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Ñ Äí¸ì 
ðîæäåíèÿ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ наших кол-
лег, членов и кандидатов в члены 
Союза писателей России, членов 
Литфонда России, родившихся  в 
феврале и марте:

Оганесова Николая Сергееви-
ча (05.02.1947 г.)

Ковалёву Анну Ивановну 
(06.02. 1945 г.) с юбилеем!

Григорьеву Маргариту Алек-
сандровну (06.02.1975 г.) с сорока-
летием!

Сазонова Алексея Ивановича 
(14.02.1965 г.) с пятидесятиле-
тием!

Андрееву Людмилу Николаев-
ну (16.02.1976 г.)

Немыкину Ольгу Владимиров-
ну (18.02.1962 г.)

Мостипана Владимира Ивано-
вича (24.02.1938 г.)

Винничука Александра Алек-
сандровича (25. 02.1990 г.) с двад-
цатипятилетием!

Глазунов Алексея Ивановича 
(28.02. 1955 г.) с шестидесяти-
летием!

Кравченко Александра Алек-
сандровича (12.03.1955 г.) с шес-
тидесятилетием!

Дутова Вячеслава Кузьмича 
(16.03.1941 г.)

Александрову (Минчакову) Та-
тьяну Ивановну (18.03.1956 г.)

Лозбеневу Ольгу Владимиров-
ну (20.03.1973 г.)

Данькову Валентину Василь-
евну (21.03.1947 г.)

Калмацуя Валерия Дмитрие-
вича (28.03.1935 г.) с восьмидеся-
тилетием!

Сенчищева Татьяну Васильев-
ну (30.03.1967 г.)

Желаем жизненного благоден-
ствия и высокого творческого по-
лёта в Год Литературы!

125 лет со дня рождения Б.Л. Пастернака

Ãàçåòå «Äîíñêîé ïèñàòåëü»  
5 ëåòАлександр Сергеевич 

Грибоедов родился 15 ян-
варя (4 января по старому 
стилю) 1795 г. в Москве, 
в старинной дворянской 
семье. Детство будущего 
писателя прошло в москов-
ском доме матери Настасьи 
Федоровны на Новинском 
бульваре, 17. Александр и 
его сестра Мария получили 
хорошее домашнее образо-
вание: гувернёрами были 
весьма образованные иност-
ранцы, для частных уроков 
приглашались профессора 
университета. В 1803 г. 
Александр был определён 
в Московский Благород-
ный университетский пан-
сион, через три года  
поступил на словесный факультет Московского университета, который 
окончил в 1808 г. со званием кандидата словесности. Продолжил обуче-
ние на этико-политическом отделении, в 1810 г. окончил юридический, 
а затем поступил на физико-математический факультет. По окончании 
обучения Грибоедов владел французским, английским, немецким, ита-
льянским, греческим, латинским языками, позднее освоил арабский, 
персидский и турецкий. Всё это время будущий писатель много читает, 
пробует перо в поэзии, публицистике, драматургии. 

В 1812 г., несмотря на протесты семьи, Грибоедов записался во-
лонтёром в московский гусарский полк, но Наполеон вскоре покинул 
Москву, а затем и Россию. Война закончилась, но Александр карьере 
чиновника предпочёл военную службу в глухих закоулках Белоруссии. 
Три года он провёл сначала в иркутском гусарском полку, потом в штабе 

220 лет со дня рождения А. С. Грибоедова
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155 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
À.Ï. ×åõîâà

       А. П. ЧЕХОВУ
Ты, близок духом, 
                   современник нам, 
Хоть жил и в позапрошлом  
                                         веке.
Ты стал своим всем временам
Мечтою о свободном человеке. 

Могуч не телом – духом 
                                  исполин,
Не схожий и с мифическим 
                                 атлантом,
Ты вынес трудный путь 
                           на Сахалин – 
Поддержанный своим 
         огромнейшим талантом 

…Встав на распутьи вековых 
                                               дорог,
Вновь голос мягкий слышу, 
                                 тихий, зов, я – 

Как быстро летит время! В январе 2010 года вышел в свет первый 
номер долгожданной писательсколй газеты, и вот уже подкралось её 
пятилетие – Вы держите в руках юбилейный номер.

За эти пять лет газета по праву стала полновесным печатным ор-
ганом всей донской литературы – на её страницах публиковали свои 
произведения авторы из Ростовской области и других регионов стра-
ны, писатели Ростовских региональных отделений Союза писателей 
России и Союза российских писателей, литераторы практически всех 
литературных и творческих объединений Дона.

Газета стала важным источником литературной информации – как 
оффициальной, так и неофициальной.

Наверное, кому-то газета нравится, кому-то нет, но судя по спросу 
на неё литературной общественностью Дона, сегодня потребность в 
ней уже испытывает любой человек, имеющий хоть какое-то отноше-
ние к литературе.

Мы хотели бы знать мнение о газете её читеателей и потому пред-
лагаем им высказать его на страницах газеты.

С юбилеем всех нас: авторов, читателей и создателей газеты «Дон-
ской писатель».

Редколлегия

И в путь влечёт меня твой отчий 
                                          Таганрог
И степь просторная у приазовья… 

Кнарик ХАРТАВАКЯН,
член Союза писателей России.

«Óì è äåëà òâîè áåññìåðòíû...»

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 3)

Удивительно, но факт: Борис 
Пастернак связал сразу несколько 
эпох в русской поэзии. Он дру-
жил с Владимиром Маяковским, 
долго был под его влиянием – не 
столько как поэт, а как человек, 
разделяющий взгляды великого 
новатора и «рупора революции». 
И это было почти сто лет назад. 
И он же, Борис Пастернак, давал 
Виктору Бокову рекомендацию 
для вступления в Союз писате-
лей, – уж точно нашему совре-
меннику (кажется, только вчера 
он по телефону прочитал своё 
новое стихотворение про весну 
за окном его переделкинской 
дачи, где мы отбирали стихи для 
моей первой московской книги). 
И тем более интересен нам Борис 
Пастернак как лауреат до сих пор 
самой известной в мире премии 
– Нобелевской.

О творческом пути поэта, о 
фактах его биографии, об отноше-

нии власти к нему и его к ней критики и литературоведы до сих пор ломают 
копья. Одни обвиняют его в лояльном отношении к Сталину, забывая, что «каж-
дый мнит себя стратегом, видя бой со стороны»; другие охотно лепят образ 
такого несгибаемого бойца с тем самым авторитарным режимом, имея в виду 
гонения на поэта за изданного за границей «Доктора Живаго». Третьи мусолят 
перипетии его личной жизни, две женитьбы и «незаконную» любовь к Ольге 

«Î, åñëè á çíàë, ÷òî òàê áûâàåò...»

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 3)

Âíèìàíèþ ïèñàòåëåé 
è ëèòåðàòîðîâ!

Ñ 1 ìàðòà 2015 ãîäà ïðàâëå-
íèåì Ðîñòîâñêîãî ðåãèîíàëüíîãî 
îòäåëåíèÿ ÑÏ Ðîññèè îáúÿâëåí 
îáëàñòíîé ëèòåðàòóðíûé êîí-
êóðñ â ÷åñòü 70-ëåòèÿ Âåëèêîé 
Ïîáåäû. Óñëîâèÿ êîíêóðñà íà 
ñòð. 8.
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«В том, что страна вновь и вновь 
вспоминает о подвиге своих сыновей, 
есть высокая историческая справед-
ливость. Мир был бы другим, если бы 
советские люди не выстояли, не выдер-
жали этих четырёх лет».

                                  (К. Симонов) 

...Перед Великой Отечественной 
войной в СССР было 2186 писате-
лей, 1215 ушли воевать с врагом, не 
вернулось – 417. При всех различиях 
творческого почерка их роднит одно 
– они не мыслили своей жизни вне 
жизни народа, своей судьбы – вне 
судьбы народной. Умение вовремя 
сказать нужное слово, сказать так, 
чтобы подействовать на умы, волю и 
сердца читателей, сделало военных пи-
сателей и поэтов огромной духовной 
силой народа, помогло ему выстоять в 
войне. Прошли десятилетия, но жизнь 
их продолжается. В собственных био-
графиях, ставших легендами, в стихах 
о любви и верности Отечеству. 

Пусть им не поставлены памят-
ники. Главный памятниким, главный 
обелиск – это их поэзия. 

«Я из мертвых воскресну тогда…»
                        (Арсен Оганесян)

«…14 апреля 1945 года разведы-
вательная рота и взвод саперов на 
двух рыбачьих лодках переправились 
на левый берег р. Ост-Одер и двумя 
группами повели наступление вдоль 
берега. Несколько раз разведчики бе-
зуспешно атаковали немцев, засевших 
в железобетонных устоях моста. По-
теряв 14 человек ранеными и одного 
убитым, рота отошла на 300 м к югу 
и закрепилась на дамбе. Утром 15 ап-
реля в штабе дивизии стало известно, 
что в районе моста противник имеет 
сильный опорный пункт, подступы к 
которому минированы и прикрыты ко-
лючей проволокой. Командир дивизии 
приказал в ночь на 16 апреля очистить 
от противника междуречье...»

…В этой операции принимала уча-
стие 89-я Армянская Таманская триж-
ды орденоносная стрелковая дивизия 
– одна из шести армянских дивизий 
Вооруженных сил Советского Союза. 
Дивизия участвовала в боях за Кавказ, 
Сталинград, Ростов-на-Дону, Донбасс, 
Крым, Севастополь, Львов. Победа уже 
не за горами. Осталось всего-ничего 
– пересечь Одер, и – Германия! 

К сожалению, не все дошли до 
Берлина. Обидно было погибнуть, за 
три недели до окончания войны. Это 
были самые трудные дни и километры 
в самых жестоких и кровопролитных 
боях. 

В битве за Одер 16 апреля 1945 
года пал смертью храбрых наш зем-
ляк, замечательный и незаслуженно 
забытый поэт Арсен Абрамович Ога-
несян, участник боев в составе 89-ой 
дивизии. Ему было всего 37…

Родился А.А. Оганесян в селе Ка-
накер недалеко от Еревана 28 декабря 
1908 года в бедной крестьянской 
семье. Мальчика тянуло к знаниям, 
учебе, а вместо этого нужно было 
тяжело работать, чтобы помочь роди-
телям. Но стремление учиться взяло 
верх. Арсен перебирается сначала в 
Тбилиси, а затем в Ростов-на-Дону. 

Здесь он оканчивает педагогический 
техникум, поступает в институт. Боль-
шую радость принесло ему то, что 
он овладел русским языком. Два жи-
вительных источника питали талант 
молодого поэта – армянская и русская 
литература.

