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25 – 27 мая в станице Вешенской 

Ростовской области прошел очеред-
ной Всероссийский литературно-
фольклорный фестиваль «Шолохов-
ская весна 2012». Жители и гости 
станицы по традиции с размахом 
отпраздновали 107-ю годовщину 
со дня рождения великого писателя 
М.А. Шолохова. В официальной 
делегации на празднике присут-
ствовали заместитель губернатора 
Ростовской области С.Б. Бондарев, 
заместитель директора Департа-
мента Генерального секретариата 
Министерства культуры Российской 
Федерации О.С. Ярилова, министр 
культуры Ростовской области А.А. 
Резванов, министры культуры раз-
личных регионов России. Открыв 
праздник, члены делегации воз-
ложили цветы к бюсту писателя и 
посетили мемориальный дом-музей 
М.А. Шолохова. Финалом праздника 
стал гала-концерт на набережной р. 
Дон и музыкально-пиротехническое 
шоу. В этом году праздник собрал 
более 35 тысяч гостей.

***
10 июля 2012 года в 11.00 часов 

в Старочеркасском музее-заповедни-
ке, в Атаманском дворце, состоится 
открытие выставки «Бессмертен тот, 
Отечество кто спас!» (к 200-летию 
Отечественной войны 1812 года).

Отечественная война 1812 года 
стала величайшим событием в рус-
ской истории. В ее ходе ярко прояви-
лись героизм, мужество, патриотизм 
и беззаветная любовь всех слоев об-
щества и, особенно простых людей, 
к своей Родине.

Главная цель выставки – пока-

Между министерством культуры Ростовской области 
и Ростовским региональным отделением Союза писателей 
России достигнуто соглашение о сотрудничестве в обла-
сти развития культуры, литературы и информационной 
политики, совместном проведении областного литератур-
ного конкурса, посвященного 75-летию Ростовской облас-
ти, а также – о подержке министерством культуры РО 
газеты «Донской писатель».

зать, что эта война стала для русского 
народа справедливой, национально-
освободительной и Отечественной. 
В ней приняли участие не только 
кадровая армия и казачество, но и 
широкие народные массы.

***
8 июля 2012 года в 19.00 на 

Фонтанной площади Ростовского 
академического театра драмы им. М. 
Горького  Фонд поддержки развития 
общества «Наши дети» провел 4-е 
традиционное праздничное мероп-
риятие посвящённое «Дню семьи, 
любви и верности».

В празднике приняли участие 
юбилейные пары, прожившие вме-
сте более 50 лет; молодожёны; мно-
годетные семьи и семьи, воспитыва-
ющие приёмных детей; творческие 
коллективы Ростовской области; 
жители и гости г. Ростова-на-Дону.

В программе праздника были: 
Фестиваль народного творчества 

и декоративно-прикладного искусст-
ва «Родник».

Детские аттракционы.
Анимационные точки: веселые 

конкурсы и призы от скоморохов 
«По дороге к солнцу».

Чествование супружеских пар, 
проживших более 50 лет, многодет-
ных семей, семей, воспитывающих 
приёмных детей.

Фестиваль ремесленных мастер-
ских («Народная кукла», «Изделия 
из кожи и прикладного материала», 
«Роспись по стеклу и керамике», 
«Макраме – плетение техникой XV 
века»), сувенирные и книжные лавки 
(тематика – дом, семья, дети, здоро-
вье и т.д.).

Презентация книги Ю.В. Рязано-
ва «Петр и Феврония» .

Концерт.
Праздничный фейерверк.

Îôèöèàëüíî:
Правление Ростовского регио-

нального отделения Союза писа-
телей России сообщает своим чле-
нам, что в 2012 году материальная 
помощь по линии Союза писателей 
России в размере по 25000 рублей 
выделена (согласно решению прав-
ления) донским писателям Л.Дья-
кову, В. Ефремову, А. Ковалевой, 
В. Чеботникову. Президентскими 
стипендиатами (по 36000 рублей) 
стали члены отделения поэты О.Гу-
барева и В.Можаева. 

Поздравляем наших товари-
щей!

В столице Мор-
довии Саранске впер-
вые прошел выезд-
ной пленум Союза 
писателей России. В 
его работе приняли 
участие известные 
поэты, прозаики, ли-
тературные критики 
страны, та кие как 
Юрий Перминов, Ни-
колай Дорошенко, 
Николай Переяслов, 
Григорий Калюжный, 
Игорь Тюленев и дру-
гие. Среди участников пленума и пред-
седатель Ростовского регионального 
отделения Алексей Береговой.

 Пленум от-
крылся 7 июня в 
здании Националь-
ного театра респуб-

лики Мордовия под 
председательством 
Валерия Ганичева, 

возглавляющего Союз писателей РФ.
До начала заседания гости возложи-

ли венки к Вечному огню, памятнику 
патриарху Никону и монументу вели-
кому флотоводцу Фёдору Ушакову, 

Проходящий в Саранске форум 
посвящен празднованию 1000-летия 
единения мордовского народа с наро-

дами Российского государства.
 В мероприятии принял участие 

Глава республики Мордовия Владимир 
Волков. «Для нас большая честь прини-

мать элиту писательско-
го цеха страны накануне 
праздника. Тысячелетие 
– достояние не только 
мордовского народа, но 
и всех народов, населяю-
щих нашу страну», – от-
метил глава Мордовии. 
Он рассказал о мерах 
поддержки писателей 
республики, особом от-
ношении к людям ис-
кусства и культуры. 

По окончании заседа-
ния участники пленума 
посетили Республиканс-

кий музей изоискусств им. С.Д. Эрьзи. 
Известные писатели встретились с мес-
тными коллегами и журналистами.

8 июня писатели 
совершили поездку в 
г. Темников и Санаксар-
ский монастырь, где 
покоится прах Ф.Ф.Уша-
кова, дабы отдать дань 
памяти непобедимому 
адмиралу.

В статье использова-
на информация «Новости 
РИА «Саранск».
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            РЕШЕНИЕ 
комиссии министерства культуры 
Ростовской области по предостав-
лению субсидий из областного бюд-
жета на 2012 год региональным и 
местным национально-культурным 
автономиям от  22 июня 2012 г. г. 
Ростов-на-Дону.

СЛУШАЛИ док-
лад председателя ко-
миссии:

В соответствии 
с постановлением 
Правительства Рос-
товской области от 
26.04.2012 № 315 
«Об утверждении 
Положения о поряд-
ке предоставления 
поддержки регио-
нальным и местным 
национально-куль-
турным автономи-
ям» необходимо:

1. Рассмотреть документы, пред-
ставленные 10-ю национально-куль-
турными автономиями на предостав-
ление субсидии в 2012 году согласно 
перечню, утвержденному разделом 
2 постановления Правительства 
Ростовской области от 26.04.2012 
№ 315

2.Оценить деятельность каждой 
национально-культурной автоно-
мии, представившей документы на 
получение субсидии в соответствии 
с критериями оценки, утвержден-

ными разделом 3 постановления 
Правительства Ростовской области 
от 26.04.2012 № 315.

3. Определить размер субсидии 
для каждой национально-культур-
ной автономии, представившей 
документы на получение субсидии, 

в соответствии с разделом 4 поста-
новления Правительства Ростовской 
области от 26.04.2012 № 315.

РЕШИЛИ:
1. В соответствии с произве-

денными расчетами предоставить 
субсидию десяти национально-
культурным автономиям, подавшим 

заявку на получение 
субсидии из област-
ного бюджета в 2012 
году:

2. Ведущему спе-
циалисту отдела ис-
кусств и инноваций 
Зыковой Е.В. заклю-
чить договоры на по-
лучение субсидии из 
областного бюджета 
с вышеперечислен-
ными национально- 
культурными авто-
номиями до 6 июля 
текущего года.

    ***
Утвержден план 

основных культурно-массовых ме-
роприятий, проводимых в рамках 
празднования 75-летия образования 
Ростовской области в августе-сентяб-
ре 2012 года. 

Íîâîñòè êóëüòóðû  Ðîñòîâñêîé îáëàñòè И «кабы все пятеро»?.. А мама – одна… У родствен-
ников же и своих голодных клювов хватало. Что касается 
дудаков, то повстречаю живого. 

Почти сразу после ухода из хутора немцев, когда буду 
правиться полевой тропкой в Белояровку, к бабушке Насте, 
в родовой хутор отца. Знал, там всегда поделятся… Даже 
последним.                                                           

В каких-то десяти шагах хрустит пшеница. Из нее 
вылупляется страшенной величины пернатое чудо. Оно 
долго не может оторваться от поля, натужно хлопает кры-

льями,  скребет ши-
пами лап колосья… 
Об этой птице я рас-
сказываю бабушке 
Насте. «Энто – ду-
дак. Пожадничал. 
Объелся».

И еще встре ча 
– с целым выводком. 
После университета 
работал в Константи-
новской районной га-
зете «Донские огни» 
и по журналистским 
делам тарахтел на 
мотоцикле в станицу 
Николаевскую. Зве-
нел птичьей разного-

лосицей светлоглазый июнь. Было время косовицы трав 
и вызревания хлебов.

Подвигаюсь малой скоростью, дабы напитаться свежей 
голубизной, живыми красками степи и полей. А в начале 
июня, да после хорошего дождичка, они особенно ласка-
ют и радуют. В раскидистой балке глушу мотор и пешком 
заглубляюсь в царство разнотравья и дурманящего запаха 
медоносных цветов. И вдруг – как оглоблей по темечку. Под 
кустом шиповника, разметав могучие крылья, с потухшими 
глазами лежит ничком дрофа-дудак, а вокруг с откинутыми 
лапками валяются еще не оперившиеся цыплята…

То было время «плюс химизации» всей страны. Над 
полями барражировали «кукурузники» – распылителиядо-
химикатов. Травили «паразитов», а заодно и прочую живую 
фауну. То была моя последняя встреча… И вот слышу: 
новые кормильцы, фермеры, разводят экзотическую для 
наших краев птицу – страуса, доставляемую за большие 
деньги из жарких стран. (Только вот на какие столы?..) Уж 
воистину, что имеем, не храним, а потерявши, не то, что 
не плачем, а начисто забываем. Я имею в виду королеву 
степей донских – дрофу. Эти славные птицы, как и рыба в 
прудах и реках, явились, можно сказать без всякой натяж-
ки, данным Богом и природой стратегическим запасом, 
оберегом. В самое жестокое время спасли от дистрофии и 
вымирания не одну семью на Дону…

А бабушка Настя… Семь лет промаялась она в парали-
че. Косила в балке траву (ей тогда уже было за семьдесят). 
Так с косой и разбил паралич. Отнялась правая нога… И во-
обще – вся правая сторона туловища. Бабушка ползла домой 
на левом боку, а косу не выпустила, волокла за собой. Она и 
помыслить не смела, что коса ей более не понадобится.

