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Виктор Игошин
г. Ростов-на-Дону

ГОРОДУ,  
В КОТОРОМ Я ЖИВУ

Соборный купол золотом 
блестит,

Велит колени преклонить 
к иконам,

И к небу устремлённые 
кресты венчают храм,

Вознёсшийся над Доном.

Шумит вокзал, уходят поезда,
Им, непоседам, дальний путь 

угоден.
И семафора тусклая звезда
В ночи мигнёт зелёным: 

«Путь свободен!»

На запад ли, на север, 
на восток –

Везде, как свечи, 
стали новостройки.

Поздравляем с Днём города!
И сразу возле них 

в кратчайший срок –
Аптеки, бутики и автомойки.

В зелёных зон спасительную 
тень

Спешат жильцы из каменных 
коробок.

И кажется, что нескончаем 
день,

Когда не можешь выбраться 
из пробок.

Оставь текущих дел 
водоворот

И выпади на время 
из системы,

Спустись к реке, 
садись на теплоход,

Пусть за кормой останутся 
проблемы.

Уйдёт усталость, смоется 
печаль,

И бодрым станет дух, 
и разум ясным.

Вечерним светом озарит 
причал,

И город вновь покажется 
прекрасным.

Раиса Запорожцева
с. Крученая балка, Сальский р-н, 
Ростовская область

ШКОЛЬНЫЙ ДНЕВНИК

Ничто бесследно в жизни 
не проходит,

В архивах память прошлое 
хранит,

И школьных лет 
немеркнущие годы

Записаны, как летопись, 
в дневник.

Вот школьный коридор, 
как улей, шумный,

Вот теннисный большой 
зелёный стол,

И ты с ракеткой, так наивно 
юный...

И двор, где мы играли 
в волейбол.

И класс огромный с партами 
в три ряда.

Казалось, бесконечно шёл 
урок...

И был для непосед такой 
отрадой

Заливистый спасительный 
звонок!

Всё это так порой до боли 
близко,

Осталось прочно в памяти 
со мной –

И первая несмелая записка,
Весёлый школьный вечер 

выпускной!

Я снова эти годы вспоминаю,
Листая школьный старенький 

дневник.
Друзей родные лица 

проплывают...
И так тепло на сердце 

в этот миг!

Учительница  
первая моя

Посвящаю Тамаре Михайловне Лизаревой,
учительнице начальных классов 
школы №9 г. Шахты 

Как хотелось в школу! Почти все дети 
с нашей улицы с букетами астр 1-го сен-
тября 1959 года пошли в школу. Мне до 
семи лет не хватало меньше месяца, и я 
осталась дома. Классы в нашей школе 
были переполненны, поэтому меня и не 
приняли, оставив ждать до следующе-
го года. Начались серьёзные испытания. 
Каждое утро я отправлялась в школу вме-
сте со всеми, помогая нести чужой порт-
фель, и оставалась ждать в школьном 
дворе окончания занятий. Это продол-
жалось два осенних месяца. Мне совер-
шенно серьёзно пригрозили участковым 
милиционером, якобы он может наказать 
меня за самовольные посещения! Я успо-
коилась, но на игровой площадке своей 
улицы усаживала младших детей и игра-
ла роль учительницы. Так пролетел год 
ожиданий...

И вот скоро в школу! Чтобы быстрее 
наступило 1 сентября, в последние три 
дня лета я ложилась спать пораньше. 
Когда я проснулась, мама с улыбкой ска-
зала: «До школы ещё целых два дня!» На 
торжественной линейке сказать слово от 
имени первоклашек поручили почему-то 
мне. Никто меня не готовил, но я смело 
вышла и громко перед всеми сказала: 
«Мы будем учиться, как дедушка Ле-
нин!»

И всё действительно получалось!  
В нашей школе было три первых класса, 
причём в каждом по 37–40 человек. Из 

Надежда Рясина
г. Шахты, Ростовская область

пришедших в наш первый класс только 
двое могли читать, а всех остальных в 
мир Букваря повела наша Тамара Михай-
ловна. Эти перочистки, чернильницы, са-
модельные азбуки, нарукавники, ворот-
нички и банты — обо всём этом остались 
самые тёплые воспоминания. В школе 
нам было радостно, даже вытереть класс-
ную доску или приготовить для урока 
мелки — всё это мы делали наперебой, 
кто успеет быстрее.

Нам всегда казалось, что наша учи-
тельница не такая, как все люди на Земле, 
она у нас самая удивительная и загадоч-
ная.

Помню, как мы с одноклассницей пош-
ли к Тамаре Михайловне домой передать 
её маме что-то срочное. Мы были удивле-
ны тому, что наша любимая учительница 
живёт в скромном домике, а ведь как ве-
лик был её труд! Став взрослыми, вспо-
миная, одна из одноклассниц задумчиво 
сказала: «Я не могу вспомнить, чтобы я 
видела лицо Тамары Михайловны на уро-
ке — она всё время наклонялась у чьей-
нибудь парты, направляла руку ученика, 
что-то показывала или выпрямляла кому-
нибудь спину, чтобы не сутулились...»

Наша первая учительница воспитала в 
нас чувство коллективизма, стремление к 
знаниям, к старанию. Если шли в одно-
дневный поход, то обязательно — общий 
стол на природе, если субботник — обя-
зательно все и дружно. С удовольствием 
ходили на громкие читки в детскую би-
блиотеку и тащили полные сумки книг 
для домашнего чтения.

Очень популярно было тимуровское 
движение. Мы шефствовали над одной 
бабушкой, помогая ей во всём: копали 
огород, чистили двор. А Люда Солодов-
никова даже умудрилась побелить мелом 
её комнату! Особенно важным делом был 
сбор металлического лома и макулатуры. 

Мы дежурили по очереди у своего места 
сбора, таская ненужные железки до само-
го вечера.

Наш класс часто бывал впереди дру-
гих. Утром у дверей класса, нас встре-
чали девочки-санитарки, проверяя наш 
внешний вид — воротнички должны 
были быть свежими, особенно обращали 
внимание на руки. В классе царила взаи-
мопомощь — сильные помогали слабым, 
занимаясь по предметам дополнительно. 
Мне это очень нравилось! Запомнился 
день приёма в пионерскую организацию. 
Каждый класс собирал продукты: ку-
рагу, муку, сахар, яйца. А родительский 
комитет школы готовил нам праздник. 
Представьте спортплощадку и на ней 
длинные столы буквой «П». Нас угощали 
домашними пирогами с курагой и вели-
колепным компотом, и всего этого было 
вдоволь!

Такие качества, как успешность в учё-
бе и активность очень ценились. Инте-
ресено, что когда учились в начальных 
классах, то было много отличников, но в 
пятом классе, где разные предметы вели 
уже разные преподаватели, отличники 
исчезли. Я стала первой отличницей в 
пятом классе, а за мной смелее шагнули 
и другие.

Много ещё учеников было у Тамары 
Михайловны, но нам казалось, что мы у 
неё самые любимые. Встречая нас, уже 
будучи в преклонном возрасте, она осо-
бенно удивляла тем, что помнила по име-
нам наших родителей, сестёр, братьев, 
обо всех расспрашивая и проявляя огром-
ный интерес к нашей жизни. Последний 
раз Тамара Михайловна собрала нас в 
августе 2010 года. Мы проводили её в по-
следний путь, склонили головы перед её 
потрясающим Человеколюбием.
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Лоза и любовь 
одним соком 

полнятся
«Здесь места исконные, казачьи»...

( З. Заяц, Семикаракорский р-н)

Всему своё время и место. Земля вокруг дышала, до-
жидаясь человеческих рук. Помогай нам Бог!

Виноград «пухляковский»... женский. Ему необходим 
опылитель. Добрый сосед его «мускат венгерский». Один 
из поэтов назвал виноград продуктом разума и солнца. 
Присмотритесь и покажется, что он излучает благодат-
ные солнечные лучи вместе с душистым ароматом. Ряды 
кустов тянутся с севера на юг, чтобы растение, любящее 
тепло и свет, как можно больше освещалось солнцем. 
Плодовый сад защищает расположенный в середине него 
виноградник. 

Цепочка воспоминаний...
Рано встаёт по утрам из-за Дона неугомонное солнце, 

светит и греет до самого позднего вечера. Всё выше под-
нимаются хлеба, краше расцветают травы, а люди стано-
вятся добрее, ласковее.

Радуга над полем. Кружат бабочки — символ любви 
и плодовитости. Отцветает чабрец, осыпается донник.  
В воздухе стоит запах духмяных дынь. Лоза виноградная 
полна гроздьями рясных ягод.

— Завтра буду, ставь на стол черпак вина...

Для всей Вселенной 60 лет — одно 
мгновение, а для меня — целая жизнь, 
которая пролетела как комета; а я сейчас, 
как будто со стороны, смотрю кинофильм 
и вижу там себя, одноклассников и всех-
всех…

60 лет тому назад, 12 апреля 1961 года, 
я училась в школе № 27, теперь это педа-
гогический колледж на улице Ленина в го-
роде Ростове-на-Дону. Весна была теплее, 
чем сейчас. Ярко светило солнце. Я собра-
лась идти в школу, портфель почти всег-
да собирала с вечера. Погладила кошечку 
Анту (брат назвал её Антенной, сокра-
щенно — Анта). Кошка вытерла лапки о 
мокрую тряпку на пороге и прошла в дом.  
А собачка Зайка проводила до калитки 
меня вместе с мамой, Марией Петровной. 
Мама сама вышила воротничок на школь-
ную форму из коричневого кашемира, ко-
торую подгоняла по моей фигуре каждый 
год. А вместе с подругой, тётей Юлей, они 
шили мне фартуки — белый и чёрный (ат-
ласный) с пелериной. Школьная форма 
тогда была единая.

Когда я пришла в школу, нас позвали 
на линейку и построили. На улице воз-
ле школы зазвучало радио. Мы замер-
ли, ожидая чего-то необычного. Диктор 
сказал: «Говорит Москва! Работают все 
радиостанции Советского Союза! Сегод-
ня человек с планеты Земля, из СССР со-
вершил первый полёт в космос и открыл 
новую эру в истории человечества. Это 
Юрий Алексеевич Гагарин, лётчик-кос-
монавт из-под Ржева». Мы, дети и взрос-
лые, удивлённо и восхищённо смотрели 
друг на друга, а по телу у меня пробежа-
ли мурашки. Затем зазвучала песня: «Я 
верю, друзья, караваны ракет…»

Уроки не отменили. По расписанию 
был французский язык. Мы зашли в класс, 
и один мальчик запел:

«Я верю, друзья, что французский 
придёт,

Оставив в запасе десяток колов.