Стихи Арсена появились в печати 
в 1925 году, когда ему было семнадцать 
лет. Расцвет его творчества приходится 
на годы, проведённые им в Ростове-
на-Дону. За двадцать творческих лет 
он написал немало стихотворений, 
успел выпустить несколько книг. Его 
первые стихи посвящены социалис-
тическому строительству, последние 
– подвигу советского народа в боях с 
фашизмом. И те, и другие пронизаны 
идеей патриотического служения Роди-
не, сыновней преданностью Отчизне. 
Его стихи охотно печатала, выходящая 
в Ростове, армянская газета «Мурч-
Мангах» («Серп и молот», Ростов-на-
Дону, 1925-19З1 гг.),в которой поэт 
становится постоянным сотрудником. 
В дальнейшем Оганесян работает с ар-
мянскими газетами «Грох» («Штурм», 
19З1-19З7гг.) и «Большевик» (19З7 г.). 
Творческий путь Арсена Оганесяна 
продолжался двадцать лет

В сборнике «Песни победоносно-
го подъёма» (Ростов-на-Дону, «Край-
нациаздат», 1931г.), вышедшем на 
армянском языке, были помещены по-
этические произведения трёх авторов 
– Арсена Оганесяна, Октябрины Варо-
сьян и Ашота Лусенца. Стихи Арсена 
открывали сборник. Все шесть сти-
хотворений были призваны показать 
читателю многообразие творческих 
интересов автора. Наиболее значитель-
ное – «Письмо товарищам-поэтам», в 
котором автор высказывает волную-
щие его мысли о том, что место поэта 
– в рабочем строю, в рядах творцов 
новой жизни. Стихотворение «Ударни-
кам Сельмаша» выразило отношение 
поэта к тем труженикам завода-гиган-
та, которые своим самоотверженным 
трудом внесли достойный вклад в об-
щенародное дело социалистического 
строительства. 

Первый персональный поэтичес-
кий сборник Арсена Оганесяна «Лири-
ка рассвета» (Ростов-на-Дону, Азово-
Черноморское Краевое издательство, 
1935 г.) также вышел на армянском 
языке. Книга состоит из разделов: 
«Лирика строек», «Лирика полей» и 
др. Открывается книга стихами о че-
люскинской эпопее «Песнь стальным 
птицам»,«Командир Севера» – об 
академике О.Ю. Шмидте. Наиболее 
обширным в книге является раздел 
«Разные стихотворения», в котором 
напечатано известное в те годы стихот-
ворение «Матери», обошедшее многие 
периодические издания Армении, 
и лирические строки, посвящённые 
любимому поэту Ваану Терьяну1. 
Сборник «Лирика рассвета» явился 
значительным событием не только в 
творческой жизни Арсена Оганесяна, 
но и в развитии армянской поэзии все-
го Азово-Черноморского края.

В 1936 г. появилась в Ростове-на-
Дону и другая книга стихов Арсена 
Оганесяна – «Детство». После выхо-
да этих книг поэт почувствовал себя 
увереннее – они как бы подводили 
итог десятилетней стихотворческой 
работы. 

Стихи Оганесяна стали активно пе-
реводить на русский язык. Так, в первой 
книге сборника «Литературный Ростов», 
вышедшей в Ростове-на-Дону в 1938 г., 
напечатано его стихотворение «Родник» 
в переводе Анатолия Софронова :
За селом звенящий родник, 
А над ним поднимается сад. 
Вишни буйно цветут ... Среди них 
Надмогильные камни лежат, 
Почерневшие камни лежат, 
О прошедших боях говорят: 
«Здесь три брата навеки легли, 
Кровью травы густые омыв, 
За свободу родимой земли, 
Счастье детям растущим добыв!» 
Дни пройдут, и на месте села 

Город встанет весёлый, большой ... 
Но вода – куда б ни текла –
Не исчезнет под вешней землёй –
Будет бить родниковой струёй,
Полной силы, всегда молодой! 
Будут розы на клумбах цвести, 
Будут дети играть среди них, 
Будут клёны высоко расти, 
И придёт седоглавый старик, 
И студент оторвётся от книг, 
Чтоб взглянуть на чудесный родник. 

Арсен Оганесян настолько крепко 
вошел в актив Ростовской писатель-
ской организации, настолько высоко-
оценивалось его творчество, что и 
после отъезда из города, ставшего его 
второй родиной, в печати появлялись 
переводы его стихотворений. В обла-
стной газете «Молот» от 27 сентября 
1939 года, например, было помещено 
патриотическое стихотворение впере-
воде Михаила Андриасова «Ты живи 
и ликуй, Айреник!2»
Мое сердце – тебе, моя жизнь – тебе, 
Солнцеликая мать –Айреник! 
Твои яркие розы рождались в борьбе, 
Свято чту я твой каждый родник.

Я смотрю всё вперед. Наша жизнь 
                                                 хороша, 
О любви мне своей не сказать. 
И чиста, как Арзни, молодая душа, – 
Всё тебе, моя Родина-мать!

Если тучи придут, будет день грозовой, –
Наготове винтовка н штык.
Если пуля сразит, я умру, как герой, –
Ты живи и ликуй, Айреник!

В 1938 г. Оганесян был команди-
рован в Москву на педагогические 
курсы. После их успешного окончания 
получил назначение в Красноярский 
край, где вначале был директором 
школы, а затем заведующим район-
ным отделом народного образования. 
ЗдесьАрсен встретил весть о войне. 
С первого же дня стремился попасть 
на фронт. И только через полгода его 
настойчивые просьбы увенчались 
успехом. Его направили на учёбу в 
Московское Военно-политическое 
училище на краткосрочные курсы пе-
реподготовки политработников. Через 
четыре месяца,в мае 1942 года,отлич-
ник боевой и политической подготовки 
политрук Арсен Оганесян отправился 
на Южный фронт. Идея служения Ро-
дине стала ведущей во всём его творче-
стве, от первых газетных публикаций 
до последних стихов, оборванных на 
полуслове, нигде не напечатанных, 
однако оставивших свой горячий след 
в солдатских душах

В первые месяцы он работал пере-
водчиком армянского издания газеты 
Южного фронта «Во славу Родины», 
выходившей на русском, азербайд-
жанском, грузинском и армянском 
языках. На родных языквх братских 
народностей издавались и другие 
газеты, в которых работал Арсен Ога-
несян. Свои материалы он помещал 
не только в армянских изданиях газет, 
но и в русских. С августа 1942 года 
он становитсяпереводчиком и кор-
респондентом в армянских изданиях 
газет «Вперёд к победе» и «Вперёд 
за Родину». Публикации Оганесяна 
рассказывают не только о боевых опе-
рациях, наступательном порыве наших 
войск, невиданной солдатской храбро-
сти и смекалке, но и дают достаточно 
полное представление о политруке, 
затем старшем лейтенанте и, наконец, 
капитане, проделавшем путь по·фрон-
товым дорогам длиной в три года. Из 
напечатанных материалов видно, что 
поэту довелось побывать на самых 
напряженных участках фронта, где 
шли кровопролитные бои, и писал он 
только о том, что видел сам, чему был 
свидетелем, а нередко и участником. 
Он стремился в своих поэтических 
произведениях запечатлеть состояние 
солдатской души, чувство воинской 
дружбы и лютой ненависти к врагу. 
Одно из стихотворений, написанных 

на Севера-Кавказском фронте 4 января 
1943 г., «Ударь, Родина»: 
…Волнуется Дон. Блещет Волга 
                                 свинцовой волной. 
Взывая к отмщенью. И вот поднялись 
                                            мы стеной, 
Чтоб нечисть фашистскую в прах 
                               сокрушить на века. 
Ударь, моя Родина, 
                         Наша победа близка!..

Поэт написал немало стихов, по-
священных конкретному случаю. О 
рождении такого стихотворения рас-
сказал Михаил Андриасов, который 
встречался с Арсеном во время войны. 
Из занятого врагом Новороссийска 
прорвалась через линию фронта не-
большая группа рабочих и передала 
воинам Красное знамя. Оно попало 
в руки сержанта Морозова. Сержант 
поклялся первым войти в город и вод-
рузить над ним знамя. Подвиг сержан-
та Морозова взволновал Арсена, и он 
посвятил ему свое стихотворение, Уже 
в послевоенное время М. Андриасов 
перевёл его на русский язык с подстроч-
ника, сделанного самим автором. Вот 
отрывок из этого стихотворения: 
Я подвига не знаю краше, 
Сквозь годы клятву пронесу: 
«Я в этот город знамя наше 
Живой иль мёртвый принесу! 

И там, где пепел, – будут розы, 
Там будет вечно город мой!» 
Так говорил сержант Морозов, 
И знамя с сердцем рвалось в бой!..

Очень хочется, чтобы читатели 
познакомились с поэтическим творче-
ством А.А. Оганесяна.К сожалению, на 
русский язык переведено мало его сти-
хотворений. Это стихи «Ровесники», 
«Героическое», «Санитарка», «Куба-
ни», «Единым сердцем» и другие. Вот, 
например, в переводе А. Тер-Маркарья-
на стихотворение «До свиданья!»:
До свиданья, родимые горы, 
Уезжаю сегодня на бой, 
Чтоб не знала семья наша горя, 
Чтоб с победой ввернуться домой. 
До свиданья, седой Арарат! 

Пусть цветут твои гордые склоны. 
Будь спокоен. 
Несёт наш солдат 
Жар души под шинелью суконной ... 
Тебе вечно над миром сиять, 
Быть на страже страны-исполина! 
Я вернусь и увижу опять 
Серебристую каску вершины ... 
До свиданья, мои города! 
Виноградники, речки, ограды... 
Будет жарко в бою – шли прохладу, 
Я из мёртвых воскресну тогда! 

А вот стихотворение Арсена Огане-
сяна в переводе Николая Скребова: 

         Ростову
Снова в небе синем светит солнце ясное. 
Снова над тобою реет знамя красное. 
Снова мы шагаем гордо по проспекту, 
Снова нашу славу слышно всему свету. 
Снова бьют фашистов грозовые залпы. 
Снова наши части движутся на запад. 
Снова враг своею кровью захлебнётся 
Снова многих тысяч фюрер недочтётся
Снова ястребками небо улыбнулось. 
Снова, ростовчане, радость к вам 
                                              вернулась. 
Снова будут розы на газонах парка. 
Снова жизнь, свобода расцветают  
                                                       ярко. 
Снова по-над Доном песня разольётся, 
Снова над Сельмашем зов гудка 
                                             взовьётся. 
Мой Ростов, изранен ты необычайно,
Но тебе залечат раны ростовчане.
Ведь, любимый город, пробил час 
                                             расплаты, 
Враг сполна ответит за твои утраты. 
Снова в синем небе светит солнце ясное 
Снова над Ростовом реет знамя 
                                                Kpaсное!

Стихи во фронтовой газете были 
всегда желанными, но главным делом 
военкоров были оперативное осве-

щение хода боевых действий, показ 
массового героизма советских воинов, 
передача опыта передовых частей. Эти 
задачи и определяли основное направ-
ление журналистской деятельности 
Арсена во время войны. Писал он мно-
го, задания выполнял оперативно. Но 
всё настойчивее стал поговаривать, что 
хотел бы стать строевым офицером. 
«Мечтаю в Берлине появиться не на 
редакционной полуторке, а ворваться 
с наступающей частью, – делился он 
с товарищами, – и отряхнуть пыль с 
сапог своих на Унтер-ден-Линден». 

