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В эпоху войн и революций

Покоя сердцу не дано…
А. Гарнакерьян.

Великая Отечественная вой-
на… Тяжёлое и для многих 
неожиданное испытание. Воен-
ная действительность потребо-
вала от литературы агитацион-
но-плакатных слов — ударных, 
открытых, публицистически це-
ленаправленных. Поистине стихи 
были приравнены «к штыку». 
«Листовка, – говорил Николай 
Тихонов, – была подчас для поэта 
важнее стихотворения, а стихот-
ворение нередко стремилось к 
тому, чтобы стать листовкой, не 
чувствуя себя при этом эстетиче-
ски ущемлённым... Стих получил 
особое преимущество», так как 
«писался быстро, не занимал в 
газете много места, сразу посту-
пал на вооружение…».

Стихотворная публицистика 
– наиболее развитая, наиболее 
широко распространённая разно-
видность литературной работы 
в годы Великой Отечественной 
войны. Многие поэты целиком 
посвятили ей свой талант. 

Фронтовой быт военных по-
этов не многим отличался от 
жизни солдат и боевых офицеров, 
они полностью делили с ними все 
тяготы обстановки. Не только кор-
респонденции, но и стихи рожда-
лись буквально «на местности». 
Свои впечатления от авиационно-
го налёта передал поэт Вениамин 
Жак в стихотворении «После 
бомбёжки»:

Катился с неба вой фугасок,
Зенитки били, разъяряясь,
И стены,
              потолки,
                                  каркасы
Валились наземь – в кровь 
                                       и в  грязь.
Рассвет. Отбой. А на земле
Еще дымит кирпич горячий…
И дети роются в золе,
Давно охрипшие от плача.

Повседневную поэтическую 
работу, в том числе и черновую 
нельзя недооценивать. Она была, 
во-первых, огромна по размаху, её 
делали ежедневно и ежечасно ты-
сячи литераторов на всех фронтах 
Великой Отечественной войны. 
Во-вторых, эти коллективные 
усилия поэтов в совокупности 
образовали для сегодняшнего 
читателя своеобразную летопись 
той героической эпохи. Незавер-
шённость, неотточенность той 
или иной стихотворной строки 
приобретает в наши дни дополни-
тельный документальный эффект 
— грубая, обугленная фактура 
стиха подчас свидетельствует нам 
о тяжести войны больше, чем это 
могли бы сказать написанные на 
досуге произведения.

Бинокль
Мы, стиснув зубы, шаг за шагом,
Шли на восток, шли на восток.
Остался там, за буераком,
Наш городок.
А боль разлуки все сильнее,
А в дальней дымке все синее
Кварталы. А потом —
От городка
Лишь два кружка
В бинокле полевом…
                          (Николай Доризо)

Эта огромная, повседневная, 
зачастую далёкая от поэтического 
совершенства работа, рассчитан-
ная лишь на краткий срок газет-
ной полосы, приносила большую 
пользу самим литераторам, так 
как приучала художника постоян-
но жить потребностями воююще-
го народа и произносить слова, 
также необходимые на войне, 
как и пуля, снаряд или винтовка. 
Люди, которым адресовались 
стихи, постоянно встречались со 
смертью – им было нужно слово 
сердечное и правдивое. «Война 
нас научила, — замечал М. Шоло-
хов, – говорить очень прямо». 

Поэзия войны очень долго 
работала на двух красках: белой 
и чёрной, без полутонов, потому 
что лишь два чувства владели 
тогда поэтом – любовь и нена-
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висть. Многим стихотворным 
произведениям первых месяцев 
войны были присущи и широкое 
использование газетных фразео-
логизмов, и тех стилистических 
клише, что обычно свойственны 
торопливой и энергичной ораторс-
кой речи, плакатная наглядность. 
Это были стихи-солдаты, рядо-
вые труженики войны, не чурав-
шиеся никакой черновой работы, 
самоотверженно бросавшиеся 
в самое пекло боев и тысячами 
погибшие, навсегда оставшись 
неизвестными для далёких по-
томков своих военных читателей. 
Но наряду со стихотворениями, 
не прожившими долгой жизни, 
было и немало произведений, 
которые смело можно отнести к 
шедеврам советской публицис-
тической лирики, сохраняющим 
своё эстетическое значение и по 
сегодняшний день. 

Например, Николай Доризо 

Âíèìàíèå 
êîíêóðñ!

Правление Ростовского регио-
нального отделения Союза писателей 
России и редколлегия газеты «Донс-
кой писатель» объявляют литератур-
ный конкурс одного стихотворения 
или короткого рассказа, посвященный 
95-летию со дня рождения Анато-
лия Вениаминовича Калинина. В 
конкурсе может участвовать любой 
желающий писатель или литератор, 
который захочет предоставить в ре-
дакцию газеты свои произведения на 
электронных носителях (флэш, диск, 
эл. почта) до 1 августа 2011 года. Ито-
ги будут подведены в августовском 
номере газеты «Донской писатель», 
в этом же номере будут опубликованы 
произведения-победители.

В связи с поступлением первых 
конкурсных работ, которые не соот-
ветствуют предложенным объёмам, 
редакция вынуждена напомнить кон-
курсантам, что редколлегией будут 
рассматриваться только один рассказ 
(не более 3000 знаков) и только одно 
стихотворение (не более 40 строк), и 
просит претендентов не присылать со-
брания своих сочинений для выбора 
произведения на конкурс, — это дело 
самих авторов.

Ïîçäðàâëÿåì ñ Âåëèêèì ïðàçäíè-
êîì Ïîáåäû íàøèõ äîðîãèõ ïèñàòå-
ëåé-ôðîíòîâèêîâ Íèêîëàÿ Ìàòâååâè-
÷à Åãîðîâà, Ãðèãîðèÿ Ïåòðîâè÷à 
Ïîìàçêîâà, Âëàäèìèðà Ñåì¸íîâè÷à 
Ìîëîæàâåíêî, Èãîðÿ Ìèõàéëîâè÷à Áîí-
äàðåíêî è Âëàäèìèðà Ãðèãîðüåâè÷à 
Ãðå÷êî, à òàêæå — âñåõ îñòàëüíûõ 
âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû è òðóæåíèêîâ òûëà, âûíåñøèõ 
íà ñåáå âñå òÿãîòû ñòðàøíîãî èñïû-
òàíèÿ íàøåãî íàðîäà è ïîáåäèâøèõ, 
è âìåñòå ñ íèìè — âñåõ æèòåëåé Ðîñ-
òîâñêîé îáëàñòè è ãîðîäà Ðîñòîâà-
íà-Äîíó, âñåõ ãðàæäàí Ðîññèè. Çäî-
ðîâüÿ âàì, ðàäîñòè è ïðàçäíè÷íîãî 

íàñòðîåíèÿ.
Ðåäêîëëåãèÿ ãà-

çåòû «Äîíñêîé ïè-
ñàòåëü»

8 апреля 2011 года в Москве 
состоялось очередное заседание 
Приёмной Коллегии Союза писа-
телей России. Коллегия рассмот-
рела и утвердила решение Общих 
собраний Ростовского региональ-
ного отделения Союза писателей 
России от 15 мая 2009 года и от 
22 мая 2010 года о приёме в чле-
ны Союза писателей России Хар-
тавакян Кнарик Саркисовну 
(с.Чалтырь) и Хлыстову Людми-
лу Александровну (г. Таганрог). 
Редколлегия поздравляет новых 
членов писательского Союза и же-
лает им творческих успехов.

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 2)

Îôèöèàëüíî:



Êóëüòóðíàÿ æèçíü Ðîñòîâà-íà-Äîíó2

работал литературным сотрудником в Во-
енном издательстве и в редакции газеты 
«Слово бойца». Николай Константинович 
пишет так: «Война меня многому научила. 
Это была школа, заставлявшая писать о том, 
что видел и пережил». В начале войны им 
было написано стихотворение «Дочурка», 
впоследствии положенное на музыку и по-
любившееся солдатам.

На далёких походных привалах,
И в суровых бессонных ночах,
Ты всегда предо мною вставала
С этим плюшевым мишкой в руках.
 
И ночной порой угрюмой
Становилось мне теплей.
Как приятно мне было подумать,
Что ты дремлешь в кроватке своей.

Припев:
Любимая, далёкая
Дочурка черноокая!
Крепко мишку укрой,
Скоро кончится бой –
Твой отец вернётся домой.

Публицистико-призывные стихотворе-
ния, носившие поначалу несколько общий 
характер, начали постепенно вбирать в себя 
конкретные факты, дольше и подробнее 
останавливаться на героических событиях 
войны, на отдельных характерах. Наряду с 
приказывающей, повелительной интонаци-
ей, сопровождающей фразеологию призыва 
(«Ни шагу назад!», «Отстоим Родину!», 
«Вперёд на врага!» и т. д.), появилась 
интонация рассказа, повествования, что 
свидетельствовало о вызревании в сфере 
публицистики различных свойственных 
ей жанров и жанровых разновидностей, 
например стихотворной корреспонденции, 
очерка, рассказа, сюжетного стихотворения, 
а затем и баллады. Такими были, например, 
стихи Александра Рогачёва, который снимая 
шапку «перед песней, рождённой и сражаю-
щейся в бою» и сам писал такие же:

Друзья сказали,
Что я пал в бою.
И наш любимец, наш веселый писарь,
Смахнув слезу,
Взглянул на ротный список
И вычеркнул фамилию мою.
А я приполз,

А я приполз к утру
К нему в блиндаж,
И вместе мы уснули…
Я почему-то верю, что умру
От радости, а вовсе не от пули.

Публицистика второго года войны всё 
чаще впускала в себя лиризм, насыщалась 
конкретными деталями и приобретала боль-
шую, чем в начале войны, реалистическую 
объёмность и многомерность. Стихотвор-
ные публицистические рассказы, обычно 
основывавшиеся на реальных фактах, писа-
ли почти все поэты, работавшие в военных 
газетах. 

