
Îôèöèàëüíî:
22 апреля 2010 года в Москве состоялось заседание Приемной 

комиссии Союза писателей России, на которой была рассмотрена пер-
вая из четырех кандидатур в члены СП России, принятых на Общем 
собрании писателей Ростовского регионального отделения 
17 октября  2009 года –  Корнеевой Ольги Тихоновны, детского поэта.

Своим решением Приёмная комиссия утвердила протокол Ростовс-
кого регионального отделения и приняла Ольгу Корнееву в члены Со-
юза писателей России. Писатели Ростовского регионального отделения 
СП России сердечно поздравляют Ольгу Корнееву со знаменательным 
событием в её жизни и желают ей творческих побед. 

Редколлегия ДП 

Ïðåäñåäàòåëþ ïðàâëåíèÿ – Äèðåêòîðó 
Ðîñòîâñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ 

Ëèòåðàòóðíîãî ôîíäà Ðîññèè Áåðåãîâîìó À.Ã.

Óâàæàåìûé Àëåêñåé Ãðèãîðüåâè÷!

Îò èìåíè Ïðåçèäèóìà Ìåæäóíàðîäíîãî Ëèòåðàòóðíîãî ôîíäà, Ëèòåðàòóðíîãî ôîíäà Ðîññèè 
ïîçäðàâëÿåì Âàñ è â Âàøåì ëèöå ïèñàòåëåé ðåãèîíà c 65-ëåòèåì Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíå, æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ â æèçíè è òâîð÷åñêèõ âûñîò!

Ñ óâàæåíèåì, 
Ïðåäñåäàòåëü Ïðåçèäèóìà Ìåæäóíàðîäíîãî 

Ëèòåðàòóðíîãî ôîíäà Êóíÿåâ Ñ. Þ.
Ïåðâûé çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðåçèäèóìà 

(Äèðåêòîð) Ìåæäóíàðîäíîãî Ëèòåðàòóðíîãî ôîíäà, 
ÏðåäñåäàòåëüÏðåçèäèóìà Ëèòåðàòóðíîãî 

ôîíäà Ðîññèè Ïåðåâåðçèí È.È.
ã. Ìîñêâà, ìàé 2010ã.

Правление Ростовского регионального отделения 
Союза писателей России,

Правление Ростовского регионального отделения 
Союза Российских писателей,

Правление Ростовского регионального отделения 
Литературного фонда России

поздравляют всех пишущих и читающих жителей Дона, и прежде 
всего — наших дорогих писателей-фронтовиков Николая Мат-
веевича Егорова, Григория Петровича Помазкова, Владимира 
Семеновича Моложавенко, Игоря Михайловича Бондаренко, 
Владимира Григорьевича Гречко, работников культуры Ростова-
на-Дону и Ростовской области, членов всех творческих Союзов 
и объединений Дона с шестидесятипятилетием Великой Победы 
в Отечественной войне, праздником весны и единения честных 
сил человечества и желают всем крепкого здоровья, радости и 
воплощения каждой мечты, достижения поставленных целей. 
С праздником Вас дорогие друзья!

Василий Воронов
Михаил Коломенский

Алексей Береговой

Ñ ïðàçä íèêîì 9-ãî ìàÿ 

Â  íîìåðå:
Станислав Куняев, 
Иван Переверзин: 

поздравления 
писателям Дона.
Союзы писателей 

Ростовского региона: 
С праздником Победы!

Ольга Корнеева – 
новый член Союза 
писателей России.

Юрий Харламов. 
Глобус. Стихи.
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Алексей Глазунов
Мир через 

фотообъектив. Очерк.
Ростовский 

литературный семинар
Клавдия Павленко
«Озорует весна...»

стихи.
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Отцы  на войне,
Фашист на броне
Утюжит донскую степь.
На школьном дворе
Стоит в сентябре –
Угрюмых мальчишек цепь.

Пришли на урок – 
Молчит наш звонок.
Теперь здесь немецкий  штаб.
Сталин  –  капут,
Германия –  гут,
Русский  отныне – раб.

Знамя  и герб  – 
Молот и серп
Топчет, глумясь, солдат.
До пояса гол,

Играет в футбол
Глобусом лейтенант.
      
Он  бил и пинал,
А глобус стонал,
Как будто он был живой.
А мы, как зверьки, 
Потупив зрачки,
Безмолвной стоим гурьбой.

Брат мой – вратарь 
Фашисту:  – Ударь!
– Киндер хочет узнать
Силу врага, 
Мощь сапога?
Битте, ворота стать.

Тут же возник 
Рыжий денщик.
Отмерил десять шагов.
Меткий удар.
В воздухе шар.
Неужто и правда гол?!

Брат из ворот 
Метнулся вперёд, 
Глобус обнял, как мать.
Погладил… И вдруг

К речке на луг
Бросился с ним бежать.

– Стой! Партизан! –
Рыжий был пьян.
Он гнался за ним, как бык.
Но  тот, у кого
Значок  ГТО, 
Проигрывать не привык.

Ура! Убежал! 
Радости шквал!
Хороший немцам урок!
Но офицер
Взял на прицел
И молча нажал курок.

Лежал на песке
С пулей в виске
Брат отчаянный мой.
А по волнам
Плыл прямо к нам
Глобус  наш голубой.

Старший мой брат!
Твой Сталинград –
Был этот шар земной. 
Он не убит,
Он всё летит
В вечность  –  вместе с тобой!

Þðèé  ÕÀÐËÀÌÎÂ  

ÁÀËËÀÄÀ Î ØÊÎËÜÍÎÌ ÃËÎÁÓÑÅ

Игорь Бондаренко.
«Виталий Закруткин»

эссе
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Алексей Береговой. 
Федотыч. Рассказ.

«Зовущая птица» – новая 
книга Людмилы Хлыстовой
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Виктория Можаева. 
«Степной веселый 

колокольчик». Очерк.
Генрих Ужегов. 

О книге Бориса Старикова 
«Начало Круга». Очерк.

Эмиль Сокольский.
«Все вопросы – к Деду 

Морозу». Заметки 
о книге А. Чекулаева 

«Крашу всё в зеленый 
цвет»

5 стр.

Несостояшийся юбилей
С днём рождения!

Внимание: собрание!
Незабытые имена.
Памяти товарища

6 стр.
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Àëåêñåé Ãëàçóíîâ: 
ÌÈÐ ×ÅÐÅÇ ÔÎÒÎÎÁÚÅÊÒÈÂ

Мир, окружающий нас, прекрасен. Это очевидно. Но за повседневными заботами, 
проблемами, за круговертью будничных дней, мы, ушедшие в себя, этот зелёный мир 
не всегда замечаем. А есть личности, которые помогают нам увидеть красоту нашего 
края: это поэты, писатели, художники. Есть и у нас в городе Сальске такая светлая 
личность – фотохудожник Николай Макарович Бородулин.

Ñàëüñê

Его, человека среднего роста, 
поджарого, энергичного, с солнеч-
ными вихрами на голове, лёгкой 
быстрой походкой и непременно 

с огромной сумкой и фотоаппа-
ратом на боку, знают в нашем 
городе все. Каждый рад встрече с 
ним. И всегда он отвечает на при-
ветствие обаятельной улыбкой и 
добрым прищуром ясных глаз.

Фотоработы Николая Бороду-
лина не оставляют никого равно-
душными, они притягивают наши 
взгляды и подолгу не отпускают 
– будет ли это цветущий сад или 
заснеженный парк, ручей искря-
щийся в лучах солнца или закат 
отражённый в реке, кони пасу-
щиеся в степи или копчик под 
облаками, выискивающий дичь. 
Хочется сказать: не фотографии, 
а картины Николая поражают нас, 
и мы удивляемся – неужели такая 
красота рядом с нами.

Художественные работы его 
вы с тав ля-
лись в музее 
им. Нечитай-
ло в городе 
Саль с ке, в 
Новочеркас-
ске в музее 

им Грекова, в Центральной Пуб-
личной библиотеке Ростова-на-
Дону, городах республики Калмы-
кия. Он издал наборы открыток: 
«Сальские пейзажи», «Сальск 
архитектурный», «Сальск право-

славный», «Памятники ВОВ».
Николай Бородулин лауреат 

различных фотоконкурсов. Имеет 

диплом Всероссийского конкурса 
фотохудожников за 1995 год. Он, 

несомненно, талантливый про-
фессионал, дарящий нам добро 
и радость.

