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Библиотека как транслятор 

самобытного литературного 
творчества читателей

У читателей библиотек, самих библиотекарей всегда 
проявлялась тяга к литературному творчеству, при биб-
лиотеках издавна работают клубы по интересам, органи-
зуется досуг. Рано или поздно приходит необходимость 
осмыслить и систематизировать эту работу. В 2003 году 
методическим отделом центральной городской библиоте-
ки был разработан проект «Издательская деятельность 
как составляющая часть организационно-методической 
работы», одной из поставленных задач которого было: 
«Осуществлять деятельность по сбору творческих работ 
ростовских библиотекарей для литературного альмана-
ха». У библиотекарей появлялась возможность представ-
лять свое творчество за пределами библиотеки.

Первое издание вышло в 2003 
году. Это был сборник стихов «А 
весной легко мне пишется…», 
который включал произведения 
ростовских библиотекарей. В 

2004 году был издан литератур-
ный альманах «Библиотечный 
Парнас». В него вошли не только 
стихи, но и проза.

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 2)

Праздничная церемония на-
чалась 17 сентября 2010 года у 
стелы «Город воинской славы» 

на площади Воинской славы у 
аэровокзала.

18 сентября прошли централь-
ные мероприятия праздника. 

В парке «Дружба» (бульвар 
Комарова) в 10-00 часов начались 
спортивные соревнования  за 
звание «Лучший игрок парка», а в 
10-30 – торжественное открытие 
памятного знака «Статуя Вене-
ры» города-побратима Анталия 
(Турция). 

Парк им. «1 МАЯ».   В 11-00  
состоялся концерт творческих кол-
лективов г. Ростова-на-Дону: «О  
тебе поём, любимый город!». Про-
шли народные гулянья, конкурсы 
и викторины для ростовчан. 

В Детском парке имени В. Че-
ревичкина в 11-00 началась праз-
дничная программа, посвященная 
Дню города, а в 14-00 состоялся 
семейный праздник «Ростов-папа 
– отец-молодец!».

В парке культуры и отдыха 
имени Октября в 16-00 под деви-
зом «Ростов-на-Дону — город 
воинской славы!» началось район-
ное народное гулянье, посвящен-
ное Дню города.

В парке культуры и отдыха 
имени М. Горького в 14-00  состо-
ялся концерт детских творческих 
коллективов города «Юные рос-
товчане — любимому городу!» 
В 17-00 горожанами был дан 
концерт «С праздником, ростовча-
не!» творческими коллективами 
СДК станицы Кировской. В 19-00 
прошел праздничный концерт, по-
священный Дню города.

В парке культуры и отдыха 
имени Н. Островского в 17-00 
состоялся праздничный концерт 

под девизом: «Ростову посвяща-
ется». 

В 19 часов на Театральной 
площади прошел праздничный 
гала-концерт посвящённый 261-й 
годовщине со дня основания горо-
да Ростова-на-Дону с участием  
лучших творческих коллективов 
города Ростова-на-Дону, артистов 
театров, победителей и лауреатов 
городских конкурсов на лучший 

молодежный эстрадный проект 
«Звезды Ростова», выступление 
европейского джазового оркестра 
«Восток-Запад» под управлением 
Уве Платта (город-побратим Дор-
тмунд, Германия) и Андрея Мач-
нева (г. Ростов-на-Дону, Россия),  
состоялось массовое исполнение 
ростовчанами песни на музыку 
М. Блантера и слова А. Софроно-
ва «Ростов-город, Ростов-Дон», 
проводились тематические викто-
рины и конкурсы на тему «Город 

Ростов-на-Дону», и, конечно же, 
для ростовчан был приготовлен 
сюрприз – праздничный концерт 
звезды российской эстрады Сер-
гея Лазарева. 

В 22-00 над городом вспыхнул 
праздничный фейерверк.

19 сентября в Ростовском об-
ластном музее изобразительных 
искусств (ул. Чехова, 60.) в 10-30 
состоялась церемония открытия 
выставки авторской керамики 
«Птицы» из города-побратима 
Анталия (Турция). 

В 12-00 в Ростовском зоопар-
ке начался праздник «Зоопарк 
приглашает друзей».

В Торгово-развлекательном 
комплексе «Золотой Вавилон» 
(ул. Малиновского, 25) с 12 часов 
до  22 часов проходила празднич-
ная программа, посвященная Дню 
города с участием звезд российс-
кой и зарубежной эстрады.

В Ростовской областной фи-
лармонии в 17-00 состоялось 
открытие VII Международного 
джазового фестиваля «Ростов-
ский джаз приглашает», в кото-
ром приняли участие джазовые 

музыканты из США, Франции, 
Великобритании, Нидерландов, 
Украины, Израиля, Чехии, Гер-
мании и России.

Парк культуры и отдыха име-
ни М. Горького. В 14-00 – кон-
церт творческих коллективов из 
городов-побратимов Глазго и 
Анталия, а в 18-00 – праздничный 
концерт «Город солнца и любви» 
с участием победителей и лауре-
атов международного конкурса 
«Южный федеральный на лазер-
ном диске».

Состоялись  народные гуля-
нья во всех районах города.

20-21 сентября. В Ростовской 
областной филармонии в 18-00 
прошел VII Международный 
джазовый фестиваль «Ростов-
ский джаз приглашает». В нем 
приняли участие 135 джазовых 
музыкантов из США, Франции, 
Великобритании, Нидерландов, 
Украины, Израиля, Чехии, Гер-
мании и России.

Пресс-центр УК г. Ростова-
на-Дону.
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10 сентября в г. Шахты была тор-
жественно открыта мемориальная 
доска Вере Кожиной, установленном 
по решению Шахтинской городской 
Думы на доме по улице Шевченко 
№143-б, где жила поэтесса. На ме-
роприятии присутствовали предста-
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вители городской 
Думы, департамен-
тов культуры и об-
разования города, 
педагоги, шахтинс-
кие поэты и проза-
ики, журналисты, 
студенты и школь-
ники, гости из дру-
гих городов.

Поэтический 
талант Веры Ко-
жиной, автора 15 

книг, известен не только в Ростовской 
области, но и в Санкт-Петербурге, 
Москве, Украине.  Об этом тепло ска-
зал депутат Шахтинской городской 
Думы Дмитрий Федоров. Директор 
департамента культуры Светлана 
Морозова в своем выступлении под-

черкнула значимость творчества 
Веры Кожиной в развитии культуры 
родного города. Директор городского 
музея Нина Проскурова и редактор 
радиовещания Нинель Белоусова в 
своих выступлениях поделились вос-
поминаниями о Вере Кожиной как о 
добром и скромном человеке.

В качестве гостей на мероприятии 
присутствовали главный редактор 
литературно-художественного аль-
манаха «Дон и Кубань», член Союза 
писателей России Г.В. Студеникина, 
член Союза писателей России А.Г. 
Береговой, председатель ЛТО «Союз 
писателей Дона» И. И. Снисаренко, 
которые в своих выступлениях отме-
тили роль Веры Кожиной в донской 
литературе.

Право открыть мемориальную 

Библиотека как транслятор самобытного литературного творчества читателей
таться в литературном альманахе 
«Вдохновение»

С 2007 года в библиотеке им. 
Калинина работает литературное 
объединение «Мастерская», в 
состав которого входят любители 
поэзии среднего и старшего возра-
ста. На заседаниях клуба поэты 
занимаются изучением правил и 
норм стихосложения, читают и 
обсуждают стихи собственного 
сочинения.

