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В нашей школе есть хорошая тра-
диция — встреча с непосредствен-
ными участниками боев близ нашей 
станицы. Такие встречи были каж-
дые пять лет. Это были встречи с 
ветеранами 40-й и 38-й гвардейских 
стрелковых дивизий, были поездки 
по местам боев, устраивались сол-
датские посиделки, торжественные 
факельные шествия, уроки муже-
ства. Это были живые уроки исто-
рии.

В школе собран большой и бо-
гатый материал о наших друзьях-
ветеранах. На память о наших встре-
чах мы оформили альбомы и стенды 
для комнаты боевой славы.

Здесь стало традицией проводить 
уроки мужества, уроки мира. Часты-
ми гостями в школе стали и местные 
жители станицы — ветераны Ве-
ликой Отечественной войны. Осо-
бая гордость нашей станицы — это 
участники Сталинградской битвы. 
Об одной из них, бывшей житель-
нице станицы Новогригорьевской, 
учительнице начальных классов 
Брунилиной Таисии Александровне, 
мне хотелось бы рассказать.

В нашей школе еще работает 
учительница Алла Павловна Колес-
никова, которая помнит Брунилину 
Т. А., ведь она с ней проработала в 
одном коллективе не один год. Ее 
воспоминания, архивные докумен-
ты, предоставленные ее дочерью 
Князьковой Т. В., помогли мне со-
брать материал об этом удивитель-
ном человеке, ушедшем из жизни 
и ни разу не рассказавшем о себе. 
А ведь Таисия Александровна была 
человеком слова и дела, а еще и 
участницей Великой Отечественной 
войны, защитницей Сталинграда. 
Обработав полученный архивный 
материал, я узнала следующее.

Брунилина Таисия Александров-
на родилась в 1924 году в хуторе Ка-
менка Иловлинского района.

Девочка с раннего детства меч-
тала стать учителем, поэтому после 
окончания семилетней школы она 
поступила в Дубовское педучили-
ще. Через три года учительствовать 
приехала в родной хутор.

Беседуя с первыми учениками 
Таисии Александровны, а именно 
Плетневой В. И. и Тарановой В. В., 
я узнала, что уроки молодой учи-
тельницы были уроками жизни, до-
броты и внимания. Эти уже совсем 
пожилые женщины с особой тепло-
той и уважением вспоминают свою 
первую учительницу — заводилу и 
комсомольского вожака.

Великая Отечественная война 
нарушила мирную жизнь казачьего 
хутора. Молодая учительница каж-
дый день слушала по радио сводки 
Информбюро и, конечно, не могла 
остаться в стороне в столь трудное 
для всей страны время.

Валентина Ивановна Плетнева 
— одна из первых учениц Таисии 
Александровны — рассказала, что 17 
ноября 1942 года, прибавив себе еще 
год возраста, секретарь комсомоль-
ской организации идет на фронт 
добровольцем вместе с 250 другими 
юношами и девушками района. В ее 
красноармейской книжке появляет-
ся запись: «Призвана добровольцем 
Сталинградским облвоенкоматом».

Девушка попадает писарем в во-
енную прокуратуру 71-й гвардейской 
стрелковой дивизии 62-й армии. В 
это время в Сталинграде шли оже-
сточенные бои. В палатку, где нахо-
дилась на службе Таисия Алексан-
дровна, не раз попадали снаряды, 
но девушке всякий раз везло, смерть 
обходила ее стороной.

Позже молодая защитница Ро-
дины была награждена медалью «За 
Победу над Германией» и многими 
юбилейными медалями за участие в 
Великой Отечественной войне.

Закончился боевой путь донской 
казачки, но жизнь продолжалась. 
После войны Таисия Александров-
на работала в Новогригорьевской 
восьмилетней школе до выхода на 
пенсию.

Коллеги по работе, а именно 
Колесникова А. П., с которой я бе-
седовала, вспоминают о своей со-
труднице как о прекрасном учителе, 
воспитателе, матери, бабушке.

И вот уже 67 лет прошло с тех 
пор, как стихли залпы орудий на на-
шей священной земле. Но за все эти 
годы мы не остались в стороне от 
той работы, которая была проделана 
всей нашей страной, и в частности 
нашей станцией, по увековечению 
памяти погибших на нашей земле. 
Значит, героические дела, подвиги 
наших отцов не забыты, а память о 
мужественных защитниках родной 
стороны будет жить очень долго. Это 
нужно нам, молодому поколению, 
это будет нужно и нашим детям.

Я рада тому, что мой рассказ о 
замечательном человеке, участни-
це Сталинградской битвы, бывшей 
учительнице нашей школы Бруни-
линой Таисии Александровне будет 
храниться в школьной комнате бое-
вой славы, а значит, память о ней, 
пронесенная через века, будет жива 
еще очень и очень много лет.

7-й класса МБОУ Новогригорьевская 
СОШ ст. Новогригорьевской 

ЛЮДИ, НЕ ЗАБуДЬтЕ СВОИХ ПРЕДтЕЧ
По-настоящему мрак воспри-

нимается только в войну. 
В той части территории, которую 
признано именовать прифронтовой. 
В небе летают, тоже в полном мра-
ке, самолеты. Наших от немецких 
можно различить по гулу моторов. У 
«юнкерсов» он завывающий. Во тьме 
возвращаюсь из школы. Со второй 
смены. Иду в родной хутор Рогожин. 
От станции Кумылга до него девять 
километров. Правда, потом я узнал, 
что туда целых двенадцать. Прохожу 
мимо поля, на котором потом рабо-
тал прицепщиком на пахоте. Кстати, 
стоит отметить, что много лет спу-
стя здесь был получен самый высо-
кий урожай озимых за всю историю 
земледелия в нашем крае — восемь-
десят восемь центнеров с гектара. И 
засвидетельствовал это не кто иной, 
как главный агроном области Федор 

Леонтьевич Козловцев. Кстати, мой 
однокашник. Мы с ним оба ходили 
в Троицкую среднюю школу. Только 
я потом за двенадцать километров 
из Рогожина, а он, кажется, все-
го полтора из Реконструкции. Как 
правило, меня сопровождали волки. 
Зеленоглазьем обжигают, но близко 
не подходят. И не зря. За пазухой 
у меня тяжелится наган. Каждый 
раз на ходу я пишу стихи. Вернее, 
не пишу, а пою их.

Я шел бы втихомолку,
Да неймется волку.
То он снег вдруг взроет,
То вовсю завоет.
Ну а я в ответ ему
Все сорю куплетами.

В Троицком живет мой двоюрод-
ный брат Петр Павлович Седов. Его 
отец, мой дядя, войсковой старши-

на Павел Ефимович станет одним 
из героев моей трилогии «Прощеный 
век». Петя просит меня не ходить 
по ночной вьюге. Отшучиваюсь:

— Так без меня со скуки помрут 
волки!

И не остаюсь ночевать. Грею 
за пазухой наган. В кармане кудолчу 
дополнительные патроны. В школе 
у нас много талантливых ребят. Кто 
прекрасно самоловки плетет, кто то-
пориком такое выделывает, что ах-
нешь. А вот пишущих стихи нет. И 
как-то даже обидно, что ни у кого, 
как я в ту пору думал, не работает 
душа. Время шло. Я сломал службу. 
Сбыл молодость. И, проводя мно-
гочисленные конкурсы, все ждал: 
не может быть, чтобы земля моего 
упования не подарила читающему 
миру достойных ее строк. И дождал-
ся. Передо мной два победителя 

конкурса «Сталинградская сирень» 
из моей родной Троицкой школы. 
Это Кирилл Каширин и Анатолий 
Харитонов. Их стихотворения «Были 
это все живые люди» и «У обелиска» 
меня взволновали и порадовали. 
Взволновали потому, что оживи-
ли память, а порадовали, что ребя-
та свежо и образно мыслят. А это 
в поэзии многого стоит. И еще одно 
порадовало. У ребят прекрасная на-
ставница — учитель русского языка 
Лилия Борисовна Коюва. Мне бы 
в свое время такую! А то я буквально 
в поэзию впотьмах, да еще с закры-
тыми глазами. Ну что, адрес, откуда 
ждать успехов, известен. Поэтому 
зарядимся ожиданием.

Евгений КУЛЬКИН
Член Высшего творческого Совета 

Союза писателей России, почетный 
гражданин Волгоградской области 

Анжела ТАРАСОВА

Анатолий ХАРИТОНОВ

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎ-ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÄËß ÄÅÒÅÉ
È ÞÍÎØÅÑÒÂÀ «ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÑÈÐÅÍÜ»

Кирилл КАШИРИН

Были это все живые люди.
Отойти не пожелав назад,
В новеньких шинелях у орудий
Мужики побитые лежат.

Взяли их с уборочной в солдаты.
Впрок и дня не вышло отдохнуть.
Неуклюжи чуть и мешковаты,
Будто перед кем-то виноваты,
Шли они от сельсовета в путь.

Жуткие осенние недели.
Враг у сталинградских деревень.
У орудий серые шинели
Начинали новый трудодень.

Бить по танкам — непростое дело.
Все кругом в неистовой пальбе.
Соль на гимнастерках прикипела,
Будто на току, на молотьбе.

На руках тяжелые снаряды.
И на лицах копоть, как смола.
Никакой награды им не надо.
Лишь бы только Родина жила.

Тяжела их ратная работа,
Но работать им не в первый раз.
И родились в поле у ометов,
И встречают тут последний час.

Мать-земля, родная с колыбели,
Мягкую постель им приготовь.
Новые — с иголочки — шинели
Теплая пропитывает кровь.

Потонула даль в дыму и чуде.
Враг отброшен. Враг бежит назад.
В новеньких шинелях у орудий
Пахари побитые лежат.

