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 Каждый месяц зимой и летом, 
осенью и весной, в яркий солнеч-
ный день или в непогоду я еду из 

далёких и неоглядных Сальских 
степей, преодолевая путь в двести 
километров, в донскую столицу, в 
писательскую организацию, чтобы 
встретиться с интересными людь-
ми, пообщаться, оттаять душою 
и, возможно, набраться вдохнове-
ния. 

К счастью, прошли те годы, 
когда общественные организации 
были брошены на произвол судьбы, 
когда в амбициозных битвах схлё-
стывались противоположные мне-

ния, отрицая какие бы то ни было 
компромиссы и тем разрывая отде-
ление на части. Это, конечно же, 
не способствовало творческой рабо-
те. Да, про-
шли... прохо-
дят пасмур-
ные дни без-
рас суд ной 
сту дё ной 
полемики. 
Наступает 
прозрение, 
как яс ный 
ве сен ний 
день. И я в 
который раз 
еду к друзь-
ям-писателям, с нетерпением ожи-
дая встречи. И думаю о тех прошед-
ших годах.

Ростовская пи-
сательская органи-
зация с её известны-
ми, талантливыми 
и даже  великими 
именами пережила 
трудные годы, но 
продолжает жить, 
творить, созидать. 

В ноябре 2006 
года, после почти 
двадцатилетнего 
застоя в организа-
ции, председателем 
правления был избран Василий 
Афанасьевич Воронов . На том же 
Очётно-выборном собрании было 
избрано и правление Ростовского 
отделения, в которое, к сожалению, 
в большинстве своём попали люди 
амбициозные, думающие больше 
о себе, чем об организации, стре-

мящиеся использовать её в своих 
целях. Главной задачей этих людей 
было сохранение прежних отноше-

ний в писательс-
кой среде, когда 
все вопросы внут-
рен ней жиз ни 
организации ре-
шались келейно, 
небольшой груп-
пой писателей, 
приближенной к 
руководству от-
деления. И это 

очень устраивало некото-
рых членов нового правле-
ния, но уже не устраивало 
Ростовскую писательскую 
организацию в целом. Мно-

голетняя бездеятель-
ность уже изживала 
сама себя.

Конфликт не назре-
вал, он был заложен в 
организации изначаль-
но предыдущими года-
ми её существования. 
И он состоялся. Ростов-
ская писательская орга-
низация была на грани 
развала. Но писатели 

уже понимали, что толь-
ко сами себе они могут 
протянуть руку помощи, 
сохранить организацию. 

Подав-
ляющее 
б о л ь -
ш и н -
с т в о 

членов отделения поддержали 
своего председателя и тем самым 
сохранили свою организацию.

Было выбрано новое правление 
– правление единомышленников, 
для которых благополучие органи-
зации стало главным. Правление 
это работает уже два с половиной 
года, и первые результаты её рабо-
ты налицо.

Что же было сделано за этот 

по ло вин ный 
для деятельно-
сти правления 
срок? Не так уж 
и мало. Главное 
то, что органи-
зацию удалось 
вывести из зас-
тоя, начать дви-
жение вперёд, а 
также привить в 
отделении, как 
основополагаю-
щий прин цип 

отношений между 
писателями, взаим-
ное уважение друг 

к другу, соблюдение писательской 
этики.

Одно из самых значительных 
дел – это разработка и принятие 
Устава Ростовского отделения – осново-
полагающего для жизни организации 
документа, о котором прежнее руковод-
ство не со-
изволило 
побеспо-
коиться. 
11 марта 
2011 года 
У с т а в 
был заре-
гистриро-
ван ми-
ни стер-
с т в о м 
юстиции 
п о  Р О , 
а 28 мая 
2011 года  
общим собранием в члены Ростов-
ского отделения были приняты 
43 донских писателя. Как явный 
положительный момент работы Рос-
товской писательской организации 
можно отметить почти стопроцент-
ное (92%) участие писателей в этом 

собрании. И уже не впервые среди 
писателей царит атмосфера взаи-

мопонимания, звучит добрый 
смех, светятся улыбки.

Создано Ростовское регио-
нальное отделение Литератур-
ного фонда России (председа-
тель А. Г. Береговой), через 
которое уже около тридцати 
писателей из обоих союзов 
получили материальную по-
мощь.

Организовано и успешно 
работает книжное издатель-
ство Литфонда «Донской пи-
сатель», которое выпускает 
полиграфически качествен-
ные книги поэтов и прозаиков 
Донщины, выполняя профес-
сиональную редактуру. Две-
надцать писателей отделения  
выпустили в издательстве 
свои книги.

 У ростовских читателей и 
литераторов появился новый 
долгожданный солидный  ли-
тературно-художественный 
альманах Юга России «Дон 
и Кубань», в котором публи-
куются работы писателей не 
только Ростовской области 
и Краснодарского края, но 
и Ставрополья, Ингушетии, 
Дагестана, Москвы, Санкт-
Петербурга, Смоленска, Кали-
нинграда, Вологды, Нижнего 
Новгорода... да и всей России. 
На страницах альманаха – про-
за и поэзия, публицистика и 

критика. Практически все члены 
Ростовскогго отделения уже не 
раз публиковали в альманахе свои 
произведения. Есть в альманахе 
и раздел «Родник», где пробуют 
свои творческие силы молодые 
дарования. Редакционная коллегия 

не забывает осве-
щать юбилейные 
даты классиков рос-
сийской литерату-
ры А.С. Пушкина, 
М.Ю. Лермонтова, 

Н.В. Гоголя, А.П. Чехова, И.А. 
Бунина, А.А. Блока, М.А. Шолохо-
ва,  и ушедших донских писателей 
А. Софронова, В. Черносвитова, 
М. Никулина, Б. Куликова,  П. Ле-
беденко, А. Калинина и других. 
Альманах «Дон и Кубань» сделан 
на высоком художественном и ин-
теллектуальном уровне. Читателям 
есть чем утолить духовную жажду, 
освежить свои мысли и чувства.

Инициатором создании газе-
ты ростовских писателей стал 
А.Г. Береговой: «Писателям 
нужна именно литературная 
газета, работающая на литера-
туру, культуру, просвещение 
и необходимую позитивную 
информатику, – на писателя, 

Îôèöèàëüíî:
Вниманию писателей!

В связи с участием в Отчётно-
выборном собрании представите-
ля Секретариата Правления СП 
России, а также с учётом погод-
ных условий в Ростовской обла-
сти Отчётно-выборное собрание 
Ростовского регионального отде-
ления СП России переносится с 
26 ноября 2011 года на 29 октяб-
роя 2011 года в 12 часов дня (в 
помещении ДГПБ). 

Правление приглашает при-
нять участие в собрании всех 
членов Ростовского отделения. 
При себе иметь членские билеты 
СПР и вкладыши к членским 
билетам.

Правление
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Восьмидесятые годы 
ХХ века в ростовской 

поэзии
Прошел ровно год со дня выхода 

первого материала из цикла «Исто-
ки ростовской поэзии. Экскурс в 
прошлое». За этот год было много 
открытий лично для меня и, я наде-
юсь, – для читателей газеты. Кто-то 
вспомнил имена немного забытые, 
кто-то узнал больше о ростовских 
поэтах. Недавно на встрече со сто-
личными писателями один из зрите-
лей спросил: «Кого из ростовских 
поэтов вы можете назвать?» После 
нескольких секунд раздумий после-
довал ответ: «У вас нет известных 
писателей и поэтов.»

Обидно было это слышать, в то 
время когда ростовчане получают 
призы и награды поэтических кон-
курсов не только на региональном 
и российском уровне, но и далеко за 
пределами бывшего СССР. 

Многие сегодня широко извест-
ные поэты получили известность в 
1980-е годы.

Период «застоя» сменился пе-
риодом «перестройки» не только 
в политической и общественной 
жизни страны, но и в умах, в созна-
нии людей. Не прошли бесследно 
изменения в идеологии и для россий-
ской поэзии.

Во второй половине 80-х годов в 
русскую поэзию были возвращены 
скрытые от читателей произведения 
А. Ахматовой, П. Васильева, М. Во-
лошина, З. Гиппиус, С. Городецкого, 
Н. Гумилева, Ю. Домбровского, Б.Па-
стернака, А. Прасолова, Н. Рубцова, 
И. Северянина, А. Твардовского, В. 
Хлебникова, М. Цветаевой, В.Хода-
севича, В. Шаламова и других. Эти 
публикации повлияли на литератур-
ный процесс чрезвычайно сильно, 
они обогатили его, сделали полнок-
ровным.