Сейчас меня 
Вера к доске 

позовёт,
А я отвечать 

не готов».
Так и получилось. Вера Ивановна 

Швец, так звали учительницу, постави-
ла много неудовлетворительных оценок. 
Она была красивой, хорошо одевалась для 
того времени. Мы разучивали и пели пес-
ни на французском языке «Хотят ли рус-
ские войны», «Солнечный круг» и другие.  
Я решила идти по её стопам. Поступи-
ла в РГПИ на инфак, работала в школах 
города Ростова-на-Дону и города Курска 
(после ВУЗа послали по направлению), в 
РГМИ на подготовительном факультете 
с иностранными студентами, в колледже 
культуры и других.

К сожалению, много одноклассников 
уже в другом мире. Вечная им память!

В нашем классе пропал журнал со 
всеми оценками. Так его и не нашли. 
Прошло много лет, и одна моя бывшая 
одноклассница призналась, что она его 
сожгла, так как у неё были плохие от-
метки по русскому языку. Одной моей 
подруге в пятом классе я помогла напи-
сать диктант по русскому языку (ей гро-
зил «второй год»). Я пришла пораньше в 
класс, залезла в шкаф, где были швабры, 
и оттуда диктовала, где ставить две бук-
вы «н», где «е» или «и», и спасла под-
ругу. На перемене пришла уборщица, от-
крыла шкаф и спросила: «Что ты здесь 
делаешь?» Я убежала.

Учительницу истории прозвали Муля 
Не Нервируй Меня, учителя географии — 
Гиббоном, учительницу химии — Молеку-
лой. Она была невысокой. На доске маль-
чики писали: «Молекула — герой нашего 
времени».

Когда я стала учителем, мне сказали, 
что у меня кличка Штирлиц. Я была до-
вольна.

— Приезжайтя! Без вас никак!
И голоса плывут, как донской 

утренний туман.
Дед удивлённо заломит мохна-

тые брови и уставится в небо:
— Эхма... Красота неописан-

ная! — и улыбнётся во всю бороду.
А бабаня, светлая кудель, заку-

харничает:
— Я глэчик со сметаной и крынку молока принесу за-

раз...
И вот уже тост:
— Давайте выпьем по-казачьи — стоя и до дна...
Тихая колодезная водица тут же во дворе в звонких вё-

драх. Черпнёшь ключевой воды, и заметается в кружке 
солнце. Тёплый сентябрь.

***
Молчи…
На хуторе «давят вино», как прежде – 

в столетье глубоком. 
Заливается дно бочонка бушующим соком.
Нечаянно я подсмотрел:
в саду, обрезая «мушкетный»,
казак, дед – казак-винодел, себя осенил 

незаметно!...
На счастье? На труд? На судьбу?
Ну, я там пойму,
Когда в поле мужик начинал молотьбу,
Святому доверясь Миколе...

Надежда Рясина
г. Шахты, Ростовская область

Пойму я, когда казака
На службу – на смерть провожали,
Его осеняла рука, писавшая твёрдо 

скрижали.
Таким осеняли крестом
В дому жениха и невесту.
И мать осеняла крестом
Живое родящее тесто.
Не выдержал я, подошёл...
Сказал – мол, такая вот думка.
Он вынес на улицу стол,
Наполнил высокую рюмку. 
И – дрогнули деда уста,
Когда он поднёс её к свету:
– Ну, выпьем...
За-ради Христа,
Ведь жальче-то имени нету...
За ради Его самого,
За Дон, за станичников ради,
За добрых людей...
На хуторе «давят вино», 
Льют в бочки шумящее лето...

 (Д. Алентьев)

Тихая ласковость солнечного дня и узорно-кружевные, 
тихо шевелящиеся по песку в траве тени, покойная задум-
чивость — всё ласково заглядывает в душу. Воздух, пол-
ный запаха чабера, медвяных трав, сухого тёплого песку...

— До чаво жа любо мне..!
А теперча вы идитя, идитя-а-а-а...
И только кочет беззаботно воспевает весь день жизнь 

из вешних трав в седые ковыли... 

Галина Клиточенко (Павловская)
г. Ростов-на-Дону

Школьные годы

Спустя годы, я посвятила стихотворные 
строки — пусть несовершенные, но от 
всей души — своей однокласснице Сусан-
не Успенской:

Школьной подруге

Мы с тобою встретились нежданно.
Нам казалось, что прошли века.
И, как будто солнце утром ранним,
Детство к нам пришло издалека.

Ведь годы наши нам не расстоянье,
Для памяти не значат ничего.
А радость для души мы в состояньи
Воспринимать уж более всего.

Когда же ты мне изредка звонишь.
На сердце так становится легко!
Когда со мною долго говоришь,
То грусть уходит очень далеко.

И в зимний твой февральский 
день рождения

Мне бы тебе хотелось пожелать:
Здоровья, счастья, радости, веселья.
Друзей на праздник вместе собирать!

Когда она через много лет встретила 
меня, то пригласила к себе домой, и там 
я увидела мою детскую фотографию. Это 
было очень трогательно. Она сказала: «Я 
помню твои чистые глаза, когда ты отвеча-
ла у доски». И ещё многое… «Школьные 
годы чудесные…»

Брат мой Владимир после полёта Га-
гарина в космос купил телескоп, и мы с 
соседями поднимались на крышу дома 
по лестнице и смотрели на Луну, на пла-
неты. Он сам собрал телевизор и радио-
приёмник, а затем и компьютер. Тогда не 
было телевизоров, и соседи приходили к 
нам смотреть телепередачи. Однажды мы 
гуляли в парке имени Николая Остров-
ского с его другом Василием, и брат взял 
карманный радиоприёмник. Заиграла му-
зыка, прохожие останавливались, не по-
нимали, что происходит. Тогда не было 
ни таких маленьких радиоприёмников, 
ни смартфонов.

Владимир 
Астальцев
г. Ростов-на-Дону

Скандал 
в оркестровой 
яме в период 

пандемии
(басня)

Колонны вестибюльные шептались:
– Накрылся в понедельник выходной.
В антракте Духовые возмущались,
Солировал обласканный Гобой.
Злорадствовали – Кассы и Охрана:
– В субботник нас назначили… без вас!
Поставить бы «крутого» Атамана, –  
Реальная фигура – Контрабас.
Перевести в Ударные сантехов,
Литавры, Барабаны – всем раздать,
В Щипковые отправить пиротехов, 
«Бойцы» умеют Арфу кантовать.
COVID всех вынуждает экономить:
Оркестр перекраивать пора…
Альты и Скрипки! Сколько можно спорить?!
Водитесь с Тубой – сладится игра.
И с арт-кафе пора бы разобраться:
Кто в курсе: жив Курилка-профсоюз?
Без «сухача» и бренди не прорваться,
В трёх картах быть обязан пики Туз.
Рояль молчал, но не стерпел, взорвался:
– В клозетах – блеск, гримёрки – ни в дугу.
В какие б кабинеты не стучался,
Кругом Фогот и слухи… про Трубу.
Труба сошлась с бездельницей Струною,
Решила яму срочно поменять;
Челеста к третьему (подряд) ушла Гобою,
А мне «заслугу» сколько ещё ждать?..
Тромбон вздохнул:
– С вакциной – мрак, достали:
Ты тромба опасайся, – док сказал.
И тут Валторны вдруг заверещали:
– Мы все не замужем и нам ещё рожать…
Худрук заплакал:
– Смету сократили,
Всю сумму «распилили» на фасад!
Валторны –  в три сопрано вновь завыли:
– Всей яме нужен, нужен детский сад!
Квартиры обещали? Обещали.
А «Дом актёра»… заняли бомжи.
Лицом к искусству – это мы слыхали,
В спектаклях для солистов – муляжи.
…Живём с надеждой, в мыслях о премьерах:
Островский, Достоевский плюс Шукшин.
Вернуть бы Музыку (театр не в портьерах)
И Худрука под номером один.
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Влад Селецкий
г. Шахты

В этом году получил Гран-при 
в ежегодном конкурсе «Талан- 
ты – Шахты» за стихотворение 
«Когда умрёт последний русский»

***
Когда умрёт последний русский,
Все реки повернутся вспять.
Исчезнет совесть, честь и чувства,
И звёздам больше не сиять.
Когда умрёт последний русский,
Когда исчезнет русский дух,
На всей планете станет пусто,
И Мир бесцветным станет вдруг.
Не станет русского балета,
Пожухнут русские поля,
И гениального поэта
Не явит русская земля.
Затихнут звуки балалаек,
Гармошек, дудок, бубенцов,
Не станет русских сказок, баек,
Ни песен дедов и отцов.
Не станет русского раздолья,
Порвётся русский хоровод,
А вместо русского застолья
Войдут хот-доги в обиход.
Когда истает Дух российский
И канет в Лету русский край,
Заменит водку шнапс и виски,
Маца заменит каравай.
Патриотизм заменят деньги,
Любовь запишется в контракт,
А таинство совокупленья
Заменит пошлый порноакт.
Не защитит солдат российский
Чужую слабую страну,
И впишет Ад в живущих списки
Иуд, чертей и сатану.
И наконец-то англосаксы
Устроят свой кровавый пир,
Погибнет рубль, а евробаксы
Все души скупят и весь мир.
Когда последний русский встанет
На край могилы, уходя,
Земля Землёй быть перестанет,
И Бог заплачет, как дитя.
Но умирая, на излёте,
Он заорёт вдруг в пустоту:
– Да хрен вам, твари! Не дождётесь!
Я всех чертей переживу!
Пусть знает мир – Бог не заплачет,
И не иссякнет русский род.
Бог любит Русь, а это значит –
Последний русский не умрёт.
И злыдней помыслам не сбыться,
Не повернуться рекам вспять,
Хоть перекосятся их лица –
Русь в пыль забвенья не втоптать.
Россия раны все залечит,
Сто раз пройдёт и Крым, и рым,
Пусть знают все, 

что Русский вечен
И Русский Дух – неистребим!

Ирина Ляхова
г. Азов

Слово
Когда я вижу в окружающем 

мире гармонию, сердце радуется 
без всякой на то причины. Когда её 
теряю — в моей душе царит грусть, 
и тогда я пишу… странные письма, 
сказки, мысли, наверное, для стран-
ных счастливых людей. Мой вну-
тренний сказочник грустит...