«Общение писателей с народом в эту вой-
ну, — говорил А. Прокофьев, — было, как 
никогда, тесным и действенным». Именно 
тесной и действенной связью с народной 
жизнью и объясняются крупные художе-
ственные удачи поэзии в те тяжёлые годы. 
В способности жить одною жизнью с наро-
дом, ощущать себя равновеликой частицей в 
океане национальной жизни, черпать оттуда 
свои силы сказывается тесная преемствен-
ность советской поэзии с русской классикой 
и с поэзией предшествующих советских 
лет. В отличие от прежних эпох единичный 
голос поэта теперь мгновенно озвучивался 
сотнями тысяч газетных полос. Это, есте-
ственно, сильно повышало агитационное 
и иное воздействие стиха на читательскую 
аудиторию, накладывая особую ответствен-
ность на поэта. Такой, например, стала «Бал-
лада о верности» Анатолия Калинина:

«Когда смолкает на переднем крае
Зловещий пулеметный говорок,
Мы, вахту сдав, всем взводом уезжаем
В отбитый у фашистов хуторок…
…Встречает нас знакомый старый пес.
Стоит и смотрит слеповатым глазом…
…Где только ветер черною золой
Теперь шуршит на выжженном дворе…

Далее идет длинный повествовательный 
рассказ о тех, кто жил в этом доме, были хо-
зяевами старого пса. Седой сосед поведал о 
том, что в этом доме жила его дочь с детьми, 
ставшая вдовой в первые месяцы войны. 
«Жила сурово, замкнуто, без слез…». Потом 
в деревню вошли немцы. «…Потом высокий 
молодой фельдфебель/ Пришел к хозяйке в 
спальню на заре…». «охотника до солдат-
ских русских жен» нашли утром с перере-
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занным горлом, и женщину с маленькими 
детьми заперли в доме и сожгли…

«…Дом догорел дотла, и старый пес
Остался одиноким сиротою.
С тех пор живет один на пепелище
 И все золу лохматой лапой роет,
И все чего-то ищет, ищет, ищет,
И по ночам о чем-то долго воет».

Поэтическая публицистика была непре-
менным и боевым участником каждого дня 
военной страды. В лучших своих произве-
дениях она сочетала острую отточенность 
публицистической формы, глубочайшую 
ненависть к врагу с горячим гуманизмом, 
пролетарским интернационализмом, с глу-
бочайшей верой в торжество человечности. 
Этот великолепный и сложный сплав и при-
дал поэтической публицистике периода Ве-
ликой Отечественной войны колоссальную 
агитационную силу воздействия. Как в этом 
стихотворении Д. Долинского.

Зенитный огонь – словно танковый ров…
Я от гула оглох и от треска.
Хотят меня ножницы прожекторов
Навек от земли отрезать.
Чтоб закатилась моя звезда
Навсегда.
Чтоб комья вздыбленной мной земли
Дороги мои замели.
А дорог у меня!.. Я на карту гляжу:
Они возвращенье показывают!
Но по ним только письма похаживают.
А я когда похожу?
Друзей увижу? Себя покажу
Живого?
В ладонь единственной положу
Единственное слово?..
Но пока я живу, то в бинтах, то в ремнях,
Я не буду тобою, война, отпущен…
А ты всё тычешь, тычешь в меня
Пальцами своих пушек!
Выслеживаешь, скрестя лучи,
Друзей отбираешь.
Звенят осколки твои, как ключи, – 
Это ты их ко мне подбираешь.
Уже фюзеляж – дыра на дыре, 
Он весь – как из скважин замочных…
Но я открываю огонь, как дверь 
В своё возвращенье…
                                     И – точно!

В статье использованы материалы кни-
ги «История русской советской поэзии 1941 
– 1980». Ленинград, 1984 г.

(Îêîí÷àíèå)

Ê ïîëåìèêå î ðóññêîì ÿçûêå.

Сад можно сжечь.
Дворец смешать с землёю,
Но слово не становится золою…
…Смеющийся мальчишка-школьник снова
Несет в руках Родное наше Слово.

Л. Шемшелевич

Прав классик. Трижды, четырежды (пя-
тижды, шестижды?). Многократно прав. 
Великий язык – великий народ. Ломоносов, 
Державин, Кутузов, Пушкин, Суворов, 
Лермонтов, Давыдов, Симонов, Софронов, 
Карбышев, Евтушенко, Гагарин… Хочется, 
чтобы кто-нибудь продолжил этот список. 
Каждая эпоха может похвастаться своим 
поэтом и своим героем.

Величие языка растаяло вместе с вели-
чием народа? В какие бы годы русские по-
эты и писатели не творили, они обращали 
внимание на проблемы русского языка. Но 
все дело в том, что русский литературный 
язык всегда сильно отличался от разговор-
ного. Не всем дано познать его прелесть, 
его возможности, глубины. Поверхностное 

знание любых предметов дает обратный эф-
фект, а уж языка – тем более. Возьмите оды 
Ломоносова. Разговаривал ли простой народ 
в обиходе таким слогом?  Вряд ли. Пойдем 
дальше. Александр Сергеевич… «Я помню 
чудное мгновенье…», «…Роняет лес багря-
ный свой убор, Сребрит мороз увянувшее 
поле…», «…Во глубине сибирских руд Хра-
ните гордое терпенье…». Разговаривали 
простые крестьяне таким слогом? Нет…

Язык эволюционирует, изменяется па-
раллельно с переменами в обществе, и ког-
да в воздухе носятся голоса новой жизни, 
у художника слова есть право заговорить 
на языке необычных образов, необычных 
ритмов, «сломать» привычное и прямо, от-
кровенно обратиться к поиску новизны. Но 
есть и другое право — заговорить о новом на 
языке отцов. Ничего не ломать специально, 
не выступать с манифестами о ликвидации 
языка классиков, не делать заявлений об 
устарелости, безголосости или картавости 

ямбов и хореев. Тем же словом, которым го-
ворили Некрасов, Тютчев, Бальмонт,— на 
том же языке, тем же стихом сказать о 
новом. По-прежнему эмоционально, тепло 
воспринимается творчество Анатолия Со-
фронова, Николая Доризо, Алексея Недого-
нова… «Весна из рук своих зеленых пускает 
первого дрозда…», «…Как будто он не 
гарнизон пехотный, а всю Россию к бою 
поднимал…», «…Из одного металла льют 
медаль за бой, медаль за труд…». Правда, 
знакомые строки. Мы уже не помним, от-
куда, где слышали, но эти строфы засели в 
сердце, как занозы. Крепко, навсегда. В этом 
предназначение Слова.

Есть замечательное стихотворение та-
тарского поэта Рената Харриса в переводе 
Вадима Кузнецова «Стихи о стихах».

Если б были стихи
лишь цветами души,
не раздался бы гром
в петербургской глуши,

не уткнулся бы Пушкин
в подтаявший снег,
не сбежала б слеза
с опадающих век!
Если б были стихи
лишь цветами души,
разве стали б жандармы
в полночной тиши
рваться в дом,
где — хлебнувший всех бед
через край,—
как свеча, догорал
именитый Тукай!
Если б только цветами
стихи могли быть,
не посмели бы Лорку
франкисты убить,
не сгорело бы
сердце Хикмета в огне
беспредельной тоски
по родной стороне!
Было всякое в мире.
Но помнишь ли ты,
чтобы кто-то
кого-то
убил за цветы?!

ßçûê — ýòî èñòîðèÿ íàðîäà. ßçûê — ýòî ïóòü öèâèëèçàöèè è êóëüòóðû. 
Ïîýòîìó-òî èçó÷åíèå è ñáåðåæåíèå ðóññêîãî ÿçûêà ÿâëÿåòñÿ íå ïðàçäíûì 

çàíÿòèåì îò íå÷åãî äåëàòü, íî íàñóùíîé íåîáõîäèìîñòüþ. À.Êóïðèí

                Маме    
Ты незримым дымком растаяла
В душной хмари июньских дней…
Мама, сердце мне ночь измаяла – 
Как ты в царстве ничьих теней?..

В стане общего блага жаждущих
Ты под стягами бедных шла;
Исцеляя заботой страждущих – 
Царства божьего не ждала…

Одаряла добром убогого
Не за ради церковных лир,
Не платила ты Богу богово –
Умягчала реальный мир!

Ты была необманно мужняя,
Ты качала сердцем детей…
Мама, что ещё Господу нужно,
Чтоб тебя звать дщерью своей?..

Знаю: Бога суровы правила
И безверья не отмолить,
Но дрожащей рукой поставила
Свечку – к Небу надежды нить…     

День – вечер
День начат мажорной трелью незримой 
                                             залётной птахи,
Уверенно разметавшей хвосты  
                                        припоздалых снов.
Отброшу тепло постели, отрину ночные    
                                                            страхи,
Настроюсь ленивым мозгом на утренний     
                                                       гон часов.

Согрею горячим кофе остывшую за ночь  
                                                               душу,
Движеньем помучу тело, безжалостно 
                                                     стан клоня,
А кровь подстегну в сосудах под 
                               резвою струйкой душа –
И к миру пойду – навстречу – 
                               к извечной интриге дня!
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Îò ðåäàêöèè: Мы предлагаем 
читателям продолжить дискуссию 
на эту актуальную тему.

Эти строки я прочитала много 
лет назад в «Молодежном календа-
ре». Прочитала один раз и запомни-
ла на всю жизнь. Наверное, об этом 
мечтает любой поэт, когда слагает 
стихи. Выходил такой календарь в 
Советском Союзе. А еще – кален-
дарь «В мире прекрасного». На 
страницах этих изданий публикова-
лись лучшие образцы художествен-
ного и поэтического творчества. 
На этих изданиях воспитывалось 
наше поколение. Много премьер 
состоялось. Много людей их чи-
тали, обсуждали, передавали друг 
другу. Родное русское слово жило 
на страницах книг, проникало в 
души и умы читателей.

Можно возразить, что, напри-
мер, М.А. Шолохов писал отнюдь 
не литературным языком. Однако 
как они поэтичны! «Шуршали 
на кукурузных будыльях сохлые 
листья. За холмистой равниной 
переливами синели отроги гор… 
Ветер клубил за перелеском мо-
розную пыль. Сонлив и мирен был 
тусклый октябрьский день…». 
Разве не стихи? 

К сожалению, эту газету чита-

ют только те, кому не нужно до-
казывать необходимость изучать 
русский язык. Великий и могучий 
столь богат, столь отзывчив на от-
крытие своих глубин, что сердце 
замирает при прочтении очеред-
ных великолепных строк 

Как беден наш язык! – 
Хочу и не могу. –
Не передать того ни другу, ни врагу,
Что буйствует в груди 
                       прозрачною волною.
Напрасно вечное томление сердец,
И клонит голову маститую мудрец
Пред этой ложью роковою.

Лишь у тебя, поэт, крылатый 
                                        слова звук
Хватает на лету и закрепляет вдруг
И темный бред души и трав 
                                неясный запах;
Так, для безбрежного покинув
                                    скудный дол,
Летит за облака Юпитера орел,
Сноп молнии неся мгновенный 
                               в верных лапах.

А. Фет

Чаще всего мы вынуждены оку-

наться в словесный бред, который 
льётся на нас с экранов телевизо-
ров, из динамиков радио. И тогда 
сердце замирает совсем по другой 
причине. От страха. От страха боль-
ше никогда не услышать язык Пуш-
кина, Гумилева, Тютчева, Блока. 
От страха, что наши дети уверены, 
в правильности, того что слышат 
от дикторов радио и телевидения, 
от тех, кому предоставляется 
слово в эфире. Исчезли из эфира 
замечательные, любимые многи-
ми спектакли МХАТа из рубрики 
«Театр у микрофона». Редко предо-
ставляется возможность услышать 
красивую правильную русскую 
речь, не напичканную словами-па-
разитами, ненужными «образными 
вкраплениями». Не хочу даже при-
водить примеры такой словесности. 
Думаю, все наслышаны.