Настойчивую просьбу Оганесяна 
командование удовлетворило, и он 
был откомандирован в район боевых 
действий, где сражалась на территории 
Польши Армянская дивизия. Вместе с 
несколькими сотрудниками армянско-
го издания газеты «Вперёд за Родину» 
Арсен из Крыма добрался в район 
польского города Люблин. 

Новый, 1945 год поэт встретил в 
должности заместителя командира по 
политчасти первого батальона 526-го 
стрелкового полка 89-й стрелковой 
дивизии. И сразу же – бой. Арсен со 
своим батальоном форсировав Одер, 
закрепился на противоположном бе-
регу реки. Этот небольшой плацдарм 
назывался «армянской землей». В те-
чение двух с половиной месяцев два 
полка 89-й дивизии удерживали этот 
важный в стратегическом отношении 
участок, отбивая беспрерывные атаки 
противника. Командование придавало 
большое значение этому участку фрон-
та, т.к. захват Франкфурта-на-Одере 
открывал дорогу на Берлин. Первый 
батальон 526-го полка Таманской диви-
зии, преодолевая отчаянное сопротив-
ление противника, упорно продвигал-
ся впереёд, с боями брал за рубежом 
рубеж. Ещё рывок – и батальон уже у 
Франкфуртских ворот. И вдруг, как под-
кошенный, падает Арсен, сражённый 
осколком вражеского снаряда…

Арсен Абрамович Оганесян погиб 
16 апреля 1945 года. Его ратные подвиги 
отмечены высокими наградами: медалью 
«За боевые заслуги», орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны.

Хочется, чтобы стихи этого заме-
чательного поэта, сына русского и 
армянского народов, были знакомы на-
шим современникам, наряду со стихот-
ворениями А. Сафронова, Н. Доризо, 
И. Сельвинского, который, кстати, также 
переводил произведения Оганесяна на 
русский язык.

А закончить рассказ о поэте хо-
чется отрывком из его стихотворения 
«Ода женщинам» в переводе Г. Сухо-
рученко:
Вам, красивым и нежным, кто 
                                  строит и пашет,
Рубит лес и спускается в горный забой,
Матерям и подругам, и сёстрам 
                                            отважным
Шлю из пепла войны свой привет боевой…

…Славлю вас, героини, я песней поэта!
Пусть из туч на глаза вам не падает тень.
Вашей жаркой любовью, как солнцем,
                                               согретый
В бой иду я за вас, за счастливый 
                                                ваш день.

Источники:
1.89-я стрелковая Таманская..  http://shk-

olazhizni.ru/archive/0/n-45921/
2.Гегузин И.М. С кровавых не пришедшие 

полей: очерки о ростовских поэтах, погибших 
за Родину. – Ростов, кн. Изд-во, 1981, 176 с.

3.«До последнего дыхания»: Сборник сти-
хотворений, Москва, Издательство «Правда», 
1985 г., предисловие С. Михалкова.

Примечания автора:
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кавалерийских резервов. В Бресте-Литовском, где корнет 
Грибоедов состоял адъютантом при генерале от кавалерии 
А.С. Кологривове, в нём вновь пробудился вкус к книгам и 
творчеству: в 1814 г. он посылает в московский «Вестник 
Европы» свои первые статьи. В марте 1816 г. Грибоедов 
вышел в отставку.

В 1817 г. он был зачислен в Коллегию иностранных 
дел, где был на отличном счету. В Санкт-Петербурге были 
напечатаны и поставлены первые пьесы Грибоедова, он 
познакомился с А.С. Пушкиным, В.К. Кюхельбекером, П.Я. 
Чаадаевым. Вскоре Александр Грибоедов вынужден был 
временно покинуть Петербург: ему предложили место сек-
ретаря посольства в Персии. 4 Марта 1819 г. писатель вы-
ехал в Тегеран, но значительная часть его службы прошла в 
Тавризе. С февраля 1822 г., став секретарём по иностранной 
части при главнокомандующем на Кавказе генерале Ермо-
лове, Грибоедов переехал в Тифлис. Здесь продолжилась 
работа над пьесой «Горе от ума», начатая ещё до назначе-
ния в Персию. Помимо пьес он писал стихи, публицистику, 
вёл обширную переписку, даже пробовал сочинять музыку: 
известно два его вальса для фортепиано.

После 5 лет пребывания в Персии и на Кавказе, в конце 
марта 1823 г. Грибоедов приезжает в Москву, а в следующем 

году – в Петербург. Оконченная к тому времени комедия 
«Горе от ума» была запрещена к постановке царской цензу-
рой. В декабре 1825 г. в альманахе Ф.В. Булгарина «Русская 
Талия» были опубликованы только её фрагменты. Среди 
друзей Грибоедова в этот период были декабристы К.Ф.Ры-
леев, А.А. Бестужев, В.К. Кюхельбекер, А.И.Одоевский. 
В целях пропаганды своих идей, они стали распространять 
«Горе от ума» в списках (один из рукописных экземпляров 
комедии был доставлен А.С. Пушкину в село Михайловс-
кое). В мае 1825 г. Грибоедов вновь выехал из Петербурга 
на Кавказ, где и узнал о том, что 14 декабря восстание 
декабристов потерпело поражение.

В связи с открытием дела декабристов, в январе 1826 г. 
Александр Грибоедов был арестован, но доказать его уча-
стие в заговоре царские следователи не смогли, и через 
несколько месяцев освободили из-под ареста. В сентябре 
Грибоедов продолжил дипломатическую деятельность, 
вернувшись в Тбилиси. В разгар русско-персидской войны 
ему поручают ведение отношений с Турцией и Персией. 
В марте 1828 г. писатель прибыл в Петербург, доставив очень 

выгодный для России Туркманчайский мирный договор с 
Персией. В апреле 1828 г. Грибоедов, пользовавшийся ре-
путацией специалиста по персидским делам, был назначен 
полномочным министром-резидентом (послом) в Персию. 
К назначению он отнёсся как к политической ссылке.

По пути к месту службы Грибоедов провёл несколько 
месяцев в Грузии. В августе 1828 г., находясь в Тифлисе, 
женился на дочери своего друга, грузинского поэта, гене-
рал-майора Александра Чавчавадзе, княгине Нине Чавчавад-
зе, которую знал ещё девочкой. Молодой супруге только что 
пошёл шестнадцатый год. Грибоедов довёз жену до Тавриза 
и отправился без неё в Тегеран, чтобы приготовить там всё 
к её приезду. 9 Декабря 1828 г. они виделись в последний 
раз. 11 Февраля следующего года в Тегеране Александр 
Сергеевич Грибоедов был убит толпой религиозных фана-
тиков. Похоронен, в соответствии с его пожеланиями, на 
горе Давида в Тифлисе, у монастыря святого Давида. На 
могильной плите — слова Нины Грибоедовой: «Ум и дела 
твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила 
тебя любовь моя?»

Павел Малов, член СП России
 (В очерке использованы материалы из Интернета)

«Óì è äåëà òâîè áåññìåðòíû...»

Ивинской. Хотя по гамбургскому счёту ничего 
не может быть важнее самого творчества. «Я 
поэт, и этим интересен», – сказал, как отрубил, 
Маяковский.

Во всем мне хочется дойти
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте

До сущности протекших дней,
До их причины,
До оснований, до корней,
До сердцевины,

Всё время схватывая нить
Судеб, событий,
Жить, думать, чувствовать, любить,
Свершать открытья… –
так начинается одно из самых известных сти-

хотворений Пастернака. И, чтобы там ни писали 
его биографы о раскладе на то время политичес-
ких сил, Нобелевская премия была присуждена 
Борису Леонидовичу по заслугам, в чём читатель 
убедится даже по нескольким стихам, не говоря 
уже о бóльшем.

А талант поэта вырос отнюдь не на пустом 
месте. Отец поэта, Леонид Осипович Пастернак, 
был академиком живописи, и в их доме бывали 
Исаак Левитан, Михаил Нестеров, Василий 
Поленов, Николай Ге, музыканты и писатели, в 
том числе – Лев Толстой. Мать Пастернака была 
пианисткой, и, естественно, это не могло не от-
разиться на впечатлительном сыне. Вот в такой 
среде рос будущий большой поэт.

Под влиянием композитора Александра Ни-
колаевича Скрябина подросток Борис несколько 
лет занимается музыкой и сам создаёт несколько 
произведений, причём многие предсказывают 
ему композиторское будущее. Добавим к этому, 
что по пути от музыки к поэзии он очень серьёзно 
увлёкся философией и несколько лет занимался 
ею в Германии у известных учёных.

Естественно, что всё это ложилось в копилку 
будущего творца поэзии, обогащало природный 
талант, давало знания и многогранность творчес-
кого ощущения, гармонию слова и чувства. Не 
случайно многие стихи Пастернака по сути своей 
музыкальны, и потому на них пишутся песни. Да 
вот, пожалуйста:

Мело, мело по всей земле 
Во все пределы. 
Свеча горела на столе, 
Свеча горела.
…Метель лепила на стекле 
Кружки и стрелы. 
Свеча горела на столе, 
Свеча горела.
На озарённый потолок 
Ложились тени, 
Скрещенья рук, скрещенья ног, 
Судьбы скрещенья.
…На свечку дуло из угла, 
И жар соблазна 
Вздымал, как ангел, два крыла 
Крестообразно.
Мело весь месяц в феврале, 
И то и дело 
Свеча горела на столе, 
Свеча горела.

У Пастернака мало коротких стихов, поэтому 
их здесь приходится приводить частично – как 
иллюстрацию к рассказу о поэте.

И вот – 1913 год, первый сборник «Лири-
ка». Далее, в годы революционных перестроек, 

вышли книги «Поверх барьеров» и «Сестра моя 
– жизнь». В них уже явен зрелый поэт со своим 
видением мира, своим почерком и стилем.

Пастернак так же, как и многие, жаждавшие 
перемен, возлагал большие надежды на новую 
власть. Вот как он говорил о Владимире Ильи-
че: «Ленин, неожиданность его появления из-за 
закрытой границы; его зажигательные речи; его 
в глаза бросавшаяся прямота, требовательность 
и стремительность... его нетерпеливость и безого-
ворочность... покоряли противников и вызывали 
восхищение даже во врагах». И он обращается 
к эпосу. Создаются поэмы «Лейтенант Шмидт» 
и «Девятьсот пятый год», которые получают 
читательский отклик и признание критики, а имя 
Пастернака становится известным и уважаемым, в 
том числе властями.

В революционные годы он сходится с Влади-
миром Маяковским как лидером новой поэзии, 
новых взглядов на искусство. Однако программы 
футуристов не были ему близки, он не хотел 
сковывать себя зачастую искусственными рам-
ками, – слишком силён и волен его талант. Но 
мощная личность Владимира Владимировича 
приковывала к себе, и не случайно в докумен-
тальной «Охранной грамоте» Пастернака не-
мало ярких страниц посвящено Маяковскому. 
Вот несколько строк о поэтическом вечере, где 
был и Андрей Белый. «Когда очередь дошла до 
Маяковского, он поднялся и, обняв рукою край 
пустой полки, которою кончалась диванная 
спинка, принялся читать «Человека»… то под-
пирая рукой красивую голову, то упирая колено 
в диванный валик, читал вещь необыкновенной 
глубины и приподнятой вдохновенности… Слу-
чай сталкивал на моих глазах два гениальных 
оправданья двух последовательно исчерпавших 
себя литературных течений. В близости Белого, 
которую я переживал с горделивой радостью, 
присутствие Маяковского я ощущал с двойною 
силой. Его существо открывалось мне во всей 
свежести первой встречи. В тот вечер я это пе-
режил в последний раз». И ещё: «Когда же мне 
предлагали рассказать что-нибудь о себе, я заго-
варивал о Маяковском. В этом не было ошибки. 
Я его боготворил. Я олицетворял в нём свой 
духовный горизонт».