Н.М. Бородулин

Роль аналитика чужих произведений не завидна и чревата, тем 
более – литературного: всегда найдутся «соловьи» поэтических кущ, 
для которых анекдоты о Музе, Пегасе, контактёрах от поэтического 
слова и тому подобном, стали творческим кредо. Смысл его они вы-
ражают так: «Что спелось, то от Бога, остальное, то есть работа над 
текстом, – от лукавого». 

Семинарские занятия изменили взгляды на творческий процесс 
многих из нас. Анализ, проводимый Галиной Валерьевной Студени-
киной, всегда  – виртуозный экспромт, обнаруживающий пробелы в 
наших виршах: в логике развития темы, образа, сбои стиля, размера 
и т.д. Бесспорное не опровергнешь. И «семинаристы», ранее трепе-
тавшие  от мысли о возможном  препарировании их «трелей» и отсе-
кании «колен», теперь  прониклись интересом и даже покушаются на 
собственные «детища».  Вот мнение Ольги Лозбиневой,  члена лите-
ратурного объединения «НЛО» города Таганрога: «Мне семинар дает 
возможность общения с единомышленниками, заряжает творческой 
энергией. Скрупулёзный разбор текстов заставляет писать, тщательно 
анализируя композицию, образы, язык. Поэтому, хотя я и пишу прозу, 
мне  интересно  было участвовать в семинарских занятиях по поэзии 
с Ю.П Ремесником, Н.М. Скребовым, И.Н. Кудрявцевым Г. В. Студе-
никиной. Ведь, важно услышать не только оценку произведения, но и 
выяснить, почему что-то  «хорошо», а что-то «плохо». 

Секция прозы с Алексеем Григорьевичем Береговым похожа на 

Аншлаг за «круглым» столом выставочного зала Донской Публичной библиотеки на литературных семинарах Рос-
товского регионального отделения СП России, можно сказать, стал традиционным. Так было и на последних 
– 21 марта и 18 апреля. Семинары с поэтами и прозаиками – членами литературных объединений Южного региона про-
вели члены СПР Алексей Григорьевич Береговой (секция прозы) и Галина Валерьевна Студеникина (секция поэзии). 

ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèå Ñåìèíàðû – Ðîñòîâñêèé:

борьбу за чистоту и ясность языка с косностью, витиеватостью, дву-
смыслицей. Свою встречу с А. Береговым  Людмила Хлыстова, прозаик 
из Таганрога, как и все участники семинара, считает очень значимой 
для её личного творчества, кардинально изменившей жизнь. «Когда 
по инициативе Алексея Григорьевича Берегового стали проводиться 
семинары, я ни минуты не сомневалась в полезности этого начинания, 
– отмечает она. –  В самом деле, где ещё можно почерпнуть столь 
конкретные, частные знания? На этих занятиях доброжелательно, 
на примерах объясняются особенности стилей повествования, ана-
лизируют ошибки. Конечно, бывает обидно за своё выстраданное, и 
чувство это сродни тому, когда бросаешься в защиту своего «чада», 
если посторонний делает ему «нагоняй», пусть и справедливый. Но, 
поостыв, приходишь к выводу, что строка после исправления выигра-
ла. Кроме того, мне лично огромное удовольствие приносит общение 
с пишущими людьми, ненавязчивый обмен знаниями, возможность 
радоваться успехам других».

Учебный год завершается, и можно сказать, что большинство «се-
минаристов» огорчены предстоящими «каникулами». А это значит, 
что инициатива Ростовского регионального отделения СП России и 
редакции альманаха «Дон и Кубань», содействующая объединению 
всех литераторов Юга России, росту их творческого мастерства, стало  
делом, полезность которого трудно переоценить. 

Валентина Данькова, семинарист, г. Таганрог.

***
Озорует весна 
                          и шалит, колобродит,
Пишет чьё-то лицо
                      в зыбком мареве звёзд.
Бесприютная ночь
                           чернотою исходит, –
Ждёт кого-то во тьме, 
                           где дорог перехлёст.
Мой бунтующий май 
                            затуманен сиренью.
Он несдержан и нежен.
                              Он – камень и пух.
И погибель моя, 
                              и моё же спасенье,
И любимый пьянящий 
                                    сиреневый дух.

***
Одна в отцепленном вагоне 
Вдали от суетных миров 
Дождинки жадно пью с ладони,
Не замечаю комаров.

Толпе досужей на потребу 
Я не грызу с утра лимон.
Звон колокольный слышу с неба, 
А раньше только снился он.

Хочу смеюсь, хочу рыдаю! 
Нет ни игры, и ни притворств, 
Я снова юность  обретаю, 
А лесть и зависть за сто вёрст!

Не надо лгать, другим не  веря,
И видеть свет сквозь призмы душ. 
Не надо ждать беду у двери, 
Годами ждать, – какая чушь!

Мне хорошо. Легко и просто.
Бог дал, – живу, Бог даст, – умру.
А будет время, – до погоста, – 
Я к чаю ягод соберу.

***
Наперекор молве и снам, 
Назло лгунам и вещунам, – 
Я не желала лучшей доли 
И не ждала смертельной боли.

А боль воскликнула: «Туше!..» 
И полоснула по душе! 
Сковала,  жмёт рукою бледной 
И исторгает крик победный.

Незащищенная душа
Ежом свернулась, чуть дыша.
Поникла, глупая, безвольно.
Ей только больно, больно, больно!

Полуубитая, – молчит .
Ей даже сладкое горчит.
Не дай вам Бог души коснуться, –
И реки горькие прольются!..

***
Холодный луч
                         мерцающей звезды 
И лунный блик
                          волшебного свеченья 
Пересеклись
                         над клумбой резеды, 
Случайно став
                         миров пересеченьем. 
Рукой коснуться –
                            космос ощутить 
Пусть на минуту,
                            даже на мгновенье. 
А дунет ветер –
                          и порвётся нить. 
Останется
                  Вселенной мановенъе.

***
Здесь, как на картине,
Подёрнута тиной
И сном – безмятежность пруда
Советы невинны
Подруги старинной:
«Влюбляйся, пока молода!..»

И как не влюбиться!?
Цветёт медуница.
Настоями дышит трава.
И носятся птицы.
И мёд по крупице
Сливается в звуки, слова...

Êëàâäèÿ Ïàâëåíêî
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эссе
О Закруткине у меня остались добрые  воспоминания. Он, конечно, не был «борцом», тем более диссидентом, 

он всегда был лоялен к власти, но не скупился на доброе слово и уж , конечно, был большим «хлебосолом».
1
Не выпить у него за столом было невоз-

можно. Именно поэтому, когда я полностью 
отказался от спиртного, я не поехал к нему 
и, когда он спросил: «Почему не приехал 
Игорь?», ему сказали: «Да, он же теперь 
не пьет…»

– Как? Совсем не пьет?…Этого не мо-
жет быть! –  Этот монолог он уже произ-
нес, когда наше «знакомство» подходило 
к концу. У него был рак.

Была операция. (После которой он тут 
же в больнице выпил с Бахаревым и тогда 
еще со мной). Хоть операция отдалила его 
конец, но эта проклятая болезнь имеет свой-
ство «возвращаться». Но до этого была еще 
целая жизнь.

К Закруткину я попал впервые в 1954 
году. Я написал повесть «Чет или нечет» 
о немецких лагерях. Показал ее Борису 
Изюмскому, который был тогда главным 
редактором альманаха «Дон». Изюмский 
довольно благосклонно отнесся к моему 
первому большому (страниц 300) «труду» 
и посоветовал встретиться с Закруткиным. 
Виталий Александрович жил тогда непода-
леку от драмтеатра. Квартира была боль-
шая и хорошая. Сам он мне напомнил «до-
революционного профессора». Достаточно 
строг, но доброжелателен. В пенсне и в 
«штацком» тогда еще костюме. Позже он из 
Ростова уедет в станицу Кочетовскую, где 
«приголубит» замечательную станичную 
девушку Наташу, которая вскоре станет его 
второй женой, и наденет «гимнастерку».