Большой популярностью в те 
годы продолжали пользоваться «ав-
торская песня» (Б. Окуджава, А.Га-
лич, В. Высоцкий и др.) и «рок-поэ-
зия» (А. Башлачев, Б. Гребенщиков, 
И. Тальков, В. Цой и др.), несущая 
в себе не столько внутренний, сколь-
ко внешний экспрессивный протест 
против социальной несправедли-
вости.

Несмотря на то что в 1980-х на 
поверхность выходит огромный 
и до того закрытый для широкого 
читателя пласт русской поэзии ХХ 
века — от авангарда начала века 
до Иосифа Бродского, для «актуаль-
ных», активных поэтов эти традиции 
и эти тексты уже переработаны и ус-
воены. Тем сложнее оказывается их 
восприятие для читателя, только ещё 
знакомящегося с «истоками». Гран-
диозный провал в истории русской 
поэзии не проходит незамеченным: 
важные и серьезные авторы, целые 
линии развития русского поэтическо-
го слова оказались за рамками чита-
тельского внимания, из «подполья», 
самиздата, андеграунда перешли 
сразу в историю, стали предметом 
внимания филологов, предметом 
истории литературы, материалом 
архива, так и не попав к читателю, 
который в это время активно «ос-
ваивает» серебряный век русской 
поэзии и – параллельно с ним – со-
временную поэзию.

Во второй половине 80-х годов 
бурно стала возрождаться духовная 
поэзия. Сейчас, кажется, уже все 
поэты «дружно взывают к Господу, 
благо снят такой долгий запрет».

Духовная поэзия – необычайно 

сложная и деликат-
ная область русской 
литературы. Мно-
гие лирики просто 
не понимают сущ-
ности религии, они 
считают её разновид-
ностью идеологии: 
«Спаси, Христос! 
Кругом одна изме-
на...» (В.Костров), 
«Вновь правит бал 
в России – сатана, 
/Её сынам сегодня 
не до сна, /Клятвоп-
реступники живут с 
размахом...» (О.Ше-
стинский). А ведь 
Христос был по-
слан не для того, 
чтобы развязывать 
какие-либо поли-
тические или иде-
ологические узлы, 
а спасать весь род 
человеческий.

Есть, к счастью, 
поэты, умеющие 
говорить о высоком без наивного во-
сторга и без досадной для читателя 
напыщенности.

В начале 80-х выходит книга Иго-
ря Кудрявцева в серии «Первая книга 
в столице» под заголовком «Слышу 
поступь дня» с предисловием Бориса 
Примерова. «Она состоит из бесхит-
ростных стихов, простых, я бы даже 
сказал, обыденных слов. Вырванные 
из стихотворения, они вряд ли пре-
тендовали бы на то, чтобы зваться 
поэзией. Но в том-то и дело, что в 
контексте, внутри живого организма, 
внутри поэтического дыхания они 
живут, дышат, складываются в нечто 
трогательное, запоминающееся…»

***
Уходит ночь.
Пора зари настала.
Синеют дали.
Слышу поступь дня.
Я ненавижу тьму – 
Как это мало
Для света,
Но как много для меня…

Игорь Кудрявцев 80-х тяготеет 
к русскому афористическому стиху, 
образному, но без вычурности, без 
излишней метафоричности. Есть в 
стихах поэта некая неожиданность, 
или, говоря словами Шиллера, 
«внезапность души», открытие и 

откровение, есть правда чувства, а 
не подделка под чувство.

Я верю в ложь твою, как в правду,
Когда с недрогнувшим лицом
Уходишь ты в полынный август, – 
Погаснет небо над крыльцом…

«В поэтическом цеху на одного 
одаренного человека стало больше», 
– заключает Б. Примеров.

***
Бесспорых истин  нет.
Как часто
Ищу покоя в суете.
Всегда ли смех,
Скажите,
К счастью?
Всегда ль улыбка – 
К доброте?..

В эти же годы начинает путь в 
большой поэзии Григорий Помазков. 
Выходят его книги стихов «Именем 
сердца» и «Березовая речка». Память 
военных лет живет в стихах автора. 
Это стихи о любви, долге, о родине 
и ее людях.

         Окоп
Он был мне крепостью
И домом – 
Окоп стрелковый
В полный рост,

замаскированный 
                    толково,
архитектурно очень 
                     прост…

…Не ради шкурного 
                   спасенья,
а коли выжить –      
          так уж впрок,
лопатой малой на 
                      коленях
я у суглинка брал 
                         урок.

Наверно, мно-
гим представителям 
старшего поколения 
хорошо известна пес-
ня «Ходите чаще в 
гости к старикам» в 
исполнении Майи 
Кристалинской.  

…Ходите чаще 
в гости к старикам.
Их писем не кладите
       в долгий  ящик…
Ах, эти письма!
Каждая строка

В них просит между строк:
Пишите чаще!..

Светлана Гершанова родилась и 
выросла в Ростове-на-Дону.  В 1952 
году поступила в созданный в этом 
году Таганрогский радиотехничес-
кий институт. После окончания вуза 
17 лет проработала инженером.

Но у Светланы Гершановой 
кроме любимой работы было ещё 
одно большое увлечение – поэзия. С 
самого детства она писала стихи. И 
случилось так, что Светлана должна 
была выбирать между спокойной и 
предсказуемой жизнью инженера и 
интересной, но полной неожиданно-
стей жизнью свободного поэта.

Все начинаю заново!
На чистые листы
Ложится косо зарево – 
Я жгу к тебе мосты…

И когда она смогла поступить 
на курсы для начинающих авторов 
при Литературном институте, ей при-
шлось сделать выбор: она уволилась 
из «почтового ящика», чтобы стать 
профессиональным литератором. Ей 
повезло: преподавателем на курсах 
был поэт Межиров; он не учил пи-
сать стихи, он читал их наизусть на 
каждом занятии. И говорил Светла-
не: «У вас редкий дар – вы не напи-

Попова Антонина Анатольевна. Родилась в 1962 году в пос. Транспортный Магаданской 
области. Живет в Ростове с пяти лет. Окончила среднюю школу № 53 с углубленным изуче-
нием немецкого языка. В 1988 г. – Краснодарский государственный университет культуры 
и искусства. Работала в газете «Экономик-Ревю», печаталась в газетах «КП на Дону», 
«Наше время», «Вечерний Ростов», «Культура Дона». Член общественной редколлегии газеты 
«Донской писатель». В настоящее время работает начальником организационно-методичес-
кого отдела центральной городской библиотеки им. Горького. Является автором проекта 
«Ассоциации любительских литературных объединений»(АЛЛО) на сайте Ростовской ЦБС, 
членом жюри нескольких городских литературных конкурсов.

хиваете строки образами. Однако 
не хватает мастерства…» Увидев 
отчаяние в глазах молодой женщи-
ны, добавил: «Ничего, мастерство 
приходит во сне». А когда она в сле-
дующий раз принесла свою подбор-
ку стихов, он успокоил: «Ну вот, всё 
на месте». Вдохновение, как обычно, 
просто приходит к человеку, и тогда 
он трудится и создает красоту.

Перед Доном я виновата – 
Выбрать времени не могу
Посидеть, как бывало когда-то,
На отлогом его берегу…

…И ночами мне снится и снится
Свет волны его голубой…
Перед Доном мне что виниться – 
Виновата я пред собой.

В 1981 году в издательстве «Со-
временник» в серии «Новинки «Со-
временника» выходит книга стихов 
«Несмеяна». «Молодая ростовская 
поэтесса хорошо знает родной край 
и пишет о нем светло и зримо… 
тематическое разнообразие книги 
скрепляется раздумьями о жизни, о 
времени, предназначении человека 
творить добро в мире». Эти слова 
– из аннотации к книге.

      Осенние фонтаны
Как странны поздней осенью 
                                      фонтаны…
Пустынны облетевшие сады,
Взлетают, – и становятся туманом,
Своим дыханьем, – капельки воды.

