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Ñ Íîâûì 2012 ãîäîì!
Ïðà â ë å íè å  Ðî ñò î â ñ ê î ã î 

ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà 
ïèñàòåëåé Ðîññèè ïîçäðàâëÿåò 
ïèñàòåëåé  – ÷ëåíîâ îòäåëåíèÿ, 
èõ ñåìüè  ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì 
2012 ãîäîì è æåëàåò ñ÷àñòüÿ, 
áëàãîïîëó÷èÿ, çäîðîâüÿ, òâîð÷åñêèõ 
ñâåðøåíèé. Óäà÷è âàì âî âñ¸ì, äî-
ðîãèå äðóçüÿ è êîëëåãè.

ÒÅËÅÃÐÀÌÌÀ: 
Министру культуры Ростовской области Резванову А.А. 
Уважаемый Александр Анатольевич! 
Разрешите в Вашем лице поздравить с наступающим Новым 

2012 годом всех работников культуры Ростовской области, поже-
лать им крепкого здоровья и новых трудовых достижений. Пусть 
Новый год будет для них годом стабильности и благополучия. 

Председатель правления Ростовского регионального отделе-
ния Союза писателей России Береговой А.Г., секретарь правле-
ния Студеникина Г.В.

ÒÅËÅÃÐÀÌÌÀ:
Начальнику Управления культуры Администрации города Ро-

стова-на-Дону Лисициной Л.П. 
Дорогая Людмила Павловна! 
Разрешите в Вашем лице поздравить с наступающим Новым 

2012 годом всех работников культуры города Ростова-на-Дону, 
пожелать им, прежде всего, здоровья, благополучия и процвета-
ния, а вверенному Вам управлению культуры стабильной и пло-
дотворной работы. Мы надеемся, что в новом году наше с Вами 
сотрудничество будет и дальше развиваться и укрепляться. 

Председатель правления Ростовского регионального отделе-
ния Союза писателей России Береговой А.Г., секретарь правления 
Студеникина Г.В.

ÒÅËÅÃÐÀÌÌÀ: 
Ïðåäñåäàòåëþ ïðàâëåíèÿ Ðîñòîâñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îò-

äåëåíèÿ Ñîþçà ðîññèéñêèõ ïèñàòåëåé Êîëîìåíñêîìó Ì.Þ. 
Óâàæàåìûé Ìèõàèë Þðüåâè÷! Ïîçäðàâëÿåì Âàñ è âñåõ 

÷ëåíîâ Âàøåãî îòäåëåíèÿ – êîëëåã-ïèñàòåëåé ñ íàñòóïàþ-
ùèì Íîâûì 2012 ãîäîì, æåëàåì âàì çäîðîâüÿ, êîòîðîå 
îáåñïå÷èò âàì òâîð÷åñêèå ðîñò è ñòàáèëüíîñòü, à òàêæå 
– ìàòåðèàëüíîãî è ìîðàëüíîãî áëàãîïîëó÷èÿ. 

Ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ Ðîñòîâñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îò-
äåëåíèÿ Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè Áåðåãîâîé À.Ã., ñåêðåòàðü 
ïðàâëåíèÿ Ñòóäåíèêèíà Ã.Â.

ÒÅËÅÃÐÀÌÌÀ: 
Директору Донской государственной публичной библиотеки 

Колесниковой Е.М. 
Дорогая Евгения Михайловна! 
Ростовские писатели, члены Союза писателей России по-

здравляют Вас и всех Ваших сотрудников с наступающим Новым 
2012 годом, желают всем здоровья, счастья, а Донской публичной 
библиотеки благополучия и процветания. Мы всегда благодарны 
Вам за Вашу помощь нашему отделению в проведении писатель-
ских мероприятий. 

Председатель правления Ростовского регионального отделе-
ния Союза писателей России Береговой А.Г., секретарь правления 
Студеникина Г.В.

Правление Ростовского регионального отделения Союза писателей 
России поздравляет членов всех литературных объединений Ростовс-
кой области, а также членов Союзов литераторов и писателей Дона с 
наступающим Новым 2012 годом и желает им творческого подъёма, 
осмысленной и серьёзной литературной работы и стабильности. 

Председатель правления Ростовского регионального отделения 
Союза писателей России Береговой А.Г., секретарь правления Студе-
никина Г.В.

11 декабря 2011 года Ростовское 
региональное отделение Союза писа-
телей России проводило областное 
совещание молодых писателей. По-
сле длительного отбора на совеща-
ние были приглашены  27 молодых 
литераторов в возрасте от 16 до 28 
лет из Ростова, Таганрога, Шахт, 
Новочеркасска, Новошахтинска, 
Азова, Белой Калитвы, Батайска. По-
знакомиться с молодым поколением 
писателей и поучаствовать в работе 
совещания были приглашены все 
писатели отделения. 

И вот во второе воскресенье де-
кабря в Красной гостиной Донской 
публичной библиотеки собрались 
21 молодой литератор (к сожалению 
семь человек из числа приглашен-
ных по уважительным причинам не 
смогли приехать и поучаствовать в 
мероприятии), которых встречали 
писатели Кудрявцев И.Н., Береговой 

А.Г., Дьяков Л.В., Малюкова Л.Н., 
Студеникина Г.В., Сазонова И.А., 
Павленко К.И., Ханин Д.И., Калма-
цуй В.Д., Хлыстова Л.А.  

С приветственным словом к уча-
стникам совещания обратился пред-
седатель Правления ростовского 
регионального отделения СП России 
Алексей Григорьевич Береговой. За-
тем поэт Дмитрий Ханин рассказал 
присутствующим о первом Меж-
дународном совещании молодых 
писателей в Переделкино в октябре 
2011 года, участником которого он 
был. Доктор филологических наук, 
литературовед Людмила Никола-
евна Малюкова выступила перед 
участниками совещания с лекцией 
о поэтическом мастерстве. 

К сожалению, достойных рас-
смотрения прозаических произ-
ведений участники совещания не 
предоставили, поэтому главным 

событием стал поэтический се-
минар, которым руководил Игорь 
Николаевич Кудрявцев. Выступили 
все молодые поэты, порой, удивляя 
слушателей молодёжным слэнгом и 
неформальным сложением стиха. В 
обсуждении стихов приняли участие 
все, присутствовавшие писатели.
Особо обратили на себя внимание 
работы Александра Винничука (Рос-
тов-на-Дону), Дениса Зубова (Азов), 
Ирины Мудриченко (Шахты),  Вале-
рии Головановой и Юлии Квашук 
(Новочеркасск). 

В заключение совещание приня-

ло решение опубликовать лучшие ра-
боты, предоставленные участниками 
для обсуждения, в газете «Донской 
писатель, а также сформировать при 
Литерптурном Объединении «Дон» 
под эгидой РРО СП России моло-
дёжную группу для дальнейшекго 
развития творческих способностей 
молодых авторов – будущего попол-
нения писательских рядовВ заклю-
чение была сделана «фотография на 
память», которую газета публикует 
в текущем номере.

Ирина Сазонова, член СП России

Ñë¸ò ìîëîäûõ ëèòåðàòîðîâ Äîíà
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…Так здравствуй, поседевшая 
                                      любовь моя,
Пусть кружится и падает снежок
На берег Дона, на ветку клёна,
На твой заплаканный платок…

Я уверена, многие знают и любят 
эту песню в стиле шансон. В раз-
ные годы её исполняли М. Гулько, 
В. Высоцкий, М. Шуфутинский. 
Мне эта песня дорога с ранних лет 
потому, что я родилась на Колыме, 
а мама – ростовчанка. Слушая её, я 

думала о своих родителях, которые 
познакомились так же или почти 
так, как герои песни. Я не знала и не 
понимала, что это «блатная» песня 
(слава Богу, теперь это называется 
«шансон»). Я не имела представле-
ния о лагерях, которые находились 
на Севере, ведь мои родители поеха-
ли туда по комсомольским путевкам: 
папа – геолог, мама – метеоролог. И 
поскольку песня очень уж хорошая 
и в ней упоминается Ростов, меня 
заинтересовали её авторы и история 
создания…

Юрий Евгеньевич Бирюков, 
уроженец станицы Семикаракорс-
кой, выпускник Новочеркасского 
суворовского военного училища, 
впоследствии ставший известным 
композитором и музыковедом, рас-
сказывал, что командиром его (са-
мой младшей) суворовской роты был 
капитан Иван Иванович Чичигин, от 
которого он впервые услышал эту 
песню. В то военное время вечерами, 
когда суворовцы особо грустили по 
дому, по родным, капитан приносил 
в казарму свой старый баян и на-
чинал петь суровые песни войны. 
Других он не знал. А песня, начинаю-
щаяся словами «Когда мы покидали 
свой любимый край…», была его 
любимой. «Этот грустный напев 
фронтовой песни о Доне и Сталин-
граде, родных и близких всем нам 
местах, совсем недавно отвоёванных 
у врага, так и остался для меня сво-
еобразным музыкальным паролем 
трудного военного детства. Многие 
годы я пытался выяснить, кем и ког-
да была написана эта песня. Ведя 
передачу, от телезрителя Курчева 
узнал, что слова «Сталинградского 
танго» («Ростовского танго») сочи-
нил украинский поэт и драматург 
Талалаевский. Потом пришло пись-
мо от ветерана войны Ковалева: 
«Это наша песня 4-го Украинского 
фронта – «Донская лирическая». 
Музыку написал композитор Модест 
Табачников, слова — поэты нашей 
фронтовой газеты Зельман Кац и 
Матвей Талалаевский». Все трое 
были тогда на передовой, песня была 
написана как отклик на взятие Росто-
ва нашими войсками», – вспоминает 
Ю. Бирюков.

Когда мы покидали свой родимый
                                                    край,
И молча отступали на восток.
Над тихим Доном, под нашим клёном
Маячил долго твой платок

Над тихим Доном, под нашим клёном
Маячил долго твой платок.

Изрытая снарядами гудела степь.
Стоял над Сталинградом чёрный дым.
И долго-долго у грозной Волги,
Мне снился Дон и ты над ним.
И долго-долго у грозной Волги,
Мне снился Дон и ты над ним.

Я не расслышал твоих слов моя 
                                            любимая,
Но знал, ты будешь ждать меня 
                                              в тоске.
Не лист багряный, а наши раны 
Горели на речном песке.
Не лист багряный, а наши раны 
Горели на речном песке.

Так здравствуй, поседевшая 
                                        любовь моя,
Пусть кружится и падает снежок
На берег Дона, на ветку клёна,
На твой заплаканный платок. 
На берег Дона и ветку клёна,
На твой заплаканный платок. 