Радует то, что всё-таки совре-
менная молодёжь, как и многие 
поколения наших предков тянется 
к прекрасному, и хотя бы в юношес-
ком возрасте пытается слагать сти-
хи. У некоторых эта «возрастная 
болезнь» с годами проходит, у не-
которых открывается талант, и тяга 

к поэтическому творчеству только 
крепнет. Могу привести пример 
молодого ростовского поэта Дмит-
рия Ханина. И, пользуясь случаем, 
поздравить его со вступлением в 
Союз писателей России.

…Да так сложилось испокон:
Не на убийственных орудьях
И не на золоте икон, –
Россия держится на людях,
Народе, что терпеть привык,
Судьбой довольствуясь неброской, –
Рождая в самый трудный миг
Гигантов духа, как Высоцкий…

Без сомненья русский литера-
турный язык очень отличается от 
разговорного. Так было и навер-
ное, так и будет. Настораживает 
другое. Например, в школах Крас-
нодарского края ребятам пока фа-
культативно начали преподавать 
«балачку». Помню, когда я училась 
в школе, нас пытались отучать от 
просторечных слов и выражений. 
Конечно, полезно окунуться в ис-
токи родного языка, но, по-моему, 
не стоит перегибать палку. Балачку 
можно выучить общаясь с бабуш-

кой и дедушкой. А вот учитель 
должен научить правильному и 
красивому русскому языку.

     Язык 
С благоговеньем прикасайся
К тому, чем ты вооружён,
Твори светло и упивайся
Безбрежным русским языком
 
Воздушно лёгок, сочен, вкусен,
Суров и нежен, многолик,
Во всех мелодиях искусен
Наш удивительный язык.
 
Ему к лицу и термин узкий,
И междометный вздох, и клич,
Гордись, что понимаешь русский,
Старайся глубину постичь.
 
Смешно и грустно слышать, право,
Как эллочек и фимок рать
К заморским «ингам», «шн» и «вау»
Его, кряхтя, хотят прижать.

Сергей Скачко

Антонина Попова

А он станет как попало 
                   прорезанным оригами 
Стеклянным калейдоскопом,   
                  сложившимся наугад – 
С привычною правдой-ложью,    
                    нечаянными стихами,
Ниспосланной свыше встречей –     
                желаннейшей из наград.

Мой вечер свит канителью, 
            стучащей слепой капелью,
Затеявшей бой дождинок в 
                  неведомой мне борьбе;
И время свиданий – с Небом, 
      с распахнутой снам постелью,
С наплывом всесильной  дрёмы 
                        и мыслями – о тебе.

   Как рождается стих
Как рождается стих из зыбучей 
                                             стихии,
Если я погружаюсь в объятья 
                                          морские,
Или руслом реки рвусь 
                         в прозрачные дали, 
Или рыбкой плещусь в кубе света 
                                         и стали?..

Мне б смятенья воды – как 
                         голодному – хлеба,
Только в нём нищий дух 
                    прорывается к небу, –
Словно связь облаков 
                      и глубинной протоки
Излучаясь, рождает метафоры, 
                                           строки...

Взмахом вспененных рук 
                   приколдую сравненье,
Отхлебну в тёмной бездне глоток 
                                           озаренья
И, откинувшись навзничь, 
                           предамся потокам
Откровений, излитых 
                         Всевидящим оком. 

Кто-то Музу узрит в чистом поле 
                                         тетради –
Я ловлю тень её в переменчивой 
                                               глади,

И готова за Слово, отмывшее 
                                               души,
Стать негромкой волной, 
                   приникающей к суше.

     Бессонница
Бессонница, не мучь меня впустую,
Не пяль  зрачки колючие в глаза;
Дай ночь безумных бдений, но 
                                              такую,
Чтоб на заре забыться, всё сказав!

Совиным оком виденье  пусть 
                                             станет,
И в сумраке виденья теребят,
Фантомы запредельностью дурманят,
Вливая в слог нездешней силы яд.

Бессонница, просыпь такие строчки,
Чтобы бессильно рухнуть,   
                                  вырвав суть...
Тогда молиться буду каждой ночке,
Мне к Свету проторившей 
                                 нужный путь.

          Прощение
В каре непроснувшихся зданий
Шаги растревоженно гулки;
Взамен полуночных свиданий –
Смирение ранней прогулки.
В нападках разнузданных ветров,
Изгибах проулков забытых, 
В шлее завитых километров, –
Прощание двух ненасытных!
«Прощайтесь! Прощайтесь навечно! –
Подснежную кашу топчите,
В тумане нетающем, млечном
Рыдайте, кляните, ропщите!
Молитесь продрогшей рябине,
К живой красоте приникайте,
В её заалевшем рубине
Былые пожары читайте!
Сближайте во мгле ваши лица
И в храме заутреннем кайтесь!
Прощание долго продлится – 
Но всё же: прощайтесь! 
Прощайтесь!»

 Èðèíà Ñàçîíîâà    Âðåìÿ ñâèäàíèé ñ íåáîì

***
         Музыканту Борису Бурдаеву

Вы мне дунуть сказали на небо, 
Будто в нём есть вино и хлеб.
Этот ласковый воздух надо бы 
Посадить по весне на цепь.

Вы стихами сильны и струнами,
Что звучат как дельфиний рой,
Вам не нотами петь, а рунами
И плевать на аккордный строй.

Рыжеватых волос скольжение,
Лёгкий смайл во всю ширь скулы, 
Купидон, принимай сражение
Избежит кто твоей стрелы?

Задыхаюсь я… Нет, расплакавшись,
Слёзы мантрами прошепчу
Микрофону и стану клавишей, –
Нотой стану и прозвучу.

Новой музыки пчёлы чалые,
Сквозняков обогнав галоп, 
Прилетели – мы их не чаяли,
И ноги начался притоп.

Вдруг от страха осечься нотам
Вдох как будто бы сам возник.
Засверкали зрачки по новому –
Это я отразился в них.    
                                   2009

** *
Хэллоуинские дни,
Запах жженой листвы,
Не лучи, а огни,
Акварель синевы.

Не лучи, а огни,
Прям Гаттузо изгиб,
Бэнновской глубины
Голубые мазки.

Как с картины Моне,
Город цветом искрит.
В этом танце огней
Восхищенья не скрыть.

С головой бы упасть
В акварельный нектар.
Мне вручил цветопас,
Бог Сезанн-Ренуар.

Мне вручил цветопас
Полпролёта в огнях,
От хандры меня спас,
Акварелью обняв.

Город будто устал
В серости утопать,
У Сарьяна украл
Жёлтый цвет – цветопас.

Дай его мне скорей,
Город мне говорит,
Кто рождён от огней
От огня не сгорит.
                                2010

***
Когда тебя каждую секунду
                    переполняют эмоции,
Когда хочется резко встать 
                                     и закричать,
Когда твоя рука обгоняет мысль
                                  или наоборот,
И невозможно заплакать,
Невозможно выразить любовь…
Я думаю о том, не лучше ли
Без волнения смотреть на вещи,
Лежать в постели, укрывшись
                                          одеялом?
Эта жизнь, хлещущая через край,
Доставляет мне столько неудобств:
Начиная с давления в моей голове
(Это давление чувств я знаю, 
                           я надеюсь на это).
Не лучше ли спокойно с-о-з-е-р-ц-а-ть,
Не размахивать руками, 
                       не повышать голос?
И я понимаю: жизнь не
Проходит мимо меня,
Она гладит меня по щеке,
Она нежно ласкает меня,
Как мать младенца.
Здесь я и сам уже начинаю отдавать
Ей должное: любить её,

Стихи Александра Винничука мне нигде не встречались, пока его довольно большая подборка 
не оказалась в редакции «Донского писателя». В этом первом знакомстве для меня было много 
интересного. Такие слова, как «серендипити», «коан», «портак», явно свидетельствовали не 
только о начитанности автора, но и о пристрастии к расширению поэтического словаря. Вспом-
нилось, как лет пятьдесят назад критик Фёдор Чапчахов, с которым мы работали в журнале 
«Дон», говорил молодому Борису Примерову, тогда поступавшему в Литинститут: «Ох, Боря, 
обрушатся на тебя такие пласты книжной словесности, что потеряешь своё, незаёмное». 
К счастью, опасения Фёдора Аркадьевича были чрезмерными – Примеров состоялся не только 
как поэт, но и как эрудированный, тонкий ценитель искусства.

Сегодня Александру Винничуку двадцать с небольшим, как было дебютанту Борису Примерову. 
Он учится в университете, на факультете филологии и журналистики. Те «пласты», о кото-
рых говорил Чапчахов, на Александра уже «обрушились». Мне остаётся пожелать ему, чтобы 
хватило сил (а заодно и вкуса) на освоение этого богатства без ущерба своему, изначальному, 
что побудило ступить на поэтическую стезю.

                                                                                                                               Николай Скрёбов

Àëåêñàíäð Âèííè÷óê         Íîâîé ìóçûêè ï÷¸ëû ÷àëûå  
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     Господь!
Крестом 
не становись меж нами,
сердец не сироти межами:
бессмертное 
            на счастья малость
сердцами этими менялось.
Любви поверивших
    помилуй. 
…Оставь для милого быть милой! 
Чтоб заповедями любыми
всё неразлучны, всё любимы –
всё под счастливым 
были мы крестом.

 Расступитесь!
Начинаю уговоры:
«Неумён, кто не богат…»
Бессеребрянику впору
дело сладить, но – не лад!
Уговариваюсь… снова:
«Я – 
      разумный 
                     человек!»
И по новой, бестолково,
ископаемый питéк –
личной шкурой (не заочно!),
с выживанием на «пять»,
в жизни азбуку  
построчно
я пытаюсь проникать…

От инъекции подкожных
уговоров – крепче сны,
но поверить… невозможно
в «ум и разум» кривизны! –
Уговоры не подмога,
если – неразумью честь.
…Так вне-азбучного много,
     набираюсь – не присесть.

     Как остаться тут разумным,
     если чувств – невпроворот!..
Расступитесь, толстосумы:
Человек любовь несёт.
         
            Много
Нет, нам не жизнь – по одному.
Тому и сам Господь свидетель,
что на урезанной «диете» –
не жизнь!
Поймёшь, и я пойму,
когда уходим по делам:
своим-чужим, конкретным-общим…
На расстоянья мы не ропщем: 
они – препятствие ли нам?..

В июльский полдень под плющом,
что холодит в саду беседку,
глаза в глаза начнём беседу –
и каждый промах нам прощён
перед собой, как перед Богом.
…Чай стынет в розах из фарфора
за не-скон-чань-ем разговора:
нас двое здесь,
и это – много!