Какая щедрость – могут 
                                    не поверить,
Какое безрассудство – вдруг мороз!
И тихо отстраняются деревья,
Уже не принимая их всерьез…

Они – другого времени примета,
И от зимы на самом волоске
Всё кажется, что их забыло лето,
Как детскую игрушку на песке…

Наверное, это «предназначение 
человека творить добро в мире» 
стало для Светланы Юрьевны, в 
будущем автора многочисленных 
поэтических сборников, повестей и 
текстов песен, отправной точкой для 
достижения творческих высот.

Она много гастролировала с 
Валентиной Толкуновой, которая 
включила в свой репертуар двад-
цать песен на стихи Гершановой и 
попросила Светлану выступать на её 
концертах со своими искренними и 
душевными произведениями.

Администратор, увидев её на 
сцене, воскликнула: «У вас такой 
замечательный контакт с залом, по-
чему вы ещё у нас не работаете?» 
После чего Светлану Гершанову ат-
тестовали в Москонцерте по высшей 
категории, её выступление занимало 
полконцерта.

И хотя оппозиционно окрашен-
ные «Песенку скомороха» и «Бал-
ладу про голого короля» советский 
цензор всё время исключал из разре-
шенных к публичному прочтению, 
Гершанова их упорно читала даже 
публике в милицейских мундирах и 
срывала бурные аплодисменты.

Литература: Время Таганрога.  
№36(134), 03.10/2009.

Зайцев В.А.  Поэтическое откры-
тие современности. М.: Просвещение,  
1988.

Бараков В.Н.  «Почвенное» направ-
ление в русской поэзии второй полови-
ны ХХ века: типология и эволюция. 
Вологда, 2004.

.
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наконец, – газета чистая, без грязи и 
лжи, газета, которая должна вернуть 
престиж писательскому имени. Газе-
та, которая станет популяризировать 
творчество наших писателей, а не 
очернять их имена в глазах широкой 
общественности Ростовской области 
и всей России». И писательский актив 
принял решение: с января 2010 года 
начать выпуск литературной газеты 
«Донской писатель». Наряду с художе-
ственными произведениями писателей  
газета освещает культурную жизнь на 
Дону, представляет читателям авторс-
кие размышления, литературоведение, 
отмечает знаменательные даты, литера-
турные события.

Для писателя журнал и газета не-
обходимы, как трибуна – оратору, как 
сцена – артисту... 

Отделением проведены областные 
литературные конкурсы в честь 150-

летия со дня рождения А.П. Чехова и 
95-летия со дня рождения А.В. Калини-
на. Два года при отделении работает по-
стоянно действующий литературный 
семинар, который посещают начинаю-
щие литераторы Ростовской области 
и Краснодарского края. Писательская 
организация тесно сотрудничает со 
всеми литературными объединениями 
Ростовской области, выявляя молодые 
таланты и оказывая поддержку в их 
первых шагах в литературе. 

За три последних года в члены 
Союза писателей России приняты 
девять писателей. Это вполне достой-
ные новые члены нашей организации. 
При приёме новых кандидатов в Союз 
писателей задаётся высокая «план-

ка». Сегодня приём в новых членов 
начинается с ходатайств писателей, 
не входящих в правление. С канди-
датами ведётся длительная работа. 
Затем их рассмотрение и утверждение 
проводится в три ступени: на секции 
жанра, правлением и общим собрани-
ем. Все писатели активно участвуют в 
процессе подготовки и приёма новых 
членов СП России.

Отделением организовываются 
выездные сессии, встречи с чита-
телями и литераторами, фестивали 
литературы и искусства, где особо 
ярко проявляется творческая дружба 
поэтов и писателей, музыкантов и 
композиторов, художников и журна-

листов. Увлекают литературные кон-
курсы с последующим награждением 
победителей и освещением в прессе. 
Торжественно отмечены с вручением 
наград Союза писателей России, ми-
нистерства культуры РО и РРО СП 
России юбилеи членов отделения 
Ю.П. Ремесника, В.В. Моисеева, Ю.И. 
Харламова. Четырём писателям ока-
зана материальная помощь по линии 
Союза писателей России, поэты В.В. 
Можаева и О.И. Губарева выдвинуты 
на президентскую стипендию 2012 
года, писатели Л.В. Дьяков, В.П. Еф-
ремов, А.И. Ковалёва, В.И. Чеботников 
– на материальную помощь 2012 года. 
В 2011 году стипендии губернатора РО 
получили молодые поэты Д. Ханин 

(Ростов-на-Дону) и Д. Зубов (Азов). 
Дмитрий Ханин стал также участ-
ником Международного  совещания 
молодых писателей в Переделкино (ок-
тябрь 2011 г.). За последние три года 
открыты памятные  мемориальные 
доски писателям Г.С. Колесникову 
и В.И. Фролову. И всё это становится 
хорошей традицией. 

В Ростовском региональном отделе-
нии Союза писателей России сегодня  
нет тайн от её членов.

Конечно же, в возрождении и ук-
реплении нашей писательской органи-
зации огромная заслуга председателя 
правления РРО СП, талантливого 
писателя В.А. Воронова.

Да, всё это наша жизнь – наше воз-
вышенное и земное.

Алексей Глазунов, член СП Рос-
сии, член правления РРО СП России, 
г. Сальск, Ростовской области.
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       Телеэкран
Телеэкран зловоньем душит,
А сам – как небо голубой.
Он растлевает наши души,
Но и зовёт на новый бой.

10.09.2010 г.

***
В житейской смуте поневоле
Постиг я мудрость, не спеша:
Чем больше на руках мозолей,
Тем чище у людей душа.

10.09.2010 г.

***
Художник бабушку рисует:
Морщинки, мудрость и покой...
Я с ней о прожитом тоскую,
Подпёрши голову рукой.

Художник женщину рисует –
В ней столько жизни и огня!
А я всегда ласкал такую…
Теперь она не для меня.

Художник девочку рисует,
А я смотрю, и грустно мне:
Когда-то я любил такую,
Не на холсте и не во сне.

Ровесник мой идёт, ликуя,
Вдоль лавок сквера, семеня.
А мне не надо жизнь такую.
Художник, не рисуй меня.

21.03.2011 г.

***
Хочу любить, хочу писать.
Душа развеять хочет скуку,
А колокол зашёлся звуком,
Неся над миром благодать.

Блестят церквушки купола.
Как зазывала у дороги,
Стоит она, испачкав ноги
Об наши грешные тела.

Крестясь, вхожу в дверной проём…
Под сводом тихо тают свечи.
Свет золотит людей и вечер
Своим божественным огнём.

И страшно, что на святки Русь,
Плывущая в похмельной пене,
За деньги станет на колени,
А я засну и не проснусь.

***
О смерти думая всерьёз,
Теперь лунатик, поневоле
Я до зари граблями рос –
Рыхлю натруженное поле.
И в нём курю ночной кальян.

Áîðèñ Ñòàðèêîâ       Íå çà ñåáÿ ïðîøó
Полумечты, полунадежды,
А на стерне сушу туман
С напором пьяного невежды.
Устав от страха и вины,
За жажду зрелища и хлеба,
Дитя растерзанной страны,
Молясь, прошу себе у неба –
Дать мне, потворствуя уму,
На этом самом чёрном поле
Лишь правды полную суму,
И жить, и корчиться от боли.

07.10.2011 г.

***
Стою на краешке перрона,
За горизонтом тает ночь.
На свет летящая ворона
Дурные мысли гонит прочь.

Я за страну взываю к Богу,
А кровь и в страхе горяча…
У ног железная дорога 
Блестит, как лезвие меча.

На лавке бомж сидит устало,
Вдоль лавки – света полоса,
А от закрытого вокзала
Летят студентов голоса.

Куда их уведёт дорога?
Чего я жду? Чего боюсь?.. 
И, осмелев, прошу я Бога –
Не за себя прошу, за Русь.

03.10.2011г

***
Седины моей ранний туман
На лугу зацепился за травы,
И бессонницы звёздный обман
Превратился в земную отраву.

Бесконечность неведомых лет
Пролетает со скоростью света,
А горящий над речкой рассвет
Сонно дышит остатками лета.

В нём спасаясь от гнуса веков,
Убежавшие к речке из стойла,
Камыши, словно стадо быков,
Пьют зари забродившее пойло.