Когда сажусь писать — я уверена в себе, в своих 
словах и образах. Эту уверенность и желание от-
стаивать своё творение приравнивают к форме гор-
дыни…

Неважно, прочитает ли меня большое количество 
людей или один человек… Важно только одно — 
есть взгляд на жизнь, слой за слоем раздевающий 
бытие, обнажающий и познающий те его стороны, 
которые многие люди упускают из виду. Этот взгляд 
нужно выговорить и заявить.

Красота слова — это мастерство, отточенное го-
дами. Можно написать о том, что цветок — неж-
ный, любовь — первая, жизнь — прекрасная. Это 
значит писать о том, что и так все знают.

Но есть и другой мир. Этот мир уже родился, он 
ищет выхода и воплощения… И пусть я буду непра-
ва, но реальность иллюзорна, потому что у каждого 
она своя…

Люблю мыслить без слов. Сказал слово, 
значит, дал определение, значит, сразу — 
предел… Мы привыкли к слову. Сроднились 
с ним настолько, что стали неотделимы от 
него. Сами того не замечая, описываем все 
ощущения, чувства лишь в рамках извест-
ных нам понятий. Сила слова, бесспорно, 
огромна! Им можно нанести удар, а можно 
и вернуть к жизни.

Когда-то, не так давно, люди умели фор-
мулировать мир иным языком — языком му-

зыки. Вот некоторые из них: Бах, Шопен, Моцарт, 
Чайковский… Мы слушаем их, но уже не всегда по-
нимаем, именно так, как они хотели до нас донести 
эту поэзию музыки. Первоначальные вибрации их 
произведений как бы уходят в прошлое…

Задумайтесь, всегда ли было слово? Простран-
ственное мышление, мысль, способная охватить 
Вселенную, уже не предел и не фантастика…

Жизнь осознаётся исполненной высшего та-
инства, смысла и радости в процессе Творчества.  
В этом процессе творческого познания выплавля-
ется таблетка бессмертия — индивидуальность. По 
большому счёту, только она одна и имеет истинную 
цену. Баха, Шопена, Моцарта, Чайковского уже нет, 
но творчество их бессмертно.

Я коснулась пространства, и оно проникло в 
меня… Я должна рассказать, но слова не вмещают 
его. Я стою, закрыв глаза, и молчу…

Евгений Бутылин
г. Таганрог

ЗВЕЗДОПАД
Промчался день, закончив жизни 

срок.
По небосводу солнце вниз 

катилось.
И небо ярким светом обагрилось
Пред тем, как ночь перешагнёт 

порог.

Темнел в дали укрытый тайной 
лес,

И тишина была немой и грозной,
И падали дождём на Землю звёзды,
Покинув обиталище небес.

Они к Земле в безмолвии неслись.
Не долетая, в вышине сгорали.
Как будто их толкала воля злая,
Покинуть бездны почерневшей 

высь.

ШЁПОТ
Что можно шёпотом сказать
Проникновенно и негромко?
«Спокойной ночи», – шепчет мать,
Целуя спящего ребёнка.

О чём приходится шептать?
О сокровенном, самом-самом.
О счастье тихо рассказать
Или поведать жизни драму.

Что можно шёпотом сказать?
О самом тайном и интимном,
А можно шёпотом кричать, 
Кричать от боли нестерпимой.

Сгорать от страсти до зари
И, сердце заставляя биться,
Признаться шёпотом в любви,
И в этом чувстве раствориться.

А может так случится вдруг – 
Сам не поймёшь, в чём дело, сразу,
Что шёпот выдаст твой испуг,
Животный страх, сковавший 

разум.

Да, можно шёпотом роптать
На жизнь, судьбу и невезенье.
Молитву можно прочитать,
Прося у Господа спасенья.

Да, шёпот может разным быть:
И огорченьем, и наградой…
А можно шёпотом убить,
Убить без выстрела, без яда.

Ах, шёпот, шёпот. Вот беда.
Мы все в его бываем власти…
Пусть люди шёпотом всегда
Друг другу дарят только счастье.

ПРИЗНАНИЕ
Обнимает землю летний вечер.
Расплескался по небу закат,
Подари мне ласковый свой взгляд,
Руки урони ко мне на плечи.

Сотканное платье из тумана,
Звёзды отражаются в глазах.
Ты пришла негаданно-нежданно
И с собою сердце унесла.

Осторожно шевелит листвою
На берёзе ветер озорной.
Сердце, унесённое тобою,
Навсегда утратило покой.

Травы посеребрены росою.
Звёзд на небе не пересчитать.
Сердце ты моё взяла с собою,
Я твоё взамен прошу отдать.

ЖИЗНЬ – ТЕАТР
До наших дней не стихли 

разговоры,
Что в этой жизни есть всему 

цена,
Что мир – театр, а люди в нём 

актёры,
И роль с рожденья каждому 

дана.

Проходят дни, они как части 
пьесы.

Что ждёт в конце? Овации? 
Позор?

И всем бывает очень интересно:
Кто зритель искушённый, 

кто актёр?

Порой добры, как будто 
в детской сказке,

Порой в плену у низменных 
страстей.

Тогда спокойно надеваем маски,
Чтобы казаться лучше и добрей.

Смеясь и плача, привыкая к боли,
В пылу веселья и в печали тризн,
По воле Бога исполняем роли
В одном спектакле 
                    под названьем 
                                         «Жизнь».

МОЛОДОСТЬ И 
СТАРОСТЬ

Не знаю, сколько жизни той 
осталось.

Стараюсь жить на совесть, 
не за страх.

Во мне воюют молодость и 
старость,

А я – всего заложник в их боях.

Да, хочет старость тишины, 
покоя.

Безумство страсти было и 
прошло...

А молодость игривою рукою
Мне направляет беса под ребро.

Боится старость женщины 
красивой –

Мол, путного не выйдет ничего.
Но подмигнёт мне молодость 

игриво:
Не трусь, дружище, ты ещё ОГО!

Спиртных напитков избегает 
старость,

Боясь здоровью водкой навредить,
А молодость нальёт отнюдь 

не малость
И предлагает снова пить и пить.

И сновидений старость 
не боится.

Сон для неё – всего лишь только 
сон.

А мне ещё порой такое снится....
И снова я летаю и влюблён!

– Зачем любви испытываешь 
жажду? –

Убьёт вопросом старость все 
мечты.

А молодость напомнит, 
как однажды

Любимой с клумбы оборвал 
цветы.

Достичь никто не может 
перевеса.

В душе воюют снова 
рать на рать...

Во мне проснулся 
молодой повеса,

И старости победы не видать!

Гости газетыАлла Шатилова
г. Ростов-на-Дону

НЕНАГЛЯДНАЯ
Присушила меня ненаглядная
Малахитовым бархатом трав,
Закружила – весёлая, ладная,
Зашептала листвою дубрав!

Привязала с неистовой силою
Бирюзовыми лентами рек,
В хороводах девчонкой Ярилою*
Приголубилась в сердце навек!

Её имя созвучно с росинкою,
Во втором – затаённая грусть…
Потому ли народной слезинкою
Причащалась Великая Русь?

Непорочная, грешная – разная,
Но всегда постоянна в одном –
Неизменно в отваге прекрасная,
Защищая без страха свой дом!

Не трудитесь Россию причёсывать
На чужой заграничный фасон,
Непохожа душою берёзовой
На расчётливых, лживых матрон!

Не сулите валюту бесовскую,
Не предам драгоценную Русь,
Доношу я закалку отцовскую,
И в потомках с любовью вернусь!
_____________
* Ярила — у древних славян девушка, 
наряжавшаяся в бога Ярило

ПРИВЕТ, ЛЮБИМЫЙ 
МОЙ РОСТОВ!

Привет! Любимый мой Ростов!
Как некогда сбежавшая невеста,
Вернулась... Ты простить готов?
Есть для беглянки в сердце место?

Сразила страсть слепым мечом,
И три зимы, четыре лета
Питала я живым ключом
Пустыню блудного поэта.

Но время щёточками дней
Всё стёрло! Слезла позолота!
Исчезли чувственный елей
И ощущение полёта!

И снова душу бередит
Пульс ритма улиц учащённый,
И набережной чудный вид,
И столб фонарный в ночь 

влюблённый!

Ах, город! Мы пока на Вы,
Но шелест шёлкового платья

В дуэте с шорохом листвы
Уже манит в твои объятья!

И вновь я от души смеюсь,
И к счастью новому готова,
Развеяв в пыль былую грусть
На светлых улицах Ростова!

РОСТОВСКИЙ РЫНОК 
ТЕМЕРНИК

Гудит, как улей, Темерник,
Торговых мест украсив соты.
Товаров радужных цветник
Расцвёл для розничной охоты.

Течёт речей зазывных мёд,
Снуют торговцы, словно пчёлки,
Обновок жаждет тут народ,
И вещи в руки рвутся с полки.

Пестрит людской конгломерат
Оттенками различной кожи,
Здесь рядом с русским азиат – 
При всей несхожести похожи!

Горят глаз чёрных угольки,
Теплом сердечным согревая,
И в синих, будто васильки, –
Душевность точно же такая!

По-русски обсуждают матч
Киргиз, таджик и украинец.
Иван, краснея, как кумач,
Гульнаре преподнёс гостинец.

Узбек разжёг большой тандыр1,
Печёт патир2 с румяной коркой.
В душе Дамира лад да мир,
А на столе – лепёшек горка.

Скажу вам  честно, напрямик,
Отправив мысль во фразы лузу –
Смотрю, друзья, на Темерник
И так скучаю по Союзу!
_____________
* Тандыр — печь-жаровня.

* Патир — Узбекская слоённая лепёшка.
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Однажды в один из зимних декабрьских дней, 
когда Исай ушёл на работу, а Мария осталась одна 
и пекла хлеб, вдруг неожиданно раньше времени 
начались болезненные схватки, а рядом никого. Она рас-
терялась, испуганно заметалась по комнате, невольно из-
давая жалобные, беспомощные крики. К счастью, мимо 
её дома в это время проезжал цыганский табор. Форточка 
в доме была открыта, и порывистый ветер выхватывал из 
неё громкие крики молодой женщины и разносил их по 
двору и безлюдной околице.

Неистовый крик роженицы привлёк внимание старой 
мудрой цыганки. Она поняла в чём дело и остановила 
табор. Не теряя ни минуты, цыганка бросилась в дом на 
помощь к женщине. Все взрослые и дети табора застыли 
в оцепенении. Они терпеливо ждали её возвращения, а 
главное — новости, кто родится…

Цыганка вошла в дом. На печи она сразу заметила ве-
дро с горячей водой и быстро принялась за работу. По её 
ловким движениям рук стало ясно, что она на своём веку 
немало приняла родов у женщин. Ласково, по-матерински 
она подбадривала молодую роженицу, порой что-то шеп-
тала и ласково говорила успокаивающие, нежные слова. 
Мария сразу ощутила к ней доверие.