Клубы находятся в постоян-
ной динамике. Одни распадаются, 
возникают новые. Так, в библио-
теке им. Белинского недавно 
начал работать клуб «Эхо», а 
легендарный клуб «Собеседник», 
которому в этом году исполни-
лось 30 лет, работает теперь в 
библиотечно-информационных 
центрах им. Гагарина и им. Остро-
вского. За годы работы клубных 
объединений в Ростовской ЦБС 
самодеятельные поэты приняли 
участие в различных всероссий-
ских и городских поэтических 
конкурсах. Налаживаются твор-
ческие связи не только с литобъ-
единениями Ростова и области, 
но и с клубами других регионов 
и даже стран. Например, у «Окра-
ины» тесные связи с творческими 
объединениями РО, Бессарабии. 
В работе краеведческих поэти-
ческих конференций Ростовской 
ЦБС принимают участие поэты из 
Новошахтинска, Новочеркасска. 
Заседания литобъединения «Дон» 
посещают поэты из Батайска, Ста-
рочеркасска.

В конце 2007 года на сайте 
Ростовской ЦБС www.donlib.ru 
появился виртуальный проект 
«Ассоциация любительских лите-
ратурных объединений» (АЛЛО), 
который должен способствовать 
популяризации творчества талан-
тливых личностей города. В раз-
деле размещается информация о 
поэтах, писателях, композиторах 
– фото, биография, произведения. 
Сайт постоянно пополняется но-
выми именами и новыми произ-
ведениями. Здесь есть и песни, и 
поэмы, и рассказы. 

С 2007 года совместно с Управ-
лением культуры Администрации 
г. Ростова-на-Дону, муниципаль-
ными библиотеками и творчески-
ми объединениями организуются 
городские музыкально-поэтиче-
ские конкурсы, посвященные па-
мятным датам г. Ростова-на-Дону 
и России.

Так, в 2007 году – музыкаль-
но-поэтический конкурс «Ростов, 
ты песнь моей души!». В нем 

приняли участие более 50-ти чи-
тателей ростовских библиотек в 
возрасте от 12-ти до 80-ти лет, 
они представили стихи, поэмы, 
бардовскую песню. По итогам 
этого конкурса была проведена 
поэтическая конференция. На ней 
присутствовали знаменитые рос-
товские поэты Николай Скребов, 
Игорь Кудрявцев, Игорь Елисеев. 
Пришедшие на конференцию 
начинающие поэты смогли ус-
лышать интересный рассказ об 
истоках донской поэзии, о ко-
зачьем народном творчестве, о 
собирателе донского фольклора 
А. Листопадове, о поэзии Ашота 
Гарнакерьяна. По итогам кон-
курса к Дню города была издана 
книга стихов и песен «Ростов, ты 
песнь моей души!».

В 2008 году Ростовской ЦБС 
был объявлен конкурс на лучшее 
стихотворение о книге и библио-
теке «Бесценный дар, сокровище 
мое, библиотека!», посвященный 
Общероссийскому дню библио-
тек.

В 2009 году, к 260-летию 
основания города Ростова-на-
Дону был объявлен поэтический 
конкурс «Во мне поет ростов-
ская душа», в котором приняли 
участие 80 ростовских поэтов. 
Было представлено более 150-ти 
стихотворений.

В 2010 – к 65-летию Победы 
проводился городской конкурс 
поэтического творчества «Слава 
Великой Победе!». В жюри поэти-
ческого конкурса вошли извест-
ные представители писательских 
союзов Игорь Кудрявцев, Ирина 
Сазонова, Николай Бусленко, Ле-
онид Дьяков.

С апреля по сентябрь 2010 
года проведен городской лите-
ратурный конкурс «Жизнь моя 
и любовь, мой прекрасный Рос-
тов!» Презентация альманаха и 
награждение победителей состоя-
лось на городской краеведческой 
конференции, посвященной Дню 
города. Проведение подобных 
конференций становится уже 
традицией.

Программа конференции вклю-
чает в себя выступления поэтов, 
литературоведов, библиотекарей, 
посвященных поэзии, творчеству 
поэтов, в разные времена просла-
вивших наш город, презентацию 
новых литературных сборников. 
В этом году городская краевед-
ческая конференция называлась 
«Место ростовской поэзии в 
контексте современного литера-
турного процесса».

На нее были приглашены из-
вестные ростовские поэты, крае-
веды, Николай Скребов, Любовь 
Волошинова, Валерия Тихомиро-
ва. Приветственное слово было 
предоставлено Н.М. Скребову. Он 
рассказал о работе писательского 
союза, о поэтах, уже завоевавших 
признание читателей, о поиске 
новых талантливых авторов. За-
тем Николай Михайлович пере-
шел к рассказу об именах, просла-
вивших Донской край в прежние 
годы, о тех поэтах, которых нет 
уже рябом с нами – Анатолий Со-
фронов, Борис Куликов, Эдуард 
Холодный… Далее слово взяла 
член Союза писателей России, 
поэтесса Ирина Сазонова. Ири-
на Анатольевна в своем выступ-
лении подчеркнула, что многие 
члены писательских союзов в 
прошлом и настоящем являются 
членами библиотечных клубов, 
с удовольствием сотрудничают с 
муниципальными библиотеками 
города, проводят презентации 
своих книг.  На слуху у ростовчан 
имена таких поэтов, как Ю. Ремес-
ник, И. Кудрявцев, О. Губарева, Г. 
Студеникина, В. Можаева и др.

Далее перед собравшимися 
выступил родной брат Бориса 
Примерова Михаил Терентьевич 
с воспоминаниями о брате, о 
становлении Бориса Примерова 
как поэта. Присутствующие с 
удовольствием прослушали в ве-
ликолепном исполнении Михаила 
Примерова замечательные стихи 
его брата.

Порадовала участников конфе-
ренции сотрудник краеведческой 
библиотеки им. Шолохова Юлия 

Кушвид докладом о поэтическом 
творчестве Лауреата Шолохов-
ской премии Бориса Куликова. 
Электронная презентация к док-
ладу сопровождалась чтением 
стихов поэта в исполнении арти-
ста Ростовской филармонии Н.Г. 
Сафронова. «истоки современной 
ростовской поэзии. Экскурс в 
прошлое». Так назывался доклад 
сотрудника центральной городс-
кой библиотеки им. Горького А. 
Поповой. Слушатели окунулись 
в магию поэзии «серебряного 
века», узнали исторические фак-
ты, ранее многим не известные.

Презентация альманаха и на-
граждение победителей и финали-
стов конкурса прошла трогатель-
но и вместе с тем торжественно. 
Победителями стали Юрий Кру-
глов, Владимир Добрицкий, Еле-
на Панаева, Павел Бойчевский. 
Грамоты получили также Наталья 
Мирзоянц, Иосиф Мамин, Борис 
Федин и другие. И в связи с этим 
мне хочется сказать одну вещь. 
Очень часто в адрес библиотек 
слышны обвинения в том, что мы 
подобными изданиями, работой 
литературных клубов «плодим 
графоманов». Далекие от поэзии 
люди начинают считать себя по-
этами.  Может это и так. Но когда 
общаешься с читателями, напри-
мер, с Иосифом Маминым, язык 
не повернется сказать ему «Не 
пиши», или «Не приходи в библио-
теку». Как правило, стихи пишут 
в подростковом возрасте, и в даль-
нейшем эта «болезнь» у многих 
проходит. Или же творить начи-
нают люди, много повидавшие 
и пережившие за свой век. Это 
наши ветераны войны и труда. 
Мы должны уважать их творчес-
кие стремления, помогать, скра-
шивать их старость. Возможно, 
творчество – единственное, что 
удерживает их на этой земле.