В университете я видел  одного настоя-
щего профессора. Это был профессор Не-
мировский, который преподавал еще в Вар-
шавском университете, пока тот в 1914 году 
не эвакуировался в Ростов, «прихватив» с 
собой и Немировского. Ничего общего в 
облике не было у этих двух людей. Неми-
ровский – это был старичок небольшого 
роста, с большими рыжими усами (похо-
жими на усы Антона Ивановича из фильма 
«Антон Иванович сердится»), поклонник 
Марра, за что, конечно, «большевики» 
сильно «чистили» профессора, когда выш-
ла работа товарища Сталина «Марксизм 
и вопросы языкознания». Немировский 
немножко грассировал, как и большинство 
старых интеллигентов, и это его слова:  
«Да! Больсевики умеют цистить!»

Конечно, это был образованнейший 
человек, но с некоторыми буквами у него 
были свои «нелады». Закруткин, конечно, 
не «тянул» на «полного» профессора, но 
пенсне, манера говорить (он преподавал 
в пединституте) – все то было почти «про-
фессорским».

Я не буду говорить ни слова о его про-
изведениях, о них много написано, много 
сказано критиками, в монографиях лите-
ратуроведами, скажу только что его арест 
в 1937 году и был связан с литературой. В 
его повести нашли «задатки» нацизма на 
том основании, что в повести рассматри-
вались разные человеческие черепа…Он 
попал в число тех счастливцев, которых  
«волна либерализма», которая хлынула 
после ареста Ежова,  «вытолкнула» его из 
подвалов НКВД на Энгельса 33, на «све-
жий воздух». Все, кто уже был в лагерях, 
там и остались, а вот «сидельцы» в под-
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валах – вышли. Среди них был не только 
Закруткин , но и Владимир Фоменко (из 
Ростовской писательской братии).

Ничто не проходит бесследно и, думаю, 
что «осторожность» Закруткина во многом 
объяснялось тем, что он уже «там» побы-
вал. Кстати, Закруткин не был членом 
партии. Когда-то он сделал попытку, попро-
сил рекомендацию у Соколова, но тот ему 
отказал, как человеку с не совсем крепкими 
«моральными устоями». Беспартийность 
совсем не мешала Закруткину жить широко 
и привольно. Он был секретарем Союза 
писателей России, депутатом областного 
совета и прочее, и прочее… На конферен-
циях и пленумах (даже партийных) его 
выступления были почти обязательны и 
желанны  потому, что он говорить умел и 
говорил не «по писанному», и его «конек» 
был «сохранение донской природы». Мно-
го он сделал и для своих новых земляков 
– кочетовцев.

Его там любили и помнят до сих пор. 
Дом его деревянный у самой пристани 
с большим виноградником был «полной 
чашей» и видывал столько гостей, что, 
наверное, на Дону нет ему равных. Даже 
дом Шолохова был более «закрыт» в силу 
«величины» его владельца.

Я был секретарем партбюро и секрета-
рем правления Ростовской писательской 
организации. Это было не столько застой-
ное, сколько «застольное» время, и гости 
на Дон  «жаловали» если не каждый день, 
то, особенно летом и в сентябре-октябре, 
– ежемесячно. Не  буду всех перечислять, 
это заняло бы слишком много страниц. Ко-
нечно, были и иностранные делегации. (Я 
как раз и был секретарем правления «по 
иностранным делам»). Вот у меня на полке 
стоит книга Сбигнева Домино «Бледные 
огни», и ее автор мне запомнился тем, что 
когда мы после многочасового застолья 
возвращались на «Ракете» домой в Ростов, 
Сбигнев настолько «расчувствовался», что 
достал пачку (запечатанную) трехрублевых 
банкнот, разорвал ее… и стал трехрублев-
ки «пускать по ветру» – они кружились в 
вихрях воздуха за быстро идущей «Раке-
той» и… плавно опускались на «кипящие 
волны» за кормой. Что поделаешь, поляки 
ведь тоже – славяне!

Вот после  такого «сидения» мы однаж-
ды  возвращались с Юрием Бондаревым, 
а потом еще почти всю ночь просидели с 
ним в «Интуристе». Уже не пили ничего, 
а только вспоминали...  Войну… И этот 
вечер сблизил нас.

Однажды к нам приехал редактор вен-
герского журнала «Альфельд» Кальман 
Ковач. Я должен был с ним  пойти на ужин, 
так как Соколов, сказавшись нездоровым, 
поручил это мне, тем более, что я еще, 
как сказал выше, был секретарем «по ино-
странным делам». Ковач остановился в 
гостинице «Ростов» – рядом с журналом 
«Дон». В холле я встретил Закруткина и  
его «адъютанта» Сашу Кондакова. Я пред-
ложил Закруткину «присоединиться» к 
нашему «ужину».

Закруткин не только сразу согласился. 
но и предложил место – закрытый «заль-
чик» в аэропорту «для депутатов».Стол 
был великолепный, и вел его, конечно, 

Закруткин. Начали с конъячка. Первый 
тост Закруткин предложил за Шолохова…
Конечно, пить только стоя… Выпили… Не 
успели сесть и что-нибудь «наштрикнуть» 
на вилку, как Закруткин уже поднял (Саша 
уже всем налил) второй тост за…Гагарина, 
за космонавтов, как раз в это время вошла 
группа летчиков – командир Ростовского 
авиаотряда и с ним еще двое…Ковач не 
успел прожевать грибочек, как последовал 
третий тост за… Советскую армию – ос-
вободительницу Европы!.. Это, конечно, 
тоже  надо «принять» стоя  и «до дна». За 
столом с нами оказался (при Закруткине») 
киноактер-герой «Баллады о солдате». Ка-
жется, Ивашов… За «русского солдата», 
опять-таки нужно было пить до дна и 
стоя… На шестой рюмке Кальман Ковач 
уже понял, что «сесть» и закусить ему не 
дадут, да, думаю, что он уже ничего и не 
хотел, сильно «захорошел», и теперь уже 
сам стал «провозглашать» тосты, в том 
числе «за моего друга... Игора… Бондарен-
ко…». Пили только стоя… В конце вечера 
я еще свозил Ковача на Дон, на левый 
берег, где мы окунули палец в «воды Дона-
батюшки» и, конечно, распили бутылочку 
шампанского. 

Утром нам ехать в Таганрог, к Чехо-
ву… Я прихожу в гостиницу. Ковач лежит 
«полумертвый», с мокрым полотенцем на 
голове… Я принес с собой «лекарство» 
– плоскую  фляжку с конъяком. Полечи-
лись… И Антон Павлович нас «принял» 
вполне благосклонно…

 
2.
Виталий Александрович прошел всю 

войну военным корреспондентом. Он 
любил рассказывать историю, как в боях 
за Берлин он поднял в атаку подразделе-
ние, когда его командир был убит. За это 
Жуков лично вручил ему орден Красного 
Знамени. В справочнике написано, что 
Закруткин летом 1941 года добровольно по-
шел на фронт. Сам он рассказывал такую, 
с моей точки зрения, забавную историю. 
Он и ростовский драматург Иллиарион 
Стальский оказались то ли в Кисловодске 
то ли в Пятигорске, одним словом где-то 
на Кавминводах. Оба уже были в армии. 
Пришел какой-то «высокий чин» и сказал: 
мне нужен фронтовой корреспондент, 
кто из вас желает отправиться на фронт? 
Стальский обращается: «Товарищ! (чина я 
не знаю, допустим, полковник), разрешите 
мы с Виталием Александровичем посове-
туемся?»  – «Посоветуйтесь, пять минут 
вам…». Полковник вышел, Стальский  
говорит Закруткину: «Виталий, у меня 
сильно болит большой палец… на правой 
ноге… Может, ты поедешь…?»

– Ладно, – согласился Закруткин. По-
ехал. Прошел всю войну. Вернулся – грудь 
в орденах. Стальский был после войны 
награжден медалью «За победу над Гер-
манией.»