      Причастность
Двум служителям общей идеи
их причастная доля – легка:
в ней, как в люльке, качает река
две подлунные тихие тени…

Нашу лодочку мерно колышет:
выдох-вдох – по течению вниз.
Лунный дождь на ресницах провис
рядом капель…
Нам где-то средь книжек
и тех книг, что со шрифтом 
                                      помельче,
приглянулось одно неспроста:
мир причастных спасёт красота. 
А спасать с ней втроём – втрое 
                                            легче!

И несёт наши души теченьем
на светлеющий быстро восток...
Не постигшим любовь
                                   невдомёк,
как причастны мы 
                      к неба свеченью!

      Угождение
До чего же я изюмиста:
что ни мысль – ну, всё  
                            изюминка!
Ах, как я нежна да бархатна:
голосочек – слово сахарно.
Шелковиста я, как ленточка,
а гибка – как ивы веточка!
Я и праздничная ёлочка,
и преславная дюймовочка…
Но тебе… не угодишь.

Вот я – львица кровожадная.
Эх, душа моя бравадная,
не с одной в неделе пятницей,
так буйна – тебе не справиться!
В общем (так же, как 
                             и в частности),
твой покой, считай, в опасности.
Гнутся на пиле зазубрины –
жизнь распилена, загублена…
Ясно: мне… не угодишь.

Что ни день – сердец идиллия:
угождаем всё – ты или я.
И никак не «угождается»,
если пасмурностью чаяться!   
Мы, игрою утомлённые,
сядем рядышком влюблённые…
Хорошо мне, знаю точно я,
быть собой! – 
В день этот солнечный
мы друг другу… угодим.

     Знак
Я – солнца луч,
знак явленной победы.
Так всемогущ
Господь сегодня не был:
я мог бы тьмой
остаться, нерождённо,
но – бог ты мой! –
лечу освобождённо…

Лечу вовне,
родительского лона
неся в себе    
огонь неугомонный. –
Любви ручей,
теку с ладони солнца!..
В сети лучей
ночь судорожно бьётся:
и вся, и всем
о свете знак поведал.
День по росе,
скользит,
            как вздох… 
                         Победа! 
        
      Неуместность
И мной затеянный восторг,
и мне дозволенная лёгкость –
не это ль свет?..
А чья-то колкость –
пуста, как неуместный торг:
ни взмаха  
белого крыла
не уступлю я для отмены
насмешки, судящей надменно!
Насмешки, что на нет свела
другого
лёгкость и восторг.
Хотите плача?.. Я  
                           отплакал. –
Мне предназначенная плаха
набухла чёрной кровью впрок…

До света
тьмою я истёк!
И светом буду истолкован.
Судить – так, по его законам –
мои и лёгкость, и восторг.

      Поздравление
Сегодня и затейливо, и просто!
Мне в сердце,
будто в чашечку цветка,
по лепесткам души скатились
                                             росы.
И так росинка каждая сладкá,
и так она – июльская – прохладна,
что до мурашек верится в успех!
Что знаешь точно:
будет всё, как надо.
Что о себе подумать –
и не грех!

Всего-то и не раз, а, в общем –
                                             разик
подумать о себе, как о другом.
В свой день рождения
себя не смею, разве,
собой поздравить,
если всё кругом
с росы – и обо мне,
               и для меня!?..

      Паренье
Из тела я вытяну корни:
любовью снимаются вето…
Во сне, в полуяви,
но вспомни –
и тьмою предстану, и светом.
Всем сердцем толкнусь я в
                                          ладони,
в пожатье горячем и колком…
Меня лишь, как песню, припомни.
Как – дождь,
что зашлёпал по стёклам.
Он без церемоний и раньше
врывался в альковы свиданий:
то ль песня,
то ль песне он нашей
единственное испытанье…

Споёмся, душа, что распята
дождливою памятью в теле –
с тобой чтоб,
с креста того снятой,
над песней дождя мы взлетели!

В бескрестие истово веря,
неистовым солнцем пьянея –
мы, словно монетку в поверье,
оставим у звёзд опьяненье:
всегда возвращаться
в паренье.

      Предоставляю
Душа беснуется, так – вой!
Бесспорна боль не быть – что есть.
Нрав не сминается, как шерсть,
крутой повязкой бинтовой.

Когда на нóчь
луна свою
поставит круглую печать,
тогда по жажде линчевать
тебя – хоть в гипсе! – узнаю.

Души упрятываешь суть,
признав, что беснованья прыть
должна бы… побеждённой
                                           быть.
И это – так, не обессудь.

Вплотную молча постоим:
упорства слитны, 
                             души врозь…
Как два ответа на вопрос,
где правильный – один двоим.

Ни серебринкой не кольну,
ведь победитель не болезнь,
он – истина
         сейчас и здесь.
Быть побеждённым не кляну –
предоставляю честь.

             Виват!
По закоулкам времени брожу,
подошвами прошаркивая плиты…
Мне б с каждой,
пылью вековой покрытой,
стянуть остывшей пыли 
паранджу:
взглянуть
«стыдливой» древности в лицо –
чтоб следствие уверилось причиной.
Я заверяюсь
в поведеньи чинном!
Пускай иных довольно стервецов,
но, к счастью, оскверненье – 
                                     не по мне.
Об этом, тоже к счастью, знает        
                                            Время
и потому доверилось, наверно…
Лицом к лицу, с собой наедине,
дозволило
побыть в причинный час
рождения Великого Поэта.
Душе служивой приобщенье это –
как божий дар!..
Доверьем не кичась,
я со вселенной вовремя и в лад
несу к Земле 
               потоком звёздной лавы
сознанье гениальнейшего сплава:
маэстро,
Пушкин Александр,
виват! –
твори мытарством гения и славы!..

              Туман
К волосам туман прилип
росной, капельной вуалью.
За парной, молочной, далью
золотой увижу ль нимб?..

Попадаю под гипноз
буйной вьюги лепестковой,
и дурман весны садовой
захлестнул меня до слёз!

Тает яблоневый снег
в ненадёжном, чудном царстве.
Но, не помня о коварстве,
я кружусь, как вешний смех…

Колокольный перезвон
то со мной кружит, то с маем…

Ãàëèíà Ñòóäåíèêèíà        Ñ ëàäîíè ñîëíöà
Божий нимб,
я понимаю,
тем же чудом осенён!

Вдруг одним из лепестком
смирно лягу среди сада –
обо мне страдать не надо
из-за майских
пустяков…
    
    Вечные цветы
Белоденность, белоснежность –
лепет белой суеты... 
Лепит вечные цветы 
нерастраченная нежность!

Вящей негою покрыло                  
время сна и круг земной…
Предо мной, как и за мной,
след надежды шестикрылой.

Утопает в белопенном
след не взятой высоты:
где-то там, в осеннем, ты…
Но в весеннем – 
         неразменном, 
где оттаивают реки,                
нежноцветье не тая, 
ты целуй – оттаю я,
разлепляя сонно веки:
ты, ведь, мой…
Я – лишь твоя.

  Страшная вещица
Заходилось правдой всею      
время, что, по слухам, лечит                
(может, больше и – калечит     
страстью докторской своею,               
но и лечит!) 
В самом деле:
мной болел ты 
вдрызг… тоскливо...
многоградусно, слезливо… 
семь гриппозных дней недели.
А теперь… Как время мчится! –
Всё проходит: от больного
переходит 
на другого.                          
Время – страшная вещица!..               
И ему пора лечиться.

      Звони
Не затаскивай меня
во влюблённость, как на 
дыбу...
Обволакивая дымом
и отмычками гремя,
не пытайся 
вскрыть моё –                            
           
не пустующее! – сердце.   
Знай, обломятся умельца
ноу-хау, как старьё,
в хитрой скважине замка
Двери дома гость приличный
открывает не отмычкой:
вот же 
кнопочка звонка!              

Ты её любовью тронь…
Я проверю… и поверю,
и сама открою двери!
Гнев и ревность урезонь –
за тобой 
на сердце бронь.
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Они были рождены для мирной жизни. 
Потомственные интеллигенты. Мечтатели, 
поэты, молодая горячая кровь. Таланты, 
будоражащие время, певцы эпохи социализ-
ма, наивные дети своего времени. Виталий 
Александрович Закруткин и Анатолий Ве-
ниаминович Калинин.  

Они ушли на фронт в 1941 г. доброволь-
цами, корреспондентами газет. Калинин 
в «Комсомольскую правду», Закруткин в 
армейскую газету на Южном фронте.

Как-то, листая военный архив, Анато-
лий Вениаминович показал мне потертое, 
пожелтевшее удостоверение и с гордостью 
сказал:

– С ним я прошел всю войну.
Редакция газеты «Комсомольская прав-

да» 11 сентября 1941 года.
Командировочное удостоверение.
Выдано специальному военному коррес-

понденту «Комсомольской правды» тов. 
Калинину А.В. в том, что он командиру-
ется на Южный фронт согласно пропус-
ка Главного Политического управления 
РККА за № 27224/105 от 9 сентября 1941 
года.

Член редколлегии – Б.Бурков.
Калинин связал свою судьбу с Донским 

казачьим кавалерийским корпусом. Закрут-
кин – с Кубанским казачьим кавалерийским 
корпусом. Первый встретил Победу в Ав-
стрийских Альпах, второй в Берлине. Они 
много встречались на Южном фронте, в 
Моздоке, в Грозном, в Пятигорске, в Став-
рополе, в Армавире.

До войны они еще не были друзьями, 
знали друг друга скорее понаслышке. Встре-
чались несколько раз в Ростове и в Новочер-
касске, как знакомые, сближение началось 
позже, на фронте.

Закруткин приехал в Ростов из Ленинг-
рада, после окончания аспирантуры, в 1936 
году. Двадцативосьмилетний  ученый-фило-
лог возглавил кафедру русской литературы в 
Ростовском педагогическом институте. Его 
имя скоро стало известно всему культурно-
му  Ростову. Доцент ходил в модном босто-
новом костюме, в лакированных туфлях, 
на рукавах накладные манжеты с дорогими 
запонками. В руках трость с серебряным на-
балдашником, на носу золотые очки. Моло-
дой ученый был весьма эрудирован, речист, 
читал лекции экзальтированно, несколько 
театрально и впечатляюще. Послушать его 
приходили студенты из других вузов, и про-
сто любители литературы.

Калинин жил с родителями в Новочер-
касске. В 1932 году его, пятнадцатилетнего 

паренька, взяли в штат городской газеты. Он 
был прирожденным журналистом с цепкой 
памятью, острым глазом, масштабностью 
мышления. И, самое главное, обязательно-
стью. Эти черты он сохранил до глубокой 
старости. 

