяясь 
с водами Дона. Поэтому всякая дичь легко пробирается в хутор как 
из леса, так и из степи по буеракам и логу не только глубокой осенью 
или в голодную стужу, но даже летом средь бела дня.

Когда лис добежал до большого бетонного моста с асфальтирован-
ной дорогой, затаился в кустах боярышника: мимо проезжали маши-
ны и мешали ему. Но вот всё притихло. Он быстренько проскочил под 
мостом. Благо, что там буйно разросся татарник, далее всюду по-над 
логом — частый хворост, царственные клёны. Они надёжно прикры-
вали зверька от лишних глаз.

От ближайших дворов ветром наносило курами, утками. Глаза у 
плута загорелись, и он уверенней побежал вперёд. Ничего его так не 

тревожило, как лай дворовых собак. Но сейчас было тихо, собаки по-
прятались в тепло.

Вот знакомый навесной мосток, а от него прорыта канава к самым 
дворам. Теперь рыжему надо быть ещё осторожней. Он весь превра-
тился в слух. Послышалось кудахтанье кур. Приподнявшись на пе-
редние лапки и прижав задние, выгнув спинку, он вытянулся во весь 
лисий рост из глубокой канавки. 

За оградой бродили утки и куры. Хозяйка что-то делала во дворе. 
Занятая работой, она не обращала внимания на птицу. Лис незаметно 
подкрался к забору и только присел на задние лапки, чтобы перемах-
нуть через него, как хозяйка оглянулась:

— Пошёл вон! Пораспустили собак, скоро на людей станут кидать-
ся. Вот я тебе!

Но лис изловчился, одним прыжком преодолел городьбу, схватил 
самого крупного селезня — и был таков!

Только теперь дошло до бабы, что в гостях у неё побывал настоя-
щий лесной разбойник, и «воротник на шубу» уже скрывается из глаз.

— Окаянная! Воровка! Стой! — закричала она вслед, хватая ко-
стыль.

Да где уж там. Словно красные языки пламени мелькал рыжий 
хвост по белому снегу. Да и то всё быстро скрылось вдалеке, закру-
жило, занесло густыми хлопьями.

Лисы обычно воруют далеко от своего жилья, не ближе чем за три 
километра. У них есть свои «перевалочные базы» по разным направ-
лениям. По пути к себе домой они забегают туда и разделывают на-
грабленное, а часть закапывают про запас, ставя свои метки.

И хитрый лис побежал в свои тёрны, в старый заброшенный сад. 
Такой глухой и непроходимый, как джунгли Амазонки. Там дикий 
тёрн почти вытеснил старые вишни, а десятимерной длины хмель 
с ежевичником намертво сплелись вокруг. По узкому проделанному 
лабиринту лис проворно добрался до своих тайников, где он совсем 
недавно задрал индейку. Капли крови на морозе не успели выцвести 
от времени и ярко алели на белых перьях с чёрной каймой. Здесь он 
сытно закусил утятиной, отдохнул под покровом зарослей и благопо-
лучно побежал к своей норке на донском обрыве.

К вечеру погода совсем испортилась. Старый ясень над лисьей 
норкой скрипел и стонал, а ветер злобно бил и бил его, забрасывая 
охапками снега. Быстро спустились зимние сумерки.

Лис свернулся клубком и спокойно заснул в тёплой норке.

Слово Сергея Есенина

***
Я по первому снегу бреду,
В сердце ландыши вспыхнувших 

сил.
Вечер синею свечкой звезду
Над дорогой моей засветил.
Я не знаю, то свет или мрак?
В чаще ветер поёт иль петух?
Может, вместо зимы на полях
Это лебеди сели на луг.
Хороша ты, о белая гладь!
Греет кровь мою лёгкий мороз!
Так и хочется к телу прижать
Обнажённые груди берёз.
О лесная, дремучая муть!
О веселье оснеженных нив!
Так и хочется руки сомкнуть
Над древесными бёдрами ив.

3 октября — 125 лет 
со дня рождения поэта 
Сергея Александровича 
Есенина (1895–1925)

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

Не приедет Есенин
Старый клён заледенелый
Смотрит жадно на дорогу,
Под метелью гнётся белой,
Приморозил, видно, ногу.

Гости газеты

Николай Ноздря,
г. Курск

Ночь
Воздух морозный и чистый,
Ночь. Ни души. И Луна.
Лес – чародей серебристый,
Светлая звёзд пелена.
Было возвышенно строго
В этой подлунной тиши.
Гладко блестела дорога
И пропадала вдали.
Как-то незримо, печально
В сердце тревога зашла.
Где-то на подступах дальних
Мчится Русь-тройка святая,
Сиро у бездн на краю.
Волю Всевышнего помня,

«Боже! Храни нас», – молю.
Пусть колокольчик наполнит
Радостью душу мою.
Воздух морозный и чистый.
Ночь. Ни души. И Луна.
Разные чувства и мысли
Не покидают меня.

Тихо-тихо спит природа
Тихо-тихо спит природа,
Отступает вечер года,
Прячась в тёмный сумрак ночи.

На прищуренные очи
Хочет снег упасть с небес,
Тих и чёрен голый лес.

Вдруг тревожно кликнет бес,
Всех собак сводя с ума,
И – навалится зима!

