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Äîíñêîìó ïîýòó 
Íèêîëàþ Ìèõàéëîâè÷ó

Ñêð¸áîâó 80 ëåò

Îò èìåíè âñåõ ïèñàòåëåé Ðîñòîâ-
ñêîé îáëàñòè ðåäêîëëåãèÿ ãàçåòû 
«Äîíñêîé ïèñàòåëü» ñåðäå÷íî ïî-
çðàâëÿåò þáèëÿðà, æåëàåò åìó 
çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è íîâûõ 
ñòèõîâ. 

Работая в газетах, журнале 
«Дон», на областном теле-  и ра-
диовещании, в отделе культуры 
обкома КПСС, он активно влиял на 
донскую культуру, сотрудничал и 
дружил с художниками, актерами, 
композиторами, журналистами, 
писателями, с профессиональны-
ми и самодеятельными коллекти-
вами артистов. Он знал поименно 
всех руководителей учреждений 
культуры, руководителей районов 
и городов области. Не только знал, 
но активно взаимодействовал с 
ними. Писал письма, ходатайства, 
обращения. Просил, защищал, 
рекомендовал. Рецензировал и 
редактировал книги. Писал в 
газеты о художниках и артистах, 

Ïîëïðåä  äîíñêîé 
êóëüòóðû

Это имя, Николай Скрёбов, вмещает в себя больше, чем 
его незаурядный талант поэта. Он участник и строитель 
донской культуры почти за весь период её существова-
ния.

рекомендовал для публикации 
стихи молодых… Не счесть всего 
сделанного Николаем Михайло-
вичем Скрёбовым за десятилетия 
работы на Дону. Его любят и чтят 
в сельских библиотеках и на уни-
верситетских кафедрах. Среди его 
учеников – доценты и профессора, 
доктора наук и академики.

Поэт Скрёбов – отец донских 
поэтов. Учитель и авторитет. По-
чти шестьдесят лет он работает 
с молодыми. Десятки, сотни ре-
комендаций, напутствий, предис-
ловий к первым публикациям, 
книжкам. Все идут к Скрёбову, он 
не отказывает никому. Я слышал, 
как возмущался один писатель:

– Нельзя же, ей-богу, поддер-

живать всех! Кругом одни графо-
маны!..

Скрёбов в таких случаях мол-
ча грустно улыбался. Он лучше 
других знает, что значит своевре-
менная поддержка начинающему. 
А что из него выйдет дальше 
– никому не дано знать, тем паче 
– судить. Вспомните  печальные 
примеры первых публикаций Гого-
ля, Некрасова, Белинского…

Сколько дутых авторитетов 
культуры канули в Лету! Само-
званых «академиков», лауреатов 
сусальных премий, председателей, 
главных и не главных редакторов, 
частушечников и анонимов.

Николай Михайлович Скрёбов 
– пример безупречной репутации. 
Смиренной, жертвенной и деятель-

«Ïîêëîí òåáå, çåìëÿ Äîíñêàÿ!»
Èòîãè îáëàñòíîãî ëèòåðàòóðíîãî êîíêóðñà 
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ной жизни. Я как-то написал ему 
на книжке: капеллану донской 
литературы… Полушутя-полусе-
рьёзно. Капеллан не наше поня-
тие, из католического обихода. На 
русской почве – отец, батюшка. 
Духовник, исповедник, в нашем 
случае, окормляющий писательс-
кую братию. Порядочнее, чище и 
добросовестнее  исповедника, чем 
Скрёбов, у донских писателей не 
было и не будет. Без полушутя, 
только серьёзно.

Если жива сегодня донская 
литература, донская поэзия, то во 
многом благодаря благотворному 
и очищающему присутствию в ней 
Николая Михайловича Скрёбова. 

Василий Воронов, 
член СП России

Â  íîìåðå:
Итоги областного 

литературного конкурса
Василий Воронов

Полпред донской культуры
Эссе
1 стр.

План мероприятий министерства 
культуры РО по проведению 

празднования юбилея области
Это наша с тобой биография

Репортаж с выставки
2 стр.

Михаил Астапенко
Донцы в Париже

Исторический очерк
3 стр.

Николай Скрёбов
Известна мне словесная 

услада. Сонеты
4 стр.

Людмила Хлыстова
Свой выбор

Рассказ
Людмила Малюкова

По страницам кинофестиваля
Репортаж

5 стр. 

Николай Поляков
Неразлюбимо белые-белые 

ромашки. Эссе
6 стр.

Алексей Береговой
«Карелия снится...»

Очерк
7 стр.

 
Антонина Попова

Поэзия больше, чем слово.
Очерк
8 стр

Борис Куликов
Казак донской станицы 

Семикаракорской. Стихи
9 стр.

Книжное обозрение
«Жемчужине Черноморья» 

– 10 лет
10 стр.

1 сентября 2012 года компетен-
тное жюри на своём заседании 
подвело итоги областного литера-
турного конкурса в честь 75-летия 
со дня образования Ростовской 
области «Поклон тебе, земля Дон-
ская!»

На конкурс поступило 76 работ 
практически со всей территории 
Ростовской области. В числе уча-
стников литераторы и професси-
ональные писатели в возрасте от 
16 до 78 лет.  

В составе жюри конкурса в но-
минации «Проза» работали члены 
Союза писателей России Алек-
сандр Можаев, Василий Воронов, 
Алексей Глазунов, Геннадий Се-
лигенина, Алексей Береговой. По 
итогам работы жюри были опреде-
лены следующие результаты:

I место присуждено рассказу 
члена Союза писателей России 
Ивана Кравченко (г. Новочер-
касск) «В яме».

II место – рассказу литерато-
ра Юрия Евсигнеева (с. Кагальник 
Азовского района Ростовской об-
ласти)  «Экскурс в детство». 

III место жюри решило не 
присуждать.

В составе жюри конкурса в но-
минации «Поэзия» работали члены 
Союза писателей России Игорь 
Кудрявцев, Владимир Моисеев, 
Юрий Ремесник, Галина Студени-
кина, Анна Ковалева. По итогам 
работы жюри были определены 
следующие результаты:

I место присуждено стихот-
ворению литератора Натальи 
Юриной (г. Батайск) «Как уста-
ну от шума Ростова» 

II место – стихотворению 
члена Союза писателей России 
Дмитрия Ханина (Ростов-на-
Дону) «Непубличное» 

III место – стихотворению 
литератора Анатолия Наза-
ренко (п.Чертково) «Степная 
ширь».

III место – стихотворению 
литератора Зои Печенежской 
(г. Новошахтинск) «Утро».

В составе жюри конкурса в но-
минации «Публицистика» работа-
ли члены Союза писателей России 

Людмила Малюкова, Михаил Аста-
пенко, Виктор Чеботников, Иван 
Кравченко, Анатолий Рощупкин. 
По итогам работы жюри были опре-
делены следующие результаты:

I место  жюри решило не при-
суждать;

II место присуждено очерку 
Зинаиды Дмитриевой (г. Ростов-
на-Дону) «Мой хутор».

III место – эссе Сергея Белико-
ва (г. Красный Сулин ) «Ростов в 
апрельском снегу».

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 2)
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1. Открытие областной выставки «Это наша с тобой био-
графия», посвященной 75-летию образования Ростовской 
области – 29  августа 2012 года,  15.00, Ростовский област-
ной музей краеведения, ул. Б. Садовая, 79 – министерство 
культуры области. 

2.Открытие выставки «Этапы большого пути» – 1сен 
тября 2012 года, Гуковский музей шахтерского труда им. 
Л.И.Микулина – министерство культуры области.

3. Пресс-тур федеральных СМИ – 6-8 сентября 2012 
года, Ростовская область – пресс-служба Губернатора об-
ласти.

4. Международный фестиваль народного творчества 
«Содружество» – 10 сентября 2012 года, 18.00, 15 сентября 
2012 года, 19.00,  г. Азов, городской дом культуры, Петровс-
кий бульвар,44 – министерство культуры области.

5. Научно-практическая конференция «История района 
в истории Ростовской области» – 11-12 сентября 2012 года, 
Раздорский этнографический музей-заповедник – министер-
ство культуры области. 

6. Областное торжественное собрание и праздничный 
концерт, посвященные 75-летию образования Ростовской 
области – 13 сентября 2012 года, 15.00, г. Ростов-на-Дону, 
Ростовский государственный Музыкальный театр, ул. Б.Са-
довая, 134 – министерство культуры области.

7. Торжественный прием Губернатора области в честь 
75-летия Ростовской области – 13 сентября 2012 года, 18.00, 
г . Ростов-на-Дону, КВЦ «ВертолЭкспо», пр. М. Нагибина, 
30 – аппарат Правительства области. 

8. Костюмированное шествие на набережной р. Дон 
(открытие после реконструкции) – 15 сентября 2012 года, 
10.00, г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая – министерство 
культуры области.

9. Театрализованный праздник, посвященный 263-й 
годовщине  со  дня основания  города  Ростова-на-Дону и 
75-летию образования Ростовской области – 15 сентября 
2012 года, 11.00, г. Ростов-на-Дону, площадка перед зданием 
Музыкального театра ул. Б.Садовая,134 – Администрация 
г.  Ростова-на-Дону. 

10. Городской молодежный праздник «Бал молодых се-
мей Ростова» – 15 сентября 2012 года, 12.00, Театральная 
площадь (у фонтана), г. Ростов-на-Дону – Администрация 
г.  Ростова-на-Дону.

11. Спортивный праздник «Ростов – наш общий дом» 
– 15 сентября 2012 года, 16.00-18.00, г. Ростов-на-Дону, 
площадка  перед кинотеатром  «Ростов», ул. Б.Садовая,122 
– Администрация г.  Ростова-на-Дону. 

12. Конкурс «Спорт, грация, красота» среди лучших 
представителей спортивных федераций города – 15 сен-
тября 2012 года, 18.00-22.00, г. Ростов-на-Дону, площадка 
перед кинотеатром «Ростов», ул. Б.Садовая,122 – Админи-
страция г.  Ростова-на-Дону. 

13. Праздничный  гала-концерт, посвященный Дню 
города Ростова-на-Дону и 75-летию Ростовской области 
с  участием  звезд  Российской  эстрады и профессиональ-
ных творческих коллективов города – 15 сентября 2012 
года, 19.00-22.00, г. Ростов-на-Дону, Театральная  площадь 
– Администрация г.  Ростова-на-Дону. 

14. Праздничный фейерверк – 15 сентября 2012 года, 
22.00, г. Ростов-на-Дону, Театральная  площадь – Админи-
страция г. Ростова-на-Дону. 

15. Праздничный фейерверк на набережной города – 15 
сентября 2012 года, 23.00, г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая 
– министерство культуры области 

16. Концерт симфонического оркестра  Ростовского музы-
кального театра – 15 сентября 2012 года, 20.30 – 21.30, г. Ростов-

План основных мероприятий по подготовке и проведению  
празднования 75-летия образования Ростовской области  

на-Дону, площадка перед зданием Музыкального театра, 
ул. Б. Садовая,134 – министерство культуры области.

17. Закладка камня в основание храма святого Алексан-
дра Невского – 16 сентября 2012 года, 17.00, г. Ростов-на-
Дону, пр. Комарова, 1 «А» – Донская митрополия РПЦ.

18. IX-й Международный джазовый фестиваль «Ростов-
ский джаз приглашает»» – 16-18 сентября 2012 года, г. 
Ростов-на-Дону, Ростовская областная филармония, ул. Б. 
Садовая, 170 – Администрация г.  Ростова-на-Дону.

19. Историческая опера «Царица» Московского музы-
кального театра «Геликон-Опера» – 19 сентября 2012 года 
19.00, г. Ростов-на-Дону, Ростовский государственный 
музыкальный театр, ул. Б. Садовая, 134 – министерство 
культуры области.

20. II-й областной слет работников культуры «Донские 
зори» – 21-23 сентября 2012 года, Азовский район, Ата-
манское участковое лесничество – министерство культуры 
области. 

21. V-й Всероссийский театральный фестиваль «Русская 
комедия»: открытие – 24 сентября 18.00; закрытие – 29 сен-
тября 18.00, Ростовский академический театр драмы имени 
М. Горького, г. Ростов-на-Дону, Театральная площадь, 1 
– министерство культуры области

22. Концерты Государственного академического ан-
самбля песни и пляски Донских казаков им. А. Квасова 
– сентябрь-октябрь 2012 года, Ростовская областная фи-
лармония, г. Ростов-на-Дону,  ул. Большая Садовая, 170 
– министерство культуры области. 

23. Создание арт-проекта (серии выставок), посвящен-
ных 75-летию образования Ростовской области – сентябрь-
ноябрь 2012 года, Ростовский областной музей изобрази-
тельных искусств – министерство культуры области.

29 августа в 15.00  в Ростовском областном музее краеве-
дения (Б.Садовая, 79) состоялась презентация выставки «Это 
наша с тобой биография».                                           

13 сентября  1937 года вышло постановление ЦИК СССР 
«О разделении Азово-Черноморского края на Краснодарский 
край и Ростовскую область». С этого времени Ростовская 
область существует в почти неизменных границах, что спо-
собствует сохранению стабильности в развитии экономики, 

социальной сферы и культуры донского края. За 75 лет Рос-
товская область прошла длительный путь развития, вместе со 
страной пережила героические и трагические события: Вели-
кую Отечественную войну, новочеркасские события 1962 г., 
реформы и перестройку.  В то же время на Дону продолжался 
каждодневный, упорный созидательный труд в городах и ста-
ницах, на стройках и заводах, на полях и фермах.