В 1935 году Калинина пригласили в 
«Комсомольскую правду». Здесь 
он стал на  крыло, обрел мастер-
ство высшего пилотажа. По зада-
нию редакции он много ездил по 
стране, много повидал, познал на 
собственном опыте. Армения, Ка-
бардино-Балкария, Украина, Мол-
давия, родная Донщина, Кубань, 
Ставрополье. Слово Калинина зву-
чало на всю страну. Особенность 
того славного поколения – раннее 
мужание, зрелость, самостоянье.
Оно жило жадно, ненасытно, вос-
торженно.

При всей разности характеров, 
пристрастий, образа жизни, оба 
друга мечтали о большой  литера-
туре. Между ними установилась 
незримая состязательность:  кто 
первый, кто лучше, кто ярче. Это 
дружеское, ребячье упрямство в 
соревновании длилось всю жизнь.
С шутками, эпиграммами, острота-

ми, розыгрышами.
1940 году Закруткин печатает в Ростизда-

те свой первый роман «Академик Плющов». 
Через год также в Ростиздате выходит пер-
вый  же роман Анатолия Калинина «Курга-
ны». Оба прозведения подражательны, про-
ба пера. Настоящая литературная биография  
началась на войне.

Листаю свои дневниковые записи.
– Мы встретились с Виталием в Крас-

нодаре, – вспоминает Анатолий Калинин. 
– Только  что закончилось формирование 
Кубанского казачьего кавалерийского кор-
пуса генерала Кириченко. Виталий был в 
кавалерийских бриджах, с маузером на боку, 
в кубанке с алым башлыком. Как всегда, 
франтоват, жизнерадостен, разговорчив.  
Он показал мне толстенную тетрадь и по-
лушутя-полусерьезно сказал: «Это дневник, 
буду писать ежедневно обо всем, что увижу. 
Постараюсь написать о войне лучше тебя.» 
И еще показал увесистый бронзовый бюст 
Льва Толстого. Вместе с тетрадью - днев-
ником он носил  его в полевой сумке всю 
войну…

Закруткин на фронте работает много и 
упорно. Ежедневные записи в дневнике – по 
10 – 12 страниц. Ежедневные материалы в 
газету. Репортажи, очерки, заметки. Вместе 
с текучкой обдумываются и пишутся расска-
зы, повести. В 1941 году в Ростиздате вы-
ходит книжка публицистики «Коричневая 
чума». В 1942 году  в том же издательстве 
публикуются фронтовые  рассказы  «На 
переднем крае». В 1943 году в Ростиздате 
выходит повесть о разведчике «Человек со 
шрамом». В 1944 году Ростиздат печатает 
новую книгу рассказов «О живом и мерт-
вом».

Не в домашней обстановке, не в  тиши 
кабинета работает писатель. Он на передо-
вой, наравне со всеми участвует в боях. Пе-
реносит все тяготы окопной жизни. Голод, 
холод, болезни. В дневниках подробно опи-
саны бои под Моздоком, оборона Грозного, 
бои за Горячий Ключ, за Марухский перевал. 
Война – тяжкая изнурительная работа. Люди 
ломаются, как  спички. Вчерашний доцент 
Закруткин худой, с петушиной грудью, 

остался где-то далеко, в сновидениях. Фрон-
товики  рассказывают о майоре Закруткине 
легенды. Одет всегда с иголочки,выбрит, 
подстрижен. Мастер застольных историй и 
баек, по-гусарски щедр. Он быстро обрастал 
друзьями, делился с товарищами хлебом, 
спиртом, сигаретами.

Калинин как-то вспомнил о гу-
саре-Закруткине:

– Помнишь, Саша, – обратился 
он к жене, Александре Юлианов-
не, – помнишь, как в редакции 
появлялся Закруткин. С маузером    
на отлете, с бутылкой трофейного 
вина. Падал перед тобой на  колено 
и пылко говорил: «Саша, мы созда-
ны друг для друга!»

Калинин хохотал, а Александра 
Юлиановна смущалась и отмахива-
лась с досадой:

– Перестань, Толя!
Александра Юлиановна ра-

ботала  в то время машинисткой 
в армейской газете на Южном 
фронте.

Войну Виталий Закруткин за-
кончил в Берлине, как настоящий 
боевой офицер.Он участвовал в 
бою недалеко от Рейстага, когда 
погиб командир части. Как стар-
ший по званию, майор Закруткин 
принял командование батальоном и выпол-
нил поставленную задачу. Орден Красного 
Знамени ему вручал маршал Жуков. Он 
сказал:

– Я вручаю вам, майор Закруткин, этот 
не литературный орден и желаю вам вести 
себя в литературе так же геройски, как и 
в бою.

А вот как работал военный корреспон-
дент, майор Калинин. Смотрим подшивку 
«Комсомольской правды» за январь 1943 
года. Публикации за подписью: А. Кали-
нин.

5 января – «Моздок  наш».
6 января – «Путь вперед».Очерк.
8 января – «Наступление продолжается».
12 января – «В Пятигорске».
13  января – «По военной дороге».
14 января – «Донские казаки». Очерк.
18 января – «Отсекр». Очерк.
22 января – «В Ставрополе». 
24 января «Армавир наш». 
29 января – «Улица Подпольная, дом 87».
30 января – «Пятигорская ночь». 

Очерк.
Каждая строчка – об увиденном, про-

чувствованном в окопах, на передовой, на 
линии огня. Бессонные ночи, бесконечные 
поездки по городам и поселкам, станицам 
и хуторам. В этом коловороте  Калинин 
находит время писать рассказы, повести, 
роман. За годы войны в Ростове выходят 
его книги рассказов  «Иван Смоляков», 
«Казаки идут на Запад», романы «На Юге» 
и «Товарищи».

В 1944 году Закруткина и Калинина заоч-
но принимают в Союз писателей.

Родные и друзья, встречавшие фронтови-
ков в 1945 году, сразу замечали перемены 
в их облике, в поведении. Война изменила 
человека. Поколение фронтовиков до сих 
пор носит в себе следы давно минувшей вой-
ны. Чувство Родины, фронтового братства, 
чувство гордости и стыда, сострадания, 
человеческого достоинства у фронтовиков 
сильнее, острее, благороднее, чем у нас, их 
детей и внуков. Они пережили, перестрада-
ли многократно больше нас.

Âàñèëèé Âîðîíîâ       Íà âîéíå è â ëèòåðàòóðå
Закруткин стал подчеркнуто строже, 

задумчивее. Отпустил усы. Вместо модно-
го костюма носил френч или гимнастерку 
без погон. На лбу появились глубокие мор-
щины.

Калинин худой, скуластый, наполовину 
седой, смеялся тихими счастливыми глаза-

ми. Рядом с ним была Александра Юлиа-
новна, Сашенька.

Сложился и вполне узнаваемый, индиви-
дуальный стиль обоих писателей. У Калини-
на эмоциональный, образно- поэтический, 
многоцветный. У Закруткина эпически-при-
земленный, подробно-бытовой. Недаром 
носил бюст Толстого в полевой сумке.

Друзья поселились в глубинке, на Дону. 
Калинин в живописном хуторе 

Пухляковском, Закруткин в тихой ста-
нице Кочетовской, близ старого шлюза. 
Писатели хотели жить рядом с вчерашними 
боевыми товарищами, с однополчанами.С 
будущими героями своих книг.

Калинин, прочитав только что вышед-
шую книгу «Кавказские записки», тотчас 
помчался в Кочетовскую. Обнял друга, ска-
зал взволнованно:

– Ты написал лучше меня!
Друзья продолжали негласно соперни-

чать, ревниво следили за творчеством друг 
друга.

«Я любил Виталия со всеми его литера-
турными «потрохами», – говорил Калинин. 
– Все, что писал Закруткин, за небольшими 
исключениями, побывало у меня на пись-
менном столе».

Калинин, в свою очередь, читал Закрут-
кину новые главы, советовался по прин-
ципиальным выступлениям в «Правде», в  
«Известиях».

Из станицы Кочетовской и из хутора 
Пухляковского выходили в большую лите-
ратуру книги, написанные очарованными  
певцами родного Дона.

Оба стали лауреатами Государственных 
премий, при жизни выпустили собрания 
сочинений. По их произведениям сняты 
известные фильмы «Подсолнух», «Матерь 
человеческая», «Цыган», «Эхо войны», 
«Возврата нет»…

Оба похоронены на берегу Дона, в своих 
усадьбах.

Два поэта, два друга, два замечательных 
сына России…

ýññå
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Вдали от Родины
Мне ветла стучит в окно.
За окном – темным-темно.
Ветра гуд в трубе печи...
Одиноко мне в ночи!

         Возвращение
...Вскормлённый в неволе 
орёл молодой...

     А.С.Пушкин

Назад! На Вольницу! В родной 
                                  Бирючий Кут.
Хочу вернуть покой душе усталой.
Там старину степную стерегут
Шальные ветры родины не малой.
Там всё моё. И я весь от неё!
Там прах отца и матери-невесты,
Там детство шалое, погибшее моё,
И там же лучшие для сердца
                                     благовесты.
Степная Вольница! Мой
                       выстраданный край.
Смешенье языков – не замутило 
                                                Дона,
А мой Бирючий Кут, за реченькой
                                              Аксай,
Не повторение чужого Вавилона.
Здесь всё по-нашему, на наш 
                               старинный лад.
Молитва и лампас... Отчизна 
                                       и обычай...
А искромётный взгляд больших 
                                  и чёрных глаз
Вдруг молнией сверкнёт, и... 
                             Я – его добыча...
Казачья доля – Гордая Судьба.
Казак степной – и пахарь он, и воин,
А в добрый час – и пьяная гульба...
За этот край, и сам Господь спокоен,
А я средь них, печальный как
                                               абрек,
Вскормлённый Доном 
                           обрусевший грек.
                               
***
Не моли…
Не зови…
Не заламывай руки…
И накрашенный волос 
Картинно не рви…
В этот миг слышу я
Только голос бузуки…
Это зов моих предков
Разлился в крови…

    На распрутье
Когда в груди устанет 
Биться сердце,
Я сам решу: 
Как мне ему помочь…

Пусть больно будет,
Никуда не деться,
Но в Памяти моей – 
Ещё не ночь,
Но и не «вечер»…
Солнечные блики 
Меня манят…
Манят за горизонт,
Откуда я и начал 
Путь открытий,
И где увидел Солнечный восход… 
Парамушир! – 
Мой дальний, близкий остров.
Когда я шёл к нему издалека, 
Я знал уже: 
Прижиться здесь – не просто,
Но полюблю его – наверняка.
И я стоял у кратера Эбэко
И представлял себе разгул стихий,
Которые пугали человека, 
А Он пришёл.… 
И написал стихи…
Вот и теперь, когда уходят силы,
Парамушир меня к себе манит
За горизонт, где счастливы мы  
                                                были, 
И счастьем этим – был я знаменит.
 
   Последний выдох мой...