Снегом-снегом, вьюгой-вьюгой,
Коловертью, вихрем, кругом,
Хрустким настом на снегу,
Зыбкой дымкой на лугу!

Через сполохи метели,
Что кружится с диким смехом,
Смотрит: сани пролетели...
Не Есенин ли приехал?

Вот сейчас с саней по пояс
Рухнет в снег, смеясь по-детски,
Оглядится, беспокоясь,
– Где ты, сторож деревенский?

Подбежит и клён обнимет:
– Что, продрог, дружище? – 

крикнет.
Слёзы вытрет, шапку снимет,
Головою вдруг поникнет...

Клён напрасно в снежной рани
Этой встречей снова бредит...
Хоть сквозь снег несутся сани,
Но Есенин не приедет…

Юмор

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

Прозрения
(пародия)

«Эпитет сверкнёт, как Байкал,
Прекрасный в разрыве над тучами,
…не в тучах крылами машу,
А хлюпаю в грязи ботинками.»

Вадим Сикорский

Шёл дождь (целый день 
приблизительно)

Я сел и стихи написал.
В них – чувства огромный накал
И множество средств 

выразительных.
В такую погоду – я знал – 
И строки становятся лучшими:
Эпитет сверкнул, как Байкал,
Прекрасный в разрыве меж 

тучами;
Взметнулись метафор цветы 
(их жизнь обещала быть долгою,
По мощи своей красоты
Сравнимая разве что с Волгою);
Гиперболы всплыли из луж
(любая не меньше Виктории);
Кругом забурлили к тому ж.
И символы, и аллегории.
Весь строй стихотворный мой 

мнил,
Что он – штормового характера
И валом девятым катил
К железному сердцу редактора.
А тот всё стоял на своём,
Внушал мне в тонах воспитателя:
– Когда мы воды столько льём,
Смывает обычно читателя.
И вот я теперь дорожу
Не то что морями – дождинками,
Поэтому в дождь не пишу,
А хлюпаю в грязи ботинками.

***
Скажите кто-нибудь на милость,
ну, почему везде всегда
такая вот несправедливость
(а мне – так целая беда!):
Реклама, радио, газеты
И постоянно телесеть,
Как похудеть дают советы,
А тут проблема – пополнеть!
Ем сало, масло и сметану,
Нет хобби – слалома, ушу…
Хоть на второй этаж, но стану
На лифте ехать: с ним дружу.
А до ближайшей остановки
(пусть до неё лишь метров сто),
Я не пешком (для тренировки),
а сяду сразу же в авто.
В обед прилягу на диванчик…
И всех, кто весом превзошёл
молю: «Продайте килограммчик,
вам тоже будет хорошо!»

Меломаны
Мы как-то после смены дружно
ко мне заходим вечерком
хлебнуть винца (что часто нужно)
и обсудить дела потом.

И приобщась к заметной дозе,
когда душа берёт мажор,
мы вдруг о музыке-гипнозе
заводим пылкий разговор.

О песнях, их различных жанрах,
нас покоряющих в момент,
спешим сказать взахлёб и с жаром
любимый хвалим инструмент.

Наш разговор напоминает
своеобразный винегрет:
один солиста воспевает,
другой гитару ли, кларнет…

Мой взгляд баллон лишь замечает,
делюсь со всеми заодно:
 – А я люблю, когда играет
в углу домашнее вино.

Надеюсь, что понять сумел
меня не только винодел.
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Слово Александра Блока
В снегах

И я затянут
Лентой млечной!
Тобой обманут,
О, Вечность!
Подо мной растянут
В дали бесконечной
Твой узор, Бесконечность,
Темница мира!
Узкая лира,
Звезда богини,
Снежно стонет
Мне.
И корабль закатный
Тонет
В нежно-синей
Глубине. 

***
Серебристым, снежным хмелем
Опьяню и опьянюсь:
Сердцем, преданным метелям,

28 ноября — 140 лет со дня рождения поэта 
Александра Александровича Блока (1880–1921)

К высям неба унесусь.
В далях снежных веют крылья, –
Слышу, слышу белый зов;
В вихре звёздном, без усилья
Сброшу звенья всех оков.
Опьянись же светлым хмелем,
Снежнооким будь и Ты…
Ах, потерян счёт неделям
В вихре белой красоты!

Член Союза писателей СССР 
с 1961 г., поэт, публицист.

Родился в бедной крестьян-
ской семье. Учился в школе-се-
милетке, кинотехникуме. Перед 
войной окончил Фрунзенское пе-
хотное училище. В первые дни 
Великой Отечественной войны 
ушёл на фронт. В 1942 году был 
тяжело ранен. После госпиталя 
служил в военкоматах городов 
Новосибирск и Камень-на-Оби. 
Печататься начал в 1944 году. 
После демобилизации вернулся в 
Ростов-на-Дону. Работал в газе-
тах «Красное знамя», «Молот», 
в журнале «Дон». Автор не-
скольких поэтических сборников. 
Первая книжка стихов «Орехов 
цвет» вышла в 1948 году.

Слово 
Александра Рогачёва

В двух шагах от зимы
Приглушены запахи трав и земли.
Безмолвствует роща. 
Только синица 
Хлопочет, 
Да родничок дымится,
Да шмель пролетел – 
В двух шагах от зимы. 