На выставке будут представлены материалы о выдающих-

Ýòî íàøà ñ òîáîé áèîãðàôèÿ 
ся, известных далеко за пределами Ростовской области деяте-
лях науки, культуры. Среди них личные вещи, редкие издания 
и рукописи произведений М. А. Шолохова, В. А. Закруткина, 
А. В. Калинина, В. Н. Сёмина. Впервые будут выставлены 
личные хирургические инструменты известного офтальмоло-

га, профессора Ростовского государственного университета 
К. Х. Орлова. На выставке будет воссоздан образ Героя труда, 
популярный в советское время и совершенно неизвестный мо-
лодому поколению. Простая рабочая роба сварщика-новатора, 
строителя Цимлянской ГЭС А. А. Улесова, испытателя комбай-
нов «Ростсельмаша» П. И. Фаустова, знаменитые косыночки 
в горошек легендарных наших тружениц Н. В. Переверзевой, 
З. П. Ерёменко.  

Впервые будут выставлены недавно поступившие в музей 
подлинные документы, письма домой Героя Советского Союза, 
геройски погибшего на Курской дуге А. А. Бельгина, личные 
вещи маршала Советского Союза А. А. Гречко, Героя Совет-

ского Союза, почётного гражданина города Ростова-на-Дону 
М. С. Погорелова.

Пресс-центр МК РО

Èòîãè îáëàñòíîãî ëèòåðàòóðíîãî 
êîíêóðñà â ÷åñòü 75-ëåòèÿ 

Ðîñòîâñêîé îáëàñòè
Специальными и поощрительными призами отмечены 

восемь работ.
Эссе «Ростов в апрельском снегу» (автор – Сергей Бе-

ликов, г. Красный Сулин Ростовской области) – за лучшее 
произведение о Ростове-на-Дону.

Стихотворение «Донская земля» (автор – Михаил Со-
рокин, г. Новошахтинск) – за оригинальность разработки 
исторической казачьей темы.

Стихотворение «На Дону, на Донушке» (автор – Ольга 
Турбина, г. Ростов-на-Дону) – за народность и певучесть 
стихосложения.

Стихотворение «Откровение» (автор – Татьяна Долго-
полюк, г. Шахты) – за юмористичность раскрытия темы.

Стихотворение «Баллада о несбыточном городе» (ав-
тор – Ирина Мудриченко, г. Шахты ) – за авторский взгляд 
на актуальность темы о жизни родного города.

Очерк «Быстроходные колеса времени» (автор Валенти-
на Данькова, г. Таганрог Ростовской области) – за глубину 
и художественность раскрытия темы.

Рассказ «Зарезал кабана» (автор Владимир Шалимов) 
– за фантастичность сюжета и использовании в изложении 
стиля народной байки.

Стихотворение «По донским степям» (автор член Со-
юза писателей России Валерий Калмацуй, г. Новочеркасск, 
Ростовской области) – за яркий эмоциональный настрой в 
раскрытии темы.

Награждение победителей состоится в Донской Публич-
ной библиотеке 18 сентября 2012 года в 14 часов.

Председатель жюри конкурса Алексей Береговой
Секретарь оргкомитета Ирина Сазонова

(Îêîí÷àíèå)
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 К 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года»

После разгрома Великой армии Наполеона в 
Отечественной войне 1812 года русские войска 
в январе следующего года перешли границы 
Польши и двинулись к пределам наполеоновской 
Франции. Прошло больше года беспрестанных 
сражений, в которых были и горечь поражений 
и радость побед, прежде чем русские дивизии 
появились у ворот Парижа. 

В авангарде наступавшей на Париж стотысяч-
ной союзной русско-австро-прусской армии нахо-
дились донские казаки атамана Платова. По мере 
приближения к столице Франции напряжение в 
войсках нарастало. Наконец 29 марта 1814 года 
на горизонте показался огромный город.

– Париж! Париж! – вырвалось из тысяч гру-
дей и глоток солдат и офицеров. 

Атаман Платов достал зрительную трубу 
и медленно стал рассматривать столицу Фран-
цузской империи. В эти минуты ему невольно 
вспомнилось все, что было связано в его жизни 
с Наполеоном, войной, многочисленными кампа-
ниями против этого сильнейшего врага. Вспом-
нились атаману развалины Смоленска, горящие 
улицы Москвы, вспомнилась клятва его при виде 
пылающей первопрестольной, вспомнились все 
беды, потери друзей, кровь и слезы, пролитые 
ради того, чтобы насладиться теперь видом по-
верженной столицы врага, принесшего столько 
горя России, его казакам, ему лично.

А Париж тем временем просыпался за 
золотой завесой наступающего дня. Шпили 
соборов, тихая гладь воды, кровли домов заго-
рались нежным пламенем зари. Платов перевел 
зрительную трубу на купол Дома инвалидов, 
отливающий золотом. Наполеон приказал его 
вызолотить после взятия Москвы, когда ему по 
душе пришлись золоченые купола московских 
храмов.

А войска уже разворачивались для штурма, 
первые орудийные выстрелы грянули по Пари-
жу. Французский гарнизон, насчитывавший 52 
тысячи бойцов, отвечал интенсивной стрель-
бой, особое внимание обратив на удержание  
Монмартрских, Бельвильских и Роменвильских 
ворот. Но силы были явно не равны, и успех 
стал склоняться в сторону русских. В сражении 
за Монмартр отличились лейб-гвардии казаки  
Василия Орлова-Денисова и донцы генерала 
Иловайского 12-го. Поняв бессмысленность и 
опасность дальнейшего сопротивления, маршал 
Мармон, командовавший обороной Парижа, со-
гласился сдаться. 

Капитуляция была подписана 31 марта в 
третьем часу ночи. «Французские войска, со-
стоящие под начальством маршалов Рагузского 
и Тревизского (Мармона и Мортье. – М.А.), 
оставят Париж 31 марта в 7 часов утра», – гласила 
первая статья акта о капитуляции. Комендантом 
Парижа был назначен генерал Н.Н.Раевский. 
Император Александр I объявил, что берет город 
под свое покровительство и запрещает разрушать 
его постройки и грабить жителей.

Тридцать первого марта 1814 года в один-
надцать часов дня атаман Платов с казаками и 
регулярной русской армией торжественно въез-
жал в Париж.

 Качал Нотр-Дам колокольные звоны,
С карнизов крикливо срывались вороны,
Когда красно-синей рекой
По камням Парижа текли эскадроны
Уверенной силы донской.* 

На улицах поверженной столицы Франции 
лежали кучи щебня и штукатурки, битый кир-
пич и деревянные щепки; в стенах некоторых 
домов виднелись следы от ядер, которые валя-
лись тут же.

Бульвары центральных улиц были сплошь 
покрыты разномастно разодетым людом. Наря-

женные по-праздничному, с белыми лилиями в 
петлицах сюртуков и мундиров, радостно тол-
пились сторонники возвращавшихся к власти 
Бурбонов. Приверженцы Наполеона стояли на 
тротуарах молча, слезы горечи и позора засти-
лали им глаза. С приближением казачьих сотен 
ветром прошелестел по толпе шум:

– Les cosagues! Les enfants des Steppes!* * С 
любопытством и страхом глазели парижане на 
грозных своих противников, теперь с добродуш-
ным видом вступавших в столицу Франции. 
Легкий ветерок шевелил султаны на казачьих 
головных уборах, отблески лучей солнца горели 
на начищенных пиках, крестах и медалях. Мат-
вей Иванович Платов в парадном генеральском 
мундире с двумя бриллиантовыми звездами 
и бриллиантовым пером на шапке привлекал 
всеобщее внимание. Слава о легендарном пред-
водителе неутомимых казаков перегнала его 
самого и вступила в Париж раньше знаменитого 
атамана.

– Да здравствует император Александр! 
– ревели роялисты, приветствуя русского царя, 
который на белом коне ехал впереди русской 
армии.

– Виват атаман Платов!
– Да здравствует Россия! Дайте нам мир, 

храбрые русские!

Донские казаки в Париже. 1814 год.
Торжественно пройдя по Парижу, казаки 

остановились в заранее отведенных для них 
казармах, устроив по поводу великой победы 
знатный пир.

На другой день в кварталах парижской бедно-
ты царила враждебная тишина. Париж аристок-
ратический и буржуазный ликовал, предаваясь 
пирам и весельям; в опере шли представления, 
прерываемые шумными манифестациями роя-
листов. Князь Талейран, бывший министр ино-
странных дел, давно изменивший Наполеону, 
был избран членом временного правительства. 
В прессе, захваченной роялистами, появился ряд 
злых памфлетов, обрушившихся на повержен-
ного императора. Враги отказывали ему даже 
в имени, презрительно называя «Николаем», 
«Толстяком».

Атаман Платов без радости смотрел на вы-
верты роялистов. Его раздражало то, что эти 
люди, совсем недавно трепетавшие перед одним 
именем Наполеона, возносившие его до небес, от-
казывают ему, действительно великому человеку, 
гениальному полководцу, даже в имени, называя 
недавнего идола «ничтожеством». Разве могло 
«ничтожество» создать столь мощную армию 
и столько лет держать всю Европу в страхе и 
полном повиновении? И если бы не великий 
русский народ, сломавший хребет наполеонов-
ской армии, то эта толпа аристократов так бы 
и продолжала пресмыкаться перед грозным 
корсиканцем. И если Наполеон «ничтожество», 
то стоит ли армиям и полководцам, разбившим 
его, гордиться и радоваться своими победами над 
«ничтожеством»!?

Атаман заметил, что несмотря на активную 
агитацию, число сторонников Бурбонов не возра-
стало. Дело побежденного императора, обосно-
вавшегося с единомышленниками в пригороде 
Парижа Фонтенбло, не было еще окончательно 
проиграно. Наполеон располагал шестьюдеся-
тью тысячами солдат и офицеров; гвардия и 
рядовые солдаты готовы были умереть за своего 
императора, но его генералы и маршалы уже не 
хотели воевать.

Четвертого апреля 1814 года маршалы Ней, 
Удино, Макдональд и Лефевр потребовали от 

императора отречения. Он медлил, уговаривая 
их двинуться на Париж.

– Мы разобьем их! – горячо убеждал Наполе-
он маршалов, но они, уставшие от сражений, по-
давленно молчали. Шестого апреля Наполеон 

Атаман Платов у стен Парижа. Март 1814. 
подписал акт об отречении. В нем говорилось: 
«Ввиду того что союзные державы объявили, 
что император Наполеон является единственным 
препятствием европейскому миру, император На-
полеон, верный своим клятвам, объявляет, что он 
отрекается за себя и за своих наследников от тро-
нов Франции и Италии». Великолепный дворец 
Фонтенбло опустел. Почти все приближенные, за 
исключением верных Коленкура, Маре и несколь-
ких генералов, оставили поверженного импера-
тора. Ушел его любимый мамелюк Рустан, под 
благовидным предлогом ускользнул из дворца 
Бертье – «Тень Наполеона». Отчаяние на минуту 
овладело низвергнутым императором. Одиннад-
цатого апреля, че-
рез пять дней после 
отречения, Наполе-
он принял яд, приго-
товленный для него 
доктором Юваном 
после известного 
случая у деревни 
Городня, когда в 
на ча ле ок тяб ря 
1812 года казаки 
Платова едва не зах-
ватили Бонапарта в 
плен. Однако то ли 
яд был плохо при-
готовлен, то ли со временем он потерял свои 
качества, но Наполеон не умер: мучившегося в 
страшных конвульсиях, его спас тот же доктор 
Юван, дав противоядие.

– Я осужден жить! – просто сказал Наполеон, 
отправляясь в почетную ссылку на средиземно-
морский остров Эльба.

Русская армия праздновала в Париже победу 
над величайшим и талантливейшим из своих 
врагов, когда-либо выступавших против Рос-
сии. Тем весомее являлась победа, тем ярче и 
значимее подвиги, свершенные в борьбе против 
сильного, многочисленного и жестокого врага. 
На взятие Парижа казаки откликнулись новой 
народной песней:
Как поехал наш граф Платов воевати
Со славным войском, с храбрым войском – 
                                                       с казаками:
С ним донского войска много, войска много,
Войска много, войска много, сорок тысяч.
Есаулы караулы порубали,
Офицеров и майоров в полон взяли.
Как спросил же граф наш Платов у майора:
 Ты скажи мне, молодой майор, всю правду, –
Много ли у вас войска в Париже?» –
«Во Париже у нас, Платов, войска много,
 Много войска, много войска, сметы нету». –
 «Я угрозов, молодой майор, не боюся:
Вот я завтра же в Париж к вам соберуся».
Заблистали сабли востры над главами,
И ворота нам в Париже отворили,
 И знамена нам французы преклонили.* 

В Париже предводитель донцов атаман Пла-
тов встретился со знаменитым писателем Валь-
тером Скоттом, который еще до окончательной 
победы над Наполеоном искренне радовался 
военным успехам русской армии и верил в раз-
гром французов. «Позвольте приветствовать 
вас, – писал он 9 января 1813 года своему другу 

Д. Эллису, – с возрожденной славой наших пре-
красных друзей русских. Клянусь Богом – это 
наиболее знаменитая их кампания».

Когда Париж был захвачен союзными войска-
ми, Вальтер Скотт прибыл сюда и познакомился с 
фельдмаршалом Барклаем-де-Толли, генералами 
Чернышевым и Платовым. С донским атаманом 
он подружился. Во время встреч со знаменитым 
английским писателем Платов рассказал ему о 
многих интересных эпизодах и мелких подроб-
ностях из истории сражений с наполеоновскими 
войсками. Писатель, восхищенный подвигами 
донцов в борьбе с опаснейшим врагом Англии 
Наполеоном, интересовался не только личностью 
знаменитого атамана, но и рядовыми казаками, 
вынесшими на своих плечах все тяготы войны. 
Английский романист писал: «Вид истинного 
казака предубеждает в его пользу. Черты лица 
его благородны, в глазах блестит огонь мужества 
и целеустремленности, в оружии и одежде его, 
часто вышитой серебряными узорами, виден 
вкус уже довольно образованный».