Когда мы покидали свой родимый 
                                                    край,
И молча отступали на восток.
Над тихим Доном, под нашим клёном
Маячил долго твой платок
Над тихим Доном, под нашим 
                                                 клёном
Маячил долго твой платок.

В первые послевоенные годы эта 
песня звучала во время концертов ху-
дожественной самодеятельности. Её 
видимо «привезли» с войны фронто-
вики. Многие считали её народной. 
Песня, ныне порядком подзабытая, 
несёт в себе печать времени, дух но-
стальгии и горечи, печали и радости, 
любви, расставаний и надежды на 
встречи несмотря ни на что... И как 
часто бывает с истинно народными 
песнями, слова её изменялись, пе-
реписывались по памяти и потому 
отличаются от оригинала. Есть даже 
такой вариант о сгоревшем танкисте, 
который из-за своих увечий не мог 
вернуться к невесте:

…Спалённая снарядами стонала 
                                                 степь,
Из танка поднимался черный дым,
И лист багряный, как наши раны,
Казался вечно молодым…

В воспоминаниях писателя 
Анатолия Рыбакова («Роман-воспо-
минание») есть история этой песни. 
Песня эта стала визитной карточ-
кой или, как пишет А. Рыбаков, 
«гимном гвардейской дивизии», и с 
ней они дошли до Берлина. Но пос-
ле войны, в 1948 году, авторов сти-
хов обвинили в космополитизме, 
и песню запретили исполнять. Но 
так как мелодия была хорошей, а 
Табачников был известен, то в вер-

хах решили, что можно написать к 
ней другие слова, и поручили это 
сделать молодому тогда, а теперь 
популярному поэту Михаилу Тани-
чу. И песня, уже в новом варианте, 
зазвучала по радио:

Шинель моя солдатская заштопана
И списана со службы строевой.
Я в ней протопал по всем Европам 
И воротился в ней домой! 
Я в ней протопал по всем Европам 
И воротился в ней домой!

Огонь и воду мы, и трубы медные
Прошли, присяге воинской верны.
Делила свято шинель солдата
Свою беду с бедой страны.
Делила свято шинель солдата
Свою беду с бедой страны.

Запаханы тропинки партизанские,
Ромашками окопы заросли.
Шинель впитала дымок привала 
И добрый свет родной земли.
Шинель впитала дымок привала 
И добрый свет родной земли.

Мы почестей за выслугу не требуем,
Не зря гордятся нами сыновья!
В горах, в тайге ли висят шинели 
Точь-в-точь такие как моя!
В горах, в тайге ли висят шинели 
Точь-в-точь такие как моя!

Узнав об этом, воины дивизии 
были возмущены и попросили Ана-
толия Рыбакова разобраться. Он 
рассказал всё Михаилу Таничу, и 
тот поступил весьма благородно, 
запретив исполнение песни на свои 
слова. Таким образом, песня совсем 
исчезла из эфира.

Матвей Талалаевский вспо-
минал: «Эта песня – одна из не-
скольких десятков, рождённых в 
1941-1946 годах, когда мы вместе 
с майором Зельманом Кацем были 
спецкорами фронтовой газеты. 
Текст песни был опубликован с 
музыкой Модеста Табачникова в 
этой же газете летом 1943 года. Она 
также напечатана в нашем поэти-
ческом сборнике «Солдат и знамя» 
(Киев, 1947 г.). Песня наша быстро 
разлетелась в армии, и потом её 
взяли на вооружение все, кому 
понравился её лиризм и сюжет. 
На наши тексты писали музыку 
Табачников, Алексеев, Сандлер и 
другие композиторы». Его соав-
тор Зельман Кац сообщал: «…то 
немногое, что за давностью лет 
сохранилось в памяти, – это песня 
«Когда мы покидали свой любимый 
край». Она была написана как не-
посредственный отклик на взятие 
Ростова нашими войсками. В ту 
пору (в феврале – марте 1943 года) 

Модест Ефимович Табачников 
фактически состоял при редакции 
нашей фронтовой газеты. 

Взятие Ростова после упорных, 
тяжёлых боёв было огромным собы-
тием для всей страны и, естествен-
но, для тех, кто непосредственно 
участвовал в этих боях. Все сотруд-
ники редакции, в том числе и мы с 
Талалаевским, были в частях, на 
передовой. И однажды, когда мы 
приехали в редакцию, чтобы, как 
говорили у нас, «отписаться» и хоть 
немного отоспаться, к нам прибе-
жал взволнованный Табачников:

– Ребята! Надо 
написать песню на 
взятие Ростова!

И тотчас стал на-
певать мелодию на 
какие-то первые по-
павшиеся слова, ли-
шенные смысла, но 
подчиненные ритму 
будущей песни. Сре-
ди бессмысленного 
текста были две стро-
ки, обратившие наше 
внимание:

И вот мы снова
У стен Ростова…

От этих двух строк и пошла пес-
ня. Пошла не сразу. Обстоятельства 
требовали нашего немедленного 
отъезда на передовую. Но с собой 
увезли мы ещё не оформившуюся 
мелодию и эти две строки…». 

Матвей (Мордко) Аронович Та-
лалаевский родился в 1908 г. в селе 
Мохначка Житомирской области в 
многодетной семье. Чтобы зарабо-
тать на кусок хлеба для малолетних 
сестрёнок и братишек (в семье было 
8 детей), 8-летний Мотя нанимается 
пасти общественное стадо. В 1919 г. 
семья переезжает в Киев, и Мотя жи-
вёт среди беспризорников, продаёт 
холодную воду и папиросы, чистит 
обувь, выступает с фокусником на 
базаре. Потом он работает подмас-
терьем на кондитерской фабрике, 
откуда его посылают учиться в ев-
рейский Педтехникум, а затем на 
литературный факультет Киевского 
института народного образования. 
Его первое стихотворение было на-
печатано в стенгазете в 1924 г., а с 
1926 г. его стихи печатаются в газете 
«Юнге гвардия», он – член литера-
турного кружка. Окончив институт, 
Талалаевский работает в редакции га-
зеты «Молодой пролетарий», а затем 
– заведующим литературной частью 
сначала Театра рабочей молодежи, а 
затем – Театра юного зрителя; регу-

лярно печатается в еврейской прес-
се. В 1930–40-х гг. вышло восемь 
сборников его стихов.

На второй день после начала вой-
ны Талалаевский вместе со многими 
киевскими писателями уходит добро-
вольцем на фронт. До марта 1946 г. 
он был в армии военным корреспон-
дентом газет «Советская Украина» и 
«Сталинское знамя». Его репортажи 
и очерки с поля боя печатают «Эйни-
кайт», «Правда», «Літературна Украї-
на» и другие газеты. Он награждён 
двумя орденами и тремя медалями. 
Осенью 1951 г. он был репресси-
рован, приговорён к десяти годам 
лишения свободы с содержанием 
в исправительно-трудовых лагерях 
строгого режима. Через три года, 
осенью 1954 г. он был полностью 
реабилитирован, ему вернули зва-
ние майора, восстановили в Союзе 
писателей. Последний поэтический 
сборник Талалаевского «В жизнь 
влюблен» вышел уже после смерти 
писателя, в 1978 г.

Интересно удостоверение, выдан-
ное 1 июля 1943 г. в том, что «Тала-
лаевский и Кац за свой благородный 
труд в красноармейской печати и 
за создание ими первой песни о 
славных кавалеристах — «Песня 
о знаменосцах», напечатанной в 
газете «Казак-гвардеец», от имени 
казаков и командиров дивизии на-
граждаются комплектами костюмов 
кубанской формы».

В письме от 19.03.58 г. Кац пи-
шет: «Мотя! Читал ли ты во втором 
номере «Нового Мира» статью-под-
борку: «Писатели в ВОВ»? Какая же 
подлая и бесчестная рука листала 
комплект «Сталинского знамени», 
выискивая в нем 2-3 стихотворения 
Грибачева и проскакивая мимо сотен 
стихотворений З. Каца и М. Талала-
евского. Обидно… Пусть фальси-
фикаторы утверждают теперь, что 
любимым поэтом сталинградцев 
был Малышко, но сталинградцы 
помнят и знают, чьи строчки порой 
носили они на сердце, и в этом наша 
с тобой вечная гордость».

Зельман Менделевич Кац родил-
ся 28 декабря 1911 г. в с. Тупичев, 
Городнянского района, Черниговс-
кой области, в семье рабочего. Се-
милетку и профтехшколу окончил в 
Кременчуге, где в 1929 г. в городской 
газете напечатал первые стихи. 

В 1930 г. переехал в Харьков, 
работал слесарем на заводе «Серп и 
молот», посещал литературную сту-
дию в Доме украинских литераторов 
им. В. М. Эллана-Блакитного. С 1933г. 
– на журналистской работе. Первая 
книга – антифашистская поэма «Утро 
Германии» – издана в 1933 г. В 

Íàä òèõèì Äîíîì
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– Светлана Михайловна, дав-
но ли Вы занимаетесь фотоде-
лом, и чем именно оно Вас при-
влекает?

– Фотографией, как таковой, не 
занималась никогда. Просто в ходе 
своей деятельности приходится 
фиксировать события, происходя-
щие в библиотеке. А несколько 

лет назад во время отдыха на чер-
номорском побережье мы позна-
комились с семьёй англичанина с 
острова Мэн, у них с женой тогда 
только родился ребёнок, и я сде-
лала серию фотографий с ними. 
Мне понравились и фотографии, 
и сам процесс поиска образа. С 
тех пор хотелось делать такие фо-
тографии, которые бы помогали 
что-то понять о человеке. Ведь, на 
мой взгляд, каждый человек – это 
непрочитанная книга, а его лицо 
– обложка этой книги.

– В чём же концепция этой 
выставки?

– Я считаю, что мир мужчин 
– это другая Вселенная, и всю свою 
жизнь я пытаюсь её постичь, мне 
она интересна. С юного возраста 
моими друзьями в равном количе-
стве были и мужчины, и женщины. 
Иногда большей друзей было сре-
ди мужчин: близких людей, кото-
рые казались и до сих пор кажутся 
мне цельными, очень интересными 
личностями. В жизни мне всегда 
везло на мужчин. Многие посети-
тели выставки говорили: «Почему 
они у тебя такие красавцы, почему 
интереснее, чем в жизни?» Потому, 
что я их люблю.

– В данном случае жанр фото-
портрета выбран как любимый 
или как жанр, лучше отражаю-
щий концепцию?

– И то, и другое. Я неоднократ-
но приводила слова, которые при-
писывают Омару Хайяму: на земле 
нет интереснее поверхности, чем 
поверхность человеческого лица. 
Я абсолютно с ним согласна, и мне 
интересны именно человеческие 
лица, я люблю их разглядывать с 
профессиональной точки зрения, 
конечно же. Я даже могу попросить 
у незнакомого человека разрешить 
сфотографировать его лицо.