Деревья, качавшие летом грачат, 
Тихо ушли 
В свои древние мысли, 
Грустно роняют 
Последние листья, 
Им тяжело, 
Но они молчат. 

Слоняясь один 
Среди белых стволов, 
Я с горечью вспомнил, 
Что долгие годы 
Я убегал от родимой природы 
В бетонную крепь городов. 

105 лет со дня рождения 
донского поэта и публициста 

Рогач¸ва Александра Александровича 
(1915-1984)

И что я нашёл вне родного села, 
Вдали от плавно струящейся 

Кашмы,
От росного поля, 
Зарёй окрашенного, 
Где перекликаются перепела: 

Деньги? 
Но где они? 
Лёгкий хлеб? 
Но хлеб мой труден, давно 

известно;
Любовь? 
Но её украли в невестах; 
Славу? 
Но я же и сам не ослеп... 

К людям иду, 
Ничего не тая, 
Честно несу свою трудную ношу,
Но сколько раз 
Бывал я отброшен 
Недремлющим злом 
На круги своя! 

...Зачем я пришёл сюда? 
То ли хотел 
Слово подслушать в берёзовой 

чаще, 
То ли осмыслить себя в 

преходящем, 
То ли тоску 
Удавить не сумел... 

Благодарю сей кусочек земли, 
Где сердцу покойно, 
Где бойко синица 
Хлопочет, 
Да родничок дымится, 
Да я бреду – 
В двух шагах от зимы. 

***
Не из пены морской –
Из метелицы 
Ты возникла, снежком грозя. 
Ни похитить, 
Ни сделать пленницей, 
Ни уйти от тебя нельзя. 

В белой шубке, 
Весна моя, 
Боль моя, 
Слышишь, где-то пустились в 

пляс!
Новогодняя песнь застольная 
До утра потеряла нас. 

Кто за это судить осмелится! 
Ты – 
Порыв и смятенье вся. 
Ни похитить, 
Ни сделать пленницей, 
Ни уйти от тебя нельзя.

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

Случай в старом 
театре

До революции в Ростове-на-Дону был деревян-
ный театр, который потом сгорел1, но своей арти-
стической труппы не было. Спектакли шли тогда, 
когда приезжали артисты из других городов. Боль-
ше всего пользовались успехом постановки музы-
кальных комедий, где было веселье, удаль, краси-
вые костюмы и много музыки.

Публика в основном состояла из купцов — лю-
бителей веселья, да ещё из студентов, у которых де-
нег хватало только купить билет на галёрку.

Однажды в Ростов приехала труппа со спекта-
клем «Отелло». Там не было ни весёлой музыки, ни 
красивой беззаботной жизни, никто не плясал кан-
кан. Купцам было скучно смотреть эту драму. Биле-
ты никто не покупал, разве что студенты на галёрку.

Режиссёр видел, что публики нет, ей скучно смо-
треть этот спектакль, и понял, что надо как-то изме-
нить сюжет, чтобы зрелище было захватывающим. 

Юмор

1 Театр Асмолова в Ростове-на-Дону, открыт в 1883 году, сго-
рел в 1920 году (прим. автора)
2 На самом деле Отелло сначала душил Дездемону, а потом, 
когда в двери постучалась служанка, Отелло Дездемону убил 
кинжалом (прим. ред.).

То, что Отелло тихонько ду-
шит Дездемону, никого не бу-
доражит. Надо её так убить, 
чтобы это было зрелищно.

И режиссёр придумал... 
Актрисе на грудь, под белую 
блузку, привязывали бычий 
пузырь, наполненный кра-
ской. Отелло подходил, вы-
хватывал из ножен кинжал 
и вонзал его в грудь Дезде-

моне. Жертва вся в «крови», убийца тоже. Вот это 
зрелище!

И народ повалил на спектакль. Правда, Отелло 
убивал в последнем акте, так что первые два акта 
зал был полупустым, и только к началу третьего 
акта к театру съезжались пролётки с купцами и их 
пассиями, и театр уже был полон.

Так и вышли из создавшегося положения2.

Зинаида Зинченко,
член ВЛС, сл. Терновая Миллеровского р-на 
Ростовской обл.

«Звёздный час» 
Анастасии

Юмористический рассказ

— Вась, а Вась, собирайся! 
В клуб пойдём, там концерт 
новогодний будет, — пред-
ложила Настасья, примеряя 
перед зеркалом новую ду-
блёнку. — Надень ботинки 
на меху и обязательно носки 

суконные, а то мёрзнешь постоянно. Чё молчишь? 
Пойдёшь?

— Не-е-е, неохота, дома буду, телик посмотрю. 
Иди сама.

— А ну, дыхни! — Настасья тряхнула мужа за 
плечо. — Когда успел?!

— Да не выпил я!
— Дыхни! — в голосе прозвучали металличе-

ские нотки. — Дыхни!
— Ха-а-а!
— Точно, не выпил, — Настасья изумлённо вскину-

ла брови, — а чё не выпил? Это ж на тебя не похоже!
— Так до Нового года ещё два дня. Чё спешить?
— Какой-то ты сёдня подозрительный… — Наста-

сья повязала пуховый платок. — Вась, а Вась! Как луч-
ше: концы платка под дублёнку или наверх выпустить?

— Как хошь, — безразлично ответил Василий, 
настраивая антенну телевизора. — Какая разница? 
Главное, шоб тепло было. Ты иди, а то опоздаешь.