Продолжение издательской 
деятельности с Попечительским 
советом по пропаганде чтения 
и книги и ОАО «Ростовкнига», 
очередной проект – это издание 
сборника стихотворений литобъ-
единения «Парус», посвященное 
100-летию со дня рождения Ана-
толия Софронова.

Организация новых литера-
турных конкурсов при поддержке 
Администрации города Ростова-
на-Дону.

Антонина Попова, зав. орга-
низационно-методическим от-
делом ЦГБ им. Горького г. Рос-
това-на-Дону

Однако, творчеством библио-
текарей ограничиваться было 
никак нельзя, поскольку в Ростов-
ской ЦБС работает более десяти 
литературных, литературно-музы-
кальных клубов, объединивших 
поэтов, композиторов, бардов и 
просто любителей прекрасного. 
В современном обществе би-
блиотека является не только хра-
нительницей «живых печатных 
слов», мощным информацион-
ным центром, но и пространством 
свободного творчества, местом, 
где одаренные личности могут 
раскрыть свой духовный потен-
циал. Желанная цель для каждого 
библиотекаря – воспитать талан-
тливого читателя, эстетически 
отзывчивого, чуткого к красоте 
художественного слова. Можно с 
уверенностью сказать, что такие 
читатели у нас есть.

В стенах библиотеки им. Ка-
рамзина заседает литературное 
объединение «Дон», куда входят 
известные и начинающие поэты 
из Ростова и области. Руководит 
этим объединением известный 
поэт, член Союза писателей Рос-
сии Игорь Кудрявцев. Среди 
участников клуба – Юрий Кру-
глов, Ирина Сазонова, Дмитрий 
Ханин.

Одним из самых перспектив-
ных и ярких является литера-
турно-музыкальный клуб «Ок-
раина», действующий вот уже 
более 10 лет в библиотеке им. 
Чернышевского. Члены клуба 
принимали участие в Междуна-
родном конкурсе национальной 
премии «Золотое перо России», 
в городских поэтических фести-
валях «Поэтический Ростов» и 
«Поэтическая весна». О деятель-
ности клуба записана программа 
на радио Дон-ТР, опубликованы 
статьи в газетах «Вечерний Ро-
стов», «Вечерний Зерноград», 
«Мой район». В этом году клубом 
издан очередной, 12 выпуск сбор-
ника «Окраина».

В 2003 году в библиотеке им. 
Лермонтова был основан литера-
турный клуб «Слово». Состав 
– 14 человек, возраст – 10-16 
лет. В этой же библиотеке с 2009 
года работает клуб «Парус», 
объединивший взрослых чита-
телей. «Парус» – правопреемник 
литобъединения «Ростсельмаш». 
Детский клуб «Слово» слился 
с клубом «Парус». И сейчас мы 
можем говорить о литературном 
объединении. Зрелые поэты по-
могают ребятам постигать азы 
литературного творчества, печа-

доску было предоставлено С.Н. Моро-
зовой, Д.В. Федорову, И.И. Снисарен-
ко и мужу поэтессы Валерию Яковле-
вичу. Освятил мемориальную доску 
благочинный Шахтинского округа 
протоиерей Георгий Сморкалов.

В память о со-
ратнике по перу 
выступили поэты 
Сергей Афонин, 
Александр Дани-
люк, Галина Вол-
гина и Владимир 
Панферов, учащих-
ся школы №12, где 
училась и работала 
поэтесса. Песню 
на слова Веры Ко-
жиной исполнил 

автор музыки — Игорь Васильевич 
Игнатьев.

Все мы и сегодня  слышим голос 
Веры Кожиной: «В своих стихах ос-
танусь я…»

Галина Еремина, член Союза 
журналистов России (г. Шахты).

http://www.donlib.ru/
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 Смятение
Памяти Кайсына Кулиева

1
Первоснежье бумаги,
Ни строки, ни черты…
Наберусь ли отваги
Для такой высоты? –
Мысль пульсирует робко…
Долг зовёт! Я иду.

По-над пропастью тропка,
По эльбрусскому льду –
Тяжкий путь не прогулка.
Грудь сжимает не страх:
Это памяти гулко
В сердце, будто в горах.

Сердце, робко не мешкай
Перед мыслью, что вдруг
Кто-то скажет с насмешкой:
«Отыскался, мол, друг,
чтоб примазаться к славе,
к чистой, трудной судьбе».
Для меня ты был славен –
Просто, сам по себе;
Человеческой сутью,
Сердцем, чутче струны!
Тем, что разные судьбы
Были в трудном – родны.
Щедро, крупною солью
Посолил твой чурек,
Приглашая к застолью,
Век вместивший не век,
А мгновенья и вечность,
И борцов, и калек.
Но ты знал: человечность
Там, где жив человек.
Этим горьким чуреком
Подавился бы трус,
Но ты был Человеком
И осилил искус.
Был ты нежным и ярым –
Справедлив там и там…

Никаким мемуарам
Я тебя не отдам!
Из моей в память сына
Ты, Кайсын, перейдёшь…

Нет на свете Кайсына?!
Это страшная ложь!
Что за чёрные вести?!
Как исчезнуть мог ты,
Рыцарь долга и чести
И святой Доброты?!

Нальчик номер включает,
Но на веки веков
Мне Чегем отвечает
Басом долгих гудков.
Я на проводах не был –
К койке был пригвождён.
Знаю, плакало небо
В час твоих похорон.

Вечны горы! Пригорки –
Миг в их вечной судьбе…
Как ты плакал по Лорке,
Плачу я по тебе.

2
Как это – больше к тебе не 
                                      приеду
В твой хлебосольный, 
                    душевный Чегем
И не услышу великое кредо?
Мыслимо ль то, что навеки ты 
                                         нем?!

Ты повторял, до последнего 
                                       вздоха
Зная: недуг твой – всесильный 
                                      злодей;
«Виктор, кунак мой, когда тебе 
                                        плохо,
помни, что мир не без добрых 
                                      людей!

Помнишь, Кайсын, как на 
                    дубултском пляже
Диспут затеял один прохиндей,
Весь состоящий из жёлчи и 
                                        сажи?
Но мизантропу в воинственном 
                                       раже – 
Бросил ты: «Мир не без 
                       добрых людей».
Бросил не так, как арканы 
                                   бросают,
Чтобы повергнуть противника 
                                         вдруг,
А – как надёжный 
               спасательный круг…
Разве словами людей не 
                                   спасают?

В трауре горы, поникли цветы,
Смотрит на Землю Луна 
                              озадаченно:
Сколько чистейшей людской 
                                    доброты
Миром с твоею кончиной 
                                  утрачено!

Смерть победить не рождён 
                                    чудодей.
Будет когда-то и эта Победа.
В тысячи душ ты вдохнул своё 
                                     кредо, –
Мир не остался без добрых                   
                                      людей! 

3
Хорошо, что я не был в Чегеме 
                                в  тот день,
Чтоб свидетелем стать 
                 величайшему горю,
Чтобы капле влиться в потоки 
                                       людей,
С гор сбегавших к тебе – их 
                 вбиравшему  морю.