Не случайный – после того, 
как  была перевёрнута пос-
ледняя страница сборника 
стихов С.А.Есенина.

Эх, Серёженька…Серёга…
Если б ты прожил так много,
Сколько я уже живу…
  
То в бреду, то на яву
С кем-то ссорюсь,
С кем-то спорю,
То бегу из стéпи к морю, 
То опять сажусь в авто, 
А вокруг меня – пустó!
Где же наша Русь седая?
Для тебя – была святая,
Для меня – совсем иной!..
Ни  «невестой», ни «женой», 
Даже мачехой не стала,
Хоть молитвы – причитала:
«Ты терпи, терпи малец.
Всё увидит Бог-Отец,
И твою любовь к овинам,
И незлобность к Его Сыну,..
Всё увидит и поймёт, 
И спасенье нам пошлёт…»

Ждал я, ждал.… Уж нет и сил,
У святых стоять могил.

    Ностальгия
«За всех убиенных, но не 
посрамивших веры право-
славной и Христа нашего 
– помолимся» 
(надпись на могильном камне)

По лиманам Донским,
По урочищам Сала,
Не казачья ли кровь, 
Морем к морю стекала?
Эта белая кровь,
Да на алый башлык, 
Что же ты, есаул, 
Не по возрасту сник?
Прибодрись, есаул. 
Ты ведь сделал, что мог.
Слышишь цокот копыт
От развилки дорог?
Целый месяц мы шли
К той развилки – не зря…
Мы ведь Веру несли
Во Христа, и в царя!
Наша Вера не только
В нательном кресте,
Проливаем мы кровь
Здесь за Русь во Христе,
А казачия кровь – 
Это ж Памяти зов,
Бьётся белая кровь
В нашу крепость – Азов!
Прибодрись, есаул.
Жизнь ещё впереди,
Слушай белую кровь
В утомлённой груди,
И послушай меня,
Я скажу без прикрас:
Нас ещё призовут –  
Дон и Новочеркасск!
Брось дурить, есаул,
Всё не так уж – погано,
И поход впереди, 
Коль отряд не разбит…
Только белую кровь, 
Лить на мушку нагана,
Ты не смей, есаул.
Слышишь цокот копыт?
Прибодрись, есаул, 
Ты ведь сделал, что мог…
Вся Россия – как мы,
У развилки дорог…
Наша вера не только
В нательном кресте…
А пролитая кровь – 
Ведь за Русь во Христе.

У могилы учителя
Вениамину Александровичу
Калинину, отцу писателя

И годовщин всех не заметил, 
Считал, что жизни хватит впрок…

А Вы ушли в своё бессмертье, 
Не приняв заданный урок….
Теперь вот, в памяти листая 
Страницы детства своего,
Я помню, как рука большая, 
Плеча касалась моего,
И этот голос – русский, чистый,
Как звон больших колоколов,
Слегка раскатисто-басистый,
Он, как приказ, звучал – без слов,
Без суеты, без назиданья, –
Как курс, проложенный во мгле…
Своё «домашнее заданье»
Достойно нёс я по Земле,
Как мне казалось, но, увы!
Угас мой свет-путеводитель.
Моей склонённой головы
Уж не увидит мой Учитель!

…Армянский старенький погост
И я, – явившись с опозданием, –
Вам для проверки я принёс
Своё «домашнее задание»
Вы не услышите меня
И не увидите взросленья…
И только голос Ваш, звеня
В моей душе, – унёс сомненья…
Час облегчения настал,
Но, поседевший я до срока,
Боюсь. А вдруг не оправдал
Я в жизни Вашего урока?
Но в чьи глаза мне посмотреть?
Кому довериться с вопросом?

…Я уж не тот, с курносым носом, 
Что Вы могли лишь утереть!

     В час смятения
…Вдали – не меренное небо,
А в нём – не считанные звёзды…
А здесь – ребёнок просит хлеба,
Старик – подмоги в час свой 
                                          поздний.

…Вдали – богатства без изъятий,
Где неизвестна степень риска…
А здесь – молитвы у распятий
Да тишина у обелисков.

…Вдали – умолкнувшие грозы,
Омыт дождями день вчерашний…
А здесь – невысохшие слёзы
У матерей, детей терявших…

Такие грустные сравнения
Опять мою терзают душу,
Но не найти мне ей спасения, 
Пока смиренья не нарушу.

В мою Отчизну «римский папа»,
Не убоявшись в святцах Бога,

Âèêòîð ×åáîòíèêîâ       Õî÷ó âåðíóòü ïîêîé äóøå óñòàëîé

Как давний фюрер, тычет лапой
Когтистой, схожею с острогой…

Неужто нам и в самом деле
Из века в век за Русь сражаться, 
Чтоб иноверцы расхотели
К святым могилам приближаться?

Здесь Пугачёв, Ермак и Разин –
Не швыдкой знати атаманы, 
И не «из грязи лезли в князи»,
А выбирались на майданах…

Неужто их примеры всуе
Порастерялись, позабылись?
…Чужие плясы мы танцуем,
Чужою водкой мы упились…

Чужие люди на майданах…
Чужие курим сигареты…
А от Азова до Казани:
– О, Русь святая! Где ты? Где ты?

  Наваждение
И книги умные молчат –
Им тяжело под слоем пыли,
И пять свечей уже коптят
И просят, что б их погасили…
Их назначенье – освещать, 
И честно мне они светили…
Но слышу, как они кричат
И просят, что б их погасили.
Я обещаю погасить, 
И боль свою превозмогая,
Иду.… Но я прошу светить 
И… не гашу, а зажигаю…
И свечи вспыхнули, и свет 
По тихой комнате разлился…
Я не заметил, как рассвет
Сквозь шторы в комнату ввалился.

Несмотря на все трудности,
Несмотря на невозможность
                                            счастья.
Я понимаю: вот она… жизнь…
Она дразнит меня, я дергаю её за
                                           косички,
Мы, взявшись за руки, 
Идём куда-то по дороге.
Я смотрю на неё влюблёнными
                                           глазами.
В её лицо.
В лицо жизни.
Так ведь я и сам – жизнь,
Так ведь и моё лицо – это лицо
                                              жизни,
Молодой, беспокойной,
                              всепрощающей.
                                           2009

***
От жизни до смерти по той самой
                                              тропке
Всего один шаг, осторожный, 
                                    как выстрел,
Раздавшийся всхлипом  немецкой
                                         винтовки,
Соцветье из 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.
                                         2009

***
Весна наоборот
И глаз, привычный смене
Страданий и невзгод,
Веков и поколений.

Как на заклании, ждёшь
Предсмертный крик природы
И в такт дождю поёшь
Трагическую оду.

Светлей тоски любой –
Листов сухих паденье,
Зальётся свет рябой,
Дерев отдохновенье.

Крестовый небосвод,
В нём – умиранье года,
Декабрь предвечность пьёт,
Живительную воду.

Он так же, как и я,
По смерти воскресает,
Второго бытия
Залог не нарушая.

Земля повеет льдом,
Засеребрятся косы,
Нескучное бардо:
Метели и морозы.

Я неспроста – весна…
Не смерть – перерожденье…
Небес голубизна,
Малиновое пенье.
                                    2009

***
Я больше не могу смолчать
Про руки в цыпках, ноги в язвах,
Всё снова нужно начинать,
И это, белый день как, ясно.

Все снова нужно начинать…
Дрожащий, жаждущий, цветущий,
Он воду пьёт, он хочет спать –
Упрек, он – радуга, он – тучи.

«Ñðåäü øóìíîãî áàëà...» Àëåêñàíäð Âèííè÷óê       Íîâîé ìóçûêè ï÷¸ëû ÷àëûå  
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Он – молния, он – град, он – гром,
Он – три звезды навстречу небу,
О нём легко забыть, но в нём
Такая быль, что лучше небыль.

Я не смолчу, но не вернусь,
Я бросил камень прямо в сердце
Тому, кто превратил страну
В пугливую худую серну.
                                       2009, 2010

***
Я знаю, что в скрипках 
                             скрываются феи,
Я видел их тонкие белые крылья,
Я телом раскис, а душой не старею,
Хлебнув невзначай сладкий 
                                    яд изобилья.

Я в вечность заброшен, 
                        как в море бутылка,
Я имя, которое жаждет прочтенья,
Я телом устал, что-то 
                               давит в затылке
Строкою неопытной стихотворенья.
                                                 2009

***
Поезда, уходящие в даль,
Точно в будущем – я в настоящем.
Мне свечи прожитóго не жаль,
Воском каплет – чем мельче, тем
                                                чаще.

Грушей стыдесной мир сыновеет,
И срастаются вместе крестцы,
В нём, чем дальше, тем жить
                                           тяжелее:
Превращаются плюсы в кресты
                                               2010

***
Будто по радуге поднимаясь,
Косогорьем в баулах цветных
Шёл в дождливое Первое мая
Караван из голов на пикник.

Шёл и чувствовал: будет веселье,
Пироги и вино с шашлыком,
Шёл – с бесславным таким
                                   поражением,
Как всегда, примирившись легко. 

Не по площади 
                        рдяно-престольной,
Где когда-то верхом на коне
Цвета выдумки, пудры и соли
Победитель промок, как в огне.

С ним народ бесшабашно-весёлый,
Но не пьяный – в стаканах вода,
Вмиг оставивший веси и сёла,
Кто – на время, а кто – навсегда.

Ветер муторных сельских окраин,
Что ты можешь, – не в счет 
                                       сквозняки,
Дуй им в спину, слуга и хозяин,
Чтоб без боя сдавались враги.       

Но, как свечи, оплавлены цели
Чёрным воском нависшей беды.
Я хочу лишь, чтоб сосны и ели
Голубели у быстрой воды. 
                                                  2009

 Со стихами азовского поэта 
Юрия Кислова я была знакома по 
книге «Эра Рыбы» (Ростов н/Д, 
2001). Помню, выделила для себя 
несколько стихотворений, задев-
ших выразительной  исповедально-
стью, яркими строками о надежде, 
бесконечности счастливых дней 
любви, безысходности разлуки:

И это кончится, и это…
Разгар июля, листьев плеск.
Неслась зелёная карета
На опрокинувшийся лес.
Да, мы кричали чепуху,
Смеясь, бежали и кричали,
И эхо билось наверху,
И ветви радугу качали…

…Знаю наизусть 
твой жар, твои холмы, леса, криницы,
все платья, что прозрачные, как
                                              спицы,
и все слова, которых я боюсь…

А завтра жизнь опять равна нулю,
и влага вновь блестит на дне колодца,
и лижет в кровь дворы шершаво
                                             солнце,
и я тебя по-прежнему люблю.

Лирическая направленность, 
страстность, бездонность чувств 
была «фишкой» этой книги, её глав-
ной темой, «примагничивающей» 
читателя.