Мы приходили с мамой в Белояровку проведать ее. 
Бабушка радовалась левой стороной лица и левым глазом. 
Что-то корявила левым уголком губ. Мама наклонялась к 
ней и кивала: «Принесла, принесла…» Доставала из сумки 
четвертинку, разливала по стаканам, приподнимала голову 
бабушки… 

Они выпивали. Речь бабушки становилась внятней. 
Она просила: «Ганнушка, давай нашу!» И они пели в два 
голоса:

        О, ты, чубчик, чубчик кучерявый,
        Развевайся, чубчик, по ветру… 
Из ее левого глаза вытекала слеза.
Я смотрел на бабушку, и внутри у меня начинало ком-

каться. Непривычно, больно было видеть ее, намертво 
притороченную к постели. Она и сама страдала оттого, 
что за нею кто-то должен «доглядать». 

Я выходил во двор, стоял за плетнем и глотал горячий 
степной воздух.

Ãåííàäèé Ñåëèãåíèí     

ÏÐÎÙÀÍÈÅ Ñ ÊÎÐÎËÅÂÎÉ                                                                 
( Далёкое и близкое)     

В этом году праздник начался с 
возложения цветов на могилу писа-
теля и к его бюсту на набережной в 
центре станицы. А в пятницу, 25 мая, 
на площади перед администрацией Шо-
лоховского района, праздник открыли 
детские танцевально-фольклорные 
коллективы из многих районов и горо-
дов области. 

Во Дворце культуры в это время 
шла подготовка к открытию выставки 
ЗХ Украины, лауреата Российской 
премии им.Шолохова, автора знаме-
нитых скульптур по «Тихому Дону», 
Н. В. Можаева. Более тридцати работ 
представил  Николай Васильевич, как 
итог полувековой своей творческой 
деятельности.

Кстати, в эти дни Н.В. Можаеву ис-
полнилось 84 года, но он по-прежнему 

Øîëîõîâñêàÿ âåñíà 2012
полон сил и творческих замыслов. 

В 18-00 час. во Дворце культуры 
состоялся большой концерт. Перед 
зрителями выступила поэтесса из Мос-
квы Лариса Васильева: она рассказала 
о своих встречах с М.А. Шолоховым, 
подарила вешенцам книги.

Продолжили выступление лучшие 
художественные коллективы Ростов-
ской областии, из других регионов 
страны...

На майдане развернулись выставки 
казачьих подворий. Мастера приклад-
ного искусства, собиратели старины 
открыли в сквере свой «городок», 
рядом, в книжных палатках, можно 
было купить «Тихий Дон».

В торжественной обстановке праз-

дник на майдане открыли представи-
тель Министерства культуры России 
О.С. Ярилова, заместитель губернато-
ра Ростовской области С.Б. Бондарев, 
министр культуры РО А.А. Резванов, 
глава Шолоховского района О.Н.Дель-
нов, директор государственного му-
зея-заповедника М.А. Шолохова 
А.М.Шолохов, епископ Волгодонский 
и Сальский Корнилий, другие офици-
альные лица.

В 10-00 в районной библиотеке 

вновь состоялась встреча читателей с 
писателями. Снова выступила Лариса 
Васильева. Представители Ростовско-
го отделения СП РоссииАлександр 
Винничук и Анатолий Ларионов с 
большим успехом читали свои стихи. 
Для них, кандидатолв на вступление 
СП России, это была первая поездка 
по Шолоховским местам. 

Станица Каргинская. Здесь Шоло-
хов переступил порог приходской шко-
лы. Теперь это филиал Государствен-

ного музея-заповедника. Посетителям 
интересно было увидеть столетней 
давности школьную парту, за которой 
сидел будущий писатель, класс, где он 
познававл грамоту.

Вечером праздник продолжился на-
родными гуляниями и салютом, плыли 
цепочкой по реке факелы- по числу лет 
великого писателя.

27 мая праздник закончился кон-
но-спортивными состязаниями на за-
падной окраине Вешенской, за Черной 
речкой. Казаки показывали свою удаль 
в скачках и джигитовке. 

Бабушка Настя со своей невесткой Фросей пошли в 
поле набрать соломы из старой колхозной скирды. Солома 
та пережила немцев и теперь сгодилась.

Идти неудобно. Снег потек, землю схватил гололед. Но 
они все же достигают скирды, набивают мешки и отправ-
ляются назад, в хутор. Когда подходят к балке, то видят в 
ее широкой расщелине сбившихся в кучу птиц.

Птицы «агромадные», покрупнее домашних гусей. 
«Гля-ко, дудаки!» – дивится бабушка Настя. Эти пернатые 
особи – не большие охотники до людных мест, и вдруг в 
такой близости к ху-
тору… Женщины ос-
танавливаются, ждут: 
птицы вот-вот заме-
тят их и в переполохе 
поднимутся в небо. 
Но дудаки спускают-
ся по теклине. И тоже, 
как люди, шмыгают, 
с трудом удержива-
ют себя на скользких 
прогалинах. Бабушка 
с невесткой не отста-
ют, а напротив – под-
собляют криками. 
Поначалу вроде как 
шутейно. Но птицы 
хоть и шевелят кры-
льями, – оторваться от земли не получается.    

Хворостинами их подворачивают в хутор, потом во 
двор. И – прямиком в хлев. В хлеву бабушка разгадывает… 
Дело – в простом…

– С вечера – дождичек... Вымочил птичек. Ночью – под-
морозило. Вот крылья и взялись ледком... – Бабушка как 
бы оправдывается перед нами.

Рассказ, похожий на байку, если бы не вынутые из ок-
лунка шматки пупырчатого мяса.

– Вот, питайтесь. Дудачатина.
Бабушка пришла из Белояровки в распутицу, за двенад-

цать верст, в хутор Скачки, где мы проживали с мамой. 
Пришла для того, чтобы нас подкормить. Мама – упраши-
вать её заночевать, а она:

– У меня ж там семеро по лавкам ...
Мама припадает лицом к груди своей свекрови, а та 

гладит ее голову:   
– Ничего, ничего, как-нибудь… Тебя, Ганнушка, Бог 

таки любит. Вон, один из всех задержался. – Она жалостно 
смотрит в мою сторону. – А кабы все пятеро?.. Го-осспо-
ди-и!..   

Её страдательные слова накрепко западают мне душу. 
Их жутковатый смысл откроется позже.  

Мама везла нас из Сталинграда – пятерых, мал мала 
меньше. Мне был шестой год. Когда немцы обложили 
город, куда родители, опасаясь «раскулачивания-расказа-
чивания» и его продолжения, рванули в двадцать девятом 
с Дона, отцу удалось усадить нас в последний поезд. (По-
чему надумали скрыться именно в этом городе? Может, 
потому, что отец запомнил его по гражданской войне. 
Тогда он назывался Царицыном. И восемнадцатилетнему 
красногвардейцу посчастливилось выжить в нем). Сам, 
сначала строитель тракторного завода, потом токарь, всту-
пил в народное ополчение… Мы же с мамой отправились 
к ее родичам, на Дон. Думалось, немцы минуют крохотный 
хуторок. А может, просто некуда было больше бежать. Это 
– скорей всего…

Под Обливской  эшелон с беженцами разметали вражьи 
стервятники. Из родных уцелели я и мама.

Эту бомбежку и как добирались более сорока верст 
впешую, память не сохранит. («Замстило, слава Богу», 
– говаривала мама. Сама же, сколько ни спрашивал, отмал-
чивалась.) Хотя приход немцев в хутор, почти по нашему 
следу, отпечатается на всю оставшуюся жизнь. 

Непрошеные постояльцы, исчезнувшие «курки-яйки-
млеко»… Ну и всё другое, съестное. Голод… Напичканная, 
отравленная смертоносным железом земля…Неурожаи… 
Надолго.      

Григорий Рычнев, чл. СП России, 
ст. Вёшенская
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Нападение казаков на штаб  Наполеона у деревни 
Городня. Октябрь 1812 года

Ìèõàèë Àñòàïåíêî        ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ
 К 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года»

 
Донские казаки и Наполеон

В военной истории донских казаков 
есть интереснейшая страница, относящаяся 
к осени-зиме 1812 года, когда донцы, по 
призыву своего атамана Матвея Ивановича 
Платова, буквально открыли «охоту» на 
знаменитого императора Наполеона, вломив-
шегося с войсками объединенной Европы в 
священные пределы Российской державы.

…После того как на совете в Филях 
1 сентября 1812 года было принято реше-
ние оставить Москву, но сохранить армию 
для дальнейшей борьбы с Наполеоном, 
началась эвакуация населения этого гро-
мадного города. Донской атаман Платов в 
числе последних покинул Москву. Везде 
по дороге ему встречались возбужденные 
жители первопрестольной. С болью в серд-
це наблюдал Матвей Иванович, как люди 
покидали родные дома, несли на руках 
испуганных детей, тащили стариков и 
больных. Страшно было сознавать, что 
в городе остались тысячи раненых, кото-
рых не успели эвакуировать, и на улицах 
разыгрывались душераздирающие сцены, 
когда раненые выползали из домов и умо-
ляли своих уходящих товарищей лучше 
прикончить их на месте, чем оставлять на 
милость врага.

Отступление русской армии и вскоре 
начавшийся грандиозный пожар Москвы 
сильно подействовали на уже немолодого 
атамана. Именно к этому времени относит-
ся его клятва отдать в жены любимую дочь 
Марию тому казаку, солдату или офицеру, 
кто убьет или возьмет в плен французского 
императора.1  Эта клятва даже стала изве-
стна французам. В своих воспоминаниях 
французский офицер Великой армии Дедем 
писал: «В армии громко говорили, что ата-
ман Платов обещал руку своей дочери тому, 
кто доставит ему Наполеона живым, будь 
это даже простой русский солдат».2  Позже 
было выпущено несколько гравированных 
картинок с изображением дочери Платова. 
Надпись на одной из картинок гласила: «Из 
любви к отцу отдам руку, из любви к Отече-
ству – сердце».3  На другой гравюре Мария 
была изображена во весь рост со знаменем 
в руке, на котором шла надпись на англий-
ском языке: «Я, генерал, граф Платов, обе-
щаю отдать мою дочь в замужество тому 
казаку, русскому, пруссаку, немцу, шведу, 
турку, Джон Быку, Сауни Быку, Падди Быку 
и всякому другому Быку, который принесет 
мне голову маленького Бони – живого или 
мертвого». У ног Марии был стреляющий из 
лука Амур и стояли два мешка денег.