Стынет россыпь росы на земле,
Звуки утра то нежны, то грубы…
Это время в расплёсканной мгле
Точит дню ядовитые зубы.

06.07.2011 г.

***
Прохладою дышит небес 
                    бесконечный простор,
А гладь на реке не дрожит 
                      от боязни ненастья –

По ней невезенье крадётся 
                             туманом во двор
И хочет украсть одряхлевшее 
                              к осени счастье.

Ах, старое счастье, броженье 
                              мечты, непокой,
Свячёной росой освящённое 
                                русское поле!..
Слепой поцелуй и упругая 
                             грудь под рукой, 
Смятенье души… 
               и неволя, неволя, неволя.

Рассвет в жёлтой роще подобен 
                                  чужому огню,
На нас наползают не тучи – 
                           земные невзгоды,
И хочется мне, как сбежавшему 
                                    в поле коню,
Пить воздух степной и – 
         свободы, свободы, свободы!

27.08.2011г.

***
Густой туман висит над лесом,
Своей безликостью маня,
А ночь, темнея, тяжким весом,
Беззвёздно давит на меня.

Там, где кричит ночная птица,
Нет даже крохотных огней,
И сердцу страшно заблудиться
Среди невидимых теней.

За елью, хрястнув что есть мочи,
Страх затаился, словно вор,
А, я, малец, остаток ночи
Бессонно щурюсь на костёр.

Теперь закат коснулся веток,
Мир приобрёл иной размах.
Седому мне, за гранью света,
Туман из детства сеет страх.

07.10.2011 г.

***
Любви родни мне было мало.
Как эти жёлтые листы,
Меня кружило и бросало,
И были помыслы чисты.

Быть ветром, мне казалось, мило…
Теперь о прожитом тоска
Шуршит, с безудержною силой
В барханном золоте песка.

03.10.2011 г.

       Красный сон
Страшнее боевого клича
Мне ночью снился красный сон.
В нём красный ворон рвал добычу,
Забрызгав кровью небосклон.

Дымились и ломались горы…
Лимон луны желтел вдали,
И, словно псов голодных своры,
Летели тучи вдоль земли.

Проснулся. Сердце билось гулко,
Смотрели звёзды сквозь стекло,
А сон был красною прогулкой,
В нём время кровью истекло.

***
Русь без конца и без края
Дышит туманом веков.
Вяжет цветение мая
Свет из своих лепестков.

Жизнь величава и строга!
В сердце и Бог мой, и бес…
Глянцем распутья дорога
Манит в загадочный лес.

Там – что боимся и любим,
Сосны от бронзы грубы.
Что из них сделают люди?
Храмы, а может, гробы.

27.08.2011 г.
***

Калитка старая убога,
За полисадником крыльцо...
Я прячу, как в колени Бога, 
В жасмин усталое лицо.

И всё до мелочи знакомо:
Гора, ползущая к реке,
Весны манящая истома
Да луг, цветущий вдалеке.

Печаль песком стекает в душу,
Шуршит обломками страны,
А моё сердце бьётся глуше,
Представив жизнь со стороны.

Дом, стол, калитка, что убога,
Гора, луг, речка и крыльцо…
Жасмин и я, в колени Бога
Уткнувший грешное лицо.

26.04.2010 г.
***

Ах, шалунья! Чего тебе надо?
Что ты ждёшь от осеннего дня –
Золотушную хворь листопада
Или дымную проседь огня?..

За тобою и в роще, и в поле
Пьяный ветер крадётся, как тать.
Он не знает ни страха, ни боли
И не может любить и мечтать.

Я тебя, как невесту, приемлю:
Ни к чему нам весенняя прель.
Только, ты до заката на землю
Из листвы не стели мне постель.

Мы ли бабьему лету не рады...
В паутинках давно провода,
И, любя, от недоброго взгляда
Нам теперь не уйти никуда.

Я в душе ни шельмец, ни повеса…
Кто из нас за любовь виноват!?
И лежим мы под сводами леса;
Нас, как в храме, венчает закат.

14.10.2011 г.
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Бог дал Владимиру Дмитриевичу Фо-
менко на старости лет счастливо посидеть 
на завалинке, неспешно поразмышлять о 
жизни, глядя из окошка собственного дома 
в станице Старочеркасской.  Он тихо радо-
вался подарку судьбы, крутому повороту 
образа жизни. Не верил свалившемуся сча-
стью сбежать из города, с глаз писательс-
кой организации, парткомов, месткомов, 
от пустопорожней болтовни и иезуитского 
самоедства, подальше от фальши, от графо-
манов, от дураков и анонимов, от зависти и 
лести. Как хорошо, как радостно встречать 
каждый Божий день в одиночестве, погру-
жаясь в свои заветные мысли, слушая стук 
собственного сердца...

– В Старочеркасске я продлил себе 
жизнь, – сказал мне однажды Владимир 
Дмитриевич на лестничной площадке в 
Ростиздате. – Раньше я отдыхал на каждом 
этаже, сейчас шагаю через две ступеньки, 
как молодой. 

Он соскучился по физическому труду, 
крестьянской работе на свежем воздухе. На 
гонорар из Москвы купил столетний дом 
в старинной казачьей станице. В придачу 
– соток пятнадцать земли, сараи, подвал. 
Хозяйство давно обветшало и требовало 
капитального ремонта. Фоменко засучил 
рукава, вздохнул полной грудью: раззудись 
плечо, размахнись рука…

Фундамент просел, врос в землю. Сте-
ны из дубовых пластин за сотню лет пере-
косились от наводнений. Фоменко взялся 
выправить дом, поднять углы. В молодости 
видел в Нахичевани, как армяне домкратами 
поднимали угол двухэтажного деревянного 
дома. Добыл у кого-то старинные винтовые 
домкраты, нанял двух помощников. Жена 
Ирина Иосифовна не на шутку перепуга-
лась:

– Володя, прекрати!
– Володя, перестань!
– Володя, ты не Геракл!
Володя счастливо улыбался и ладонью 

вытирал пот со лба.
Он был упрям. Выровнял стены, на-

растил фундамент. Старый курень обрел 
правильную геометрию. Фоменко был сча-
стлив. Подбоченясь, он играл мускулами 
перед женой:

– Геракл, Геракл!
Близкие и друзья знают его ботаничес-

кие эксперименты на старой груше во дво-
ре. Он умудрился привить и вырастить на 
подвоях шестнадцать разных сортов яблонь, 
груш и айвы.

Кажется, в 1986 году я навестил Влади-
мира Дмитриевича в Старочеркасске. Он 
долго водил меня по огороду, во дворе. По-
казывал ржавые древности, развешанные на 
стенке сарая: стремена, остроги, пушечные 
ядра, каменные жернова, медные кувшины. 
Все это он находил во дворе и лелеял мысль  
откопать если не клад, то какую-нибудь 
скульптуру.

Наконец сели за столик под знаменитой 
грушей. Угостил меня своим виноградным 
вином, салатом из помидоров и огурцов, 
жареными карасями и отварной картошкой. 
Заставил сорвать со старой груши красноще-
кое яблоко. Улыбаясь загадочной ироничной 
улыбкой, спросил как бы невзначай:

– Вы, наверное, думаете, что я жду от 
вас писательских новостей? Знаете, что от-
ветил Марк Аврелий гонцам из Рима? «Ах, 
оставьте политику. Пойдемте, покажу, какая 
у меня замечательная капуста выросла.» 
Вот-вот! Съешьте сначала это чудесное яб-
локо, выросшее на груше…

Конечно, говорили мы и о литературе. 
Он сказал, что пишет тюремные записки, 
пишет с наслаждением. Позже, когда я про-

читал их в журнале «Дон», понял, почему 
«с наслаждением». Записки из камеры по 
духу были близки «Запискам из мертвого 
дома» Достоевского. По ярко выраженному 
христианскому чувству, любви к падшим. 
Фоменко с восхищением писал о сокамер-
никах, людях необыкновенных профессий 
и судеб. Он обога-
тился общением 
с  этими людьми 
и не жалеет, что 
попал в застенки 
НКВД.

Старочеркас-
ские годы жизни 
Фоменко остались 
в народной молве, 
обросли фолькло-
ром, легендами. 
За десять лет, что 
я живу здесь, до-
велось услышать 
много забавного 
о писателе. Кое-
что я записывал в 
свой дневник.