Это был 1960 или 1961 год. Я по зада-
нию редакции поехал в Элисту собирать 
материал для юбилейного номера – 350 
лет «добровольного вхождения Калмыкии 
в Россию».Летел самолетом  первый раз, и 
что-то мне сильно не «понравилось».

Подташнивало и голова… Остановился 

в гостинице, если можно было так назвать 
это убогое заведение. Вообще, Элиста про-
извела на меня удручающее впечатление. 
Гостиница была полна «переводчиков». 
Это были «московские жучки», которые 
приехали «на заработки». Конечно, ника-
кими языками они не владели, а работали с 
так называемым подстрочником, то есть из 
очень плохих стихов делали плохие, но при-
годные для печати по случаю «юбилея».

   В это время именно почему-то в Кал-
мыкии снимался фильм по рассказу  Зак-
руткина «Млечный путь». (Фильм вышел, 
но… не пошел…) Но я хочу рассказать не 
об этом. В фильме был занят чудесный ак-
терский «ансамбль» – Жаров, Ларионова, 
Рыбников… В гостинице в встретились с 
Закруткиным и мы все – «мужики» отпра-
вились на охоту на сайгаков. Гоняли по 
степи целый день.

Вот где воздух был! Аромат степных 
трав неповторим. Кто-то подстрелил сай-
гака… Грустное было зрелище. Как это 
красивое грациозное животное умирало…
Глаза большие… и полные слез… Умирало 
тихо… Я на всю жизнь запомнил… (В 
романе «Красные пианисты» есть у меня 
эпизод, когда следователь гестапо гаупш-
турмфюрер СС Беккерт, в молодости, когда 
был лесничим, увидел умирающего от пули 
оленя… И больше он никогда не стрелял в 
животных…) Охота, слава  Богу, к вечеру 
закончилась, ну и, конечно, после трудов 
«праведных» – ужин. Калмыцкое началь-
ство «расстаралась»… На столе чего только 
не было. Ужинали мы, естественно, не в 
городе, а на «вольном воздухе».

Были ли это юрты и еще какие то две 
постройки – словом, «закрытый горо-
док».

К ужину привезли и Аллу Ларионову. 
Сидела она напротив меня. Что можно 
сказать – царица! Истинный Бог – царица! 
Я потом «близко видел и Ирину Мирошни-
ченко, и Жанну Прохоренко (они были у 
меня в гостях). Ларионову сравнить не с 
кем! «Выступает слово Пава, говорит-то 
величаво» – это несколько перепутанные 
мной «сказочные слова» относятся к ней. 
Не совсем, правда. Насчет, говорит-то «ве-
личаво»... Нет, речь у нее хорошая, но не 
«сказочная». Рядом с ней сидел Коля Рыб-
ников. Славный парень. А напротив меня, 
рядом с Аллой, – Михаил Иванович Жаров. 
Человек из моего далекого детства – «Три-
логия о Максиме», где он поет: «Менял я 
женщин… трилинили, как перчатки. и пил 
всегда... трилили, три звездочки  коньяк…» 
А в «»Беспокойном хозяйстве» в тысяча 
девятьсот сорок каком-то году, я, солдатик, 
смотрел «старшину Жарова»,  игравшего 
с Целиковской, которая то ли уже была, то 
ли потом стала его женой…

Так вот, Михаил Иванович, «жаловал-
ся»: «У меня сыну пять лет…(Жена у него 
уже была  то ли четвертая, то ли пятая..) Его 
«поднять» надо… Поэтому я сейчас, ребята, 
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…Хрясь!
Невысокий, сутулый человек покачнулся, сел в грязь.
— Ты чё, скотина, делаешь? На кого руку подымаешь? — Старик бежал через раскис-

ший, разъезженный двор тракторного отряда, оскальзываясь и размахивая руками. 
— Убью гада! И тебя тоже — не подходи! — Глазки Мельниченко налиты кровью, 

рот скривлен пьяным оскалом. — Всех вас надо! Вкалываешь, вкалываешь, а у него 
трактора нет! Шлепай домой по грязи шесть километров!

...Человек поднялся, потрогал рукой скулу, сплюнул и молча пошел в конторку от-
ряда.

— Не лезь, говорю, — пальцем перешибу! — Голос Мельниченко давился матом. 
— Я тоже человек!

Старик остановился.
— Зверюка ты, не человек. Рожей бы тебя в навоз!
— А ты спробуй!
Подошли еще трактористы. Так и стояли: Мельниченко — с одной стороны набитой 

тракторами глубокой колеи у ворот отряда, трактористы — с другой, молча слушали, 
как тот орет.

— Фашист! Ему што? Через пять минут завалится к бабе под теплый бок, а ты меси 
дорогу, хавай дождь, ветер! Не пойду! Давай трактор! Пусть везут! Я тебе не наймался! 
Чё уставились? Хай издевается, да?

— Да нету у него трактора — не пришли еще, — сказал старик.
— Чхал я на это! Рожает пусть! Мне домой надо! Отробил я и баста! На горбу нехай 

прет! Он обязан...
— Ну   молчун! — сказал Андрей, рыжеволосый парняга тридцати лет. — Сопел, 

сопел и на тебе...
— Тебе што за собачье дело? — Мельниченко бросил злобный взгляд на Андрея. 

— Сопли утри...
— Ты людей не оскорбляй, а то... — Старик потянулся к забору — оторвать штаке-

тину.
— Што-о?
— Да ну его, Федотыч! С ним сейчас говорить, что в пустое ведро бубонить. Пошли. 

— Андрей взял старика под руку.
Мельниченко окинул двор мутным взглядом, шагнул в колею и пошел прочь, широко 

раскидывая сапогами черную, маслянистую жижу...
— Успокойся,  Федотыч. — Андрей   вел  старика   на  улицу. — Ну что ты так?
— Усе, Андрюша, спокойный я... — Лицо старика бледно, губы дрожат.
— До дому?
— До дому. Стой! — спохватился Федотыч. — Как же   механик?
— Ребята к нему пошли. Помогут, если что...
— Слышь, Андрюха? Зайдем до нас. Посидим, покалякаем. Шкалик у бабки выцы-

ганим, а?
— Зайдем, Федотыч...

Они сидели за столом, пили пиво. Шкалика в хате не оказалось, зато утром в сельмаг 
трактор приволоки тележку бутылочного пива. Пиво в хуторе — редкая радость, осо-
бенно в осеннюю непогодь. Догадливая жена Федотыча прихватила несколько штук 
— «на случай...»

— Понимаешь, Андрюша, не можу я спокоиться, — Федотыч допил стакан,  тыльной 
стороной  ладони вытер седые  усы. — И как он?.. Где взял стоко нахальства? Вдарил 
человека ни за што!

— Сволочь он! Урвал обстановку. Знал —  механик не ответит. Даже жаловаться 
не пойдет.

—  Сволочь — это совсем трошки, Андрюша. В нем какая-сь ненависть булькала. А 
ненависть от ничего — штуковина страшная. Сущность его проступила. Она завсегда, 
в конце концов, рвется, прет наружу. Не скрыть ее насовсем...

Старик замолчал, налил пива в стакан, отхлебнул, двинул стакан в сторону.
— Фашист, каже. А сам-то, сам? Вдарил человека, токо подвернулся случай. Запро-

сто! И совсем не за то, што его, мол, обидели. Как наяву. Не можно, Андрюша, терять 
человечность. Никада! Человеку без нее — каюк!

Старик подошел к окну, открыл форточку. На дворе вечерело. Посвистывал поры-
вистый осенний ветер, рябил темные зеркала луж на жирном, густом месиве дороги, 
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трепал одинокие листочки на вишнях в палисаднике. 
Низкие рваные тучи сыпали бесконечной мегычкой, 
мочили и без того мокрую землю. Который день не 
видать солнца на небе...

Федотыч закурил, пустил струю дыма в форточку.
— Был, Андрюша, у меня случай в жизни. Спом-

нился, стоит в голове...
— Расскажи, Федотыч.
— Теперичь уже — давно то было. Весной сорок 

пятого. Конец войне, радоваться вроде надо, а у меня 
дело дрянь. Узнал тада я о погибели меньшого из 
моих братанов — Степана. Двух других вбили рань-
ше, родители сгинули в оккупации, женой до войны 
обзавестись не успел, так што остался я на белом 
свете один-одинешенек, прислониться не к кому. 
Злость во мне кипела, а тот фашист, што Степана 
положил, плеснул ее через край. Жизня моя маленькая, цепляться за нее охота пропала, 
так што, пер я на врага, как кажут, без огляда. Одна была моя цель: набить больше гадов 
— за родителей, за братанов, за всех нас.