БыЛИ ЭтО ВСЕ ЖИВыЕ ЛЮДИ

У ОБЕЛИСКА
Меж нервов дорог запыленных,
Под Сталинградом и Москвой,
Спят в травах живых и зеленых
Солдаты второй мировой.

Сквозь тишь тормоза загудели,
Летит одуванчиков снег,
И вот в генеральской шинели
Выходит седой человек.

И он к обелиску подходит,
И шепчет: «Родные мои…»
И взглядом по надписям водит,
Сжимая комочек земли.

Себя он за слезы ругает:
«Сдавать что-то начал, старье!»
И вдруг… «Рядовой...» — и читает
На мраморе имя свое.

Он землю к щеке прижимает:
«Ребята, ошибки здесь нет,
Я с вами!» И с болью вздыхает,
Кладет осторожно букет.

Над ним в небесах-океанах
Горит обелиска звезда.
Ах, если бы в рюмках-тюльпанах
Была бы живая вода…
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Недавно я в очередной раз зашла 
в наш школьный музей «Детство». Я 
часто посещаю его. Меня привлека-
ет, что там можно узнать много ин-
тересного об истории нашего села, 
родной школы, жителях хутора и 
еще много-много чего познаватель-
ного. Особенно меня привлекает, 
что все экспонаты можно потрогать, 
внимательно рассмотреть. Одним 
из экспонатов является рукописная 
книга «Никто не забыт, ничто не за-
быто» за 2008 год. Я люблю внима-
тельно вчитываться в ее страницы. 
Видно, что в нее вложено много сил 
и душевного тепла наших учителей 
и учеников, а составителем книги 
является учитель русского языка и 
литературы нашей школы Екатери-
на Николаевна Рудыкина, перепле-
тал книгу ее муж, истопник нашей 
школы Михаил Михайлович.

Однажды среди авторов сочи-
нений я увидела имя моей подруги 
Вали и решила узнать подробности 
о ее работе над сочинением. Она 
мне рассказала очень интересную 
историю…

«Ежедневно мой путь из дома 
в школу проходит мимо братской 
могилы в центре нашего села. Это 
самое святое и памятное место в на-
шем хуторе, живое напоминание о 
великой битве на Волге. Здесь мы 
проводим линейки и вахты памяти, 
встречаем День Победы, здесь мы 
трудимся и храним память.

Иногда и я приношу сюда цве-
ты, но почти всегда произношу про 
себя слова: «Спасибо вам, солдаты-
земляки».

Вот и сегодня прошла около 
братской могилы, присела на скаме-
ечку и тихо спросила: «Что вы чув-
ствуете, лежащие здесь? Слышите ли 
нас? И как будто один из вас сказал: 
«Не думайте, что мертвые не слы-
шат, когда о них потомки говорят».

Солдаты Сталинградской бит-
вы, сколько их погибло? А ведь 
у каждого из них своя отдельная 
история, своя боевая легенда о за-
щите родной земли.

Но однажды мне довелось в 
Краснослободске проходить по аллее 
мимо небольшой полянки, окружен-
ной плакучими ивами, и я обратила 
внимание на могилку с памятником, 
где было написано: «Санинструктор 
Клавдия Иванова».

Мне очень захотелось узнать о 
ней. Я начала свой поиск.

Через своих родственников мне 
удалось узнать, кто же такая Клава 
Иванова. Опираясь на собствен-
ный материал, я решила о ней на-
писать.

Выросла Клава Иванова в рабо-
чем поселке Красная Слобода, так 
раньше назывался город Краснос-
лободск. Бегала по улицам, лазила 
за абрикосами, любила душистую 

сирень. Училась хорошо, а после 
школы мечтала быть воспитатель-
ницей в детском саду.

Но ее мечте не суждено было 
осуществиться. Только что верну-
лась после выпускного бала, успела 
заснуть, а вскоре проснулась от ти-
хого плача матери:

— Клавушка, доченька, война 
началась.

Несколько минут Клава стояла в 
растерянности, потом резко повер-
нулась и приняла решение: «Иду на 
фронт!»

Военкомат бурлил! А в комиссии 
один ответ: «Ждите. Когда потребу-
ется — вызовем». Клава поступила 
на курсы медсестер и вскоре стала 
умелой, знающей санитаркой. А 
фронт приближался к Сталинграду, 
и все тревожнее становилось в горо-
де и Слободе.

Утром 23 августа 1942 года Кла-
ва отпросилась в Сталинград, чтобы 
навестить больную бабушку. Воз-
вращаясь домой и подойдя к пере-
праве, девушка услышала какой-то 
странный гул. Подняв голову, уви-
дела, что в голубом безоблачном 
небе двигались на Сталинград фа-
шистские самолеты, надрывно гудя 
от тяжелого груза. По берегу мета-
лись люди. Женщины закрывали 
собой детей. Клава прятала детей 
в щели, перевязывала раненых, от-
талкивала горящие лодки от прича-
ла. Река пылала, гарь и чад висели в 
воздухе, а новые бомбы сыпались и 
сыпались на дома, парки, людей, и, 
казалось, не будет этому аду конца.

Так Клава приняла первое бое-
вое крещение. Затем она вступила 
в рабочий батальон. И вот бои на 
улицах Сталинграда, в развалинах 
домов. А Клава пробиралась к ним, 
раненым, в самые жаркие бои, еже-
минутно рискуя жизнью.

Однажды, когда пришлось 
слишком туго, на помощь рабо-
чим пришел взвод лейтенанта 
Корнеева, сильно поредевший. В 
передышке между боями Клава 
и лейтенант разговорились. Лей-
тенант был сталинградцем, здесь 
жил, учился. В первый день войны 
призвали его в армию. Оборонял 
Киев, был ранен, из госпиталя по-
пал под Харьков, чудом выбрался. 
И не подозревал, что таким вер-
нется в родной Сталинград. Вер-
нется защищать любимый город.

Легче было лейтенанту от мысли, 
что если он и погибнет, то погибнет 
на родной земле. А умирать даже в 
родном городе не хотелось.

— Поэтому я буду драться, как 
черт! — смеясь, проговорил лейте-
нант. Сказал еще, что в городе оста-
лась сестра с ребенком, ставшим 
для Корнеева сыном, так как муж 
сестры, летчик, погиб в 37-м году в 
Испании.

Когда закончились бои, Клава 
пошла вместе с минерами по ули-
цам города. С ними же был Корне-
ев, надеявшийся разыскать сестру. 
Они подошли к разрушенному зда-
нию. До дома было метров 100 чи-
стого места. Один из минеров ощу-
пал край площадки и настороженно 
поднял руку: «Мины!»

А в это время из подвала вылез-
ли шесть малышей с двумя женщи-
нами. И вдруг лейтенант крикнул:

— Сашка!
От кучи ребят отделился маль-

чик:
— Папа Андрей!
Малыш шагнул к площадке. 

Корнеев закричал:
— Мины! Мины!
Но мальчик, обрадованный 

встречей, ничего не слышал.
— Что делать? Там ведь дети! 

Дети! — и, не раздумывая больше, 
Клава бросилась на площадку с 
криком: «Стойте, стойте!» А в это 
время прогремел страшный взрыв.

Взрыв заставил ребенка оста-
новиться. К Клаве подбежал лей-
тенант, подхватил ее на руки, но 
девушка уже не чувствовала, что 
он нес ее до переправы, как по-
ложил ее на госпитальную койки, 
не слышала, как со стоном кину-
лась к ней мать. Ничего этого она 
не знала. Вечером, не приходя в 
сознание, Клава Иванова сконча-
лась…

Ее похоронили на крохотной по-
лянке, со всех сторон окруженной 
плакучими ивами.

Хрупкой девушкой с большими 
глазами было всего девятнадцать 
лет. Теперь, когда я бываю в Крас-
нослободске, не упускаю случая по-
ложить цветы и на могилку Клавы 
Ивановой».

После рассказа Вали мы долго 
сидели молча, говорить ни о чем 
не хотелось… Одолевали грустные 
мысли… Как жаль, что погибла 
Клава такой молодой! Сколько не 
вернулось с полей сражений деву-
шек и юношей! Я горжусь тем, что 
являюсь потомком таких героев 
земли русской, которые, не заду-
мываясь, отдавали свои жизни за 
правое дело, за любимую Родину 
и свой народ!

Я считаю, что Клава Ивано-
ва — человек из легенды, подвиг 
ее достоин памяти и уважения, 
ведь рискуя своей жизнью, не 
думая о себе, она спасла жизнь 
ребенку. Благодаря таким лю-
дям, как она, мы сейчас радуемся 
каждому новому дню. В ответ-
ственный момент, не раздумывая, 
Клава приняла единственное пра-
вильное решение. Для этого надо 
обладать мужеством и отвагой, а 
нам, молодым, чтить и помнить 
подвиг героев.