Но вернёмся к лирике Пастернака, именно 
она проторила дорогу к сердцам миллионов 
читателей у нас и за границей, судя по много-
численным изданиям. И хотя об истинной поэзии 
говорить очень трудно (гораздо приятнее читать 
или слушать её), нельзя не отметить, что в его 
стихах будто сходятся небо и земля, то есть, 
земные чувства всегда перекликаются с чем-то 
высоким и тайным для разума, что и составляет 
волшебство искусства.

Февраль. Достать чернил и плакать!
Писать о феврале навзрыд, 
Пока грохочущая слякоть 
Весною чёрною горит.
Достать пролётку. За шесть гривен,  
Чрез благовест, чрез клик колес,  
Перенестись туда, где ливень  
Ещё шумней чернил и слез.
Где, как обугленные груши,  
С деревьев тысячи грачей  
Сорвутся в лужи и обрушат  
Сухую грусть на дно очей.
Под ней проталины чернеют,  
И ветер криками изрыт,

И чем случайней, тем вернее  
Слагаются стихи навзрыд.
Я связан с Россией…

В 1936 году поэт переезжает в подмосков-
ный посёлок Переделкино и вплоть до со своей 
кончины в 1960 году живёт и работает в этих от-
носительно тихих и живописных местах. Ещё лет 
15 назад здесь всё дышало поэзией, творческой 
атмосферой, поскольку вокруг расположились 
дачи писателей. Сегодня агрессивный бизнес 
грубо вторгается в этот уголок, вдохновлявший 
многих, в том числе Пастернака, и конца этому 
не видно, и борьба за русскую культуру порой 
становится драматичной. Слава Богу, живы ещё 
дачи, ставшие по сути музеями, – Корнея Чу-
ковского, Булата Окуджавы, Бориса Пастернака, 
– напомню, лауреата Нобелевской премии.

В годы войны Борис Леонидович как поэт 
и журналист нередко с бригадой писателей вы-
езжал на фронт, колесил по военным дорогам 
Орловского и Калужского краёв, после чего по-
являлись новые стихи и очерки. Вот строки из 
воззвания к бойцам Третьей армии: «В течение 
двух недель мы, несколько писателей, находи-
лись в ваших дивизиях и участвовали в ваших 
маршах. Мы проходили места, покрытые не-
увядаемой славой ваших подвигов, мы шли по 
следам жестокого и безжалостного врага. Нас 
встречало нечеловеческое зрелище, разрушения, 
нескончаемые ряды взорванных и сожжённых 
деревень. Население угонялось в неволю или, 
прячась в лесах, переживало бесчинства отсту-
пающего неприятеля...»

В эти же годы был продолжен большой цикл 
переводов из Шекспира. Заметим кстати, что 
именно Борису Пастернаку обязаны многие гру-
зинские поэты, ставшие известными не только 
на своей родине. Это Бараташвили, Пшавела, Чи-
ковани, Табидзе и другие. Несомненный талант 
переводчика делал эти произведения предметами 
высокого искусства.

И наконец, о драме, связанной с Нобелев-
ской премией. Роман «Доктор Живаго», вклю-
чивший в себя цикл стихотворений, автором 
которых стал главный герой Юрий Живаго, был 
завершён в 1956 году, сначала одобрен цензурой 
(обязательным в то время «контролёром», разре-
шающим издание книги), а потом вдруг объявлен 
антинародным. Только за то, что была правдиво 
показана одна из страниц российской истории 
– накануне революции. Но роман в скором 
времени напечатали за границей и в 1958 году 
Пастернаку присудили ту самую премию.

А на родине его вынудили отказаться от неё. 
Началась тайная и явная травля, провоцирование 
на отъезд за границу, на что Борис Леонидовичем 
ответил отказом. «Покинуть Родину для меня 
равносильно смерти... – писал он в обращении 
к Хрущёву. – Я связан с Россией рождением, 
жизнью и работой».

Художественная правда снова оказалась 
опасной для власть предержащих – нередкая в 
Россия история. Не потому ли и сегодня у неё не 
доходят руки до Закона о творческих союзах, о 
справедливом отношении к тем, кто всеми сила-
ми ещё старается сохранить в людях духовность, 
без которой не может быть нации, о создании 
достойных условий для их жизни и творчества, 
адекватной оплате их отнюдь не простого труда? 
Чашу эту в полной мере хлебнул и Пастернак, и 
многие лучшие сыны и дочери страны.

«Î, åñëè á çíàë, ÷òî òàê áûâàåò...» Известно, что ещё до этих событий Пастер-
нак одним из первых услышал страшные строки 
из уст Мандельштама в адрес вождя, но в разго-
воре со Сталиным не признался в этом, чтобы не 
подводить смелого поэта. Сталин очень ценил Па-
стернака и считался с его мнением. В результате 
дальняя и суровая ссылка Мандельштама была 
заменена на воронежскую. Вот роковые строки 
из этого стихотворения.

Его толстые пальцы, как черви, жирны,  
А слова, как пудовые гири, верны, 
Тараканьи смеются усища, 
И сияют его голенища.

Через несколько лет уже сам Пастернак, как 
мы знаем, прошёл те же нравственные страда-
ния, которые, как правило, трудно отделить от 
физических.

Вчерашние друзья-писатели резво поспеши-
ли с «чего изволите»: Сергей Михалков, к при-
меру, откликнулся на присуждение Пастернаку 
премии басней про «некий злак, который звался 
Пастернак». Поэта исключили из Союза писате-
лей. И несмотря на поддержку мировой интел-
лигенции, Борис Леонидович не был прощён, а 
общение с ним стало небезопасным. Эти два года 
после присуждения премии оказались для него 
последними. Тяжела ты, шапка Нобеля!

О, знал бы я, что так бывает, 
Когда пускался на дебют,  
Что строчки с кровью — убивают,  
Нахлынут горлом и убьют!
От шуток с этой подоплёкой  
Я б отказался наотрез.  
Начало было так далёко,  
Так робок первый интерес.
Но старость — это Рим, который  
Взамен турусов и колес  
Не читки требует с актёра,  
А полной гибели всерьез.
Когда строку диктует чувство,  
Оно на сцену шлёт раба,  
И тут кончается искусство,  
И дышат почва и судьба.

Гениальная фраза – «И дышат почва и судь-
ба». Жаль, не помнят об этом многие, в два счёта 
решившие попасть в «поэты». Боюсь, многие и 
стихов этих не читали, как не читали Николая 
Рубцова, Анну Ахматову, Юрия Кузнецова… 
После чего, как минимум, задумались бы, что 
такое истинная поэзия и надо ли плодить ряды 
графоманов. Борис Пастернак не только дарит 
счастливые минуты встречи с высоким искус-
ством, но и помогает ответственней отнестись 
и к своей судьбе, и к своему творчеству, если 
заронена божья искра, – неважно, в какой сфере 
трудится человек. Главное – найти себя, и уж с 
Божьей помощью творить для людей.

И после смерти поэт не расстался с любимым 
Переделкино. На маленьком, прежде сельском, 
кладбище, стоит скромный надгробный памят-
ник с ликом на нём поэта. Поблизости – могила 
Виктора Бокова, а ступи в сторону – и также 
можно поклониться замечательным поэтам: 
Маргарите Алигер, Корнею Чуковскому, Роберту 
Рождественскому, Александру Межирову, Арсе-
нию Тарковскому, Татьяне Глушковой, Борису 
Примерову. Целый пантеон рыцарей русской 
поэзии в десяти минутах ходьбы от станции 
Переделкино. Помнить о них – значит любить не 
только наше искусство, но и саму Россию.

Валентина Коростылёва, член СП России.



¹1-2 –  2015 ã4 Ëèòåðàòóðíàÿ ñòðàíèöà
Лихое место
Приехали  на рыбалку. Голый берег. И вообще, насколько 

хватает глаз — ни деревца. Люся, очередная жена Сени Шев-
копляса, начала нудить: «Вот… привезли… Ни одной веточки. 
Голову напечёт…» —  «Зато рыбалка — закачаешься», — уте-
шает муж. Люся пуще прежнего: «Пекло такое… Не хочу! Не 
могу!..» И день, и два…

Друг Сени, Петя Шейкин, не выдержал. Переправился в 
лодке на другой берег, где рощица. Срубил тополёк, вернулся 
к своему лагерю, воткнул в землю. Люся помягчела: «Ну вот, 
хоть какой тенёчек!»

Едет на лошади местный Корнеич. (Он обычно доставлял 
червячков, опарыша, приманку… В благодарность наливали 
«сколько душа божает». Ну, и сами не брезговали, конечно). 
Остановился перед деревцем, глаза трёт и сам себе: «Завязы-
вать надо, завязывать… Лихое место!»

Полтиннички
Был такой известный в Ростове фотокорреспондент — Коля  

Овечкин. Шустрый, юморной, контактный. Любил и умел 
подхалтуривать. В школах снимал выпускников, а также перво-
клашек и вообще — всех желающих… Оплата — наличными. 
Пятьдесят копеек за «штуку». Когда приступал к работе или 
просто встречал детишек на улице,  гладил их головы и ласково 
ворковал: «Ах вы  полтиннички мои, родненькие!».

За себя, любимого!
Долгое время в председателях Ростовского отделения Со-

юза писателей России пребывал Владимир Иосифович Фро-
лов. И поэт хороший, и человек душевный, и как чиновник 
— на своём месте. Окончание литературных «корпоративов», 
бывало, сопровождал таким тостом: «А сейчас выпьем за само-
го прекрасного, за самого умного, за самого эрудированного, 
за самого талантливого, за самого симпатичного… За неповто-
римого… —  Писатели в ожидании имени адресата смущённо 
опускали головы, подёргивали усы, пощипывали бородки. У 
кого не было ни того, ни другого, — ужимали плечи, хрипло 
покашливали. А Фролов, выдержав мучительную паузу, с 
придыханием изрекал: — За меня, любимого!». 

Не единожды «ломал» Владимир Иосифович эту комедь. 
И ведь всякий раз ловились.

Менталитет
— Я четыре года прослужил в ГДР. Наша часть распола-

галась в одном небольшом аккуратненьком городке. Служба 
была… Не служба, а натюрморт. За городом — лес, озеро, 
речка. Ну и, само собой, — рыбалка, охота. А кто из нашего 
брата, из офицера, не рыбак да не охотник?!