— Смотри мне, ни капли! Приду, проверю.
— Не переживай, я к тому времени, Настасья, 

спать буду.
А в Доме культуры «яблоку негде было упасть», 

считай, вся деревня от мала до велика собралась! 
Атмосфера праздничная: улыбки, задорный смех, 
весёлые возгласы:

— Глянь, глянь, Настасья-Пузыриха в новой ду-
блёнке! Как влитая на ей сидит!

— Раздобрела, чистая Парася Никаноровна.
— Ой, дед Афоня припёрся! Сидел бы на печи со 

своей старостью!
— А Дудариха в мохеровой шапке, как зайчиха 

под лопухом!
— Ей бы розовый цвет! Этот дюже маркий, — 

разглядывая почтальонку Нюру, перешёптывались 
деревенские кумушки.

Конферансье объявил начало новогоднего кон-
церта, и на сцену выбежали весёлые клоуны. Шум 
в зале мгновенно стих. Зрители аплодисментами 
встречали самодеятельных артистов, не скупились 
на эмоции, частенько раздавалось «Браво!», «Бис!»

— Хороший концерт, а вот чегой-то не хватает, — 
неожиданно раздался в тишине зала старческий го-
лос. — Куражу нету!

— Счас будет тебе кураж, Афанасий Алексеич, — 
произнёс в микрофон конферансье. — Объявляется 
конкурс карнавальных костюмов!

Надо сказать, за месяц до Нового года красочные 
афиши приглашали принять участие в конкурсе 
карнавальных костюмов. За призовые места были 
установлены денежные премии, кто-то из селян для 
прикола аккуратно дописал акварельными краска-
ми ноль, получились внушительные суммы. При-
няв это за чистую монету, многие усиленно готови-
лись к новогоднему конкурсу в надежде получить 
призы. Претендентов было много, но жюри спра-
ведливо утвердило 17 человек.

Занавес раздвинулся. На сцене — Золушка и Дон 
Кихот, Илья Муромец и Русская красавица, Хозяйка 
Медной горы и символ 1989 года — розовая Сви-
нья… Участников трудно было узнать в карнаваль-
ных костюмах. Зрители притихли в ожидании обе-
щанного сюрприза. В порядке очерёдности начались 

соревнования по заданным номинациям. Внимание 
Настасьи привлекла Русская красавица, сарафан на 
ней был точь-в-точь как шторы, которые месяц назад 
пропали с бельевой верёвки, и вместо ярко-оранже-
вых, с люрексом пришлось купить голубенькие, по-
плиновые. Пузыриха сидела как на иголках, то спра-
ва, то слева доносились недовольные возгласы:

— Если самой не интересно, другим не мешай!
— Ещё как интересно! Очень даже интересно! —  

отвечала Настасья, двигаясь между рядами к сцене и кра-
дучись, словно лиса, шмыгнула за бархатный занавес.

— Что вы хотели, Анастасия Дмитриевна? — 
вежливо обратился конферансье. —У нас…

Не обращая внимания на его слова, Пузыриха под-
скочила к Русской красавице и стала пристально рас-
сматривать, бесцеремонно дёргая её за подол сарафана:

— Ах ты, бесстыжая! Принародно вырядилась в 
мои шторы, а я думала, цыганка с верёвки украла! 
Чё молчишь, дылда?!

Зал воспринял поведение Настасьи, как заранее 
приготовленную сценку: от смеха зрители вытира-
ли слёзы, раздались оглушительные аплодисменты. 
А Настасья пыталась сорвать парик с хрупкой, вы-
сокой женщины в костюме Русской красавицы, не-
уклюже подпрыгивала, едва не свалив её с ног.

— Товарищи, граждане селяне! — истошно заво-
пила Пузыриха. — Она ещё и парик спёрла Нюсь-
кин, сестры моей двоюродной! Нюська думала на 
морях забыла, а он на ей одет!

— Митревна, а ты на зуб попробуй, можа коса 
натуральная у красавицы!

— «Аншлаг» отдыхает! Какое представление! — 
раздавались голоса из зала.

Председатель жюри, заведующая столовой Анна 
Григорьевна Попова, пыталась утихомирить Настасью:

— Анастасия Дмитриевна, вы женщина вроде 
умная, но нельзя же так…

— Хочешь сказать «дура»? — Пузыриха стала в 
позу. — Так вот, я при своём уме! И пока ваша кра-
савица расписная не отдаст мои шторы и Нюськин 
парик, я отсюда никуда не уйду! — Она села за стол 
жюри. — Жду пять минут, а потом начну действовать!

— Стриптиз счас будя, — в установившейся ти-
шине раздался голос деда Афони, — я по телику 
видел в кине.

— Гляньте на него, знаток нашёлся!
— Это ж надо, сам древний, а туда же! — раз-

дались беззлобные возгласы.
Новогодний концерт шёл не по написанному сце-

нарию, зал «взорвался» новой волной смеха. Едва 
стихли эмоции зрителей, конферансье объявил 
конкурс сольного пения под фонограмму. Первой, 
под номером 7 вышла Русская красавица. Настасья 
вытянула шею, встала и, делая короткие шаги, на-
цыпочках пошла к поющей красавице. А та, закрыв 
глаза, неестественным голосом выводила:

— Ах, мамочка, на саночках каталась я не с тем..!
Настасья тихо подкралась и стала осторожно 

поднимать подол длинного сарафана. Сначала по-
казались белые дамские туфли, чёрные носки…
Красавица взбрыкнула, как молодая козочка, но 
петь не перестала, Настасья продолжала действо-
вать дальше: зрители отчётливо увидели волосатые 
кривые…мужские ноги.