 Âèêòîð Ñòðåëêîâ:        ß òåáÿ ðàçëè÷ó ñðåäè ñîòåí äðóãèõ

Ê 85-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Âèêòîðà Ñòðåëêîâà

«Òû ñàì òâîðèøü ïîñìåðòíûé ñâîé óäåë»
У поэтов лёгкие судьбы – редкость. Преобладают сложные, трудные, известны всем 

и трагические. Судьбу Виктора Александровича Стрелкова вернее всего назвать глубоко 
драматичной. Он родился 4 сентября 1925 года в Сталинграде. Было в этом некое злое 
предзнаменование: двадцатилетним солдатом-победителем он попал в сталинские лагеря 
за стихи, показавшиеся «знатокам» из особого отдела недостаточно оптимистическими, 
а проще говоря – за честные стихи о пережитом на войне.

«Да, моя биография с географией дружит» – это Виктор Стрелков напишет 45 лет 
спустя в зрелой книге «Импульсы», высоко оценённой Давидом Кугультиновым. А в те, 
молодые годы поэт постигал географию на заполярных широтах:

Небо низкое-низкое над Хальмер-Ю,
Ветры с Карского моря напористы, жгучи.
Только снежная даль в этом белом краю
Да над ними косматые, мрачные тучи…
Были побеги и новые сроки. Был каторжный труд в штольнях вечной мерзлоты под 

Воркутой, лесоповал в Саянах, закладка первого жилья в будущем Ангарске, полотно 
еще не знаменитого, а глубоко засекреченного БАМа… И всюду он продолжал писать 
стихи.

Первая книжка Виктора Стрелкова «Сердце в пути» вышла в 1963 году в Ростове, 
где он поселился после освобождения и реабилитации. За ней последовали «Баллада о 
Человеке» (1965), «На разных широтах» (1968), «Долг» (1970), «На безымянной высоте» 
(1973), «Первый иней» (1975), «Фарватер памяти» (1976), «Импульсы» (1980), «Зов 
горизонта» (1981) и другие, изданные в Ростове и Элисте.

Принятый в Союз писателей СССР в 1967 году, Виктор Стрелков вошёл вместе со 
своим другом Даниилом Долинским в число ведущих переводчиков поэзии Северного 
Кавказа, Калмыкии, Бурятии. Им обоим были присвоены звания заслуженных работников 
культуры Калмыцкой АССР.

«Стих Стрелкова туго начинён чувством, – писал народный поэт Калмыкии Давид 
Кугультинов, – он таит в себе энергию мысли. Напряжённая мускулистая строка активна, 

действенна, буйна, хотя версификация иногда 
кажется традиционной из-за того, что поэт идёт от 
ясности классического русского стиха Пушкина, 
Лермонтова, Тютчева, Блока, избегая соблазна 
мнимого новаторства, – этого не позволяет ему 
зрелость таланта».

Однажды в кругу молодых ещё друзей Виктор 
Стрелков поделился мечтой – вновь побывать в тех 
далёких от Ростова северных и восточных краях, где 
прошли его годы испытаний подневольным трудом. 
Тогда все мы зарабатывали скромно и «сброситься» 
на осуществление такой мечты не могли. Прошло несколько лет, и Виктор Александрович, 
получив гонорары в двух издательствах, отправился авиарейсами на Крайний Север и 
Дальний Восток. Там у него завязались полезные знакомства, нашлись люди, с которыми 
поэт уходил в плавания на рыболовных и научно-исследовательских судах, и заветная 
мечта была воплощена сторицей. Из года в год Стрелков уезжал или улетал на несколько 
месяцев, а вернувшись, пополнял рукописи будущих книг всё новыми стихами, названия 
которых говорили о плодотворности его странствий: «Здравствуй, Камчатка!», «Экспресс 
«Россия», «Диксон», «Чукотка», «Траулер «Мгачи», «Курилы», «Прощание с Сахалином» 
«Вайгач», «Ледокол «Красин», «На полярной зимовке», «Витус Беринг»…

Поездки, перелёты, плавания, а между ними – неустанная работа над собственными 
стихами и переводами с твёрдым соблюдением обязательств перед авторами – так творил 
Виктор Стрелков, пока позволяли силы. Тяжкий недуг одолел его в 1997 году.

Сотворив «посмертный свой удел», поэт ушёл, а мы, оставшиеся, и через 13 лет не в 
состоянии по достоинству воздать должное такому труду и такому наследию. Грустно, 
дорогие коллеги, грустно…

Николай Скрёбов, член Союза российских писателей

Не придётся бродить мне в 
                    балкарских горах,
Всласть дыша порождённым          
                       грозою  озоном,
Безутешным по воле судьбы 
                          Робинзоном, –
Потому что ты жив!
           Я не видел твой прах!..
Скоро август. И я собираю 
                                        багаж,
Как джигит скакуна, подгоняя 
                                 секунды –
Поскорей, поскорей доскакать 
                            до Пицунды,
Чтоб, швырнув чемодан, 
        вмиг помчаться на пляж!
Не затем, чтоб с разбегу в 
                    морскую купель –
Ты ведь знаешь: я с морем не 
                        очень-то лажу –
Буду зорко смотреть я, шагая 
                                  по пляжу,
С нетерпеньем ища лишь одну 
                              только цель.
Я искать буду всюду твой 
                      пляжный топчан
На булыжнике-гальке, омытой 
                                   волнами.
Хоть ты свей полотенце в 
                   защитный тюрбан,
Хоть сиди в своей старой 
                 абхазской  панаме –
Я тебя различу среди сотен 
                                       других
Гордо-чванных, тебя, неизменно 
                                  простого.
Подкрадусь к тебе тихо:  
            – Привет из Ростова! –
И сожмём мы друг друга в 
                        объятьях тугих.  

Гололёд
Гололёд. Голый лёд.
Осторожно иду,
Напаряжённо иду
По зеркальному льду.
Поскользнись – и прострел,
А не то – перелом.
Как хочу побыстрей!
Но быстрее – в былом,
Но в былом быстрота…

И припомнилась мне
Высота. 
              Высота
В гололёдной броне.
И солдаты штыками
Вгрызаются в лёд,
И сползают с высотки
Ногами вперёд,
Оставляя багровые ленты на 
                                            льду.
«Ду-ду-ду…
             Ду-ду-ду…
                          Ду-ду-ду…
                               Ду-ду-ду…»
Чёрный дятел стучит,
Оседлав высоту.
И сползают, сползают
Солдату по льду.
Но рванулось «Ура!»
Из запекшихся уст
И взметнулся над бункером 
Огненный куст.
И легла тишина…

По зеркальному льду
Напряжённо иду,
Осторожно иду.
И озноб запоздалый
Ползёт по спине…
Сорок лет без войны
Я иду по войне.
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* * *
Домою гладь последней половицы,
Отвергну вал назойливого быта,
Касанием, немного позабытым,
Дорвусь до неисписанной 
                                   страницы…
Одна… свободна… может, 
                                      и любима,
Как говорится, «так чего же боле?»…
Чего же боле?.. – долгожданной 
                                               боли,
Которая родит неумолимо 
Из хаоса порядок – космос ясный
Созвучий и словесных уложений
Моих стихов – моих стихо – 
                                       творений!
Омыв зарёю вечер ненапрасный!                                        

Мысли в дождь
Дождь перетасовывает мысли
Заунывной дробною капелью,
Струи-нити с облака повисли
В напрочь отсыревшие недели.