«Местный кра-
е вед и селькор 
Ана то лий Тка-
ченко:

– Если выпить, 
могу рассказы-
вать про писателя 
Фоменко сутки 
напролет. Он меня уважал. Первым делом 
давал десятку: «Это тебе, Анатолий, на про-
пой за твой прекрасный характер…»

 А случаев сколько хочешь! Например, 
у нас много рыбаков. А Фоменко их всех в 
заднице оставил! Он идет на рыбалку обяза-
тельно с блокнотом и карандашом. И заки-
душка в кармане. Кинет закидушку, сядет в 
холодок и строчит в блокнот. Пишет-пишет 
– и вроде задремал. Колокольчик – дзинь-
дзинь! Писатель хватает леску и на плечо. 
Выволакивает сазана на десять кило, и на 
кукан! Отдышится, опять кидает снасть. И в 
холодок. Опять строчит в блокнот. Колоколь-
чик дзинь-дзинь! Выволакивает еще сазана 
на десять кило. Идет домой, два сазана через 
плечо и готовый рассказ в кармане». 

«Сосед-тракторист Иван Федорович:
– Приехал к нам из Ростова совсем боль-

ной, губы синие. Ни курить, ни пить нельзя, 
взялся беречь себя. У моей сестре черная 
коза была, вымя по земле волочилось от 
молока. Писатель стал к сестре ходить с 
медной кружкой. Сестра козу доит, а он с 
кружкой наготове стоит. Три кружки выпьет, 
похлопает по животу и  идет домой, посви-
стывает. Два года пил козье молоко. После 
этого  под лопату без передышки  двадцать 
соток огорода вскопал под зиму… Бабы бре-
хали, что он про сестру в книжку поместил. 
И козу сфотографировал. 

Я ему через забор говорю:
– Митрич, у меня бабушка жива, девя-

носто два года. Атамана Краснова видела в 
1918 году на нашем майдане. Ты бы записал, 
пока жива. Или про племянника напиши, 
он трехлитровую банку самогона за один 
присест выпивает. 

А он смеется:
– Это, Иван Федорович, вдохновения 

надо дождаться. Без этого дела, например, 
Лев Толстой строчечки и той не напишет».

«Антонина Петровна, садовод и цвето-
вод:

– Брал у меня черенки с яблонь «комсо-
молка», «пепин» и «белый налив» для при-
вивки  на своей груше. Персики посадил. 

Пенсия маленькая; буду, говорит, туристов 
водить и за деньги фрукты продавать. Го-
родской человек, а не порченый. Наши ка-
заки водку пьют, а он о копейке для семьи 
думает.

– Поглядите, люди добрые, как писа-
тель картошку  содит! Ковырнет лопатой, 

и по рассеянно-
сти забудет клу-
бень бросить. И 
так весь рядок 
вхолостую. Ин-
тересно, а что 
он осенью со-
бирать будет? 
Жена с тяпкой 
р я д о м  и д е т, 
землю как дро-
ва рубит: хрясь-
х р я с ь !  О б о е 
культурные, в 
белых шляпах 
и  в  очках.  У 
жены, говорят, 
пенсия сумас-
шедшая…»

 Познакомил-
ся я с Владими-
ром Дмитрие-
вичем, дай Бог 
памяти, зимой 
1972 года в Ро-
стове,  на семи-
наре молодых 

литераторов. Попал в семинар Фоменко, и 
он прочитал мои рассказы. Помню чувство 
стыда, когда  увидел свою рукопись с каран-
дашными пометками. Владимир Дмитрие-
вич подчеркнул не только удачные места, 
но, главное, выставил напоказ натяжки, 
штампы, лишние слова, красивости. Более 
того, он исправил орфографию, опечатки, 
убрал лишние знаки препинания. Словом, 
потыкал носом студента Литературного 
института!

Рукопись и рецензия на первую книжку 
«Телеграмма» хранятся у меня как напут-
ствие, как уроки мастера. Фоменко повлиял 
на мое отношение к слову, к писательскому 
труду, к переоценке авторитетов в литера-
туре.

Мы общались с Владимиром Дмитрие-
вичем до самой его кончины не так часто, 
но всегда очень насыщенно, предметно, 
споря и желая спорить, доходить до сути, 
до ясности. Как живительны были для меня 
разговоры с ним о литературе!

– Какие мы писатели? – как всегда за-
пальчиво и убежденно говорил он. – У нас 
в Ростове один настоящий писатель -– Вита-
лий Семин. Большой писатель! И вот травят, 
грызут. Он перестал из дома выходить. Даже 
со мной не хочет видеться. Вы думаете, ста-
тья в «Правде» – щелчок по носу? Обухом 
по голове! Бубновый туз на фуфайку! Теперь 
ни одно издательство не посмеет выпустить 
«Семерых…» Меченый! Каково ему, а? Бо-
юсь, что сломается, сломают. Ведь и наши, 
свои, едят в «Молоте», в журнале «Дон», на 
собраниях. Ни одна собака не спросила, на 
что живет Виталий. Боюсь за него.

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

– Посмотрите, как он вяжет слова… 
Как точна, предметна и прозрачна каждая 
фраза. Так, наверное, работает скульптор, 
нащупывая характерную складку. Чтобы 
оценить писателя, я смотрю на диалоги, на 

прямую речь. Тут не проведешь. Одна не-
верная интонация – и скулы сводит, как от 
зубной боли. У Виталия слово лупится, как 
цыпленок из яйца, от внутреннего толчка, 
от необходимости. Заметьте, он никогда без 
дела не описывает предмет или человека, 
все у него является само собой и как бы 
без участия писателя облекается в слова. 
Так умеют только большие мастера, Лесков 
например. Я как-нибудь непременно позна-
комлю вас с Виталием…

Привожу из своего дневника некоторые 
высказывания Фоменко.

«Вчера читал роман А. о рабочем классе, 
о заводе… Бог ты мой, какая халтура! Не-
что натужное, скрипучее, склизкое, дурно 
пахнущее. В местных газетах хвалят: акту-
альная тема…»

«Вы спрашиваете о романах П.? Какой 
он писатель! Медведь на ухо наступил. Не 
слышит слово. Вот и пишет «духмяный», 
«блескучий». Запаривает по роману в год 
и дает этот комбикорм доверчивым лю-
дям…»

«Написал для Ростиздата внутреннюю 
рецензию на роман Н. Он неплохой человек, 
мы общаемся, но… Не могу переломить 
себя… Пафосно-колхозный  сюжет. Идейная 
любовь. Конъюнктура просто неприличная, 
ублюдочная. Спекуляция на теме. Писателю 
за шестьдесят, есть неплохие книжки. И вот 
халтурит, врет, приспосабливается…»

«Писатель К.? Гм… живой классик. 
Собрание сочинений при жизни. Писатель 
хороший, а человек – ещё лучше. Ордено-
носец, лауреат. Весь государственный, по-
ложительный. Носит значок, заседает. Я не 
люблю писателей, которые служат…»

«Писатели вырождаются. Появились 
пожилые начинающие поэты. Очень ак-
тивные, навязчивые, хамовитые. Каким-то 
образом получают писательские билеты. 
Ездят по области, рассказывают на встречах 
сальные анекдоты. В гостиницах пьют по-
скотски, пишут анонимки друг на друга. Их 
становится все больше. Я уже давно не хожу 
на собрания…»

«Вы не смотрите, что я ворчу. Я незлобив 
и многое прощаю. Литература другое дело, 
это святое. Тут нельзя врать, притворяться, 
халтурить. Писателю полезно воздержание. 
Лучше в огороде покопаться, чем вымучи-
вать каждый день писательскую «норму».

«Знаете, я сделал открытие. Графоманов 
у нас любят. Любят пафос, многословие, 
чувствительность, забубенность. Семина, 
Трифонова, Твардовского, Абрамова не 
читают. Тут думать надо. Графоман ближе, 
понятнее…»

«Кому сегодня нужны мои книжки? «Па-
мять земли»? «Человек в степи»? Мое время 
ушло. Сейчас время развлечений. Спрос 
будет на легкое чтиво. Бал будут править 
графоманы, а большие писатели вымрут». 