И вот, спустя десять лет – но-
вая книга, «Лимбо» (Ростов н/Д., 

20011), где возмужавший автор 
задумывается, что называется, 
«о времени и о себе», определяя 
для этих раздумий  территорию 
«Лимбо», которую он объясняет 
как «пустынную и заброшенную 
местность между Раем и Адом, 
где человеку даётся время пораз-
мышлять о своей сути и предназ-
начении»:

Есть время зачинать детей 
                               и строить дом.
Есть время разбирать деревьев лом
неторопливо, долго и по совести,
как будто плыть всё дальше 
                                          по реке…

Теперь Ю. Кислов стремится, в 
первую очередь, не к поэтическому 
воплощению собственных любов-
ных переживаний, а к анализу 
главного смысла жизненных про-
блем окружающего мира и людей, 
его, этот мир, населяющих, людей, 
которые рядом. И, прежде всего, 
автора интересует поколение ста-
риков, несущих на собственной 
коже разнообразные отметины 
истории, а в себе – глубинную муд-
рость жизни:

            
Старики, по вашим надеждам
утопленным на дне реки
под названием Родина       
по вашим рукам убитым
держанием молотка
автомата внуков, правнуков,
сыновей неумных и невесток гордых
по вашим ногам
знающим Победу и бег,
по вашим устам –
почём нынче хлеб;
я всё пытаюсь, как последний дурак,
узнать Историю.
Видно быть мне стариком…

 
Отсюда – долгий, пытливый 

разговор с ветераном Савельеви-
чем о войне («Интервью»), непо-

казушная заинтересованность его 
судьбой:

Иван Савельевич идёт на день
                                           Победы,
поддав сто грамм своих, 
                                не фронтовых.
Шагает ровно, и как есть, звенит.
Идёт Иван по азимуту Леты. 
        
…Идёт он, будто получил приказ.
Свисает старый пиджачок 
                            от блеска славы.
За ним – мильоны павших 
                                     за державу.
Под ним страна, качающая газ…

       
Отсюда же – пронзительные 

строки о матери, о «двух седых 
сёстрах», об одноклассниках, про-
шедших беспощадную жизненную 
школу… И неразрывна с этими 
размышлениями боль и тревога о 
судьбах молодых, жажда взаимо-
понимания, нахождения общего 
языка с ними:          

О, дети, вы так совершенны! 
                                          Вы выше
нас, времени, наших зарплат 
                                        и ошибок,
блистающих фиксами честных
                                            улыбок,
и быстро, увы, протекающей 
                                            крыши.
Ну что нам, по совести общей,
                                         делить?..      

На мой взгляд, книги Юрия Кис-
лова не оставят читателя равнодуш-
ным.  Привлекут оригинальностью 
мысли, «незаштампованностью» 
словесного ряда. Хотелось бы по-
желать  автору новых поэтических 
плодов, а также более строгого сле-
дования стихотворным размерам, 
вольное обращение с которыми 
иногда затрудняет восприятие его 
поэзии.

Ирина Сазонова, член Союза 
писателей России

Ðàçìûøëåíèÿ î ñóòè
О поэзии Юрия Кислова (г. Азов)

С огромным удовольствием читал я  повести и расска-
зы Фёдора Германа. С первых строк они захватили меня 
полностью и подолгу не отпускали. Я вчитывался в каждую 
фразу, в каждое слово, боясь пропустить. 

Его рассказы то светятся добротой и лёгкой грустью, то эмоцио-
нально бьют гейзером тепла и любви, то вызывают бурный весёлый 
смех. Прочитав повесть «Весёлые Лопари», я получил примерно такое 
же духовное наслаждение, как и от чтения «Сорочинской ярмарки» 
Н.В.Гоголя, как от «Одесских рассказов»  И. Бабеля. Нет, повесть не 
подражательна – просто испытываешь подобное ощущение. Поражает 
литературный язык автора: яркий, образный. И невольно попадаешь в 
его музыкальный желанный плен. Диалоги героев живые, своеобразные, 
интересные. В повести говорится о разъединении России с Украиной, 
и что из этого вышло, но не с сухим политическим уклоном, а весело, 
с завораживающими сюжетами жизненных курьёзов и русских, и укра-
инцев – бывших родственников и друзей. И мне кажется, что если эту 
повесть издать отдельной книгой, то она будет иметь ошеломляющий 
успех у читателей.

Ещё одна повесть задевает за живое – «Пятый сон Веры Павловны», 
– о трогательной любви современных молодых людей с душещипатель-
ными коллизиями и сердечными переживаниями. 

Грустные и трогательные рассказы, заставляющие задуматься над 
смыслом жизни — «Чужая», «Призрачный берег». Конечно же, писатель 
косвенно является воспитателем и моралистом. Как говорили раньше: 
книга учит добру, и я с этим полностью согласен. И даже отрицатель-
ные коллизии учат положительному восприятию жизни. 

Написаны произведения на профессиональном уровне. Бесспорно 
писатель талантлив – это очевидно. Да это и не удивительно. Фёдор 
Герман – член Союза журналистов СССР. Автор книг «Да нет, наши 
рати ещё не разбиты», «Дорога домой», «Мне от бога дано было много», 
«Возвращение» и других. В юности работал в родном колхозе, позже 
уехал по комсомольской путёвке  на освоение Целинных земель. Рабо-
тал монтажником, служил в армии. Окончил Ростовский госуниверси-
тет, по специальности — журналист. И далее — редакции районных 
газет: матвеево-курганская, мартыновская, багаевская, областная газета 
«Комсомолец». Он знает жизнь во всех её проявлениях и потому его 
герои с их характерами изображены правдиво, – им веришь. Фёдор 
Герман дарит нам душевные тепло и радость, преображая нашу жизнь. 
Его произведения хочется читать и перечитывать.

      Алексей Глазунов, член Союза писателей России

Îò ðåäàêöèè: Â ýòîì ãîäó ïðîçàèê Ô¸äîð Ãåðìàí âêëþ-
÷¸í â ñïèñîê êàíäèäàòîâ íà ïðè¸ì â ÷ëåíû Ñîþçà  ïèñàòåëåé 
Ðîññèè, êîòîðûé áóäåò ðàññìàòðèâàòüñÿ Îáùèì ñîáðàíè-
åì Ðîñòîâñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ. Íå çíàÿ àâòîðà 
ëè÷íî, ïîçíàêîìèâøèñü ñ íèì ëèøü ïî åãî êíèãàì,  îäèí èç 
ñòàðåéøèõ íàøèõ ïèñàòåëåé Þðèé Èëüè÷ Õàðëàìîâ â ñâî-
åé ðåêîìåíäàöèè êàíäèäàòó íà  ïðè¸ì íàïèñàë: «Ïðî÷èòàâ 
êíèãè Ô¸äîðà Ãåðìàíà,  ÿ ñ÷àñòëèâ îò ñîçíàíèÿ òîãî, ÷òî íå 
ïåðåâåëèñü åù¸ íà  Äîíó ëèòåðàòóðíûå òàëàíòû».

Ïîæåëàåì Ô¸äîðó Ãåðìàíó óäà÷è íà  Îáùåì ïðè¸ìíîì 
ñîáðàíèè Ðîñòîâñêîãî îòäåëåíèÿ ÑÏ Ðîññèè 2011 ãîäà.

Íåñêîëüêî ñëîâ î òâîð÷åñòâå ðîñòîâñêîãî 
ïðîçàèêà Ô¸äîðà Ãåðìàíà

11 мая 2011 года в Ростовской 
области стартует пятый Чеховский 
книжный фестиваль. Основные ме-
роприятия пройдут с 12 по 14 мая на 
родине А.П. Чехова в Таганроге. 

В программе фестиваля: книж-
ная ярмарка, творческие встречи,  
открытые уроки, семинары, презен-
тации, – всё это многообразие форм 
рассчитано на читателей разных 
возрастов.

Гостями фестиваля и участника-
ми его мероприятий станут  поэты, 
прозаики, литературоведы, актёры. 
В их числе И.В. Бояшов, А.Н. Вар-
ламов, П.В. Крусанов, В.А. Качан 
и другие

Интригой фестиваля будет под-
ведение итогов Всероссийской 
книжной премии «Чеховский дар», 
учредителями которой являются 
фонд «Пушкинская библиотека» и 
администрация Таганрога.   

Премией «Чеховский дар» отме-
чаются участники трёх номинаций: 
«Необыкновенный рассказчик», 

«Подвижник книги» и «Благотво-
ритель». 

В  номинации «Необыкновен-
ный рассказчик» приняли участие 
авторы коротких рассказов, среди 
которых были как профессионалы, 
так и начинающие литераторы. По 
словам председателя жюри Бориса 
Евсеева, из 67 авторов, представив-
ших свои произведения на конкурс, 
жюри постаралось отобрать именно 
необыкновенных рассказчиков. 

В лонг-лист (длинный список) 
вошли двадцать три лучших работы 
прозаиков из четырнадцати городов, 
в том числе – двух таганроженок: 
Валентины Даньковой (сборник 
расказов «По запаху полыни») и 
Людмилы Хлыстовой (сборник рас-
сказов «Представьте себе»). 

С финалистами, лауреатами и 
членами жюри премии в этой номи-
нации будет проведена творческая 
встреча. 

Валентина Данькова, г. Таганрог

Â Òàãàíðîãå ñòàðòóåò êíèæíûé ôåñòèâàëü 
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распространяется бесплатно

Ñ äíåì 
ðîæäåíèÿ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ наших товари-
щей, членов Союза писателей Рос-
сии, Союза российских писателей, 
членов Литфонда, родившихся в 
мае, с днём рождения:

Геращенко Антона Иванови-
ча (02.05.1937);

Малюкову Людмилу Николаев-
ну (08.05.1942);

Егорова Николая Матвеевича 
(27.05.1923);

Яворовскую Ирину Алексеевну 
(28.05);

 Желаем замечательного само-
чувствия, бурного весеннего твор-
ческого роста, шумных майских 
гроз и благоухающей сирени.

С 1 февраля 2011 года со все-
ми номерами газеты «Донской 
писатель» и альманаха «Дон и Ку-
бань» вы можете знакомиться на 
сайте ЦБС г. Ростова-на-Дону. 