САНИНСТРУКТОР
 КЛАВА ИВАНОВА

Юлия ЯРДА, Cреднеахтюбинский р-н, х. Ямы

Виктор КРУЦКИЙ, МБОУ «Клетская СОШ

В РЕЗНОЙ шКАтуЛКЕ

Алеся ПОНОМАРЕВА

тЕПЕРЬ 
  НАВСЕГДА

Война... я ее ненавижу...
И я проклинаю ее...
На ней мой товарищ остался,
Расклеванный вороньем,
Разметанный по окопу,
Разорванный на куски...
Дошедший в сорок четвертом
До гробовой доски...
На ней мой товарищ остался,
Собою меня прикрыв, —
Полвзвода унес с собою
Снаряда немецкого взрыв.
Мне было некогда плакать —
Приказ есть приказ: «Вперед!»
Ушел в штыковую атаку
Наш поредевший взвод.
...Мы все полегли в тот вечер...
Никто не вернулся домой...
Пришла похоронка маме
О том, что я пал, как герой,
Что я, защищая Отчизну,
Принял достойно смерть,
Что где-то зарыт с друзьями
В земную суровую твердь...
О друге моем написали
Его молодой жене:
«Остался Ваш муж зачем-то
На страшной этой войне.
Пропал, убежал или сгинул —
Не может никто подтвердить.
А значит, вдовою солдатской,
Гражданка, не можете быть»...
Прошел не год... и не десять...
Прошло слишком много лет.
Но если ты без вести сгинул —
Тогда срока давности нет!
И вот, как-то осенью поздней
Лопата царапнула кость.
В окоп, заросший травою,
Вломился незваный гость.
С солдатской посмертной запиской
Легко медальон разломил.
В руках повертел бумажку —
И ветер ее подхватил...
Он взял лишь медаль «За отвагу»,
Скривился — «...сохранчик не «ах».
Он здорово разбирался
В медалях и орденах!
Война... Я ее ненавижу!
И я проклинаю ее,
Когда на солдатские кости
Слетается воронье!
И что-то, наверно, забылось...
И кто-то бесстыдно забыт...
Товарищ мой, Родину спасший,
Потомком своим убит!
Товарищ внесен навеки
В списки безликих потерь!
Мой друг на войне остался...
Уже навсегда теперь...

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎ-ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÄËß ÄÅÒÅÉ
È ÞÍÎØÅÑÒÂÀ «ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÑÈÐÅÍÜ»

В резной шкатулке много лет
Лежит бесценная награда,
Медаль, которой равной нет,
«За оборону Сталинграда».

Она на память вручена
О прошлом бывшего солдата
В те дни, когда была война,
И тех, кто был со мной когда-то.

Ее я бережно достал,
И что-то в сердце защемило.
Я будто вновь солдатом стал
И вспомнил все, как это было.

Второй уж год, как шла война,
А мы, как прежде, отходили.
Была ли наша в том вина,
Что мы до Волги отступили?

Нам нечем было воевать,
Патроны штучно выделяли,
Порой хотелось закричать,
А мы, потупя взор, молчали.

Винтовка, штык да котелок —
Вот все, что мы тогда имели.
Табак давали, правда, впрок,
Но часто впроголодь сидели.

В ту пору, в тот суровый год
Судьба России предрешалась,
И под пятой фашистских орд
Земля от гнева содрогалась.

Да, мы стыдились матерей,
Которых в рабстве оставляли,
И взгляда меленьких детей,
Глотая слезы, избегали.

Где был когда-то Сталинград,
Печные трубы лишь торчали,
Стоял густой зловонный смрад
И трупы на полях лежали.

Нет, мы не грелись у костров,
В мороз и стужу замерзали,
И, расчесавши тело в кровь,
Мы вшей из складок выскребали.

Вгрызались в землю, как могли,
Надежней места не искали.
«За Волгой нет для нас земли!» —
Как клятву, часто повторяли.

Нас гусеницами давили,
Нас жгли безжалостно огнем,
С утра и до ночи бомбили
И прошивали грудь свинцом.

Но мы сумели устоять,
Платя за то большой ценою,
И будем долго вспоминать,
Как было жутко нам порою.

Но каждый верил, твердо знал:
Такое долго не продлится.
И, наконец, тот день настал,
Который должен быть свершиться.

Собрался с силой исполин,
И, вспомнив доблесть вековую,
Народ поднялся, как один,
На смертный бой за Русь святую.

Загрохотало все кругом,
Пошли, пошли вперед солдаты,
Туда, на запад, день за днем,
Пока не пробил день расплаты.

Наш меч сурово покарал
Фашистов в собственной берлоге
И путь к прозренью указал
Для тех, кто сбился по дороге.

Забывши горести в вине,
Вернулись к семьям ветераны.
И только в память о войне
К ненастью тяжко ноют раны.

Доныне часто по ночам
Во сне былое воскресает.
Мы до сих пор воюем там,
И кто-то снова умирает.

На Волге возродился град
Еще прекрасней и чудесней,
Для нас он — прежний Сталинград,
Его не вычеркнешь из песни.

А ныне, где прошли бои
И наша молодость когда-то,
Шумят степные ковыли
И спят погибшие солдаты.

Там, на Мамаевом кургане,
Вознесся ввысь мемориал.
Он для потомков в назиданье
И в память тем, кто смертью пал.

Их жизни отданы не зря,
Над ними небо голубое
И лучезарная заря —
Хранитель счастья и покоя.

Чтоб мир надолго сохранить,
Чтоб сердце болью не щемило,
Народ, сумевший победить,
Обязан помнить все, что было!

Пусть будет счастлив наш народ,
Пусть жизни радуются дети,
Но строго помнят наперед —
Они теперь за все в ответе.
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« Г Р Е Н А Д Е Р ы ,  В П Е Р Е Д ! »

«Полковник наш рожден был хватом»
М. Ю. Лермонтов

Владимир ШУМИЛИН, МБОУ «Салтыковская СОШ», Урюпинский р-н

«ОТЕЧЕСТВУ ДРАГИЕ ИМЕНА…»

Все знают: эта панорама
Длиною в день Бородина.
Шагни — и ты в сраженье прямо,
Здесь вся история видна.

Я с непритворным восхищеньем
Не отвожу от поля глаз,
Как будто заново сраженье
Все повторяется сейчас.

Передо мною сам Кутузов,
Раевский и Багратион,

В борьбе русского народа 
против наполеоновских пол-
чищ с первых дней принимали 
участие 14 казачьих полков, 
объединенных в конный лету-
чий корпус. Командовал этим 
корпусом Матвей Иванович 
Платов.

В первый период войны 
Платов находился во второй 

армии, которой командовал Багратион. Армия Ба-
гратиона шла на соединение с 1-й армией, кото-
рой командовал Барклай. На конный корпус Пла-
това была возложена тяжелая задача: следовать в 
арьергарде армии и всячески задерживать продви-
жение неприятельских войск. Отходя, казаки бес-
престанно налетали мелкими группами на обозы 
противника, громя их и мгновенно исчезая, уни-
чтожали авангарды противника, совершали рейды 
по тылам, вводили его в заблуждение.

3 сентября казаки Платова, перестреливаясь с 
неприятельскими уланами из авангарда Мюрата, 
последними покидали Москву.

— Прощай, матушка! Мы еще вернемся! — 
говорил Платов, оставляя Москву. В тяжелые 
дни для России, когда наполеоновская армия все 
дальше продвигалась в глубь ее территории, Пла-
тов обратился с призывом к жителям Дона стать 
на защиту Родины. Этот призыв Дон с честью 
выполнил. Двадцать четыре конных полка народ-
ного ополчения да шесть конных орудий было 
послано в действующую армию. Пятнадцать ты-
сяч верных сынов тихого Дона стали на защиту 
Родины... Не только мужчины, но и женщины 
становились в ряды армии.

Когда Платов явился к Кутузову доложить о 
прибытии полков с Дона, последний ска-

зал дрогнувшим от волнения голосом: «Спасибо! 
Спасибо, атаман!.. Сия услуга никогда не забу-
дется отечеством!.. Всегда, до того часа, когда 
Богу угодно будет призвать меня к себе, пребудет 
в моем сердце благодарность войску Донскому за 
его труды и храбрость в сию тяжкую годину».

Весь русский народ поднялся на Отечествен-
ную войну. Наполеон вскоре вынужден был по-
кинуть русскую столицу. Это событие было сиг-
налом для общего наступления армии Кутузова, 
который особое и почетное место в нем отводил 
действиям корпуса Платова.

Матвей Иванович Платов во главе своего кор-
пуса преследовал неприятеля по пятам. «Теперь, 

братцы, — говорил он казакам, — наступила наша 
страдная пора... Лишь успевай точить сабельки да 
дротики навастривать... Подотрем мы теперь соп-
ли хвастуну Бонапартишке. Давайте, братцы, про-
шумим, дадим знать Россиюшке нашей, что живы 
еще ее сыны, лихие донцы...»

И, действительно, начиная с Тарутинско-
го сражения, казаки зашумели. Не проходило 
того дня, чтобы они чем-нибудь не отличились. 
Всюду только и разговору было, что о казацких 
подвигах. Много шуму по стране вызвала весть 
о том, что казаки под Малоярославцем едва не 
захватили в плен самого Наполеона.

В эти дни 
в столичных 
газетах было 
опубликовано 
донесение Куту-
зова императору 
Александру о 
доблести пла-
товских казаков: 
«Велик Бог, все-
милостивейший 
государь! При-
падая к стопам 
вашего импера-

торского величества, поздравляю Вас с новой по-
бедой. Казаки делают чудеса, бьют и артиллерию, 
и пехотные колонны!»

К концу декабря 1812 года последние остатки 
армии Наполеона были изгнаны из России.

Навсегда останутся в памяти народа пре-
красные подвиги наших предков в Отече-

ственной войне 1812 года. Не забыл и не забудет 
народ славных дел донского казачества, заслуги 
которого перед Отечеством ярко оценил вели-
кий русский полководец — М. И. Кутузов: «По-
чтение мое Войску Донскому и благодарность 
к подвигам их в течение кампании неприятеля, 
лишенного вскорости всей кавалерии и артил-
лерийских лошадей, следовательно, и орудий... 
пребудет в сердце моем. Сие чувствование за-
вещаю я и потомству моему».