И началась «охота» донских казаков на 
французского императора.

Первый случай убить или пленить 
Наполеона представился казакам после 
удачного для русской армии сражения при 

Малоярославце 12 октября 1812 года, ког-
да наши войска сумели преградить путь 
отступления армии Наполеона через не 
разоренные войной города и села по Новой 
Смоленской дороге.

Наполеон, в поисках выхода из сложив-
шегося тяжелого положения, провел бессон-
ную ночь в заброшенной избе деревушки 
Городня. А на другой день он едва не попал в 
руки казаков. Это уникальное событие, назы-
ваемое во французской армии «императорс-
кое ура!», а в русской – «дело при деревне 
Городня», описывается в воспоминаниях 
героя Отечественной войны 1812 года Де-
ниса Давыдова и французского генерала 
Жана Раппа. Вот когда казаки могли пле-
нить Наполеона и получить руку дочери 
своего атамана!..

…Утром Наполеон, ненадолго забыв-
шийся в предрассветном сне, пробудился 
в скверном настроении и велел свите со-
бираться на рекогносцировку. В предрас-
светной осенней мгле небольшая свита 
Наполеона, куда входили генералы Рапп, 
Коленкур, Мутон и маршал Бертье, вые-
хала из лесу на поляну. Бонапарт молча и 
сосредоточенно рассматривал местность, 
как вдруг из тумана, словно тени, стали 
выскакивать всадники. Их правильное 
построение ввело в заблуждение свиту да 
и самого императора, и они, приняв кава-
лерию за своих, продолжали рекогносци-
ровку. Первым догадался проницательный 
Коленкур:

– Государь, это казаки!

– Не может быть! – ворчливо возразил 
Наполеон, наблюдая, как всадники накатыва-
ются на них. Коленкур схватил лошадь импе-
ратора под уздцы и повернул ее назад.

– Да это наши! – раздраженно сказал 
Наполеон.

– Это казаки, не медлите, сир!
– Точно, они, – заметил меланхоличный 

Бертье.
– Тут нет и малейшего сомнения! – доба-

вил молчавший до сих пор Мутон. 
Наполеон побледнел, но хладнокровно 

отдал несколько распоряжений, отъехав в 
сторону. Генерал Рапп повел немногочис-
ленный конвой императора на казаков, но 
французов легко опрокинули. Казалось, 
еще немного, и император вместе со свитой 
попадет в плен или будет изрублен саблями. 
Но если бы донцы знали, кого они почти 
держали в своих руках!..

Казаки и не подозревали, что здесь при-
сутствует Наполеон, поэтому, приметив 
артиллерийский парк, они бросились на 
него, захватив несколько пушек и зарядных 
ящиков. И, когда донцы уже отходили назад, 
подоспел с конногвардейскими гренадерами 
маршал Бессьер. Хладнокровный корсика-
нец, чья фигурка скромно темнела в стороне 
в предрассветном тумане, был спасен.

Опомнившись от страшной опасности, 
которая ему угрожала, Наполеон велел 
откликнуться на это событие в одном из 
своих бюллетеней. В двадцать седьмом 

бюллетене Великой армии говорится: «Им-
ператор перенес главную квартиру свою в 
деревню Городня. В семь часов утра шесть 
тысяч казаков, прокравшись лесом, произ-
вели общий набег при криках «ура!» в тыл 
позиции, причем взяли шесть орудий в пар-
ке. Герцог Истрийский быстро двинулся со 
своею гвардейскою кавалериею. Он осыпал 
сабельными ударами эту орду, опрокинул 
ее. …Под дивизионным генералом Раппом 
убита лошадь. В восемь часов все пришло 
в прежний порядок».4 

Вот и все! И ни слова о том, что француз-
ский император и его свита находились на 
волосок от гибели или плена, что их спасло 
чудо! Наполеона, за долгие годы своей воен-
ной карьеры привыкшего к опасности, тем 
не менее потряс этот случай. Страх попасть 
в руки к казакам был настолько велик, что 

он призвал гвардейского доктора Ювана 
и велел изготовить для себя пузырек яда: 
живым попасть в руки русских импера-
тор боялся больше смерти.

Лев Толстой считал, что это происше-
ствие у деревни Городни сыграло реша-
ющую роль в том, что Наполеон принял 
решение о немедленном отступлении по 
старой Смоленской дороге. «Когда вот-
вот les enfants du Don»5  могли поймать 
самого императора в середине его армии, 
– писал Толстой в романе «Война и мир», 

– ясно было, что нечего больше делать, как 
бежать как можно скорее по ближайшей 
знакомой дороге». Наполеон со своим соро-
калетним брюшком, не чувствуя в себе уже 
прежней поворотливости и смелости, понял 
этот намек. И под влиянием страха, которого 
он набрался от казаков, тотчас же… отдал 
приказание об отступлении назад на Смо-
ленскую дорогу».

Еще один случай пленить Наполеона 
представился донцам 22 ноября 1812 года 
в Ошмянах, в сорока девяти верстах от 
Вильно. Здесь авангард атамана Платова 
под командованием Александра Сеслави-
на мог бы пленить повелителя Европы. 
Зная от разведки о пребывании в городе 
французского императора, Сеславин напал 
на дом, отличавшийся пышностью архи-
тектуры и множеством солдат, офицеров, 
различных чиновников, толпившихся здесь. 
Стремительной атакой россияне разогнали 
французов, но Наполеона в доме не оказа-
лось. Весьма опытный в подобных делах, 
французский император ночевал в непри-
метном домике на окраине Ошмян. Дом 
же, который атаковал с казаками Сеславин, 
оказался резиденцией коменданта города. 
Наполеон при общем смятении поспешно 
уехал в сторону Вильно… Быстро миновав 
опасное место, он повидался в Медниках с 
военным министром и утром 24 ноября был 
уже в Вильно.

Грандиозная борьба европейских наро-

дов против Наполеона завершилась 6 апреле 
1814 года, когда во дворце Фонтенбло под 
Парижем поверженный император Франции 
подписал акт об отречении от престолов 
Франции и Италии. Великолепный дворец 
опустел. Почти все приближенные, за ис-
ключением Коленкура, Маре и нескольких 
генералов, оставили побежденного владыку 
Европы. Ушел его любимый мамелюк Рус-
тан, под благовидным предлогом ускользнул 
из дворца Бертье – «тень» Наполеона. От-
чаяние на минуту овладело низвергнутым 
императором. 11 апреля 1814 года Наполеон 

принял яд, приготовленный для него гвар-
дейским доктором Юваном после извест-
ного случая у деревни Городня, когда в 
начале октября 1812 года казаки Платова 
едва не захватили Бонапарта в плен. Одна-
ко то ли яд был плохо приготовлен, то ли 
со временем он потерял свои качества, но 
Наполеон не умер: мучившегося в страш-
ных конвульсиях, его спас тот же доктор 
Юван, дав противоядие.

– Я осужден жить! – просто сказал На-
полеон, отправляясь в почетную ссылку 
на остров Эльба.

А донцы, наслаждавшиеся днями 
мира, наступившими наконец после 

многолетней эпохи походов и битв, расска-
зывали своим потомкам о днях, когда они 
громили непобедимые армии Наполеона и 
жалели, что не смогли пленить величайше-
го из полководцев, хотя история давала им 
такой шанс. Что касается дочери атамана 
Платова Марии, которую предводитель 
донцов обещал отдать в жены тому, что пле-
нит или убьет Наполеона, то она по любви 
вышла замуж за героя Отечественной войны 
1812 года генерала Тимофея Дмитриевича 
Грекова.  У них родился сын Николай и была 
внучка Мария.

Литература
1 Струсевич А. Герои Дона. Псков, 1898. С-78.
2 Французы в России. Ч.2. М., 1912. С.146. 
3  Струсевич А. Указ. соч. С-78.
4 Цит. по Давыдов Д.В. Собрание сочинений в 3 т. 

Т. 3. Спб.,1893. С-73.
5 Сыны Дона (французск.)

У Городни.13 октября 1812 года



Ëèòåðàòóðíàÿ ñòðàíèöà4 ¹5 –  2012 ã

1
Я оглянусь… Ни дня не позабыто.
Ведь все они – в трёх временах круженье
обещанного клятвой продолженья
дня Первого!
Божественный, элитный,
он памятником стал любви открытой.
Все наши истины и заблужденья
тот первый день любви, как наважденье,
клеймил своей игрой, своей молитвой.

Ты хочешь выйти из игры? – Не пробуй!
Боишься странности? – Уже
                                           мы странны:
одной любви две крохотные тайны,
огромной тайны – две любви! 
Способных
на Первый день: обычный и особый –
из тех, что так похожи… на обманы.

2
Из тех, что так похожи на обманы,
день мартовский обманчивее всех!
Казалось бы – весна, восторг, успех…
Ан нет: зима
               завистливо и пьяно
швыряет на подснежников поляны
от слёз раскисший, явно лишний, снег.
А нам с тобой всё смех,
всё – просто смех!

Любовь не зла, но, как весна, упряма
желаньем быть.
И – прыгая, кружась,
смеясь (чтоб посмеяться!) над избитым,
как шутка, снегом – 
«дар» зимы сердитой
мы втаптываем в мартовскую грязь.
И шлёпаем, той грязи не боясь,
за праздником, цветами перевитым!

3
За праздником, цветами перевитым,
нагрянула нежданно, будто гром,
беда с нераспрямляемым горбом. –
У черта на куличках ей не сытно,
видать, без нас,
коль рвётся с целой свитой
отъявленных несчастий в божий дом!
А в доме кто? – В нём я и ты, вдвоём.
Но третий – лишний.
Наголо обрита
беда, с тузом бубновым на горбу,
уйдёт пуста: гостям престранным
любовь не подаётся на осанны!
Судьба хранит,
когда хранишь судьбу.

В горбу бедовом, как упырь в гробу,
… обыденности прячутся изъяны.

4
Обыденности прячутся изъяны
в немыслимых предвиденью местах!