Этот водопад сорокадневный 
Кажется карающим потопом,
Посланным на землю силой 
                                      гневной, –
Доуразумить неверных – скопом…

Но найдётся ль место паре грешной
В заново построенном ковчеге – 
Вместе одолев поток безбрежный,
Душу очищать на дальнем бреге?..

Но отбросим мысли о потопе 
И  неуловимые уловки – 
Мой ковчег уютен и натоплен:
Приезжай! Всего три остановки…

* * *
С непроницаемым шофёром
По кругу ночь исколесив,
Ты появляешься так скоро
Из полусонного такси.
Лишь ты имеешь право это – 
Медовый сон затмить своим
Касаньем губ небезответным, 
Мой предрассветный  пилигрим!
Шуршанье шин благословляю,
Покой двора благодарю,
И окна утреннего рая
С тобою вместе отворю…

Непостижимое
Восход сплетает рыжей лентой
С каймой размытой, бледно-алой,
Одновременно небо с небом,
Кудрявый облачный каракуль

  Èðèíà Ñàçîíîâà   Îìûâ çàð¸þ âå÷åð íåíàïðàñíûé...

Подсветкой тонкой озаряя,
Которую лихим вторженьем
Кроит крылом сверхскорый лайнер,
Где я, икринкой в тесной банке,
Венцом творения и жертвой
Непостижимому доверясь,
Безмолвно видимому внемлю:
Крылу, восходу, небосводу…

* * *
Листаю дни: двенадцать, десять, 
                                         восемь –
Не нами нарисованных преград.
А за окном упорно множит осень
Багрово-золотистый огнепад.

Дрожат деревья, будто их раздели –
От ужаса внезапной наготы, –
Глядят невозмутимо только ели
В нарядах внесезонной красоты.

Дождь бьёт в зонты скукоженных 
                                       прохожих
И строчит, как иглой, швы старых 
                                               плит.
И не похоже, вовсе не похоже,
Что самолёт мой завтра улетит.

Но я надежд на солнце не теряю,
Я верю в небо, в мощь 
                      всесильных «ТУ»…
Конец разлуки будет – обещаю!
Возвратом в лето – прямо на лету! 
                
              * * *
Научиться первой уходить,
Стать бенгальской россыпью 
                                         разрыва,
Первой, не жалея, разветвить
Нить былых времён, поры 
                                    счастливой,
Быть в ладу с основою основ:
Всё, что нам дано, не станет 
                                         вечным!
Прекословь судьбе, не прекословь –

Приговор останется конечным!
Не дрожать над снами прошлых лет,
Над перебродившей маетою...
И найти единственный ответ
В споре с непокорною строкою.

Твой вопрос
Твой вопрос, тяжёлый, будто след
На песке развеявшихся лет.
Но золу остывшего костра
Унесли минувшие ветра.
И осталось только повторить,
Что в реке замёрзшей – не уплыть,
По заросшей тропке – не ходить,
А умерших слов – не оживить.
И вопросов сгинула пора
Так давно, что кажется – вчера.
                                                        

* * *
Ушедшая любовь, спокойно спи!
Я не поддамся блажи и соблазнам,
И сколько ощущений не копи,
Но мой судья, всеведающий 
                                          разум, –
Он знает, и его не обмануть –
То, что кипеть должно – увы, 
                                          остыло,
И лодку не пытаясь развернуть,
Я в Лету сброшу груз с названьем  
                                    «б ы л о»…

       Осеннее море
С оттенками лета неистово споря
Свинцово-суровой бунтарской 
                                           волной,
Осеннее море, безлюдное море
Нежданным подарком легло 
                                   предо мной!

С лицом, посеревшим, как будто 
                                          от горя, 
Монашьи одежды по ветру пустив,
Осеннее море, упрямое море
Стремит свои силы в последний 
                                          прилив!

Прохладен песок под негреющим 
                                           следом,
И важен рыбак с опоздавшей удой,
А яблоки с чистой водою и хлебом
Нам кажутся лучшею в мире едой!

Короткий заплыв в леденящем 
                                        просторе
Отчаянной плотью затеян не зря:
Осеннее море, желанное море – 
Виденье июля в разгар октября!

Мои стихи
Я не люблю стихов крикливых
И сокрушаюсь,
Если – злы...
Мои стихи, как шелест ивы,
Как слёзы матери светлы.

Печали, радости земные
Их не обходят стороной.
Они, как дети мне
Родные,
Когда им нужен праздник мой,

Когда нужна моя опека... 
Потом уходят не простясь. 
Но чтоб не потерялась 
Связь, 
Порой мне пишут издалёка:

Всё хорошо, мол, 
К людям вхожи,
Нас привечают, как родных... 
Они так на меня похожи, 
Как я, наверное, на них...

***
Среди серой тоски и волненья
Заунывных, насупленных дней, 
Мне казалось, что кончилось 
                                              время 
Самой светлой дороги моей.

Я метался по вымокшей роще, 
Я топтал луговую траву, 
Пил вино с доходягою тощим 
И мечтал: «Брошу все, заживу!..»

Но мечты не давали исхода, 
Видно вышел мечтаниям срок... 
И сказала мне строго Природа: 
«Можешь плохо ты кончить 
                                         сынок!..» 

И добавила: «Сделано мало. 
Ты пришел, ведь, не байдуки 
                                               бить… 
Надо жить, чтоб душа ликовала 
От работы и от любви!..

Надо жить горячо, голосисто!
Чтобы глядючи на тебя 
Уходил от людей «нечистый», 
За соблазны терзая себя...

Синь небесная тиха
Сегодня день, как по заказу. 
И синь размыла берега. 
И даль, приветливая глазу, 
Облокотилась на луга.

Он первый ласточкой весенней, 
Взлетел сияющей с утра... 
И воробьи в кустах сирени 
Кричат хвалебное «Ура!...»

Я их, пернатых, понимаю 
Я сам от солнца, как хмельной! 
Хожу и сердцем обнимаю 
Мир добрый, светозарный мой.

И убывает все плохое
С души молитвенно-земной...
И дятел веткою сухою бренчит, 
Звенит, как бард струной…

И странно видеть лед на речке, 
И космы желто-серых трав. 
И возразить как будто нечем,–
Ведь март пришел и он-то прав...

Все от сердца
Все от сердца: доброе и злое, 
И любов. и зависть, и тоска... 
Что же это деется такое –
К свету тропка тоньше волоска!

Выбирайся, отсекай худое. 
Вправо, влево – бездна, темень, ад… 
Песней поднимаюсь над собою 
В синеву, где лебеди летят...

Ëåîíèä Äüÿêîâ   

   Ìîè ñòèõè, êàê øåëåñò èâû

Там простор, там звезды голубые,
Там светила раньше всех встают.
И глаза задумчивой России 
Всех нас по полету узнают...

Вдохновенная природа
Отбунтовала за ночь непогода 
И улеглась в долине на покой. 
А утром вдохновенная природа 
ждала светило с песней вековой...

И ничего от бури не осталось, 
И день зачался весел и высок. 
И верба, как девчонка, улыбалась, 
Роняя капли солнца на песок...

Я шел к реке тропинкой одичалой 
И сознавал все глубже и сильней, 
Что я ничем   в душе не отличаюсь 
От этих трав и верб, и тополей. 

Нам любо жить на этом белом 
                                               свете, 
У нас одни тревоги и мечты, –
Чтоб никогда злодей угрюмый 
                                               ветер, 
Не отнял нашей дивной красоты...