Однажды Платов совершенно неожиданно 
для себя встретился с английским писателем 
прямо на улице. Скотт прогуливался по одной 
из парижских улиц, как вдруг услышал за собой 
топот коней и, обернувшись, заметил донского 
атамана, стремительно несшегося на лошади 
в сопровождении небольшой группы казаков. 
Поравнявшись с писателем, Платов умелым 
движением остановил коня, подняв его на дыбы. 
Спешившись, атаман кинул поводья своему адъ-
ютанту, а сам стремительно спешился, обнял и 
расцеловал Скотта в обе щеки. После этого он 
снова вскочил на коня и вихрем умчался по гул-
кой мостовой парижской улицы.

Вторично атаман Платов и Вальтер Скотт 
встретятся в июне 1814 года в Лондоне.

В дальнейшем знаменитый английский рома-
нист, увлеченный эпохой наполеоновских войн, 
напишет «Историю жизни Наполеона», в кото-
рой отразит многие моменты участия донских 
казаков в сражениях против французов. 

Справедливости ради, надо отметить, что 
в этой книге Скотт наделает много невольных 
ошибок, ибо будет пользоваться не вполне на-
дежными источниками. Например, в восьмой 
главе романа о Наполеоне он писал, что «Платов 
следовал за второй армией с двадцатью тысяча-
ми «детищ пустыней». В то время как на самом 
деле атаман имел в своем распоряжении девять 
тысяч всадников («детищ» скорее степей, а не 
пустыней!) и принадлежал к Первой Западной 
армии.

В девятой главе романа Скотт объявляет, 
что уже в сражении при Мире Платов открыл 
партизанскую войну против Наполеона, в то 
время как это случилось позже. В двенадцатой 
главе английский романист описывает нападение 
казаков Платова на Наполеона близ Городни, 
называя при этом казаков «мародерами». Позже 
на все эти и другие неточности, допущенные им 
в романе, Вальтер Скотт получил скрупулезные 
и тактичные замечания известного партизана 
Дениса Давыдова.

Кроме Вальтера Скотта, героическими дела-
ми донских казаков в борьбе против Наполеона 
интересовались и другие английские прозаики и 
поэты. Великий лорд Байрон, радуясь разгрому 
армии Наполеона и восхищаясь мужеством дон-
цов, с гордостью называл себя «казаком».

Пребывание донских казаков в Париже в 
1814 году – славнейшая, неповторимая страница 
в доблестной истории донского казачества.

 * Из стихотворения донского поэта Сергея 
Королева «Казаки в Париже».

 ** Казаки! Дети степей! (французск).
 *** Исторические песни Х1Х века. С.60.

Парижский мир или отдыхающий Марс. Худ. С. Гавриляченко.
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Из тетради сонетов

***
Опять пылает город Кандагар,
Как в песне, что запомнилась
                                           ребятам,
Переживавшим в восемьдесят
                                               пятом
Афганский затянувшийся угар.

Наносит авиация удар.
Душман, тряся трофейным
                                       автоматом,
Уже самим Соединённым Штатам
Бросает грозный клич 
                              «Аллах Акбар!»

А где-то сожалеет Прометей,
Что зря похитил пламя для людей, –
Теперь не счесть пожарищ 
                               чёрнорёбрых…

И что-то впереди ещё лютей,
Чем смерч среди мучительных 
                                            смертей
В манхэттенских горящих 
                                   небоскрёбах.

***
Слова приходят по утрам не сразу,
Они ещё бесплотны, как мираж,
И ты полцарства сонного отдашь
За первую сложившуюся фразу.

Её структура непривычна глазу,
Но, потеснив словесный ералаш,
Она спокойно ждёт, чтоб карандаш
Повиновался твоему приказу.

Опора мысли – малой ли, большой,
В согласье с пробудившейся
                                             душой,
Она краеугольным ляжет камнем.

А ты её небрежно зачеркнёшь
И слово к слову подгонять начнёшь
Подсказанным той фразой 
                                    понуканьем.

***
У чувства есть недремлющая 
                                             память,
Незрима и неслышима она,
Но только в слове запечатлена,
Как в порохе невспыхнувшее
                                              пламя.

Всё кончено, исчерпано до дна,
И жалких крох слезами 
                                    не разбавить;
Воображенью лишь дано
                                    представить,
Какие наступают времена…

Искусство потускнеет понемногу,
И чувство, им рождённое, уснёт,
Не внемля поэтическому слогу.

Но слово вспомнит негу и тревогу,
И снова кто-то выйдет на дорогу,
И сквозь туман кремнистый путь
                                            блеснёт.

***
Благослови, пора осенних дум,
Нелёгкий труд и хлеб мой
                                     недешёвый,
Не дай во имя мысли нетяжёлой
Усталым сердцем заморочить ум.

Да будет каждый день равняться
                                                 двум
Не ради мзды и выгоды грошовой.
И пусть мой голос, болью
                               приглушённый,
Не изречёт ни слова наобум.

Приемлю все осенние невзгоды
Судьбы моей, незвонкой от
                                         природы;
Сдаюсь в печальный, молчаливый
                                                плен.

Готов отдать сполна, без колебаний
Тщету желаний, бремя ожиданий –
И ничего не требовать взамен.

***
Напрасно осень душу окликала,
Не обернулась, не отозвалась.
Возобладала над свободой власть
Ниспосланного жёсткого лекала. 

Лишь по нему ей двигаться
                                         пристало, 
В соблазны красок осени не впасть,
Не задержаться, не упиться всласть,
Идти вперёд во что бы то ни стало.

Куда? К зиме? К снегам и холодам?
К заледеневшим заново следам?
Не торопись, ещё всё это будет.

Очерченные дали не ясны.
Быть может, и дыхание весны
Тоску по прежней осени пробудит.

***
От сердца к сердцу – долгий путь 
                                       незримый,
Неуловимый слухом разговор…
Всё сносит сердце: и любовь, и
                                               вздор,
И тяжкий груз тоски
                             неизъяснимой…

Простой биологический прибор –
Насос для крови, медленно
                                          гонимой,
Разгаданный, разгляданный 
                                             в упор,
Но до сих пор такой незаменимый!

Тревожный слух, напраслина,
                                                 укор,
Тень счастья, пролетающего мимо, –
Ты, сердце, так терпимо и ранимо,
Так нескончаем тайн твоих
                                              узор…

Ах, если б от тебя хоть раз могли мы
Громоотводом отвести позор!

***
Душа не совпадала с бытиём,
Превратности судьбы
                                 претерпевала,
Её метаньям просто не хватало
Простора в мире внутреннем
                                                моём.

А телу – только с ней, душой,
                                             вдвоём
Дышать и жить во что бы то ни
                                               стало,
А тело и под старость не устало
Томиться жаждой духа день за 
                                                днём.

Но час придёт, когда в тебе
                                        проснутся
На трепетном пределе
                                  безрассудства
Сомнения и в теле, и в душе.

И ты постигнешь истинную меру
Всего того, что принимал на веру,
Как рай когда-то с милой 
                                        в шалаше.

***
Похожая на множество светил,
Одна звезда мне тихо улыбнулась,
И сердце ей навстречу
                                 встрепенулось
И потянулось из последних сил.

Но разум эту встречу запретил,
И сердце отступило, повинуясь,
Оно к другому свету потянулось –
К тому, что звёзды на небе гасил.

Холодного ума несправедливость
На целый день безжалостно
                                     продлилась,
Пытая сердце солнечным лучом.

И снова ночь над миром 
                                распласталась,
Но та звезда уже не улыбалась,
Уже не вспоминала ни о чём.

***
Как сладостны красивые слова
Для слуха, зренья, даже обонянья!
Неотразима сила обаянья,
Пока душа в таких словах жива.

И пусть от них кружится голова,
Как от лилейного благоуханья, –
В них словно эхо тайного звучанья –
Журчанья струй, чья суть всегда
                                                 нова.

О, нежный трепет речи
                                   лепестковой!
Уж ни к чему другому не готовый,
На это я откликнуться готов.

Известна мне словесная услада…
И всё-таки, пожалуйста, не надо,
Не говорите мне красивых слов.

***
Увы, привычный перечень утрат
Словам печали высказать едва ли –
Для утешенья ли, для 
                                   торжества ли
Я староват и слог мой слабоват.

Виват, невозвратимая, виват! –
Провозглашаю из кромешной
                                                 дали,
Где ничего друг другу мы 
                                            не дали,
В чём я один остался виноват.

Но, жаждой счастья призрачно
                                          влекомы,

В тот лабиринт зашли 
                                   недалеко мы,
И всё судьба успела изменить…

Так почему же память безотрадна
Теперь, когда у входа Ариадна
Берёт совсем недорого за нить?

***
Отхлынула волна моих желаний,
Безветрием утихомирен плёс –
Ни шторм, ни штиль не принял я
                                            всерьёз,
Не произнёс ни клятв, 
                               ни заклинаний.

Пицунды хватит для 
                                воспоминаний,
И Коктебеля для умильных слёз,
И Юрмалы для запоздалых грёз,
И Ялты для уснувших 
                                     упований…

Но лучшими годами где-то там,
Среди причудливых переплетений
Тропинок, скал, расселин 
                                      и растений,

Оставлены нетронутые тени –
Моих надежд нерукотворный
                                                храм,
Подверженный, как прежде, 
                                    всем ветрам.

***
Старею раньше, чем понять могу,
Что и она – та, юная, – стареет,
Что на её далёком берегу
Теченье долгих лет ещё быстрее.

Полвека с лишним не видался 
                                               с нею.
И вдруг её не стало… Берегу
Тот снимок старый, снятый 
                                             на бегу,
Где медленно черты её тускнеют.

И вот она, былая красота,
На снимке новом, на цветном,
                                        недавнем.
Как изменилась! Нет, совсем не та.

И постигаю, горечью снедаем:
Она стара, как давняя мечта,
Которой даже счастье – не чета.

***
                    Павлу Шестакову

Я без тебя уже который  год
Всё сожалею, что моя кончина
Надолго задержалась беспричинно
И не опередила твой уход.

Не ведал бы я тягости невзгод,
Когда на сердце хмуро и пустынно,
Не хоронил бы друга, брата,
                                                сына,
Не брёл бы по реке Печали
                                            вброд…

Всё было бы иначе. Но на долю
Мне выпало своей делиться болью
Уж не с тобою, а с твоей семьёй.

Немилосердно времени теченье,
Но память о тебе – как утешенье,
Доколе сам не скроюсь под землёй.

***
Умри со мною, мужество моё,
Но ни минутой, ни секундой      
                                            раньше,
Чем хладнокровно, без крикливой
                                            фальши
Меня насквозь пронижет остриё.

Хватило б духу только на житьё –
Не от меня зависит, как там
                                         дальше…
О, не покинь же, мужество, не дай же
Оплакать мне отсутствие твоё!

Нет в этом ни тщеславья, 
                                     ни гордыни,
Но о какой мечтать ещё твердыне,
Когда за жизнь испытана одна?

Окликни же меня последним
                                              зовом,
И я отвечу благодарным взором,
Что наша чаша выпита до дна.
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«До чего разбитые у нас тротуары! Трещины, как после землетрясения. Через подошву каждый 
камушек чувствуется. Раньше так не было!» – думала Вера Максимовна, с трудом переставляя 
отёкшие к концу рабочего дня ноги.

Воздух, казалось, растворился в зное. Пыльные листья деревьев, 
в призрачную тень  которых жалась  Вера Максимовна, безжизненно 
поникли. Всё замерло в неподвижной духоте…

Сорок лет, изо дня в день, в грязь и гололёд, в жару и метель, 
мерила она знакомую тропу к заводу бодрыми шагами уверенной в 
себе женщины. Всё в её жизни сложилось нормально: работа, где, как 
ей казалось, она была на своём месте, хорошая семья, сын, которым 
гордилась бы любая мать. Умница, красавец, морской офицер. Живёт, 
жаль, далеко. Служил на Дальнем  Востоке, там и остался, женился. 

«Может, к концу лета приедет, – надеялась мать, – внучка Антошку 
привезёт: ему четыре годочка уже, а видела его только на фотографии. 
Обещал телеграмму отбить. Вот только муж не увидит. Уж два года 
как нет его, родимого,  советчика и заступника моего», – горько со-
жалела Вера Максимовна.

Подступала старость, нежданно одинокая и безрадостная. Теле-
га жизни скрипела по инерции. Силы убывали. До обидного быстро 
износилось сердце. Когда случался очередной приступ стенокардии, 
её сковывал глубинный страх, что это конец…

Но отпускало, и Вера Максимовна снова цеплялась мыслями за 
жизнь, суетилась по хозяйству, что-то планировала, бежала, бежала 
по кругу…

«До чего же душно! Наверное, дождь будет. Хотя бы! Всё горит, 
гибнет…»

Под раскидистой шелковицей она остановилась, переводя ды-
хание, сняла соломенную шляпу, без которой теперь не выходила в 
жару, стала обмахиваться.

Одышка понемногу отступала, но сил по-прежнему не было. Она 
с завистью посмотрела вслед загорелой девушке. Та, щебеча по со-
товому, легко преодолела подъём, ступить на который Вера Максимовна собиралась с духом.

«Надо бросать работу». – Она невольно оглянулась на завод, что ещё виднелся вдали за пяти-
этажками.

 Всё отдала ему: свою молодость, силы, здоровье. Вся жизнь её прошла здесь. Один и тот же 
завод, один и тот же цех, даже её рабочее место почти не изменилось за это время, последние 
двадцать лет тот же стол, та же тумбочка, и чайник, кажется, тот же на ней. Только настенный 
календарь менялся каждый год. И как же быстро пролетели эти годики! Сорок лет! Представить 
только! Всю энергию оставила она там, все соки выцедил из неё завод. А что взамен получила?  
Несуразную пенсию да коллекцию  болячек.

«Надо бросать работу… И чего за неё держаться? – продолжала плестись в её мозгу горькая 
дума. – Дожидаться, что вынесут ногами вперёд?.. Когда ж для себя пожить?..» Раньше они с мужем 
мечтали поездить, попутешествовать, когда выйдут на пенсию. Не пришлось…

 Вера Максимовна глубоко вздохнула, снова прикрыла закрашенную хной седину спасительной 
шляпкой и понуро двинулась дальше.