и надеваю свадебный наряд,
и создаю полотна и романы…

Любовь одна воистину желанна!
И в дождь, и в звездопад, и в снегопад. –
Когда и без любви всему я рад.
Когда и от любви до слёз досадно.

Любовь одна
воистину мой свет.
Её – тот дом, тот сад и та ограда
в узорном разноцвете листопада,
ромашковый венок… или букет…
Всё, что ни есть, и всё, чего и нет!
Люблю, и это – 
праздник, манна, ладан.

9
Люблю, и это – праздник.
Манна, ладан,
дороги звёздной млечность и Грааль –
на праздничном столе!..
Что за печаль
подсела в угол, ускользая взглядом?..

Неладно что-то. Или всё неладно.
А у неладного своя мораль,
и «донельзя» себя мне стало жаль…

Не мой ли Рыцарь, 
не в ладу с укладом,
глядит
в непраздничную бесконечность?..
Не время ль
рядом замертво легло?..

Мы не смогли – оно не помогло
допить любви оставшуюся млечность.
И расползлось у ног моих, как вечность,
счастливых дней парное молоко.

10
Счастливых дней парное молоко
свернулось на губах горчащей крупкой. –
Я помню только боль; и стала хрупкой
душа моя от боли, как стекло.

На что сомненье душу обрекло?!
В последнем круге ада, вне поступка,
вне Слова Божьего,
мою голубку
оно бы… безнадёжной нарекло.

Бог даст – простит
за дерзкую надежду
спасти себя и путь, что был загадан. –
Наперекор сомнительным засадам,
всем вопреки подножкам и невеждам…

Бог даст – спасёт.
Спасу надежду прежде!
Любовь пусть будет памяти усладой.

11
Любовь пусть будет памяти усладой:
о чём ни вспомню – и легко, и сладко!
И мемуаров полнится тетрадка
зефиром или мёдом…
О, не падай,
слова не слипнутся! Сиропной серенадой
не растекутся приторно и гадко
и подло не раскрошатся помадкой…
Тебе смешно!..
Смеёшься, я и рада.

Не каменность запомнится – улыбка.
Мне в будущем лишь от неё светло.
И сколько б ни давило, ни секло
и ни кидало в жизни этой зыбкой –
Смешу тебя я!
Так легко, так пылко…
Чтоб стало и твоей душе легко.

12
Чтоб стало и твоей душе легко,
легчайшая, спустилась я с небес
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Венок сонетов
Был прочен мир, и был – в моих руках…
Я мнилась пред собою самой-самой…
И вдруг – иду
                  ко дну
                  бездонной ямы,
а «самость» половинят ох и ах.
Нет прочности в изъянистых мирах!
И новой 
Афродитою из ванны
к тебе на перемирье выхожу…
Чего там, ладно, пусть не Афродита…
Ты – Мастер, я (и кстати!) Маргарита.
Лукаво по щеке твоей вожу
мимозой золотой… и не спешу
определять сознанье
только бытом!

5
Определять сознанье только бытом?..
А что определять небытием?..
Твой дух как мёртв: беспомощен и нем. –
Недолгою была за веру битва!

И, запахом необретённой мирты
взбешён, кричишь ты…
                 мне, себе… и «всем»,
что Бога нет, и «никаких проблем»…
А с высоты,
из Божьего зенита,
и скорбно, и заботливо скользит
к тебе любовь – моей слезой на раны.
Не отрекайся от любви так рьяно!
Спасут её
небытие и быт –
когда душа о той любви болит,
когда мы вскормлены небесной манной.

6
Когда мы вскормлены небесной манной,
наивно верим, будто всё на свете
полно любви!
Но попадаем в сети
и прочие бездушные капканы
иллюзии.
…На валике диванном,

 шурша хвостом по сложенной газете,
 разлёгся кот. Вот я, вот ты… Но дети…
 Как Богом данное становится незваным?!

Дитя стучалось в сердце за любовью,
и звёзды сыпались небесным ситом!..
Мертво дитя.
Но мы молчим убито –
чужому пустословью и злословью
предав любовь и Божью, и сыновнюю…
Нет, Бог тут не при чём.
Как и обида.

7
Нет, Бог тут не при чём, как и обида:
пленимся сами сказочной судьбою.
…Мы розовый венок плели с тобою –
    терновым голова моя овита.

Шипы – от роз,
от страсти – «Кумпарсита»…
Остатки сказки сдобрены, как солью,
слезою… И подслащены мольбою
продлить
любви неволю! Не испито:
мы страсти, не любви, отбыли срок.
А наши судьбы тем лишь идеальны,
что в них любовь.
И ты, мой гениальный,
как без… себя, без Музы одинок!
…Сплетём-ка мы
ромашковый венок!
Любовь – одна воистину реальна.

8
Любовь одна воистину реальна.
Когда я строю дом, сажаю сад,

в твой сад,
в твой ад –
в души дремучей лес.
Как к божеству, к тебе меня влекло
желанье чуда. То, что облекло
любовь мою в Меня!
Всех чёрных месс
оно сильней казалось… Но чудес,
теперь я знаю, быть и не могло.

Взлететь со мною ты, увы, не мог.
Свой камень – на душе –
считал ты кладом…
Хотя ему и проиграла Лада,
уже ей безразличен твой упрёк:
«От бед моих ты далека». –
Божок!
Ещё вчера была я
                    слишком рядом.

13
Ещё вчера была я слишком рядом…
Кто знает, сила это или слабость,
но мне играть в любовь – такая сладость,
что невозможно перестать!
И надо ль?..

Стена взошла и выросла средь сада,
как каменный цветок.
И оказалось:
я с этой стороны стены осталась,
а ты – с другой. Где сумерек прохлада,
где гаснет заревая полоса…

О главном же –
как будто так, мельком!..
И быстро по стене скольжу мелком,
как по скрижали: солнце, сад, глаза…

Всё то, о чём мне завтра не сказать. –
Я завтра буду 
                 слишком далеко.
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Я завтра буду слишком далеко:
твой шаг чуть-чуть короче,
мой – длиннее…
Прости, что расставаться я умею,
ведь это оставаться нелегко.

За квартал впереди, под тем окном,
что тёмной ночи кажется темнее,
шепну, что ни о чём я не жалею,
и первою
исчезну за углом. –
Последнею из собственных потерь.

Пока близки,
хотя уже не слиты…
Пока, ночною сыростью размыты,
почти вдвоём –
сквозь зелень, синь и серь…
Пока за мною не закрылась дверь…

Я оглянусь: «Ни дня не позабыто!»

15
Я оглянусь…
Ни дня не позабыто
из тех, что так похожи… на обманы:
за праздником, цветами перевитым,
обыденности прячутся изъяны.

Определять сознанье только бытом,
когда мы вскормлены небесной манной?!..
Нет, Бог тут не при чём, как и обида.
Любовь одна
воистину реальна!

Люблю, и это – праздник, манна, ладан –
счастливых дней парное молоко.
Любовь 
пусть будет памяти усладой,
чтоб стало и твоей душе легко:
ещё вчера была я слишком рядом…
Я завтра буду 

 слишком далеко.
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      Тебя, любовь, пою
Любовь! Ты робость-то… откинь,
Пусть радость в душу мне запросится.
Ты сотвори такую синь,
Чтоб в небо захотелось броситься.

Ты певчей пташкой будь в лесу,
Ромашкой все опушки выбели…
Любой ценой тебя спасу —
Не допущу твоей погибели.

Пусть вновь, ворвавшись в жизнь 
                                                 мою,
Ты на меня обрушишь бедствие –
Я твёрдо на своём стою:
Тебя, любовь, пою, приветствуя.

Ведь мы — не кровные враги!..
Великодушна и безжалостна,
Ты лучше душу мне сожги,
Но не покинь меня… Пожалуйста!

   Дон легендарный
Дон легендарный, 
Дон седой,
Мы крепко связаны с тобой!
Узлами всех степных дорог,
Переплетеньем нужных строк
Стихов, 
              весенними дождями,
Качаньем плавным переправ,
Степными сонными ветрами
И стойким ароматом трав…

Навеки связан я с тобой
И не смирюсь с другой судьбой. –
Да и зачем мне жизнь 
                                    другая?
Крепки – как тетива тугая
С крылатой, меткою стрелой –
Мы крепко связаны с тобой.
Лечу, как вихрь во тьме ночной,
Созвездий дальних достигая!

   Окно распахните
Сердце музыки жаждет, 
                            окно распахните!
Легким хочется ветра – раскройте 
                                                окно!
Ничего нет целебней весенних 
                                       событий…
Ах, простите, окошко раскрыто 
                                               давно.

Мне так душно, видать, 
                    от сердечной болезни.
И постель – то как снег, 
                     то как белый огонь…

Залетают в окно соловьиные песни,
И цветы осыпаются мне на ладонь.
     
Горечи полынь
У тебя в глазах донская синь,
Только слёз сверкающих не прячь!
В сердце, явно, горечи полынь
От полос минувших неудач.

У меня горячие слова,
Жажда жизни и зари пожар.
Есть ещё волшебная трава –
Вылечу! Ты выпей мой отвар…

У тебя в глазах донская синь –
Не терзай себя! 
Прошу, не плачь,
А из сердца боль и горечь вынь
И со мной себя переиначь.

       Вдвоём
И снова только мы вдвоём.
Мы можем петь, шутить, смеяться…
На голом на плече твоём
Луны пылинки серебрятся.

Усталый ветер, чуть дыша,
Едва колышет занавески…
Как никогда, ты хороша
И так прекрасна в лунном блеске!

А под окном сирени куст
Перешагнул ограды клетку.
Он, чтоб твоих коснуться уст,
В окно протягивает ветку.

   И снова вдвоём
И снова мы в ночи стоим,
И вновь мы счастливы, как были.
Вновь по плечам твоим нагим
Стекают струйки звёздной пыли.

И ветерочек, не спеша,
Уносит облачные клочья…
И, как всегда, ты хороша
В дрожащем перламутре ночи.

Сирени тот же куст 
                                 давно
Тебя к моей любви ревнуя,
Протягивает к нам в окно
С намёком ветку молодую.

      С чего бы?!
С утра такое настроение,
Что хоть роман в стихах пиши!
С чего бы это?
Тем не менее,
Светло в глуши моей души.

Дождь льёт по всем небесным 
                                        правилам,
Да – с громом,
     щедрый,
  озорной!..
Земля бока ему подставила,
Чтоб остудить июльский зной.