Казаки Платова, преследуя неприятеля, за-
няли города Эльбинг, Мариенбург, Мариенвер-
дер и другие. «Падение славных укрепленных 
городов Эльбинга, Мариенвердера и Диршау, — 
писал Кутузов Платову, — я совершенно при-
писываю мужеству и решительности Вашего 
сиятельства и предводительствуемого Вами 

На уроках литературы мы познакомились с произведением М. Ю. Лермонтова 
«Бородино». Мы узнали о том, как самоотверженно защищали страну наши 

предки в тяжелые времена Отечественной войны 1812 года. Только благодаря му-
жеству, преданной любви к своей Родине смогли мы разбить считавшуюся непобе-
димой армию Наполеона. Рассказ старого солдата о своем участии в Бородинском 
сражении потряс меня. Это стихотворение было написано специально для нас, моло-
дых, чтобы мы не забывали героев своей страны. Так как я родился и живу в казачьем 
крае, мне захотелось узнать, принимали ли участие в Отечественной войне донские 
казаки и кто из них отличился особенно. Был ли в казачьих войсках свой «полковник», 
как в стихотворении Лермонтова, готовый умереть за свою Родину, но не отдать ее 
захватчикам. Я много времени провел в сети Интернет, разыскивая информацию об 
участии донских казаков в войне 1812 года. То, что я узнал, заставило меня еще раз 
гордиться своими предками — казаками — и их предводителем атаманом Матвеем 
Ивановичем Платовым.

храброго войска. Полет преследования ни 
с какою быстротою сравниться не может. 
Вечная слава неустрашимым донцам!»

Казаки с большими военными трофеями 
возвращались из заграничных походов на 
Дон. Часть из них в виде серебра атаман М. 
И. Платов пожертвовал на донские храмы, 
в том числе на Вознесенский собор в Но-
вочеркасске. В память о героизме донских 
казаков в Отечественной войне 1812 года и в 
связи с ожидавшимся приездом императора 
Александра I летом 1817 г. были сооруже-
ны две огромные кирпичные Триумфальные 
арки на Московском почтовом тракте при 
въезде в столицу Дона и на старом Ростов-
ском выезде.

Война 1812—1814 гг. принесла каза-
честву Дона всемирную известность. 

Всего за время войны казаками было за-
хвачено более 50 тысяч пленных и свыше 
500 орудий. Газеты и журналы того вре-
мени пестрели сообщениями о донцах, их 
боевых подвигах. Огромной популярно-
стью пользовалось имя донского атамана 
Платова. После заключения Парижского 
мира Платов побывал в Лондоне, находясь 
в составе свиты Александра I. Лондонские 
газеты посвящали Платову целые страни-
цы, перечисляя его подлинные и вымыш-
ленные подвиги и заслуги. О нем сочиняли 
песни, печатали его портреты. В Лондоне 
Платов встречался с известным англий-
ским поэтом Байроном и писателем Валь-
тером Скоттом.

Уже впоследствии, когда Платов вернулся 
на Дон, к нему прибыл английский офицер 
и вручил ему диплом почетного доктора Ок-
сфордского университета и саблю от граждан 
города Лондона.

Матвей Платов, осно-
ватель казачьей столи-
цы — Новочеркасска, 
родился в 1753 году. 
Отличился в русско-
турецких войнах. Стал 
полковником в возрас-
те 23 лет. В 1797 году 
был обвинен в заговоре 
против Павла I, сослан 

в Кострому, затем заклю-
чен в Петропавловскую крепость, где от-
сидел 3 года. Но вскоре возглавил самое 
авантюрное предприятие Павла — поход в 
Индию. Но, дойдя до Оренбурга, Платов 
был возвращен обратно. С 1805 года Пла-
тов — участник всех главных сражений на-
полеоновских войн. Дружба с английским 
генералом Робертом Томасом Вильсоном 
делает Платова знаменитым в Европе. 
Благодаря заступничеству Вильсона Пла-
тов, который после Бородино снят с долж-
ностей, возвращается в армию. На его сче-
ту освобождение Смоленска, Аустерлиц и 
сорвавшаяся попытка захвата Наполеона. 
После заграничных походов Платов полу-
чает титул графа. Похоронен в 1818 году в 
Новочеркасске.

БОРОДИНО
Отряды русских и французов
И на коне Наполеон.

Французы быстро наступали,
И сквозь истории года
Все на пути своем сметая,
Стремились выйти из огня.

Свистели пули надо мною,
Летели ядра тут и там,
И белым снегом над землею
Лежал пороховой туман.

Александр ТЕРИХОВ

Я вижу смелость офицеров
И героизм простых солдат.
Они в рядах сражались первых
И знали: нет пути назад!

Наполеон мечтал над миром
Большую власть приобрести,
Но к цели бывшего кумира
Россия встала на пути.

Захват страны считая близким,
Своих солдат в поход позвал,

Но силу, мощь и дух российский
Он в полной мере испытал.

И страшным было то сраженье,
Мы все ж оставили Москву,
Но не поставить на колени
Нас ни во сне, ни наяву.

Я перед памятью священной
Склоняю голову свою,
Слова любви проникновенной
Тебе, Россия, говорю.
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ПОЭТИЧЕСКИЕ ОТКРОВЕНИЯ

19 мая в библиотеке имени В. М. Шукшина в 
рамках Третьего съезда православной казачьей моло-
дежи прошла встреча с Евгением Александровичем 
Кулькиным. Кроме того, что Евгений Александрович 
сам является казаком (как он узнал, внуком шести 
атаманов), он и автор трех трилогий о казачестве.

Е. А. Кулькин считает, что ребята, которые 
пришли в этот день в библиотеку (а зал был полон, 
и, если перефразировать известное выражение, там 
казаку было негде упасть), должны гордиться своей 
принадлежностью к казачеству. От казаков в России 
остался самый глубокий след.

Неотъемлемым для казачества, как и для творчества 
Е.А.Кулькина, остается самобытный казачий язык, за 
который, как признается писатель, пришлось выслу-
шать немало попреков. Это язык образный, истинно 
литературный. Действительно, казаки достаточно долго 
не имели письменности, хотя ведут свой род с древних 
времен. В одной из летописей Евгений Александрович 
прочитал, что впереди татаро-монгольской тьмы шла 
легкая кавалерия, так называемые казаки. Теперь как-
то подзабылось и о происхождении казаков, и об их 
исконном, затейливом и в то же время таком простом, 
близком языке. А почему, собственно, нужно читать? 
И читать живой, текучий язык? Насчет этого Евгений 
Александрович не устает повторять одну из своих зна-
менитых формул:

— Тот, кто не читает, живет впотьмах, да еще с 
закрытыми глазами.

Только через слово мы начинаем постигать мир. 
Сам писатель постигал казачьи традиции, структу-
ру тяжело. В детстве ему пришлось много поездить 
по стране, и до семи лет, как сам признается, он 
«рос нехристем». Но однажды перемахнул через за-
бор Воскресенской церкви, подошел, как думал, к 
дворнику, спросил, как найти попа.

— Я и есть священник, — ответил тот.
— Окреститься хочу, — признался будущий пи-

сатель.
Священник стал ему крестным отцом, а крестной 

матерью — монашка. По замечательному стечению 
обстоятельств, которые часто и лепят нашу жизнь, 
прибавляя ей немного волшебства, священника 
тоже звали Евгений.

— Отец Евгений еще долго служил в церкви, — 
улыбается Евгений Александрович и продолжает 
удивлять. — А теперь там служит отец Александр, а 
фамилия его... Кулькин.

Е. А. Кулькин вспомнил об А. С. Серафимови-
че. Во всех изданиях, на всех портретах Серафимо-
вич всегда изображался необычайно строгим, даже 
грозным. На деле же, как вспоминает Евгений Алек-
сандрович, был человеком очень скромным, спо-
койным. К нему можно было запросто подойти и 
завязать разговор. И отчасти именно он заронил в 
душу Е. А. Кулькина мысль о серьезной литературной 
карьере. «Пиши, пиши, — говорил Александр Сера-
фимович. — Может, станешь настоящим писателем». 
И желание почувствовать, что же значит быть настоя-
щим писателем, подталкивало к работе. А настоящий 
писатель, по мнению А. С. Серафимовича, это тот, 
кто напишет о земле, на которой живет, напишет о 
народе, к которому он принадлежит, о своем роде, о 
значительных событиях и деятелях. Это утверждение 
соответствует и направлению творчества Е. А. Куль-
кина. Первым он создал произведение о Хазарском 
каганате «Хазарань», где рассказал о событиях, что 
происходили на нашей земле с VIII по X век. Ха-
зарский каганат занимал во время своего расцвета 
территорию, превышающую по площади, к примеру, 
целую Европу. О своем народе и роде Евгений Алек-
сандрович повествовал в «Смертном грехе» и «Про-
щеном веке». О Царицыне был создан роман «Знак 
беды», о Сталинградской битве — «Святой с минного 
поля». В общем, романы на все случаи жизни. А о 
бандах, что теребили округу в послевоенное время, 
рассказывается в повести «Черная кошка». Именно 
эту книгу Евгений Александрович в завершение ме-
роприятия подарил каждому из присутствующих ка-
заков. Подписывая книги, Е. А. Кулькин рассказал 
об истории создания «Черной кошки».

— В Коктебеле ко мне подошел Аркадий Вай-
нер, — вспоминает Евгений Александрович. — В ходе 

беседы заговорили о художественном языке, которо-
го, по сути, у Вайнера нет. «Но ведь это же детектив, 
особый жанр. Даже само слово «детектив» перево-
дится как «действие», — уверенно отвечал Аркадий 
Александрович. А «Война и мир», «Тихий Дон» раз-
ве не действие? «Ну попробуй написать лучше!» — в 
сердцах бросил Аркадий. И я трехкопеечным пером 
за три недели написал повесть «Черная кошка».

Потом стало известно, что три министерства в 
Москве эту кошку пресекли. МВД не поверило, что 
в милиции могут пить, а в ГАИ брать взятки. В КГБ 
предъявили претензии, так как посчитали, что «Чер-
ная кошка» Кулькина — пособие по организации 
банд. А Министерство иностранных дел заметило, 
что Михайловка и Фролово — стратегические горо-
да и упоминать их никак невозможно. Тем не менее 
позже «Кошка» появилась, а Вайнер сказал: «Нам так 
никогда не написать».