Вдруг её окликнули. Она обернулась.
– О, Танечка!
– А я смотрю, Вера Максимовна, вы ли это? Как поживаете? Работаете ещё? – Молодая женщи-

на притормозила, подстраиваясь под шаг пожилой знакомой.
– Живу потихоньку, слава Богу. Вот с работы иду. Жара добивает.
– Да, жаркое выдалось лето…
– А ты как? Куда устроилась?
– В фирму одну взяли, правда, с испытательным сроком. Но ничего, пока нравится. И зарплата 

не в пример нашей.
 Около года назад  Татьяна вместе со своей подругой и сотрудницей Веры Максимовны Светкой 

Рыбниковой попала под сокращение. 
– Повезло!.. А Светка, подружка твоя, как же? Работает?
– Да какой там! И не пытается искать. Пока биржа труда платит – ей и так хорошо. Гуляет.
– Пьёт? – без обиняков спросила Вера Максимовна.
Татьяна замялась.
– Ну, бывает… – Но, не выдержав проницательного взгляда серых, в морщинках глаз, подтвер-

дила, погрустнев: 
– Пьёт. Почти каждый день напивается. Родные не знают, что делать. Я с ней сколько раз пыта-

лась поговорить… Всё без толку!..  Ой, моя маршрутка! Простите, Вера Максимовна, я побегу, до 
свидания! – Уже с подножки крикнула: 

– Передавайте нашим привет! – и исчезла в салоне автобуса.
– Надо же…  Совсем опустилась, – пробормотала Вера Максимовна, со смесью досады и со-

жаления думая о Рыбниковой.
На память пришло, как лет десять  назад Светка, молодая, бойкая,  броской внешности, впервые 

появилась у них в цехе. Незадолго до того она рассталась с мужем, на руках у неё остался шести-
летний сын. Беззаботная «разведёнка» привлекла внимание цеховых парней и, по слухам, была 

доступна, крутила шашни направо и налево.
Глухое раздражение на Светку всё возрастало, будто неудоволь-

ствие дорогой, жарой и всей жизнью Вера Максимовна переключила  
на неё.

Припомнился неприятный эпизод, до сих пор саднящий душу.
Прошлой весной Веру Максимовну вызвал начальник цеха Шата-

лов, стал интересоваться здоровьем, задавал вопросы о житье-бытье. 
Она сразу поняла, с чего эта «забота». Раньше такой внимательностью 
начальник не отличался.

– Уволить собираетесь? Я что, Пётр Тимофеевич, плохо с работой 
справляюсь? – насупилась Вера Максимовна.

– Нет, почему же? Справляешься… Но распоряжение… Надо 
кого-то. А ты, Плужникова, пенсию уже заработала, – с расстановкой, 
подбирая слова, сказал Шаталов. Видно разговор ему тоже давался 
непросто. Всё-таки она прослужила под его началом без малого 
тридцать лет.

– Что та пенсия!  Что та пенсия? – загорячилась работница. – Слёзы 
и только! А цены какие? А коммунальные растут. Лекарства вон одни 
сколько стоят! 

– Да знаю я, Вера! Но вот спустили разнарядку: по одному чело-
веку от каждого подразделения. Всё!

– Так я самая непригодная? Вы посмотрите, сколько работы на мне! 
Другие и половины того не тянут, хоть и молодые. Вон Рыбникова! 
Что ни понедельник – прогул. А потом три дня отходит: то базар, то 
перекуры! Она – ценный работник, да?

Шаталов поморщился, потёр ладонью лоб.
– Жалко мне её, понимаешь? На предприятии ещё держится, а 

так… пропадёт.
– А меня не жалко? – запальчиво выкрикнула Вера Максимовна, 

и в её голосе взвились тонкие нотки.
Пётр Тимофеевич остановил на ней долгий укоризненный взгляд. Наконец тяжело вздохнул.
– Жалко. Всех жалко. Ладно. Иди.
На следующий день стало известно, что Рыбникову сокращают…
Получается, Шаталов был прав. 
«Сама виновата! – сердито думала Вера Максимовна о бывшей сотруднице. – Бесхарактерная! 

Дура!  – ругнулась она, но легче не становилось. Душевные угрызения растравили  покой.  Хоте-
лось найти правдивые доводы. – Разве я могла предугадать?.. При чём я, что она спивается?.. А 
тогда нужно было хоть зубами держаться! Вопрос принципа! Как это: меня, специалиста, с таким 
стажем! Вышвырнуть за завод?! Как котёнка! Как пустышку!..» 

Она приостановилась, перекладывая тяжёлую сумку в другую руку.
Всё правильно.  Для предприятия она, Вера Максимовна Плужникова, была важней, её  и остави-

ли! 
Внутренний голос, насмешливый, несговорчивый, возразил: «И чего  добилась? Ну, протянула 

ещё годок. Остатки здоровья потеряла. А у Рыбниковой жизнь под откос пошла… Хотя голова у 
неё варила, быстро всё схватывала.  Институт закончила…» 

Вера Максимовна добрела до своего двора и бессильно опустилась на лавочку в тени старой 
липы.

– Как хорошо, – невольно выдохнула она, пристраивая усталые ноги на край песочницы.
Из-за пекла на детской площадке никого не было. В стороне под навесом мужики, беззлобно 

поругиваясь, стучали костяшками домино. На скамейке у подъезда сидело несколько домохозяек, 
коротая время, смакуя слухи.

«Живут же люди на пенсии, – глядя на них, подумала, будто убеждая себя, Максимовна. – И 
ничего. Живы, довольны… Вот доработаю до отпуска и рассчитаюсь. Сколько можно… На первое 
время я скопила. А там, глядишь, пенсию добавят, как обещают».

Смута в душе, оставленная неприятным Таниным сообщением, постепенно рассеивалась. В 
конце концов, Светка – самостоятельная женщина. Сын вырос. Семья её поддерживает, не безрод-
ная. «У каждого есть свой выбор», – успокоила свою совесть Вера Максимовна.

Она почувствовала, что тяжесть в сердце прошла, в сознании появилась ясность, а в теле лёг-
кость…

 
Из подъезда выпорхнула рыжая разбитная почтальонша Маша.
– А, Максимовна! – обрадовалась она. – А я звоню в вашу квартиру, звоню… Где вы пропада-

ете?  Телеграмму получите.
Вера Максимовна не шевелилась.
– Вы что, спите? – Маша тронула женщину за плечо и вдруг закричала пронзительно, в диком 

ужасе, который вызывает у человека внезапная смерть. 

  Ñâîé âûáîðËþäìèëà Õëûñòîâà
рассказ

ÏÎ ÑÒÐÀÍÈÖÀÌ ÊÈÍÎÔÅÑÒÈÂÀËß 
Фестивали в Таганроге уже стали традицией. Но «майский» кинофестиваль, пожалуй, 

самый зрелищный и многолюдный. Город бурлит на широкой территории. Обычно, кинофе-
стиваль открывают в огромном дворце «Фестивальный» завода «Красный кательщик», демон-
стрируют фильмы в новомодных  залах: Публичной библиотеки,  «Молодежного», «Дворца 

культуры». И как канон, по-
дарок городу, – всегда нечто 
новое о его великом  земляке  
А.П.Чехове.

 В этом году зрители уви-
дели фильм  «Поклонница» 
(реж. В.Мельников), приот-
крывающий еще одну стра-
ницу жизни писателя – «за-
гадку» отношений к очаро-
вательной А.Авиловой (арт. 
С.Иванова) . Несомненно, 
Чехов в исполнении Кирилла 
Пирогова – фигура захватыва-

ющая, покоряющая поэтичностью и в то же  время  внутренней  человечностью. После его 
первой режиссерской работы  с  известным  Петром Фоменко  и  роли легендарного Максудова  
в «Театральном романе» М.Булгакова такой «переход» кажется неожиданным и стоит многого, 
потому что перед нами образы неординарные, психологически диаметральные. 

Конечно,  кинофорум  по части «захвата»  одним этим фильмом не ограничился.  А  всего 
их было представлено немало, различных по жанрам и  эстетическому напряжению: художе-
ственных, документальных, анимационных. Среди них –  «Дирижер» П.Лунгина, «Жил-был 
доктор» и «Судьба по имени «Формат» В. Сорокина,  «Елена» А.Звягинцева,  «Презумпция 
согласия» Ф. Абдуллова,  «Ан-
дрей Битов. Писатель в нена-
писанном мире» и «Философ-
ский остров» С.Головецкого, 
«Мой отец Барышников» Д. 
Поволоцкого и М. Другого.

Разбросанность мест де-
монстрации  и совпадение 
по времени не позволили 
автору обозреть всю представ-
ленную кинопанораму. Но из 
увиденного заметный след  ос-
тавили фильмы В. Сорокина 
и С. Головецкого. Вне сомне-
ния, как было сказано ведущей Т.Муштаковой, В.Сорокин умеет удивительно точно подбирать 
на роль артистов: дуэт Ольги Корсаковой-Подкаминской  и Андрея Сухотинского-Губанова 
поистине трогает какой-то внутренней гармоничностью и сценической пластичностью, как, 

(Îêîí÷àíèå íà ñòð.6)
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На венок сонетов, кстати, возникший 
ещё в эпоху барокко, осмеливается не вся-
кий поэт. У нас, в России, особенно интерес-
ны в этой «твердой», сложной стихоформе 
И. Сельвинский, а ещё — В. Брюсов, Вяч. 
Иванов, М. Волошин… Это – 14 сонетов,  
«гирлянда», ибо первая строка каждого 
– повтор последней строки предыдущего, а  
заодно, в последовательности, все эти пер-
вые строки сливаются в 15-й главный сонет, 
и возникает так называемая глосса. Именно в 
15-ом – таинство, предопределяющее  тема-
тику и композицию всего цикла. 

Алогизм в создании венка сонетов 
– сначала пишется последний, 15-й… У Г. 
Студеникиной: //Я оглянусь… Ни дня не 
позабыто// из тех, что так похожи… 
на обманы:// за праздником, цветами 
перевитым,// обыденности прячутся 
изъяны.// Определять сознанье только бы-
том,// когда мы вскормлены небесной ман-
ной?!..//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 ста-
ло и твоей душе легко://ещё вчера была я 
слишком рядом…// Я завтра буду слишком 
далеко.//

   Этот 15-й сонет, словно планета,  
«взрывается», но остаётся в первозданнос-
ти, образуя 14 новых сонетов-планет,  при 
этом одаривая каждый своими, родовыми, 
строками(первой и последней). Фабула 
«Ромашкового венка» – вспоминальная («Я 
оглянусь… Ни дня не позабыто»): когда-то 
двое влюбленных связали себя клятвой пер-
вого, священного, дня любви: такими будут 
все их дни во всех временах! Этот первый 
день – день блаженства, вожделенности, 
молитва вечного счастья, Так у всех в жиз-
ни. Типично и неоспоримо. Но… почему же 
двое – «две любви!» — оказались обречен-
ными именно на  этот «первый день: обыч-
ный и особый – из тех, что так похожи... 
на обманы»? Почему ОН хочет «выйти из 
игры, боясь странности»? Слова – из уст 
героини, но, знаю, не её… не её… Она бы  
не назвала любовь игрою: она любит, пото-
му что любит; любовь для нее равнозначна 
самой жизни…

Зыбкий обманчивый март. Нелепость 
злой уходящей зимы.  Раскисший  снег на 
поляне подснежников. Последний снег под 
ногами, втаптываемый двоими в грязь… Но 
всё-таки – весне быть, как быть и любви, она 
превыше всего сущего. И, кажется, первый 
день для двоих нескончаемым праздникам, 

«цветами перевитым»… Восторг необы-
чайный…

Многие читали  великую книгу любви 
«Тёмные аллеи» И. Бунина: любовь вспы-
хивает на какой-то благословенный миг, на 
короткие мгновения, она не может длиться 
вечно. Так же  и в «Ромашковом венке» Г. 
Студеникиной: явилась нежданная беда в 
божий дом – дом двоих, грабительно-разо-
рительная, «с тузом бубновым на горбу». 
Судьба? Храните судьбу, и судьба будет 
хранить ваш очаг, ваш успех, ваш смех, ваш 
короткий праздник жизни… Но как это по-
рою нелегко, когда в «обыденности прячут-
ся изъяны». И вот они, банальные ссоры, 
низводящие героиню «ко дну, в бездонную 
яму»… А ведь ощущала себя,  — «самой-са-
мой…», держа мир в своих руках… Что же 
теперь – лукавое перемирье?.. Пусть будет 
так, но разве можно «определять сознанье 
только бытом»? 

ОНА не спешит в это верить, а ОН – «бес-
помощен и нем», как и тысячи мужчин, чей 
«дух как мёртв», у же не верящих ни в Бога, 
ни в чёрта, а коль нет Бога – всё дозволено, 
и – «никаких проблем». Это – страшно, это 
–падение во зло. Но ведь оттуда, с возвышен-
ных небес (хоть бесись и кричи!), всё ещё 
светит и светит им, двоим, любовь, даро-
ванная Богом. И, что же, напрочь отрекаться 
от неё? Героиня верит: «спасут её (любовь 
– Н.П.) небытиё (духовность-Н.П.) и быт 
– когда душа о той  любви болит, когда мы 
вскормлены небесной манной».

Однако «небесная манна» дарит иллю-
зию, что всё – для любви и на любви. Жизнь 
слишком материальна, особенно – нынеш-
няя. Невольно вспоминаются «Афоризмы 
житейской мудрости» А. Шопенгауэра: 
люди увлечены наживой, заимели дворцы, 
дорогие вещи… Но им скучно, тоскливо, 
одиноко, многие кончают жизнь самоубий-
ством. Почему? Счастье-то не в накопитель-
стве, не в фетише вещей, а в самом себе, в 
своей самодостаточности. И, конечно же, 
– в детях, которых дает нам Бог (природа!). 
Но, к сожалению, в «Ромашковом венке», 
– «мертво дитя», хотя «дитя стучалось 
в сердце за любовью». Кто виновен: Бог, 
обида? Нет и нет! «Мы страсти, не люб-
ви, отбыли срок». Оба плели розовый 
венок, но, увы, у НЕЁ – терновый…И всё 
же, всё же: «Сплетем-ка мы ромашковый 
венок!». Героиня верит в то, что именно 
ОНА его Муза, и если ОН потеряет её, то 
потеряет себя. 