Помню, как в начале нашего знакомства 
Владимир Дмитриевич требовательно и под-
робно расспрашивал меня. О родителях, о 
сестрах, о семье. Что я умею делать своими 
руками, то есть, какими владею ремеслами. 
Где живу и что из хозяйства держу. Сколько 
зарабатываю. Как пишу, что читаю и у кого 
учусь. Есть ли в Кашарах рыбалка, охота? 
Основательно расспросив, рассказывал о 
себе:

– А я после войны, когда писал целинс-
кие рассказы и жил с семьей несколько лет в 
поселке Целина – держал хозяйство. Корова, 
куры, поросенок, даже кролики были. Иначе 
не прокормишься. Да еще охотился на за-
йцев, диких гусей, куропаток. А в Кашары, 
помню, меня пригласил знакомый директор 
совхоза, поохотиться. Я  был  тогда в Цимле, 
на стройке плотины. 

Из Цимлы до Кашар ехали на полутор-
ке. Бесконечная степная дорога с нищими 
хуторами, балками, стойлами коров и ота-
рами овец. В Кашарском совхозе, в степной 
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глуши, охотились на стрепетов и 
дроф, дудаков по-местному. Ска-
зочные птицы. Дрофа, самец,  в 
брачном оперении похож на индю-
ка, только вдвое больше. Их было 
множество – в целинной степи, в 
балках. Сегодня кое-где в восточ-
ных районах, ближе к Калмыкии, 
ещё можно встретить этих редких 
птиц…

Владимир Дмитриевич под-
робно рассказывал   о тонкостях 
охоты, рыбалки. Вспоминал, как 
на Цимле ловил пятикилограммо-
вых судаков. Я дивился, как  много 
он знал о природе, особенностях 
донской фауны, Сальских степей, 
Приманычья.

Чем больше я узнавал Фомен-
ко, тем больше удивлялся. Он 
чаровал иронической улыбкой, 
влажными васильковыми глазами, 
мягким баском, аристократической 
посадкой головы с вьющимися, с 
проседью, волосами. Он всегда 

был самодостаточен, смел, в прин-
ципиальных случаях шел на ро-
жон и вообще относился к породе 
правдолюбов. Такие всегда трудно 
живут, и он жил трудно. Его сужде-
ния о своем времени, о жизни, о 
людях были  оригинальны, умны 
и всегда неожиданны. Например, 
– о Шолохове:

– Я искушен в литературе и 
понимаю законы творчества. Мне 
понятно, как писали Пушкин, 
Толстой, Тургенев или Чехов. 
Понятны правила, внутренние 
пружины, авторские хитрости.  И 
совершенно ошеломлен, как пишет 
Шолохов! Без правил и условнос-
тей. Читаешь – точно кожу с тебя за-
живо снимают. Хочется крикнуть, 
заорать: так нельзя, ты язычник, 
шаман! Он пишет «жизня», и это 
не игра словом, а осколок дикого, 
неведомого синтаксиса, Я не пони-
маю и, наверное, никогда не пойму 
тайны Шолохова. Он недоступен, 
как Эверест…

В молодости Фоменко посту-
пил в знаменитый ИФЛИ, но после 
смерти отца пришлось вернуться 
домой. Первым, кого он встретил 
в Ростове, возвращаясь из Мос-
квы, был Фёдор Тумилевич, ста-
рый друг. В белых парусиновых 
тапочках, с портфелем и в шляпе. 
Свежеиспеченный преподаватель 
филологии в пединституте, куда пе-
ревели бывшего студента ИФЛИ.

– Значит, будешь моим учите-
лем! – засмеялся Фоменко.

От сына Фоменко, Дмитрия, и 
от Екатерины Жак услышал я экзо-
тическую историю об увлечении 
Владимира Дмитриевича кулач-
ными боями, «кулачками», очень 
популярными в довоенные годы. 
Молодой Фоменко стал известным 
бойцом в Нахичевани. Дрался 
ежегодно до шестидесяти лет. И 
только в начале семидесятых го-
дов оставил молодецкую забаву. 
В последнем поединке уступил 

вдвое младшему партнеру. В шесть-
десят с лишним лет догнал вора, 
снявшего с него норковую шапку, 
и наказал  обидчика.

Фоменко удивил читателей 
рассказами «Человек в степи». В 
современной литературе трудно 
было найти аналог, их сравнивали 
с «Записками охотника» Тургенева 
и «Записками степняка» Александ-
ра Эртеля.

Роман «Память земли», опубли-
кованный Твардовским в «Новом 
мире», сразу стал советской клас-
сикой, его перевели на двадцать 
три языка.

Фоменко и в литературе об-
ладал азартной натурой бойца, 
во всем жаждущего первенства. 
Писал же мучительно медленно, 
выискивая точное слово. Он про-
сеивал через свои густые сита-ре-
шета разговорную речь, народную 
мудрость, сокровища книжной 
культуры. Оттого его язык чист, 

звучен и прозрачно высок. Он стал 
Мастером.

Я как-то спросил его жену, Ири-
ну Иосифовну, ссорились ли они с 
Владимиром Дмитриевичем. Она 
рассмеялась.

– По полу катались! Орали и 
спорили до хрипоты. Он ведь все-
гда прав, и всегда первый. А я не 
уступала…

Я живу в Старочеркасске на 
улице Почтовой,  буквально через 
дорогу от старинного домика Фо-
менко. Мы могли бы быть соседя-
ми, неожиданная смерть Владими-
ра Дмитриевича помешала этому.
Он умер  в станице средь бела  дня 
17 октября 1992 года на пути в Рос-
тов, в журнал «Дон», с рукописью 
в портфеле.

Тихое  старочеркасское кладби-
ще у старинной Преображенской 
церкви навечно приютило в одной 
оградке Владимира Дмитриевича и  
Ирину Иосифовну…
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Ïîïîâà Âèêòîðà Íèêîëàåâè-

÷à (01.10.1946);
Êîëüöîâó Ëþäìèëó Ïåòðîâ-

íó (05.10.1946);
Ìàëèíîâñêóþ Òàòüÿíó Ãåîð-

ãèåâíó (19.10.1946);
Ðîãîæêèíó Âàëåíòèíó Àëåê-

ñååâíó (31.10.1946);

ñ 60-ËÅÒÈÅÌ:
Ï÷åìÿíà Þðèÿ Êàðëîâè÷à 

(07.10.1951);

ñ 55-ËÅÒÈÅÌ:
Àðóòþíîâó Íàäåæäó Âàëåí-

òèíîâíó (24.10.1956);
Íîâèêîâó Èðèíó Ãðèãîðüåâíó 

(26.10.1956);   

ñ 50-ËÅÒÈÅÌ:  
ßöåíêî Íàòàëüþ Âëàäèìè-

ðîâíó (12.10.1961);
Ñîðîêîâûõ Íåéëþ Àëåêñàí-

äðîâíó (30.10.1961);
Ãóçåíêî Îëüãó ßíîâíó 

(31.10.1961);

Êîëëåêòèâ áèáëèîòåêè èìåíè 
Ì.Þ. Ëåðìîíòîâà ñ 60-ëåòèåì 
ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ (îêòÿáðü 
2011 ã.)

è æåëàåò çäîðîâüÿ, ÿñíîé 
îñåííåé ïîãîäû, óñïåøíîé 
òâîð÷åñêîé  ðàáîòû!

Об  отце Михаила Александ-
ровича Шолохова до нас дошли 
скупые сведения. А подчас и проти-
воречивые. Как-то уж так получи-
лось, что никто из исследователей 
его биографией не занимался, а 
сам Михаил Александрович по 
своей скромности говорил о роди-
теле мало.

Между тем, Александр Михай-
лович оказал большое влияние на 
воспитание сына и развитие его 
природных дарований. Это был 
человек незаурядный, настоящий 
сельский интеллигент в самом 
широком смысле этого слова, ко-
торый мечтал дать сыну хорошее 
образование.