– Были ли какие-то критерии 
для отбора «моделей»?

– Никаких, кроме интереса к 
лицам. На выставке есть портре-

В декабре в выставочном зале Донской государственной публичной библиотеки от-
крылась фотовыставка «Мир до Евы». Её автор, Светлана Михайловна Новикова, ру-
ководитель отдела внешних мероприятий библиотеки, поэт, автор пяти поэтических 
сборников, рассказывает о своём первом персональном фотопроекте нашему корреспон-
дету Юлии Щербаковой.

Çàãëÿíóòü â ìèð ìóæ÷èíû äðóãèìè ãëàçàìè

ты неизвестных мне людей, а есть 
узнаваемые, медийные персоны, 
такие как Дмитрий Быков, Евгений 
Гришковец, например. И я специ-
ально не сделала подписей, кто 
есть кто. Как сказал наш искусст-
вовед Валерий Рязанов: «Хорошо, 
что не подписала, а то была бы 
инвентаризация». Если зритель 
не знает человека, то подпись ему 
ничего не скажет, а портрет, в пер-
вую очередь, должен нести в себе 
историю этого человека.

– У Вас есть какие-нибудь 
дальнейшие творческие планы?

– Знаете, жизнь для меня на-
полняется не тем, какие этапы ты 

185-й сезон Таганрогский 
драматический театр открыл пре-
мьерой  по пьесе Г. Ибсена «Враг 
народа». Казалось, немодный 
сегодня остросоциальный  спек-
такль едва ли принесёт успех. Но 
вышло наоборот. Пьесу инсцени-
ровал Народный артист Грузии 
Г. Кавтарадзе, поставивший до 
этого на таганрогской сцене 
шесть оригинальных спектаклей.  
Свое художественное видение он  
пропустил через «ибсеновский» 
текст так прозрачно и «заразитель-
но», будто,  и не было расстояния 
почти в полутора века. На сцене 
«ожило» наше время: артисты 
в стильных одеждах, переклика-
ются мобильники, отсвечивают 
мониторы; действует герой, сто-
ический и благородный, которого 
так недостаёт современности.  
К тому же сам  заголовок пьесы 
невольно вызывает ассоциации 
с русской историей: «Кто же он, 
враг народа?» 

Но прежде: о чем спектакль?  
Если говорить о сюжете, – о кор-
рупции. Он словно  пришёл из 
нашего харизматического време-
ни: построили  водолечебницу, 
а большую часть отпущенных 
денег на сооружение присвои-
ли чиновники. В результате её 
стоки оказались зараженными, 
и курортный врач, разоблачая 
«ворюг», приходит к выводу: пе-
рестроить  или закрыть, несмотря 
на главный источник городского 
дохода от лечебницы. Решение 

прошёл, как то: работа, семья и так 
далее, – а тем, с какими людьми ты 
встретился. Мне жизнь подарила 
множество чудесных встреч. Боль-

шинство портретов на выставке 
– репортажные, сделанные на та-
ких встречах. Так что дальнейшие 
планы покажет время.

его непреклон-
но: «Если мне 
скажут выбирать 
между правдой 
и прибылью, я 
выберу первое», 
– заявляет он, по-
тому как «нель-
зя зараженную 
воду и внутрь и 
снаружи, и всё 
это бедным и хво-
рым людям». Но 
беда в том, что 
правдой, которая 
«зиждется» на от-
сутствии страха, 
обладает только Стокман: пыл-
кие обещания «авангардной не-
зависимой прессы» поддержать 
его, как и надежды на «арьергард 
сплочённого большинства» при 
первом столкновении с властью 
окажутся мифом. Он останется 
один с правдой против всех. 
Начинается неравная борьба. И 
спектакль «о коррупции» врыва-
ется в иную – нравственно-фи-
лософскую сферу. «Может ли 
расцветающее благосостояние об-
щества питаться обманом»? Спо-
собна ли истина соревноваться с 
«целесообразностью прибыли»? 
Что стоит правда, если в ней нет 
силы?  Есть ли выбор у личности 
в экстремальных условиях?  – все 

эти, как и другие, вопросы в ходе 
спектакля возникают остро и тре-
вожно. Великолепный актерский 
ансамбль создает атмосферу  на-
стоящей накалённой борьбы, в 
которой  каждый тип оригинален. 
Несомненная удача спектакля 
– женские  роли (заслуж.артист 
.И. Гриценко и арт.ист Т.Шабал-
дас). Но центр притяжения – док-
тор Стокман в блестательном  
исполнении Засл.арт. С.Герта. 
Перед нами  подлинная траге-
дия личности, страдающей и 
прозревающей. Между тем, этот 
персонаж  сценически не прост:
наделенный множеством фило-
софских изречений, легко может 
соскользнуть  в рассудочность, 

стать  сво е го 
рода «рупором 
идей». Но что 
он «прозревает» 
в ходе борьбы? 
Самое, пожалуй, 
зна чи тель ное 
его открытие: 
кто истинный 
враг на ро да? 
И здесь у него 
своя шкала изме-
рений: «Самое 
опасное даже не 
тупость местных 
властей, а спло-
чённое большин-

ство, которое никогда не бывает 
право… Оно настолько бессовест-
но, что готово строить городское 
благополучие на трясине лжи. 
Масса, «чернь», неразвитая и не-
вежественная, не может судить 
и править, как одиночные ду-
ховно благородные личности… 
Глупые люди составляют страш-
ное, подавляющее большинство 
на всём земном шаре. Но разве 
это правильно, чтобы глупые 
управляли умными?» Страст-
ная речь обращена к широкому 
пространству. Однако известно 
ли Стокману, что делать с этим 
«большинством»? Теоретически 
– да: из «сырого материала» нуж-
но ещё сделать народ. Но кто и 

как осуществит эту задачу? Кому 
выгодно глупых делать умными? 
Тогда много будет Стокманов, а с 
ними небезопасно: толпой управ-
лять куда легче.

По окончании спектакля зри-
тель задает неизбежный вопрос: 
кто же побеждает – «враги наро-
да» или благородный Стокман? 
«По-житейски», кажется, сила 
взяла свое. Тем более, вопреки 
завершению пьесы, где доктор 
создает свой семейный союз и 
продолжает борьбу, у Г. Кавтарад-
зе своя версия: его герой умирает 
– в контексте нашего времени 
семья едва ли может стать  спа-
сительным пристанищем для 
жестокой борьбы с силами зла. 
Но означает ли смерть поражение 
Стокмана? Известно, что «нера-
зумная сила искусства» способна 
вызывать обратные чувства. И 
разве не тронули убеждения и 
страдания доктора зрителя, сопе-
реживающего из зала бурными 
аплодисментами, не возмутило 
зло, творимое властью и с ней 
«бессмысленным народом»? И 
не является ли гибель за высокие 
идеи своего рода победой над 
смертью? Значит, ценность их 
так велика, что они стоят жизни. 
Этот триумф в спектакле понял и 
принял благодарный зритель.

Малюкова Людмила Никола-
евна, доктор филологических 
наук, литературовед, член Со-
юза писателей России.

Ëþäìèëà Ìàëþêîâà  ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ
Премьера спектакля «Враг народа» на сцене Таганрогского драматического театра 

ордена «Знак почета» им.Чехова
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Он открыл-таки глаза… Он 
– это бригадир молочно-товарной 
фермы, с клёванными вьединами  
на щеках от давних юношеских 
угрей и примечательным  рваным 
шрамом на нижней губе от буйного 
коровьего рога. Он – сбитый, ска-
танный крепко, как самородный ка-
мень-валун, внук кавалериста 5-го 
Донского корпуса. Его привезли из 

дальнего хутора в районную больницу в первое новогоднее утро перед 
рассветом, подняли на ноги врачей, следователей…

– Кто тебя ударил, Семён Иваныч? – спокойно, но требовательно 
задал вопрос молодой человек с коротенькими усиками в накинутом 
на плечи белом халате.

Семён посмотрел по сторонам: справа и слева стояли пустые койки 
и тумбочки.  Догадывался: больничная палата. Кто-то там ещё топтался 
у изголовья за грядушкой, – вздыхал и сопел молча.

– А вы кто? – шевельнулись непослушные губы с вислой сливиной 
кровоподтёка. 

– Из прокуратуры… – наёжились усики и выправились: 
– Так кто же вас ударил?..
– Горбачёв… – И глаза больного заблестели: было досадно и обидно 

за себя. Теперь, вот, жалели его, стояли над ним, как над ребёночком, а 
он этого не любил и не терпел. Жалость его расслабляла, он становился 
доверчивым и щедрым. Но сейчас это не к месту: надо было, стиснув 
зубы, выжить. Но приставали с вопросами, и следовало отвечать.

– А вы вчера сказали, что Ельцин… 
– Ну, да-а…Горбачёв и Ельцин, – прошептал, точно по секрету, постра-

давший.                                                                                                                                      
–  Они что, работали на ферме? – так же серьёзно  спрашивали усики, 

и человек в халате посмотрел снизу вверх за спинку кровати, хитровато 
моргнул глазом  кому-то из присутствующих там.      

– Ды уж поработали…
– Вы их можете угадать?
– Портреты в красном уголке...
– Ну и что, – портреты ударили?
– И дюже вдарили… Мы коров доить начали, а тут раз! – и свет 

отключили.
Семён начинал отвечать на вопросы громче и отчетливей.
– Что дальше было, Семён Иваныч?
– Во-от… свет вырубили… Я зажёг керосиновые лампы, фонари… 

Давайте, грю дояркам, доить коров вручную, а то загубим их, из Хвин-
ляндии привезённых.

– Так… привезли… И с ними приехали Горбачёв и Ельцин … Да? 
– Следователь хмыкнул, сморщилась у него на горбинке носа детская 
ещё, молочного выбела кожа. По щеке прокатилась волнистая рябь и 
застряла в прищуренных глазках насмешливой улыбкой, какая может 
быть у людей служилых и культурных после новогоднего застолья.