С радостной улыбкой приняв младенца, цыганка умело 
обрезала и завязала пуповину. По её щекам скользнули 
непрошеные слёзы радости. Приподняв малыша, она по-
казала Марии родившегося сына и первой поздравила её. 
Потом нежданная помощница ловко запеленала новорож-
дённого, щедро одарив сияющим взглядом. С любовью, 
нежностью и заботой положила его под бок счастливой 
матери.

На прощание старая цыганка дала последние указа-
ния и советы. Дольше она не могла задерживаться, её 
ждали цыгане. Табору предстоял далёкий путь, а холод-
ный декабрь был непредсказуем. Марии Афанасьевне 
хотелось отблагодарить эту замечательную пожилую 
женщину. Она попыталась дать ей денег, ведь они всегда 
нужны в дороге. Но цыганка категорически отказалась 
брать деньги за свою помощь. По её лицу пробежало не-
вольное огорчение. Испытывая неловкость за своё пред-
ложение, Мария извинилась и, пытаясь как-то сгладить 
свою ошибку, предложила взять свежеиспечённый хлеб. 
Просто так она не могла отпустить эту добрую женщи-
ну, чудом оказавшуюся рядом с ней в трудную минуту 
её жизни.

Цыганка загадочно и приветливо улыбнулась, блеснув 
ровными, крепкими зубами. Чуть помедлив, она согла-
силась взять лежащий на столе хлеб. Он манил её сво-
ей душистой и аппетитно-румяной корочкой. Цыганке 
не хотелось огорчать взволнованную молодую хозяйку, 
измученную родами. Она взяла булку хлеба, прижала к 

Бардашова Людмила. 
Он оставил след на земле. — 

Ростов-на-Дону: Донской издатель-
ский дом, 2021, — 126 стр.

Эта книга посвящается: 
75-летию победы в Великой 
Отечественной войне и 95-ле-
тию со дня рождения Нико-
лая Исаевича Шинкоренко — 
участника ВОВ, музыканта, 

руководителя духового оркестра при ДК «Желез-
нодорожник» и организатора детской музыкаль-
ной школы в п. Каменоломни Октябрьского района  
Ростовской области.

13 июня 2021 года новым кандидатом в члены СП России стала детский поэт Людмила Бардашова. Правление и члены ВЛС поздрав-
ляют Людмилу Васильевну с этим знаменательным событием в её жизни и в жизни Вседонского литературного сообщества.

Бардашова Людмила Васильевна. Поэт, прозаик, родилась 10 октября 1952 года в совхозе «Горняк» Ростовской области. Проживает 
в пос. Каменоломни Октябрьского района Ростовской области. Является автором книг: «Детские стихи», «Житейские истории», «Мы 
растём с каждым днём», «Земля — всему основа», «Калейдоскоп». Публикуется в литературных альманахах: «Донской литературный 
альманах», «На донских берегах», «Донские волны», «Вдохновение», «Донская сотня», «Эхо шахтинских прогулок» и в др. изданиях. Ак-
тивно участвует в литературных конкурсах. Является победителем Арт-фестиваля, лауреатом Всероссийского литературного конкурса 
«Герои Великой Победы», за что награждалась дипломами, памятными медалями, почётными знаками, в т.ч. «Звезда призёра».

Желаем Людмиле Васильевне творческих успехов, вдохновения и новых книг!
Редколлегия

груди, ощутила в нём ещё горячее тепло печи и радушно 
поблагодарила Марию.

Уходя, цыганка обернулась у двери на прощание и три 
раза приветливо пожелала новорождённому малышу:

— Здоровья, здоровья, здоровья!
А роженице пожелала:
— Счастья, радости, благополучия в семье!
И ещё что-то сказала на своём цыганском языке… 

Мария не разобрала этих слов пожелания, потому что не 
знала цыганский, но поняла, что цыганка сказала что-то 
хорошее, доброе и нужное.

Больше Мария Афанасьевна не встречалась с ней ни-
когда, но всегда помнила седую, смуглую цыганку с чёр-
ными, лучистыми, добрыми глазами, её красивый ста-
ренький платок, завязанный сзади и две туго заплетённые 
косы. Не забыть и яркие красные бусы, и золотые крупные 
серьги, напоминающие сердечки. Запомнилось и длинное 
пёстрое платье цыганки с пышной юбкой, сшитой в «та-
тьянку», с плотно облегающим её худощавую, стройную 
фигуру лифом.

Все годы своей жизни Мария ощущала её присутствие, 
прикосновения заботливых, тёплых, ласковых рук и пом-
нила успокаивающий, ободряющий голос. Порою этот 
голос казался ей почему-то родным и таким близким… 
Она помнила всё…

После ухода цыганки до Марии донеслось с улицы ли-
кование табора. Узнав о рождении мальчика, мужчины с 
особой гордостью и радостью бросали шапки вверх. Зву-
чали добрые отеческие пожелания, будто у них в таборе 
родился цыганёнок.

Мария всем сердцем ощутила уважение совсем незна-
комых людей. По её щекам бежали непрошеные слёзы. 
Это были слёзы благодарности и счастья.

Вскоре цыгане тронулись в путь. За окном послышал-
ся хруст обледенелого снега и скрип отъезжающих ки-
биток.

В доме воцарился покой. В комнате было тепло, уют-
но и пахло печёным хлебом. В печной трубе от лёгкого 
ветерка слышались звуки, напоминавшие Марии моно-
тонное пение. На кровати рядом с молодой мамой спал 
маленький, тёплый комочек и сладко посапывал. Мария 
ласкала взглядом своего первенца и заботливо прижи-
мала к себе. В её душе рождались нежные материнские 
чувства, которые она никогда не испытывала раньше.

Когда сумерки опустились на посёлок, и звёзды гроз-
дьями усыпали купол неба, молодой папа шёл с работы. 
Он и не подозревал, что дома его ждёт долгожданный и 
приятный сюрприз.

Увидев сына, Исай оцепенел от радости. Он разволно-
вался за жену и сына, родившегося раньше срока. Он не 

Новые книги:

Людмила Бардашова Рождение
(Отрывок из книги «Он оставил след на земле»)

Виктория Ки-ма.
Хроники Ветра — Начало  

пути. — Издательство: ЛитРес:  
Самиздат. — 256 стр.

После катастрофы на плане-
те ветра нет покоя. Древнее зло, 
гражданская война, мутанты, а 
ещё и капризный принц, который 
хочет путешествовать на другие 
планеты. Шаткий мир, поддержи-
ваемый королём, готов рухнуть. 

Поступив в академию рыцарей, наследник трона только 
и делает, что пытается выжить. В его команде маг иллю-
зии, мастер с прозвищем «Суицидник», верный паж с по-
тенциалом и заноза в его королевском эго — Мирослава 
Фламе. Обречён ли мир ветра и почему всё чаще слышны 
сплетни о возвращении древнего мага?

Виктория Ки-ма.
Хроники Ветра — Легенда о 

Тенедрамме. — Ростов-на-Дону, 
ЛитРес: Самиздат, 2021. —  
162 стр.

Стать рыцарем Крису помешала 
свадьба. Собрав вещи, он отправ-
ляется домой — в королевский 
замок Айра. Пока он со своей не-
вестой разучивает брачные клят-

вы, узел интриг окончательно затянулся. Древний маг 
вычислил его. Шпион на планете Айра раскрыт. В это же 
время Ник Волф находит в библиотеке замка старинный 
дневник. О чём молчат учебники истории Айры? Кто та-
кая Тенедрамма?

раздумывая отправился на поиски машины, кото-
рых в то время было очень мало. Найдя её, вернул-
ся в дом, помог жене одеться, завернул ребёнка в 
одеяло и отвёз их в Шахтинский роддом, так как в 
посёлке своего не было.

В роддоме радушно приняли молодую мамочку и но-
ворождённого, но запись в регистрационном журнале 
не торопились делать. Малыш был очень-очень сла-
беньким.

Вот такая у Николая Исаевича удивительная и необыч-
ная история рождения: родился 26 декабря, а узаконили 
лишь 29 декабря и выписали «Свидетельство о рожде-
нии». Мальчик выжил на радость родителям и медицин-
скому персоналу.

А может быть, так крепки были пожелания старой цы-
ганки-повитухи и её табора, что этим они спасли жизнь 
новорождённому черноволосому мальчику?

Возможно, этот малыш был звеном когда-то прерван-
ной родственной связи цыганской семьи. В жизни бывает 
всё… Невидимые узы вечной любви, чутьё и божествен-
ное провидение, возможно, привели старую цыганку по 
зову её крови к нужному порогу и в нужное время. Кто 
знает…

Пройдёт много лет, и свекровь Марии Афанасьевны, 
умирая, откроет сокровенную тайну, ставшую легендой 
в их семье, о красивой, трогательной любви русской кра-
савицы с зелёно-голубыми глазами и стройного черново-
лосого красавца цыгана.

Юноша с рождения был обручён с девочкой из та-
бора, которая одновременно с ним родилась в другой 
цыганской семье. По цыганскому поверью брак между 
такими людьми считался благодатным знаком небес, су-
лил большую любовь, процветание, семейное счастье 
не только в настоящем времени, но и в будущем — их 
потомкам. На ручках новорождённых были сделаны 
надрезы и соединены кровь с кровью. Так состоялось 
невольное обручение родившихся маленьких детей в 
цыганском таборе.

Уговоры юноши, влюблённого в русскую девушку, не 
подействовали на родителей. Они отказались понять на-
стоящие чувства сына и не захотели нарушать вековые 
традиции, даже приблизили дату свадьбы, но сын не по-
корился им. Перед самой свадьбой он сбежал из табора к 
любимой. От родительского гнева и наказания они тай-
ком убежали на Дон, заметая свои следы.

Услышав трогательный рассказ от своей свекрови, Ма-
рия Афанасьевна сразу вспомнила ту смуглую цыганку, 
принимавшую у неё роды, её слёзы радости и ликование 
табора. Тайна, покрытая вековым молчанием, наконец 
расправила свои крылья и вылетела наружу. Неожиданно 
пролился прозрачный свет истины, и нашлось объясне-
ние счастливому случаю в жизни Марии, а может быть, 
это было просто случайное стечение обстоятельств…
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Татьяна Автющенко
г. Ростов-на-Дону

…И Данко
Встряхнув сумой забытых снов
И невостребованных слов
И растревожив мыслей рой,
Все будут ждать: придёт герой?
Способный те мечты спасти,
Что помогают обрести
Орфеевые голоса,
Что надувают паруса
Ладьи, в ничто рискнувшей 

плыть;
Что Данко не дают забыть…
Что сердцу говорят: «Свети!»,
Отваге отворив пути.

