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Областной литературный конкурс!

Аршак Арсенович Тер-Маркарьян родился 19 января 
1938 года в городе Ростове-на-Дону в армянской семье. 
Несколько лет работал в геологической партии, с ней 
побывал в Казахстане, в Украине и в Краснодарском 
крае. Был инженером-методистом Севастопольского 
объединения «Атлантика», ходил на океаническом судне 
«Барограф». Первые очерки опубликовал в ростовской 
областной молодёжной газете «Комсомолец». В 1973 
году окончил Литературный институт им. А.М. Горько-
го. Избирался членом правления Ростовской областной 
писательской организации, долгое время работал там 
литконсультантом. Затем переехал в Москву, с 1991 по 
2007 год заведовал отделом поэзии «Литературной Рос-
сии». Произведения Тер-Маркарьяна были переведены на 
армянский, болгарский, венгерский, польский, немецкий, 
вьетнамский, китайский, испанский, осетинский, калмыц-
кий, украинский и другие языки.

Донские писатели от души поздравляют Аршака 
Арсеновича с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, ду-
шевного равновесия, радости, творческого подъема!

Àðøàêó Òåð-Ìàðêàðüÿíó
75 ëåò

Íèêîëàþ Áóñëåíêî
75 ëåò

Николай Иванович Бусленко – ученый, писатель, 
журналист. Родился 4 февраля 1938 г. в Курской обла-
сти.Служил на Балтике. Окончил историко-филологи-
ческий факультет Калининградского госпединститута, 
аспирантуру факультета журналистики МГУ. С 1976 
г. живёт и работает в Ростове-на-Дону. Доктор поли-
тических наук, кандидат филологических и юридических 
наук, профессор ЮФУ, профессор Чеченского госунивер-
ситета им. Л. Н. Толстого, член СП России, член СЖ 
России, заслуженный работник культуры РФ. 

Редколлегичя «ДП» сердечно поздравляет юбиляра! 

25 января Владимиру Высоцкому 
исполнилось бы 75 лет! Чем даль-
ше уходим мы от суетной молвы 
слишком взвинченных и во многом 
односторонних суждений о В. Вы-
соцком его друзей и недругов, тем 
полнее и ярче выступает перед 
нами огромное дарование этого 
удивительного актера и поэта, его 
щедрый, могучий талант. Время 
дорисовывает нам портрет Вы-
соцкого, создаёт новые ответы 
на содержание его творческого 
наследия. Сегодня, оглядываясь на 
те 70-е годы, нельзя не заметить, 
что в атмосфере возмутительно 
тоскливой литературы мы знали 
одного истинного героя, чей облик 
не померк в свете гласности, – это 
Владимир Высоцкий.

Он обладал двумя голосами, дар 
редкостный. Он имел голос драматичес-
кого актера и выражал им свои мысли 
и чувства, но он имел и уникальный 
талант. Он владел песней. Может быть, 
поэтому и оборвалась его жизнь так рано и трагично.

 И тратил он себя вдвойне. Два голоса хлестали, два горла рвались…
Говорят, в песне он был сильнее, чем на сцене. Мне так не думается. Его Гамлет, Хлопушка, Галилей, 

Жеглов, Фен Корен, другие роли, сыгранные в театре и кинематографе, были не менее пронзительны. В них 
был тот же надрыв и тот же неистовый размах, что и в песнях поэта.

Но песня доходчивее, проникновеннее, песня всепроникающая, поэтому его лучше знали по песням.
В начале 60-х он был никому не известным, проблемным актером с несколькими эпизодами в кино.

75 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
Âëàäèìèðà Âûñîöêîãî

(îêîí÷àíèå íà ñòð.2)



Êóëüòóðíàÿ æèçíü Ðîñòîâà-íà-Äîíó2 ¹  1 –  2013 ã

А уже в 70-е годы его песни знала вся страна, хотя радио 
и телевидение молчало о его творчестве. Зато зарубежные 
телевизионные компании Австрии, Италии, Нью-Йорка и 
другие приглашали его на телевизионные программы. 

Учась заочно на режиссёрском факультете театраль-
ного искусства Московского университета, я выписывал 
много журналов и газет: «Театр» , «Театральная жизнь» ,  
«Советский экран». И вот в конце июля 1980 года в газете 
«Советская культура»  я увидел коротенькую заметку о том, 
что на 42 году жизни умер актер театра на Таганке Влади-
мир Семёнович Высоцкий. Смерть потрясла и меня, и его 
друзей, да и всю страну.