Поохотились мы как-то, порыбалили… В кузове — соха-
тый тёпленький, рыбы — на целый гарнизон. Во-от. Выкатили 
из леска, перед нами — чудное озерцо. Остановились пере-
кусить. Младший комсостав ушицу варганит, а я в бинокль 
местным ландшафтом любуюсь. Места и впрямь душевные. 
Так и подмывает ещё порыбалить. По-нашински, конечно… 
Неподалеку сидит один, видно, тоже по рыбке тоскует. Инте-
ресно стало, как это у них, у аборигенов, с эти делом…

Подгреб, наблюдаю из-за кустика. Камраду лет за сорок, 
этакой бюргерской пивной фактуры. В шортах. На голове 
шляпа с пером. Сам — в плетёном кресле, рядом — ящи-
чек с пивом. Достает бутылочку и булькает прямо из горла. 
Спиннинг перед ним… Не успел допить — конец спиннинга 
задергался. Вы думаете, он что, вскочил, как ошпаренный, и 
давай катушку наворачивать?! Ничего подобного. Закупорил 
бутылочку, вернул в ящик, вытер платочком руки, промокнул 
губы и только после этого взялся за спиннинг. И так этот 
спиннинг перед собой держит, и так катушку крутит, вроде 
младенца баюкает. Картина, скажу вам… Я едва удержался, 
матом не покрыл. А он выволакивает на берег рыбину, сни-
мает с крючка… И что делает дальше? В садок кидает? Куда 
там… Допивает своё пиво, меряет рулеткой добычу… И всё 
с растяжечкой, с вдохом-выдыхом. А она, добыча, лежит себе 
смирнехонько, должно, тоже балдеет с того цирка.

Во-от. Вычислил параметры и в какой-то талмуд загляды-
вает. А потом… Поднялся-таки с кресла, взял улов… Опять 
же как единокровного дитя, и обратно — в озеро. Я опять 
чуть не сорвался, не заорал: «Что же ты творишь, фашист 
недобитый?!». В карпе не меньше девяти кило… Вот такой 
у них менталитет.

Мы сидим на прогалине, у заросшей чаканом и камышом 
тихой протоки. Вечереет. В садке — сиротинками пара красно-
пёрок и колючий «ёршик. Ухи, на которую так рассчитывали, 
не будет.

— Будет, — читает наши мысли человек в камуфляже. Не 
спеша закуривает, достаёт из рюкзака брусок, похожий на хо-
зяйственное мыло, подпаливает торчавший из него шнурок: 
— Уши заткните на всякий случай.

Дорога в никуда
Мой тесть Антон Григорьевич Горожанкин — человек 

необычайного трудолюбия и доброты — рассказывал. Конту-
женный под Сталинградом, он попал в плен. Потом пленили 
немцев. И вот двумя колоннами, параллельно, гонят наших, 
которые побывали у немцев в плену, и немцев. Охрана не-
большая, ибо и тем и другим деваться некуда. Стужа, сквоз-
ной ветер, заснеженная целина. Одёжка и у тех, и у других 
— отрёпанные шинелишки, подбитые морозом.  И вот два 
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немца, почти мальчишки, выходят из своей колонны, обнима-
ются… Один поспешает вперед, второй приотстает. Потом 
они по людскому коридору разгоняются навстречу друг другу, 
стукаются лбами… И падают замертво.

Соль
Умерла тётя Зоя. Прибыли наследники. Проводили в пос-

ледний путь. Всё справили честь по чести. Стали обследовать 
ветхий курень, прикидывать последующее его назначение. 
Заглянули и на палати. А там, укрытые разными ошмётками, 
залежи соли. Соль и в пачках, и в стеклянных баночках, и в 
мешках, и в корзинах… Почти целый грузовик.

У каждого по-своему оставила по себе память страшная 
война и не менее тяжкие годы за нею. Помню голодное дет-
ство. У мамы от прежней городской жизни задержалась то ли 
шуба, то ли доха (редкая по тем временам). И она променяла 
её колхозной трактористке на два пуда муки.

Мама напекла пышек… Отощалым волчонком набросился 
на неожиданный дар. И первый, и второй раз. А на третий не 
лезут в горло. Хоть плачь — не лезут. Застревают сухим раш-
пилем. Есть хочется, аж кишки судорогой сводит, а не лезут. И 
беда не только в том, что готовились на простой воде… Совсем 
пустые они без соли! Казалось, что может быть важнее хлеба 
для выживания?! И всё-таки…

Тётя Зоя умерла спустя тридцать лет после войны. И все 
эти годы копила соль.

Книга света
Ты увидел «Весну света» и спросил: «Это и есть твоя 

настольная книга?». «Да,— ответил я. — Для меня эта книга 
не менее близка, чем «Книга жизни». По крайней мере, в ней 
нет приводящих в отчаяние пророческих строк подобно этой: 
«Я пришел к вам не с миром, но с мечом»… Только Свет… И 
любовь к творениям Его.

Прости меня, Люба!
Утро. В автобусе — под завязку. Но терпеть можно. Думай 

о лете, о синем море, белом пароходе и авось доберёшься 
куда надо. Особенно если подфартило с сидячим местом. И 
тут — обвальное:

— Люба, прости меня!
Автобус, привыкший и не к таким штучкам, «держит 

лицо».
— Прости меня, Люба! 
Похмельный синдром? С утра всё же не слишком забавля-

ет. Тем более что может изойти откровенной непотребщиной. 
Голос-то… Явный перехлёст. Однако:

— Прости меня, Люба!
Надрыв, переходящий в отчаяние.
…Он подвигается от только что закрытой двери. Подвигает-

ся на коленях. Впереди, в двух шагах, уходит от него женщина. 
Она делает вид, что для неё ползущий такая же фикция, как и 
для остальных. Но остальные понимают, именно она причина 
душещипательных воплей. При каждом словесном взрыде он 
протягивает к ней руки.

Красива, молода ли женщина — не понять. Вижу её со 
спины. Она — в зелёном пальто с начёсом, в надвинутой на 
глаза вязаной шапочке. Неторопливо, с каким-то натужным 
достоинством, пробирается по салону, как бы прокладывая 
дорогу страдальцу.

— Прости меня, Люба!
Профиль его лица равняется с моим (я сижу в кресле). Про-

филь далеко не жалкого или опустившегося человека. Печать 
искреннего раскаяния и той замкнутости на одном предмете 
или мысли, которые делают и лицо, и глаза почти слепыми. 
Человеку под сорок…

— Прости меня, Люба!
Я не выдерживаю:
— Она уже простила вас.
Он не слышит. Или не желает слышать. Мои слова не за-

девают и пассажиров. Видимо, прониклись: дело, может, и 
похмельное, но совсем не шуточное.

— Прости меня, Люба!
Мужчины отворачивают головы. Похоже, этот отчаянный 

вопль и сам статус человека, добровольно, прилюдно сокра-
тившего себя до автобусного настила, замызганного грязными 
подошвами, задевают нечто сокровенное, потайное… У жен-
щин вызывающе сомкнуты губы. Все напряжены в ожидании 
развязки.

Остановка. Вижу суетливо задергавшиеся подметки боти-
нок, затем — особенно истошное: «Прости меня, Люба!». 

Скрипят, захлопываясь двери. Смотрю в окно. Мужчина 
продолжает двигаться на коленях за неумолимо удаляющейся 
женщиной в зелёном пальто (теперь уже по ноздреватой нале-
ди асфальта). В безнадёжной мольбе — тёмная впадина рта.

Дупло
Увидел пенёк. Решил присесть отдохнуть. Когда подошёл 

ближе, пенек оказался ничего себе — обхвата в полтора. Пало 
дерево не от какого-то буйства природы, а было срезано рукой 
человека. Аккуратно, словно под гребёнку. Не торец, а загля-
денье, если бы…

Вместо плотной сердцевины, украшаемой кольцами про-
житых лет, пустота. На дне — смятые сигаретные пачки, пла-
стмассовые бутылки, бумажные стаканчики, цвёлые останки 
хот-догов и прочие плоды цивилизации. Явно, дупло служило 
мусорником. Стенки внутри, как в заброшенном сарае, обшар-
панные, в серо-зелёных струпьях... Обошёл. Кора ещё сохра-
нялась, но признаки распада были налицо.

У подошвы некогда могучего дерева отверстие-ниша, что-
то вроде входа в сказочный теремок. Если бы не печальный 
вид самого «теремка»… Подумалось, через него заползают 
в дупло всякие твари попользоваться для собственного про-
должения. Сама «дверца», кусок отпавшей древесной ткани, 
чем-то понравилась муравьям, и они разбирали её для своих 
закромов.

А ведь и с человеком бывает, как с деревом. Является он в 
этот мир с открытым и чистым сердцем, с чистыми помыслами 
и желанием дарить ему золото своей души, Но распахивает 
дверь, а за нею — обман, корысть, коварство, зависть и про-
чие мерзости, которыми богата наша жизнь. И скукоживается 
душа и происходит запустение или накопление всяческого 
мусора, и жизнь его дальше — как бы по инерции, с потух-
шими глазами…

Минули осень, зима. Иду весной всё тем же парком. Вспом-
нил о своём знакомом. Заглянул внутрь, точно ожидал чего-то 
иного, кроме мусора и разложения… Снаружи часть коры 
слезла совсем, часть покрылась зеленоватым осклизлым мхом. 
Натюрморт оживляла  курчавая травка вокруг. Нишу внизу 
почти до половины заплела. Через эту нишу из глубины дупла 
тонкий, налитый соком росток выгибается. Осенью не заметил. 
На самой верхушке три робких молоденьких листочка дрожат. 
Успели заявить о себе раньше бывалых сородичей. Подумал, 
росток сам по себе, из залетного семени. Но что-то заставило 
разворотить мусор в дупле. Корневище нащупал. Да такое 
тугое, матёрое… От уставшего и поверженного дерева.     

Из него и выходил зелёный росток.

Мысли вслух
* Постоянно, с каким-то упоением хвастается своими под-

лостями. Видимо, искренне считает их доблестями.             
* — Глас народа — глас Божий!..
— Да-а?! Глас народа Христа распял. 
— Так и я об этом...     
 * Рухнул с высоты власти. И впал в ничтожество. Знать 

не Бог, а бес возносил.
 * — Кричишь? Ну, кричи, кричи. Лишь бы не плакал.
 * Пьяный… Зигзагами по дороге… Потерял то, чего не 

имел.   
 * Главное, — чтобы нервы в порядке и душа на месте.     
 * За ночь вода в протоке упала, и обнажились человечес-

кие безобразия.
 * Человек, убивший другого человека, даже случайно, уже 

не может быть здоровым, свободным от душевной немочи. Во 
что бы ни рядился.

 * На рыбалке, как в Церкви перед аналоем, — ни началь-
ников, ни подчинённых. Но удивительная штука, на рыбалке 
человек не может скрыть своей истинной сути. 

 * Это не уха. Это симфония
 * Простенький флигелёк на берегу реки с закрытыми си-

ними ставнями и такого же цвета деревянной скамейкой. У 
самого обрыва…  И что-то больно кольнуло в самое сердце. 