– Не-е… – поднял брови Семён, и морщины перехватили лоб много-
жильными скобками, как  проволочная перевязь на деревянных столбах 
с железобетонными пасынками. Медленно передавались его мысли в 
слова. Наверно, мешала повязка на голове. Это же была не косынка, 
не белый платочек жены, а бинты, которые нетрудно было определить 
на ощупь. Он никак не мог вспомнить, куда девалась белая хлопчатобу-
мажная косынка; он же из хитрости покрыл ею себе голову перед дой-
кой, чтоб коровы чуяли запах хозяйки и подчинялись ему с полуслова. 
Семён вспоминал, указательным пальцем втирая что-то себе в висок: 
«Ага, нынче ночью год новый начинается… Доярки: «мать-перемать, 
када это кончится?!». Шумять на весь корпус: «Не будем доить! Свет 
давай! Щас Новый год, а мы коров за сиськи  тягать будем… Нехай сто-
ят! Нехай новую жизню терпють… Это им не у хвинов…» Я, значить, в 
дверях ход перегородил: «Бабоньки, родненькие, вас четверо, а я один, 
вы чё ж по питьдесят голов набрали? Давай типерчик вручную доить, 
к серед ночи в аккурат кончим, шампанским  тут прям и стрельним. 
А ёлку – я щас сбегаю в лесополосу и принесу.» Ды куды там… рази 
сговоришь с ними? Права они таперь все знают! Шумлю им во всю 
глотку, аж в глазах потемнело: «Щас директору совхоза звонить буду, 
обождите трошки. Свет будет!» Ну, присели, я телефон бью, а мне так: 
«Дюже много свету стравили, а он же подорожал до неподобного, и 
совхоз за долги скрось обрезали. Ждитя с  Рожества-праздника». Это 
директор прямо так мне. Ды я бы и рад ждать, ды молоко у коров по 
лыткам текёть, вымяки, прям, лопаются, – ды эт хана коровушкам, чё 
их тада было везти черте откуда? По тридцать тыщ советскими выки-
нули за голову, чтоб с молоком быть  и в передовиках. Ну, чё делать? 
Погубим  коров… Ага, я бряк тада в райком первому – захворал он, 
я – второму, а тот смеётся и так это грит: звони Меченому, он кашу 
заварил… Я – Михайлу Сяргеичу (был у мине один номерок, чиряз 
кого звякнуть) прям на Москву, в Кремль: «Свет включи нам, Михайло 
Сяргеич, ради Христа… Заплатим, не боись.Чё, нельзя было трошки  
обождать? Послал миня Сяргеич на кудыкину гору: «У вас ,– грит, 
– свой расчёт и самооправдание должно. Мне што ля ваших коров 
ехать доить? Я щас с сибе всё складываю, раз вы за свет не плотитя. 
Нельзя же так, понимаете, до бесконечности всё это терпеть… Вы на 
лопатки положили всю, понимаете, энергетику страны!» Ну, обласкал 
и я яво чиряз трубку, аж из неё чё-то посыпалось и затрящало. А бабы 
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Осыпается сад
Осыпается сад. Осыпается 
                                        медленно,
Словно думает думу
О чём-то своем.
Листья кружатся, кружатся – 
Красные, медные –
И ложатся на землю
Печальным ковром.
Осыпается сад. Ничего не 
                                      поделаешь,
Это слышу я ночью,
Это слышу я днём
И я мир представляю
Огромнейшим деревом,
Где шумят до поры
Листья-люди на нём.

Уходит теплынь
Остановился, затих и заплакал
День лазоревый,
День золотой...
и задумалась верба-кривляка,
И склонился к земле
Зверобой.
Липа шепчет печальное что-то...
Полыхнула за рощей заря.
И уходит теплынь за ворота
На согбённых плечах
Октября...
«Ничего, ничего. Все в порядке!»
С грустью
Сам я себе говорю.
И смотрю,
Как река без оглядки
Принимает в объятья зарю...

Песней поднимаюсь 
над собою

Все от сердца: доброе и злое, 
И любовь, 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.

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

Ñ¸ìà – íàø!
новогодний  рассказ

Ãðèãîðèé  Ðû÷íåâ слухали-слухали, побросали вёдры, цыбары, аппараты в угол – пошли 
домой Новый год встревать, няхай коровы хучь пополам разорвутся, 
пропади он пропадом, этот сэсэр!

Ну, баба моя при мне осталась, привел я свою дочку, сына, бабку род-
ную с печи спихнул, соседку уговорил, чтоб пришла помогла вручную 
доить… А чё ж, я бригадир, с мине спрос государственный, ежели дело 
до суда дойдёт. Вот и начали доить. А коровы-то не приучены к рукам. 
Пока подойдёшь ты к ней, вымя приготовишь, усядешься на стульчик 
али на причапки, – она тебя  три раза перевернёт и пять разов ведро из 
рук выбьет ногой. Не подходи к ней, и всё. А вымя, видим, вздулася, 
титьки уж в разные стороны глядят. Тут бы хучь чуть мотор загудел 
ба, коровки ба расслабились да подпускать стали б…

Ну, вот, начали доить. Я сам по себе, рядом – дочка, дальше – жена с 
соседкой, сынок помогает: то да сё. Ночь идёт, а мы доим. Молоко есть 
куда сливать, есть кому носить. Я молю Бога, чтоб керосин не кончился. 
Вот уж куранты отбили, а мы: дзик, дзик, дзик в вёдры молоко.

Соседка с часу ночи ушла. За ней следом – бабка (тожеть с неё спро-
су никакого). Спасибо, грю, – вот и всё, наряд выпишу, на гостинцы 
унукам. Не, чижолое это дело: доить коров вручную. Дочка тоже ухны-
калась. Ага, вдвоём с женой остаёмся… Какой там Новый год… Вроде 
как соревнование у нас, а потом и она руку подвихнула. А я же упёртый, 
мне брехни не на-а-до. Коровок жалко и молоко тоже. Жимок у мине 
ишо с армии дай боже, мне лишь ба ухватиться – чёрта с два выпущу.

И вот уж немного недоеных коров остается: две или три… Подхожу 
к последней, сажусь на стульчик, ведро подсовываю кормилице под 
пузо. «Хвина, – говорю, – милая, припускай молоко». Лап за сиськю, 
хотел жимануть молоко в ведро, а она мне чертяка ногой на-на! Я – в 
стену, ведро  – туды, стулка – сюды, а потрет Сяргеича из уголка на 
– меня. Рамку сварили железную, я иё сразу угадал. Ага, думаю, так 
тибе и надо, валяйси на полу: свет нам за всю ночь так и не включили, 
а у мине на лбу шишка куриным яйцом вылупилась и заяснелось так от 
неё, как всё равно от хванарика шахтёрского. Ну и чёрт с ней, думаю, с 
этой шишкой, нехай светит, главное – коров подоили, а днём чё-нибудь 
придумаем, откель двести двадцать вольт взять.

Но чё-то затошнило миня, зашатался коровник. Плюнул я – сукро-
вица вроде, плюнул ишо раз  на ладонь, а энто зуб выскочил,  и тут 
я кудай-то провалился, и голос жены где-то далеко. Она не ко мне по-
бегла, к – телефону, стало быть, «скорую» вызывает… Слышу,  уже с 
Сяргеичем опять гутарить, рапорты отдаёт. Бегёть назад, шумить: «Яво 
уж там нету, отрёкси, помогать некому». Во как! А мне типерчик ляжи, 
жди когда зуб вырастет…

– Стоп! – прервали рассказ усики. – Прошу свидетелей подтвердить: 
Семёна Ивановича ударила ногой корова или кто другой?

Семён поднял брови:
– Гля, чё я тут ляжу? Надо идти опять коров доить... – И он припод-

нялся на локте, свесил ноги с постели. Его тут же остановили, снова 
уложили на подушку, а ноги – под одеяло.

– Вам нельзя вставать…
– Как это нельзя? Люди что скажут? «Мы тебе доверили, а ты сачка да-

вишь». Не, я в бригаду поеду, на ферму. Нам до Рождества продержаться.
– Нельзя… У вас перелом кости... – Уговаривали больного медики.
…Семён наконец-то согласился, присмирел, а вечером, едва стем-

нело в палате, спустил ноги с постели, встал раскорякой, расправил 
плечи, присел раза три, накинул на плечи конёвое покрывало и вышел 
в коридор… И ушёл. Кто же там без него коров доить будет? Кто же 
без него отправит молоко – пенное и самое настоящее – на маслозавод, 
в детские сады, в магазины?

А после новогодних праздников на «планёрке» дежурные врачи 
вспоминали: вечером во дворе больницы всхрапывал чей-то осёдланный 
конь, он бил копытом, высекая подковой из каменной дорожки искры. 
А затем он приглушённо заржал и поскакал, и долго ещё в морозном 
воздухе был слышен удаляющийся перестук копыт крупной конной 
рыси. И никому до него уже не было дела: что это за конь, откуда и 
какой породы. Ну, конь! Проскакал, вот и всё.                        

...Как-то я приехал перед вечером на хутор и вдруг слышу: зарабо-
тала на старой ферме мехдойка. Монотонный гул затопил всю округу: 
ууу… Да неужели всё тот же Семён Иванович? И мне подтвердили – он. 
И ферму, и единственное на всё Придонье молочное стадо сохранил. А 
если и вам придётся ехать в нашу сторону, то непременно, не выходя 
даже из автомобиля и не забиваясь куда-нибудь в глубинку, увидите 
в руинах, как после землетрясения, в зарослях репейника, калифор-
нийского и обыкновенного дурнишника да стеблистой лебеды многие 
разорённые фермы…

А ферма Семёна Ивановича, с коровником да с телятником, кор-
мокухней и выгульными базами,  побелена и выкрашена, на въезде 
–  крытый дезбарьер с воротами,  и от него вправо и влево клумбы с 
красными розами; придётся же повидать  бурёнок, вы найдёте их чис-
тыми и сытыми, – они какие-то важные у него и степенные, как и сам 
хозяин – крестьянин и фермер. 

Уж сколько лет прошло – Семён Иванович по-прежнему крепок, 
всё тот же на лице  шитый шрам, всё так же умеет, не успеешь глазом 
моргнуть, вскочить на коня. Одно слово: нашенский весь – сбитый, 
скатанный крепко, как самородный камень-валун. 

 Вот объявят скачки в районе – Семён Иваныч обязательно будет 
участвовать в них и не уступит первого приза;  вот поднимут по тревоге 
– он первым прибежит в военкомат в своей казачьей форме. И в день 
донора Семён сдаёт свою кровь для больных в числе первых. « Сёма 
–наш!» – как ещё нередко называли его товарищи, всякому хорошему 
человеку – «братан» или «батя».

Нет, любы-дороги Дону настоящие казаки...
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Постмодернистам, выпестованным на деньги Сороса, Березовского и российских 
налогоплательщиков, так и не удалось заменить собою русскую литературу. Но если 

библейского Иакова хромотой от-
метил Бог, с которым он боролся, то 
постмодернисты, сделав нам вызов, 
вынуждены были в уродцев превра-
щаться добровольно, из, скажем так, 
партийного энтузиазма. А в результате 
– стала еще более отчётливо разли-
чаться граница между «новорусским» 
модернизмом и современной русской 
литературой. 