Поскольку радио и телевидение молчали, было много 
слухов, сплетен. Тогда у меня возникло желание поставить 
моноспектакль о выдающемся поэте. Пришлось несколько 
раз съездить в Москву, сходить в театр на Таганке, но ак-
теры его напрочь не давали никакой информации. Лишь 
актриса Алла Сергеевна Демидова написала мне поздра-
вительную открытку «С новым годом», где я смог найти 

сведения о поэте. Открытку я бережно 
храню. 

Затем были встречи с актера-
ми, которые работали с Высоцким:                      
В. Золотухиным. А. Петренко, Л. 
Удовиченко, В. Конкиным, – они 
приезжали к нам в г. Шахты от бюро 
пропаганды киноискусства.

25 июля 1990 года в Москве на 
Ваганьковском кладбище, наконец-то 
мне посчастливилось встретиться с 
матерью поэта Ниной Максимовной 
Высоцкой, о чём свидетельствует её 
дарственная надпись в книге «Высоц-
кий» следующего содержания: «Воло-
де (то есть мне) в день памяти о моём 
сыне Владимире. 25 июля 1990 года.» 
И подпись Нины Максимовны.

Хоть и времени прошло много, 
вспоминать об 
этом, поверьте, 
очень нелегко.

Ро с то в - н а -
Дону – уникаль-
ный город в от-
ношении увекове-
чения памяти В. 
Высоцкого.

Город Ростов – первый в мире, где 
ещё при жизни Владимира Высоцкого 
в 1975 году ему была установлена па-
мятная доска. 

Идея установки памятника Вы-
соцкому принадлежит инициативной 
группе во главе с  Людмилой Сквор-
цовой. На народные средства будет 
воздвигнут памятник поэту.

В течении нескольких лет прово-
дятся благотворительные концерты по 
сбору средств на этот памятник.

Пушкинская улица и Театральный 
проспект… Символично то, что памят-
ник должен находиться именно здесь, 
ведь название этой улицы олицетво-
ряет русскую поэзию. На этой улице 
и должен стоять памятник большому   
русскому поэту ХХ-го века. У Дома                     

Ïàìÿòíèêó Âëàäèìèðó Âûñîöêîìó â Ðîñòîâå-íà-Äîíó – áûòü!

кино, где и должен находиться памятник известному ки-
ноактёру. Близ Театрального проспекта... Всё до предела 
символично...

По приглашению министерства культуры Ростовской 
области я неоднократно участвовал в благотворительных 
концертах, которые проходили в молодежном театре, в  
парке им. Горького и других местах Ростова. 

В концертах принимали участие режиссер и актер Сер-
гей Волобуев, Борис Снитка, Владимир Панфёров, Алек-
сандр Глотов, Мария Толпинская, Давид Экизов, Кристина 
Михайлова и другие актеры.

Любовь к Владимиру Высоцкому не иссякает, потому 
что его творчество вдохновляет, тревожит сердца людей и 
помогает стать чище, лучше.

На небе сияет звезда «Владимир Высоцкий», и, кажется, 
слышен его голос:

Люди, будьте добрее друг к другу.
Владимир Панфёров, поэт-бард, лауреат Междуна-

родного фестиваля «Памяти Высоцкого», г. Шахты.
Фото О. БакунинаС приветственным словом выступает начальник Управления культуры Администрации 

г. Ростова-на-Дону Л.П. Дисицына

В пятницу 25 января, в день рождения поэта, барда и 
актёра, у Дома кино на улице Пушкинской состоялось тор-
жественное открытие закладного камня на месте будущего 
памятника Владимиру Семёновичу Высоцкому. У большого 
мраморного валуна с чёрной мемориальной табличкой на 
лицевой стороне с портретом Высоцкого собрались пред-
ставители творческой и научной интеллигенции города, 
работники администрации, корреспонденты СМИ, горячие 
почитатели и поклонники таланта Высоцкого.

Открыла мероприятие Людмила Викторовна Скворцо-
ва, режиссёр ГТРК «Дон-ТР», руководитель инициативной 
группы по сооружение памятника. Вкратце обрисовав пре-
дысторию мероприятия, рассказав о проделанной огромной 
работе, она предоставила слово Александру Викторовичу 
Романченко, директору предприятия по обработке при-
родного камня «Мемориал» из станицы Староминской 
Краснодарского края, который является автором эскиза зак-
ладного камня, бескорыстно подарившим его городу. Далее 
выступили спонсор проекта, вице-президент, начальник 
филиала РРУ ОАО «Московский индустриальный банк» 
Александр Евгеньевич Елисеев и депутат городской думы 
Виталий Вячеславович Мажара. Они говорили о значении 
Владимира Высоцкого и его песенно-поэтического твор-
чества для страны. О всенародной любви, огромной попу-
лярности. Призвали предпринимателей города поддержать 
инициативную группу и внести свою лепту в общее дело.