— Ах ты, паразит! Артистом заделался! Шторы 
мне испортил!

— Не мешай петь, а то приз не получу. Уйди, 
Настасья! — отчётливо раздался в микрофон голос 
Васьки-Пузыря.

— Да у их тут семейный подряд!
— Все призы заберут, другим не достанется!
— А чё? Справедливо! Пузыриха как настоящая 

звезда играет роль! — поочерёдно раздавались озор-
ные реплики зрителей, наполняя зал новогодним на-
строением и очередным «залпом» весёлого смеха.

Приз Василий, конечно, получил! На деньги ку-
пили ярко-оранжевые шторы с люрексом и новые са-
поги Настасье. А в буфете, на полке, сложенная вчет-
веро, хранится до сих пор новогодняя афиша, как 
память о «звёздном часе» Анастасии Дмитриевны.
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Лидия Сапронова,
член ВЛС, х. Рябовский 
Волгоградской обл.

Новогодние обновки
В чаще леса по ночам
Кто-то ходит тут и там.
Гость, невидимый никем,
Раздаёт одёжки всем.
Липе – белый сарафан,
Новый ясеню кафтан,

Надежда Сагайдук,
член ВЛС, х. Меркуловский Ростовской обл.

Рассказ для детей (газетный вариант)

Новогодние дни непредсказуемо прекрасны. Они 
изобилуют чудесами и шутками. С каждым может 
случиться нечто такое, что случилось с Мишей и 
Гришей.

...Как только занялся предновогодний рассвет, 
ребята были уже в сборе. Миша зашёл за Гришей, 
взяли санки, топор, харчишек и зашагали по скри-
пучему снегу на «кордон» за ёлкой. Там лесничил 
знакомый сосед Максим Петрович. На зиму он 
переселился с женой поближе к щебуняевским пру-
дам в заповедные места. Жил в маленькой избушке 
подле сосен.

День обещал быть солнечным. Солнце рассыпа-
ло по льду Дона алмазы, топазы, серебро, золото, 
бриллианты... Гористые обрывы Дона, схваченные 
морозом, во всевозможных формах и направлениях 
были словно герои сказок и былин.

Лохматая чёрная Жучка, которая увязалась за 
мальчишками, обросла сосульками до того, что пре-
вратилась в настоящий белый ком. Только глаза и нос 
чернели. Ей было несказанно радостно. Металась из 
стороны в сторону, зарываясь в сугробы.

Незаметно дорога привела в лес, в царство Деда 
Мороза. Благо, что ребята шли по проезжей до-
роге, ровной и хорошо утоптанной машинами.  
В лесу деревья завалило непроходимыми глубо-
кими снегами. На ветках висели огромные белые 
шапки. Иногда ребята останавливались и проти-
рали глаза, чтобы не слезились от жгучей снежной 
мишуры.

Но вот он и «кордон»! Прекрасные заповедники! 
Луга, озёра, рощи — сосновые, дубовые, берёзо-
вые, — камышовые стойбища кабанов, тайные тро-
пы лосей, протоптанные лабиринты лисиц, хорь-
ков, енотов и другого дикого зверья.

Всё точно застыло, замерло. Одинокий лесной 
домик по окна утонул в волнах белоснежного луга. 
Лишь узенькая дорожка направлялась к калитке 
лесника.

Впереди бежала Жучка. Вдруг она залаяла и по-
вернула назад. Навстречу ей выскочил огромный 
охотничий кундель1 в чёрно-жёлтых яблоках. За 
ним показался сам хозяин.

— Ай, да никак ребятишки пожаловали! — при-
ветствовал лесничий, протягивая каждому руку. — 
Здорово, мужики! Не замёрзли? Погреемся чайком.

— Нет, дядя Максим, нам бы ёлку к Новому году, 
одну на двоих, — спросили ребята.

Максим Петрович внимательно посмотрел на 
мальчишек, погрозил строго пальцем, а потом за-
улыбался: — Ну, ладно, сорванцы, есть тут одна 
сосна-красна, пушистая-душистая. Коль не жалко 
будет, то рубите! — и он указал дорогу.

Нелегко было срубить дерево девятилетним 
мальчуганам. Топор не слушался, отскакивал. Кру-
1 Кундель — овчарка (укр.).

Руслан Гезуля,
член ВЛС, Ростов-на-Дону

Буран
Подъезд от снега чищу
Метельною зимой.

30 декабря — 115 лет со дня рождения детского 
писателя и поэта Даниила Ивановича Хармса 

(Ювачева) (1905–1942)
Слово Даниила Хармса

Стихи надо писать так, что если бро-
сить стихотворением в окно, то стекло 
разобьётся.

Я хочу быть в жизни тем же, чем Лоба-
чевский был в геометрии.

Моё мнение о путешествиях кратко: пу-
тешествуя, не заезжай слишком далеко, а 
не то увидишь такое, что потом и забыть 
будет невозможно.

Всякая мудрость хороша, если её кто-
нибудь понял. Непонятая мудрость может 
запылиться.