В свою очередь, сами русские пи-
сатели, от российского государства и 
«прогрессивной мировой обществен-
ности» отлучённые, принялись более 
осознанно искать некий принцип соб-
ственной самоидентификации. А как 
только сошлись на реализме, сразу 
же многим стало казаться, что наша 
национальная литература слишком 
разнообразна, чтобы вместить её в 
границы одного, пусть даже самого 
универсального, художественного 
пространства. Обобщив суть споров, 
выплеснувшихся в последнее время в 
том числе и на страницы «Российского 
писателя», можно все свести к двум 

вопросам: если мы реалисты, то куда девать «Нос» Гоголя или «До третьих петухов» Шук-
шина? Сочетается ли реализм с естественным обновлением художественных приемов? 

Видимо, противоречивые суждения на сей счет возникают прежде всего потому, что 
реализм мы привыкли принимать за художественный метод, школу и даже направление, 
в то время как это нравственная задача, достигаемая с помощью бесконечного множества 
художественных методов и приемов. То есть, на самом деле, художник делает свой вечный 
выбор между правдой и ложью, а не между, скажем, натуралистическим и метафористи-
ческим изобразительными приёмами, не между той или иной школой. 

Что касается критического, социалистического и всякого иного реализма, вплоть до 
гиперреализма – то, в конечном результате, не всегда и здесь нравственный выбор ока-
зывается ограниченным политическими предпочтениями автора. Скажем, к апологетам 
критического реализма наше литературоведение относит и тех, кто вскрывал ранее 
закамуфлированные социальные противоречия в обществе (говорил правду), и тех, кто 
из политических целей сознательно сгущал краски (т.е. осознанно врал). А можно ли со-
мневаться в искренности автора романа «Как закалялась сталь»? Значит, даже соцреализм 
был именно нравственной задачей, просто реализмом, но – лишь для тех художников, 
для которых идея социального равенства была живой реальностью. А в художественный 
метод его превратили не художники, а шабашники, охотно ставшие в скором будущем 
авторами «Детей Арбата», «Зубра» и тому подобной антисоветчины. 

Непредвзятость, неспособность к лукавству всегда помогала художникам преодоле-
вать мировозренческую ограниченность. Так, Дон Кихот нами не воспринимается как 
сатирический персонаж. Бальзак в своей «Человеческой комедии» предстает отнюдь не 
тем роялистом, к которому его обязывали личные политические предпочтения. А автор 
«Поднятой целины» куда шире и глубже понимает суть описываемых в романе событий, 
чем это мог бы себе позволить просто коммунист Шолохов. 

Но возникает вопрос: а если у постмодерниста Сорокина скотство не политическая 
личина, а истинное лицо? Значит, он тоже реалист? 

Да, реалист. Но только относительно самого себя и себе подобных меньшинств, а не 
относительно большинства (кстати, главным признаком тоталитарного общества являет-
ся личностное доминирование меньшинства над большинством. Но не только поэтому 
уже не на страницах литературных изданий, а в Кремле должно приниматься решение: 
можно ли позволять садистам, серийным убийцам, насильникам, педофилам и прочим 
моральным уродам – вполне реальным! – заполнять наше культурное пространство своими 
исповедями, своими представлениями о том, что есть человек. Решение это, куда более 
ответственное, чем о социальных пособиях и экономической стратегии. Прежде всего 
потому, что в материнской утробе складывается лишь будущий человеческий генотип, 
а само человеческое сознание формируется именно той культурной средой, в которую 
человек попадает после своего рождения). 

Школьные учебники продолжают внушать нам, что реализм появился вдруг, после 
сентиментализма и романтизма. При всем том, что гетевского Вертера читатели восприни-
мали столь реальным своим современником, что многие даже решились разделить с ним 
его трагическую судьбу. Да и если «народ создал Зевса», а Фидий лишь «воплотил его 
во мрамор», то уже древний Фидий был реалистом в самом полном смысле этого слова. 
Ибо нет реальности, отражённой более объективно, чем представление народа о сути и 
смысле своего бытия, добра и зла, красоты и уродства. 

Что касается гоголевского «Носа» и подобных ему «нереалистичных» произведений, 
то мне даже неловко именно писателям объяснять разницу между натурализмом (лите-
ратурное направление) и реализмом (позиция), напоминать, что кроме изобразительных 
метафор есть ещё и смысловые, и сюжетные метафоры. Независимо от того, что Гомер, 
может быть, верил в сирен, способных заставить Одиссея забыть о Пенелопе, а Гоголь 
уж точно не верил в человеческие носы, делающие самостоятельную карьеру, мы пони-
маем, о каких вызовах и страхах эти писатели ведут речь. И когда у Гоголя лишь редкая 
птица долетает до середины Днепра, мы понимаем, что он нам хочет сказать. И когда у 

Пушкина деревья отряхают последнюю листву, мы тоже догадываемся, что отряхиваются 
они от листвы не так, как собаки отряхиваются от воды. Такова природа человека, что 
увидеть и понять он может куда больше, чем объяснить. А художественное постижение 
реальности, в отличии от научного, адресовано скорее бесконечно глубокому (во все 
времена!) человеческому чувству, чем обреченному на временную (историческую) огра-
ниченность человеческому уму. 

Нет необходимости объяснять, что если сегодня в качестве высшей похвалы художнику 
на государственном телеканале «Культура» звучат слова: «Он создает свою реальность», 
то тем самым подчеркивается человеконенавистнический характер официальной идео-
логии нашего государства. А с точки зрения христианской и магометанской идеологию 
эту можно смело назвать ещё и сатанистской. Человеконенавистнической идеология эта 
является прежде всего потому, что правда и правота частная противопоставляется правде 
и правоте общей, коллективной, как более высокая и значимая. По сути дела, художнику 
предоставляется возможность быть Гитлером, который (мы в год 60-летия Великой По-
беды об этом охотно ещё и ещё раз напомним!) тоже относился к человеческой массе, 
как к глине, из которой можно беспощаднейше вылепить нечто свое, по своему образу 
и подобию. А люди верующие могли бы добавить, что настоящим художником в нашем 
государстве признается лишь двойник люцифера, бросающий вызов Богу, пытающийся 
сотворить свою реальность. 

Реалист в нашем сегодняшнем понимании – это художник, изображающий мир с та-
кой же благоговейной правдивостью, с какой святой Лука изображал Матерь Божью и 
Её Младенца. 

Реалист, изображая дерево или человека, всего лишь познает красоту творения Божь-
его, всего лишь изображает трагедию бунтарского (а так же слепого, невинного) оступ-
ничества от образа и подобия Творца или живописует счастье миролюбивой гармонии 
между одним кратким мгновением человеческой жизни и вечным временем человеческой 
души. А если реалист является атеистом, то, всё равно, он не может сказать правду о 
человеке, не понимая его истинной сути и, значит, не сопереживая ему, не отдавая себе 
отчета в том, что каждое облако, каждая травинка, каждый камень становятся живымм, 
способными к страданию или к покою сразу, как только человек устремляет на них свой 
взгляд. Поэтому саврасовская картина «Грачи прилетели» или поленовский «Московский 
дворик» будут всегда казаться нам несторонними, хранящими отпечаток также и нашей 
собственной души. 

Реалист всегда осознает свою ничтожность перед изображаемым объектом (а иначе 
Шолохов посмел бы написать не «Поднятую целину», а «Беломорканал»!). Детектив и 
даже фантастика могут быть реалистическими, если художник подчиняется не только 
требованиям жанра, но и говорит о человеке правду. 

А человек всегда не такой, каким он смог стать в силу разных обстоятельств, а такой, 
каким он бы хотел предстать перед Богом (для атеистов – перед своей совестью или хотя 
бы перед своими детьми). Потому-то в пространстве между человеком изменчивым, бы-
товым и вечной его душою вместились все самые высокие драмы и трагедии – от Эсхила 
до Островского. Не воспринимая это пространство как реальное, нельзя было написать и 
одно из лучших произведение в жанре фентези «Алые паруса». Реализм – это всего лишь 
результат осознанного нравственного выбора между бытием и небытием, между реаль-
ностью и уходом от неё в пустоту, между надличностной, самоотверженной правдой и 
корыстной, себялюбивой ложью. Реализм может быть суровым и утешительным, потому 
что любовь и простое приятие одинаково появляются и в тревоге, и в жалости. Новым он 
может быть ровно на столько, на сколько текущие события меняют ракурс нашего взгляда 
на окружающий мир, позволяют увидеть доселе невидимое. Но – не потому, что некий 
художник вдруг обновил краски на своей палитре. Сколько художников, столько и изоб-
разительных приемов, столько и способов познания, а реальность, всего лишь частицей 
которой каждый художник является – всегда остается в единственном числе. 

Íèêîëàé Äîðîøåíêî, 
÷ëåí Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè, 
ãëàâíûé ðåäàêòîð ãàçåòû «Ðîññèéñêèé ïèñàòåëü 

ÐÅÀËÈÇÌ  ÊÀÊ  ÏÎÇÈÖÈß

1939 г. поступил в Лите-
ратурный институт им. 
А. М. Горького, окон-
чить который помешала 
война. В 1941–1945 гг., 
работая военным коррес-
пондентом, печатал сти-
хи, репортажи, очерки в 
дивизионной, армейской 
и фронтовой прессе, в 
центральных газетах и 
журналах (многие в со-
авторстве с М. Талалаев-
ским). В 1942г. в Сталинг-
раде стал членом КПСС. Награжден орденами 
и медалями. Зельман Менделевич Кац умер в 
2008 году в Израиле.

Его повсюду знали, о нем писали – на Ук-
раине, в Израиле, в Америке. Одна из статей 
о поэте называлась так – «Достоинство и по-
стоянство» и в действительности это и были 
основные черты его человеческого портрета. 
Вышли книги стихов и поэм: «Мимо осени» 
(1936), «Подростки» (1937), «Пылинка» 
(1938), «В наши годы» (1958), «Перекресток» 
(1961), «День забот» (1963), сборник очер-
ков «Призвание» (1956); сборники стихов и 
очерков, написанных совместно с М. Талала-

евским: «Разведка боем» 
(1941), «Сталинградские 
стихи» (1943), «Легенда» 
(1946), «Солдат и знамя» 
(1947) и другие.
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Ëþäìèëà
Àñòàõîâà, 

ã.Íîâî÷åðêàññê,
15 ëåò

   Мартовский огонь
Букет фиалок жёг мою ладонь,
И небо пахло радостью и лаской…
Дарило солнце мартовский огонь,
Дышали облака весенней сказкой:

Весна рвалась к нам с юга сквозь 
                                               снега,
Озёра миновав и океаны,
Из плена вырывая берега –
Как крылья, распахнув свои 
                                         туманы…

        Ненавижу
Я тебя всё сильней ненавижу –
За глаза, за улыбку, за смех…
И за то, что тебя часто вижу,
И за то, что отличен от всех.
Ненавижу 
               за то, что – мужчина;
Ненавижу за то, что живёшь,
И за то, что есть в мире причина,
По которой ты к свету идёшь…

Притянув небо к сердцу поближе,
На исходе усталого дня
Я сильнее за то ненавижу,
Что нет сил ненавидеть тебя!