Начальник управления культуры администрации Рос-
това-на-Дону Людмила Павловна Лисицына очень тепло 
отозвалась о Высоцком:

– Владимир Семёнович – человек нашего  поколения, 
– сказала она. – Мы многому у него учились, и самое глав-
ное – искренности и правде. Я часто бывала в московском 
Театре на Таганке, где играл Высоцкий, видела большин-
ство спектаклей с его участием, очень полюбила их. Хоро-
шо помню гастроли москвичей в Ростове, в драмтеатре 
Горького, пьесу «Десять дней, которые потрясли мир» 
с Высоцким в роли Керенского. Этот памятник, первый 
камень которого мы сейчас закладываем, – поистине все-
народный. Сегодня особый день, который запомнится рос-
товчанам надолго».  

Людмила Павловна поблагодарила всех инициаторов от-
крытия закладного камня, вручила им почётные грамоты.

От Союза писателей России выступил поэт Игорь Ни-
колаевич Кудрявцев. Он отметил, что Высоцкий прежде 
всего поэт, и поэт с большой буквы. И он по праву стоит 
в одном ряду с такими выдающимися русскими поэтами, 
как Пушкин, Лермонтов, Есенин и другие. Они значительно 
обогатили русскую литературу, внесли весомый вклад в оте-
чественную и мировую культуру, сказали своё поэтическое 
слово. Владимира Высоцкого вначале не понимали, считали 
актёром и бардом, но главным в его творчестве всё-таки 
было слово, его стихи. И очень хорошо, что в Ростове бу-
дет памятник этому талантливому поэту, известному чуть 
ли не каждому. А поскольку краткость – сестра таланта, 
Игорь Николаевич прочитал своё двустишие, посвященное 
Владимиру Высоцкому, подытожив им своё эмоциональное 
выступление.

Профессор ЮФУ Владислав Вячеславович Смирнов 
отметил, что Владимир Высоцкий, как никто из творцов, 
отразил наше непростое время, был его символом. Об уни-
кальности песенного дара Высоцкого говорил председатель 
правления ростовского отделения ВТОО «Союз художников 
России» Олег Валентинович Игнатов. Доцент РГСУ, поэт 
и бард Сергей Анатольевич Рухленко и представитель ли-
тературного объединения «Ростсельмаш», поэтесса Елена 
Панаева прочитали свои стихи, посвящённые Владимиру 
Высоцкому.

В конце прозвучала запись песни Владимира Высоцко-
го, были возложены цветы к закладному монолиту, участ-
ники сфотографировались на память. 

Георгий Павлов, внештатный корр. «ДП»

Çàêëàäêà ïåðâîãî êàìíÿ ïàìÿòíèêà Âûñîöêîìó íà óëèöå Ïóøêèíñêîé
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Широкий путь я обнимаю взглядом, – 
Везде мой дом, везде мой край родной…
                                               Г. Гридов

Моя мама редко вспоминает свое 
детство. Наверное, потому, что при-
шлось оно на очень тяжелые военные 
и послевоенные годы. Лишь иногда, 
думая о чем-то своем, говорит: «Похо-
роните меня на Нижних Хоролях…». 
Но давно нет этого хутора, нет там и 
кладбища…

Рассказал мне о том давнем случае 
отец. Рассказал как бы невзначай, без 
повода, сидя за обеденным столом: 
«Знаешь, у матери на ноге есть шрам? 
Видела? Так вот, шрам этот от немец-
кого штыка!». 

1941 год. Конец ноября. Моей 
маме один месяц от роду. В Ростове 
холод, голод. Бабушка решается пой-
ти в хутор к родственникам. С тремя 
детьми, собрав небольшой скарб, что-
бы обменять на еду. Маленькие Галя 
и Толик идут, держась за юбку, руки 
заняты узлами, а Катюша привязана 
платком на груди. Кругом немцы, путь 
неблизкий, кажется, что мешки от-
тянули руки до земли, глаза застилает 
пот, тело уже не слушается и ничего не 
чувствует. Они бредут по мерзлой сте-
пи – уставшая, измученная женщина и 
плачущие дети…

– Эй! Матка! Стой! – слышит ба-
бушка за спиной. Обернувшись, она 
видит немца, который протягивает к 
ней штык, на котором висит какой-то 
узел. – Deine?