8-ой сонет – это ода  любви. Весь мир 
– в одном слове: «любовь…».

И ромашковый венок – как олицетворе-

ние любви. Но он  может быть и венчаль-
ным, и поминальным, если… твой Рыцарь 
непреходяще уныл, «глядит в непразднич-
ную бесконечность», не потому ли и время 
«замертво легло»? Но виновны двое («Мы 
не смогли…). Время помогает тем, кто лю-
бит…

Всё прахом? Боль? Безнадёжье? Пос-
ледний круг ада?На пути – подножки? 
Невежды? Но –как озарение: «Бог даст 
– простит за дерзкую надежду спасти 
себя и путь, что был загадан… Бог даст 
– спасёт. Спасу надежду прежде! Любовь 
пусть будет  памяти усладой».

Случаются в жизни чудеса, но не хвата-
ет их на всех, и, наверное, изверившись в 
ином повороте судьбы, героиня и сама сры-
вается на укоризну (бывает, да ещё как!): 
«Взлететь со мною ты, увы, не мог: свой 
камень – на душе – считал ты кладом… 
Хотя ему и проиграла Лада, уже ей без-
различен твой упрёк: «От бед моих ты 
далека» – Божок! Ещё вчера была я слиш-
ком рядом».

Но не всё так просто и однозначно, ибо 
сладко, да ещё как сладко для героини иг-
рать в любовь, и она настолько увлечена 
этой ролью (может, по инерции?), что сама 
себе отвечает вопросом: а надо ль вообще  
в неё, в любовь, не играть?  И это – типич-
но.

Растёт и растёт «стена» между двоими: 
уже ОНА – с этой, ОН – с другой. А о самом 
главном – о любви!  – почти молчание, как 
будто  любви и не было.

И завтра героиня первая в последний раз 
шепнёт ЕМУ, что  ни о чём не жалеет, исче-
зая за углом – «последнюю из собственных 
потерь». И – щемящее: «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 позабы-
то!».

И это, думаю, — с ромашковой нежнос-
тью… Для НЕЁ ромашки не стали чёрными. 
Они – неразлюбимо белые-белые. Как биб-
лейские святые одежды.

Героиня уходит с чаянием счастья в 
будущем, хотя и смутным. Но – с утратой 
времени, наверное, не на того, кто был бы 
несломлено-единственным и испил бы 
чашу жизни до конца. А может, уход «обе-
щает встречу впереди»? А может, потом всё 
начать сначала?

«Ромашковый венок» Г. Студеникиной – 
протуберанцы её души, зрелости, расцвета, 
вызов самой себе, своему таланту?.. Но как 

как, впрочем, и вся плеяда артистов фильма 
«Формат». И не только: режиссер умеет остро 
акцентировать внимание и на актуальнейших 
проблемах времени, независимо от того, проис-
ходит ли  действие почти   сто лет назад (как в 
фильме «Формат»), в советском пространстве 
60 –70-х годов («Жил-был доктор») или в 
наши дни. В его фильмах встает сама судьба 
России: трагическая, непредсказуемая и под-
час нелепая в своем стихийном проявлении, 
вызывая целый ряд тревожных вопросов и 
размышлений. И  ставший «вечным» вопрос: 
что дала революция России, народу, интелли-
генции? Эти два фильма режиссера восприни-
маются как продолжение один другого. 

Неприкаянна и трагична судьба талантли-
вой балерины Мариинского театра и летчика  
«формата», вынужденных искать убежище 
вне родной страны, в которой господствует 
революционная стихия. Сложна и драматична 
жизнь  доктора Николая Александровича(арт. 
В.Ткаченок) – человека долга и чести, живу-
щего по нравственным законам в советском 
пространстве, где в уездных больницах сменя-
ется каждые три года по пять специалистов,  
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это нелегко сохранять свою самобытность, 
неповторимость, говорить так простыми, 
запетыми в повседневности, словами, что 
возникает вещее поэтическое слово: «Лю-
бовь не зла, но, как весна, упряма желань-
ем быть», «Судьба хранит, когда хранишь 
судьбу», «Нет прочности в изъянистых 
мирах!», «Определять сознанье бытом?.. 
А что определять небытиём?..», «А 
наши судьбы тем лишь идеальны, что 
в них любовь», «Любовь одна воистину 
реальна», «А у неладного своя мораль», 
«Любовь пусть будет памяти усладой», 
«Не каменность запомнится – улыбка», 
«Ещё вчера была я слишком рядом… Я 
завтра буду слишком далеко»… Возникает 
магия слов. Нам хочется признать их свои-
ми, употреблять в своей речи.

Кстати, Г. Студеникина во всех своих 
стихах – «златодобытчица» слова, смысла, 
крылатых выражений (пословиц и погово-
рок). Языкотворец, создающий собственную 
вселенную. Плотность стиля, концентра-
ция смысла равны поистине библейским 
мудрым псалмам. Лучше – не договорить. 
Лучше – ничего лишнего.

ОН и ОНА… ДВОЕ… Тема актуаль-
нейшая , но есть в «Ромашковом венке» 
и третий, не всегда видимый, герой – это 
наше непростое, убыстрённое время, когда 
под прессом быта (бедность – худшее из 
рабств!) и бездуховности гибнут тысячи 
судеб, ибо идёт потаённое и явное ограбле-
ние России-Матушки, её золотых недр, а по-
эзия, выпрямляющая и возвышающая души, 
гибнет, не появившись на свет… Ритмика, 
рифмы, недомолвки, намёки, рубленность 
строк, многоточия, текст и подтексты, крики 
умолчания, идея и страсть автора, ускорен-
ность смены событий и чувств, читаемость 
на едином дыхании – всё, кажется, под-
чинено ему, времени. А может, оно, наше 
сложнейшее время, и есть главный герой 
венка сонетов? 

 Когда-то я, совершенно юный, обоже-
ствляюший поэзию, осмелился спросить у 
К.Симонова: как отличить хорошие стихи 
от плохих? Ответ автора всенародно люби-
мого «Жди меня» удивил всех своей про-
стотой: «Если стихи вам нравятся, значит, 
они хорошие; если не нравятся – плохие». 
Никаких литературоведческих изысков, 
главное – субъективное восприятие! Моя 
душа отозвалась на «Ромашковый венок» Г. 
Студеникиной. Несомненно, у других будет 
только своё, незаёмное, прочтение этого вен-
ка сонетов, у третьих – своё… И это хорошо, 
и это – не во вред литературоведению. Как и 
в жизни: у каждого свой ромашковый венок 
любви и судьбы.

Николай Поляков,член Союза журнали-
стов РФ, г. Брянск, 10 августа 2012 года.

ÏÎ ÑÒÐÀÍÈÖÀÌ ÊÈÍÎÔÅÑÒÈÂÀËß 
(Îêîí÷àíèå)

умирают деревни и оставшиеся брошенными 
одинокие люди испытывают дефицит помощи, 
где в районных центрах, как и на всей огром-
ной территории страны, царят бюрократия,  
запустение и нехватка духовных  ценностей, 
где книгу можно «достать» как редкий экспо-
нат, а бразильский кофе получить  по случаю 
(«Жил-был доктор»). Как художественно и  
колоритно найдена связь времен в кадре при-
езда Николая Александровича в Ленинград  в 
«потомственную» родительскую квартиру, по 
стенам которой развешаны «исторические» 
фотографии предков (красных командиров, 
сестер милосердий, участников войн). Объек-
тив задерживается на летящем в пике  на ог-
ромной скорости самолете. Куда он летит, и 
что последует за этим далее? Вопрос, который 
возникает невольно.  

Есть в фильме «Формат» впечатляющий 
эпизод, отображающий и сегодня весьма поле-
мичную проблему, – народ и интеллигенция: 
матросы и красногвардейцы в Мариинском 

театре приобщаются к искусству.  Ведущий 
«служитель муз»  с  комичным пафосом  ком-
ментирует балетный танец с поправкой на 
время и публику: «Это не принц, а черный 
дьявол революции, похищающий прекрасных 
девушек».  А на переднем плане перед зрителя-
ми проходит  вереница «бойцов революции»: 
с  глумливыми улыбками, обращенными к 
порхающим балеринам, разнузданных и само-
довольно-наглых, понимающих только язык 
жестокой силы. Непросвещенный народ далек 
от «буржуазного» искусства, но для него лишь 
повод для развлечений и проявления темных 
страстей. Как близок этот эпизод к бунинскому  
восприятию народа в революции в «Окаянных 
днях»!  Но вот что примечательно в фильмах 
В. Сорокина: в них исключены эпические 
картины, которые мы видели в фильмах о ре-
волюции по романам «Белая гвардия» М.Бул-
гакова и «Доктор Живаго» Б.Пастернака. Он  
режиссёр,  прежде всего, психологического 
плана, акцентирующий внимание на нрав-

ственном уровне личности, независимо от 
того, включена ли она в действенную  сферу 
любви, дружбы или гражданского служения. 
По этим канонам  режиссер и конструирует 
своих героев.

Документальные фильмы С. Головецкого 
прошли под рубрикой «Кино не для всех». Вы-
бор объектов отображения непрост. Сложный, 
глубинный и полемичный писатель Андрей 
Битов и философия в личностях и актуаль-
ных проблемах, звучащих с экрана: «Может 
ли философия спасти человека, пробудить 
знание? Спасала ли кого-нибудь истина?  Все 
ли реализованы ресурсы свободы?» и другие 
под силу скорее зрителю «посвященному». Но 
тем и интересны они, что обращены к неорди-
нарным категориям, личностям необычным, 
открывающим тайны своего глобального 
мира, впускающим в лабораторию  собствен-
ного творчества. По таким фильмам хорошо 
проводить полемику, которой так недостает 
нашему времени.

Словом, кинофестиваль  волнует,  пробуж-
дает  мысли  и «чувства добрые». А это уже 
удача.

 Людмила Малюкова, член СП России.
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ОчеркВ шестом номере за этот год журнал «Север» 
напечатал мой довольно большой рассказ «Пой-
ма». Не скажу, что это стало какой-то неожиданно-
стью для меня, но всё же… В дальнейшем«всё» 

произошло довольно быстро. от наших коллег 
последовало приглашение встретиться с ка-
рельскими писателями и редколлегией журнала 
«Север».

Наши связи с Карельским писателями стали 
завязываться три года назад, когда прозаик На-
дежда Васильева впервые заказала в «Донском 
писателе» книгу «Сказ об эльфийской принцес-
се», и со временем эти связи только крепли и 
развивались. И, видимо, пришла пора очного 
знакомства и более прочного сотрудничества.

Пригласили двоих. Меня – как председателя 
Ростовского регионального отделения Союза 
писателей России и Галину Студеникину – как 
главного редактора альманаха «Дон и Кубань», 
который уже печатал карельских поэтов Елену 
Пиетилайнен и Леонида Авксентьева, и всё ту 
же Надежду Васильеву.

Так Север протянул руку Югу и тот её при-
нял.

Прибыли мы в Петрозаводск утром 17 июля 
– из тридцатипятиградусной ростовской жары в 
прохладное карельское лето – на термометрах 
было всего пятнадцать градусов. 

На вокзале нас встречала председатель 
Карельского отделения Союза российских пи-
сателей Надежда Васильева с несколькими пи-
сателями. И сразу же нам устроили обзорную 
экскурсию – повезли показывать город и озеро.

Петрозаводск, хотя и столичный город, но всё 
же очень провинциальный, но без показушной 
помпезности, как, например, Саранск, – тоже 
столичный, тоже очень провинциальный, при-
мерно с теми же двумя сотнями тысяч населения, 
но изнывающий в тщетной (я думаю) погоне 
за чемпионатом мира по футболу 2018 года. 
В Петрозаводске всё более спокойно, деловито 
и даже домовито, может оттого, что там живет 
много «горячих финских парней».

И всё же, на мой взгляд, Петрозаводск рус-
ский, а не карельский город. Может, потому что 
был основан Петром и заселен изначально рус-
скими мастеровыми. В те времена страну ещё 
не додумались делить на республики и потому 
фино-угоры прекрасно жили по соседству со 
славянами, и никто не пытался выяснить, чья 
же эта холодная северная земля и кто на ней 
главный.

Впечатление город производит благопри-
ятное. И потому на вопрос мужа Васильевой 
Анатолия: «Как вам город?», я ответил просто: 

«Вы можете быть счастливыми только оттого, 
что ещё можете ездить по своему городу, а не 
стоять в пробках». Но цивилизация, конечно, со 
временем возьмёт  своё.

Город расположен на берегу запад-
ной губы Онежского озера, опираясь 
на неё красивой набережной, которую, 
судя по всему, создавали наперекор 
северной природе и долгим зимам. 

Нас привезли на набережную, и 
мы впервые увидели само озеро. Низ-
кие кучевые облака периодически оп-
рокидывали на город и озеро порции 
холодного дождя с ветерком, но тут 
же сквозь тучи прорывалось солнце 
и бросало на нас ослепительно яркие 
лучи, которые отражались от почти 
чёрной, прозрачной воды озера (такого 
же цвета я видел воду в реке Вычегда, 
когда был в Сыктывкаре, только тогда 
был не июль, а конец мая, и туч на небе 
практически не было, но вода была 

           такая же, – она шуршала, мощно несясь 
           по каменистому, видимо, ложу), созда-
          вая эффект двойного ос-
         вещения, затем словно кто-

то резко выключал эту огромную 
природную люстру, снова небо 
хмурилось и просыпалось дождём. 
Мощь воды Онежского озера зак-
лючалась уже в другом – в бескрай-
ности этого водного пространства, 
в волне, совершенно по-морскому 
накатывающейся на берег, в пони-
мании того, что нет такого судна, 
которое не могло бы при опреде-
ленных обстоятельствах стать для 
озера игрушкой.