Федотыч несколько раз глубоко затянулся, помолчал, словно взвешивая что-то в уме, 
потом продолжал:

— Так вот, ткнула нас война в Германии в один городок. Махонький такой, вточь 
с одной глыбы камня. Вошли, ломим по улице, стреляем — фашисты в кажном доме. 
После пальба затихла — повыбили, значит, но дома проверять надо — и нас послали 
пошукать фрицев.

Заскочили мы с ребятами в один дом, здоровенный такой — пять этажей и магазин 
внизу. Парни разбеглись кто куда, и сам не знаю как, попал я в одно помещение, кажись, 
на третьем этажу. Квартира! Дверь толк — не заперта, открылась. За ней прихожая, все 
шикарно и — никого. Интерес во мне проявился: дай, думаю, гляну, как немецкие бо-
гатеи жили. И пошел, хочь знал — одному неположено. Одна комната — никого, тихо, 
другая, третья — тож тишина. Я автомат на плечо, дивлюсь по сторонам. Двери высокие, 
резные, на окнах шторы красивые, диваны мягкие, ковры кругом, на картинах дебелые 
голые бабы. В углу дверка под красной кожей. Думал, фальшивая, али тайник какой-сь 
— ногой пхнул, она нараспашку. Вошел. Чи кабинет, чи библиотека — книжки, много 
книжек на полках. Посередь стол, што скирда здоровенная.

И вдруг, чтой-сь шевельнулось. Я автомат сгреб, палец на крючок. За книжной полкой 
— немец, може, полковник, може, капитан, не знаю. Погоны у его такие плетеные. Китель 
расхристан, сам белый и кислый, как порошок аспириновый, трясется, оружия нема.

Не знаю, што тада случилось. Надо бы его грохнуть — за брата, а не можу. Глянул ему 
в глаза. Там ужас: человек свою жисть секундами считает — и я токо стою и молчу.

Догадался я, кого он видел счас. Перепужанный, безоружный человечек. Встрень он 
меня хочь палкой, я бы стрельнул, наверно, не мигая. Но у него — пусто. Стоит, уставил-
ся на меня и видит того самого фашиста, коим, може, сам был. Того, кому то легкое дело. 
Токо он промазал. По своим мерял. Не можу я быть тем, про кого он думал...

Трахнул бы я его, кто б меня завинил. Гремела война и давила всех подряд. А он 
— враг. Никто бы и не узнал даже, не поинтересовался. И кто бы попрекнул лишним фри-
цем? Токо я сам, моя человечность. Штобы со мной сталось, потеряй я ее тада? Може, 
и дальше пошло бы, поехало. Да сущность моя другая, не можу я иначе. Не согласный 
я, штоб он так думал про меня. Показал ему дулом на дверь: гайда, мол. Он сам задрал 
руки, двинул поперед...

Федотыч снова закурил. Рука с горящей спичкой дрожала.
— Ну и что с ним дальше? — спросил Андрей.
— Сдал я его в комендатуру. Но не то счас важко, не об том думаю... Есть и у нас кой-где 

такие вот фрицы, што запросто махнут кулаком, оружией, любой хреновиной. Лишь бы по 
его было. Токо б задавить, принизить другого. Я думаю: откель они берутся? Вроде тому 
у нас не учуть. С рождения? Или сами воспитуются? И все должно быть по его, не кусни 
его интересу — не дай бог! Везде бы ему впереди да без очереди. А не то?.. Долго думать 
не станет. Вот и выходит: одному все это противность, чужбина, а другому зубы надо 
жать, штобы сховаться внутри себя, упрятать свою сущность до поры... — Старик размял  
папиросу в пепельнице.— Да... били его, били, всем миром зничтожали, а он, видишь ли, 
живет, нет-нет, да и проявится. И частенько — совсем не там, где мы думаем...

Они замолчали.
За окном совсем стемнело. Только слышны были свист и пение в проводах свирепого 

степного ветра...
1979 г.

рассказ
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Однако приоритетное место в 
творчестве Людмилы Хлыстовой 
постепенно заняла проза, в которой 
она выступает уже как сложивший-
ся, зрелый автор.

Перед нами новая книга Людми-
лы Хлыстовой «Зовущая птица» По 
жанру  – это повесть, хотя наличие 
в ней трех сюжетных линий дает 
право автору отнести ее к разряду 
небольшого романа.

События, разворачивающиеся в 
книге, обычные для нашего време-

Таганрогский прозаик Людмила Хлыстова – не новичок в литературе. Автор нескольких книг и публикаций в различ-
ных сборниках, альманахах и журналах, она пробовала свои силы в разных жанрах: прозе, поэзии, драматургии. По 
итогам областного литературного конкурса в честь 150-летия Антона Павловича Чехова её небольшая пьеса «Каж-
дому кулику свое болото» заняла третье место и была награждена дипломом третьей степени.

ни: судьба молодой, но уже не юной 
женщины, которую, как и автора, 
зовут Людмилой, и у которой весь 
набор проблем «современной жен-
щины», придавленной обычным се-
годняшним «ничего»: ни мужа, ни 
детей, ни денег, ни даже затаенной 
любви и перед которой – заурядное 
одиночество и перспектива нера-
достной старости, и эта женщина 
пытается самостоятельно решить 
свои проблемы, что-то ей удает-
ся, что-то – нет. Автор не только 

описывает череду радостных и не 
радостных событий в жизни Людми-
лы, она пытается анализировать их 
причинность, помочь герою найти 
правильное решение, и насколько 
ей это удается, судить читателю.

Еще две сюжетные линии – это 
богатый столичный бизнесмен, 
бывший одноклассник  Людлмилы 
Валерий, – нечаянная и случай-
ная, а потому отчаянная (тафтую 
умышленно) любовь Людмилы, и 
его жена Наташа. Каждый из них 

по-своему несчастен на вершинах 
этого любовного треугольника, ко-
торый в силу разных обстоятельств 
никак не может быть разрушен, но 
больше всех, как обычно в таких 
случаях, несчастлив сын Валерия 
и Натальи – Тимофей. 

И треугольник этот так и оста-
нется неразрешимой проблемой 
для всех троих, выиграет от того 
только Тимофей, отчего у читателя, 
возможно и проскочит вздох облег-
чения – кажется, справедливость 

восторжествовала. Может быть. Но 
ведь когда кто-то выигрывает, от 
того кто-то обязательно проигры-
вает. Не потому ли и гибнет другое 
невинное в этой жизненной драме 
существо – маленький сын Людми-
лы и Андрея, плод их горячей и 
скорой любви? Пусть это заставит 
читателя задуматься.

Книга выстроена вполне про-
фессионально, написано хорошим 
языком, и что главное, все герои 
в ней говорят самостоятельно, 
присутствие автора не давлеет над 
ними, они живые, а потому интерес-
ные, судьбы их волнуют читателя, 
заставляют сопереживать.

Я хотел бы поздравить Людми-
лу Хлыстову с хорошей книгой и 
пожелать ей дальнейшего творчес-
кого роста и творческой стабиль-
ности.

Алексей Береговой, 
член Союза писателей России.
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Наверное, у каждого поэта есть своё любимое время 
года. Для Владимира Диклова это весна, особенно «весны  
венец» – месяц май, то время, когда человек бывает «…со-
всем хмельной от глотка любви и счастья». Ожидание 
весны, весенней радости и света – один из главных моти-
вов лирики Владимира Диклова. И это не просто желание 
смены календарного времени года, это жажда души, её 
неутолимое стремление к солнцу, или к счастью; недаром 
сам поэт так определил своё внутреннее состояние:

Степной весёлый колокольчик
Звенит, звенит в моей груди…

Но ведь Владимир Диклов – рус-
ский поэт, а это значит, что никуда 
не деться от осенней распутицы и 
от зимних холодов. Может быть по-
этому удаются Владимиру Диклову 
и осенние и зимние стихи:

    
Разбегается дорога
В звёздный омут тишины,
Ночь светла и синеока,
Над селом витают сны.
Всё вокруг давно знакомо:
Эти улицы, дома…
Только как-то по-другому
Озарила их зима.