1 мая. Детство
Рано-рано на рассвете 
Разбудило пенье птиц...
Нет счастливее на свете,
Чем у нас с сестрою лиц.

Ведь сегодня праздник мая –
Праздник Мира и Труда!
Всех людей объединяет
Серп и Молот, и Звезда.

Солнце, уж лучом играя,
Всех на улицы зовёт.
И в колонны собирая,
Первомай нас поведёт.

Не спи
Не спи, когда – чужие лица,
Не спи, когда плохое снится,

ничего не требует, 
мирно улыбается,
вежливо прощается.
Но случись, кто, где споткнётся –
от друзей он отвернётся.
Обратишься ты к нему –
не поможет никому.
Дело он усугубит,
приняв самый скорбный вид,
будто сделал он услугу
вместо помощи, как другу.
Посоветую, ей-ей,
опасайтесь тех друзей. 
Рад не руку протянуть,
а с головою окунуть!
Люди те завистники, 
скрытоненавистники,
рангом невысокие, 
глупонедалёкие,
в обиходе грубые,
силой воли слабые.
Бездушевный, будто пень – 
это есть оборотень!
Жизнь сплошная беготня, –
 опасайсь ОБОРОТНЯ!

ЦИВИЛИЗАЦИЯ 
ШАГАЕТ  

ПО ПЛАНЕТЕ
«Призрачно всё в этом 
мире бушующем.
Есть только миг – за 
него и держись».
 Леонид Дербенёв

Подпёрши голову руками,
Смотрю я вдаль, на горизонт,
Где с плодородными полями
Сомкнулось небо, будто зонт.

Не жалко ль нам простор широкий
Масштабом строек закрывать?
Ведь наш кормилец плодородный
Позорно будет умирать.

Тот верхний слой земли, веками
Что плодородием кормил,
Взял загребущими руками
Хапуга, хищник, злой дебил.

Подул весенний ветерок,
Зазеленели дружно травы.
Пахнуло сладко чабрецом
В краю донской казачьей славы.
Любуюсь нежною весной
И сознаю, что дней тех мало.
Тюльпана жду цвет огневой,
Жду – лопнут почки 
краснотала…
Как славно жить этой порой!

***
В октябре зарделись листья клёна,
Я на них смотрю заворожённо:
Осень разбросала, будто в сказке,
Разноцветья блики, чудо-краски.

И заря пылает алым цветом,
Мне б сидеть с любимым 

до рассвета
На скамейке, с детства нам 

знакомой,
Под калиной, что растёт у дома.

Помню эти чудные минуты – 
В неге чувств мы невесомы будто.
Клён-свидетель тайну охраняет,
В тишине листву свою роняет…

***
До свиданья, моя деревенька,
Край берёзовый, отчий край.
Соловей мне в дорогу затренькал...
Через год я вернусь, ты знай!

Травы росные будут мне сниться
И неброский ковёр цветов.
Не уеду я за границу
От твоих роскошных лугов.

И ничто с тобой не сравнится,
Ты моя печаль и любовь.
Рада снова к тебе возвратиться,
Надышаться хвоей лесов.

Небо здесь бездонное синее,
Снеговые плывут облака.
Не одна я – со мной Россия,
Больше жизни мне дорога!

Виктор Коваленко

ОБОРОТНИ
Слово «дай» – обычное, 
для всех нас привычное.
А прочти наоборот, 
то есть задом наперёд,
и получишь, говорят, 
смертоносный страшный яд.
А прочти их два подряд, – 
то двойной получишь яд!
Так и в нашей жизни есть
зависть, ненависть и лесть – 
люди двоеликие, 
подлецы великие.
Он с тобой беседует, 

Нина Высторопец 
г. Ростов-на-Дону

***
Не раннею весна была,
Зима надолго задержалась.
Земля под снегом всё спала – 
Природа будто взбунтовалась.

Тепла и солнца нужно ей,
Чтоб растопить льда одеяло
И оживить простор степей.
Их напоить водою талой.

Не спи, когда ты оскорблён,
Когда интригой кто силён.

Когда в Душе не брезжит свет,
И зла увидел чёрный след;
Когда обижен кто-то где-то,
И ложь, как истина одета;
Когда слеза скатилась вдруг
И мир накрыл туманный круг;
Когда и храмы все полны,
Но злобной не унять волны;

Не спи, когда страда на поле,
Когда мучение и боли,
И чей-то сокрушают дух, 
Чтоб в очаге огонь потух;

Не спи, когда так мягко стелят,
Когда одежды твои делят;
Не спи, когда чудовищ сонм,
Когда твой разум клонит в сон!

Так пропадают миллионы
Гектаров нужной нам земли.
Заводы, склады, стадионы…
Другой доход – рекой рубли.

Возьмите  брошенные земли,
Где камень, глина иль песок,
Но жадный бизнесмен не внемлет.
Кто преподаст ему урок?

Когда-то тонны чернозёма – 
Найплодороднейшей земли, 
Везли в Германию вагоны – 
Фашисты крали, что могли.

Закон, заложенный природой,
Стяжатель жадный нарушал.
Невзгоды часто год от года
На нас Всевышний посылал.

Но не исправить человека,
Кто золота почуял вкус.
И жизнь по кругу век от века
Всё тот же лицезрит искус.

Прошли благотворительные ак-
ции «Книга — в подарок детям», 
приуроченные ко Дню семьи, люб-
ви и верности и ко Дню знаний.

Член ВЛС Алла Какурина 
(х. Быковский, Верхнедонского 
р-на РО) вручила многодетным 
семьям Чеботарь-Бровкиных  
(5 детей) и Евсиковых (10 детей) 
книги З. Зинченко «Дружить — 
это здорово!», И. Ковзиридзе 
«Нужен друг», «Проделки Макса 
и Мишки», «Забавные кошки»,  
З. Соловьевой «Грибы».

Член ВЛС Надежда Сагайдук 
(х. Меркуловский, Шолоховского 
р-на, РО) передала книги ростов-
ских литераторов И. Ковзиридзе 

«Книга — в подарок детям»
(И. Ложкиной), З. Зинченко, З. Со-
ловьевой ученикам МБОУ «Мер-
куловская СОШ» и воспитанни-
кам Меркуловского детского сада 
«Солнышко», а также поэтиче-
ский сборник А. Красиева «Серд-
це распахни своё» в дар детям, 
ученикам воскресной школы при 
Храме Архистратига Михаила 
(ст. Вёшенская). На фото: в Мер-
куловском детском садике «Сол-
нышко», в Меркуловской школе и 
Елена Вельковская, руководитель 
детской воскресной школы.

1 сентября ученикам 2 класса 
(педагог Галина Эдуардовна Па-
насенко), МБОУ «Школа №49» 
была подарена книга «Грибы»  
З. Соловьевой.

Слова благодарности от дирек-
тора Центральной Вейделевской 
библиотеки Светланы Бокано-
вой: «Вейделевские библиотеки 
вновь получили замечательный 
подарок из Ростова-на-Дону от 
членов Вседонского литератур-
ного сообщества и ЛИТО «Клуб 
«Рифма» Ирины Ковзиридзе и 
Александра Красиева. Сборники 
стихов «Голос души», «Сердце 
распахни свое» и «Поздравления 

Семья Евсиковых

Семья Чеботарь-Бровкиных 

Елена Вельковская. Книги 
для воскресной школы

Меркуловский детский сад "Солнышко", август 2021 

МБОУ «Меркуловская СОШ»

МБОУ «Школа №49», г. Ростов-на-Дону

в стихах» (всего 42 экземпляра) 
не только займут достойное ме-
сто на книжных полках библио-
тек Вейделевского района Бел-
городской области, но и подарят 
радость нашим читателям — лю-
бителям современной россий-
ской поэзии. Большое спасибо!

Коллектив Вейделевской цен-
трализованной библиотечной си-
стемы выражает огромную бла-
годарность и признательность 
за совместное сотрудничество с 
донскими авторами!»

Семья Евсиковых
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Елена Никифорова
с. Белый Колодезь (Вейделевский 
район, Белгородская область)

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

Голова закружится от счастья.
Краски акварели запестрят.
Не страшны дождливые ненастья,
Чудеса колдуньи удивят.

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

Полетят повсюду паутинки,
Мне колдунья осень принесёт
На прозрачной ситцевой косынке,
Как в калейдоскопе все картинки...
В небе слышно, как она поёт!

ОСЕНЬ
Увяли цветы от мороза,
Листва по дорогам шуршит,
Сменила наряд свой берёза,
Волшебница осень спешит.

И солнышко меньше ласкает,
Не так меня греет теплом,
А ветер всё чаще гуляет
Под руку с холодным дождём.

И меньше щебечут синицы,
Притих за окном воробей,
На юг собираются птицы,
Хотят улететь поскорей.

Леса и поля опустели,
Они будут спать до весны,
Укроют их пледом метели – 
Пусть видят лишь сладкие сны!

Ольга Ткачёва, кандидат в члены СПР
г. Шахты

Песенка
рассказ

Нашу учительницу пения, 
Лидию Николаевну, прово-
дили на пенсию. Вместо неё 
уроки стал вести молодой 

учитель Девлет Гиреевич. На уроках Лидии Нико-
лаевны мы пели песни под гармонь, а новый учи-
тель стал учить нас петь «а капелла», то есть без 
сопровождения музыкальных инструментов. Пер-
вым делом он проверил слух у каждого ученика на-
шего пятого «Б» класса и сделал вывод, что очень 
многим из нас «медведь наступил на ухо». Это его 
очень огорчило. Учитель болезненно морщился, 
когда слышал, как кто-нибудь из нас пел фальши-
во. Особенно раздражал его второгодник Лёша 
Шаталин, у которого началась ломка голоса. Уро-
ки пения, ранее любимые, теперь не радовали. Мы 
боялись издать неверный звук, ведь учитель бурно 
на это реагировал. Он начинал быстро бегать мимо 
классной доски (от окна к входной двери, потом об-
ратно), причитая:

— И зачем я только согласился стать учителем 
пения?!