На этом подарки не закончились: заместителю 
атамана Усть-Медведицкого округа Андрею Гонча-
рову передал словарь донских говоров депутат Вол-
гоградской областной думы Роланд Тамазович Хе-
рианов.

В качестве итога беседы с казаками и форума в 
целом Е. А. Кулькин заключает:

— Сейчас от того, как мы — казаки — организу-
емся, будет зависеть благополучие страны. Ведь сей-
час нужно объединение здравых сил. А такие есть в 
казачестве. Эту инициативу по проведению форума 
нужно подхватить и понести дальше.

Мы привыкли встречать бурными 
овациями и торжественными 

приемами книги художественные. Но 
на это вправе рассчитывать и научные 
трактаты. Тема казаков и казачества 
звучала в нашей литературе, о ней 
говорят ученые. Между тем тема эта 
настолько многогранна и неоднознач-
на, что подходить к ней с мерками 
европейской науки недопустимо. Это 
явление чрезвычайно самобытное, 
сложное, имеющее давнюю историю. 
Отношения казаков и государства об-
суждались неоднократно. Даже на во-
прос о том, кто, собственно, такие ка-
заки, ответы значительно разнятся.

Не так давно прошла презентация 
первого тома книги «Земля Войска 

ВНУК ШЕСТИ АТАМАНОВ 
ВСТРЕТИЛСЯ С МОЛОДЫМИ 
КАЗАКАМИ

Донского и Империя» Александра Вла-
димировича Фалалеева, кандидата юри-
дических наук, а кроме того, атамана 
культурно-просветительской станицы 
«Слава казачества».

— В этом направлении работа-
ют совершенно разные люди, и рабо-
ту они свою ведут также по разноо-
бразным направлениям, — говорит
А. В. Фалалеев. — Ученые, чиновники 
от казачества, казаки, служащие в хра-
мах… Основная задача, что стоит перед 
ними, — соединить направления своей 
работы в единый поток.

Автор «Земли Войска Донского и 
Империи» уверен, что казачество не 
только и не столько дань традиции, а 
неотъемлемая составляющая совре-
менной жизни, так же как церковь, 
государство. И если именно с такой 
позиции смотреть на этот культурное, 
общественное явление, многое стано-
вится понятным.

— В современных условиях та 
государственно-правовая форма ка-
зачества, которая рождается, есть не 
что иное, как свидетельство не просто 
поисков национальных, культурных 
форм, но о том, что эти формы ре-
ально укореняются в нашем сознании 
и напрямую связаны с общественно-
политическими вопросами, — сказал 
А. В. Фалалеев.

Важность выхода книги и деятель-
ности автора как атамана культурно-
просветительской станицы подчеркнул 
Евгений Александрович Кулькин:

— Когда мы решили создать 
культурно-просветительскую станицу, 
на тот момент существовали две та-
кие — в Санкт-Петербурге и Москве. В 

станицу входила элита. 
Отсутствием такой ста-
ницы мы какое-то время 
дискредитировали себя.

Поэтому создание 
станицы «Слава казаче-
ства» стало грандиозным 
событием для культуры 
нашего региона. Стани-
цы, объединяющей ин-
теллигенцию, которая 
сохраняет и переносит 
из поколения в поко-
ление знания о жизни 
казаков.

Книга эта во многом 
исключительная: впер-
вые в Волгоградской 
области в литературе 
по истории казачества, 
как отметил ректор Волгоградской 
академии государственной службы
И. О. Тюменцев, осуществился пере-

ход к действительно науч-
ному подходу, к попытке 
научного объективного 
осмысления. Игорь Оле-
гович также сказал, что 
вряд ли удастся избежать 
строгой критики именно 
в связи с нестандартным 
освещением проблемы, 
но новшества, особенно в 
науке, редко находят враз 
теплый сердечный прием.

«Земля Войска Дон-
ского и Империя» — 
исторически-правовой 
трактат, который чрез-
вычайно ценен как для 
пополнения знаний о ка-

заках, так и для самого казачьего об-
щества, особенно в работе на местах. 
Это подвижка в изучении истории 
казачества, новая ступень в разви-
тии целого ряда тем и вопросов. Го-
сти, присутствующие на презентации, 
выразили надежду, что автор такого 
знакового труда о казаках не будет за-
тягивать с продолжением и в скором 
будущем выпустит следующий том.

ПРАВДА О КАЗАКАХ В КНИГЕ
 АЛЕКСАНДРА ФАЛАЛЕЕВА

Íаø êорр.

Íаø êорр.
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Снеткова Анюта

ЦВЕтОК-НЕВИДИмКА

Вы верите в чудеса? Я верю. И де-
вочка Варя любила читать сказки, 

а, как вы знаете, в сказках всегда слу-
чаются чудеса. Так и Варя ждала чуда.

Варя — веселая, смышленая де-
вочка, ей 10 лет, у нее большие синие 
глаза, чуть вздернутый носик и де-
сятка два конопушек. У нее было все 
ясно в жизни: мама и папа, бабуш-
ка, дедушка и даже любимая кошка 
по имени Жужа. Но Варя все вре-
мя жила в ожидании чуда и верила, 
что оно произойдет. Однажды утром 
Варя, позавтракав, вышла гулять во 
двор, и тут-то с ней произошла эта 
удивительная история.

Вы знаете сказку «Цветик-
семицветик»? Варя тоже ее знала и, 

— А, вот он где! Бобик, домой! — 
радостно закричал дядя Миша и, взяв 
ласково брошенного пса за загривок, 
нежно повел к себе домой.

— Пойдем, гулена! — приговаривал 
он. — Искупаю тебя, накормлю, це-
лый день не мог тебя найти. Пойдем 
скорей домой!

У Вари случился шок от увиденно-
го. Ведь этот дядя Миша терпеть не 
мог животных, а тут произошло что-то 
непонятное. Варя пошла домой, со-
вершенно ничего не понимая.

Мама разговаривала по телефону, и 
ее голос становился все тише и тише.

— Опять папа задерживается на не-
определенный срок, — сказала мама, 
положив телефонную трубку.

Дело в том, что Варин папа был ка-
питаном дальнего плавания. Она ред-
ко видела папу, все чаще он бывал в 
командировках. Скоро он должен был 
прийти из плавания, но что-то его 
опять задерживало. Мама загрустила и 
смахнула слезинку в уголках глаз.

— Мама, не грусти! Он скоро к нам 
вернется! — сказала Варя.

— Да, доченька, я знаю, но я так 
устала ждать.

А Варя подумала вот о чем: ну по-
чему мой папа все время далеко от 
нас? Нашел бы работу тут, в порту, вот 
было бы здорово!

И в этаже мгновенье еще один ле-
песток взлетел в воздух и исчез. А в 
дверь позвонили. Мама пошла откры-
вать дверь, и Варя услышала радост-
ный возглас в коридоре:

— Варя! Дочка! Папа приехал!
И в комнату вбежал Варин отец. 

Поднял Варю на руки, закружил и об-
нял свою дочурку. У Вари радостно-
радостно забилось сердце.

— Папка! Любимый мой, папка! — 
закричала Варя.

Весь вечер прошел счастливо. Отец 
Вари приехал, потому что ему пред-
ложили стать главным управляющим в 
порту и поездки отменили. Ну что вы 
на это скажете?

Мартынов Данил

ЗИмНИЕ ЧуДОВИЩА
В лесу жил Лисенок со своими друзьями.

Однажды он проснулся и выглянул в окно. Лес показался ему каким-то 
странным. Выйдя из дома, Лисенок увидел свисающие повсюду сосульки, но он 
не знал, что это такое. Он подумал, что это зубы гигантского чудовища. «Караул! 
Лес заполнили зимние чудовища!» — закричал Лисенок. Вдруг одна из сосулек 
сорвалась с ветки и упала рядом с ним, едва не задев. Лисенок очень испугался. 
«Зимнее чудовище пыталось меня укусить!» — в ужасе закричал он.

Лисенок бросился к своему другу Зайке, чтобы предупредить его об опасно-
сти. Ему, такому маленькому, ни за что не справиться с чудовищами, у которых 
полно острых зубов.

Лисенок бежал через весь лес и наконец-то добрался до дома друга. «Зайка, в 
лесу полно зимних чудовищ!» — крикнул он с порога. Бедный Зайка испугался 
не меньше Лисенка.

Неожиданно раздался стук в дверь. «Какой ужас, чудовища нашли нас!» —за-
кричал Зайка. Но это оказался Медвежонок, который хотел пригласить друзей 
поиграть. Когда они рассказали ему про страшных зубастых чудовищ, он громко 
рассмеялся. «Никакие это не зубы, а всего лишь сосульки!» — объяснил он.

Медвежонок показал Зайке и Лисенку, как красиво переливаются сосульки 
под лучами солнца. Он научил друзей тихонько ударять по сосулькам, чтобы те 
звенели.

Вскоре Зайка с Лисенком и думать забыли про зимних чудовищ.
Теперь Лисенок знал, что такое сосульки, и с удовольствием наигрывал на 

них чудесные мелодии.

гуляя по двору, увидела в самом цен-
тре песочницы подрастающий ска-
зочный цветок, но почему-то с тремя 
разноцветными лепестками. А самое 
поразительное, что никто, кроме де-
вочки, этот цветок не видел. Что это? 
Как вы думаете? Мираж? Обман? Ко-
нечно, нет, это чудо! И едва Варя по-
дошла к песочнице, как цветок взле-
тел и опустился прямо ей в руки. У 
девочки открылся рот от удивления, 
и так широко раскрылись глаза, что 
туда могла влететь ворона. Что же 
было дальше? А дальше было так: 
Варя пошла домой, решив показать 
цветок маме, но, кроме нее, цветок 
никто не видел.