Года летят, что кони вороные
В сквозных лучах недремлющих 
                                          светил...
Хочу, чтоб каждый человек 
                                            отныне
На землю к нам с любовью 
                                       приходил!

***
Светлой памяти 
поэта Бориса Примерова

Намечали да больше не 
                                встретились… 
И застыли у сердца слова. 
Эх, Бориска, – Борис Терентьевич, 
Золотая твоя голова...

Я не думал, что так получится, 
Что ты песню свою оборвешь, 
Что так быстро тебе наскучится 
Петь и плакать под майский дождь!

И смеяться под высветы ночи 
На ромашковом светлом лугу...
До сих пор твои грустные очи
Преступают сквозь вишен пургу...

За столом твоим ветры празднуют 
Бородатые, как и ты, 
А кругом-то поэты разные 
Говорят про любовь, про цветы...

Травы светятся словно радуги, 
Словно песенные стихи, –
Не на Вычегде, не на Ладоге, 
А в казацкой твоей степи.

Это ты их осыпал росами 
Самой чувственной россыпью слов! 
И теперь над донскими покосами 
По тебе так тоскует любовь!..

Âíèìàíèþ ëèòåðàòîðîâ! Íà÷àëèñü çàíÿòèÿ!
19 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà âîçîáíîâèë ðàáîòó åæåìåñÿ÷íûé áåñïëàòíûé 
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Ëèíà Æèäêîâà

***
Сад заполнили звуки рояля,
Пела девочки юной душа.
Даже вишня, листочки роняя,
Ей шуршит, как она хороша.

Песен больше не слышится  
                                         нежных.
Спят деревья в преддверье весны.
Дней не будет уж радостных 
                                     прежних…
Саду снятся о девушке сны.

Îëüãà Íåìûêèíà

Я – живой!  
Ползу с миноискателем звенящим,
Как снежный барс по ледяной 
                                           стене – 
Мне полдуши досталось в 
                                    настоящем,
А полдуши осталось на войне.

Вновь сквозь черту врываюсь 
                                  в грохот боя,
В огонь, под пули, 
                    в миномётный вой…
Мысль бьётся бегу в такт: 
«Живой, живой я!
Ты слышишь, мама, я 
                                    ещё 
                                         живой!»
Нас смерть ждала на каждом 
                                    сантиметре
Истерзанной осколками земли…
Вновь слышу среди ада голос: 
                                     «Где ты?..»
В ответ кричу: «Мы выстоять 
                                       смогли!..»
Взлетали ввысь сигнальные 
                                           ракеты,

Ñòèõîòâîðåíèÿ ó÷àñòíèêîâ 
ñåìèíàðà  àëüìàíàõà 

«Äîí è Êóáàíü». 
ã. Òèõîðåöê Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ

Я вёл бойцов в атаку за собой…
Мне выжить помогло: 
«Сыночек, где ты!?..»
Вновь выдыхаю: «Здесь я, 
                                  я – живой!..»

Òàòüÿíà Çàõàðîâà 
Послание в думу

Страны руководящий  класс
Оторван от народных масс –
Иная жизнь, иные мерки…
Не то, что у пенсионерки.

А массы тоже б не тужили
Когда бы классово так жили!

Ñåðãåé Ìåëüíèêîâ

Загадки для детей

***
Зверь побольше нашей кошки –
Ушки в кисточках, как рожки.
«Мяу-мяу!» говорит,
Грозно на врагов шипит.
Но не скажешь зверю 
«Брысь!..»:
Зверь побольше кошки – 
Рысь!

***
Эта рыжая плутовка
В поле мышек ловит ловко!
Хоть похожа на собаку,
Никогда не лезет в драку –
Нет хитрей её в лесу.
Узнаёте вы 
Лису?..

Весной, кажется, в марте 1978 
года, в Ростиздат пришел Виталий 
Семин. Издательство недавно выпу-
стило его книгу «Семьсот шестьде-
сят третий», куда вошли роман «На-
грудный знак «OST» (первая часть) 
и повесть «Ласточка-звездочка» с 
предисловием Игоря Дедкова.

Семин, как я слышал, пришел 
в издательство, чтобы рассказать о 
своей поездке в Германию. Очень 
хотелось увидеть и услышать этого 
писателя. Перед самой встречей ди-
ректор Ростиздата Иван Данилович 
Демченко как на грех послал меня 
(я работал тогда в сельхозредакции) 
в обком с какими-то бумагами. 
Бежал, спотыкался, чтобы успеть 
вернуться на встречу. Успел под 
занавес, все уже выходили из ка-
бинета директора. Редактор Л. П. 
Логашова, держа под руку Семина, 
увидела меня в дверях, позвала 
жестом.

— Молодой писатель, — пред-
ставила Людмила Павловна. — Го-
товим его первую книжку.

Семин был в темном длинно-
полом пальто нараспашку. Белая 
рубашка, галстук. Толстые линзы 
очков. Стройно высок, породистая 
стать, осанка. Строгое, почти аске-
тическое лицо. Глубокий, мягкий 
изучающий взгляд. Молча и крепко 
пожал мою смущенную руку. Глаза 
наши встретились. Долго молча 
смотрел, губы чуть тронулись в 
улыбке, кажется, хотел сказать... 
Кто-то перебил, отвлек.

— Что ж, — он, видно, вспом-
нил недосказанную на встрече 
мысль.  — Каждый кулик свое бо-
лото хвалит...

Что знал о Семине недавний 
выпускник Литинститута? К этому 
времени я прочитал, кажется, все, 
что он написал. Прочитал и крити-
ку о нем. В том числе подвальную 
статью Юрия Лукина «Лишь види-
мость правды» в главной газете 
страны — «Правде» с категоричес-
ким неприятием повести «Семеро 
в одном доме». Другой критик, мой 
учитель по Литинституту, доцент 
А. Н. Власенко, принимая у меня 
очередной зачет, торжественно по-
грозил пальцем:

— У вас в Ростове сидят два 
левака: Семин и Фоменко!

Кроме этого, я был наслышан о 
связях Семина с Солженицыным, 
о встречах и переписке с ним. Мне 
было искренне жаль Семина, прозу 
которого я полюбил. Его умный, 
лаконичный, предметный и сове-
стливый язык. Мне казалось, что 
Солженицын, которого я не пони-
мал, совратит Семина, изменит его, 
собьет с его стежки. «Архипелага» 
тогда я еще не читал...

Открыл мне глаза Владимир 
Дмитриевич Фоменко. Он читал 
мои первые рассказы, когда я жил 
еще в Кашарах. Мы подружились 
и, когда я бывал в Ростове, подолгу 
общались, говорили о литературе, 
о писателях, о Семине.

— Какие мы писатели? — как 
всегда запальчиво и убежденно го-
ворил он. — У нас в Ростове один 
настоящий писатель — Виталий. 
Большой писатель! И вот — травят, 
грызут. Он перестал из дома выхо-
дить. Даже со мной не хочет видеть-
ся. Вы думаете, статья в «Правде» 
щелчок по носу? Обухом по голове! 
Бубновый туз на фуфайку! Теперь 
ни одно издательство не посмеет 
выпустить «Семерых...» Меченый! 
Каково ему, а? Боюсь, что сломает-
ся, сломают. Ведь и наши, свои, 
едят в «Молоте», в журнале «Дон», 
на собраниях. Ни одна собака не 
спросила, на что живет Виталий. 
Боюсь за него.

В другой раз Владимир Дмитри-
евич говорил о Семине как-то по-
домашнему, по-отцовски. Радостно 
потирал ладони, смотрел на меня, 
не моргая ясными, как у подростка, 
влажными глазами.