(«Заснеженная ночь»)

…Осень тихонько к рукам прибирала
То, что осталось от летних щедрот:
Эти луга и кусты краснотала,
Этот слегка пожелтевший лесок…
Всё увядало.
Душа тосковала.
Но изменить ничего я не мог.

(«Воспоминание о сентябре»)

Многие стихи Владимира Дик-
лова очень мелодичны, они так и 
просятся стать песней:

   
Первоснежье, первоснежье…
Стало вдруг белым-бело –
Снегом свежим,
                         снегом нежным                                      
Нашу тропку замело.

            («Первоснежье»)

Я хотел, чтоб ночью поздней,
В час, когда не сплю,
Над тобой звенели звёзды:
«Я тебя люблю…»

        («Я тебя люблю»)

…Перед нами сборник стихов 
искренних, светлых, лиричных. 
Чтение их – как разговорс хорошим 
человеком, живущим рядом с нами, 
болеющим болью своего времени, 
не прячущим от читателя своих изъя-
нов и сомнений, с человеком, свято 
верящим, что «…пока жива поэзия в 
России – Россия будет жить. Россия 
не умрёт.» Прислушайтесь: в много-
голосном хоре российских поэтов вы 

услышите негромкий, чуть шерохо-
ватый, но сердечный и тёплый голос 
Владимира Диклова.

Об авторе:
ДИКЛОВ ВЛАДИМИР ИВАНО-
ВИЧ родился 06.06.1947 г. в 
Германии. После возвращения 
родителей на Родину жил в 
станице Мальчевской Милле-
ровского района Ростовской 
области, где закончил среднюю 
школу.Служил в СА, учился в 
Ростовском педагогическом 
институте, затем работал учи-
телем немецкого языка, заву-
чем, директором в нескольких 
школах Миллеровского района. 
В настоящее время проживает 
в г. Миллерово.Член ТО «Союз 
писателей Дона». В ростовских 
издательствах вышли четыре 
сборника стихотворений В. Дик-
лова:
«Легкий след» – 1998 г.
«Берег счастья» – 2003 г.
«Вино стихов» – 2005 г.
«Светло-грустные стихи» – 2008 г.

Î ÊÍÈÃÅ  ÁÎÐÈÑÀ ÑÒÀÐÈÊÎÂÀ   
«Íà÷àëî êðóãà»

Борис Стариков вступил на  тернистую дорогу пуб-
ликуемого поэта не так давно и в зрелом возрасте. Но, 
несмотря на это, природное дарование выразилось уже в  
первой  его книге «Начало круга».

Книга начинается поэмой 
«Черёмуховый рай». Уже началь-
ные  строки поэмы поражают 
читателя свежестью восприятия 
действительности и новизной 
образов.

Орловских сёл черёмуховый  рай
Волнует пышной белизной 
                                        наряда,
Там соловьи озвучивают май,
А дождь стучит по изумруду  
                                            сада.

Рождённый лужей маленький
                                           ручей
В порыве страсти лижет дно
                                        оврага,
И пахнут хлебом трубы у печей,
А ночь искрится жизненною
                                     брагой…

В поэме автор выступает 
как поэт и гражданин, он ори-
гинален и неповторим в своих 
мыслях и чувствах, каждая стро-
ка поэмы пронизана любовью к 
Родине, к своему народу. И боль-
шой заслугой поэта явилось  
то, что свою горечь и накопив-
шуюся в сердце боль за отчий 
край, он  ярко и образно сумел  
передать читателям. 

Моя страна – роженица на 
                                            ложе
Лежит в крови (из раны 
                                   ножевой),
А в чреве бьётся плод её живой,
Глазами на Создателя 
                                 похожий…

Любовь – излюбленная тема 
всех поэтов. Но в этой книге  
автор сумел придать ей индиви-
дуальный, только ему свойствен-
ный, оттенок.

Дорогая! Зачем тебе злиться,
Может, водки, мной выпитой, 
                                          жаль,
Или счастья пугливая птица
Улетела в заморскую даль?..

Всё пройдёт, отшумит, 
                                отхохочет,
Отгорит дикой злобой 
                                   в глазах…
Но останутся  в сумраке
                                            ночи
Наших душ беспредельный 
                                    размах….

Читая книгу Бориса Стари-
кова, получаешь заряд энергии,  
и под воздействием  авторского 
слова вспоминаются золотые 

годы юности. Приходит радость  
– не оскудевает  земля русская   
яркими талантами. 

Что касается стихосложения, 
поэт почти всегда пользуется 
методами классицизма, – чёт-
кий ритм, свежие, неизбитые 
рифмы и сравнения.  И это при-
даёт стихам автора звучание 
песни. Яркость и самобытность 
образов – вот что в первую оче-
редь выделяет стихи Бориса 
Старикова. И, хотя внешне, 
они не претендуют на  новизну 
формы, но они отшлифованы 
и легко читаются. В них тепло 
и задушевность. Голос автора 
чист и искренен. 

Страницы сборника талан-
тливо иллюстрированы худож-
ником С.А. Саидовым. Картины 
русской природы, раздолье  по-
лей и лесов, бескрайние кубанс-
кие просторы – всё это  как бы 
подчёркивают широту  замысла 
автора, щедрость его души.

Ни к чему в печаль рядиться,
Если счастье всем дано.
Солнце огненной жар-птицей
Залетит в твоё окно.

Нежно слижет с губ помаду
Тёплым золотом лучей,
И подарит нам  в награду
Сладость ласковых речей. 

Несомненно, книга найдёт 
самый тёплый приём у большо-
го круга читателей. Потому что 
каждое стихотворение  отражает  
чувства и мысли  большого коли-
чества людей, и, перевернув пос-
леднюю страницу, Вы, наверня-
ка захотите ещё раз встретиться 
с  талантливым поэтом.

Так пожелаем же этой неболь-
шой книге доброго плавания, 
пожелаем автору открыть свою 
Америку в бескрайнем море 
поэзии.

Генрих Ужегов, 
член Союза писателей России.

ÂÑÅ ÂÎÏÐÎÑÛ – Ê ÄÅÄÓ ÌÎÐÎÇÓ

Анатолий Чекулаев, поэт из 
Новочеркасска, пишет для детей 
и в темах недостатка не знает. 
Всё у него окрашено добрым 
юмором, всё ритмично, заботливо 
подбираются рифмы. Наверняка 
малышам понравятся простень-
кие рифмованные загадки. Инте-
реснее всего в книге – каламбуры, 
они действительно забавны. 

А со стихотворениями, откры-
вающими книжку, не всё ладно. 
Автор, стараясь изо всех сил по-
нравиться детям, порой пишет 
явную чепуху, не смущаясь сло-
весными и смысловыми повтора-
ми: ему главное – зарифмовать.

Озадачивает уже первое сти-
хотворение. Его маленький герой 
заявляет: крашу всё зелёным 
цветом! Бедняжка то ли не вос-
принимает многоцветия мира, 
то ли родители поскупились на 
карандаши. Абсурдность ситуа-
ции особенно наглядна благодаря 
сопроводительной иллюстрации: 
домик, дым из трубы, облако, тра-
ва, цветы, ель и солнце. Всё это, 
видимо, и предстоит ребёнку рас-
красить зелёным цветом. 

Во втором стихотворении ав-
торская речь (афористичные рас-
суждения «со стороны») путается 
с речью от лица детей. Логика 
стихотворения предельно неясна: 
мальцы своим непослушанием 
всё время вызывают нарекания 
взрослых, да только дети, предуп-

О книге для детей Анатолия Чекулаева «Крашу всё в зелёный цвет!» (Новочеркасск, 2010)

реждает повествователь, «подрас-
тают днём и ночью» и «дорастут 
до потолка!»  