Вот так цветок-невидимка! Она 
вернулась обратно во двор и села на 
скамейку. Дотронулась ладонью до 
цветка, он был теплый и какой-то 
бархатный. Как что-то холодное вне-
запно пронзило Варину коленку, она 
повернула голову и увидела огромно-
го пса с большими  жалкими 
глазами, это он своим носом ткнулся 
в Варину коленку. Пес был одино-
кий, заброшенный, и немного хромал 
на заднюю лапу.

«Бедняга! — подумала Варя. — 
Вот хорошо бы было, если бы на 
свете не осталось брошенных зве-
рей, чтоб каждому нашелся бы хозя-
ин». И только она так подумала, как 
один из лепестков оторвался и взле-
тел в воздух, растворившись в нем. 
Невероятно! И в эту же минуту из 
подъезда вышел Варин сосед, дядя 
Миша, и спросил у Вари:

— Варюха, ты тут моего Бобика ви-
дела?

— Нет... — ответила растерянная 
Варя.

Разве это не чудо? Варя все поняла, 
все эти чудеса происходили не просто 
так, помогал в этом удивительный 
цветок-невидимка.

— Что же сделать с третьим лепест-
ком? — подумала Варя.

Но ничего в голову ей не пришло. 
Был поздний вечер, и Варю отправили 
в постель.

— Ну ничего! Завтра что-нибудь 
придумаю, — решила Варя и счастли-
вая уснула.

Приснился Варе сон. Уголок не-
обыкновенной красоты, в котором 
было такое количество цветов и бабо-
чек, что сосчитать их никогда не полу-
чится. Появился странный человечек.

— Меня зовут Гуль-Друль. Ты долж-
на вернуть мне цветок, он и так помог 
тебе. Один раз в сто лет на нашей пла-
нете зацветает цветок желаний и улета-
ет на чужую планету, и только ребенку 
с чистой душой и добрым сердцем он 
открывается. Но желания цветок ис-
полняет не все. Если желание хоро-
шее, не таит в себе опасности, цветок 
с радостью растворяет свой лепесток, а 
если желание темное и злое,то цветок 
засохнет. И тысячу лет не распустит 
цветок своих лепестков. Отдай, Варя, 
нам цветок! Вдруг твое желание будет 
злое, нам тогда не жить без цветка, 
без него мы погибнем. Нашу планету 
Друльз цветок согревает и питает те-
плом, а без него мы замерзнем...

И Варя проснулась...На столе ле-
жал цветок с последним лепестком.

«Так вот ты какой, вот ты откуда 
прилетел! Я знаю, что загадать. Хочу, 
чтобы все жители Друльза никогда не 
замерзли, а планета всегда была цвету-
щей». И только она так подумала, по-
следний лепесток взмыл под потолок 
и с хрустальным звоном растаял.

— Ура! — закричала Варя.
В комнату вошли мама с папой, 

распахнули шторы, в окно влетел 
теплый летний ветерок, и ласковые 
лучи солнца осветили всю Варину 
семью.

Кулак Ангелина

ГНОмИК И ЕГО ДРуЗЬЯ

ПО СЛЕДАм КОНКуРСА
« Г Р Е Н А Д Е Р ы ,  В П Е Р Е Д ! »

Жил в лесу гномик. Звали 
его Вуди. У Вуди было 

шестеро друзей. Но однажды 
его друзья исчезли. Вуди уди-
вился. «Что же случилось?» — 
подумал Вуди, — «где все мои 
друзья?» На ветке висел кусок 
черного плаща. Гномик сразу 
догадался, что это старая ведь-
ма Стервелла, она владела чер-
ной магией. Гномик Вуди от-
правился в замок Стервеллы. 
Он шел через лес, через мост, 
через страну Марменфанта-
стику и через долину цветов 
Цветистру.

В лесу Вуди увидел боль-
шой кокон. Вуди был любо-
пытный гномик, и он  разбил 
кокон, а внутри был его друг 
Ривен. Они вместе пошли к 
мосту. Переходя мост, друзья 
увидели в реке сундук. Друзья 
Вуди и Ривен спустились к 
реке и достали сундук, а в сун-
дуке была их подружка Лей-
ла. Друзья помогли ей встать, 
и они отправились в страну 
Марменфантастику. В стране 
Марменфантастике есть Мар-
меладовый замок.

Вуди, Ривен и Лейла вошли 
в замок, там была дверь. Вуди 
и его друзья открыли дверь. За 
дверью сидели Шахерезада и 
ее брат Кико, они ели марме-
лад. Немного подкрепившись, 
все друзья отправились в до-
лину цветов. В долине цветов 
Цветистре много разных цве-
тов и там живут феи.

В Цветистре был очень кра-
сивый город фей. Друзья заш-

ли в город и увидели самый большой дом. 
«Что это за дом?» спросили друзья фей, но 
никто им не ответил, все были очень заня-
ты своими делами, поэтому| друзья решили 
зайти в него. Этот дом оказался волшеб-
ным, там были желания детей. За каждой 
дверью было одно желание, их было очень 
много, но одна дверь была свободна. Дру-
зья вошли в эту дверь, загадали желание. 
Пусть друзья гнома Флора и Фред вер-
нутся. И вдруг Флора и Фред появились в 
зале, где находились друзья. Они очень об-
радовались тому, что наконец-то они все 
вместе. Друзья Вуди, Фред, Флора, Ривен, 
Шахерезада, Кико и Лейла отправились в 
лес. В лесу друзья устроили праздник, на 
который позвали всех лесных жителей, 
жителей Цветистры и Марменфантастики, 
только злую ведьму Стервеллу никто не 
пригласил.

Ведьма очень обиделась, но напасть еще 
раз на друзей побоялась, так как друзей 
стало очень много.
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Конкурс проходил в 
Межпоселенческом цен-
трализованном историко-
краеведческом музее Горо-
дищенского муниципального 
района. Прохладные по-
мещения музея оказались 
приятной неожиданностью 
в раннюю жару, а экспона-
ты — дополнением к обще-
му колориту мероприятия. 
В традиционном конкурсе 
памяти М. К. Агашиной 
принимают участие люди 
разнообразных профессий, 
совершенно разных возрас-
тов. В этот раз возрастной 
диапазон был от 10 до 62.

Есть логичное утверж-
дение, что литературный 
критик — это всего-навсего 
профессиональный читатель. 
Тогда и судья на любом кон-
курсе не кто иной, как такой 
же зритель, как все осталь-

ные, и, кстати, далеко не 
всегда преуспевающий в той 
области знаний, творчества, 
которым посвящено сорев-
нование. Вот таким зрителем 
довольно дилетантского вида 
выпало побывать и мне. С 
виду-то, как всегда это бы-
вает, казалось все немного 
легче; на деле — сложнее. На 
«тройки» рука поднималась 
с трудом. А если они выво-
дились, зачастую стыдливо 
переправлялись в «четвер-
ки»: как нерадивый ученик 
вычерчивает у себя в днев-

ЗАМЕТКИ ЗРИТЕЛЯ
Воспринятое вначале как шутка замечание, что буду 

входить в жюри XVI конкурса памяти М. К. Агаши-
ной, обернулось тем, что на руках оказались неохват-
ные на первый взгляд списки участников с пустующим 
столбиком для оценок.

нике, я, озираясь, подрисо-
вывала оценки. Старались-
то все конкурсанты.

Председатель жюри 
член Союза писателей Рос-
сии Елизавета Викторовна 
Иванникова отметила, что 
уровень участников с каж-
дым годом становится выше. 
Вот и в этот раз выступаю-
щие порадовали. Будем на-
деяться, что эта благостная 
тенденция продолжится. 
Чувствуется серьезная, про-
думанная подготовка к 
конкурсу. Например, обу-
чающиеся Волгоградско-
го педагогического лицея 
представили настоящую теа-
тральную композицию. За 
выбранной темой русской 
березки прочитывалась тема 
всей неохватной России. 
Эта постановка объединила 
в себе, по сути, почти все 
номинации конкурса, хоть и 
выступали лицеисты в пер-
вой — чтение произведений 
М. К. Агашиной. Ведь каж-
дая из пяти номинаций дает 
тот или иной ракурс на тему 
Родины. Это и исполнение 
песен на стихи М. К. Агаши-
ной (ее произведения — это 
ведь тоже достояние родно-
го края, они тоже передают 
отношение поэта к нашей 
стране). Единогласно жюри 
решило присудить коман-
де педагогического лицея 
Гран-при.

Но, пожалуй, самым 
сложным путем пошел тот, 
кто выступил не только как 
чтец, но и как поэт, про-
декламировав собственные 
сочинения, посвященные 
М. Агашиной, а также 
70-летию победы в Сталин-
градской битве и 200-летию 
Бородинского сражения. 
Для того чтобы прочитать 
свое стихотворение, спеть 
свою песню, где только ав-
тор несет ответственность 
за каждое слово, за каждый 
аккорд, нужно обладать как 
минимум смелостью. Но 
чтобы выступление еще и 
понравилось зрителям, не-
обходимы кроме этого не-
малое усердие, творческая 
чуткость и многие другие 
составляющие. Так, запом-
нилось выступление Галины 
Дмитриевой, которая про-
читала трогательное, нео-
бычайно живое стихотворе-
ние о встрече с Маргаритой 
Агашиной, а после вручения 
поделилась своими впечат-
лениями о поэтессе, с кото-
рой так и не решилась заго-
ворить о просившемся — о 
поэзии. По-домашнему теп-
ло, несколькими штрихами 
очерчен образ Маргариты 
Агашиной.

Интересное стихотворе-
ние о военно-мемориальном 
кладбище, где захоронены 
погибшие под Сталинградом 
советские воины, представил 
Максим Харченко, ученик 
Новонадежденской школы, 
поразивший песенным за-
чином:

То ли колокол,
 то ли женщина

С головою поникшей
 стоит…

Конечно, были и такие, 
кто пытался взять конкурс 
наскоком, что мало кому уда-
валось. Все-таки настрой на 
победу вырабатывается в раз-
гар муторных репетиций. Да 
и запоминаются лучше номе-
ра отточенные, приправлен-
ные колоритным костюмом 
да настроением.