Àëåêñàíäð 
Âèííè÷óê, 

Ðîñòîâ-íà-Äîíó, 
21 ãîä

***
От жизни до смерти, по той самой 
                                          тропке, –
Всего один шаг, 
             осторожный, как выстрел,
Раздавшийся всхлипом немецкой 
                                         винтовки;
Соцветие звёзд на солдатской 
                                         толстовке
И змейки дорог в рваных скатках 
                                       и числах…

Я думал, что пули не чуют, 
                                       что пчёлы
Летают быстрей и кусают 
                                     прицельней.
Я видел сгоревшие дочиста сёла,
Голодные дни и чернильные ночи
И слёзы оплакавших – чисты, 
                                     бесценны…

А тропка всё уже – мы пойманы в 
                                              сети…
Кто смерти не знает, 
тому – с ней встречаться.
Порой равнодушно-наивны, как 
                                                 дети,
Мы ходим по кругу, считая 
                                      рассветы…
Помянем друг друга, коль скоро 
                                      прощаться!

       Закат
На перламутровое небо
Упала сонная зарница
Жемчужинкой: седая капля –
В лучи закатного светила…
В преддверье чёрного Эреба
Всё, что потом в ночи приснится,–
Заката солнечная пакля
В щелях небесного настила.

Три цвета: синий, жёлтый, красный –
Легли мазком густым на стёкла…
Льняные дхармы прошлых жизней
Припоминать душа устала.
Ультрамариновая краска,
Цвет бирюзы и жёлтой охры –
По дню умолкнувшему тризна,
Как на полотнах Хокусая.

***
Каша, сыр, молоко… 
в общем, что-то осталось,
Только память – тухла и не 
                                        вспомнит,
Что у самых дверей 
                    воплощённая жалость
Будет плакать, пока не издохнет.

Àííà Âèòþêîâà, 
Áåëàÿ Êàëèòâà, 

25 ëåò

  Декабрьское утро
Отжелтела бархатная осень,
Отзвенела в танце позолота –
В шёлковую, дымчатую проседь
Кутается сонная природа.

В медно-алой, 
предрассветной дымке,
Зацвела румянцем крыша дома.
Плавно кружат первые снежинки,
Расстилаясь блёстками узора…

Вот, струёю лёгкой, непокорной,
Расплескалась солнечная пудра,
Улыбнулась в сладкой неге том-
ной:
– С добрым утром, город!
С добрым утром!

Ñåðãåé Âîëîøèí, 
Òàãàíðîã, 
23 ãîäà

   Красный
Покрасить бы стены
В красный,
И вбить в этот красный
Гвозди –
Прожить бы от страсти
До старости,
Питать виноградные
Грозди.
И что между дрожью
И ложью?
Как между тобою 
И кем-то...
Я пью свою чашу,
Как божью;
Курю, как гашиш,
Сигареты.
И речи страдают 
От астмы,
И время – из рук,
Сквозь глину…
Покрасить бы стены
В красный!..
Но клином не вышибешь
клина.

           Обещания
От прощения до прощания –
Обещания, обещания...
Между «правильно» 
                                и «провально».
Всё отравлено – тривиально.
Всё заправлено и всё сглажено:
Это – стоптано, то – засажено;

Это – собрано, то – разбито…
Что – забыто, а что-то – сбыто.
От «нечаянно» 
До молчания,
Как чаинки, черно отчаянье.
Обещания, обещания –
От прощения до прощания...

Âàëåðèÿ 
Ãîëîâàíîâà, 

 Íîâî÷åðêàññê, 
22 ãîäà

       Я уже не люблю
В этой комнате дождь:
                        штукатурка сыреет.
Потолок нежно лижут степные 
                                            ветра…
Чья-то тень очень ждёт, что её 
                                       отогреют –
Мне пора, извини. Это буду не я.

Солнцу хочется крыш – 
                           задевает антенны,
Люди что-то мурлычут…
Пальцы ищут руки…
Извините, так вышло.
Город кажется пленом…
Мне уже неприлично 
                   быть с тобою на «ты».

Åëåíà Æäàíîâà,  
Íîâî÷åðêàññê, 

20 ëåò

***
Я уступаю место злу
И жду бесценную грозу:
Развеять белую золу,
Не дать отчалить кораблю…

Пусть девять дней бушует дождь –
Пройдёт и смоет боль и ложь!
Родной мой, знай, что ты живёшь
За то, что я тебя люблю.

***
Ворона чёрная я ночью.
Ворона белая я днём.
…Сегодня небо кровоточит,
На землю падая дождём.
Играя с кронами деревьев,
Я удивлённый взгляд ловлю…
Простите, только я не верю,
Что это я сама творю.
Сегодня 
Вечность в бурых пятнах.
Сегодня я сожгла свой дом.
Причина: я в чужих объятьях
Безумно думаю… о Нём.

Þëèÿ Êâàøóê, 
Íîâî÷åðêàññê, 

25 ëåò

Поток ночного сознания
…кабель, флэшка, ноутбук
чай, печенье,

думы, думки,
коль соседи не уснут,
будет свет на переулке
из окна, где нет гардин;
ленты,
       лестницы, 
                  заточки,
дом доживший до седин
да луна –
одна цепочка,
да тюрьма для фонаря,
что внутри горит, как пламя;
говорят:
горит он зря,
разрешая жить мечтами;
думы,
обручи,
фонарь,
дом, жена – мечты
                              порука,
битый кластер и хрусталь,
свет экрана ноутбука…

Ëèäèÿ 
Êëåùåíêî, 

Ðîñòîâ-íà-Äîíó, 
20 ëåò

       Лабиринт
Я бьюсь о стены, мысли скованы
Из пустоты…
Один такой, не завоеванный, –
Далёкий ты.
 
И руки связаны, и спицы острые
Вонзились в грудь…
Назад уже – проси хоть Господа! –
Не повернуть.
 
Но карты старые, насквозь 
                                    протёртые, –
Рубашкой вверх!
Глаза усталые – совсем не гордые,
И голос – смех.
 
Я заблуждаюсь в каждой линии,
Я жду звонка.
А облака – почти что синие
Под взвод курка!..
 
Рисунки выцвели, 
Слова потеряны –
Исчезла нить.
Нас даже смертью, я уверена,
Не изменить.
 
И где-то нам ещё воздастся
За все грехи,
Но буду я – могу поклясться –
Писать стихи:

 
Я заблудилась в лабиринте
Цветов и снов…
Врачи-спасители, покиньте!
Довольно слов!
 
И взглядом жалости окиньте
Из пустоты…
Я заблудилась в лабиринте,
Чьё имя – Ты.

Òàòüÿíà 
Êóòàñîâà, 
Áàòàéñê, 
32 ãîäà

***
Плохо сыгранный спектакль,
Недопрожитая роль. –
Вы хотели бы заплакать,
Не испытывая боль?

А в гримёрке – запах пудры
И вспотевшего тепла…
Разукрашенные морды,
Бутафорские тела…

 И лишь сцена роняет слёзы,
Задыхаясь в столетней пыли…
Ей когда-то бросали розы,
А сегодня её – убили.

Ëèëèÿ 
Ìåäâåäåâà,  

Íîâîøàõòèíñê, 
26 ëåò

***
Мне тошно от вашей малины,
Приправленной жёстко селёдкой.
Смотреть не в глаза, а в спины
И чай пить, разбавленный 
                                          водкой…

Мне тошно от вашей клубнички,
пропитанной уксусом с перцем,
И видеть на сладких личиках
Клеймо об отсутствии сердца!..

Èðèíà 
Ìóäðè÷åíêî, 

Øàõòû, 28 ëåò

Ночь до зимы
Ветер веки обжёг. В полынье 
                                            облаков
Чуть колышется месяца острая 
                                        льдинка…
Спи, любовь моя, спи – до зимы 
                                    только ночь.
Синевой взялся краешек старого 
                                            снимка.

Мокрой хвоей усыпан небесный 
                                             лоскут,
Запекается чёрным 
                              кайма золотая…
Спи, любовь моя, спи… Может, 
                                     в этом лесу,
Словно в сказке дурацкой, тебя 
                                         закопают.

Спи, любовь моя, спи! До зимы – 
                                     только вдох.
Пуля к сердцу прижала   
                          свинцовые губы…
Ни к чему умирать, чтобы знать 
                                           наперёд.
Всё, чего никогда между нами 
                                           не будет.

Äûøàëè îáëàêà âåñåííåé ñêàçêîé
Îáëàñòíîå ñîâåùàíèå ìîëîäûõ ïèñàòåëåé
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Þëèÿ 
Ïîáóæàíñêàÿ,  
Íîâî÷åðêàññê, 

24 ãîäà

***
Сердце стучит, еле слышно,
Тихо уснула душа…
Жить бесконечно не вышло,
В этом пути не греша.
Судьбы нам свыше пророчат –
Их изменить не дано.
Вечные тёмные ночи
Глянут однажды в окно…

    Бездарность
Бездарный ум не знает зла,
Не сможет сделать скверное.
И я так сделать не смогла –
Бездарная, наверное.

Заставить силой не смогли
Придумать что-то грязное…
Друзьями были мне враги,
Но умные и страстные.

Доверив им себя сполна,
Не думала, что делаю.
Теперь же мучаюсь сама,
Стараюсь стать я смелою.

Бездарность можно одолеть,
Но как исправить ложное? –
Грехами можно заболеть,
А вылечить их можно ли?..

Þëèàíà 
Ïøåíèöûíà,  

Íîâî÷åðêàññê, 
27 ëåò

***
Я в тёмном омуте неба –
В его тишине, как во мгле.
А грани острые света
Сверкают на белой игле…

В спокойном холоде снега
Безвыходность белого дня.
Всё это за гранями неба
Навеки не для меня.
Снежинки – прекрасные тени –
Скользят по холодной стене…
Нет в мире страшней 
                                 преступленья,
Чем так умирать нам на дне.