В северной части Онежского 
озера имеются три больших губы, которые посте-
пенно переходят на скопление нескольких озёр 
поменьше, протянувшихся, как им положено с 
севера на юг, по ходу движения древнего ледни-
ка, который, как говорят, эти озера и вырыл. Хотя 
представить ледник, который мог бы вырыть 
Онежское озеро, довольно проблематично, мо-
жет быть, оно другого происхождения, – об этом 
знают специалисты, но всё равно понимаешь, что 
матушка-природа сильно постаралась, создавая 
это обширное водное пространство. 

Скажу честно: в первый день я мёрз до-
вольно основательно, 
несмотря на шерстя-
ной пуловер и пиджак, 
но на второй уже день 
мерзливость почему-то 
прошла и уже не возвра-
щалась.

Что поражает в Ка-
релии так это огромное 
количество воды. Она 
везде. В небе – мокрые 
тучи, между небом и 
землёй – частые и стре-
мительные каплевид-
ные струи дождя, на 
земле – неисчислимые 
озёра и болота, реже 
– полноводные реки. 

Везде лес, камень и вода.Даже скудная трава, 
ягодники и цветущий крохотными голубыми 
цветами, с которых северная пчела умудряется 
собирать мёд, вереск в лесах  покрыты какой-то 
влагой – то ли росой от нежаркого солнца, то ли 
остатками не просыхающего дождя. А зимой, 
как нам рассказывали, Карелию засыпает снег, 
сугробы доходят до двух метров – под ними 
северная природа спит долгую зиму, укрываясь 
от сорокоградусных морозов. Я думал, почему 
природа бывает так щедра на воду в одном месте, 
и скупа на неё в другом. Но, возможно, в этом и 
заложена Великая Тайна бытия всего живого на 
планете Земля? 

Вечером в Союзе российских писателей за 
накрытым гостеприимными хозяевами столом 
состоялась первая встреча с писателями Карелии 
обоих Союзов. Говорили обо всём – о литературе, 
о писательских отношениях, о государственной 
поддержки писательских союзов. Было приятно 
услышать слова члена Союза писателей России о 
том, что тема схранения природы напечатанного 
в журнале «Север» моего рассказа «Пойма», ак-
туальна не только для юга России, но для севера, 
Карелии, например, для всего мира. Закончилась 
встреча уже ночью, если только июльскую ночь в 
Карелии можно назвать ночью – светло так, что 
можно читать газеты.

Васильева поселила нас в своем доме (о гос-
тинице нам «запретили» лаже думать) в пригоро-
де Петрозаводска. Усадьба, на взгляд 
южанина, являла собой чудесной 
сочетание дикой природы и благоуст-
роенной цивилизации. Небольшой, но 
двухэтажный дом смотрел своей застек-
ленной верандой и входными дверями 
через ухоженный участок с фруктовы-
ми деревьями, огородом, только что 
поспевающей клубникой и небольшой 
пасекой на восток, стоя «спиной» на 
запад – там был неширокий лес из 
высоченных берез и елей, за которым 
протянулось широкое, но без начала и 
конца в длину, голубеющее на солнце 
озеро. Вспомнили? «Остроконечны 
ели-ресницы над голубыми глазами 
озёр…» Права была поэтесса. На сле-
дующий день в этом лесу, буквально 
усеянном тёмно-синими бусинами черники и 
алыми каплями брусники, Галина Студеникина 
с Надеждой Васильевой собирали первые в этом 

сезоне грибы – ярко-жёллтые, 
молодые, словно лакированные 
самой природой лисички. 

Культурная программа состоя-
ла из поездки в «финский» город 
Сортавала, что на берегу Ладожс-
кого озера (200 км от Петрозавод-
ска) и откуда начинался водный 
путь на остров Валаам. Непода-
леку – уникальный горный парк 
– устроенный для туристов на 
бывших выработках мрамора 
– огромный карьер с тоннелями, 
пещерами и сине-зелёным озером 
на дне, по которому устраивают-

ся лодочные прогулки. Дорога к Ладоге хорошая, 
обустроенная, но скучноватая – практически 
непрерывно лес и лес, да мелькание очередного 
озера меж стволов, да малюсенькие не то дере-
веньки, не то городки – близость Финляндии 
уже чувствовалась явно (тем более, что вблизи 
горного парка мы неожиданно получили СМС-
сообщения «Welcome in Finland»). 

По дороге у горного парка – остановка. Водо-
пад, в котором купалась героиня фильма «А зори 
здесь тихие» Женя. Помните? Мощные потоки 
воды, будто выплескиваясь из зарослей ельника, 
падают с не очень боль-
шой высоты, зажатые 
каменными валунами 
они сначала уходят рез-
ко влево, а потом, чуть 
ли не на одном месте, 
кипя, стремительно раз-
ворачиваются и уходят 
в противоположную 
сторону, превращаясь 
в реку.

На Валаам мы не 
попали – поздновато 
было для поездки в 80 
км на теплоходе и без 
ночевки, но по горному 
парку и «финскому» го-
роду Сортавала мы по-
гуляли основательно, 
вдоволь полюбовались 
ладожскими шхерами, тем более что дождь на 
этот раз «передыхал» чуть не весь день. Зато 
на обратной дороге он «вспомнил» о нас и «рас-
крыл такие хляби», что казалось будто от мира 
осталась одна вода.

О путешествии на остров Кижи хотелось 
бы сказать особо. И совсем не об известных 
всему миру чудесах русского зодчества (хотя 
они нас тоже восхитили) – здесь было что-то 
необычное. Погода в этот день нам просто благо-
волила. Было тепло, солнечно (Карелия, как мы 
поняли, это место на земле, где в июльский день 
на прячешься от солнца) и безветренно. Едва 
«Метеор» выбросил от кормы длинный шлейф 
вспененной воды и набрал скорость, настроение 
взяло какую-то особую, умиротворяющую ноту 
и сохранялось таким до конца поездки. На ост-
рове и дышалось как-то по-особенному – легко, 
свежо и спокойно, воздух здесь просто елейный, 
намоленный. Проходив по острову целый день 
мы совершенно не устали. Конечно, в коротком 
газетном очерке невозможно всё подробно опи-
сать, но будем надеяться, что он станет основой 
для более обширного повествования об этой 
нашей северной республике. 

А об острове Кижи я пока лишь дам неболь
шую справку: «Музей-заповедник «Кижи» рас-

положен в 68 км от Петрозаводска на острове 
Кижи, входящем в состав уникального природ-
ного комплекса Кижских шхер – живописного 
скопления островов Онежского озера вблизи 
южной оконечности Заонежского полуострова. 
Общая территория музея насчитывает около 
10 000 га. Она включает остров Кижи, соседние 
с ним острова, а также участок материкового 
побережья. На территории музея находятся не-
сколько старинных деревень, ценные природные 
объекты, памятники археологии. Как самостоя-
тельное учреждение культуры музей существует 
с 1966 г. Архитектурная коллекция включает 82 
памятника; 68 из них расположены на острове 
Кижи, 8 – в его окрестностях, 6 – в г. Петрозавод-
ске. Фондовое собрание музея насчитывает более 
45 000 предметов и включает этнографические 
коллекции, собрание иконописи, предмета деко-
ративно-прикладного искусства, редкие книги, 
документы, фотографии, чертежи, археологичес-
кую коллекцию… Путеводитель Кижи».

В предпоследний перед отъездом день 
– встреча с писателями и редколлегией журнала 
«Север», который выходил в Карелии ещё с со-
ветских времён.. О ней можно сказать только с 
чувством хорошей, белой зависти: журнал изда-
ется министерством культуры Карелии и являет 
собой современное уникальное литературно-
культурное периодическое издание, красочно 
оформленное, с нежурнальным, «четвертым» 
форматом, имеет множество заслуженных рос-

сийских и международных наград. Издавать 
такой некоммерческий литературный журнал 
сегодня без поддержки государства невозможно. 
Вот и завидуешь, вспоминая бездарно загублен-
ный последними его руководителями некогда 
знаменитый журнал «Дон». Были и у «Севера» 
свои экономические и организационного плана 
проблемы, но справились – журнал оказался 
очень нужным писателям Карелии, а я думаю, 
что и всей России, потому поддержали, помогли 
нынешнему главному редактору журнала Елене 
Пиетилайнен удержать журнал наплаву. А теперь 
– и множество наград, и всероссийская извест-
ность. И хорошее помещение в несколько комнат 
для редакции, и неплохая зарплата. Журнал 
живёт, и дай ему Бог долгих лет жизни!

Однако и у «Дона и Кубани» уже есть кое-
какой положительный опыт и потому было о чём 
поговорить. Встреча закончилась дружеским 
чаепитием.

Пять дней пролетели стремительно. И на 
следующий день мы уезжали со смешанным 
чувством удовлетворения от поездки и сожале-
ния от её краткости. Всё чаще и всё насыщеннее 
становятся писательские встречи и это, наверное, 
главное.

В редакции ж. «Север», слева направо: гл. редактор альманах 
«Дон и Кубань» Галина Студеникина, гл. редактор журнала «Север», 
председатель Карельского РО СП России Елена Пиетилайнен, пред-
седатель Карельского РО СРП Надежда Васильева и председатель 
Ростовского РО СП России Алексей Береговой.

Два главных редактора: г. Студеникина и Е. Пиетилайнен.
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Я представлял, пока я рос,
Что меж полей планеты
Есть где-то сад из дивных роз
И в нём живут поэты…

Через 15 лет после окончания 
Великой Отечественной войны моя 
бабушка, потеряв надежду дождаться 
мужа, «приняла» своим детям отчима, 
Трофима Ассонтьевича Кобзева, с 
которым и прожила всю оставшуюся 
жизнь. Не мне судить, каким он был 
отчимом, но дедушкой для нас, внуков, 
он был хорошим. Но, несмотря на то 
что я его очень любила, знаю о нём 
немного. Дед Фима не любил расска-
зывать о себе, а мы, дети, не очень-то 
хотели слушать. Знаю только, что в 
станице Нижнегниловской у него была 
семья, которую он создал ещё до зна-
комства с моей бабушкой: он иногда 
навещал своих дочек. Ещё знаю, что 
во время войны он работал на желез-
ной дороге. Потом, до самой смерти, 
– плотником в театре им. Горького. 
Бабушка о нём много не рассказывала. 
Но как-то обмолвилась, что якобы или 
дед, или отец дедушки Трофима был 
атаманом станицы Тацинской. 

Чтобы проверить эту информацию, 
пришлось обратиться к ресурсам ин-
тернета. О дедушке я ничего, к сожа-
лению, не нашла. Но, как часто это 
бывает, наткнулась на новое для меня 
имя – Игоря Ивановича Кобзева. 

И.И. Кобзев (1924-1986), русский 
советский поэт, литературный критик 
и общественный деятель, родился в 
городе Ростове-на-Дону в семье же-
лезнодорожника. При жизни Кобзев 
издал в Москве 19 поэтических книг. 
После смерти вышло ещё три книги 
его избранных произведений. Регуляр-
но печатался в разнообразных периоди-
ческих изданиях. Наиболее известные 
строки Кобзева: «Вышли мы все из 
народа. Как нам вернуться в него?» 
– часто цитируются в российской пуб-
лицистике, иногда без упоминания 
автора. К концу 1980-х творчество Коб-
зева утратило актуальность, его имя 
практически не упоминается в печати. 
В 1999 году его стихи были включены 
в Антологию русской поэзии «Строфы 
века», составленную Евгением Евту-
шенко и Евгением Витковским.

«Первые стихи мои, – пишет Игорь 
Иванович, – были напечатаны в 1943 
году в красноармейской газете 4-го 
Украинского фронта, издававшейся 
для военных железнодорожников Во-
енно-эксплуатационного отделения 
№16, в котором я тогда служил. В ту 
пору мне едва исполнилось девятнад-
цать лет. Стихотворения «Машинист», 
«В пути» были посвящены героям 
фронтовых магистралей, о которых 
впоследствии я более подробно рас-
сказал в поэмах «Дымные перегоны», 
«Машинисты»…

Начинающий автор показал свои 
стихи Дмитрию Кедрину. Он их одоб-
рил и посоветовал поступить в Лите-
ратурный институт, который Кобзев 
окончил в 1950 году.

Первая книга «Прямые пути» выш-
ла в издательстве «Молодая гвардия» 
в 1952 году:

Как блестят зеркала на асфальте!
Дождь весёлый и озорной:
Он хватает прохожих за платья
И рисует их вниз головой…
                     («Летний дождь», 1952)

В процессе поисков информа-
ции об И.И. Кобзеве мне 
пришлось познакомиться с 
несколькими критическими 
мнениями о его творчестве. 
Отмечу, далеко не лестными. 
И даже были сомнения – пи-
сать ли о нём? Но все они 
развеялись, лишь только я 
начала читать стихи:

Лето грозилось пожаром!
Чахла и сохла трава.
Солнце малиновым шаром
Пялилось сквозь дерева.

Птицы кричали тревожно.
Рдели зарницы вдали.
Всё это было похоже
На ожиданье любви!..
    («Перед пожаром», 1975)

Игорь Иванович Кобзев 
входил в литературу как 
поэт-лирик. Его стихи о люб-
ви, верности и дружбе завое-
вали большую популярность 
у молодёжи в те годы. В 
них разливается душевный 
свет, царят радость жизни и 
теплота чувств. С большой 
любовью и нежностью поэт 
рисует великолепие родной 
природы, любуется её красо-
той и добротой:

…Зачем никто не уберёг
Тех белоплечих дев,
Что стынут в облике берез,
Лесной наряд надев?

Если перелистать книги Игоря 
Ивановича, можно найти для себя де-
сятки и сотни запоминающихся строф, 
которые ложатся на душу и долго не 
забываются.