В душе такое настроение,
Что в радость мне и гром, 
                                        и дождь…
Как будто улицей весеннею
К любимой в первый раз идёшь!

   Ночная станица
За бугром, помедлив малость,
Солнце село, а луна
Из-за тучи показалась,
Словно из-за валуна.

Тишина… Покой… И птицы
У своих примолкли гнёзд.
А станице всё не спится
Под шатром из синих звёзд.

Вот прополз воз, как улитка,
По понтонному мосту.
Где-то скрипнула калитка,
Пёс залаял на посту…

Где-то выдала гармошка
Свой аккорд в последний раз.
Чьё-то вспыхнуло окошко
И погасло в тот же час.

Позови меня
День погас. 
Станица засыпает,
За окном твоим томится ночь.
Позови меня, ведь я-то знаю,
Как тебе в бессонницу помочь.

Я войду неслышно, осторожно,
К изголовью сяду твоему.
Что сказать словами невозможно,
Разгадаю сердцем и пойму.

И отхлынет от тебя усталость,
И в темнеющий уйдём проём –
Ни морщинки чтобы не осталось
На лице встревоженном твоём.

Одинокая луна
В звёздном небе вечерами
Одинока, холодна,
Над донскими хуторами
Бродит грустная луна.

Одиночество – как му?ка
В этот поздний час ночной!
И ни шороха, ни звука
Меж луною и землёй.

Есть реальная угроза
Заблудиться в небесах,
Где бесчисленные звёзды –
Словно искорки в глазах…

В отраженье своё глядя,
Окунулась в тихий Дон.
И легла на водной глади,
Как огромный медальон! 

     Летопись живая
Пойдём со мной, по чуть заметной 
                                              тропке
В весеннее раздолье буйных трав…
Будь осторожней – луг пока что
                                            топкий,
И часто несговорчив его нрав!

Переплетясь, колышутся растенья,
Плывут вдали цветные острова…
Смотри, там – незабудки синей
                                              тенью,
А там – бессмертник, вечная трава!

Перед тобою летопись живая…
Цветами с нами говорит Земля,
В узор разлуку и любовь вплетая,
Под гулкое гудение шмеля.

  Эта белая весна
Сад весенний, белый сад
До чего ж ты дорог мне!
Словно сны мои, стоят
Вишни белые в окне.

И сильнее, чем метель,
Тише белых облаков,
Студят тёплую постель
Стаи белых лепестков.

Застит пологом окно
Эта белая весна…
А в глазах темным-темно:
Ослепляет белизна!

Пора травоцветенья
Мелькают птахи, как стрекозы:
До горизонта даль светла.
О чём-то шепчутся берёзы,
Поёт сверчок, жужжит пчела.

И лето – как роса лесная,
Что ослепительно чиста!
Как будто капля водяная
Дрожит на краешке листа…
Июнь – пора травоцветенья.
В полях такая благодать,
Что в пору мне от умиленья
Про всё забыть и всё отдать!

  У речного поворота
Я рядом с ивушкой плакучей
Ловил таранку и плотву…
И вот однажды выпал случай
Увидеть девок на плоту.

Стирали. О мужских проделках
Гутарили наперебой.
И загорелые коленки
Грешно сияли над водой.

У каждой было по заботе –
Пришли сюда не налегке,
Но до речного поворота
Их смех катился по реке.

Спугнув с песчаного откоса
Речных отшельников-стрижей,
Они по травам сенокосным
Ушли с поклажею своей…

И долго рыба не клевала.
А в мой укромный уголок
Сама поэзия слетала,
Как стрекоза на поплавок!

 Рыбалка при луне
Лунный диск – рукою тронь! – 
Душу рыбака тревожит…
Ловим щуку и чехонь –
Не судак, но рыба всё же!

Пляшут в сполохах огня
Тени сумрака ночного,
Блещет рыбья чешуя –
Брызги зеркала речного.

А коряга над рекой
Шевелит во тьме ветвями –
Сом как будто вековой
С распростёртыми усами.

И ни звука, лишь из гнёзд –
Редкий вскрик полночной птицы…
На горячих углях звёзд
В чугунке уха томится.

   Летний дождь
Дождь ошпарился о крыши,
Закипел на листьях роз.
Гнёзда птиц на старых вишнях
Промочил легко насквозь.

Заплясал по водостокам,
Загудел по желобам…
Что-то окал, что-то цокал,
Балагурил – тут и там…

А потом исчез куда-то,
Сник, развеялся, как дым…
Воздух нежно пахнет мятой,
Пахнет летом молодым.

По донским степям
Дон… Приветливые лица
Да ленивый сквознячок…
Сладкий запах медуницы,
Да полынь
У самых ног.

А дорога дышит, вьётся,
Под колёсами пылит…
Пой, шути – пусть песня льётся.
Смейся всласть,
коль смех звенит!..

Спи – рюкзак под головою,
Утро ночи мудреней…
Степь донская пред тобою –
Ни конца, ни края ей!
 
        Зной
Смолкло всё. Затих и Дон.
Даже вьюн уже не вьётся.
Воздух жаром начинён
Так, что, кажется, взорвётся.

С удочкою я полдня
Просидел неосторожно.
Так нажгло, что от меня
Прикурить свободно можно.

Ни согнуться, ни прилечь –
Резь на коже обожжённой.
Даже Дон не в силах течь,
Жарким солнцем изнурённый.

Я бросаюсь в реку, плыть,
Чтобы тело чуть остыло…
Абажур бы раздобыть
И набросить на светило!

Юности станица
Рожь. Берёзы… Вновь берёзы
Сквозь синеющий простор…
Выжимает ветер слёзы:
Дружат скорость и шофёр!

ЗИЛ подъём берёт с налёта,
Хоть и дышит тяжело.
Наконец, за поворотом
Открывается село.

Вон на взгорочке – рябина
И тропа сквозь лебеду…
Не стерпел – 
стучу в кабину:
«Тормози! Пешком дойду…»



        Âëàäèìèð Æóêîâ                 «ÏÐÀÂÈÒÅËÜ»                                          

Ãëàâà V. Ìûñëè âîñòî÷íûõ ìóäðåöîâ äëÿ ïðàâèòåëÿ
В мае 2012 года в издательстве «Донской писатель» вышла в свет новая книга члена Ростовского регионального отделения Союза писателей 

России, действительного государственного советника Российской Федерации II класса, доктора экономических наук, профессора, академика Меж-
дународной академии информатизации, автора более 150 публикаций, в том числе 12 монографий и учебников. Книга «Правитель» продолжает 
исследовать исторический процесс образования власти и дает полезные советы современным работникам властных структур. Книга вызывает 
несомненный интерес у рядового читателя и может стать настольным пособием госслужащим административных образований Российской Фе-
дерации. Сегодня мы пудликуем пятую главу из книги «Правитель».

В этой главе мы предлагаем правителю «калейдоскоп» 
мыслей восточных мудрецов, которые могут быть полезны 
ему во властвовании и в личной жизни. Эти мысли, конечно, 
отражают специфическое духовное восприятие мира и власти 
древнего Востока. Автором этих мыслей является Абу Хамид 
аль-Газали (1058 – 1111), прозвище — Оживитель веры.

«Власть несет в себе и добро, и зло, и красоту, и дерзость, 
и жизнь и смерть».

«Если в человеке сливаются и внешние и внутренние чер-
ты правителя, то он является им, даже если никто не зовет его 
во власть». 

«Самый любимый и близкий к Аллаху человек — спра-
ведливый султан. И самый ненавистный и далекий от Аллаха 
человек — несправедливый правитель».

«Есть трое, на которых не смотрит Аллах в день Воскре-
сенья: правитель-лжец, старик прелюбодей и тщеславный 
бедняк».

«Правитель как исток воды, а остальные наместники 
— как ручьи. И если источник чист, ему не мешает мутность 
ручьев, но если он сам будет мутным, тогда ему не поможет 
их чистота».

«Всякая несправедливость, которую правитель узнал о 
своих подданных и ничего не сказал, будет записана на него и 
будут его за нее упрекать и наказывать».

«И если твоя цель — есть вкусную пищу, то ты должен 
знать, что это животное желание, ибо неумеренность в еде и 
питье — это свойство, присущее животным. А если твоя цель 
— одеваться в шелка, то знай, что это женщина в образе мужчины, потому что украшение 
себя и легкомыслие — это свойство женщины. А если твоя цель — изливать гнев на врагов, то 
ты зверь в образе человека. А если ты добиваешься, чтобы тебя слушали люди, то ты глупец, 
притворяющийся умным, потому что будь ты умен, знал бы, что те, которые служат тебе, на 
самом деле слуги своих животов и желаний, и поистине, их служба и поклоны — им самим, а 
не тебе. И признак этого — то, что они, едва дойдут до них слухи о том, что власть уходит от 
тебя и переходит в руки другого, отвернутся от тебя: они служат и поклоняются всему тому, 
что сулит им динары и дирхамы, и в действительности это не услужение, а посмешище».

«Султан — тень Аллаха на земле».
«Религия держится царем, царь — войском, войско — деньгами, деньги — развитием 

страны, а страна — справедливостью между подданными».
«Правитель должен быть верующим, любящим веру. Ибо правитель и вера — близнецы, как 

два брата, родившиеся из одной утробы. И он должен заниматься делами религии и вовремя 
выполнять обязательные из них. И сторониться страстей в разных нововведениях порицаемо-
го, сомнительного и всего того, что приводит к нарушению законов и религии».

«Царь должен следить за делами подданных, как малых, так и больших числом, как вели-
ких, так и ничтожных из них, и не быть соучастником в порицаемых делах. Он должен уважать 
праведных, вознаграждать за хорошие поступки и запрещать совершение дурных и тяжких 
поступков, наказывать за совершение дурного и не держать сторону того, кто постоянно 
совершал грехи, чтобы люди остерегались совершать плохие дела и стремились совершать 
хорошие. А если и он не будет запрещать порочному быть порочным и позволит ему делать 
то, что тот пожелает, — то расстроит свои дела во всех владениях».

«Божественная тень проявляется в правителе в следующем: разум, знание, его точность, 
ум, умение предвидеть события, смелость, отвага, осмотрительность, хороший характер, спра-
ведливость к слабому, любовь к подданным, умение вести за собой, терпение, тактичность, 
наличие своего мнения и умение руководить».