Ìàðèÿ 
Ñêëÿðîâà, 

Ðîñòîâ-íà-Äîíó, 
18 ëåò

      Я многое люблю…
Я многое люблю на голубой Земле:
Люблю держать в руке бокал 
                                        тюльпана,
Ступать по утренней заплаканной 
                                                траве
И чувствовать дыхание тумана.
Люблю, когда со мной 
                              целуются ветра,
Скользят под платье и ласкают 
                                                 тело;
Когда под окнами смеётся детвора,
Когда асфальт у школ – в узорах 
                                                мела.

Люблю, когда закат – 
                  безумнейший закат! –
На небе поднимает парус алый;
Люблю, когда со мной о дружбе     
                                           говорят;
Когда бывает случай небывалый.
Люблю, когда звенит 
                             малиново собор;

Когда спокойны мысли и воздушны;
Когда гитарных струн печален 
                                           перебор;
Когда слова руке моей послушны.

Люблю смотреть на город 
               в предрассветной мгле,
И уходить – внезапно, 
                                 по-английски.
Я многое люблю 
                         на голубой Земле...
С чего ты взял, 
что ты есть в этом списке?!

Стихотворение 
о стихотворениях

Что – стихов Марии основанье?
Тщательность, Тщеславие,
Тщета?!
Жар в груди?.. Старание,
Страданье?
Смелая и странная мечта?..

Звук стихов какой? Он – кастаньеты
И ветров рыдания в трубе?..
Звук – в кармане звонкие монеты?
Голос, надорвавшийся в мольбе?..

Танец слов под заданные ритмы!
Строки – в пляс! Живые, словно 
                                               ртуть.
О стихах своих творю молитвы...
Чтобы их читал хоть кто-нибудь!

Àííà Øàéäåíêî,  
Íîâî÷åðêàññê, 

24 ãîäà

        Самоанализ
Мне – двадцать два. Январь. Снега.
Я, как лягушка – с мокрым 
                                       сердцем…
И в одиночество вникать –
не в первый раз, наевшись перца.

Но никуда не убегу,
ведь расколдованы все лица,
и антисолнечный разгул,
январский вряд ли прекратится.

Звонки, минуты… И в глаза –
глядят чужие чьи-то смыслы.
Я не могу их рассказать,
я в силах только прочь их выслать!

Пусть продолжается война
затей, безвкусицы – не истины…
А то, что я познать вольна,
мне, непременно, надо выстрадать.

        Выдох
Обманута звуком флейты –
i’m sorry, i’m don’t  wait  you!
Хоть ядерный яд пей ты –
от сердца тоскою веет.

Жонглирующий улыбкой,
твой век пустоты краток:
не надо объятий липких,
от лживости – пот градом.
Исчезну круговоротом,
мятежные сны покину.
Пусть горло печёт, до рвоты,
Я клин вышибаю клином!

Ударом хлыста дышишь –
помешан, помечен кровью…
Ты зря не читал Ницше,
а впрочем, зачем он кролику?

Åëåíà 
Øåâ÷åíêî, 

Ðîñòîâ-íà-Äîíó, 
15 ëåò

***
Мне опротивел мой высокий слог:
Он пуст, как червем выеденный 
                                               череп.
Своё отживший идол (гордый Бог!)
Отвергнут и сожжён – увечен, 
                                            чёрен…

Слог отдан мне… За святость или 
                                              грех?..
Зачем? – Чтоб отразила им надежду?
Но не заштопать словом тех прорех,
Что ветхую изрезали одежду.

Светла надеждой, мысль моя – 
                                               легка!
Хоть ночь без сна забыть была б 
                                              я рада.
Сама к бумаге тянется рука…
И наказанье – это… 
                               и награда.

      Поэзия
О эти баловни природы! 
О соловьи, о петухи! 
Они все утренние ноты 
Вплели в природные стихи.

   Колокольчик
Под колокольчиком телка 
Травы зелёные шелка. 
Лишь зазвенит он: 
               «Динь. динь... динь...», – 
И неба солнечная синь, 
И одуванчик-парашют 
На травы звонко упадут. – 
Красива юная весна 
В проёме нашего окна!

Медовый дух весны
Люблю весны негромкое звучанье, 
Когда снега с полей едва сошли, 
И борозды проснувшейся дыханье, 
И аромат оттаявшей земли.

Люблю медовый дух набухших 
                                               почек, 
Облёты пчёл и шелест птичьих 
                                                крыл. 
Люблю тот первый жёлтенький 
                                         цветочек, 
Который я девчонке подарил.

***
Вот светло-жёлтый мотылёк. 
Он, как ромашковый цветок? 
И белокрыл, и ярок. 
Он – солнышка подарок!

  Звонкий сенокос
Взыграло утро... Ветерок 
Качнул проснувшиеся росы 
И затрубил в рассветный рог: 
Пора на луг, пора – за косы! 
Красивы взмахи сильных рук 
Над переливчатой росою, 
И трав зелёный полукруг 
Ложится сеном под косою!

Лето в степном краю
Безоблачно там солнце блещет 
На опалённые луга,
 Дубрав не видно – степь...
А. С. Пушкин

Там под песни щеглов – пересказы 
Тех мелодий, что я распевал, 
Изучает мой внук большеглазый 
Поле жизни: и круг, и овал...

Он в мечтах стригунковою рысью 
Мчится полем родной стороны... 
А под майскою звёздною высью 
Раскудрявились поздние сны!

Ребята и утята
Поёт камышовая дудка 
В пруду, где счастливая утка 
Купает забавных утят 
И манит купаться ребят.

         Две минуты
Мои часы спешат на две минуты. –
По ним настанет раньше Новый Год.
Сама всю жизнь спешу на две 
                                           минуты:
Не опоздать – когда иду вперёд!

Мои часы спешат на две минуты,
Быстрей бежит по венам кровь моя…
Прочь прошлый сон!.. Прощай. 
За две минуты
Любовь ушла – от сна очнулась я.

  Золотая осень
Реже в воздухе просинь, 
Больше в нём серебра: 
Золотистая осень –
Рос и солнца игра! 
От игривого вздоха 
В сердце тает печаль... 
Осень – тоже не плохо, 
Только лета мне жаль.

      Ласточки
Над садом ласточки кружили,
У гнёзд остуженных грустили...
И улетели до весны
В лучах осенней желтизны.

    Играет осень
Светлеют речки кружева, 
Лесных полос редеют гривы, 
И блещет бронзою листва 
Под паутины переливы. 

Играет осень! Пух летит 
За край распушенной осоки. 
И дух Отечества парит 
Обворожительно высокий!

           Кролик
Заскучал, стеснённый клеткой, 
Рыжий кролик с белой меткой. 
Дети просят: съешь капусту, 
И тебе не будет грустно. 
Съешь морковку поскорей, 
Станет сразу веселей!

          Синичка
Месяц греется в мартовской зыбке, 
И колышется радуга туч. 
Заиграла синичка на скрипке, 
А смычок её – месяца луч! 
И лилась, и текла, и звенела 
Доброта от запева смычка. 
А весна и задорно, и смело 
К нам сходила – напевно легка!

         Весна
Апрельский смелый ручеёк 
Проснулся спозаранку, 
Озвучил тихий бережок 
И тёплую полянку.

Там цвет фиалки – голубой, 
А лютиков – жемчужный.
Об этом пел пчелиный рой –
И радостный, и дружный.

    Проводы зимы
На талый снег с навеса крыши 
Глядит сосулька – длинный нос. 
Лучи свои подняв повыше, 
Погнало солнце прочь мороз. 

Зимы прощальные метели 
Уже по-мартовски светлы. 
И улетают свиристели, 
И звонко тенькают щеглы!

Àëåêñåé Êåäà

Ëþáëþ ìåäîâûé äóõ íàáóõøèõ ïî÷åê
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ПОЗДРАВЛЯЕМ наших товари-
щей, писателей, членов Союза пи-
сателей России, Союза российских 
писателей и Литфонда,  родивших-
ся в первом зимнем месяце:

Помазкова Григория Петрови-
ча (5.12.1979);

Хартавакян Кнарик Саркисов-
ну (19.12.1953);

Дьякова Леонида Владимирови-
ча (20.12.1932);

Кудрявцева Игоря Николаеви-
ча (23.12.1944);

Евтушенко Алексея Анатольеви-
ча (24.12.1957);

Чупереву Татьяну Вячеславов-
ну (25.12.1967);

Моложавенко Владимира Семё-
новича (28.12.1924);

Желаем настоящей зимней по-
годы, вдоволь снега, бодрящего 
мороза, подъёма работоспособно-
сти, выполнения самых смелых 
творческих замыслов!

¹11-12 –2011 ã

Номера газеты «Донской писатель» и альманаха «Дон и Кубань» можно прочитать 
на сайте: www.donlib.ru 

Управление культуры Ад-
министрации Ростова-на-Дону 
поздравляет своих сотрудников 
–  юбиляров декабря 2011 года:

с 70-летием:
Королёву Лидию Сергеевну 

(01.12.1941);
Бессонова Анатолия Фёдоро-

вича (07.12.1941);   

с 60-летием:
Давидьян Лусабер Варткесов-

ну (10.12.1951);
Гореленко Надежду Фёдоров-

ну (13.12.1951);
Рычкову Галину Васильевну 

(15.12.1951);
Наянову Екатерину Васильев-

ну (21.12.1951);
Порядину Людмилу Григорьев-

ну (27.12.1951);

с 55-летием:
Федякину Ирину Абрамовну 

(06.12.1956);
Шершнева Сергея Викторови-

ча (07.12.1956);
Левину Наталью Георгиевну 

(12.12.1956);
Селицкую Ирину Эдуардовну 

(18.12.1956);
Ушакову Татьяну Алексеевну 

(24.12.1956);
Мишину Ирину Васильевну 

(26.12.1956);  

с 50-летием:
Григорьеву Аллу Васильевну 

(17.12.1961);
Молдавскую Валентину Мари-

новну (29.12.1961)
и желает здоровья, великолеп-

ного настроения, успешных твор-
ческих начинаний!

Бежало время под рукой, – 
 Остановил его строкой…

Такими строками в предисловии к 
сборнику руководитель объединения 
«Дон» И.Н. Кудрявцев объяснил смысл 
поэтического творчества и стремления 
каждого автора сохранить свои мысли 
и чувства на бумаге.

27 ноября 2011 года в Донской пуб-
личной библиотеке Ростова-на-Дону 
состоялся настоящий праздник поэзии 
– презентация сборника произведений 
участников областного литератур-
но-творческого объединения «Дон» 
«Судьба и слово-2». 