Есть что-то близкое в предметах 
                                        посторонних:
В сирени, в музыке, в шумливости детей,
В синице, вспрыгнувшей на подоконник,
В слепом дожде, в случайной доброте…

Поэт пишет стихи прежде всего 
для читателя, а не для критика. По-
этому главная оценка поэта – оценка 
читателей. 

«…Часто для построения поэти-
ческого образа, стремясь превратить 
его в ёмкий многогранный символ, 
я опирался на поэтику бессмертного 
«Слова о полку Игореве». Уверен, что 
высокие художественные достоинства 
этого произведения были и остаются 
лучшей школой для многих поколений 
поэтов… – писал поэт. – …два учителя 
у писателя, у поэта: сама жизнь и со-
зданные предшественниками книги… 

Только из сочетания былого и нового 
формируется поэзия».

Кобзев проявлял большой интерес 
к языческой Руси и в течение ряда лет 
работал над поэтическим переводом 
«Слова о полку Игореве» (издан в сбор-
нике «Весенние заботы» в 1985 г.). Его 

перевод отличает тонкое поэтическое 
чутье и стремление к точной передаче 
ритмики древнерусского текста:

Братья и дружина! Уж лучше 
                                       убитым быть, 
Нежели полоненным быть!
Воссядем, братья, на своих борзых коней
Да узрим синего Дона!

Кобзев подвергает сомнению су-
ществование на Руси татаро-монголь-
ского ига (стих. «Слава веков»), дока-
зывает, что автором «Слова о полку 
Игореве…» был сам князь Игорь. По 
мотивам «Слова...» написаны стихот-
ворение «После побоища» (1971), в 
котором Кобзев воспроизводит суще-
ствующее поверье о походе Игоря 
Святославича на половцев в 1185 
году, поэма «Меч-кладенец» (1978) 
и другие произведения. Обращаясь в 
своём творчестве к сюжетам русской 
истории, поэт пытается разобраться в 
летописных свидетельствах событий: 
что в них быль, а что – выдумка:

Доколе князь Игорь, как узник,
Постылый полон отбывал,
Дотоле он в сердце, как в кузне,
Могучую песню ковал…
                      («Меч-кладенец», 1978)

В тексте поэмы говорится о том, 
как Игорь Святославич, будучи в по-

ловецком плену, сложил «Слово...» и 
как затем исполнил его в гриднице 
Святослава перед киевским князем 
и его гостями. «Меч-кладенец» со-
держит много парафраз «Слова...», 
например:

Знал Игорь: моравы и греки – 
Все, все его нынче корят: 
Мол, скинул он золото 
                                   в реки, 
Сгубил свой могучий отряд!

В  д е ка б р е  1 9 7 7  г. 
И.И.Кобзев организовал в 
Москве общественный музей 
«Слова о полку Игореве», раз-
мещавшийся в Погодинской 
избе. Главной целью музея 
было изучать и пропаганди-
ровать великие памятники 
русской литературы. Основ-
ную работу вёл сам поэт, 
возглавлявший музей со дня 
основания вплоть до своей 
кончины. С годами мотивы 
истории и судьбы России 
становятся лейтмотивом в 
творчестве Кобзева. Этого 
же мнения придерживался и 
писатель В. А. Чивилихин, 
неоднократно присутство-
вавший на заседаниях музея 
«Слова о полку Игореве», 
впоследствии посвятивший 
«Слову...» несколько глав сво-
его романа-эссе «Память».

Кобзев также был хоро-
шим художником. Ему при-
надлежит серия картин на 

сюжет «Слова...».
И еще одно личное открытие было 

сделано в процессе поиска материала. 
Все, наверное, помнят и любят песню, 
которую исполняет Владимир Маркин, 
«Я готов целовать песок...». 

В реестре Российского авторско-
го общества автором слов значится 
Марина Могилевская (настоящее имя 
– Марта Магилевская), которая с 1982 г. 
работала в редакции музыкальных 
программ Гостелерадио, а потом стала 
музыкальным продюсером. В качестве 
авторов музыки указаны Владимир 
Маркин и Эльбрус Черкезов, музы-
кант-аранжировщик.

Однако песня появилась раньше. 
Её первоначальный текст можно найти 
в сборниках «самодеятельных» песен. 
Но можно найти его и в более ранних 
изданиях.

Этот текст – кроме припева! – есть 
не что иное, как слегка «подправлен-
ное» стихотворение Игоря Кобзева, 
опубликованное в его сборнике «Мос-
ковский май» в 1960 г.:

Мне бы жизнь твою, как киноплёнку,
Прокрутить лет на восемь назад.
Чтоб была ты тонкою девчонкой, 
Чистой-чистой, как весенний сад.

И чтоб ливней хлещущие струи
Набело, навеки, до конца
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…Ïîýçèÿ áîëüøå, ÷åì ñëîâî… Смыли все чужие поцелуи
С твоего любимого лица!

Я бы даже птицей обернулся,
Я бы пел звончей, чем соловьи:
«Не целуйся! Слышишь: не целуйся!
Слышишь: не целуйся – без любви!..»
 

Однако это не единственная пес-
ня, созданная Игорем Ивановичем. 
На стихи Кобзева написано несколько 
песен, имевших в 1960-х широкое 
хождение в среде клубов самодеятель-
ной песни. Например: «Шпага чести», 
«Последний поцелуй» (музыка Амаяка 
Морьяна):

А он цветов не рвал 
И не был в дальних странах, 
Вовек не целовал
Девичьих губ румяных.
«Сейчас, солдат, сейчас», –
Ему она шептала.
И в жизни в первый раз
Мальчишку целовала.

А ещё цикл «Рабочая гордость» 
(композитор А. Холминов) в исполне-
нии Муслима Магомаева, песня «По-
путчица» в исполнении Е. Осина:

Наша встреча в скором поезде,
Наш короткий разговор...
Не могу сказать по совести,
Но жалею до сих пор.

 
Припев:
Если б знал, что так получится,
Я б не дал тебе уйти.
Где же ты, моя попутчица?
Разошлись наши пути…

Любил и не забывал Игорь Кобзев 
свою малую родину, донской край. 
Например, стихотворения «Бабушкин 
сад», «Казачьи песни»:

Не забыть мне этих песен. Ровно
Я их слышал только лишь вчера…
Казаки усядутся на брёвна
В тихие донские вечера…

…Знать, у казаков судьба такая,
Кровные обычаи свои:
Казаки поют об отчем крае
Чаще, чем о ласковой любви…

Литература: 
1. Сарнов. Зачем считать дольники у 

Игоря Кобзева? // Вопросы литературы, 
2003, № 3. 

2. Блюм. Запрещённые книги русских 
писателей и литературоведов: 1917—
1991. – СПб.: Санкт-Петербургский государ-
ственный университет культуры и искусств, 
2003. – С. 104. 

3.Кобзев. Автор «Слова» – князь 
Игорь? // «Литературная Россия». 1978. 
22 сент. с. 4.

4. Душенко. Я готов целовать песок. 
Читаем вместе. 2009, № 10 (декабрь).

5. Интернет-ресурс uznai-pravdu.ru 
6. Кобзев И. Шпага чести. Стихи. Мо-

лодая гвардия. 1963
7. Кобзев И. Избранное, М., Худ. 
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Àíîíñ: 
«Дыхание Голгофы» – новый 

роман донского писателя Владими-
ра Барвенко, известного по книгам 
«Проснуться и забыть», «Гон», 
«Блистательный жираф», «Утро 
чудес» и другим.

«Они возвращались последни-
ми» – так коротко можно опреде-
лить время действия романа и его 
интригу: речь идёт о военнослужа-
щих, исполнявших свой интерна-
циональный долг на территории 

Афганистана.
Главный герой – военный врач 

Гавриил Апраксин, получивший 
тяжелое ранение и контузию в слу-
чайной стычке с «духами», – воз-
вращается на родину. Списанный 
по увечью, он попадает в новую 
для себя действительность. После 
неожиданного, как удар ножом в 
спину, предательства, следует весь-
ма сложный путь обретения себя 
героем в новом качестве.

Россия конца 80-х – начала 90-
х годов своми проблемами ставит 

героя перед выбором: бороться 
за правду и достоинство или, как 
большинство, принять правила но-
вого времени. Борьба, в которую 
втягивается наш герой, оказалась 
жёсткой, а потери вынуждают его 
идти на крайние меры.

Роман «Дыхание Голгофы» не 
исторический слепок событий и 
фактов того времени, в котором 
оказался наш герой, а, скорее, 
– калейдоскопический рисунок 
предполагаемого и действитель-
ного. Мистические сцены, нео-

жиданно вторгающиеся в ткань 
повествования, уступают место 
жёсткой логике бытия. А явь порой 
настолько сюрреалистична, что ка-
жется одним кровавым лоскутом 
больного воображения человека, 
уходящего в иной мир.

Первый шесть глав романа 
«Дыхание Голгофы» будут опубли-
кованы в номере 2 (15) литератур-
но-художественного альманаха ЛФ 
России «Дон и Кубань».

Редколлегия альманаха «Дон 
и Кубань»

Îôèöèàëüíî:

Вниманию конкурсантов!
Подведение итогов област-

ного литературного конкурса и 
награждение победителей со-
стоится во вторник 18 сентября 
2012 года в 14-00 часов в ли-
тературной гостиной Донской 
Государственной Публичной 
библиотеки (Ростов-на-Дону,-
ул. Пушкинская).
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     Казачий дух
Казачий дух
Не грим актерский,
Что под услужливой рукой.

Кто я такой?
Казак донской
Станицы Семикаракорской!

Все предки тоже –
                          казаки.
Они врагов исправно били, 
Пахали,
             сеяли,
                         косили,
А между главным делом были 
И спеть, 
И выпить
              мастаки!
От них, родимых, у меня 
Несановитость, 
Неличинность
(Но... чуть лукавая картинность 
И эта вот декларативность, 
За кою критики бранят).

И не скрываю:
                        счастлив я, –
Как звонко-русская подкова, 
От них фамилия моя, 
У них – от поля Куликова.

И стать, 
И кость, 
И в драке злость,
И в песне то самозабвенье... 
Пусть не на век, 
Пусть на мгновенье –
Всё, всё в меня
                        перелилось!

Поэт там я 
Иль не поэт,
Но казаком меня взрастили, 
И выше счастья, доли нет –
Я нужен матери-России! 
Как предки, предки-казаки, 
Что будто не поэты были... 
Ну а врагов исправно били, 
Пахали,
             сеяли,
                         косили,
А между главным делом были 
И спеть, 
Конечно, 
Мастаки!
                                            1966

***
И целый мир возненавидел, 
Чтобы тебя любить сильней...
М. Ю. Лермонтов

Когда девятый вал ярился 
И клокотали бури бед, 
Я Богу одному молился –
Я думал только о тебе.

Когда царила ночь глухая, 
Заняв таинственный рубеж, –
Во сне, как наяву, стеная, 
Я думал только о тебе.

Когда торжественное солнце 
Громило чёрных туч набег, –
У замутнённого оконца 
Я думал только о тебе.

В паденьях, горестях и славе, 
В изменчивой всегда судьбе, 
В хуле, в хвалы тягучей лаве –
Я думал только о тебе...

А ты о чем тогда молчала, 
Когда с другим шла под венец? 
«Зачем ты не была сначала, 
Какою стала наконец!»

И все ж я счастливо одарен 
Зигзагом чудным бытия: 
Тебе до гроба благодарен –
Я без тебя бы 
Не был 
Я!

* * *
Прости мне все свои печали, 
Что я принес за столько лет,
За то, что редко мы встречали 
С тобой, любимая, рассвет,

За то, что груб бывал, бывало, 
И вспыхивал по пустякам, 
За то, что ласки не хватало 
Твоим губам, твоим рукам, 

За то, что изменял когда-то, 
Но сам – от ревности вопил, 
За то, что я тебя всегда-то 
До помрачения любил!
                                            1986

***
Так о чем же мы молчали
В том заброшенном саду?
Помнишь, лебеди кричали
В застывающем пруду?
Помнишь, вместе осудили
То немыслимое зло:
Злые люди перебили
Белу лебедю крыло.
Плача, с ним простилась стая,
Улетая в сирый край,
Лебедиху он, стеная,
Не позвал: «Не улетай...»
Просто с ним она осталась
Злую зиму зимовать:
Это верность, а не жалость –
Надо сердцем понимать...
Помнишь, громко и гортанно
Он ее благодарил?..
В небе холодно, туманно
Безучастный месяц плыл.
Ты задумчиво сидела,
Будто ты была одна,
И куда-то вдаль глядела...
Как была ты холодна!
Так о чем же мы молчали,
Будто чувствуя беду?