Искандер  спросил Аристотеля: «Что лучше для правителя: смелость или справедливость?» 
Аристотель ответил: «Лучше, если справедливость не нуждается в смелости».

«Говорят, что правитель Бахрам Кур разделил свой день на две равные части: в первой по-
ловине дня он исполнял нужды людей, а во второй отдыхал. И говорят, что ни один изо всех 
своих дней он не провел, занимаясь лишь делом».

Мудрецы сказали: «Три вещи безобразны. И в трех случаях они еще более безобразны: 
вспыльчивость у правителей, алчность у ученых и жадность у богатых».

Советник Юнен дал Хосрову Ануширвану Справедливому такие наставления: «О правитель, 
с тобой всегда должны быть четыре вещи: ум, справедливость, терпение, скромность».

«Говорят, что для правителей четыре вещи относятся к числу обязательных: отделение 
от управления низменных людей, развитие государства путем приближения к себе разумных 
помощников, внимание и мнение старейшин, опытных и знающих людей, и укрепление по-
ложения государства снижением количества порицаемых дел».

«А если кто-то обращается с правителем свободно, то этим правитель обижает самого 
себя, даже если тот — его сын».

Платон сказал: «Правитель, побеждающий своих врагов, обладает следующими признака-
ми: он силен духом, хранит молчание, размышляет, прежде чем перейти к словам и действиям, 
думает о своем государстве, благороден душой, приятен сердцам подданных, мягок во всех 
своих делах, сведущ о предшественниках на троне, осведомлен об их делах, тверд в своей 
вере и своих решениях».

Искандер говорил: «Самый лучший правитель — тот самый, кто заменил плохой обычай 
хорошим, а самый плохой тот, кто заменил хороший обычай плохим».

«Правителю нельзя прощать троих и нельзя извинять их ошибки троим: тому, кто поносил 
его правление, тому, кто нарушил его запрет, и тому, кто разгласил его тайну».

Спросили правителя, потерявшего власть: «По какой при-
чине власть отвернулась от тебя и ты был лишен государства?» 
Он ответил: «Из-за моего обольщения властью и удовлетворен-
ностью единственно своим мнением и знаниями; из-за того, 
что я пренебрегал советами и назначал наименьших людей 
решать наибольшие дела; по той причине, что я не применял 
хитрость в то время, когда она была нужна, мало размышлял 
о хитрости и обо всем том, что связано с ней, в то время, когда 
это было необходимо; медлил и останавливался в то время, 
когда нужно было быть быстрым и не упускать момента, а 
также из-за того, что я не занимался разрешением трудностей, 
испытываемых людьми».

Сказал Аздашир ибн Бабен: «Советник должен быть мол-
чаливым, неспешным, смелым, великодушным, красноречи-
вым, приятным, скромным, молчащим, когда лучше молчать, 
и говорящим, когда лучше говорить. И вместе с тем советник 
должен быть религиозным, придерживаться верного направле-
ния, чтобы очистить свою душу и уберечь ее от всего, что не 
считается похвальным в вероубеждении».

«Мужчина становится мужчиной в сорок лет и из ста лишь 
один годится для службы у правителя».

Искандер сказал: «Мир находится под двумя вещами — под 
мечом и пером. А меч под пером».

«У правителей Индии было так много книг, что при пере-
мещении их с места на место их приходилось складывать на 
слона; и тогда правители приказали своим мудрецам, чтобы 
те сократили книги. И ученые договорились, что сократят их 

до четырех слов: одно из них для правителей и это слово «справедливость», второе — для 
подданных и это слово «повиновение», третье — для души и это слово «воздержание» и 
четвертое слово — для человека и это слово «удержание», чтобы он сдерживал плотские 
желания своей души».

Спросили одного из мудрецов: «Что ближе всего?» Он ответил: «Смертный час». Его спро-
сили: «А что дальше всего?» Он ответил: «Надежда».

Визирь Юнан говорил: «Четыре вещи — самое великое несчастье: большая семья, недо-
статок денег, плохой сосед и жена, у которой нет благочестия, или достоинства».

«Дела земной жизни двадцати пяти видов, пять из них по приговору и предопределению 
свыше — обретение жены, детей, богатства, имущества и жизни; пять из них добиваются и 
приобретаются трудом: знание, умение красиво писать, положение рыцаря, вхождение в Рай 
и спасение от Ада. Пять из них от природы и это: достоинство, искусство ладить с людьми, 
скромность, великодушие и четкость. Пять из них суть привычна: походка, еда, питье, сово-
купление, мочеиспускание и испражнение кишечника. И пять из них по наследству и это: 
красота, приятность характера, возвышенность намерений, гордость и подлость».

Сказал Сократ Мудрый: «Пятью вещами человек губит сам себя: обманывая своих друзей, 
отворачиваясь от ученых, презирая себя, терпя горделивость человека, который не стоит того, 
и следуя своим желанием и страстям».

Несколько губернаторов обратились к царю Базарджамхиру с просьбой: «Дай нам из ис-
точников мудрости знания о том, что принесет пользу нашим душам и телам, — с тем чтобы 
трудиться ради этого, и о том, что вредит нам, — чтобы избегать этого». И он сказал: «Работай-
те и будьте уверены, что четыре вещи прибавляют света глазам и улучшают зрение и четыре 
— уменьшают их свет. И четыре вещи развивают тело и делают его плодовитым. И четыре 
— ослабляют его и старят. И четыре вещи оживляют сердце, а четыре — убивают.

Четыре вещи, которые прибавляют света глазам, — это зелень, струящаяся вода, чистая 
земля и любование лицами любимых людей. Четыре, которые уменьшают его, — прием соле-
ной пищи, обливание головы горячей водой, долгое созерцание солнца и взирание на врага. 
Четыре, которые полнят тело и делают его плодовитым, — это приятная одежда, свобода ума 
от невеселых мыслей, приятный аромат и сон в теплом месте. Четыре, которые ослабляют 
его, — употребление в пищу сушеного мяса, излишество в совокуплении, долгое пребывание 
в туалете и ношение грубой одежды. Четыре, которые оздоровляют тело, — своевременный 
прием пищи, соблюдение меры во всем, отказ от тяжелых работ и умение не поддаваться 
беспричинной печали. Четыре, которые всегда разрушают тело, — ходьба по трудной дороге, 
езда верхом на норовистом коне, ходьба через силу и совокупление со старухами. Четыре, 
которые возвращают сердце к жизни, — практический ум, знающий учитель, верный товарищ, 
приятная жена и друг, готовый помочь. А четыре, которые губят его, — сильный холод, жара 
самума, удушливый дым и боязнь несчастливых чисел».

Абократ говорил: «Пятью вещами не пресыщаются: глаза — взглядом, женщина — муж-
чиной, ухо — новостями, пламя — дровами и ученый — знаниями».

Одного мудреца спросили: «Что самое горькое в мире и что — самое  сладкое?» Он от-
ветил: «Самое горькое — грубое слово от человека ничтожного, тяжелый долг и бедность. А 
самое сладкое — ребенок, приятное слово и достаток».

И спросили одного мудреца: «Что есть смерть? И что такое сон?» Он ответил: «Сон — лег-
кая смерть, а смерть — глубокий сон».

И спросили одного мудреца: «Что есть богатство?» Он ответил: Удовлетворенность малым 
и довольство».

И спросили его: «Что есть любовь?» Он ответил: «Болезнь души и смерть в тоске».  
Аристотеля спросили: «Какой друг самый надежный? И какой товарищ самый сострадатель-

ный?» Он ответил: «Благородный друг надежнее, старый товарищ милосерднее, а правление 
разумных — лучше всего».

Сказал Абу аль-Касим Мудрый: «Смуты земной жизни берут свое начало от трех людей: 
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приносящего новости, желающего слушать новости и получающего новости, ибо эти трое не 
могут избавиться от порицания».

И он же молвил: «Три вещи не соединяются с тремя: употребление позволенной пищи со сле-
дованием за желаниями, милосердие с гневом и правдивость сказанного с болтливостью».

Вахб ибн Мунаббих говорил: «В Торе есть следующие четыре изречения: «Если ученый 
не благочестив, то он похож на вора. Всякий человек, который лишен ума, похож на живот-
ное. Каждый богач, который не дает покой своему телу, — как наемный работник. И всякий 
бедняк, который унижается перед богачом из-за его богатства, — как собака».

Сказал один из мудрецов: «Начало главенства — милосердие, начало  греха — спешка и 
начало унижения — жадность».

Ат-Тирмизи аль-Хаким говорил: «Человек не должен быть слугой своим сердцем и не 
должен стараться быть впереди всех телом, то есть не должен преступать пределы хорошего 
и плохого. И он должен слушать слова мудрости не только от мудреца, ибо иногда поражает 
цель и тот, кто особо и не стремился поразить ее».

Аль-Ахнаф ибн Кайс говорил: «Нет друга у нетерпеливого, верности у обманщика, покоя 
у завистника, любви у подлого и власти у человека с дурным характером».

Зур-Риасатейн рассказывал: «Один из спорящих друг с другом противников пожаловался 
Искандеру. Тот ответил: «Ты хочешь, чтобы я выслушал твои слова о нем при условии, что я 
выслушаю его слова о тебе?» Человек испугался и передумал говорить. Тогда Искандер сказал: 
«Воздерживайтесь от обвинения в чужой адрес, чтобы обезопасить себя от дурных людей».

Базарджамхир сказал: «Есть четыре вида благополучия: благополучие веры, благополучие 
тела, материальное благополучие и семейное благополучие. Что касается благополучия веры, 
то оно в трех вещах: не следовать за желанием, исполнять законы Шариата и никому не за-
видовать. Благополучие тела в трех вещах: умеренность в еде, уменьшение количества слов 
и уменьшение количества сна. Материальное благополучие в трех вещах: внимательность в 
рассмотрении дел, возвращение вещей, даваемых на хранение, и выполнение обязанности отда-
вать часть имущества как милостыню. А благополучие семьи в трех вещах: довольство малым, 
хорошее обхождение друг с другом и соблюдение поклонения Всевышнему Аллаху».

Хатима аль-Асамма спросили: «Почему мы не имеем того, что имели древние?» Он отве-
тил: «Потому что мимо вас прошли пять вещей: учитель, дающий наставления, подходящий 
друг, постоянный труд, дозволенная религией прибыль и удачное время».