Виртуозно участники 
представляли тему Отече-
ственной войны 1812 года. 
Мы привыкли относиться к 
подобным патриотическим 
темам либо громогласно-
возвышенно, забывая, что 
историю делают все-таки 
люди; либо скептически, 
полагая, что выдать нечто 
свежее здесь вряд ли удаст-
ся. А, к примеру, участники 
из городищенской школы 
№ 1 обыграли (в прямом 
смысле) тему Бородинского 
сражения действительно не-
стандартно. Смелое решение 
сочетать чтение стихов с му-

зыкальным сопровождением 
сразу выделило участниц — 
Светлану Давыдцеву и Да-
рью Шаповалову, исполня-
ющую соло на саксофоне.

Были отмечены выступле-
ния коллектива Вертячинско-
го Дома культуры, вокальной 
группы «Улыбка» из Нового 
Рогачика, Татьяны Куржупо-
вой (Паньшинский ДК), Яны 
Югай, представляющей Ка-
менскую школу, Галины Ша-
линой, Вячеслава Бондарен-
ко (Ерзовский поэтический 
клуб), Александра Бредихина 
из Краснопахаревской школы 
и других участников.

Конкурс есть конкурс. 
В нем есть свои победители. 
А вот проигравших нет. Вы-
ход на сцену и общение со 
зрителями — своя победа для 
каждого и среди младших, и 
среди взрослых участников.

Алена ДОРОХОВА

Юлия СИЗОНЕНКО,
ВолГУ

РАЗОЧАРОВАНИЕ, ИЛИ БОЛЬШОЙ ЦИНИЗМ
   МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА

Âсегда неприятно и обидно разочаро-
вываться в людях. Вот общаешься ты 
с человеком, общаешься, а он раз — 
оказывается порядочной сволочью и 
циником. Порядочной, потому что из 

хорошей семьи, не пьет, не курит, матом не ру-
гается, животных и маленьких не обижает. Но 
сволочь и циник. По убеждениям.

Вот ты знакомишься с человеком-циником. 
Ничего не подозреваешь, приветливо улыбаешь-
ся. Вы даже дружите парами. Выезжаете на при-
роду, ходите в кино. Человек нравится все боль-
ше и больше. А потом раз — расшибаешь лоб о 
стену цинизма.

Но начнем сначала.
Вот есть девочка. Назовем ее Н. Девочке двад-

цать лет. Она живет в большом просторном доме 
в два этажа. У нее есть модный дорогой фото-
аппарат. Она хочет стать свадебным фотографом, 
но ее снимки получаются корявыми и нечеткими 
даже на обычной мыльнице (хотя, может, рука 
«мастера» привыкла только к профессиональным 
«зеркалкам»?). Это как всю жизнь стирать вещи 
в стиральной машине, а потом резко перейти на 

тазик с мылом. Еще совсем недавно ее голубой 
мечтой было разведение бабочек, но как толь-
ко открылось, что придется вставать в пять утра 
(прямо как на дойку коровы), следить, чтобы эта 
красота делала именно то, для чего ее, собствен-
но, и запихали сюда, да и вообще много и упор-
но трудиться, мечта помахала голубым крылом и 
смылась восвояси.

И как бы между прочим говорит о том, что 
была в Праге, а ее сестра путешествует по Европе. 
Брезгливо морщит носик, заявляя, что малень-
кие машины — это не круто. В перерывах между 
котлетой по-киевски и мармеладными мишками 
рассуждает о пользе и необходимости правиль-
ного питания. Требует от своего жениха покупки 
пучеглазой лысой собачки и каких-то запчастей 
для фотоаппарата. Еще она умеет делать мани-
кюр и всем подряд предлагает свои услуги. Она 
говорит, что можно заплатить попозже, как будет 
возможность, а через пару дней ты судорожно 
тыкаешь в кнопки телефона в поисках человека, 
у которого можно занять, потому что «мастер» 
уже требует оплаты труда.

Она орет на своего жениха, говорит ему, что-
бы он не чавкал (хотя всем абсолютно все равно, 

чавкает он или нет), не ругался на тех, кто его 
«подрезает». Она вообще постоянно указыва-
ет ему, как он должен себя вести. Хотя с точки 
зрения общественной морали поведение бедного 
юноши вообще нареканий вызывать не может.

Ну хорошо, давайте успокоимся и глубоко 
вдохнем. Можно допустить, что все это прояв-
ления возрастных изменений. Гормоны там, ну 
или ПМС. Всякое бывает. Темперамент, в кон-
це концов. Пройдет. Самое обидное, что именно 
это пройдет, а цинизм останется. И готовность 
прыгнуть в койку к первому встречному, об-
менять честь и доброе имя на дорогие цацки и 
«квартиру-машину», усыпив бдительность жени-
ха, есть самый настоящий цинизм.

Она посвятила меня в эту историю, не делая 
из нее большого секрета. И самое страшное, что 
она говорила об этом так, будто мы беседовали 
на тему «Проблемы, возникающие при сборе 
урожая озимых». После таких откровений хочет-
ся сторониться людей, пытающихся посвятить 
тебя в свои секреты. Даже не хочется копаться 
и выяснять, откуда у юного создания, этого ма-
ленького человека, такие мысли. Не дай бог еще 
зараза какая прицепится.
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В. А. Жуков родился в 1962 году в 
Ростове-на-Дону. В 1973 году посту-
пил в художественную школу № 1 
в Волжском, куда переехала семья. 
Затем были обучение в Саратовском 
художественном училище, служба в 
армии, учеба в Украинском поли-
графическом институте имени Ива-
на Федорова, откуда уже полноправ-
ным, профессиональным мастером 
пустился в путь по миру творчества.

В таких случаях положено долго 
перечислять заслуги и звания заслу-
женных людей. Член Союза худож-
ников России, лауреат Государствен-
ной премии Волгоградской области 
второй степени, художественный ре-
дактор литературно-художественного 
журнала «Отчий край», участник 
всероссийских, зональных, межреги-
ональных и зарубежных выставок… 
Но как-то неопределенно теряется 
за громкими титулами сам человек, 
его творчество как основа жизни.

Одно определение характеризо-
вало дух творчества Жукова гораздо 
точнее, нежели любые звания, даже 
несмотря на совершенно на первый 
взгляд обобщенный смысл, — уни-
версальный. О виновнике торжества 
сказали как об универсальном худож-
нике. Примечательно, что это опре-
деление было дано не просто сорат-
никами по художественному цеху, а 
друзьями юбиляра. И дело не только 
и не столько в разнонаправленности 
творческой деятельности: графика, 
живопись, скульптура, художествен-
ное оформление изданий. Здесь бо-
лее существенным оказывается зна-
чение понятия универсальности как 
«всеобъемлющий», «охватывающий 
многое». Universum как Вселенная, 
которой, по известному утвержде-
нию, является каждый человек в от-
дельности и личность вообще. И про-
изведения Вадима Жукова, будь то 

В Пушкинском зале, в клубе «Парнас» состоялось 
открытие выставки Вадима Александровича Жуко-
ва, которая была приурочена к юбилею художника.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ХУДОЖНИК

графические работы или живописные 
полотна, тоже маленькие вселенные: 
они соединяют в себе выверенную 
четкость, продуманность и вместе с 
тем необычайную лиричность, насы-

щенность палитры и необъяснимую 
легкость изображения. Они сродни 
художественным текстам, в которые 
стоит вдумываться, заглядывая под 
разворачивающийся один за другим 

слои смысла. Внимание к мельчай-
шим деталям сосуществует в нерас-
торжимом единстве с концепцией 
целого, единого смысла.

Многие работы — и среди тех, 
что были представлены на выстав-
ке, и в творчестве художника в це-
лом — затрагивают тему прошлого, 
в том числе исконно русского. Это 
прошлое, порой позабытое, древнее, 
проглядывает и в мелких, затейли-
вых узорах, и в сюжетах.

— Так может работать только тот 
художник, который по-настоящему 
любит Россию, понимает свою стра-
ну, что отражает эта пусть неболь-
шая, но эмоционально наполненная 
выставка, — сказал Анатолий Ива-
нович Егин, книги которого, кстати, 
тоже иллюстрирует В. А. Жуков.

Конечно, выставка каждого круп-
ного мастера не отражает и малой 
толики всего, что им создано. Тем 
не менее выставка — это своеобраз-
ное маленькое окошко (если хотите, 
форточка), через которое можно за-
глянуть в мир творчества художни-
ка, немного подглядеть. А иногда 
и поучиться, что особенно полезно 
начинающим.

Михаил Яковлевич Пышта, так-
же посетивший выставку, отметил, 
что студентам, обучающимся сейчас 
мастерству живописи и графики, 
полезно будет посетить экспози-
цию в Доме литераторов. Молодое 
поколение художников, что только 
начинают путь в профессии, долж-
ны иметь перед глазами образцы, 
которым не стоит безоглядно под-
ражать (иначе им не стать до конца 
самостоятельными, независимыми в 
творчестве), но на которые следует 
и должно равняться. Одним из та-
ких образцов, безусловно, является 
творчество В. А. Жукова.

Алена ДОРОХОВА

На поле Куликовом.

Триптих «Молитва», центральная часть. Из серии «Русь»
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Мартынов пусть пленяет кистью нас,
А я — я вновь взмостился на Парнас.
Исполнившись иройскою отвагой,
Опять беру чернильницу с бумагой,
И стану вновь я песни продолжать.