Когда человек, говорящий с тобою, рас-
суждает неразумно, — говори с ним ласково и соглашайся.

События

29 октября в городском Шахтинском Краеведческом Музее прошёл 
праздник «Комсомол — частица истории России, Дона, родного горо-
да», на котором состоялась встреча молодёжи города с комсомольца-
ми прошлых лет, посвящённая столетию Донского комсомола.

Перед молодёжью выступили с воспоминаниями ветераны комсо-
мола — бывшие секретари Артёмовского райкома комсомола разных 
лет Ерёмина Галина Александровна и Воронина Маргарита Юрьевна, 
а также бывшие комсомольские вожаки предприятий Артёмовского 
района: Тюлина Татьяна Васильевна, Панасенко Николай Владимиро-
вич, Муравьёва Галина Александровна, Гончарова Римма Ивановна.

Эмоционально прочитали свои стихи о комсомоле шахтинские по-
эты Беляев Владимир, Ерёмина Галина, Бардашова Людмила, Воро-
нова Галина, Кошарный Леонид.

На празднике были подведены итоги городского творческого кон-
курса «Память позовём за собой», посвящённого 75-летию Великой 
Победы.

Лауреатами данного конкурса стали — директор Краеведческого 
музея Яицкий Дмитрий Сергеевич, сотрудники музея Серова Лидия 
Александровна, Яицкая Виктория Владимировна, члены Союза пи-
сателей Дона и ВЛС —Бардашова Людмила Васильевна, Заратуев 
Алексей Стефанович, Ткачёва Ольга Яковлевна, Калмыкова Зинаида 
Илларионовна, Воронова Галина Васильевна.

Они награждены Дипломами и книгами. В зале звучали задорные 
комсомольские песни и тёплые поздравления.

Праздник в краеведческом музее

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

Медведь
Из окна моей квартиры, на верхнем этаже, видна 

река Темерник, протекающая совсем рядом с на-
шим домом. Хорошо просматривается берег, где 
часто прогуливаются местные жители с детьми и 
собаками, и сама река с её обитателями. В ноябре 
выпал снег, и берег реки стал белым-пребелым.

Вижу я без очков не очень хорошо, и на подокон-
нике лоджии лежит бинокль. В него интересно смо-
треть на реку, когда туда прилетают летом большие 
белые цапли половить лягушек и рыбёшку. Часто 
слетаются белые чайки. По воде, оставляя за 
собой след, плавают рыжие ондатры, утки и 
водяные курочки — лысухи. Почему их зо-
вут «лысухи», я не понимаю, они чёрные с 
белыми пятнами на клювике. Интересно на-
блюдать сверху за этой жизнью водоплава-
ющих.

Я вышла на лоджию, чтобы закрыть 
окно, вскользь глянула на зимнюю реку 
и замерла. На белом снежном берегу си-
дел… чёрный медведь! Гималайский! 
Откуда здесь гималайский медведь? 
Я не поверила своим глазам. В городе 
медведь?! Я засомневалась. Может, 

это огромная чёрная собака? Убежала от хозяина? 
Но силуэт был явно медвежий. Пока я рассматри-
вала это чудо, медведь пошевелился, но остался 
сидеть, не сводя взгляда с воды, где плавали птицы.

«Медведь в городе! Убьют несчастного! Точно 
убьют!» — в душе закипела моя любовь к живот-
ным.

«Так, подожди жалеть-то… Где бинокль?» — за-
родилась спасительная мысль.

Морской бинокль лежал на своём месте, на по-
доконнике. Схватив его, я с замирающим сердцем 
навела объектив на медведя…

На заснеженном берегу, на корточках сидел 
какой-то дядька в чёрном пуховике и курил, наблю-

дая за уточками. Куртка на спине вздыбилась 
чёрным пузырём. Ну точно медведь! Выли-
тый! Вид с седьмого этажа.

Слава богу! Обман зрения. От сердца 
сразу отлегло. Не будут, значит, мишку уби-

вать. И то хорошо!
«Ночью все кошки серы», — почему-

то вспомнилась пословица.
— А на снегу все дядьки черны!.. 

Как медведи гималайские! — добави-
ла я вслух и расхохоталась, и сразу 
стало легко и весело на душе.

А всего-то… медведь!

глые Минькины щёки раскраснелись, словно две 
переспелые помидорины. Сам же он — толстень-
кий, озорной. Маленькие серые глазки-буравчики 
так исстреляли по сторонам. Курносый носик, как 
у ёжика, постоянно был в движении и «влажным».

Гринька же — похитрей, с ленцой. Всегда в сто-
роне от всяких дел, ему бы покомандовать Мишат-
кой. Худенький, бледненький, головка на бочок, 
взгляд лукавый.

— Михаил, а ёлку у нас поставим, отец ещё вче-
рась крепление соорудил, — стал заранее он дого-
вариваться.

— Ладно! — махнув рукой, ответил сговорчивый 
друг. — Держи салазки, ёлку крепить будем.

Он стал привязывать сосну к санкам.
Наконец-то тронулись в обратный путь. Проеха-

ли метров пятьсот, как вдруг Жучка бешено рвану-
лась в сторону, повизгивая и лая.

— Стой, Михаил, там кто-то есть! Слышь, соба-
ка кинулась, — забеспокоился Григорий.