 * На гору по имени «Старость» карабкаться всё трудней.
 * Две великие даты у человека — Рождение и Смерть. То, 

что между, — ничтожно. Кроме Любви.
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Лет десять назад, с чувством счастливой находки 
прочитал рассказы литератора из г. Сальска Алексея Гла-
зунова. Давно не видел такой напористой, то с горечью 
сердечной, то с чисто русской жалью и сантиментами 
прозы. И юмор у него хорош, забирает. Замешано густо, 
круто и прёт через край. Автор и жанры, кажется, все  
перепробовал. Рассказы, новеллы, лирические зарисовки 
(стихи в прозе), байки и даже притчи.

В сюжетах Алексея Глазунова пчеловоды и рыбаки, 
писатели и художники, учителя и школяры, крутой на 
«мерседесе» и инвалид-чеченец в коляске, солдаты и 
командиры, влюблённые и романтики.

Чувствуется, что автор пишет горячо, азартно, ему 
нравится примерять одёжки старика и младенца, девушки 
и шестидесятилетнего ловеласа («Попутчик»). Никакой 
виртуальности, забойных сцен и криминальных сюжетов. 
Всё зримо, осязаемо, приземлено и узнаваемо.

Иногда Алексея Глазунова переполняют эмоции, 
он жмёт на сильные глаголы, трагические интонации, 
подслащивает любовные монологи и диалоги. Это от 
лукавого, он  поэт. Из него рвётся поэзия, музыка, одер-
жимость (прежде своей прозы он издал книжку стихов 
«В ожидании высоты»). Поэт стремится воспарить и 
над прозой. Счастливое взаимодействие, но грань здесь 
хрупка и невидима. И именно на ней проверяется чув-
ство меры.

У  Глазунова-поэта трезвое понимание возвышенно-
го и земного.

Мы в день сто раз взбирались к солнцу,
А грелись всё же на земле.
                                                       («Монтёры»)

У Глазунова-прозаика – пора зрелости. Многое ему 
дано и многое взыщется. В искусстве компромиссов 
нет.

У нас, в России искусственно прервался литератур-
ный процесс и это, кажется, невосполнимо. Жаль. Он 
берёг в себе питательную среду для литературы, для чи-
тателей. Рецензии, мнения простых людей, дискуссии, 
обзорные статьи – всё это формировало системность в 
восприятии текущей литературы, помогало формиро-
вать культуру чтения, отличать талант от подделки. И, 
конечно, было мощным стимулом для творческого роста 
самих авторов. Литературная критика, как жанр, похоже, 
отмирает, её отголоски и отблески слышны и видны раз-
ве только в столичных специализированных изданиях. 
Практически, недоступных широкому читателю.

Тем не менее, хочется  сказать о творчестве прозаи-
ка Алексея Глазунова. Он очень выразительно заявил о 
себе. Простые, земные, кажется, прямо слёту схваченные 
сюжеты, характеры, посыпались из-под пера зоркого, 
умного, по-юношески дерзкого и озорного автора. Это 
озорство, веселость, в порах сидящая романтика и юмор, 
утвердили литературную зрелость. У него есть то, что не 
даст ни одна творческая школа – талант и душа. Кто-то 
сказал: рос  талант, потому что росла душа.

Вот достала баба мужика, достала! Сил нет! Как коло-
бок румяный скачет-катится моя Марья по дому, вроде как 
суетится-хлопочет, а сама гундит и гундит. Во всех грехах 
меня упрекает, во всех неудачах винит. Пять лет я не пил, не 
курил, и всё равно был «козёл и дурак». Голос её слышать 
не могу, даже сердце стало пошаливать: как зашумит-закло-
кочет, а потом затихнет и молчит; слушаю-слушаю – не-а,  
не стучит. Вот так-то… А ей-то что – лежит пышная на 
диване и романы эротические читает. А потом: «Ванюшка, 
всё ты делаешь не то и не так, с поцелуев начинать надо, да 
при свечах. А ты как на тяжёлом мотоцикле прокатишься 
от гаража к сараю и – на боковую». Случайно подслушал, 
как она с соседкой мне косточки перемывала: 

«Твой болеет?»
«Болеет…»
«А пьёт, курит?»
«Да ты что – не пьёт и не курит».
«А как насчёт этого… справляется?»
«Какой там!»
Ославила на весь посёлок. Обидно… Стал я снова вы-

пивать, понемногу, правда. У меня ж язва была, половину 
желудка вырезали. Нет, я не дерусь, от меня остались кожа 
да кости. Так что с такой комплекцией как у меня да на 
Марью с кулаками лезть, всё равно, что на танк – с вилами. 
Худой, седой – перед людьми конфузно, а в зеркало гляну 
– самого себя жалко, страшен, как смертный грех. 

Однажды зашёл ко мне в лавку представительный чело-
век (я недавно лавчонку открыл скобяную; ну, там шило-
мыло) и спрашивает, кто директор, мол, заказ большой 
хочет сделать. А я молчу, прижух, мне неловко признаться, 
что я директор: пойдут слухи, что глава «фирмы» некази-
стый – разорюсь. Говорю ему: «У нас не директор, у нас 
– директриса». И зову Марью. Ей солидности не занимать, 
да и дела она обтяпает ловчее меня. Моя баба и чёрта пе-
рехитрит! Как-то захотелось мне гусятины… Выделил ей 
деньги. Купила она гуся. Я ей говорю, мол, старовата птица, 
мясо будет жёсткое, а она: «С чего ты взял? Одну половину 
– сыну, другую – дочке. Так что зря ты, Ваня, сомневаешься, 
гусь совсем не жёсткий». Да это – полбеды… Решила она 
приучить меня к высокому искусству – в областной центр, 
говорит, поехали, в музыкальный театр… Мне Время уже 
полвека настучало, а она надумала меня окультуривать. 
Эти оперы-балеты у меня с детства зуд вызывают. А что 
делать? Сказала – поехали. 

Ради справедливости отмечу: театр шикарный – мра-
морные лестницы, ковровые дорожки, огромные люстры, 
пианист играет на белом рояле; я так понял: разогревает 
посетителей перед классикой – оперой «Евгений Оне-
гин». «Маша, – говорю, – схожу я в буфет. Сложноваты 
для меня такие резкие перепады: от матерных частушек к 
опере». Выпил я стопочку коньячку, закусил бутербродом 
с красной икоркой – хорошо! Оглянулся вокруг. О-о-о!.. 
Оказывается, не один я так туговато воспринимаю высокое 

искусство… Ну, да ладно. Сижу в бордовом бархатном 
кресле и смотрю на сцену: жду чего-то необыкновенного, 
потрясающего. Сюжет я-то знаю, в школе изучал. Пушкин 
– умница! А вот Чайковский подкачал – музыка ровненькая, 
как кардиограмма умирающего… Я так понимаю: если ты 
композитор, так в твоих творениях должны быть «водопа-
ды» и «штормы». 

…В антракте – опять в буфет. Во втором акте я очень 
даже зауважал Петра Ильича! Это ж совсем другое дело! 
Даже актёры, и те стали веселее петь и пританцовывать. По 
ходу спектакля у меня возникли претензии уже к постанов-
щику: разве в романе было сказано, что Онегин – еврей и 
громила, а Ленский – маленький и невзрачный? Сразу же 
понятно, кто кого замочит.

…Через неделю Марья опять тащит меня в театр – на 
балет. Кому нужны такие нагрузки? А что делать? Поеха-
ли… Перед спектаклем и в антракте у меня всё тот же 
график. Балет – это помощнее оперы будет! И я понимаю 
Петра Ильича: гляжу на сцену – ах, – какие лебеди! Взять 
бы бутылочку да к ним на озеро!

А время летит… Опять достаёт меня Марья: хочет ехать 
на юг, там, говорит, море, горы, пальмы. Да для меня наш 
пруд никаким океаном не заменишь! А Марья за своё! При-
были мы на море. Посмотрел я вокруг. Сердце зашлось: 

ÏÐÎ ÌÀÐÜÞ
Àëåêñåé Ãëàçóíîâ

Рассказ

и какой дурак на море с женой ездит? И разве это отдых: 
взгляд влево, взгляд вправо – расстрел. Марья говорит: 
«Шоры тебе приладить нужно, как коню». Ладно, думаю, 
море есть море, в его водах всё может с бабой случиться: и 
шторм накрыть, и акула сцапать. Говорю: «Маша, поплыли 
на тот берег, Турцию посмотрим?» Не соглашается. Хочу, 
говорит, увидеть землю с высоты птичьего полёта. И тащит 
меня в горы. А пошёл я потому, что там пропасти и скалы, 
а с Марьиным весом соскользнуть вниз – раз плюнуть. Ох, 
и достала она меня, достала… Дух не даёт перевести. И 
главное: никуда не канет и ничего с ней не случается. На 
четвереньках карабкается да ещё и меня подгоняет. Змеи, 
говорят, в расщелинах встречаются. А ей-то что?.. Ей сам 
каракурт не страшен (прописали в местной газетке, что в 
наших краях такой завёлся), она и паука и паучат веником 
как начнёт охаживать – те бегут в разные стороны, визжат, 
хвосты поджали…

Вот так-то… А что я? Во всём Марье уступаю, как ви-
дите, а она мне – нет! Зашли ко мне однажды два прияте-
ля, я бутылочку достал (угостить товарищей святое дело), 
пригубили мы слегка. И только я стал чувствовать себя 
уверенней, про балет да про оперу рассказывать, а ребята 
проникаться ко мне уважением, как заходит Марья: «Ты 
что ж на ночь пьёшь, здоровье не бережёшь?» И бутылку 
– хрясь! – об пол… Оконфузила, вражина, в который раз. 
Дошёл я до точки кипения. Невозможно так дальше жить. 
Пропади ты пропадом! 

И пошёл куда глаза глядят. Глядь, у рынка старушка, 
вылитая Яга, грибы продаёт и очень даже дёшево. Купил 
я ведёрко грибочков, подумал-подумал и для гарантии 
прикупил ещё одно. Марья поначалу обрадовалась, а по-
том засомневалась, а вдруг ядовитые? (Мы если и жарим 
грибы, то купленные из теплиц – вёшенки). Но готовить 
стала. Положила для проверки в жаркое лук, картошку. 
Почернели овощи, как я и ожидал. А выбрасывать грибы 
Марье жалко: деньги плачены. «Давай, – говорю, – Жучку 
угостим». Сдобрили грибы сливочным маслом. Не ест Жуч-
ка. Час прошёл, два. Не желает. А время к вечеру – желудок 
в горн трубит. Марья говорит: «Что ж, давай ужинать». И 
подсовывает жареные грибочки, тарелочку небольшую. Ей 
даже ядовитых грибов для меня жалко. Впрочем, и двух 
грибочков хватит, чтобы с праотцами встретиться. Говорю: 
«Маша, отведай деликатес». А она: «Я – на диете. Худею». 
И ухмыляется. А что делать? Достала она меня! Хряпнул 
я стакан напитка горячительного и закусил до последнего 
грибочка.

Очнулся под утро. Неужели живой? Надо мною Мария 
– смеётся: «Нажарила я для тебя отдельно вёшенок, дура-
чок». И – чмок в щёку!