Стихотворение А. С. Пушкина «Пойманный бес» от-
крывает октябрьский номер газеты «Парнас» 1994 года 
и стоит под заголовком «Исповедь первого члена клуба 
«Парнас». Именно Александр Сергеевич — на передовой 
армии многочисленных сегодня «парнасцев», которая ве-
дет долгий бой за красоту слова, за изящество рифм, за 
жизнь вообще, ведь творчество — ее неотъемлемая часть и 
ее неоспоримое доказательство.

Традиционными для литературно-поэтического клуба 
«Парнас» стали Пушкинские чтения, приуроченные ко 
дню памяти поэта. В этом году исполнилось 175 лет со 
скорбного дня гибели писателя, и вновь почитатели его 
творчества собрались в Волгоградском Доме литераторов. 
А. С. Пушкин был убит возле Черной речки, название 
которой для нас теперь стало символичным.

— И речка Черная, и дата черная для русской словес-
ности. Но яркий свет поэзии Пушкина согревает наши 
души до сих пор и будет согревать еще долго, — сказа-
ла организатор творческого вечера, председатель Пуш-
кинского общества, член Союза писателей России 
Е. В. Иванникова.

Этого чудесного, необъяснимого света, упомянутого 
Елизаветой Викторовной, так много, что хватит на всех. 

Наверное, поэтому многие получили первое впе-
чатление о бескрайнем литературном поле как раз 
из произведений Пушкина. И образы, язык поэта 
так проник в нашу жизнь, что стал ее частью, ино-
гда кажется, что частью основной и очень пра-
вильной.

Замечательная атмосфера Пушкинских чте-
ний в Доме литераторов доказала: поэзия повсю-
ду, витает в воздухе и проникает в души. Чудес-
ным образом лилась она из музыки. Солисты 
ансамбля «Конкордия» (руководитель — заслу-
женный деятель искусств М. Рубцов) исполнили 
«Венецианскую ночь» (слова И. Козлова, музыка 
М. И. Глинки) и «Талисман» Пушкина, положен-
ный на музыку Титова. Владимир Думенко покорил 
слушателей отрывками из оперы «Моцарт и Салье-
ри» (музыка Н. А. Римского-Корсакова).

Евгений Крюков, выступивший от одноимен-
ного волжского «Парнаса», вручил руководителю 

Волгоградской пи-
сательской органи-
зации Владимиру 
Овчинцеву сере-
бряную Пушкин-
скую медаль и при-
лагающийся к ней 
диплом.

— Пушкин всег-
да был в числе тех 
поэтов, которые 
объединяли и сбли-
жали, — отметил 
профессор, доктор 
филологических 
наук В. И. Су-
прун. — Даже во 
время Гражданской 
войны, когда народ 
был расколот, стихи 
Пушкина звучали и 
в том, и в другом лагере. Да и сегодня его творчество вы-
полняет такую миссию. Он поэт настоящего, всегда поэт 
современный, нужен нам сегодня и сейчас.

Пушкина по-прежнему читают, интерес к его твор-
честву не ослабевает, а только подогревается. Молодые 
люди, школьники, выбирая книги, обращают внимание 
и на его произведения. Это подтвердила посетившая ве-
чер памяти директор библиотеки имени А. С. Пушкина 
Ирина Щавелева. Пушкинские традиции, как радуш-
ная хозяйка, продолжают подбрасывать дрова в огонь 
поэзии и прозы. Согреться от него может каждый, кто 
хоть сколько-нибудь причастен к таинству творчества. 
Это продемонстрировали писатели, прочитавшие свои 
произведения. Это и опытные ювелиры слова Евгений 
Кулькин, Владимир Овчинцев, Юлия Артюхович, Еле-
на Гончарова, и начинающие поэты, например, Максим 
Курбатов. 

В теплых словах, звучавших в этот вечер, неоднократ-
но высказывалась центральная мысль: жизнь Пушкина 
прервалась слишком рано, драматично, но она была. Мы 
относимся к феномену Пушкина как к решенному и раз-
умеющемуся. А что стало бы, не будь у нас вообще этого 
поэта? Горько, что ушли в момент кульминации жизнен-
ных, а значит, и творческих сил, но спасибо, Александр 
Сергеевич, что были и остаетесь с нами.

Алена Дорохова

СПАСИБО, АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ!

ВмЕСтЕ С ПушКИНым
Мороз и солнце! День чудесный!

Двойная радость — он воскресный!

И тихо санки я беру,

Кататься с горки я бегу.

Я знаю: мама поругает,

Когда об этом все узнает,

Ведь сильно кашляла вчера,

Но нет! На улицу пора!

Вдохну весь воздух полной грудью

И крикну: «Я люблю вас, люди!»

Никто не слышит — семь утра...

Ну что ж, гуляю я одна.

Ан нет: вдруг — кто-то мне навстречу,

Как раньше мною не замечен?

А как на Пушкина похож!

И говорит: «Мороз хорош!»

На бакенбарды я смотрю —

Глазам не верю, говорю:

— А что, не Пушкин Вы случайно?

— Тсс, сохраним мы это в тайне.

— Ну, как зима? А как Россия?

Остался ль в душах тот порыв?

— Вам за стихи сказать спасибо

Хочу.

  — А что, читают их?

— Конечно, каждый их читает,

И начинающий поэт

Похожим быть на Вас мечтает,

И лести здесь в ответе нет!

Россия знает вас и любит.

— Она очнулась ли от сна?

— Россия счастье всем добудет,

Она талантами сильна!

Души прекрасные порывы

Мы все Отчизне посвятим!

Какое счастье, что Вы живы!

Ну где же Вы? Договорим!..

И яркий луч блеснул в окошко,

Как будто слал привет мне он,

Благословляя на дорожку...

Каким чудесным был тот сон!

Юлия Воронина, 
МОУ СОШ № 111, г. Волгоград

ПУШКИН С НАМИ
В этом году день рождения 

А. С. Пушкина, а теперь еще и 
День русского языка отмечали дей-
ствительно с размахом. Этому дню 
предшествовала долгая подготовка, 
программу праздника продумывали, 
оттачивали. И вот наступила разряд-
ка — грянуло 6 июня.

Грянуло, раскатилось стихами 
по улицам Волгограда. Колонна из 
ребят в военной форме, возглавляе-
мая юными барабанщицами, чека-
нящими стройный ритм. И гремело 
над городом, как извечная надежда: 
«Пушкин с нами». Точно троекрат-
ное ура родному слову, русскому 
языку, русским людям, сохраняю-
щим драгоценное сокровище нашей 
речи, самобытной, живой.

И у детской библиотеки имени А. 
С. Пушкина торжественное шествие 
встречают дети, в один голос скан-
дирующие: «Мы любим Пушкина». 
Листают с интересом книги с пуш-
кинскими сказками. И, продолжая 
путь, колонна следует по улице Пуш-
кина, заворачивает на Краснозна-
менскую, в здание Союза писателей, 
в известный Пушкинский зал. Здесь 
состоялось награждение лауреатов 
двух масштабных конкурсов, уже 
ставших традиционными, любимы-
ми, — «Мой Пушкин» и «Гренадеры, 
вперед». В последнем, кстати, при-
нимают участие и ребята из других 
стран, из Украины, Белоруссии.

В этих творческих конкурсах 
демонстрировали свое мастерство 

поэты и художники. Жюри изучило 
сотни работ. Радует то, что молодежь 
по-прежнему, а быть может, еще 
более чутко слышит и видит вокруг 
себя красоту, умеет передать ее через 
художественный образ и слово.

— Естественно, в этот день 
все выступления посвящены 
А. С. Пушкину, Дню русского языка 
и величию истории русского наро-
да, — этими словами Елизавета Вик-
торовна Иванникова, председатель 
Пушкинского общества, открыла ме-
роприятие.

Председатель Волгоградского фи-
лиала Российского фонда культуры 
Василий Иванович Супрун подчер-
кнул еще раз, что 2012 год во многом 
знаменателен для русских людей. 
Появился официальный праздник — 
День русского языка.

— Этот праздник, в общем-то, 
никуда не уходил от нас 6 июня. Все 
годы эта дата отмечена для нас бесе-
дами об А. С. Пушкине, о великой 
русской литературе, чтением стихот-
ворений. Поэтому русский язык объ-
единял нас всех в этот день. Россия 
и русский язык — понятия неразде-
лимые. О русском языке нужно забо-
титься, беречь его. Пушкин и завещал 
нам эту любовь к родному слову.

Среди выступающих лауреатов 
были воспитанники Волгоградско-
го педагогического лицея № 5. Их 
музыкально-литературные компози-
ции всегда вызывают бурные апло-
дисменты зрителей.

Евгений Александрович Куль-
кин, который является председате-
лем оргкомитета конкурса «Грена-
деры, вперед!», первым награждал 
победителей и отметил, что истин-
ное творчество всегда связано с дви-
жением вперед.

Помнится, как к 200-летию со дня 
рождения А. С. Пушкина чуть не за 
год с телевизионных экранов зазву-
чали строки его произведений и на-
чался отчет дней до памятной даты. 
Пушкин действительно с нами. Жи-
вут его строки в сознании каждого с 
детства. Маленькая девочка лет двух-
трех деловито вышла из зрительного 
зала, отринув опеку мамы, на сцену. 
Подошла к изображению Пушкина. 
Портрет бал раза в два больше самой 
маленькой зрительницы. И девочка 
стояла возле портрета Александра 
Сергеевича, точно опознала в нем 
давнего знакомого, сосредоточенно 
разглядывала, изучала. Помешала 
только мама, поспешно утащившая 
дочку обратно на место.

Последним аккордом стал празд-
ник в парке Саши Филиппова, где 
собрались люди совершенно разных 
возрастов, профессий, жизненных, 
да и литературных пристрастий. Но 
всех объединил русский язык, твор-
чество и образ А. С. Пушкина, в честь 
которого звучали трепетные строки 
стихов, взмывали к небу рифмы, и 
верилось всем — Пушкин слышит. 
Пушкин с нами.

Алена ДОРОХОВА