Каждый год в городском Доме учителя проходи-
ли смотры школьных хоров. Наша школа никогда 
на них не занимала призовых мест. Девлет Гирее-
вич надеялся исправить это. Однажды он радостно 
сообщил нам на уроке:

— Друг из Москвы прислал мне пластинку. На 
ней новая детская песня, которую ещё никто в на-
шем городе не слышал и не исполнял. Мы с вами 
подготовим её к смотру школьных хоров. Песню 
поют заграничные пионеры, но на русском языке. Я 
много раз прокручивал пластинку и записал текст. 
Раскройте ваши тетради и запишите слова. 

Он взял мел и написал на доске слова первого 
куплета:

«Клепаста, Ятка, Клест высокий
В сиянье солнца золотом,

А мы идём, идём, идём в поход далёкий,
И песню счастья, песню радости поём!»

Мы записали, но первая строчка всех озадачила. 
Спросить никто не решался. В классе повисла ти-
шина. Наконец с последней парты Лёша Шаталин 
спросил:

— Девлет Гиреевич, а что такое Клепаста, Ятка 
и Клест?

Учитель воскликнул:
— Не что, а кто!
— Кто же? — удивлённо спросил Лёша.
— Ты совсем думать не хочешь!
— Я стараюсь!
— Плохо стараешься! Ну, подумай! Поют песню 

иностранные пионеры. Так или нет?
— Так, — согласился Лёша.
— Тогда вполне логично, что Клепаста — имя 

мальчика, Ятка — имя девочки. Клест высокий, 
скорее всего, прозвище второго мальчика.

Тёмные глаза учителя сверкали, его злила непо-
нятливость ученика.

— Всем понятно, кто такие Клепаста, Ятка и 
Клест? — грозно спросил он.

— Теперь понятно! — сказал Лёша, а остальные 
ученики молча закивали головами.

Во всех классах на уроках пения учили эту пес-
ню. Потом Девлет Гиреевич собрал в школьный хор 
только тех учеников, у которых был музыкальный 
слух. Они репетировали в актовом зале после уро-
ков, и по коридорам школы разносились звонкие 
голоса: «Клепаста, Ятка, Клест высокий…»

На городском смотре школьных хоров наш хор 
выступил с этой новой песенкой, но опять призово-
го места не занял.

С тех пор прошло много лет. Как-то раз я услы-
шала по радио знакомую песенку, только пели её не 
иностранные пионеры, а наши, советские:

«Хлеба стоят, как лес высокий,
В сиянье солнца золотом,
А мы идём, идём, идём в поход далёкий,
И песню счастья, песню радости поём!»

МЕЧТА
Моя мечта увидеть море, 

песчаный берег и прибой,
Ночную лунную дорожку, 

где повстречались мы с тобой!

Там шум волны и крики чаек, 
парящих высоко вдали,

А где-то чуть горит фонарик 
и уплывают корабли.

И мы с тобой, держась за руки, 
идём по берегу вдвоём,

Пусть не пугают нас разлуки, 
нам расстоянья нипочём.

В твоих объятиях растаю, 
от счастья буду я пьяна,

И что люблю, я не скрываю, 
пусть слышат берег и луна.

И так проходит год за годом, 
и в повседневной суете

Уставшая, лечу, как чайка, 
навстречу я к своей мечте!

ТОРОПИМ ВРЕМЯ
Торопим время будто невзначай,
Считая месяцы и дни недели.
Нам некогда попить спокойно чай,
И будни нам порядком надоели.

Минуты нет с тобой поговорить,
Всё строим планы, всё дела, забота,
Всё кажется – не успеваем жить,
Всё суета сует, а не работа!

А годы мчатся, их не воротить,
И вот виски слегка уж поседели.
Боюсь, что не успеем мы любить,
Сказать друг другу то, 

что так хотели.

Я НЕ СМИРЮСЬ
Как тает снег в ночном тумане,
Так ускользает день за днём.
Мне кажется, что я в дурмане,
Но верю – скоро заживём.

То бабочкой лечу на лучик,
То, как паук, я в темноте.
И как найти от счастья ключик,
Чтоб я жила не в суете?

Растает снег в ночном тумане,
Уйду я или растворюсь…
Ну а пока, пусть и в обмане,
Я не смирюсь – и я борюсь.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В этом году награды, дипломы, грамоты сыпятся на членов ВЛС 

как из рога изобилия. Думается, эти успехи не случайны. Несмотря на 
то, что уже второй год мы лишены общения, газеты выходят регуляр-
но, в удалённом режиме проходят занятия литературного семинара 
РРО СПР, а для тех, которые не являются слушателями семинара, в 
нашей газете открыта рубрика «Литературная учёба». Успехи ВЛСов-
цев — это непосредственный отклик на обучение, на работу редакто-
ров персонально с каждым автором.

Редколлегия газеты поздравляет Виктора Игошина со званием 
«ДИПЛОМАНТ месяца» заочного конкурса «Я люблю тебя, жизнь!» 
фонда им. И. Кобзона, Юлию Токареву, занявшую второе место в от-
крытом городском конкурсе «Мы рождены для вдохновенья», Люд-
милу Бардашову, Виктора Игошина, Александра Проходу с выходом в 
финал международного конкурса лирико-патриотического поэзии им. 
поэта и воина Игоря Григорьева (1923-1996) «Поверю в весеннюю 
Русь», Виктора Игошина, занявшего второе место в областном кон-
курсе «Степные всполохи 6», посвящённом 60-летию первого полёта 
человека в космос.

К 105-летию со дня рождения донского писателя Анатолия Ве-
ниаминовича Калинина Министерством культуры РО был проведён 
областной художественно-публицистический конкурс «От военного 
корреспондента до наших дней…» Людмила Бардашова заняла пер-
вое место за очерк «Счастливый билет на всю жизнь» в номинации 
«Лучший художественный очерк». Галина Ерёмина — третье место 
за очерк «Три автографа Калинина» в номинации «Лучший журна-
листский материал».

Попова Антонина Анатольевна награждена дипломом «За индиви-
дуальность творческого подхода и мастерскую работу по популяриза-
ции имён и творчества донских писателей».

Алексей Заратуев,
г. Шахты

О БЕРЁЗАХ

Берёза
Стихи в прозе

Посреди поляны во время 
войны берёза стояла. Под ней 
умирали солдаты – и старые, и 
молодые. Теперь она засыхала 
после взрыва Чернобыльской 
АЭС. Умирая, берёза вспомина-
ла, как укрывала своею листвою 
от солнца местных партизан. 
Жизнь её пролетела. За свой век 
всего повидала: морозы лютые 
её не сгубили, свинцовые пули 
её не сломили, пожары лесные 
её миновали – дожди берёзу от 
пламени оберегали, ветры буй-
ные по полю гуляли, берёзу не 
сломали.

Один путник вдруг остановил-
ся, умирающей берёзе низко по-
клонился. Наверное, не зря она 
здесь страдала, в любую погоду 
добрым людям помогала, берёзо-
вым соком путников поила…

И только чернобыльская беда 
её не пощадила…

***
Отчего вы плачете, берёзы,
На подснежники роняя слёзы?
Больно вспомнить лютые морозы?
Или вас пугают эхом грозы?

Может быть, вы вспомнили 
солдата,

В блиндаже застывшего когда-то?
Матерей до срока постаревших,
От войны и горя поседевших?

Может быть, вы вспомнили героев,
Уходивших в вечность длинным 

строем?

И грустите вы о них порою,
Как и я грущу давно, 
  не скрою!

***
Подытоживает осень
Лета красного дела:
У берёзки строго спросит,
Жарким летом как жила? 

Было очень знойным лето, 
Но коротким и сухим,
Как летящая комета,
К жажде деревца глухим.

Иссушило лето травы,
Покоробило цветы…
Даже ветер – парень бравый – 
Сжёг последние мосты.

***
Вдруг осень кончилась однажды,
И выпал чистый мягкий снег,
Как утоленье долгой жажды…
Берёзок жёлтый пыл поблек.
И припорошенные листья
Покрылись белой сединой – 
Ведь в подрисовке зимней кистью
Главнее краски нет иной.
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Галина Ерёмина,
член ВЛС, кандидат в члены СПР,
г. Шахты

Новенький
рассказ

Дверь тихонько приоткрылась. В класс 
вошёл молодой стройный парень, одетый 

в джинсы, майку и с рюкзачком за плечами. Он достал смарт-
фон и сделал селфи возле классной доски, затем развернулся и 
сфотографировался на фоне удивлённого класса. Потом подо-
шёл к учительскому столу и полистал классный журнал. Пере-
вёл изучающий взгляд на учеников. На несколько минут в клас-
се воцарилась тишина.

Учащиеся приглядывались к новенькому, а потом загово-
рили:

— А он симпатичный, — сказала староста Ольга.
— Да, — поддержала её соседка по парте Ирина. — Серогла-

зый, на Алена Делона похож.

— Слушай, Ален Делон, ты чего молчишь как в рот воды на-
брал и внимания на нас никакого не обращаешь? — заговорил 
самый сильный в классе Денис.

— Какой тихоня выискался.
— Не трогай его, он же новенький, потом разговорится.
— Гордый какой, — возмутился Сергей.
— Тихоня… посмотрите-ка на него, совсем на нас не реаги-

рует.
— Но он мне нравится. Симпатичный. Может, даже задружу 

с ним, — вступила в разговор красивая Татьяна.
Прозвенел звонок на урок. В классе притихли. Новенький 

вышел на середину класса…
— Ты откуда появился такой? — раздался возглас ученика с 

задней парты.
Новенький молчал.
Потом усмехнулся:
— Из учительской я появился. Я ваш новый учитель ОБЖ. 

Зовут меня Валерий Иванович Овсянников.

Немая сцена, как в гоголевском «Ревизоре»…

Галина Воронова,
 г. Шахты 

ОСЕННИЙ ТРИПТИХ
1

Сентябрь крадётся кошкой 
осторожно…

И августа последние деньки 
Жарки, как будто солнца 

огоньки –
Спешат согреть тебя. 

Обжечься можно!

И день короче стал, 
а ночь длиннее –

Пока ещё прохладу не даёт.
Но иногда соловушка поёт…
Со звонким пеньем птахи – 

веселее.

Мы не спешим проститься 
с жарким летом,

Хоть понимаем – 
осень за двором.

Она стучит в калитку к нам 
с добром,

Как щедрым быть поделится 
секретом. 

Так незаметно, быстро тает лето,
Прощальные слова 

оставив без ответа. 

2
Догорают листья в пламени 

костра…
Медленно, не быстро – 

тлеют до утра…
Время увяданья яркой красоты.
Время осознанья – 

чего стоишь ты.