...Горько лебеди кричали 
В замерзающем пруду.
                                             1972

  Послание жене
Любимая, роди мне дочь! 
Роди мне дочь, моя гордячка, 
Чтобы она была точь-в-точь, 
Как ты – красавица-казачка. 
У нас растет хороший сын, 
Мой по характеру и виду, 
Он ближнего не даст в обиду, 
Он пятерых побьет один.
В нем кровь и деда и отца –
Разлет бровей, прищур казацкий, 
Он распознает подлеца, 
В какой бы ни предстал тот маске. 
Живет в нем пахарь, и боец, 
И гордость доблести казачьей. 
Расти, сынок, как твой отец, 
Веселый, сильный и горячий! 
Чтоб мрачно помнили враги: 
Незыблема, крепка Россия. 
Пока жива в ней эта сила, 
Казачий корень не погиб. 
Любимая, роди мне дочь! 
Сегодня будто ты в ответе 
За то, чтоб не исчезла прочь 
Вдруг красота
                           на этом свете...
                                                    1983

        Элегия
Над тихой заводью реки 
Роняли гуси
                    крик прощальный, 
И сиротливо и печально 
Им отвечали тростники. 
Устало лето догорало 
Костром багряным сентября...
По гибким лозам краснотала 
Стекала
              алая
                        заря.
И было столько тяжкой грусти 
В природе русской, 
Что, когда 
Роняли
          крик прощальный
                                          гуси,

Стонала стылая вода. 
Ей откликались дол и веси, 
Дрожал березовый опал... 
И голос запоздалой песни 
За волглым лесом
                                умирал.
                                             1964

***
Щемящий душу крик перепелиный, 
Сиротский дух последнего жнивья, 
Морозный запах сломанной калины 
Да тихий плач ночного журавля... 
Откуда вы? Из старости иль детства 
Вдруг ночью подступаете ко мне?
 И никуда от вас уже не деться, 
Не спрятаться ни в книжной глубине, 
Ни в глубине сердечных горьких 
дум. 
Хладеет сердце, и остреет ум. 
Еще идти дорогой трудной, длинной... 
Но с каждым шагом резче чую я 
Зовущий душу крик перепелиный 
И горький дух
                        последнего жнивья.
                                                    1982

  Одиночество
Горе. Страшно одному. 
Ночь глядит холодным оком, 
Чёрный ветер воет в окна, 
Накликая сатану. 
Где же вы, мои друзья? 
Где же вы, мои подруги? 
Только ветер
                    крутит
                               круги,
Двери вышибить грозя. 
Вы недавно, за столом, 
Слов красивых не жалели... 
Только горькое похмелье 
Забрело сегодня в дом. 
Телефон мой онемел. 
Тишина гремит густая. 
Будто душ умерших стая, 
Снежный
                вихорь
                           пролетел.
Я ль тоску не запивал 
Огневою, злою водкой, 
Удалые песни –  вот как! –
За столом не запевал? 
Думал всё забыть её, 
Эту гордую казачку, 
И в веселой, пьяной качке 
Несуразное житье. 
И – забыл... 
Гитарный звон, 
Разговоры,
                  пляски,
                              песни!.. 
А теперь в душе так тесно,
Что не тонет сердца стон, 
Всё мне чудится – летит 
Он над чёрною планетой 
И всему земному свету 
Горько душу
                       бередит.

  Луч славы
Я молод был. 
Я дерзок был. 
И, словно бы хмельная брага, 
Дымилась дерзкая отвага, 
И я не сдерживал свой пыл. 
Я думал:
                 что Наполеон? 
Какою славою гордится? 
Да лишь мясник на поле он! –
Прошу в стихах со мной сразиться! 
Я сильных мира
                           низвергал,
Я Гёте называл улиткой, 
Я даже Пушкина читал 
С чуть снисходительной улыбкой. 
Я думал: я пришел! Поэт! 
Мое сверкающее слово 
Зажжет народам Правды свет. 
Я – вождь!
                  Я – царь!
                            Я выше – Слово! 
Я напирал на голос свой 
Во время модных декламаций, 
Меня ласкал восторга вой, 

Землетрясение оваций, 
А робких девушек глаза –
Превыше всех аплодисментов. 
Что с ними – критиков гроза 
И жалкий лепет рецензентов? 
Всё было... 
Всё это прошло, 
И ни о чем я не жалею. 
Не стал пророком?..
                             Хорошо. 
Не стал занудой и злодеем!
... Луч славы...
Он погас, друзья. 
Он только лишь меня коснулся, 
Он проскользнул и...
                                не вернулся. 
И всё же... всё же... 
Счастлив я! 
О молодые! Вас молю: 
Меня судите, не судите, – 
Не повторяйте жизнь мою, –
 Но веру в молодость свою 
И в нужность миру –
Повторите!
                                             1984

Звезда падучая, свети...
Звезда падучая, свети.
Свети хоть коротко, но страстно.
Мне так порой бывает страшно
По жизни с песнею идти.
Мне так порой – вокруг ни зги,
Душа стенает в душном мраке...
Дворняги – вздорные собаки -
И те смертельные враги.
Как будто ни любимой нет,
Ни стороне родной не нужен,
И – со звездой падучей
                                              дружен –
Уж не блеснет во мраке свет.
 Кому пою я песнь свою? 
Кто голос мой охрипший слышит? 
Всё холодом безликим дышит, 

А я у бездны на краю. 
Звезда падучая, свети. 
Свети хоть коротко, но страстно, 
Напоминай, что жизнь прекрасна, 
Что стоит с песнею идти.
                                              1973

***
Когда один, вдали от дома, 
Грущу в неведомом краю, 
Я песни дедовского Дона 
Негромким голосом пою.

И грусть-кручину будто лечит 
Напев – чудесный ворожей... 
И сразу станет как-то легче, 
Светлее, что-ли,
                              на душе.

Как будто не беду бедую –
На миг забудется она... 
Мне видится сквозь даль глухую 
Родная сердцу сторона,

Я слышу спелый звон колосьев 
И яблонь предвечерний стон... 
И широко, многоголосо... 
Поет со мною тихий Дон.
А зорька –
                  ночушки предтеча –
Играет тихо на реке...
 И ты идешь ко мне навстречу 
С цветком лазоревым в руке.

Ах, песни Дона, век вам петься, 
Печалить, радовать кого, 
Вы совесть памятного сердца, 
Душа народа моего.

И мне не надо лучшей доли, 
Чем на земле родимой жить,
Делить с ней радости и боли
Да песню нужную сложить.

Ê ñåìèäåñÿòèïÿòèëåòèþ ïèñàòåëÿ

Áîðèñ Êóëèêîâ Êàçàê äîíñêîé ñòàíèöû Ñåìèêàðàêîðñêîé

Когда порой читаешь сообщения о том, как руководители совре-
менного донского казачества рассылают приветствия и раздают на-
грады «за большой вклад в развитие казачьей культуры» людям, едва 
умеющим складывать слова и составлять корявые рифмы, создается 
впечатление, что эти самые «руководители» не знают казачьей куль-
туры, не ведают о действительно талантливых казачьих писателях, 
ныне живущих и живших на Дону, и тогда возникает ощущение дис-
комфорта.

Стихи одного из таких писателей, которые на самом деле олицетво-
ряют казачью культуру, редколлегия предлагает читателю. 28 августа 
2012 года ему бы исполнилось 75 лет... Всего 75...
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ПОЗДРАВЛЯЕМ наших товари-
щей, писателей, членов Союза пи-
сателей России, Союза российских 
писателей и Литфонда,  родившихся 
в плодоносных месяцах года – авгус-
те и сентябре:

Хлыстову Людмилу Александ-
ровну (09.08.1951);

Коваленко Геннадия Александ-
ровича (29.08.1937);

Шостко Виктора Ивановича 
(05.09.1944);

Павленко Клавдию Ивановну 
(10.09.1951);

Атланову Наталью Сергеевну 
(15.09.1951);

Скрёбова Николая Михайлови-
ча с восьмидесятилетием!
(24.09.1932);                                                   

Лободину Галину Владимиров-
ну (28.09.1959);

Левашова (Арабкерцяна) Степа-
на Христофоровича 
(28.09.1944); 

Желаем  отличного  литературно-
го урожая!
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ÍÅÇÀÁÛÒÛÅ ÈÌÅÍÀ

Общественная редакционная коллегия:
А. Резванов – министр культуры РО,  М. Астапенко,  
А. Береговой,  Н. Бусленко, В. Воронов, А. Глазунов, 

Л. Дьяков, Л. Малюкова А. Можаев, И. Сазонова, 
Г. Студеникина, В. Чеботников, В. Шостко – члены СП России, 
Н. Скребов – член СРП,   Т. Аксенова – ЗО УК Ростова-на-Дону, 

А. Попова –ЗОМО ЦГБ им. Горького 

Вячеслав Дутов. Я помогаю 
солнцу. Сборник стихотворений. 
– Издательство «Донской писа-
тель». Ростов н/Д, 2012 – 104 с.

В очередную книгу поэта из 
Красного Сулина Вячеслава Ду-
това вошли лучшие избранные 
стихотворения, написанные за 
длительный период творческой 

Æóðíàëó 
«Çâåçäà ×åðíîìîðüÿ» 

— 10 ëåò

Из еженедельной газеты города Туапсе и Туапсин-
ского района, 23 августа 2012 года:

Êíèæíîå îáîçðåíèå

и литературно-художественного 
альманаха Юга России «Дон и 
Кубань». Заседание прошло под 
председательством постоянного 
руководителя объединения, члена 
Союза журналистов России Елены 
Михайловны Запатриной.

Директор издательства «Донс-
кой писатель» Алексей Григорье-
вич Береговой в своем выступле-
нии проанализировал прозаичес-
кие произведения туапсинских 
авторов, которые были напечатаны 
в последних номерах альманаха 
«Дон и Кубань». А главный редак-
тор альманаха – Галина Валерьев-
на Студеникина свое выступление 
посвятила поэтическим произведе-
ниям авторов-туапсинцев.

Очень теплые слова и Алексей 
Береговой, и Галина Студеникина 
сказали в адрес Владимира Беляе-
ва, Татьяны Морозовой, Симона 

Нерсесяна, Михаила Серопорш-
нева, Елены Чудаковой. Большое 
внимание Алексей Береговой уде-
лил готовящейся к изданию книге 
хорошо известного в городе по пуб-
ликациям в различных альманахах 
и в журнале «Звезда Черноморья» 
автора – Людмилы Байкаловой. 
Книгу свою она назвала – «Дли-
ною в жизнь». Разобрав возникав-
шие в процессе редактирования 
проблемы, он подвел итог: «Книга 
производит хорошее впечатление». 
Будем с нетерпением ждать выхода 
в свет книги, которая, надеемся, по-
нравится нашим читателям.

Библиотеки Туапсе всегда рады 
принять у себя жителей города и 
его гостей.

Г. Федорова, библиограф ЦГБ 
им. А.С. Пушкина.

Центральная городская библио-
тека им. А.С. Пушкина давно уже 
стала, можно сказать, элитарным 
клубом для всех тех, кто покло-
няется Ее Величеству Книге, и 
тех, кто отдается литературному 
творчеству профессионально. Ту-
апсинские литераторы часто про-
водят в стенах библиотеки свои 
творческие вечера, презентации 
новых изданий своих произведе-
ний. Работники библиотеки и ее 
читатели очень дорожат дружбой с 
нашими писателями и поэтами.

Свои заседания проводит в Цен-
тральной городской библиотеке им. 
А.С. Пушкина и туапсинское лите-
ратурное объединение «Логос». 
Из последних заседаний можно 
отметить прошедшее 8 августа, на 
которое приехали представители 
издательства «Донской писатель» 

105 лет со дня рождения:
Гарнакерьян Ашот Георгиевич, 

поэт, член СП СССР,
(04.08.1907 – 26.12.1977) 

95 лет со дня рождения:
Русиневич Константин Владими-

рович, поэт, член СП СССР; 
( 29.09.1917 – 23.07.2004),     

90 лет со дня рождения:
Кондаков Александр Алексеевич, 

прозаик, член СП СССР,
(12.09.1922);
        75 лет со дня рождения:

Куликов Борис Николаевич, поэт, 
прозаик, член СП СССР, 
(28.08.1937 – 5.03.1993); 

65 лет со дня рождения:
Булатов Георгий Яковлевич, поэт, 

член СРП, 
(24.08.1947 – 25.01.2001); 

Правление РРО СП России с 
глубоким прискорбием сообщает, 
что 14 июня 2012 года ушёл из 
жизни поэт, член Ростовского 
регионального отделения Союза 
писателей России, участник ВОВ 
Григорий Петрович Помазков, и 
выражает соболезнование родным 
и близким покойного, а также то-
варищам по перу. 

Наталья Красавцева. Дедуш-
ка, Skype и Outlook Express. 
Сборник сказок на современные 
темы для детей среднего и стар-
шего возраста. – Издательство 
«Донской писатель». Ростов н/Д, 
2012 – 94 с.

Николай Скрёбов. Засветло. 
Сборник избранных стихотворе-
ний. – Издательство «Альтаир». 
Ростов н/Д, 2012 – 228с.

Юбилейный сборник стихов 
выдающегося донского поэта 
Николая Скрёбова вышел в из-
дательстве «Альтаир» в канун дня 
рождения писателя. 

Сказать что-то новое о книге 
писателя, как и о его стихах очень 
трудно, – их надо пролсто читать. 
Читать и получать удовольствие. 
Читать и учиться, томы, кто сам 
пытается писать стихи.

Книга очень объёмная для 
сборника стихов, но и поэтический 
багаж юбиляра не мал, потому 
всего «скрёбовского» не смогла 
вместить в себя даже она.

Надежда Васильева. Жу-Зи. 
Повесть-сказка о жизни пче-
линой семьи. – Издательство 
«Донской писатель». Ростов н/Д, 
2012 – 24 с.

Новая книга для детей извес-
тной карельской писательницы 
Надежды Васильевой – повесть 
«Жу-Зи». Написанная в сказочной 
форме, она имеет большое позна-
вательное значение, рассказывая 
детям о жизни пчёл.

Тамара Привалова. Бредущие из 
ада. Повесть и рассказы. – Издатель-
ство «Донской писатель». Ростов н/Д, 
2012 – 196 с.

После смерти Сталина была объяв-
лена амнистия и некоторые заключён-
ные возвращались домой. В книге нет 
вымышленных героев. В ней отражены 
реальные события и реальные люди. 
Некоторое эпизоды в книге похожи на 
события из мира фантастики. 

Николай Никонов. Разнолетье. 
Сборник избранных стихотворений. 
– Издательство «Донской писатель».  
Ростов н/Д, 2012 – 78 с.

Очередная книга гуковчанина 
Никонова Н.Н. является своеобраз-
ным продолжением книги «Лесная 
река».

Иван Муругов. Лазоревая 
любовь. Сборник повестей и рас-
сказов. – Издательство «Донской 
писатель». Ростов н/Д, 2012 – 160 с.

Книга прозы ростовчанина Ива-
на Муругова в некотором смысле 
подведение итогов творческой 
жизни – проба на литературную 
прочность.
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