В автобиографии Михаил Алек-
сандрович писал: «Отец смолоду 
работал по найму… Недвижимой 
собственности не имел… и, меняя 
профессии, менял и местожитель-
ство. Революция застала его на 
должности управляющего паровой 
мельницей в хуторе Плешакове 
Еланской станицы…»

А вот анкета продработника 
А.М. Шолохова, заполненная его 
рукой 12 июня 1921 года. В гра-
фах «вопросы – ответы» записано: 
«Какой губернии, уезда, волости?» 
– «Рязанской губернии, Зарайского 
уезда – «Чем занимался до револю-
ции?» – «Заведующий вальцовой 
мельницей». – «Специальность?» 
– «Приказчик и зав. магазином». 
– «Национальность?» – «Русский». 
– «Был ли в рядах Красной Ар-
мии?» – «Нет». – «Когда начали 
работать в продорганах вообще и 
когда в Верхнее-Донском округе? 
Если командированы – когда и  
каким учреждением?» – «В 1920 
году, в статистическом бюро, в 
1921 году— зав. райприёмпунк-
том в ст. Каргинской». – «Долж-
ность?» – «Заведующий». – «Ваша 
партийность?» – «Беспартийный». 
– «Образование?» – «Приходское 
училище».

Эта анкета хранится в Шахтин-
ском филиале Государственного 
архива Ростовской области. Там 

же удалось обнаружить личную 
карточку брата Александра Михай-
ловича – Петра Михайловича Шо-
лохова. Он работал в Каргинской 
заготконторе помощником делоп-
роизводителя. В его карточке гово-
рится, что он окончил три класса 
реального училища, от призыва на 
военную службу освобождается по 
возрасту.

Далее, в сле-
дующей графе за-
писано: «Родил-
ся в Донской об-
ласти, поступил 
в советскую за-
готовительную 
контору 12 июня 
1921 года».

Анкеты бра-
тьев я привожу  
для сравнения. 
Обратим внима-
ние на тот факт, 
что Александр 
Ми хай ло вич 
— выходец из 
Рязанской губер-
нии Зарайского 
уез да, а Пётр 
Михайлович в 
своей анкете пи-
шет: «Родился в 
Донской облас-
ти» –  и только. 
Это даёт основание полагать, 
что Александр Михайлович под-
ростком приехал с родителями в 
Вёшенскую.

И тут возникает другой вопрос: 
какого года рождения был отец  
писателя? На это мы  имели до 
недавнего времени две спорные 
даты: 1859 год, встречающийся 
во многих работах, и 1850 — дата, 
которая выбита на могильной 
плите.

Недавно заведующим Каргин-
ским домом-музеем И.Я. Донско-
вым найдена новая дата рождения 
отца писателя — 1865 год. Какой 
же из них верить? Конечно же, пос-
ледней, потому что обнаружена в 

церковной «записи», а, стало быть, 
она самая достоверная.

Но давайте прочитаем вместе, 
и для нас откроются многие неиз-
вестные: «Метрическая система 
бракосочетавшихся в 1913 году»  
церкви хутора Каргинского. Под 
порядковым номером 51 в графе 
«месяц и день» отмечено: «июль, 
29». 

В следующей колонке «сведе-
ния о женихе»: «Мещанин Рязан-
ской губернии города Зарайска 
Александр Михайлович Шолохов, 
православного вероисповедания, 
первым браком». Далее: «Лет же-
ниху – 48»

О невесте такая запись: «Елан-
ской станицы (хут. Каргина) вдова 
казака Анастасия Даниловна Куз-
нецова, православного исповеда-
ния, вторым браком. Лет невесте 
– 42».

Обряд совершали священник 
Емельян Борисов и псаломщик 
Яков Проторчин в присутствии по-
ручителей: от жениха —  мещанин 
Илья Сергеев Левочкин и меща-

Ãðèãîðèé Ðû÷íåâ Îòåö ïèñàòåëÿ
Очерк

нин Пётр Михайлов Шолохов, от 
невесты: крестьянин Тамбовской 
губернии Шацкого уезда Антиевс-
кой волости Козьма Кондрашов и 
мещанин Воронежской губернии 
города Острогожска Владимир 
Николаев Шерстюков. Внизу под-
писи: «Священник Емельян Геор-
гиев Борисов и псаломщик Яков 
Проторчин».

Так что слова из автобиографии  
писателя «…отец мой, Шолохов, 
меня усыновил» как раз относятся 
к этому времени, и Миша Шолохов 
стал числиться сыном мещанина.

Итак, Александр Михайлович 
был 1865 года рождения, до Ана-
стасии Даниловны ни на ком не 
был женат.

И ещё. В 1880 году Александр 
Михайлович не мог жить в хуторе 
Кружилинском самостоятельно, 
так, как это утверждают некото-
рые авторы, к этому времени ему 
исполнилось лишь 15 лет. Если 
так, тогда в хуторе Кружилине, а 
не в станице Вёшенской, жила вся 
семья Шолоховых, рязанских пе-
реселенцев. Приехали они на Дон 
незадолго до 1890 года.

Сохранились воспоминания о 
том, что с Александром Михайло-
вичем в разное время жили брат 
Пётр, сестра Ольга с детьми. Алек-
сандра Егоровна Рыжова, старо-
жительница хутора, рассказывала 
о том, что она со своей старшей 
сестрой с 1907 по 1910 годы нани-
малась к родителям Шолохова для 
работы по двору и потому хорошо 
знала деда писателя, Михаила Ми-
хайловича. Когда вся семья собира-
лась за столом, он шутил, что «ему 
первому приходится взвар мутить, 
а остальным —  только гущу под-
хватывать».

В семье деда Шолохова было 
восемь детей: Николай, Алек-
сандр, Пётр, Михаил, Прасковья, 
Капитолина, Ольга и Анна. И не 
без оснований можно утверждать, 
что от хутора Кружилина Шоло-
ховы далеко не отрывались. В 
соседний хутор Каргин была вы-
дана замуж лишь старшая сестра 
Прасковья. 
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Ñ äíåì 
ðîæäåíèÿ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ наших това-
рищей, писателей, членов Союза 
писателей России, Союза российс-
ких писателей и Литфонда,  родив-
шихся в октябре:

Ужегова Генриха Николаеви-
ча (07.10. 1940);

Кравченко Ивана Яковлевича 
(14.10.1939);

Рычнева Григория Фёдорови-
ча (15.10.1953);

Бондаренко Игоря Михайлови-
ча (22.10.1927);

Пэна Дмитрия Баохуановича 
(23.10.1961);

Селигенина Геннадия Тарасо-
вича (25.10.1936) с семидесяти-
пятилетием;

Бурцеву Людмилу Георгиевну 
(25.10.1954);

  Желаем здоровья, прекрасных 
прогулок в осенних садах и парках, 
творческого вдохновения!

¹9 –  2011 ã

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

ÍÅÇÀÁÛÒÛÅ ÈÌÅÍÀ
75 лет со дня рождения.     
Сидоров Владимир Сергеевич 

(1936-2006). Родился 2 октября 1936 г.       

Íîâûé áèáëèîòå÷íî-
èíôîðìàöèîííûé öåíòð

Для любого писателя библиотека 
– это священное понятие, которое 
обозначает не только хранилище сокро-
вищ человеческой мысли, но и место 
встречи с теми, для кого пишутся кни-
ги, – c читателями. Именно поэтому 
12 октября 2011 года представители 
Ростовского регионального отделения 
Союза писателей России были пригла-
шены управлением культуры города на 
открытие после капитального ремонта 
библиотеки имени Н.Г.Чернышевского 
в Первомайском районе. 

Торжественное открытие библиоте-
ки было многолюдным: среди гостей 
– заместитель главы Администрации 
Ростова-на-Дону В.В. Леденёва, на-
чальник МУ «Управление культуры 
Администрации Ростова-на-Дону 
Л.П. Лисицына, руководители Адми-
нистрации Первомайского района, 
представители Ростовского казачьего 
округа, преподаватели и учащиеся 
учебных заведений Первомайского 
района, сотрудники ростовских биб-
лиотек, читатели.

Библиотека после капитального 
ремонта, – это не только уютные 
интерьеры и собрание из 35 тысяч 
книг, но и прекрасно оснащённый 
медиасредствами информационный 
центр, электронный справочный фонд, 
электронный читательский билет… 
Интересно, что теперь в библиотеке 
нет привычного и традиционного де-
ления на «абонемент» и «читальный 
зал» – все книжные фонды открыты 

и доступны. 
Праздник отметился обширной 

концертной программой. Выступили 
детский ансамбль казачьей песни 
«Канареечка», учащиеся музыкальной 
школы им. Н.Г. Римского-Корсакова, 
члены ЛТО «Окраина». 