Сколько ещё сможешь сделать 
на Земле…

Вспоминаешь лето в жёлтом 
октябре…

И продлить бы время – 
чудо волшебства…

Покрова святые. Яркая листва.

Но не за горами – 
холод и дожди…

Осень золотая – прочь не уходи.
Дай мне насладиться этой 

красотой,
Осени дарами, 

русской простотой.

А пока есть время… 
Время до утра…

Догорают листья в пламени 
костра…

3
Уже завяли поздние цветы,
Предзимья поступь студит розу.
Былой остатки дивной красоты
Рождают стих, рождают прозу.

У поздней осени особый нрав…
И ей не свойственна 

поспешность.
Но запах тленных листьев, 

прелых трав
На мысль наводят – 

в неизбежность…

И есть у осени свои часы,
Свои причуды и приметы –
Раскинула на землю все холсты,
Не позабыв полотна лета.

У поздней осени особый вкус,
Такой – солёно-горьковатый…
И под ногами – 
             мёрзлых листьев хруст,
Чуть слышен, 
             будто виноватый.

Ах, синица, счастье светлое,
Журавль в небе ни к чему,
Все слова любви заветные
Прошептала – одному.

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

РЫЖИЙ КОНЬ 
Затухали огни в полумгле. 
И, бывало, от слов загораясь, 
Мчалась в жизнь я на рыжем коне,
А теперь вот, – иду – спотыкаюсь!

Помню было, пришпорю коня –
И аллюром над дивным рассветом,
Новый день повстречает меня, 
Одарив и любовью, и светом. 

И летим мы на крыльях с конём 
Над лесами, полями, лугами. 
А теперь вспоминаю о нём, 
О друзьях, – и тоскую ночами! 

Мне б его удержать за узду,
И для этого силы б хватило! 
Только я полюбила езду 
На машине – коню изменила. 

Не промчатся на рыжем коне, 
Никогда… Разве только во сне…

Раиса Суслова
п. Вейделевка, Белгородская обл.

ПРОВОЖУ ЖУРАВЛЕЙ
Провожу журавлей в небеса 

грустным взглядом
И останусь одна я с любовью 

своей.
Скроет землю мою золотым 

листопадом,
Осень грустно сыграет 

на струнах дождей.

Журавли, журавли, 
не скрывайтесь в тумане,

Обещайте вернуться мне 
ранней весной.

Никому я не верю, 
не верю обману…

Принесите на крыльях любовь 
мне с собой.

Одиноко стою и желаю удачи,
В этой дальней дороге 

не сбейтесь с пути.

Несмотря на некоторые ограничения, ли-
тераторы Дона продолжают творческое со-
трудничество. Встречи участников литобъ-
единений различных населённых пунктов 
Ростовской области, взаимодействие с лите-
раторами соседних регионов способствует 
развитию дружеских связей, обмену опытом, 
повышению мастерства, популяризации ли-
тературных произведений за пределами ре-
гиона.

Я прошу журавлей возвратиться, 
и значит –

Это станет знамением 
верной любви.

Журавли, журавли, 
не скрывайтесь в тумане,

Оброните на плечи мне 
перо-талисман.

Я прижму его к сердцу – 
оно не обманет,

Возвращайтесь скорее из чужих 
дальних стран.

ОДИНОЧЕСТВО
Одиночество – поздняя осень,
И туманы, и слякоть, и дождь.
Только изредка – синяя просинь
Да рябины прекрасная гроздь.

Одиночество царствует в доме:
Нет уюта, уходит тепло. 
С этим чувством давно мы 

знакомы,
Время скукою бьётся в стекло.

Не хочу с ним испить даже чаю,
Терпкий привкус его – 

горький вкус. 
С ним связаться судьбой 

не желаю
И тем более гнать – не берусь.

С одиночеством только молчали,
И молчанью не будет конца.
В одиночестве – много печали…
Одинокие плачут сердца!

***
Отболело, отбоялась,
Отревела, не сломалась.
Всё крепилась и не гнулась,
И назад не оглянулась.

Когда годы пролетели,
Русы косы поседели.
Всё твердила: «Ну, держись!
Жизнь такая – просто жизнь!»

Было всё: любовь и счастье,
Радость, нежность и участье!
Духом сильная осталась,
Устояла, не сломалась!

ПТИЦА-СИНИЦА

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

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

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

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

С июня по сентябрь 2021 года предсе-
датель ВЛС А.А. Попова посетила литера-
турные объединения: «Чайка» (г. Таганрог), 
«Вёшенские родники» (ст. Вёшенская), «Жа-
воронки» (ст. Казанская).

В августе члены СПР Антонина Попо-
ва, Татьяна Мажорина и Григорий Рычнев 
встретились с литераторами Шолоховского и 
Верхне-Донского районов РО. Председатель 
литературного объединения «Вёшенские 

родники» Г.Ф. Рыч-
нев представил гостей 
и передал им слово. 
Антонина Анатольев-
на рассказала о своей 
новой книге «Всё, что 
память бережёт…», об 
альманахе ВЛС «На 
донских берегах» и 
новых книгах донских 
поэтов: Елены Арент 
«Зов колокольчика», 
«Зов реки весенней» 
и Клавдии Павленко 
«Благодаря и вопреки: 
Венки сонетов». Проч-
ла несколько стихов 

Тв о р ч е с т в о  н е  з н а е т  п р е г р а д из представленных книг. Татьяна Алексан-
дровна Мажорина подарила Вёшенской МЦБ 
шесть номеров альманаха «Наше слово», не-
сколько авторских книг, прочитала несколько 
стихов, представив своё творчество.

Результатами подобных встреч явилось 
увеличение числа публикаций в Донском ли-
тальманахе, приток новых членов в состав 
ВЛС, повышение уровня предоставляемых 
литературных произведений.

Все мероприятия проводились с соблюде-
нием санитарно-эпидемиологических требо-
ваний и социальной дистанции.
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Литературная учёба
2. Размер

Поэзия – чудесный мир,
Стихи – его картины,
В них есть просторы – даль и ширь,
В них есть души глубины!

Вторым по значимости в стихосложении я считаю раз-
мер, его ещё в литературе именуют «метр». Под этим по-
нятием значится не объём стиха — большой он или малень-
кий, короткий или длинный, об этом будет сказано в 4-м 
разделе «Форма». Под стихотворным размером подразуме-
вается длина строки, состоящая из определённого количе-
ства слогов, которые в свою очередь складываются в стопы.

Если стих сравнивать с организмом, то размер стиха —  
это скелет, или, учитывая понятия «стопа» и «метр»,  
это — размер шага, стиль его хода. Он может быть граци-
озным, торжественным, неспешным или деловым, взвол-
нованным, убыстрённым… А при нарушении — хромым, 
кособоким, неровным…

Для начинающих стихотворцев важно именно количе-
ство слогов, но для общего ознакомления со структурой 
стиха расскажу о пяти основных размерах или стилях. 
Есть два двухсложных стиля (ямб и хорей) и три трёх-
сложных (дактиль, амфибрахий и анапест).

С одним из двухсложных стилей, который называет-
ся хорей, мы уже познакомились в предыдущем разделе, 
разбирая чередование ударных и безударных слогов 1-й 
строки «Песни о буревестнике»:

Нáд  се-дóй  рав-ни́-ной  мó-ря
О    О    О    О    О    О    О    О 1, 3, 5, 7

Мы видим чередование слогов: ударный — безудар-
ный, ударный — безударный… Такое расположение мож-
но изобразить так:

ḷ __   ḷ __   ḷ __   ḷ __
Получилось четыре левых «башмачка», каждый из 

которых и есть стопа. Поэтому строку стиха с таким ко-
личеством стоп называют четырёхстопным хореем. По 
количеству стоп ямб и хорей бывают от двух до восьми 
стоп. Надо сказать, что на практике строки не всегда со-
стоят из целых стоп. Последняя — часто бывает урезан-
ной на один слог или наоборот удлинённой.

Если левые «башмачки» заменить на правые — полу-
чим схему ямба:

__ ḷ   __ ḷ   __ ḷ   __ ḷ
В нём сначала идёт безударный слог, а потом — удар-

ный. Этим стилем написан «Евгений Онегин» А.С. Пуш-
кина:

Мой  дя́-дя  сá-мых  чéст-ных  прá-вил
О     О    О     О    О     О    О     О    О 2, 4, 6, 8

В стопах трёхсложных стилей по три слога, из которых 
один ударный, а два безударных:

ḷ __ __   ḷ __ __   ḷ __ __
Если ударный в стопе первый слог, то это — дáктиль. 

Выше на схеме — трёхстопный дактиль. Пример:
Рáн-ни-ми  лéт-ни-ми  рó-са-ми

              (А. Блок)
Соответственно у дактиля ударными являются 1-й, 4-й, 

7-й и т.д. слоги:
О   О   О   О   О   О   О   О   О 1, 4, 7

Здесь надо сказать об особенности трёхсложных раз-
меров — в них (в отличии от двухсложных) не допускает-
ся пропуск ударения, то есть там, где на схеме обозначен 
ударный слог, там он и обязан находиться в строке.

Амфибрáхий тоже трёхсложный стиль, но с ударным 
вторым (средним) слогом:

__ ḷ __   __ ḷ __   __ ḷ __
Пример трёхстопного амфибрахия: 

Не вé-тер  бу-шý-ет  над  бó-ром
                                (Н. Некрасов)

У него такая последовательность ударных слогов:
О   О   О   О   О   О   О   О   О           2, 5, 8

И ещё один трёхсложный размер — анапест с ударени-
ем на третьем слоге:

__ __ ḷ   __ __ ḷ   __ __ ḷ
Вот у Есенина есть:

Ша-га-нэ́ ты мо-я́, Ша-га-нэ́!
О   О   О   О   О   О   О   О   О           3, 6, 9

Есть и другие стили стихосложения, но для начинаю-
щих важны общие правила формирования строк. А суть 
их — в одинаковом количестве слогов в рифмованных 
строках. То есть строки с общей рифмой должны быть 
одного размера. К примеру:

За горами, за лесами,               8
За широкими морями…           8

Мы видим, что эти строки содержат по восемь слогов, 
но это отнюдь не значит, что все строки стиха (поэмы) 
должны быть с таким количеством слогов. Если читать 
далее, то там написано:

Не на небе – на земле                  7
Жил старик в одном селе.           7
                                      (П. Ершов)

Разница в количество слогов в одном и том же разме-
ре (стиле) зависит от рифмы, точнее — от рифмованного 
слова. В нём ударение может падать как на последний 
слог (землé — селé), так и на предпоследний (лесáми —

моря́ми). А может — ещё дальше от последнего слога (зо-
лото — молота, маленькая — аленькая…), поэтому длина 
строк может отличаться на один-два слога, но такая раз-
ница должна быть во всем стихе.