Дошло в предании, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал: «О Али! Обрати ко мне свое лицо, свой слух и свое сердце: проглоти, скрой, сожмись, 
опасайся и прояви твердость». Али спросил: «Что значат эти слова?» Он, мир ему, ответил: 
«О Али! Проглоти гнев, скрой недостаток твоего брата, сожмись для тесной и темной могилы, 
опасайся быть несправедливым к своему брату и прояви твердость в религии Аллаха».

Один человек попросил мудреца: «Наставь меня». Тот сказал: «Жди Его Суда, ищи Его 
Довольства и остерегайся Его Суровости».

Спросили одного из мудрых: «Чего больше всего в людях?» Он ответил: «Чрезмерности 
в бережливости, но не самой ее в настоящем значении, ибо с ее чрезмерностью не исчезает 
нужда. И раб желает всего, кроме бедности, — никто ее не желает, потому что все люди стре-
мятся к богатству. И никто не желает печали, потому что все стремятся к счастью и хотят 
радости. И никто не желает смерти, потому что все любят жизнь».

Сказал Абу аль-Касим Мудрый: «Гибель раба — в двух вещах: ослушание и фанатическая 
приверженность своему мнению». Он же говорил: «Беды происходят от трех: направляющие 
по неверному пути ученые, глупые читатели и завистливый народ». И сказано: «Не желай 
дружбы корыстного, не проси верности от подлого». Аль-Хаким говорил: «Две вещи нежелан-
ны сейчас: долг и бедность» и «Если ты будешь соблюдать четыре правила, то будешь из числа 
настоящих людей: первое из них — чтобы твое тайное было таким, что если люди узнают о 
нем, то ты будешь доволен. Второе: твое явное должно быть таково, что если люди последуют 
твоему примеру, то это принесет тебе успех. Третье: ты должен обращаться с людьми так, как 
ты желаешь, чтобы люди обращались с тобой. И четвертое: ты должен относиться к людям 
так, как ты бы хотел, чтобы они относились к тебе».

Аль-Хаким сказал: «Ты должен так смотреть на эти три группы людей: на бедных — сми-
ренно, а не высокомерно, на богатых — поучительно, а не завистливо, и на женщин — снис-
ходительно, а не похотливо».

Вахб ибн Мунаббих говорил: «Я прочел в Торе, что есть три вида греха: высокомерие, 
алчность и зависть. И что они происходят от пяти вещей: от неумеренности в еде, излишнего 
сна и телесного отдыха, привязанности к земной жизни и похвалы людей». И сказал он: «Кто 
избавился от трех вещей, исход того — Рай, и эти вещи — оказание благодеяния из тщеславия, 
выпрашивание средств к существованию и порицание; если такой человек совершает благо-
деяние, то не попрекает им, он меньше зависит от людей в снабжении себя хлебом насущным 
и если увидит в ком-то недостаток, то не порицает его».

Рассказывают, что Ибн аль-Кария как-то раз вошел к Ибн Юсуфу-аль-Хаджжаджу, который 
был самым великим среди людей того времени по проницательности и знанию. И аль-Хад-
жжадж спросил его: «Что такое неверие?» Он ответил: «Неблагодарность за милость и потеря 
надежды на милосердие». Тот спросил: «Что такое довольство?» Он ответил: «Удовлетворен-
ность решением Всевышнего Аллаха и терпение неприятностей». Аль-Хаджжадж спросил: 
«Что есть терпение?» Он ответил: «Подавление гнева и воздержание от того, что хочется». 
Тот спросил: «Что есть доброта?» Он ответил: «Проявление милосердия при возможности и 
довольство в ответ на гнев». Тот спросил: «Что есть великодушие?» Он ответил: «Оберегание 
друга и выполнение обязательств». Аль-Хаджжадж спросил: «Что есть неприхотливость?» 
Он ответил: «Умение терпеть голод и отсутствие лишних одежд». Тот спросил: «Что есть бо-
гатство?» Он ответил: «Считать малое большим и многочисленным — малочисленное». Тот 
спросил: «Что есть добывание средств для существования?» Он ответил: «Получение многих 
вещей при помощи всего лишь нескольких способов». Тот спросил: «Что есть надменность?» 
Он ответил: «Сидение на голове того, кто ниже тебя» спросил: «Что есть смелость?» Он отве-
тил: «Открытость с врагами, неверными и стойкость вместо отступления». Тот спросил: «Что 
есть ум?» Он ответил: «Искренность речей и умение вызывать у людей довольство тобой». Тот 
спросил: «Что есть справедливость?» Он ответил: «Отказ от желания, правильность образа 
жизни и убеждения». Тот спросил: «Что есть правосудие?» Он ответил: «Беспристрастное 
отношение при рассмотрении жалоб между людьми». Тот спросил: «Что есть унижение?» 
Он ответил: «Болезнь, вызванная нуждой, и покорность по причине недостаточного количе-
ства средств для существования». Тот спросил: «Что есть алчность?» Он ответил: «Острота 
желания при ожидании». Тот спросил: «Что есть надежность?» Он ответил: «Выполнение 
обязательства». Тот спросил: «Что есть предательство?» Он ответил: «Проявление слабости 
при наличии силы». Тот спросил: «Что есть понимание?» Он ответил: «Размышление и осо-
знание вещей в их истине».

«Восемь действий приводят к унижению человека: присутствие его за столом, к которому 
его не приглашали; поведение того, кто обращается как повелитель с хозяином дома; ожидание 

милости от своих врагов; внимание к разговору двоих, которые не приглашали его к беседе; 
умаление правителя и тех, кто находится выше его по ступени; попытка заговорить с тем, кто 
его не слушает; и дружба с тем, кто этого не заслуживает.»

Спросили Базарджамхира: «Что отвратительно в человеке?» Он ответил: «Когда человек 
хвалит самого себя, потому что не бывает жадного, которого хвалят, не найдешь злобного 
человека радостным, умного — жадным, не увидишь щедрого завистливым, высокомерного 
— подавленным и не найдешь друга у нетерпеливого».

Сказал мудрец: «Пятеро радуются в пяти вещах, а потом раскаиваются: ленивый, если 
он упустил что-то; отделившийся от своих братьев, если к нему придет беда; тот, кому была 
дана возможность одержать верх над своими врагами, но он не смог ею воспользоваться; тот, 
кто испытывает несчастья от зловредной женщины, с которой живет, и вспоминает о доброй 
женщине, что была с ним прежде; праведный человек, который раскаивается в совершенных 
им грехах».

Спросили Базарджамхира: «Меняет ли богатство сердца ученых людей?» Он ответил: 
«Чье сердце изменилось из-за богатства, тот не ученый». А аль-Хаким говорил: «Открытый 
упрек лучше, чем скрытая злоба». Базарджамхир сказал: «Печальных и грустных людей на 
свете трое: любящий, расставшийся с возлюбленной; сострадательный родитель, потерявший 
своего ребенка, и богач, превратившийся в бедняка».

Аль-Хаким сказал: «Для пятерых богатство дороже их самих и их жизни, это ведущий 
войну за вознаграждение, роющий колодцы и каналы, плавающий по морю ради торговли, 
заклинатель змей, который ловит змей голыми руками, и принимающий яд на спор».

Амр-ибн-Мади Кирб говорил: «Доброе слово смягчает сердца, которые тверже скалы, а 
грубое слово ожесточает сердца, которые нежнее шелка». Аль-Хаким сказал: «Печаль — бо-
лезнь души, так же как боль — болезнь тела. И радость — пища для души, так же как еда 
— пища для тела».

Некий мудрец попросил одного человека одолжить ему динар, но он отказал ему в просьбе. 
И тогда мудрец сказал: «Мне твой отказ ничего не причинил, кроме только того, что мое лицо 
покраснело от стыда один раз; а если бы ты дал мне динар, то мое лицо не пожелтело бы не 
только от одной твоей просьбы, но даже от тысячи просьб».

Кто-то из мудрецов сказал: «Если кто взялся сеять, а земля его слишком влажная, то его 
участок не стоит ничего». И он же говорил: «У кого нет ни ума, ни достоинства, тот — дерево 
без плодов», «Кто обнажит меч жестокости, тот сам будет убит им. Кто не требует справедливо-
сти от себя, тот не перестанет раскаиваться. А кто протянет руку с дарами, лицо того озарится 
светом», «Кто не остерегается совершения греха, тот погрязнет в нем», «Юность — сестра 
безумия, а старость — подруга уважения и покоя» и «Запасайся сам, помогай своим запасом 
другим и не бойся противников».

Поведал Лукман Мудрый: «Я шел по дороге и увидел человека, одетого во власяницу. 
Я спросил: «Кто ты, о человек?» Он ответил: «Человек». Я спросил: «Как твое имя?» Он 
ответил: «Постой, пока подумаю, как себя назвать. Я спросил: «Чем ты занимаешься?» Он 
ответил: «Оберегаю себя от страдания». Я спросил: «Чем ты питаешься?» Он ответил: «Тем, 
чем Он меня накормит и напоит». Я спросил: «Откуда Он тебя кормит?» Он ответил: «Откуда 
пожелает». Я сказал: «Блага тебе и счастья!» И он сказал мне: «А тебе кто запрещает иметь 
это благо и счастье?»

Аль-Хаким говорил: «Три вещи снимают печаль с сердца: общение с алимами, выполне-
ние долга и лицезрение любимого человека», «Две вещи приносят печаль в сердце: ожидание 
щедрости от жадных и обмен шутками с людьми низкого происхождения» и «Остерегайся 
четырех вещей — избавишься от четырех скверных последствий: остерегайся зависти — изба-
вишься от печали, не сиди рядом со скверным человеком — и ты уже избавлен от порицания, 
не совершай грехов — и ты уже избавлен от Ада, не гонись за богатством — избавишься от 
ненависти людей. Если ты унижаешься ради низменного удовольствия, приводящего к Гневу 
Господа, то ты ничем не отличаешься от собаки: ни характером, ни низостью, ни недостатком 
ума. Тьфу на подобие собаки!».

Он говорил: «Четыре поступка, что совершают люди, порицаемы, и они будут наказаны за 
них в земной жизни и на том свете, и поступки эти таковы: первый — хула, ибо было сказа-
но, что хула — всадник, который настигает быстро; второй — неуважение к алимам, ибо кто 
неуважительно относится к ученым, тот станет презренным; третий — неблагодарность за 
милости Аллаха, Всемогущ Он и Велик; и четвертый — неоправданное убийство человека, 
так как у великих людей прошлого была в ходу такая пословица: «Каждый убийца сам будет 
убит, пусть и спустя некоторое время»

Сказал Саид ибн Джабир: «Я не видел одеяния знатнее для человека, чем разум. Если че-
ловек сломается, то разум его поправит; если он упадет, то разум его поднимет; если человек 
будет унижен, то он возвысит его; если он попадет в пропасть, то разум вытащит его оттуда 
и спасет; если он обеднеет, то он сделает его богатым».