В третьем – ребёнок не может 
понять, как это родившиеся в 
разных местах члены его семьи 
оказались вместе, в одном городе? 
По стихотворению видно, что 
родичи молчат как партизаны, 
и поэтому мальчик решает за 
разъяснениями обратиться… к 
Деду Морозу. То, что у дитяти с 
ним сложились какие-то особо 
доверительные отношения, никак 
не оговаривается; не подумает ли 
юный читатель, что на самом-то 
деле у героя стихотворения «не 
все дома»?

В четвёртом опусе автору для 
какой-то надобности нужно не-
пременно усадить всю его семью 
– папу, маму, двух дядей, тётю, 
двух сестёр, деда, бабушку, двух 
братьев (некоторые почему-то 
остались безымянными) и, нако-
нец, себя самого – на длинную 
скамью; загвоздка лишь в том, что 
скамью нужно ещё соорудить. За 
чем же дело стало, ведь, судя по 
характеристикам членов семьи, 
в ней сплошь умельцы? «Очень 
скоро для семьи / Мы добавим 
две скамьи», – обещает автор, 
ещё и с первой не разобравшись. 
Да и новая партия потомства 
пока не народилась; зачем ещё 
две скамьи?

В пятом малыш, изучив гео-

графическую карту, установил, 
что Волга впадает не в океан, а 
в Каспийское море. «Я из Волги 
к океану / По каналу смог до-
плыть. / Мореплавателем стану, 
/ Чтоб моря соединить!». Ещё 
одно испытание для мозгов юного 
читателя. Понятно, «из» Волги 
к океану в южном направлении 
можно плыть только через Волго-
Дон, но до океана-то остаётся ой 
как далеко: вряд ли ребёнок уже 
приобрёл опыт плавания по Азов-
скому, Чёрному, Мраморному и 
Средиземному морям. А какие 
моря он хочет соединить? Каспий 
сообщается с Чёрным морем тем 
же Волго-Доном. Может, с Аральс-
ким? Вот как, оказывается, просто 
решается проблема: достаточно 
всего лишь стать мореплавате-
лем, чтобы восстановить Арал 
и прокопать канал до Каспия. 
Только позволю себе усомниться 
в том, что даже самый малень-
кий и наивный читатель этому 
поверит. 

Полагаю, маленьких не стоит 
пока знакомить с упомянутыми 
выше стихами Анатолия Чеку-
лаева: есть достаточно других 
детских книг, вполне добротных. 
Вероятно, что и Чекулаев, от-
точив мастерство, со временем 
выпустит книги, достойные ода-
рённых предшественников.

Эмиль Сокольский
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ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈÉÑß ÞÁÈËÅÉ

К сожалению, до своего 85-
летнего юбилея журнал не дожил, 
— его «похоронил» в возрасте 
восьмидесяти лет, избранный в 
1991 году главным редактором, 
Виктор Петров, который в 2005 
году без ведома донских писателей 
и официального согласия Союза пи-
сателей России, тихонько прикрыл 
журнал, организовав совершенно 
новое, не имеющее отношения к 
прежнему журналу «Дон», частное 
издательство ОАО «Дониздат», ко-
торое учредило в своей структуре 
два, без статусов юридического 
лица, подразделения: «Журнал 
«Дон» и «Газета «Культура Дона». 
И почему-то В. Петров был на-
значен Генеральным директором 
ОАО «Дониздат» приказом №1 от 
01.10.2005 г., изданном на основа-
нии Распоряжения 31243-р от 
28.09. 2005 г. Территориального 
Управления по РО Федерального 
агенства по управлению федераль-
ным имуществом.

Метаморфозы, произошедшие 
с журналом, легко просматривают-
ся по номерам того периода. Так, 
даже, в уже сильно трансформиро-
ванных не в лучшую сторону, но-
мерах журнала за 2003 год Петров 
всё еще ( видимо, по устоявшейся  
привычке) указывает на титуле 
лишь учредителей: Союз писате-
лей России и редакция журнала 
«Дон». Но в номерах за 2005 год, 
помимо указанных ранее на титуле 
учредителей, на второй странице 
уже говорится, что журнал изда-
ет какое-то новое, таинственное 
«Государственное предприятие 
Ростовской области «Литературно-
художественный журнал «Дон». и 
очень странный его учредитель: 
«Ростовская область». Не ад-
министрация Ростовской области, 
ни министерство Культуры или 
еще какое-то юридическое лицо 
областного масштаба, а просто це-
ликом вся наша Ростовская область 
— административная единица 
Российской Федерации, без имен 

В начале мая 2010 года исполняется 85 лет со дня основания замечательного российс-
кого литературно-художественного журнала «Дон», воспитавшего на своих страницах 
немало замечательных писателей, знавшего много знаменитых имен.

и фамилий. Зато журнал уже под-
писывает не главный редактор, а 
директор-главный редактор Виктор 
Петров. Но первая перерегистрация 
уже произошла и для Петрова это 
главное.

А дальше в номерах за 2006 
год снова чудесные превращения. 
Символические учредители, ко-
торых все также «употребляют» 
для престижа,  уже перекочевали с 
титула на вторую страницу, а на по-
следней странице нам скромно, но 
уже сообщают, что издает журнал 
ещё одно новое предприятие: ОАО 
«Дониздат», которое значительно 
повышает Петрова в должности 
– теперь он уже Генеральный ди-
ректор-главный редактор. Вот вам и 
вторая перерегистрация. Только где 
же здесь связь с журналом, который 
издавался с 1925 года и который 
донские писатели считали своим? 
Растворился в небытие обществен-
ный печатный орган, и выперся на 
свет Божий частный продукт, при-
своевший себе его имя.

Каким образом Петров всё же 
сумел сохранить за собой поме-
щение прежнего журнала «Дон» 
на улице Красноармейской и кто 
входит в число акционеров этого 
самого ОАО, — это уже совсем 
другие, скрытые от постороннего 
глаза вопросы, которые совершен-
но ясно говорят только о том, что 
писательским участием в этих де-
лах абсолютно не пахнет.

Обманывая читателей и авто-
ров, Петров и ныне выдает свой 
частный журнал за прежний, всё 
также указывая на его титульном 
листе в числе учредителей Союз 
писателей России. Однако Союз 
писателей России никаких акций 
в ОАО «Дониздат» не приобретал 
и никаких учредительных доку-
ментов на журнал «Дон» не под-
писывал, о чем нам сообщили в 
Секретариате СП России. Кроме 
того, понятие «учредитель» соглас-
но теперешнему законодательству 
сильно отличается от советского и 
подразумевает конкретные финан-
совые и договорные действия и 
отношения между учредителями. 
О намерениях Петрова постепен-
но создать собственный журнал 
говорят и другой формат, и другая 
обложка, и иное художественное 
оформление нового журнала, и 
максимавльное удешевление за-
трат на его издание, которые он 
осуществил после своего избрания 
главным редактором. Использовано 
лишь название «Дон», но мало ли в 
Ростовской области «Донов» — от 
кафе до котлов — у нас слово это 
общественное и использовать его 
не возбраняется.

Сегодняшний журнал «Дон» 
— даже жалким подобием прежне-
го журнала трудно назвать. Мало-

форматная книжонка на газетной 
бумаге, к тому же выходящая не 
регулярно и часто — сдвоенными 
номерами. Все это фикция, созда-
ние видимости литературно-худо-
жественного журнала. Но главная 
его проблема в том, что использу-
ется он Петровым не для развития 
донской и российской литературы, 
а как средство для манипуляции 
сознанием наших писателей и как 
эполеты для собственного предста-
вительства в столице. Отсюда и 
обман, и навязывание собственного 
мнения о журнале широкой обще-
ственности такими приемами, как. 
например, проведение юбилейных 
акций. Но это уже не производит 
впечатления.