Адрес сайта: www.donlib.ru 

ÊÍÈÆÍÎÅ  ÎÁÎÇÐÅÍÈÅ Óïðàâëåíèå êóëüòó-
ðû Àäìèíèñòðàöèè 
Ðîñòîâà-íà-Äîíó ïî-
çäðàâëÿåò ðàáîòíèêîâ 
ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæ-
äåíèé – þáèëÿðîâ  àïðå-
ëÿ è ìàÿ 2011 ãîäà:

ñ 75-ËÅÒÈÅÌ: 
Ìèòðîôàíîâà Àíà-

òîëèÿ Êîíñòàíòèíîâè-
÷à(02.05.1936);

ñ 70-ËÅÒÈÅÌ:
Çèìèíà Èâàíà Âàñèëüå-

âè÷à (27.04.1941);
Êóêîâñêóþ Âàëåíòèíó 

Ãðèãîðüåâíó (10.05.1941);
ñ 60-ËÅÒÈÅÌ:
Ðàäèíñêóþ Àíòîíèíó Ãðè-

ãîðüåâíó (10.04.1951);
Êîëîñîâó Îëüãó Àëåê-

ñååâíó (21.04.1951);
Àôàíàñüåâó Òàòüÿíó 

Ïåòðîâíó (05.05.1951);
Ô¸äîðîâà Âÿ÷åñëàâà Åâ-

ãåíüåâè÷à (18.05.1951);
ñ 55-ËÅÒÈÅÌ:     
Ôèëîíîâà Ñåðãåÿ Þëüå-

âè÷à (03.04.1956);
Ëåâèíà Åâãåíèÿ Âëàäè-

ìèðîâè÷à (09.04.1956);
Ïëþøêèíó Ëèäèþ Âàñè-

ëüåâíó (14.04.1956);
Õâîñòîâó Âèêòîðèþ Àíà-

òîëüåâíó (04.05.1956);
Áîíäàðåíêî Åëåíó Êîí-

äðàòüåâíó (06.05.1956);
Ñîëîâü¸âó Íàòàëüþ Ìè-

õàéëîâíó (07.05.1956); 
Ðÿáîêîíü Åëåíó Ïàâ-

ëîâíó (08.05.1956);
Êðàñîâà Þðèÿ Âëàäèìè-

ðîâè÷à (16.05.1956);
Íàçàðóê Èðèíó Ñòàíèñ-

ëàâîâíó (18.05.1956);
Ãðèøèíó Îëüãó Ñåðãå-

åâíó (24.05.1956);
Ñåëåçí¸âó Íàäåæäó Ïåò-

ðîâíó (30.05.1956);
Êóçíåöîâó Îëüãó Èâà-

íîâíó (30.05.1956);
ñ 50-ËÅÒÈÅÌ:
Õèæíÿê Åëåíó Þðüåâíó 

(03.05.1961);
Êèÿíîâó Òàòüÿíó Âàñè-

ëüåâíó (08.05.1961);
Çèíåíêî Ðàèñó Âëàäè-

ìèðîâíó (11.05.1961);
Ëþá÷åíêî Þðèÿ Âèêòî-

ðîâè÷à (26.05.1961);
Êàëèíè÷åíêî Íèíó Âà-

ñèëüåâíó (12.05.1961);

Óïðàâëåíèå êóëüòóðû 
ïîçäðàâëÿåò:

Âîðîáü¸âó Ëþáîâü Âà-
ñèëüåâíó ñ 40-ëåòèåì 
ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿ-
òåëüíîñòè.

Ãóðêèíà Âëàäèìèðà 
Âèêòîðîâè÷à ñ 35-ëåòè-
åì ïðîôåññèîíàëüíîé äå-
ÿòåëüíîñòè.

Çàéöåâó Ëþäìèëó Âèê-
òîðîâíó ñ 20-ëåòèåì 
ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿ-
òåëüíîñòè.

Êîëëåêòèâ áèáëèîòåêè 
èì. À.Áàðòî ñ 30-ëåòèåì 
ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ.

Êîëëåêòèâ ÌÎÓ ÄÎÄ 
ÄÕØ ñî 115-ëåòèåì ñî 
äíÿ îñíîâàíèÿ øêîëû.

Æåëàåò âñåì þáèëÿðàì 
çäîðîâüÿ, ïëîäîòâîðíîé 
ðàáîòû, ñ÷àñòüÿ è äóøåâ-
íîãî ðàâíîâåñèÿ!

Â «ÒÎËÑÒÛÕ» ÆÓÐÍÀËÀÕ ÐÅÃÈÎÍÀ
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Павел Шестаков – Взрыв 
– Роман из серии «Военные 
приключения» – Издательство 
«Вече» – Москва  – 2011 г 
– 352 стр.

Можно с удовлетворением от-
метить возврат спустя много лет 
издательского интереса к творче-
ству нашего замечательного писа-
теля Павла Александровича Ше-
стакова. Книги П.А. Шестакова 
широко известны советскому чи-
тателю второй половины ХХ века, 
по некоторым из них поставллены 
кинофильмы. И вот издательство 
«Вече» представляет современ-
ному читателю роман «Взрыв» 
— первую книгу из намеченной 
к изданию серии произведений 
донского автора.

Надежда Васильева – Жили-
были...» – Сборник рассказов 
для семейного чтения – Ростов-
на-Дону – 2011 г – 70 стр.

В книгу вошли семь рассказов о 
подростках. Это наши дети, читая 
рассказы, – мы узнаём их. Автору 
из Петрозаводска удалось глубоко 
погрузиться в психологию подро-
сткового возраста, изучить её как 
бы изнутри и подать читателю. 
Книга написана хорошим профес-
сиональным языком и несомненно 
по праву займёт достойное место 
в многообразии современной рус-
ской литературы. 

Юрий Кислов – Лимбо – 
Сборник стихотворений – Редак-
тор Юрий Ремесник – Ростов-на-
Дону – 2011 г – 64 стр.

Свою новую книгу представля-
ет читателю азовский поэт Юрий 
Кислов – уже вполне зрелый автор, 
выпустивший несколько книг сти-
хотворений. В сборник «Лимбо» 
вошли размышления автора в сти-
хотворной форме о жизни, о людях, 
о нашем мире. Название книги не 
случайно. «Лимбо» – пустынная 
и заброшенное местность между 
Раем и Адом, где человеку даётся 
время поразмышлять о своей сути 
и предназначении». 

Дмитрий Ханин – Строкой 
на удивлённую бумагу – Сбор-
ник стихотворений – Редактор 
Игорь Кудрявцев – 2011 г 
– 56 стр.

Этот третий сборник молодого 
ростовского поэта, воспитанника 
литературного объединения «Дон» 
Дмитрия Ханина стал своеобраз-
ной визитной карточкой таланливо-
го автора к вступлению его в Союз 
писателей России.

Автору всего двадцать два 
года, но читая его произведения 
невольно поражаешься не только 
чистотой стиха, но и его глубо-
ким философским смыслом, не 
свойственным столь юнным лите-
раторам.

Вячеслав Дутов – Старинное 
вино – Сборник стихотворений 
– Редактор Ирина Сазонова 
– Ростов-на-Дону – 2011 г 
– 288 стр.

Все те, кто знаком с творче-
ством красносулинского поэта 
Вячеслава Дутова, взяв в руки его 
новую книгу «Старинное вино», 
будет приятно удивлён, настолько 
заметен творческий рост автора, 
активного участника двухгодично-
го литературного семинара, прово-
димого Ростовским отделением 
Союза писателей России и редак-
цией альманаха «Дон и Кубань». 
В книгу вошли лучшие произведе-
ния Вячеслава Дутова, написанные 
им в разные годы.

Альманах «Дон и Кубань» № 1(11) – 2011 г.
Вышел в свет очередной номер альманаха Литературного фонда России «Дон и Кубань». Номер, как всегда пред-

ставлен широким кругом авторов. Альманах открывается разделом «Мемориал», начинается он юбилейной подборкой 
стихотворений Анатолия Софронова «Суровый цветок – бессмертник». Юбилей Петра Лебеденко отмечен сказкой 
«Петрусь – мальчонка русский» из книги «Сказки Тихого Дона». Наколай Косенко представлен рассказами «Низший 
чин» и «Когда отцвели тёрны».

В раздел «Проза» вошли окончание повести краснодарца Виктора Логинова «Кабальеро и Никака», рассказ пи-
сательницы из Петрозаводска Надежды Васильевой «Порванные сети» и короткие рассказы для детей москвички 
Светланы Вьюгиной.

Раздел «Поэзия» как всегда представителен. Начинается он подборкой председателя Литературного Фонда России 
Ивана Переверзина «Когда я люблю». Отмечены юбилеи донских поэтов Владимира Моисеева (подборка «В гульбе 
цветов») и Владислава Ефремова (подборка «Поля зелёной тишины»). Значительными поборками в номере представ-
лены донские поэты Николай Скрёбов («Божественная милость»), Клавдия Павленко («Молчанье тишины»), Алексей 
Глазунов («В ожиданьи высоты») и поэт из Брянска Николай Поляков («Не снять её с креста»).

В разделе публицистика напечатаны третья часть объёмной работы Людмилы Малюковой «Этот вечный и зага-
дочный Чехов» и очерк гостя альманаха из Луганска Владимира Спектора о жизни Владимира Ивановича Даля «Казак 
Луганский».

Альманах в альманахе «Родник» представляет Литературное Объединение «Ассоль» из Ейска, а также произведения 
как постоянных, так и дебютирующих авторов, творчество которых вызовет несомненый интерес у читателей.

Берите в руки свежий номер альманаха «Дон и Кубань» и вы не пожалеете о затраченном времени.

Алексей Глазунов. Из се-
рии «С юмором по Европе»:

*Поднялся на рейхстаг.  На самом 
верху, под куполом открыл бутылку 
«Московского» коньяка и сделал не-
сколько глотков: за нашу Победу!

*При въезде во Францию – поля 
спеющей пшеницы. Такое впечатле-
ние, что въезжаешь в Ростовскую 
область.

*Париж, как Париж…  Жаль, что 
нет сала и самогонки.

*Поднялся на Эйфелеву башню. И 
довольный успокоился.

*Я стоял один у входа в Лувр,  
ждал соотечественников. Ко мне под-
катил легковой автомобиль и мужчина 
средних лет, не выходя  из «Пежо», 
спросил:

–  Из Рос-сыи?
Как он догадался откуда я? Навер-

ное, птицу видно по полёту?..
*Турист напился и экскурсию по 

Милану проспал, лёжа на газоне под 
кустом. На следующий день в экскур-
сии по Вероне восхищается видами 
и говорит:

–  Вот это да! А вчера, в Милане, 
смотреть было нечего…

*Турист – гиду: 
–  Женщина, женщина!..

–  Я не женщина, я – гид.
–  Вы не гид, вы – гидра!

Вниманию читателей:
Высокую оценку в передаче радио 

«Дон-ТР» получило творчество поэта 
Алексея Сазонова. Открывая в радио-
журнале «Дон литературный» новую 
рубрику «Не на виду», критик Елена 
Джичоева и поэт Николай Скрёбов 
познакомили слушателей с книгой 
стихов Алексея Сазонова «Где-то за 
радугой», отметили тонкий лиризм 
поэта, живущего в «глубинке» (пос. 
Коксовый Белокалитвинского райо-
на) и радующего читателей незамут-
нённой чистотой таланта, возросшим 
профессионализмом и мастерством. 

22 мая 2010 года Ростовское реги-
ональное отделение приняло Алексея 
Сазонова в Союз писателей России.
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