Аль-Магира говорил: «Я провел свое время с женщинами, занимаясь тремя вещами: в 
юности — сношением, в зрелом возрасте — шутками, разговорами и хорошим обращением, а 
в старости — раздачей богатства и щедростью трат. Увеличение же без меры количества налож-
ниц не было похвальным делом, разве что только я смог удовлетворить их права на ложе».

Сулейман передал, что Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, спро-
сили: «Кто самая лучшая из женщин?» Он ответил: «Та, которая исполняет приказы своего 
мужа». И спросили его: «Кто самая худшая из них?» Он ответил: «Та, которая перечит своему 
мужу и не ищет его довольства».

Один мудрец зашел к учителю, обучающему девочек каллиграфии, и спросил его: «Ты 
обучаешь зло злу?».

Рассказывают, что две женщины советовались друг с другом, и проходивший мимо них 
мудрец сказал: «Посмотрите на одну змею, которая одалживает яд у другой».

Одну умную женщину спросили: «Что есть благопристойность женщин?» Она сказала: 
«А что есть недостатки мужчин?» И ей ответили: «Скупость и трусость». Она сказала: «Это 
и есть благопристойность женщин».

Один мудрец взял в жены женщину весьма небольшого роста. Когда его спросили: «Почему 
ты не женишься на женщине с нормальным ростом?» — он ответил: «Женщина вся — зло, и 
чем меньше зло, тем лучше».

Один из мудрецов сказал: «Женщины и жены бывают четырех видов: женщина, которая пол-
ностью принадлежит мужчине; женщина, половина которой принадлежит ему; женщина, ко-
торая принадлежит мужчине одной третью; женщина, которая является врагом мужчины».

Пояснение. Женщина, которая полностью принадлежит мужчине, — юная девушка, 
девственница. Та, половина которой принадлежит ему, — это его жена, с которой он был в 
разводе, а затем вновь сошелся, заключив повторный брак. Та, что принадлежит ему одной 
третью, — это потерявшая мужа женщина, у которой есть от него ребенок. А женщина, яв-
ляющаяся врагом мужчины, — это разведенная женщина, у которой жив ее бывший муж, 
есть ребенок от него и сердце которой — с бывшим мужем. Знай же, что самая лучшая жена 
— юная девушка». 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ наших това-
рищей, писателей, членов Союза 
писателей России, Союза российс-
ких писателей и Литфонда,  родив-
шихся в благодатные летние дни:

Карташова Юрия Ильича 
(02.06.1968);

Германа Фёдора Трофимови-
ча (03.06.1942);

Диклова Владимира Иванови-
ча с юбилеем (06.06.1947);

Суханову Наталью Алексеев-
ну (10.06.1931);

Джичоеву Елену Георгиевну 
(16.06.1939);

Харламова Юрия Ильича 
(21.06.1990);

Забабурову Нину Владимиров-
ну (23.06.1944);

Смирнова Александра Альбер-
товича с юбилеем (26.06.1957);

Кеду Алексея Ивановича  
(01.07.1940);

Берегового Алексея Григорье-
вича с юбилеем (04.07.1947);

Афанасьева Олега Львовича с 
юбилеем (04.07.1937);

Губареву Ольгу Ивановну 
(06.07.1953);

Студеникину Галину Валерь-
евну с юбилеем (11.07.1957);

Барвенко Владимира Владими-
ровича (13.07.1943);

Фоминову Татьяну Григорьев-
ну (13.07.1963);

Манакову Марию Васильевну 
(21.07.1961);

Месропяна Александра Генри-
ковича (30.07.1962).

Желаем счастья и благополу-
чия, удачных творческих нахо-
док! 

¹5 –  2012 ã

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

Владимир Жуков. Правитель: 
Истории, мысли, рассуждения. 
– Издательство «Донской писа-
тель», Ростов н/Д, 2012. – 416 с. 
Вышла в свет новая книга члена 
Ростовского регионального отде-
ления Союза писателей России«-
Правитель». Книга продолжает 
исследования автором историчес-
кого процесса образования власти 
и даёт полезные советы совре-
менным работникам властных 
структур. 

ÍÅÇÀÁÛÒÛÅ ÈÌÅÍÀ
Июнь:
105 лет со дня рождения
Колесников Гавриил Семёно-

вич (11.06.1907 – 1991), прозаик, 
член СП СССР.

85 лет со дня рождения
Сёмин Виталий Николаевич 

(12.06.1927 – 10.05.1978), прозаик, 
член СП СССР.

Июль:
120 лет со дня рождения
Жданов Сергей Николаевич 

(15.07.1892 – июнь 1954), поэт, 
прозаик, член СП СССР.
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Вниманию конкурсантов!
Продолжается приёмработ на 

областной литературный кон-
курс, посвящённый 75-летию 

Ростовской области.
Оргкомитет конкурса ещё раз 

хочет напомнить претендентам о 
том, что работы нужно высылать 
только по адресу:

donpisatel@yandex.ru  

Клавдия Павленко. Ах эти 
шаткие мосты: Сборник стихот-
ворений. – Издательство «Донс-
кой писатель». Ростов н/Д, 2012. 
– 104 с.

Новая книга известной донской 
поэтессы Клавдии Павленко посвя-
щена вечному: любви, человечес-

Анатолий Рощупкин. Вечер-
ний монолог: Книга прозы. 
– ЗАО «Книга». Ростов н/Д, 2012. 
–  208 с.

В новую книгу донского прозаи-
ка Анатолия Рощупкина вошли 12 
рассказов, написанных в недавние 
годы и небольшое произведение на 

Вышел в свет альманах «Дон 
и Кубань» №1 (14) за 2012 год.

Открывается номер мемориаль-
ным материалом, посвященным 
250-летию со дня рождения Ни-
колая Михайловича Карамзина. 
Далее идет публикуемая впервые 
повесть Геннадия Селигенина 
«Дети воды» (ч.1). Проза представ-
лена также юбилейной публикаци-
ей рассказов Алексея Берегового 
«Красавчик» и «Эх, Фаина!), под 
рубрикой «новые имена» напечата-
ны рассказы Анатолия Рощупкина 
(«Ночной разговор» и «Ничего не 
случилось») и Фёдора Германа 
(«Немчик»).

Как всегда, в альманахе широко 

ким отношениям, родной природе. 
Книга открывает искушенному 
читателю все более совершенные 
черты поэтического дарования ав-
тора, растущую лиричность и чув-
ственность его произведений.

документальной основе «Повесть 
о себе и не только».

Книга вызовет несомненный 
интерес в читательской среде и 
займет свое достойное место в 
донской литературе.

представлена поэзия. К юбилею по-
этессы опубликована подборка Га-
лины Студеникиной «В солнечных 
объятьях», под рубрикой «Новые 
имена» – стихи Алексея Сазонова 
(подборка «Вот так!») и Кнарик 
Хартавакян (подборка «Не верь, 
что тебя обманули»). Подборкой 
«Солнце тонет в золотой реке» 
несомненно порадует любителей 
поэзии Леонид Дьяков. Туапсинец 
Симон Нерсесян представлен сти-
хами «Цвет моих воспоминаний», 
а калининградка Светлана Супру-
нова, ставшая уже постоянным ав-
тором альманаха «Дон и Кубань», 

Â «ÒÎËÑÒÛÕ» ÆÓÐÍÀËÀÕ ÐÅÃÈÎÍÀ
– подборкой пародий на известных 
российских поэтов – Ивана Пе-
реверзина, Николая Переяслова, 
Игоря Тюленева, Льва Котюкова 
и других.

Пространное критическое ис-
следование Людмилы Малюковой 
«О времени и себе» знакомит 
читателя с новой книгой Елены 
Джичоевой «Вспоминать и жить». 
Закрывается номер публикацией 
главы из книги «Гремучий Маныч» 
недавно ушедшего из жизни, за-
мечательного донского писателя 
Владимира Моложавенко.

«Родник» представлен прозой 

литераторов Дона и Кубани Ми-
хаила Серопоршнева, Татьяны 
Биньковской, Вячеслава Зименко, 
Тамары Приваловой, Елены Чуда-
ковой, стихами карельского поэта 
Леонида Авксентьева, ростовчан 
Розы Агоевой, Леонида Севера, 
Игоря Антонова, краснодарца 
Юрия Иванова. В рубрике «детям» 
стихи и проза трёх Татьян; Иван-
ченко, Константиниди-Морозовой 
и Сенчищевой.

В номере есть что почитать, и 
редакция надеется на неизменный 
читательский интерес.

Редколлегия альманаха «Дон 
и Кубань».

Äåíü ïàìÿòè 
Àíàòîëèÿ Âåíèàìèíîâè÷à 

Êàëèíèíà

12 июня 2012 года делегация 
Ростовского регионального отде-
ления Союза писателей России 
посетила дом-усадьбу Анатолия 
Вениаминовича Калинина в хуторе 
Пухляковском и возложила цветы 
на могилу писателя.

12 июня – день кончины вы-
дающегося донского писателя и 
настоящего человека, постепенно 
превращается в день его памяти. 
Уже четыре года прошло с того 
дня, как он ушел от нас, но ощу-
щение его «нужности», недостатка 
общения с ним, его доброго совета 
и приветливого слова, понимание 
его фигуры, сполна олицетворяю-
щей всю бесконечную объёмность 

советской и русской 
литературы, не покида-
ет не только писатель-
ские и литераторские 
ряды, но и всех тех 

людей, кто знал его, об-
щался с ним. И потому 
уже с семи часов утра 
калининский двор по-
лон людей – они едут 

сюда со всех краев Ростовской 
области и из-за ее пределов, что-
бы еще хоть часок побыть рядом 
с писателем.

И потому члены Ростовского 
регионального отделения Союза 
писателей России без колебаний 
присоединяются к инициативе из-
вестной тележурналистки Любови 
Сурковой, поддержанной губерна-
тором РО Василием Голубевым, 
превратить усадьбу Анатолия 
Калинина в дом-музей донского 
писателя Анатолия Вениаминови-
ча Калинина.

Это нужно нам всем. 

mailto:donpisatel@yandex.ru
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