Она берет замерзшими онемевши-
ми руками узелок, еще не понимая, 
что это. И вдруг до нее доходит: это же 
Катюша! Каким образом она выпала, 
когда? Бабушка не помнила. Почему 
немец так поступил? Не спрашивала. 
Они благополучно пришли в хутор и 
пережили эту страшную зиму. А па-
мять об этом случае осталась на всю 
жизнь. Маленькая, почти неприметная 
память.

А в это время за освобождение на-
шей Родины от оккупантов сражались 
поэты-ростовчане Григорий Кац, Ар-
сен Оганесян, Петр Хромов, Григорий 
Гридов... Они не вернулись с войны. 
Немногие сегодня помнят их имена. 

Григорий Борисович Гридов ро-
дился в городе Николаеве в 1899 
году. Стихи писать начал в реальном 
училище. В Ростов-на-Дону семья 
Гридовых переехала в годы Первой 
мировой войны. После освобождения 
в 1920 году Ростова Первой Конной ар-

мией, Григорий стал красноармейцем, 
служил театральным инструктором. 
Затем – учеба в Донском институте 
народного хозяйства, в Донском госу-
дарственном университете. Учился сту-
дент Гридов добросовестно. Однако 
увлечение поэтическим творчеством 
все больше захватывало его.

С именем Г. Гридова связан успех 
Изабеллы Юрьевой, для которой начи-
нающий поэт писал слова песен «Нет 
счастья без страданий», «Вы ушли, все 
разбив, так нежданно». 

Песня «Мама», написанная на 
слова Г. Гридова М. Табачниковым, 
стала первой известной песней компо-
зитора:

Мама – нет слов ярче и милей.
Мама – нет глаз мягче и добрей.
Хорошо мне жить любя, мама родная, 
Посмотрю я на тебя – ведь ты

                              совсем седая. 
Сердце свое мне ты отдала,
Сколько ночей сон мой берегла! 
Но согрею я теперь старость твою,
Для тебя сегодня я пою!.. 

В конце тридцатых годов издают-
ся сборники стихов и песен автора, 
ставятся музыкальные комедии на 
его либретто, его песни поет Клавдия 
Шульженко. Например, фокстрот «Эх, 
Андрюша», написанный в 1938 году. 
Осенью 1939 Клавдия Шульженко 
приехала в Москву на первый Всесо-
юзный конкурс артистов эстрады, где 
стала лауреатом. После успешного 
выступления на конкурсе молодую 
певицу пригласили в Дом звукозаписи 
на Малой Никитской. Там Шульженко 
записала с именитым джаз-оркестром 
Якова Скоморовского пять своих луч-
ших песен, включая «Эх, Андрюша». 
Песня стала популярной и разлетелась 
по всей стране.

Андрюша 
Эх, путь-дорожка, звени, моя 
                                             гармошка,
Взгляни, как сияют звезды над рекой.
Парни лихие, девчата огневые,
Все заговорят наперебой.

Припев:
Эх, Андрюша, нам ли быть в печали?
Не прячь гармонь, играй на все лады.
Так играй, чтобы горы заплясали,
Чтоб зашумели зеленые сады!..

Началась Великая Отечественная 
война. Поэт Г. Гридов был освобожден 
от воинской службы по состоянию 
здоровья. Однако с первых дней войны 
он рвется на фронт. Сначала безрезуль-
татно. Но он не теряет времени даром. 
Уже в начале июля в газете «Молот» 
появляется стихотворение Г. Гридова 
«Поднимайся, великий народ!», затем 
«Песня ополченцев». 

Он работает в театре им. Горько-
го, где ставится пьеса «Фельдмаршал 
Кутузов», к которой они пишет песню 
«И не раз, и не два!»:

На родных полях завыли ураганы,
Тучи полегли над самою землей.
Огневым дождем встречать 
                                   гостей незваных
Пробил час, товарищ боевой!

Припев:
Мы не раз и не два недруга учили
Обходить стороной русские луга.
И не раз, и не два мы в поход ходили!
И не раз, и не два били мы врага!..

Гридов настоятельно требует от-
править его на фронт. В конце концов 
просьбы увенчались успехом. Слу-
жить Григорию Борисовичу довелось 
в редакции военной газеты «К победе!» 
19-й армии, сформированной в Росто-
ве-на-Дону, в которой уже работали 
ростовские литераторы А. Софронов, 
Г. Кац, А. Бусыгин, А. Тяпкин и другие. 
Это был дружный и сплоченный кол-
лектив, настоящая боевая семья.

    Родная сторона
Сквозь леса густые, топи и снега
Шли бойцы на запад по пятам врага,
Шли под грохот пушек, в дыме и огне,
Шли и днем и ночью, позабыв о сне. 