27 апреля по инициативе Пет-
рова В.С. (после нескольких безус-
пешных попыток договориться с 
центральными библиотеками круп-
нейших городов области) пятеро 
писателей под видом приурочен-
ной к юбилею журнала встречи со 
студентами и преподавателями все 
же собрались в здании Новочеркас-
ского Политехнического института  
(ЮРГТУ) отметить (всё же!) 85-
летие журнала «Дон». Видимо, у 
этих писателей не совсем ладно 
с арифметикой, ведь от 2005 года 
(рождения нового журнала «Дон») 
прошло всего 5 лет,  — причем 
здесь 85-летие?  А может, им очень 
захотелось пообманывать самих 
себя? И заодно – общественность 
НПИ во главе с проректором Юри-
ем Разореновым? И вместе с ними 
всех жителей славного своими 
культурными традициями города 
Новочеркасска? С заместителем гла-
вы администрации города Павлом 
Овчаровым? Что ж, обманывать 
самого себя — это несомненное 
гражданское и конституционное 
право каждого человека. Можно 
даже назвать себя главным редакто-
ром журнала-юбиляра (или же Шо-
лоховым, согласно всё той же темы 
приурочивания к датам). Видимо, 
это  приносит кому-то радость. Но 
вот обманывать целый город, да 
ещё писателям, совсем некрасиво. 
Редакция сознательно не приводит 
фамилии этих писателей. И очень 
жаль, что в 
этом обма-
не участву-
ет и лите-
ра тур ная 
редакция 
« Р а д и о -
Дон ТР». 
Ведь прав-
да — такая 
она дрянь, 
лезет нару-
жу, как ус-
тюги из мешка.

Но время постепенно и неумоли-
мо ставит все по своим местам.

Обозреватель

1. Тумилевич Федор Викторо-
вич – 2 мая 1910 года  – 100 лет 
со дня рождения;

2. Фарбер Александр Михайло-
вич – 5 мая 1910 года – 100 лет со 
дня рождения;

Èãîðü Áîíäàðåíêî: 
«Âèòàëèé Çàêðóòêèí»

спиртного в рот не беру Но стоит 
мне появиться в каком-то городе обя-
зательно в гостиницу «припрутся» 
один-два «храбрых». И , конечно, с 
конъяком… Я говорю: Ребята! Я не 
пью…! «Михаил Иванович!… Как 
же так?!  Обижаешь…»Действитель-
но, за вечер он и не пригубил…Мы, 
конечно, хорошо приняли «все». Я в 
молодости был крепок. Литр водки- 
вполне мог принять. И был крепок на 
ногах. А Виталия Александровича  я 
почти отнес в «постельку».Заснул. 
На рассвете меня кто-то будит. От-
крываю глаза – стоит надо мной Зак-
руткин – как «стеклышко». «Игорь, 
пойдем выпьем..» – «Ой! Виталий 
Александрович…» – (мне на другой 
день всегда было плохо.) – «Ничего, 
ничего…Сейчас по сто грамм и в 
озеро…». 

Раннее утро. Степь за ночь «осты-
ла» – дышит прохладой. Выпили по 
сотке и в озеро – голышами…

Никого ведь поблизости нет… 
А вода просто холодная. Ключевая. 
Вылезли, «отряхнулись». Еще по  
сотке выпили и пошли завтракать… 
Столовая – четыре столика». Вчера 
был «пир», но «начальство» из Эли-
сты уехало, то ли забыло «распоря-
диться», то  ли так пришлось,  но в 
столовой я оказался один с Аллой… 
(Коля «отходил» – есть отказался. 
Жаров еще спал. А Закруткин, по-
моему, вообще никогда ничего не 
ел..) Официантка спрашивает, что 
нам подать? А у Аллы денег нету… 
И я ее «накормил» каким-то салатом, 
яичницей, чаем напоил…

Когда приезжал в столицу, Зак-
руткин останавливался в гостинице 
«Москва». Как потом я узнал, в ней 
«любили» останавливаться  «старые 
аристократы», к которым принадле-
жал Закруткин. Я же, как новый «ари-
стократ», предпочитал «Россию». 
И оказались мы с Закруткиным в 
Москве в одно время. Он, по-моему, 
привез свой роман «Сотворение 
мира» в «Советский писатель». Встре-
тились в Союзе писателей. Вечером 
созвонились. «Приезжай ко мне, в 
«Москву»…»

Я подъехал. В номере у него уже 
был накрыт столик… Он мне читал 
последние страницы романа. Помню, 
что там были  какие-то «молоденькие 
деревца  – новая поросль на пепели-
ще». Что-то в этом роде. Это было 
уже незадолго до конца.

А еще в 1977 году, когда было 50, 
он «вел» «мой стол» в редакции жур-
нала «Дон». Мы тогда из редакции  
не выходили трое суток.(Закруткин, 
правда, утром уехал.)

И последнее. 10 октября 1984 года 
он умер. Приехал Лавлинский (ре-
дактор «Лит. обозрения»), были, ко-
нечно, секретари обкома. Не помню, 
был ли Калинин? Стоял я в «почетном 
карауле» – 5 минут… и до того мне 
стало плохо, что я выстоял, но сказал 
себе: все! Больше нигде не стою…
Мертвых за жизнь я перевидал, но 
приходит время, когда понимаешь, 
что только в одном-единственном слу-
чае ты «незаменим» – на собственных 
похоронах.

Было еще в этот день «видение» 
– ясное небо! Ни тучки. Выносят Зак-
руткина и вдруг на небе – радуга… 
Вот такой был человек.

Âíèìàíèþ ÷ëåíîâ 
Ñîþçà ïèñàòåëåé 

Ðîññèè!
22 мая 2010 года в 12 часов 

помещении Ростовского региональ-
ного отделения Союза писателей 
России (Ростов-на-Дону, ул Сера-
фимовича 89/91) состоится Общее 
собрание писателей отделения.

Повестка дня:
1. Прием кандидатов в члены 

Союза писателей России:
Диклов Владимир Иванович 

- поэзия 
Калмацуй Валерий Дмитри-

евич - поэзия, 
Сазонов Алексей  - поэзия, 
Стариков  Борис Михайло-

вич - поэзия
Хлыстова Людмила Алексан-

дровна - проза, 
2. Разное.
Просим всех писателей отделе-

ния выполнить свой уставной долг 
и принять участие в собрании.

Правление

24 àïðåëÿ 2010 ãîäà ãîäà íà 92-ì ãîäó 
óøåë èç æèçíè ñòàðåéøèé äîíñêîé 
äåòñêèé ïèñàòåëü 

ÞÐÈÉ 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×            

ÄÜßÊÎÍÎÂ
Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷ ðîäèëñÿ 

21 ñåíòÿáðÿ 1918 ãîäà â Ðîñòîâå-
íà-Äîíó. Â Ñîþç ïèñàòåëåé ÑÑÑÐ 
ïðèíÿò â 1974 ãîäó. Àâòîð êíèã 
«Ãîðíèñò», «Ãðàíèöà â ðîùå Ñîñíî-
âîé», «Ðåíàòà», «Ïðèêàç ñàìîìó 
ñåáå», «Ñåêðåò íà áóêâó «Â», «Âî-
ñåìü âîëøåáíûõ æåëóäåé èëè Ïðè-
êëþ÷åíèÿ Æåëóäèíî è åãî ìëàäøèõ 
áðàòüåâ», «Äëÿ òîãî, ÷òîáû æèòü», 
«Àëìàç – äðàãîöåííûé êàìåíü» è 
äðóãèõ. Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷ âñåãäà 
îòëè÷àëñÿ óðàâíîâåøåííûì, äðóæåëþá-
íûì õàðàêòåðîì è äîáðîæåëàòåëüíûì 
îòíîøåíèåì ê ìîëîäûì ïèñàòåëÿì, 
ïîëüçîâàëñÿ çàñëóæåííûì óâàæåíèåì 
êîëëåã. Ïàìÿòü î íåì áóäåò æèòü â 
ñåðäöàõ ïèñàòåëåé è ÷èòàòåëåé. 

Ïðàâëåíèå ÐÐÎ ÑÏÐ

ÍÅÇÀÁÛÒÛÅ 
ÈÌÅÍÀ

Ñ äíåì Ðîæäåíèÿ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ наших това-

рищей – членов Союза писателей 
России, членов Союза российских 
писателей, членов Литфонда – ро-
дившихся в пору весеннего майского 
цветения, с днём рождения:

Малюкову Людмилу Николаевну 
(08.05.1942);

Егорова Николая Матвеевича 
(27.05.1923);

Яворовскую Ирину Алексеевну 
(28.05.1937);

Желаем здоровья, благополоучия 
им долгих творческих лет!

mailto:beregovoy@ctsnet.ru