Если это четверостишие или строфа, то и там для риф-
мованных строк правило остаётся то же. К примеру:

У лукоморья дуб зелёный,  9
Златая цепь на дубе том:  8
И днём, и ночью кот учёный  9
Всё ходит по цепи кругом…  8

Мы видим, что строки с одной рифмой (зелёный — 
учёный) состоят из одинакового количества слогов — 9. 
Также и две другие зарифмованные строки (том — кру-
гом) имеют по 8 слогов, и это правильно.

Размер тесно связан с ритмом, иногда бывает, что все 
строки должны содержать одинаковое количество слогов 
(это зависит от ударного слога в рифме). Возьмём, к при-
меру, строки из стиха члена ВЛС:

На комбайне парнишка в фуражке      10
Бороздит просторы Вселенной…        9

Мы видим разное количество слогов в строках, а при 
таких половинках рифм (с ударением на предпоследнем 
слоге) их должно быть одинаковое количество. И на слух 
сбой чувствуется сразу, выявляем его:

О   О   О   О   О   О   О   О   О   О   3, 6, 9
О   О   О   О   О   О   О   О   О   3, 5, 8

Видим: в первой строке — трёхстопный анапест с уд-
линённым последним слогом, а во второй — пропущен 
безударный слог во второй стопе. Вместо безударного 
5-го слога туда встал 6-й ударный. Что делать? Надо ме-
нять «бороздит» на синоним, который длиннее на один 
слог, и тем самым сдвинуть ударный слог на своё место. 
Даже если бы эта строка была чёткой по размеру, то и 
тогда её следовало поменять из-за того, что она — штамп. 
Но об этом — в 4-м разделе.

Открываем словарь синонимов, на слово «бороздить» 
там есть такие: прорезывать, пересекать, рассекать… 
Стоп! Последнее подходит:

Рассекает просторы Вселенной…
О   О   О   О   О   О   О   О   О   О   3, 6, 9

И ритм, и размер выправился. Часто у начинающих пи-
сать стихи бывают сбои не только в размере и ритме, но и 
в рифме. Привожу в пример четверостишие одного пиита:

Ум человеку дан для мысли,  9
Вещи превращать в слова,  7
Находить в них также смыслы,  8
Их предназначенье для себя.  9

Все три сбоя на месте! Составим схему строк:
Ø  Ο  Ο  Ø  Ο  Ø  Ο  Ø  Ο  1, 4, 6, 8
Ø  Ο  Ο  Ο  Ø  Ο  Ø  1, 5, 7
Ο  Ο  Ø  Ο  Ø  Ο  Ø  Ο  3, 5, 7
Ø  Ο  Ο  Ο  Ø  Ο  Ο  Ο  Ø  1, 5, 9

Это не ямб и не хорей, хотя ко второму ближе, но, как 
свободные «художники», мы можем создавать свой соб-
ственный размер и ритм, лишь бы он соблюдался во всём 
стихе. Хотя некоторые в творчестве идут от обратного, 
мол, если так получилось, значит так и надо — это мой 
вкус и стиль. Но, если он твой, то пусть и остаётся у тебя, 
не показывай его другим. Некоторые ссылаются на велико-
го Маяковского, который провозгласил: «Выучите строчки 
ходить по-разному, если не сумеете — перебейте строчкам 
ноги». Но ссылающиеся на него лукавят, так как, выплес-
нув то, что пришло на ум, они не корпят над каждым сло-
вом в отличии от Маяковского, выразившего это в строках:

Поэзия – та же добыча радия.
В грамм добыча, в годы труды…

Попытаюсь и я, не будучи мастером, а как ученик 3-го 
класса для ученика 1-го класса, привести вышеуказанное 
четверостишие к приемлемому виду. Сначала выбираю ос-
новную (главную) строку. Бесспорно, это 1-я строка, так как 
без неё остальные строки «рассыпаются». Она — своего 
рода петелька, благодаря которой вещь держится на крючке. 
Оставим её в таком виде, хотя лично я изменил бы её на:

Ум человеку дан, чтоб мыслить…        9
Или:

Для мысли ум дан человеку…        9
Вторую строку «Вещи превращать в слова» надо пере-

делать по трём параметрам:
1) так, чтобы она не выбивалась из ритма 1-й строки;
2) так, чтобы в ней было либо 8, либо 10 слогов (в от-

личии от 1-й строки с 9-ю слогами, здесь рифма с ударе-
нием на последнем слоге);

3) так, чтобы строка верно отображала идею (мысль) 
автора.

Слово «превращать» обычно означает нечто одно из-
менить в что-то другое. А как можно «вещь» превратить 
в «слово»? Вещь никуда не девается, просто у неё появ-
ляется имя, отображающее сущность вещи! Поэтому вто-
рую строку можно изложить так:

Чтоб суть вещей вложить в слова…  8
Или:

Чтоб словом суть вещей назвать…  8
Подходят оба варианта, но 2-й звучит хуже, потому что 

при чтении вслух «словом суть вещей» теряется восприятие 
(понимание) прочитанного. Можно, конечно, сделать паузу:

Чтоб словом
                    суть вещей назвать…

Здесь строка оканчивается глаголом, на который легче 
подобрать нужную рифму, однако остановимся на первом 
варианте.

Третья строка «Находить в них также смыслы» так же 
подлежит переделке по трём параметрам. Но в ней должно 
быть 9 слогов, как и в 1-й строке, потому что они связаны 
рифмой «мысли — смысла». Однокоренные рифмы — пло-
хие рифмы, но об этом будет речь в следующем разделе.

Если сравнить схемы 1-й и 3-й строк, то видна неболь-
шая разница:

1-я: Ø  Ο  Ο  Ø  Ο  Ø  Ο  Ø  Ο  9
3-я      Ο  Ο  Ø  Ο  Ø  Ο  Ø  Ο  8

Не хватает 1-го ударного слога. Попробуем добавить 
«чтоб»:

Чтоб находить в них также смыслы… 9
Вроде всё стало на место, но когда читаешь все три 

строки, то бросается в уши это «чтоб»: «чтоб мыслить…», 
«чтоб суть…» и здесь: «чтоб находить…» Это слово ста-
ло паразитом. Попробуем заменить его на союз «и»:

И находить в них также смыслы…  9
Чтобы создать другой вариант строки, требуется заме-

на слов, а для этого надо знать: что именно подразумевает 
слово «в них»? То ли «в вещах», то ли «в словах»? Автор, 
конечно, знает это, а другим надо догадываться.

Поэтому пока оставим эту строку и перейдём к 4-й:
Их предназначенье для себя.

Она должна соответствовать схеме 2-й строки:
Ο  Ø  Ο  Ø  Ο  Ø  Ο  Ø   8

А у нас:
Ø  Ο  Ο  Ο  Ø  Ο  Ο  Ο  Ø    9

Нет ни ритма, ни размера, ни даже рифмы! Разве это 
рифма: «Слова — себя»? Надо, чтобы второе слово тоже 
имело ударное окончание «вá». Типа: «жива, естества, ка-
кова...» К примеру:

И вникнуть в сущность естества        8
Или:

Их польза в жизни какова         8
Из-за новой рифмы четвёртая строка уводит нас от 

первоначального варианта, поэтому часть её информации 
можно передать третьей строке, вместо:

И находить в них также смыслы…
Написать:

Найти значения их, смыслы…
В итоге получаем:

Ум человеку дан для мысли,      9
Чтоб суть вещей вложить в слова,      8
Найти значения их, смыслы      9
И вникнуть в сущность естества.      8

Стих не идеально, но выровнялся по ритму, размеру и 
рифме. Это мы рассмотрели «тяжёлый» вариант постановки 
размера, но чаще — достаточно убрать или добавить только 
одно слово. Для примера взглянем на строфу члена ВЛС:

Блистательная кисть и строки без изъяна, 13
Наследие его, дарованное всем.   12
Так много было в нём! И более, чем странно,  13
Что был могилой взят лишь в двадцать семь.  10
Здесь мы видим сбой размера в последней строке, 

вместо 12-ти слогов (как в параллельной ей 2-й строке), 
только — 10. Иногда, в особых целях, когда надо сделать 
акцент на каком-то понятии, являющемся результатом со-
бытий или размышлений, допускается уменьшение стро-
ки до одной стопы. Но в нашем случае такое отклонение 
ничем не обосновано. Не хватает двух слогов, поэтому я 
предложил автору такой вариант:

Что был могилой взят (всего) лишь в двадцать семь.     12
Такое добавление должно не только выравнивать раз-

мер, но (что важнее) — не сбивать ритм стиха. Пример 
выше соответствует всем правилам, а бывает так, что одно 
лечим, другое калечим. Один член ВЛС правил свой стих:

Вот вихляется, скрипит колесо,  10
Высоко подкидывает грязь,   9
Вот кукушка рассказала про всё,  10
Врёт, конечно же, греха не боясь.  10

По слогам — только 2-я строка выбилась из размера, 
но автор решил оставить неизменной именно её, а осталь-
ные изменить, но так, чтобы в 1-ой и 3-ей было по 11 сло-
гов, а во 2-ой и 4-ой – по 9. Вот что получилось:

Вот вихляется со скрипом колесо,  11
Высоко подкидывает грязь,   9
Вот кукушка рассказала мне про всё, 11
Врёт, конечно  же , греха не боясь.  9

Размер выправился, но ритм 4-й строки нарушился! 
Вот схема параллельной ей 2-й строки:

О  Ο  Ø  Ο  Ø  Ο  О  О  Ø  -   3, 5, 9
А вот 4-й:

Ø  Ο  Ø  Ο  О  Ø  О  О  Ø  1, 3, 6, 9
Видно, что 5-й ударный слог перескочил на 6-й, и те-

перь слово «грехá» для сохранения ритма надо произно-
сить «грéха». Можно попробовать заменить слово «гре-
ха» на что-то подобное. К примеру:

Врёт, конечно, ли́ха не боясь. 1, 3, 5, 9
Но если автор не захочет подобной замены, то ему 

надо заметить, что словосочетание «греха не боясь» в 
этот ритм уложить невозможно. Только разделив словосо-
четание на две части и вставив между ними другое слово, 
можно подогнать под размер. Например: 

Врёт, греха нисколько не боясь. 1, 3, 5, 9
Непростое это дело — правильно писать стихи.