Вышли мы во двор: солнце красное поднимается, люти-
ки-цветочки благоухают, птички-синички насвистывают, 
соловьи-пташки пощёлкивают! Хорошо! И скажу я так: «В 
том-то и сила, чтобы жена мужа любила, а муж ту любовь 
замечал».

Ê 60-ëåòèþ ïèñàòåëÿ

Þáèëåé â ïîõîäå! К юбилею вышла новая книга Алексея Глазунова – ро-
ман «Узел». Автор взялся за сложную многоплановую 
работу уже подготовленным. Опыт прежних рассказов 
естественно и незаметно перешел в большую прозу. Не-
изменны персонажи. Жители степного городка, наши 
современники, земляки автора.

Главное действие, главный узел романа – любовь 
двух парней к одной девушке. Один местный, другой 
кавказец. Любовный конфликт становится межнацио-
нальным.

Я читал роман в рукописи и внутренне сомневался, 
сможет ли Алексей Глазунов достойно, как автор, спра-
виться со столь сложным психологическим узлом. Даже 
у известных писателей эта тема решается или упрощен-
но, прямолинейно, или идеологически слащаво, неправ-
доподобно. Любая фальшь погубит хороший замысел.

Прочитав книгу, вздохнул облегченно: автор справил-
ся с задачей, вырулил в чрезвычайно сложной, деликат-
ной ситуации. Сцена, где кровь для раненого сдают и 
русские, и кавказцы символична и естественно развязы-
вает тот узел, который завязал автор в начале романа.

Новая книга Алексея Глазунова актуальна тем, что 
сюжет её недалек от реальных событий, от нынешней 
жизни многих административных районов, где издавна 
соседствуют жители разных национальностей.

Алексею Глазунову 60 лет! Он полон замыслов и, 
как говорят казаки, он в походе. В творческом походе. 
Желаю моему другу бодрой  и твёрдой походки!

Василий Воронов, член СП России
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ГОСТИ «ВОЛОГОДСКОГО ЛИТЕРАТОРА»
С 2015 года наша литературная газета открывает новую 

рубрику «Гости «Вологодского литератора», где редакция 
намерена предоставлять слово нашим коллегам-писателям 
из других регионов России, а также читателям, желающим 
высказаться по самым различным проблемам современной 
жизни, которые интересны широкому кругу людей.

Открывает рубрику известный российский прозаик из 
Ростова-на-Дону Алексей Береговой, председатель правления 
Ростовского регионального отделения Союза писателей Рос-
сии. А.Г. Береговой – автор множества рассказов, нескольких 
повестей и романов, вошедших в книги, изданные в Москве 
и Ростове-на-Дону, возглавляет Ростовскую писательскую 
организацию, он член общественного редакционного совета 
литературно-художественного журнала «ДОН_ новый».

– Алексей Григорьевич, как вы оцениваете литератур-
ную жизнь в Донском краю? Что в ней можно выделить 
как положительное, здоровое, а от чего следовало бы от-
казаться?

– Я думаю, что современная литературная жизнь в Донс-
ком краю мало чем отличается от современной литературной 
жизни во всей России. Это, как ни горько сознавать, прежде 
всего – снижение уровня самой литературы, потеря великой 
школы русской литературы. Возможность издавать книги за 
свой счёт, публикация за деньги в журналах, газетах и особен-
но – в Интернете, породило «цунами» графомании, которое 
накрыло и разрушило лучшие литературные традиции. 

Отсутствие закона о профессии «писатель» создало этакое 
всеобщее писательское хобби, и, как говорят сегодня, не пишет 
только уж очень ленивый.

Истины ради скажу, что донской писатель ещё держится 
на плаву,  сохраняя традиции и школу русской литературы, 
выживает в трудных условиях своей ненужности государству 
и обществу. И, наверное, эти трудности пока ещё укрепляют 
его – как ни странно. Начиная с 2010 года, мы имеем свою 
газету «Донской писатель», с 2008 года – альманах «Дон и 
Кубань», с 2013 года – журнал «ДОН_новый». Возможность 
публикации – основа всей жизнедеятельности писателя. Мы 
пережили, слава Богу, самый трудный период – период рас-
кола, внутренних «революций» и раздрая. Сейчас этого нет. 
Организация сумела очистить себя и устоять, сохранила здо-
ровое ядро. Сегодня главный принцип существования в ней 
– это взаимоуважение и взаимоподдержка. От остального мы 
сумели отказаться.

– Как складываются у писателей Ростова-на-Дону и 
всего Донского края взаимоотношения с органами государ-
ственной и муниципальной власти? Какие конструктив-
ные предложения на этот счёт есть у ваших писателей?

– Меня избрали председателем правления Ростовского реги-
онального отделения Союза писателей России в 2011 году. До 
этого я два года исполнял обязанности председателя.С первого 
дня моей работы во главе организации я взял курс на налажи-
вание ранее утерянных связей с администрациями города и 
области. Можно быть недовольным властью, но «воевать» с 
нею не стоит, с властью нужно дружить и сотрудничать. На мой 
взгляд, писатель, в отличие от журналиста, не должен лезть в 
политику. Его задача – создавать художественные произведе-
ния о судьбах людей, которые могут состояться при разных 

властях. А тем более, когда на тебе лежит ответственность за 
всю общественную писательскую организацию.

Кое-чего мы добились. У нас прекрасные отношения с го-
родской администрацией. Нужно сказать, довольно хорошие с 
администрацией области, которая помогла нам в октябре 2013 
года достойно отметить 90-летие нашей организации. Есть и 
другие позитивные достижения, которые, к сожалению, пока 
лишь на уровне обмена любезностями. Но и это очень много, 
если считать, что до 2009 года практически никаких контактов 
с властью не было, и нас с января 2010 года полностью лишили 
финансирования. Но мы надеемся на лучшее, на изменение 
ситуации в положительную сторону.

– Алексей Григорьевич, вы живёте и работаете под 
звездой Шолохова, а 2015 год – юбилейный для классика со-
ветской литературы и лауреата Нобелевской премии. Это 
большое событие и для всей современной русской литера-
туры. Как на родине Михаила Александровича готовятся 
отметить памятную дату?

– Администрацией области уже утверждён план проведения 
года литературы и юбилея М.А. Шолохова. Начнут торжества 
29 января 2015 года в Таганроге в день рождения А.П. Чехова. 
К сожалению, нас об этом даже не оповестили, хотя уже и 
объявили список приглашенных из Москвы писателей-гостей, 
имена которых мне просто не хочется называть, и мы узнаём 
подобные новости из ТВ-выпусков.

Но мы тоже стараемся внести свой вклад в год литерату-
ры и юбилей классика: проводим областной литературный 
конкурс в честь 110-летия со дня рождения М.А. Шолохова, 
организовываем всероссийский молодежный литературный 
фестиваль в станице Вёшенской, литературные чтения. Как 
будут выглядеть наши совместные действия с администрацией 
области и будут ли они вообще, пока сказать не могу – не от 
нас это зависит, но в том, что 2015 год будет знаковым для 
донской литературы, уверен.

– От имени вологодских писателей желаю донским 
коллегам в Новом году творческих успехов, счастья, здо-
ровья.

– Спасибо, и вам самые добрые пожелания. 
Подготовил беседу Геннадий САЗОНОВ, член СП России

РОСТОВ-НА-ДОНУ – ВОЛОГДА

ÏÎÄ ÇÂÅÇÄÎÉ ØÎËÎÕÎÂÀ
Интервью «Вологодского литератора»

Ольга Немыкина, 
чл. СП России (Тихорецк)

Êîò, ÷àñû,ëóíà...

Звёзды гроздями повисли –  
Сделаю изюм.
Ночь – хранительница мыслей
И глубоких дум:
Каравайным вкусным боком 
Теплится луна –
Мне уже не одиноко, 
Я тобой полна.
Над кроватью в ритме сердца
Ходики идут.
На груди твоей согреться – 
Счастье и уют.
Клён от ветра встрепенулся,
Лист осенний влёт…

Возле ног моих свернулся
Старый, рыжий кот.
Ночь приветлива и звёздна: 
Кот, часы, луна…
Я с тобою не замёрзну – 
Я тобой полна!

Людмила Суханова, 
к.ч. СП России (Таганрог)

     
Â ìå÷òàõ î ñâîáîäå

Все мы немножко лошади…
(В. Маяковский)

Заботами ноги спутаны,
Не выпутаться никак:
Невольники все мы, будто бы –
Хоть кляча ты, хоть рысак.

В мечтах о свободе сладостной –
Чтоб вырваться на простор –
Мы рвём наши путы яростно…
И мчимся во весь опор!
Да, все мы – немножко лошади:
По жизни, как по степи,
Нетоптаной и некошеной,
Галопом вперёд летим. –
В ромашковую, стозвонную,
Ковыльную благодать,
Где травы пенятся волнами
И края земли не видать…
Свобода поманит, звёздная,
В мечту – в свой другой непокой! –
И наши печали слёзные
Покажутся суетой.

Татьяна Мажорина, 
к.ч. СП России (Волгодонск)

Íî÷íîé çâîíîê
           
Кипит враждой несовершенство мира.
Былое братство – вдребезги, 
                                           вразнос!
Звенит и плачет, и стенает лира,
И рвутся струны. Голос – на износ!
А я ищу, ищу живую строчку, 
Чтоб докричаться до небес смогла,

Достигнуть дна, чтоб вынесла волна
На божий суд. Пока не ставлю 
                                               точку:
Дроблю, кромсаю, режу силы зла – 
Без слова верного, что лодка без 
                                               весла!  
И вдруг звонок:
– Не слышу! Громче, дочка!..
– А в Украине, мамочка, война!
Хватаю воздух, сердце рвётся в 
                                             клочья!
На линии обрыв – и тишина…

Владимир Хлыстов, 
к.ч. СП России (Таганрог)

Íå áóäåì ññîðèòüñÿ 

Давай не будем ссориться,
Обиды теребя!
До памятной околицы 
Я провожу тебя…

Всем клятвам-сиротиночкам 
Наверно вышел срок. –
Ходили по тропиночкам: 
Ты вдоль, я поперёк. 

Да разве ж это главное? 
И разве в этом суть?.. 

Îò ðåäàêöèè: ó÷àñòíèêè, âûøåäøåãî ñîâñåì íåäàâíî ëèòåðàòóðíîãî ñáîðíèêà 
«ß ïðîáóþ ïåðî» ñëóøàòåëåé äâóõãîäè÷íîãî Ñåìèíàðà ïðè Ðîñòîâñêîì ðåãèîíàëü-
íîì îòäåëåíèè Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè, ïóò¸ì òàéíîãî ãîëîñîâàíèÿ ñàìè îïðåäåëèëè 
ëó÷øèå ïðîèçâåäåíèÿ êíèãè â æàíðàõ ïîýçèè è ïðîçû.

Ñðåäè ïîýòè÷åñêèõ ïðîèçâåäåíèé ïîáåäèòåëåé íå îêàçàëîñü, ñðàçó ïÿòü ó÷àñòíè-
êîâ íàáðàëè ïî 5 ãîëîñîâ è ðàâíîïðàâíî ðàçäåëèëè 1-5 ìåñòà.