— Тише! Пошли! — скомандовал второй.
Ребята крадучись последовали за Жучкой.
Вдруг, делая акробатическое сальто, из сугроба 

прямо на них выскочил поросёнок. От испуга за-
визжал как резаный и тут же шарахнулся в сторону, 
совершая метровый прыжок, уходя опять под снег!

Опомнившись, ребята кинулись за ним.
— Настоящий, дикий, вот это да!
— Держи его! — закричал, точно ошпаренный, 

Гришка. — Гляди, чтобы выводка секачей подле не 
оказалось, а то труба нам тут.

Жучка кинулась к поросёнку, травя его. А тот 
кружился под сосной, поднимая неимоверно дикий 
шум: «Уви! Уви!»

Наконец-то охотники изловчились и упали разом 
на животное, точно по команде. Но хрюшка вывер-
нулась и задала такого стрекача — только и видели, 
как мелькнуло что-то розовое вдалеке.

Поскольку было много снега «пятачок» скоро 
устал, зарылся с головой от испуга. Тогда Гринька 
снял пальто, потихоньку подкрался и накрыл то ме-
сто, где шевелился и ползал снег. Тут подоспел Ми-
хаил, помог взять поросёнка, пристроив к санкам, 
рядом с сосной...

Последний день уходящего года заканчивался на 
редкость удачно. Счастливые и весёлые мальчуга-
ны вернулись домой.

А утром, чуть свет, с первыми петухами их раз-
будили.

— Говорите, где нашли поросёнка? — спросила 
Мишанина мама.

— В лесу под ёлкой, сам выскочил, — ответил 
Мишатка, протирая глаза.

— А ну, идите сюда! — позвали их в коридор.
Ребята повыскакивали в одних трусишках. У по-

рога стояла тётка Мария, лесникова жена, с хворо-
стиной и мешком.

— Окаянные, вот я вас, чтоб неповадно было чу-
жих свиней воровать! — запричитала она.

Миша с Гришей переглянулись удивлённо: поро-
сёнок домашним оказался! И рассмеялись! Заулы-
бались и мать с тётей Машей. Чудеса новогодние, 
да и только!

За снежинкою снежинка –
Вот и ёлочке косынка!
Покрупней снежок пошёл –
Клёну старому – камзол!
Всем берёзкам – пелерины,
Капюшончик – для рябины! 
Это тётушка Зима
Наряжает всех сама.
Будет в чём под Новый год
Встать деревьям в хоровод!

Меня родные ищут,
А я мету метлой,
А я гребу лопатой,
Конца и края нет,
И снег ложится ватой,
Завьюжен белый свет.

Ну как работу бросить?
Гребу, скребу, мету.
Все щёки отморозил,
Одежда вся в поту!
Дней пять лицо болело,
Но я героем был – 
С бураном бился смело
И подвиг совершил!



К Новому году. 
1 класс школа №49 
г. Ростов-на-Дону

допечных социального 
приюта «Огонёк». Со-
трудники музея Краеве-
дения (п. Каменоломни) 
организовали для ребят 
интересную экскурсию 
по выставке картин, а 
литератор Людмила Бар-
дашова прочитала свои 
стихотворения о зиме, 
предновогодних чудесах 
и зелёной красавице — 
ёлке. Дети получили в по-
дарок книги. Л.В. Барда-
шова — частый гость не 
только в Краеведческом 
музее п. Каменоломни 

Октябрьского района РО, но и в мест-
ном детском садике, а также в воскрес-
ной школе при храме Архангела Михаи-
ла. Во дворе своего дома она устраивает 
праздники для соседских детей, читает 
им свои стихи и дарит детскую литерату- 
ру — подарки от членов ВЛС.

Кроме этого, в дар Ростовской библи-
отечной системе были переданы повесть 
и сборник рассказов Надежды Сагайдук 
«Казачата» и альманах ВЛС «На донских 
берегах».

В рамках проведённой акции «Книга — 
в подарок детям!» библиотеки, читатели, 
учащиеся школ и воспитанники детских 
учреждений получили в дар более двух 
тысяч экземпляров литературы для раз-
ных возрастов и интересов.

Работа по привлечению детей к чтению 
будет продолжена.
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На донских берегах и не только…

Книги в подарок Л. Бардашова 
и И. Ковзиридзе

Н. Сагайдук и директор 
библиотеки ст. Вёшенская

З. Зинченко вручила книги о животных и книгу "Грибы" 
ученикам 1 класса Терновской школы

Книги дарит Е. Никифорова, 4 класс, 
Белоколодезская школа

г. Ачинск Детский дом 
«Солнышко», июнь

Л. Бардашова вручила книги о животных воспитанникам 
детского сада "Сказка" (п. Каменоломни)

Р. Суслова вручает книгу "Проделки Макса и Мишки" 
воспитанникам детского сада "Радуга" (п. Вейделевка)

раскрашивания Ирины 
Ковзиридзе получили в 
подарок ученики млад-
ших классов ростовских 
школ №№ 49, 69, 27. 
Особое внимание было 
уделено школе №49 
(классный руководитель 
Галина Эдуардовна Па-
насенко), выпускницей 
которой была автор книг. 
Ребята не только внима-
тельно слушали о про-
делках героев книг, но и 
рассказывали о своих до-
машних питомцах, дели-

Лицей №69 г. Ростов-на-Дону

тор Светлана Боканова), кото-
рой Р.А. Суслова подарила свои 
авторские книги и такую же 
детскую литературу.