 Город получил прекрасный пода-
рок – новый библиотечно-информаци-
онный центр им. Н.Г.Чернышевского

И. Сазонова, член СП России.

ÊÍÈÆÍÎÅ  ÎÁÎÇÐÅÍÈÅ
Ольга Губарева. Странности 

любви. Сборник стихотворений. 
– Издательство «Донской писа-
тель». Ростов-на-Дону. 2011 г. – 78 
стр.

В новую книгу поэта из  г. Саль-
ска, члена СП России Ольги Губаре-
вой вошли лирические стихотворе-
ния разных лет, а также, не чуждые 
автору жизненная философия и сти-
хотворные размыщления о судьбе и 
роли женщины в нашем обществе.

Юрий Харламов. Деревенский 
декамерон. Истории не для деток. 
– Издательство «Донской писатель». 
Ростов-на-Дону. 2011 г. -  172 стр.

Любовные истории и сказки для 
взрослых с элементами плутовского 
романа. Следуя лучшим традициям 
этого жанра, от Кирши Данилова и 
заветных (запретных) народных ска-
зок Афанасьева до наших дней, автор 
удачно сочетает фольклорные моти-
вы с современными реалиями нашей 
жизни. Лёгкий стихотворный слог, 
оригинальность сюжета и весёлый жиз-
неутверждающий смех делают книгу 
интересной для самого широкого круга 
читателей.

Желать, надеяться, любить… 
Сборник произведений слушателей 
литературного семинара Ростовско-
го регионального отделения Союза 
писателей России и редколлегии 
альманаха «Дон и Кубань» 2009 
– 2011 учебные годы. – Издательство 
«Донской писатель». Ростов-на-Дону. 
2011 т. – 160 стр.

В итоговый сборник вошли стихи и 
проза 60-ти авторов – слушателей ли-
тературного семинара 2009-2011 гг.

Тамара Привалова. Ышка. 
Сборник рассказов и сказок для 
детей. – Издательство «Донской 
писатель». Ростов-на-Дону. 2011 г. 
– 102 стр.

 Книга Т. Приваловой «Ышка» 
– кладезь любопытнейших и забав-
ных зарисовок о животных и птицах, 
вольных и прирученных человеком, 
об их повадках и характерах. Автор 
– озорная выдумщица.  Кто ещё смог 
придумать такого симпатичного 
персонажа, как лешачонок Ышка? 
Похождения этого забавного, лю-
бопытного непоседы и его друзей 
обязательно понравятся детям. 

Ñîâåùàíèå ìîëîäûõ ïèñàòåëåé. Ïåðåäåëêèíî. 13-16 îêòÿáðÿ 2011 ã

Ростовчанин Дмитрий Ханин читает свои стихи

В фойе Дома Творчества добро-
желательная женщина на вахте пер-
вым делом спросила: «Вы курите?». 
Услышав, что нет, сказала: «Тогда 
идите в комнату номер пятнадцать». 
Поселившийся там Ёж (Павел Маркин, 
который выбрал себе в качестве псев-
донима имя колючего зверя и носил 
соответствующую ему причёску)  на-
стаивал, чтобы с ним поселили челове-
ка без этой вредной привычки. Пройдя 
регистрацию и получив программку 
мероприятий, я в одиночку отправил-
ся на поиски дома-музея Окуджавы 
– никого из участников совещания я 
ещё не знал.

Прогулка оказалась интересной и 
достаточно долгой – но к обеду я ус-
пел. Вечером, когда часовая стрелка 
отметила цифру восемь, начался твор-
ческий вечер, который можно было 
бы назвать «свободным микрофоном» 
или «словом по кругу». Участники 
Первого Международного совещания 
молодых писателей в Переделкино 
могли послушать произведения друг 
друга. Кстати, об участниках. Нас 
было почти сто человек: из Армении, 
Абхазии, Молдавии, Украины, Латвии, 
Белоруссии и других стран. Россия 
была представлена литераторами из 
Москвы, Красноярска, Владимира, Во-
ронежа, Нальчика, Казани, Смоленска, 
Ростова-на-Дону, республики Мари Эл 
и других регионов. 

В совещании также участвовали 
литераторы из Франции и Германии. 
Афганистан направил в Переделкино 
поэта, который владеет только своим  
родным языком, что не помешало 
ему успешно выступить на секции 
переводов. 

На следующий день в 10 часов утра 
состоялось официальное открытие 
совещания. Собравшихся приветство-
вали председатель Союза писателей 
России Валерий Николаевич Ганичев,  
первый секретарь Союза российских 
писателей Светлана Владимировна 
Василенко, председатель Московской 
организации Союза писателей Рос-
сии Владимир  Георгиевич Бояринов, 

председатель исполкома МСПС Иван 
Иванович Переверзин, председатель 
Президиума Междунарогого Лите-
ратурного фонда, главный редактор 
журнала «Наш современник» Станис-
лав Юрьевич Куняев, руководитель 
семинара по детской литературе Госу-
дарственного литературного институ-
та им. А. М. Горького Александр Петро-
вич Торопцев и другие писатели.

Еще накануне участников совеща-
ния распределили по семинарам,  кото-
рыми руководили Б.А.Леонов, Н.Ф.Ива-
нов, В.А.Латынин, В.А.Силкин, В.Г.Бо-
яринов, С.Ю. Куняев, Н.В.Переяслов, 
С.В. Василенко, А.П.Торопцев и дру-
гие. Я попал в группу Василия Степа-
новича Макеева и Татьяны Ивановны 
Брыксиной из Волгограда. Василий 
Степанович сначала даже посетовал, 
что молодежь, мол, «не ругается друг 
с другом», что всё на совещании идет 
слишком плавно – и мы исправились. 
На протяжении трех дней наши беседы 
получались интересными, концент-
рированными и конструктивными, 
хотя иногда высказывались жесткие, 
«неудобные» мнения. Но никто не 
обиделся, ведь, как заметила Татьяна 
Ивановна, – это всё были «дружеские 
советы», которые нужны были всем 
присутствовавшим авторам, в чем мы 
сами и признавались. Вообще, слово 
«дружеский» очень точно характери-
зует наш семинар, да и совещание в 
целом. 

В один из дней  в Дом Творчества 

приехали поэт Сергей Арутюнов и 
редактор отдела прозы издательства  
«Эксмо» Юлия Качалкина. Они также 
добросовестно и оригинально проком-
ментировали те произведения, которые 
авторы прочитали, придя в актовый 
зал. Конечно, иногда можно было на-
блюдать, как мнения различных опыт-

ных писателей не совпадали. Татьяна 
Ивановна и Василий Степанович тоже 
не всегда соглашались друг с другом, 
обсуждая участников. Поэтому атмос-
фера живого литературного общения 
будоражила нас. 

А еще были творческие вечера, на 
которых выступали в том числе изве-
стные поэты Валерий Савастьянов и  
Валентин Устинов.

Мне подарили немало книг, одна из 

которых на марийском языке! Ещё не 
все успел прочесть, но сказки Алексан-
дры Боровецкой из Смоленска, стихи 
Алены Харук из Белоруссии и многие 
другие работы уже твердо впечатались 
в душу, как и услышанные  произведе-
ния Дарьяны Антиповой и Платона 
Беседина.

А в понедельник надо было уез-
жать. Грустно. Многие за это время 
стали друзьями, поэтому приглашали 
друг друга в гости, договариваясь о 
конкретных датах. Верю, что усилия 
организаторов (и творческие, и мате-
риальные) не пройдут даром, и мно-
гие участники вырастут в творческом 
плане, восходя всё выше по ступеням 
русской литературы. А воспоминания 
будут подобны камину в зале, согрева-
ющему зимой и украшающему комна-
ту круглый год.
Дмитрий Ханин, участник СМП 2011 г.

От редакции: Хотим напомнить писа-
телям и читателям, что 28 мая 2011 г. общим 
собранием РРО СПР Дмитрий Ханин был 
принят в члены Союза писателей России. 
Совещание молодых писателей 2011 года 
подтвердило высокий уровень творчества 
поэта и тоже приняло Дмитрия Ханина в 
члены Союза писателей России. Поздравля-
ем тебя Дима! Расти творчески, «восходи», 
но не зазнавайся…

Участники совещания,

mailto:beregovoy@ctsnet.ru
http://www.donlib.ru/
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