— Посмотрите, как он вяжет 
слова... Как точна, предметна и про-
зрачна каждая фраза. Так, наверное, 
работает скульптор, нащупывая ха-
рактерную складку. Чтобы оценить 
писателя, я смотрю на диалоги, на 
прямую речь. Тут не проведешь. 
Одна неверная интонация — и 
скулы сводит, как от зубной боли. 
У Виталия слово лупится, как цып-
ленок из яйца, от внутреннего тол-
чка, от необходимости. Заметьте, 
он никогда без дела не описывает 
предмет или человека, все у него 
является само собой и как бы без 
участия писателя облекается в 
слова. Так умеют только большие 
мастера, Лесков, например. Я как-
нибудь непременно познакомлю вас 
с Виталием...

После майских праздников 1978 
года я как обычно сидел в сельхоз-
редакции, занимаясь рутинной ра-
ботой. Отворилась дверь, заглянул 
директор Иван Данилович. Хмуро 
поздоровался, коротко обронил:

— Семин умер.
Через день или два я вместе с 

Николаем Скребовым и Павлом 
Шестаковым выносил из морга 
ЦГБ оцинкованный гроб, достав-
ленный из Коктебеля, из Симферо-
поля. Шестаков плакал, не вытирая 
слез. Скребов, почерневший, сгор-
бленный, как-то неестественно, 
затравленно улыбался, когда его 
окликали. Я физически, до тош-
ноты ощущал общую атмосферу 
внезапности огромной утраты.

В декабре 1986 года в Ростов 
приехал Борис Можаев. Я тогда ра-
ботал главным редактором журнала 
«Дон». Журнал готовил к печати 
роман Можаева «Мужики и бабы». 
Мы с Виктором Петровым и Люд-
милой Логашовой подолгу сидели 
в гостиничном номере, работая над 
рукописью. Спорили, не поддава-
ясь натиску шумного, речистого и 
очень ревнивого автора. Естествен-
но, говорили о переменах в стране, 
о современной литературе.

Однажды Можаев попросил:
— В последнее время часто 

думаю о Семине. Вы знаете, где 
он жил?

— Знаю.
— Хочу посмотреть.
И мы пошли вдвоем от гостини-

цы «Ростов» вниз по Буденновско-
му. Был теплый зимний день, тихо 
падал снег, тая на мокром асфальте. 
Прохожие оглядывались на медве-
жью фигуру Можаева в сибирской 
меховой шапке, на его длинную му-
жицкую бороду. Он крепко держал 
меня под локоть, шумно дышал и 
басом говорил в ухо:

— Мы сошлись с Виталием в 
«Новом мире», у Твардовского. По 
вечерам у главного редактора соби-
ралась компания. Много пили, рья-
но спорили, обвиняли друг друга 
Бог знает в чем... После Хрущева 
новые власти прищучили журналы, 
и многие авторы «Нового мира» 
стали не ко двору. Мы обвиняли 
Твардовского в мягкотелости, ус-
тупчивости. Хмельной, он тяжелел, 
мрачнел, взрывался.

— Не забывайте, я член прави-
тельства! Отвечаю за журнал, за 
всех вас!

Алесь Адамович кричал, орал, 
топал ногами:

— Надо драться за роман Солже-
ницына! (Речь, видимо, о романе 
«В круге первом». — В. В.) Вы 
погубите журнал!

Посиделки заканчивались ссо-
рами, обидами, похмельем. Я зело 
пил тогда, и спорщик был матерый, 
вспоминал Можаев. А Семин, 
насколько помню, не пил совсем. 
Сидел где-нибудь с краешку со 
стаканом чая и молча слушал. Во-
обще, он очень серьезно относился 
к новомирской богеме. И не раз 
говорил:

— Уйдет Твардовский — и ко-
нец журналу. Это закат.

Я так не думал. Вообще Вита-
лий был замкнутый, нелюдимый. 
Сверхзастенчивый. В журнале его 
любили и пророчили будущее пер-
вого писателя.

Можаев долго рассказывал о 
«Новом мире» конца шестидеся-
тых, последних лет Твардовского, 
Трифоныча. Подошли к дому Семи-
на, я показал на мемориальную дос-
ку. Можаев снял шапку, помолчал.

Поднялись на этаж. Я позвонил 
в квартиру, назвался. Дверь откры-
ла ласковая старушка.

— Виктория Николаевна на ра-
боте, а я ее мама Нина Степановна. 
Проходите.

Можаев по-житейски, по-стари-
ковски разговаривал со старушкой, 
смешил, передразнивая кого-то, 
спрашивал, уточняя..., уже не по-
мню деталей. Потом постояли у 
письменного стола с фотографий 
Семина и маленькой пишущей 
машинкой. На прощание Можаев 
обнял Нину Степановну и сказал 
ей в ухо:

— Я люблю Виталия.
Она молча затрясла головой и 

снизу вверх с благодарностью по-
смотрела на Можаева.

Прошло тридцать лет, я яв-
ственно помню мягкий изучающий 
взгляд Сёмина. И дорого бы дал 
сегодня, чтобы узнать, о чем хотел 
он сказать тогда, незадолго до сво-
ей смерти...

Âàñèëèé Âîðîíîâ                 Âçãëÿä 
                                   новелла

Èäóò çàíÿòèÿ
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распространяется бесплатно

Êíèæíîå îáîçðåíèå

Виктория Можаева. Колы-
бель при дороге. Сборник сти-
хотворений. – Издательство 
«Донской писатель». Ростов-на-
Дону, 2010 год. – 104 с. 

Живешь в суете большого 
города, в спешке, погоне за при-
зрачными, подчас, ценностями 
– карьерой, известностью, путеше-
ствиями по миру, жертвуешь нето-
ропливым общением с друзьями, 
близкими, даже собственными 
детьми, с лёгкостью передавая их 
на попечение бабушек и нянь  и 
вдруг открываешь случайно кни-
гу и читаешь:
Так неожиданно легки
И дни, и ночи – чередою.
Открылись в сердце родники
И потекли живой водою.
Поляны прошлогодних трав
Сиянье света источали.
И нету надо мною прав
У обольщающей печали! – 
Как будто свежий дождь пролил
На нерождающую сушу,
Как будто кто-то отмолил 
Мою растерянную душу.

Эти строки достаточно точно 

«È íàó÷èøüñÿ áåðå÷ü äîðîãîå...»
обозначили те чувства, которые 
испытала я при знакомстве с 
новым поэтическим сборником 
Виктории Можаевой «Колыбель 
при дороге». Чем дольше листа-
ла страницы небольшой книжки, 
тем больше понимала: вот же она, 
подлинная, настоящая, естествен-
ная суть жизни женщины: жить 
«на земле» в гармонии и согласии 
с деревьями, травами, небом, Бо-
гом…  Растить, ставить на ноги 
детей – вдумчиво, несуетно, муд-
ро… И при этом не растратить, а 
развить и взрастить свой  поэти-
ческий талант,  даря читателям 
искренние и светлые стихи:
Звёзды сыплются в траву,
Чистый свет дробя.
Целый месяц я живу 
Только для тебя!
Поцелую, покормлю…
Сладким сном слепим,
Ты уснёшь, и я посплю, – 
Оба мы поспим.