Ñðåäè ïðîçàè÷åñêèõ ïðîèçâåäåíèé 1 ìåñòî çàíÿë ðàññêàç Ïàâëà Ìàëîâà «Çìåÿ» 
(14 ãîëîñîâ), 2 ìåñòî — ðàññêàç Òàòüÿíû Àëåêñàíäðîâîé (Ìèí÷àêîâîé) «Ïîçäíÿÿ 
Ïàññàæèðêà» (5 ãîëîñîâ).

Ãàçåòà «ÄÏ» ïóáëèêóåò ñòèõîòâîðåíèÿ ïîáåäèòåëåé ñáîðíèêà. Ðàññêàçû-
ïîáåäèòåëè áóäóò íàïå÷àòàíû â ñëåäóþùèõ íîìåðàõ ãàçåòû.

Какое утро славное! 
Какой искристый путь!  

Смотри, как ввысь дорожкою 
Весёлый вьётся дым… 
Дай руку мне, хорошая, –
От ссоры 
                 убежим!.. 

Елена Арент, 
к.ч. СП России (Таганрог)

Îêíî

Уснувший город, тихая пора;
вокруг зима, и в этом круге – мы…
Слепое счастье, данное взаймы, –
горит не ярко, наше до утра,
окно – свечою. В тающей ночи
живые искры гаснут, только 
                                               тронь.
И робок свет единственной 
                                               свечи,
И жалок снег, летящий на огонь. 
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Пять лет, с 2010 по 2014 годы. уже существует и плодотворно работает 
региональная общественная организация Союз литераторов Дона.

 За эти годы два члена СЛД были приняты в члены Союза писателей 
России: Привалова Т. И., Немыкина О. Г. 

Восемь литераторов стали кандидатами в члны СПР: Арент Е. Л., 
Дутов В.К.,  Данькова В. Н., Колесникова Т. А., Курмакаева В. И., 
Лозбенева О.В., Суханова Л. А.,  Терентьев В. Т.

13 Декабря 2014 года в Центральной библиотеке им. А. С. Пушки-
на города Новочеркасска состоялась Отчётно-выборная Конференция 
СЛД. В работе конференции приняли участие прозаики, публицисты, 
поэты – члены организации из городов Ростова-на-Дону, Новочеркасска, 
Таганрога, Азова, Белой Калитвы, Новошахтинска, Шахт, Гуково.

Конференция началась с минуты молчания, посвящённой памяти, 
ушедшего из рядов Союза литераторов Дона, активного его участника, 
одного из создателей СЛД, Анатолия Семёновича Озерова. В память 
о нём силами литераторов Союза была выпущена книга «Он ушёл не 
простившись».

С докладом о проделанной работе за период (2010 – 2014 гг.), выс-
тупил председатель правления РОО Союза литераторов Дона Прохода 
Александр Александрович.

Члены Союза, как было отмечено в докладе, проводят большую 
работу по пропаганде чистоты родного языка на встречах с учащимися 
школ и учебных заведений городов Гуково, Шахты, Новочеркасска, 
Белой Калитвы. Новочеркасское отделение Союза регулярно проводит 
«Крыловские пятницы» в музее донского художника Крылова. В би-
блиотеке Чехова регулярно проходят «Пушкарёвские чтения» в память 
рабочего НЭВЗа, поэта Ивана Григорьевича Пушкарёва. Члены СЛД 
принимают активное участие в различных литературных конкурсах, 
организованных Союзом писателей России и Донской государственной 
Публичной библиотекой.

Член СЛД, поэт Н. Н. Жиркова в 2012 году принимала участие в  в 
Международном телевизионном фестивале казачьей культуры «Покрова 
на Дону» в станице Егорлыкской.

Поэт из Новочеркасска В. В. Обухов в областном конкурсе, посвя-
щённом 200-летию со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко 
«Вы ко мне, друзья, придите…», который был организован Центральной 
Публичной Библиотекой Дона и украинской диаспорой в Ростове-на-
Дону, занял второе место.

Работа правления была признана удовлетворительной.
Председателем правления СЛД вновь избран А.А. Прохода. 
В связи с количественным ростом организации за счёт новых членов 

было принято решение о расширении состава правления Союза. Члена-
ми правления доизбраны: Обухов В. В. (г. Новочеркасск), Анисимова Т. 
(г. Новочеркасск), Заратуев И. (г. Шахты), Ляхницкая С. Н. (г. Гуково), 
Помазков А.  И. (г. Новошахтинск).

Избран новый состав ревизионной комиссии: Кириченко А. (г.Но-
вочеркасск), Жиркова Н. (г. Ростов-на-Дону), Федоров Е. (г. Новочер-
касск).

В планах на 2015 год выпуск очередного коллективного альманаха 
с произведениями поэтов и писателей, участие членов правления в ас-
социации Ростовских поэтов, писателей, литераторов, обмен опытом 
с целью повышения литературного мастерства.

С 2010 года постоянно проводится работа по привлечению талант-
ливой молодёжи.

Ознакомиться с условиями вступления в СЛД можно в отделениях 
Союза, находящихся в указанных городах.

 В настоящее время в составе Союза литераторов Дона 57 членов.
Надежда Жиркова, член Союза литераторов Дона

Î÷åðåäíàÿ Êîíôåðåíöèÿ
Ñîþçà ëèòåðàòîðîâ Äîíà

Книжная выставка 
«Новочеркасск литературный»

Одним из направлений работы «Центра краеведческой и муници-
пальной информации» Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина 
г. Новочеркасска является литературное краеведение. Год русской 
литературы отдел открывает традиционной книжной выставкой «Но-
вочеркасск литературный», где представлены произведения местных 
авторов-юбиляров 2015 г. Посетитель может познакомиться с поэтичес-
кими строками и прозой новочеркасских писателей В.И. Чеботникова, 
В.Д. Калмацуя, литераторов А.А. Голеницкого, А.И. Климовой, М.В. Бар-
дачева, О.И. Шатунова, Л.Н. Титовой.

Первый раздел выставки – «В 
нашей памяти». Здесь представ-
лено творчество ушедших поэтов 
– В.И. Чеботникова (1935-2014) и 
А.А. Голеницкого (1955-2011).  

Творчество Виктора Иванови-
ча Чеботникова хорошо известно 
в Ростовской области, в т. ч. и по 
публикациям в газете «Донской 
писатель». Несколько слов о литера-
торе А.А. Голеницком. Андрей Ан-
дреевич – бывший сотрудник нашей 
библиотеки. Печатался в городских 
газетах и коллективных сборниках. 
В 2002 году вышла его первая книга 
«Сонеты, стихи, поэмы». Через два 
года была издана книга «В чёрной 
шляпе велюровой…». В 2009 году, 
уже под литературным псевдони-
мом Андрей Весенний, появилась 
книга «Я иду путём широким». Его 

стихи, написанные в стиле  эпохи Ренессанса (рондо, рондель, кензель, 
триолет, сонет и др.) заинтересуют многих читателей.

Во втором разделе нашей выставки представлены произведения 
новочеркасских авторов, которые будут в нынешнем году отмечать 
свои юбилеи:

- к 80-летию писателя, члена Союза писателей России Валерия 
Дмитриевича Калмацуя; 

- к 80-летию литераторов Михаила Васильевича Бардачева и  Люд-
милы Николаевны Титовой;

- к 75-летию литератора Олега Ивановича Шатунова; 
- к 70-летию литератора Александры Ивановны Климовой.
Каждым из них написан ряд сочинений о вечных человеческих ценно-

стях, любви к родному краю. Произведения новочеркасских авторов за-
нимают своё место в фонде библиотеки и всегда доступны читателям. 

Иванна Кондратюк, заведующая ЦКиМИ новочеркасской 
городской библиотеки    

Пушкинский день в Новочеркасске, 2014 г. Новочеркасские поэты – участники акции 
«От Пушкинской к Пушкину» – у памятника А. С. Пушкину возле 

Центральной библиотеки.

Стенд выставки с книгами юбиляров.

Äîáðûé äåíü! 
Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè ãàçåòû «Äîíñêîé ïèñàòåëü»!
Áëàãîäàðèì  çà ãàçåòó «Äîíñêîé ïèñàòåëü», êîòîðóþ ìû ïîëó÷àåì 

îò Âàñ ÷åðåç Â. Ä. Êàëìàöóÿ.
Çàâåäóþùàÿ ÖÊèÌÈ  Öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêè ã. Íîâî÷åðêàññêà 

Êîíäðàòþê Èâàííà Èâàíîâíà.

100 лет со дня рождения
Изюмский Борис Васильевич 

– (6.03.1915 – 5.09 1984); 

85 лет со дня рождения;
Анохина Элеонора Алексеевна  

– ( 25.03 1930  – ?); 

80 лет со дня рождения;
Чеботников Виктор Ивано-

вич – (17.03.1935 – 20.05. 2014);

  

ÍÅÇÀÁÛÒÛÅ ÈÌÅÍÀ

ПОЛОЖЕНИЕ
о межрегиональном литературном 
конкурсе, посвященном 70-летию 

Великой Победы

Проект осуществляется Ростов-
ским региональным отделением СП 
России, министерством Культуры Ро-
стовской области.

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение опре-

деляет условия участия авторов в ли-
тературном конкурсе, а также сроки 
его проведения и порядок подведения 
итогов Конкурса.

II. Цель Конкурса
2.1. Достойное освящение 70-ле-

тия Великой Победы в ВОВ посред-
ством литературного творчества

2.2. Выявление и продвижение та-
лантливых авторов, пишущих на рус-
ском языке. 

2.3. воспитание любви к Родине, 
родному языку и родной культуре;

2.4. Популяризация лучших про-
изведений, посвященных Великой 
Победе.

2.5. Поощрение авторов произ-
ведений, способствующих возрож-
дению патриотизма, формированию 
исторического сознания, причастно-
сти к судьбе Отечества.

III. Номинации Конкурса и объ-
ёмы конкурсных работ

3.1. Конкурс проводится по следу-
ющим номинациям:

– поэзия: 1 стихотворение (любых 
форм) до 100 строк.

– проза и публицистика: 1 рассказ 
или повесть, эссе, очерк, рецензия, 
фельетон – до 15000 знаков с учётом 
пробелов.

3.2. Каждая номинация делится 
на 2 отдельные подноминации: для 
молодых авторов (в возрасте от 15 до 
30 лет) и зрелых авторов (старше 30 
лет) в тех же объёмах

IY. Сроки проведения Конкурса
4.1. Работы на Конкурс принима-

ются с 10 марта 2015 г. по 10 апреля 
2015 г.

4.2. Подведение итогов Конкурса 
и церемония награждения победите-
лей состоятся 10 мая 2015 г. в 12 часов 
дня в помещении Донской государ-
ственной публичной библиотеки.

Y. Награждение
5.1. По итогам Конкурса в каждой 

подноминации присуждаются:
5.1.1. Звание Лауреата Конкурса 

за первое место с награждением ди-
пломом Лауреата.

5.1.2. Звание Дипломанта Конкур-
са за 2-е и 3-е место с награждением 
дипломом II или III  .

Оргкомитет Конкурса
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