Книга с альбомом для рас-
крашивания «Грибы» Зинаиды 
Соловьёвой, члена ВЛС, Бел-
городская область, с. Тулянка с 
иллюстрациями Натальи Шу-
михиной вручены в подарок к 
Новому году ученикам Бело-
колодезской средней школы 
(книги вручила педагог Елена 
Андреевна Никифорова, член 
ВЛС) и ученикам Тулянской 
общеобразовательной школы 
(классные руководители Сопина 

Алёна Сергеевна и Капустина Елена Ана-
тольевна).

Книги (авторская повесть «Казачата», 
альманах «На дон-
ских берегах», сбор-
ники рассказов чле-
нов ВЛС, детские 
книги и раскраски 
И. Ковзиридзе) вос-
кресной школе в 
православный храм 
ст. Вёшенской, уча-
щимся начальных 
классов Меркулов-
ской СОШ (педагог 
Екатерина Гераси-
мовна Димова) и Вё-

шенской межпоселенческой центральной 
библиотеке переданы в подарок членом 
ВЛС Надеждой Васильевной Сагайдук.

Алла Александровна Какурина (х. Бы-
ковский Верхнедонского района Ростов-
ской области), поэтесса, член ВЛС, вручила 
свои книги, раскраски и книги о животных 
воспитанникам детского сада «Росинка» 
(х. Быковский), учащимся школы-интерна-
та «Алёнушка» ст. Казанская РО и МБОУ 
Верхнебыковская ООШ (х. Быковский).

Литературный час «Музей объединя-
ет творческих людей» состоялся для по-

Лицей №27 
г. Ростов-на-Дону

лютки и детского дома 
«Солнышко» (г. Ачинск 
Красноярского края) полу-
чили в подарок книги о жи-
вотных и альбомы для рас-
крашивания: «Проделки 
Макса и Мишки», «Нужен 
друг», «Кошки», «Котята 
и щенки», «Забавные кош-
ки», «Двенадцать месяцев» 
Ирины Ковзиридзе (Иры 
Ложкиной) с иллюстра-
циями Натальи Шумихи-
ной (г. Санкт-Петербург) 
(июнь, декабрь 2020 г.)

Все вышеперечислен-
ные книги и альбомы для 

и др. Ряды ВЛС пополнили 8 
новых литераторов.

В 2020 году увидел свет 
первый выпуск ежегодно-
го литературного альманаха 
ВЛС «На донских берегах», 
который был подарен члена-
ми ВЛС во многие библиоте-
ки Ростовской области. Идёт 
подготовка второго выпуска 
по итогам года.

В рамках работы с начи-
нающими авторами членом 
редакционной коллегии Алек-
сандром Красиевым разрабо-

Победителями литератур-
ных состязаний года разного 
уровня — от городских до 
международных конкурсов в 
честь памятных и юбилейных 
дат — стали члены ВЛС Ми-
хаил Кострикин, Антонина 
Попова, Татьяна Степнова, 
Галина Ерёмина, Александр 
Прохода, Юрий Шапошни-
ков…

Были проведены десятки 
организационных мероприя-
тий, члены ВЛС участвовали 
в юбилейных онлайн меро-
приятиях в честь юбилея По-
беды, 125-летия С.А. Есенина 

Несмотря на проблемы, преследовав-
шие всех в 2020 году, члены Вседонского 
литературного сообщества плодотворно 
работали, создавая новые книги, публику-
ясь в газете «Донской Пегас», в прессе по 
месту жительства, участвуя и побеждая в 
творческих конкурсах.

тана брошюра «Анатомия стиха». Конечно, 
невозможно научить писать стихи одной 
маленькой книжечкой, но основная техни-
ка стихосложения преподнесе-
на в доступной форме. Издано 
несколько книг членов ВЛС.

Но, пожалуй, самая интерес-
ная работа была про-
делана в рамках акции 
«Книга — в подарок 
детям!»

Активные члены 
ВЛС в Ростовской, 
Белгородской, Вол-
гоградской областях, 
педагоги и воспита-
тели в Красноярском 
крае проводили ме-
роприятия, встречи с 
детьми, читали и да-
рили ребятам детские 
книги донских ли-
тераторов. Так, вос- 
питанники Дома ма-

лись наблюдениями за 
окружающим миром.

1 сентября, в день 
Знаний новые книги 
и раскраски получили 

ребята Тулян-
ской основной 
общеобразова-
тельной школы 
(классные руко-
водители Сопина 
Алёна Сергеевна 
и Капустина Еле-
на Анатольевна).

Член ВЛС, ру-
ководитель ЛТО 
«Строка» Раиса 
Александровна 
С у с л о -

ва из п. Вейделевка Белго-
родской области вручила 
учащимся младших классов 
Вейделевской и Большели-
пяговской средних школ в 
подарок книги «Проделки 
Макса и Мишки», «Нужен 
друг» и другие. Также эти 
книги получили воспитан-
ники детского сада «Радуга»  
(п. Вейделевка, директор са-
дика Страхова Нина Иванов-
на). Не была оставлена без 
внимания и районная вей-
делевская библиотека (МКУ 
«Вейделевская ЦБС», дирек-