Силой материнского чувства, 
тонким проникновением в жизнь 
природы, подлинной любовью к 
Богу, к Храму удивляет эта книга. 
А ещё – зрелым поэтическим ма-
стерством, чистотой «отделки» 
строки. Я очень рада, что она 
стоит на моей книжной  полке, 
и в любую минуту я могу сопри-
коснуться с настоящими челове-
ческими ценностями, талантливо 
сформулированными в поэзии 
Виктории Можаевой:  
И когда душа замрёт от боли
Перед сонмом страхов 
                                  многоликих,
Защитят её от злой неволи
Сразу шесть заступников 
                                         великих,
Шесть моих детей русоголовых – 
Да хранит их Бог в любви и ладе,
Шесть моих бессмертников 
                                         лиловых
На слезами вымытом окладе.

Ирина Сазонова, член Союза 
писателей России 

Â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè ñîçäàíî Íîâîå òâîð÷åñêîå ëèòåðàòóðíîå îáúåäèíåíèå 
Ó÷ðåäèòåëüíîå ñîáðàíèå Ñîþçà ëèòåðàòîðîâ Äîíà

Новочеркасские поэты Валерий Калмацуй, Александр Прохода и Анатолий Озеров выступили с инициативой создания нового областного творчес-
кого литературного объединения, в которое вошли бы наиболее одаренные и перспективные литераторы Ростовской области. Цель организации: 
в тесном сотрудничестве с Союзом писателей России, Союзом российских писателей и Литературным фондом России служить делу развития 
российской литературы, выявлению молодых талантов, популяризации творчества членов организации и российской литературы в целом, систе-
матизация и упорядочение литературной учебы.

28 августа 2010 года в Ро-
стове-на-Дону, в помещении 
Донской Публичной библиоте-
ки состоялось учредительное 
собрание, на которое приехали 
представители литературных 
объединений Ростова-на-Дону, 
Новочеркасска, Таганрога, Азова, 
Белой Калитвы, Новошахтинска, 
Тихорецка.

Собрание доработало и приня-
ло Устав новой организации, ко-
торая получила название «Союз 

литераторов Дона». 23 приглашен-
ных литератора стали членами 
созданного Союза.

Собрание избрало Правление 
в составе Н. Еловских и В. Терен-
тьев (Таганрог), В. Калмацуй и А. Про-
хода (Новочеркасск), Н. Васина 
(Новошахтинск), А. Ларионов 
(Азов), О. Фомина (Белая Калит-
ва). Председателем Правления 
единогласно избран А. Прохода 
(Новочеркасск). Председателем 

ревизионной комиссии избран 
А. Озеров (Новочеркасск).

Собрание решило еще несколь-
ко организационных вопросов 
и наметило план дальнейшей 
работы организации.

В качестве приглашенных гос-
тей на собрании присутствовали 
представители Союза писателей 
России.

Члены оргкомитета СЛД 
А. Прохода, В. Калмацуй. А. Озеров

Ñ äíåì Ðîæäåíèÿ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ наших това-

рищей – членов Союза писателей 
России, Союза российских писа-
телей и Литфонда, родившихся в 
тёплые сентябрьские дни, с днём 
рождения:

Шостко Виктора Ивановича 
(05.09.1967);

Павленко Клавдию Ивановну 
(10.09.1951);

Юдина Леонида Михайловича 
(12.09.1945);       

Атланову Наталью Сергеевну 
(15.09.1951);

Скрёбова Николая Михайло-
вича (24.09.1932);                                                   

Лободину Галину Владими-
ровну (28.09.1959);

Левашова (Арабкерцяна) 
Степана Христофоровича 
(28.09.1944); 

Желаем зрелых творческих 
плодов в благодатную осеннюю 
пору.

Людмила Малюкова. И с 
ним говорила морская волна. 
Книга-портрет о художнике 
Алексее Адамове. – Ростов-на-
Дону, 2010 год. – 128 с. 

Фундаментальная работа чле-
на Союза писателей России, 
доктора филологических наук, 

литературоведа  из Таганрога 
Людмилы Николаевны Малюко-
вой о жизни и творчестве ныне 
уже знаменитого художника 
– портретиста, пейзажиста и ма-
риниста, уроженца города Таган-
рога Алексея Адамова. В книгу 
включены цветные репродукции 
работ Алексея Адамова. Заинтере-
сованные читатели найдути в ней 
для себя много интересного. 

«Писать о живом художнике, 
достигшем расцвета творческих 
сил – во все времена задача не из 
лёгких. В наш прагматический 
век, когда всё так хаотически 
смешалось и рвётся на каждом 
напряжённом витке, это особенно 
сложно. И всё-таки в этой слож-
ности есть своя магическая тайна, 
которая только при жизни лично-
сти способна обнаружить всю пре-
лесть живого, «сиюминутного» и 
неожиданного узнавания...»

Âíèìàíèþ ëèòåðàòîðîâ 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè è 
Êðàñíîäîðñêîãî êðàÿ!
Редакция газеты «ДП» напомина-

ет, что с 19 сентября 2010 возобновля-
ет работу ежемесячный, бесплатный 
семинар Ростовского регионального 
отделения Союза писателей России и 
литературно-художественного альма-
наха «Дон и Кубань», который, как и 
прежде, будет проводиться в Ростове-
на-Дону каждое третье воскресенье 
месяца в 12 часов дня в помещении 
Донской Публичной библиотеки. В 
программу семинара, помимо литера-
турной учёбы, включенгы творческие 
встречи с известными донскими и ку-
банскими прозаиками и поэтами, пре-
зентации книг, а также литературные 
конкурсы слушателей семинара. 

Приглашаются все желающие 
повысить свой творческий уровень, 
приобрести навыки литературного 
мастерства.

Â «ÒÎËÑÒÛÕ» 
ÆÓÐÍÀËÀÕ ÐÅÃÈÎÍÀ

Родная Кубань. Литератур-
но-исторический журнал. – 
Краснодар, 2010. – № 2 (50).

Под рубрикой «Подвижники 
благочестия» номер открывается 
материалом Александра Шпакова 
«Святые помазанники, молите 
Бога о нас». Размышления Миха-
ила Чижова «Русское прочтение 
Константина Леонтьева в XXI 
веке» помещены под рубрикой 
«О насущном».

Воспоминания Мароиэтты 
Шагинян, «Фронтовой дневник»  
Анатолия Чернова и «Память 
о войне не остывает» Василия 
Братченко посвящёны 65-летию 
Победы в ВОВ.

Проза в номере представле-
на рассказом Николая Краснова 
«Дни и ночи маршала Жукова».

В номере напечатаны стихи 
Сергея Хохлова, Ивана Варавы, 
Николая Краснова и Николая Зи-
новьева.

Истории посвящены работы 
Александра Харченко «Руины 
Карфагена» и Тамары Лобовой 
«Пеш-пехотинец Антон Матух-
нов». 

Вызывают несомненный чита-
тельский интерес и другие матери-
алы номера.

В альманах «Дон и Кубань»!
Уважаемые коллеги! 
Недавно мне в руки попал Ваш 

журнал. Понравился - в духе доброго 
старого времени, когда наша страна 
имела репутацию самой читающей в 
мире. Надеюсь, вы понимаете, что в 
слово «старый» я вкладываю носталь-
гическую ноту. Был бы рад с Вами 
сотрудничать.

Так вот, я недавно побывал в 
командировке в Грозном и подумал, 
что быть может Вам будет интересен 
материал об этом.

С уважением, Николай Старо-
дымов, член СП России и СЖ Рос-
сии, г. Москва
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