У литературного объединения 
«Дон» долгая и интересная творчес-
кая судьба. На протяжении многих 
лет в Ростове действовало сообщество 
молодых литераторов под названием 
«Дон». В разные годы его возглавля-
ли известные поэты  Л. Шемшелевич,  
В. Жак, А.Рогачёв, Д. Долинский, М. 
Авилов. В 1979 году решением Прав-
ления Ростовского отделения Союза 
писателей СССР и обкома ВЛКСМ  ли-
тобъединению придан официальный 

статус. Первым его руководителем 
стала поэтесса Елена Нестерова. 

Именно в осенние дни 2011 года 
исполнилось 25 лет с тех пор, как 
член Союза писателей России Игорь 
Кудрявцев, сменив ушедшую из жизни 
в 1986 году Елену Нестерову, стал ру-
ководителем ЛТО «Дон». За годы его 
работы литобъединение подготовило 
значительное пополнение Союза пи-
сателей России и Союза российских 
писателей. Членами Союзов стали 
слушатели литобъединения «Дон» 
А. Береговой, А. Можаев, И.Баранчи-
кова, А Кравченко, В. Моисеев, А. Гла-
зунов, Г. Булатов, Б. Петухов, М. Иткин, 

Н. Апушкина, Ю. Карташов, К. Павленко, 
И. Сазонова, Д. Ханин.

В своём предисловии к сборнику 
«Судьба и слово-2» И.Н. Кудрявцев 
отметил, что за пятилетие, прошедшее 
со времени выпуска первого сборника 
«Судьба и слово»,  коллективными уча-
стниками литературного объединения 
«Дон» стали детско-юношеский клуб 
«Взлёт», л/о «Озарение» (Новочер-
касск» и «Лито» (Волгодонск).      

На презентации, проходившей в 
киноконцертном зале Донской пуб-
личной библиотеке прозвучали произ-
ведения не только авторов сборника 
«Судьба и слово-2». Свои стихи про-

чли члены Союза писателей России 
К. Павленко, И. Сазонова, Д. Ханин, 
И. Кудрявцев. Композиции под гитару 
исполнили барды П.  Толчёнов и С. Рух-
ленко. Отчётливо прозвучали молодые 
голоса Е. Соломахиной (лирическая 
проза) и Е. Шевченко. Выступили 
также посещавшие в разные годы лите-
ратурное объединение «Дон», Э. Лион-
чик, О. Крекотнева, Б. Троицкий.  

Участники презентации вспоми-
нали о тех, кого уже нет с нами. К 
собравшимся в зале обратилась вдова 
поэта Георгия Булатова В.И.Булатова. 
Стихи Натальи Апушкиной, Елены 
Нестеровой, Георгия Булатова, Моисея 
Иткина, Сергея Буряченко, Геннадия 
Жукова прочли поэты И. Кудрявцев, 
Н. Скрёбов, И.Сазонова, И.Антонов. 
С большой теплотой прозвучали в 
исполнении композитора и певицы 
Ларисы Лаухиной песни на стихи Н. 
Апушкиной, Е. Нестеровой, М.Итки-
на, С. Буряченко. В концерте участво-
вали также композитор С. Халаимов и 
певица Н. Абрамова.

Ирина Сазонова      
Фото А.Чекулаева                                                                      

Îáëàñòíîå ëèòåðàòóðíîå îáúåäèíåíèå «Äîí»: «Ñóäüáà è ñëîâî-2»

29 октября в литературной гос-
тиной ДГПБ состоялось собрание 
членов ростовского отделения Союза 
писателей России. Писателям пред-
стояло выбрать новое правления, но 
обсуждения на встрече затронули 
многие другие темы.

Напомним, что предыдущий пред-
седатель правления, Василий Афанась-
евич Воронов, был избран 25 октября 
2006 г. на пять лет. За этот срок органи-
зация пережила множество проблем, 
едва не приведших её к состоянию 
паралича. Но, как ярко показали 
разгоревшиеся дебаты, наш Союз 
писателей оставил позади всё то, что 
не давало ему развиваться – организа-
ция оживает, в её истории начинается 
новая глава. И главу эту, по едино-
гласному решению, следует открыть 
Алексею Григорьевичу Береговому, 
избранному новым председателем.

В гостиной можно было встре-
тить писателей из многих уголков 
области, некоторые проделали путь 
в двести-триста километров, чтобы 
принять участие в решении судьбы 
Союза. Дружественная атмосфера и 
приподнятость духа сменились на-
калом страстей, когда дело дошло до 
выражения своих мнений. В целом 
прения оставили ощущение, что со-
бравшиеся писатели пытались вместе 
найти ответ на вопрос «что делать?». 
Прозвучало замечание о том, что «ни-
кто не обсуждает творческие вопросы, 

потому что все заняты организацион-
ными». Что делать? Наладить орга-
низационную составляющую таким 
образом, чтобы она не была затором, 
а являлась прочным фундаментом для 
решения творческих задач. Навести 
порядок в системе членских взносов, 
за счёт которых сегодня существует 
организация. Активизировать работу 
с молодыми писателями, энтузиаста-
ми, неравнодушными к сложившейся 
ситуации. Не раз собрание возвраща-
лось к обсуждению вопросов «конст-
руктивной критики», так как критика 
помогает работать над творческим 
мастерством, что, по сути, и является 
главной задачей работы Союза.

Писательская организация рабо-
тает, и результаты её деятельности 
– на лицо, – таково было преобла-
дающее мнение. Нельзя отрицать 
существование творческой жизни 
Союза, проведение семинаров, выход 
в свет литературного альманаха и т.д. 
Работа правления была признана удов-
летворительной (что в данном случае 
значит – перспективной и приводящей 
к результатам), при этом, что очень 
важно, были отмечены «просчеты и 
недоработки». Каждый должен честно 
делать свое творческое дело – и тогда 
литературная организация будет раз-
виваться далее, теперь уже под новым 
руководством.

Юлия Щербакова

Âûáîðû ïðåäñåäàòåëÿ è âûáîð ïóòè 
Взгляд со стороны«Жизнь – это любовь. Она делает 

человека счастливым, а его жизнь 
– наполненной. Дети, природа, цве-
ты – всё это тоже любовь. А если не 
будет любви, то и жизни не нужно», 
– уверена Ольга Губарева, член Союза 
писателей России.

Когда я взяла в руки новый по-
этический сборник Ольги Губаревой 
«Странности любви», то всё же ожи-
дала, что найду в нём строки о любви 
женщины к мужчине. Какими могут 
быть эти строки, я не представляла. Те-
перь же могу сказать, что любовь – это 
не мотив сборника, а его настроение. 
Причем настроение многогранное и 
неоднозначное. 

Атмосферна любовь к жизни, про-
ступающая сквозь горечь ощущения 
утекающего времени:
Что же мне теперь вдогонку
Жизни прожитой кричать:
«Я всё та еще девчонка!
Разреши дозоревать!»

В стихотворении «Истина» воз-
никает другой оттенок этой любви, 
вербально оформленный так кратко и 
просто:
За мною истине поверь,
Что жизнь прекрасна изначально.
И осознай иную тайну:
Жизнь не бывает без потерь!

Тонкими нитями это чувство пере-
плетается с другим, таким же непро-
стым в своем существе, но до боли 
просто высказанном:
Время есть пчелиным лётом 
                                         насладиться
И упасть в цветущих трав 
                                    душистый плен,
И хоть раз ещё неистово влюбиться,
И такое ж чувство получить взамен!

Любовь к мужчине обретает все-
возможные оттенки: от нежности («Я 
своей любви стелю постель/ В майском 
разнотравье у реки»), теплоты («… по-
мню я твой светлый взгляд/ И то, как 
мы с тобой кружились»), до отчаяния 
покинутой женщины («Как жить без 
тебя, скажи?/ А, может, уже не надо?») 
и гнева обманутой («Не приходи!/ Ты 
всё давным-давно сказал,/ Когда поки-
нул мой вокзал/ Твой поезд шалый»). 

Но всё это не мешает героине хра-
нить в себе светлое чувство любви к 
людям:

Тепла и света людям не жалей,
Прошу: пошли родителям – здоровья,
А детям – верных, преданных друзей.

Конечно же, Ольга Губарева не 
проходит мимо одной из важнейших 
для поэтов темы творчества, музы, 
поиска:
Так дивно, светло и тревожно
С бодрящим напитком дружить,
О чем-то мечтать невозможном
И музу свою сторожить.

Её муза – своевольная, капризная, 
разборчивая, которая спешит к своему 
«поэту-мужчине».

Светится здесь и любовь к родным 
местам. Мы наблюдаем, как героиня 
прогуливается по улочкам Сальска, 
под «шатром садов». 

Поэтический язык сборника не 
расцветает перед нами буйством 
художественных средств. С одной 
стороны, простота становится его отли-
чительной чертой. С другой стороны, 
разговорные слова разрушают атмос-
ферность, оставляют неприятный 
осадок, снижают эффект. Резкость их 
тем сильнее бросается в глаза, что они, 
зачастую, стоят в одном ряду со слова-
ми более высокого стиля, имеющими 
благородную окраску:
При ней он упрям и отважен
И светится мыслями лик.
И пусть, как поэт, он неважен,
Зато – настоящий мужик!

Мне, как читателю, сложно пред-
ставить себе «лик мужика». Получает-
ся, что смешение слов разных стилей 
катастрофически снижает образность. 
Я не отрицаю, что таков мог быть ав-
торский замысел, что это намеренный 
ход. Но подобные обороты кажутся 
чем-то инородным, грубым, отталки-
вающим на фоне общей воздушности 
сборника.

Насколько приятно и плавно льётся 
слово вот в этом четверостишии:
Измученная чёрная земля
Расщелинами тщетно просит влаги.
Лишь серые метёлки ковыля
Живой волной ещё метут овраги.

Ощущается в стихотворениях и 
какая-то детскость, лёгкость, опять 
же, простота слога. В хорошем смыс-
ле слова. Создаётся впечатление, что 
Ольга Губарева видит мир глазами 

Простые странности
мини-рецензия на книгу Ольги Губаревой «Странности любви»

ребёнка. Мне кажется, что если, напри-
мер, ещё не умудрённый жизненным 
опытом школьник прочтёт этот сбор-
ник, то он найдет в нём для себя много 
понятного и близкого.

В целом, «Странности любви» 
нельзя назвать новым литературным 
явлением, но книга, безусловно, 
по-своему обогатила литературный 
процесс, будучи источником мысли 

и выражением творческих исканий 
автора.

Для меня путешествие по сборни-
ку заканчивается вместе с чудной ин-
версией, рисующей, как мне кажется, 
самого автора:
И цвета осени на мир
Она глазами глянет…

Юлия Щербакова
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