Припев:
Шагать осталось нам немного. 
Гляди: вдали уже видна 
Широкая дорога, 
Родная сторона!.. 
                                        Г. Гридов

Гpигоpий Михайлович Кац родил-
ся в 1907 году в Ростове-на-Дону. Поэт, 
дpаматуpг, пеpеводчик, жуpналист, 
первый редактор ростовского радио. 
Стихи публиковать начал с 1924 года. 
Печатался в местных изданиях, столич-
ных журналах «Октябрь», «Красная 
новь», «Молодая гвардия» и лругих. 

Àíòîíèíà Ïîïîâà. Èñòîêè ñîâðåìåííîé ðîñòîâñêîé ïîýçèè. Ýêñêóðñ â ïðîøëîå – 18
Ìíå áû âåòðîì âåñåííèì âîðâàòüñÿ â îêíî…
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В 1928 году вышел первый сборник 
стихов «Распахнувшийся мир», затем 
появились еще пять книг. С конца 
20-х годов был одним из руководите-

лей Ростовской и Северо-Кавказской 
организаций Российской ассоциации 
пролетарских писателей. 

В первые дни войны Григорий Кац 
был направлен в действующую армию 
в звании политрука. В редакции газеты 
«К победе!» он оказался с давними 
друзьями по Ростовской писательской 
организации. Наверное, это был един-
ственный случай, когда редколлегия 
фронтовой газеты была сформирована 
из литераторов одного города – Росто-
ва-на-Дону. 

Мы любим жизнь, нам страх 
                                    слепой неведом.
Жить – это значит побеждать.
Нас матери родные ждут с победой.
Кто может обмануть родную мать?!
       Г. Кац

Неполных четыре месяца прослу-
жил Г. Кац в этот самый самый суро-
вый период Великой Отечественной. 
Писатель-краевед И. М. Гегузин пи-
шет: «Весь первый период, как извест-
но, во фронтовой поэзии главенствова-
ла публицистико-очерковая стихия… 
Стихи писались по определенному, 
конкретному поводу… Документаль-
ная основа поэтических произведений 
давала возможность придать им ярко 
выраженный агитационный харак-
тер… это были стихи-бойцы, сражав-
шиеся с ненавистным врагом».

Ты жив – бессмертно народное дело.
В небе, в котором герой пролетал,
Звезду назовем тобою, Гастелло,
Звезду, что в полете ты задевал.
                   Г. Кац 

Поэт стремился запечатлеть в 

стихотворных строках массовый ге-
роизм советских людей, рассказывая 
о ратных делах и смелых поступках 
воинов, одновременно выражая и свое 
отношение к участникам описываемых 
событий:

Пулеметчик Пастухов,
Командир расчета,
Поливал свинцом врагов,
Чтоб прошла пехота.
Видит – высота пред ним,
Бить оттуда лучше,
Рядом с номером вторым
Он ползет по круче…

В 1941 году редакция армейс-
кой газеты дислоцировалась близ 
деревни Бабьи Горы, под Вязьмой. 
К военным журналистам приезжали 
их коллеги по перу – писатели М. А. 
Шолохов и А. А. Фадеев. В начале 
октября 1941 года 19-я армия попала 
в окружение.

Лишь небольшой части совет-
ских бойцов удалось прорваться 
через фашистские заслоны. Осталь-
ные погибли в неравной схватке с 
врагом. 8 октября 1941 года пали 
смертью храбрых Григорий Гридов, 
его соратник по редакционному 
делу Григорий Кац, талант которого 
в свое время высоко оценил поэт 
Владимир Маяковский, а современ-
ники называли «запевалой донской 
поэзии». 

«Самое высокое для поэта счас-
тье – это быть понятым теми, для 
кого он творит, и не только понятым, 
но и безоговорочно принятым», 
– пишет И. Гегузин.

Родина защитников взрастила.
Слава лучшим из ее сынов!
Никого в признаньи не забыла – 
Верных, смелых ратных мастеров…

Г. Кац

Донские писатели и поэты – (слева направо) В. Ставский, М. Светлов, М. Шолохов, Г. Кац, А. Бусыгин – 30-е годы.
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***
Верста спешила
Наугад.
Вдоль голубой опушки,
Где вился дикий
Виноград,
Как бакенбарды
Пушкина.
И ветер выл
Что было сил,
И – птичий гнал
Косяк..
И –
Мне на счастье –
Обронил
Свое перо вожак.
Я в грусть озер
Перо макал
Под листьев перезвон
И песни синие
Слагал,
Похожие на Дон... 

***
Мама выходила за калитку,
Мама возвращалась погодя…
Осень к полю
Журавлиной ниткой
Пришивала пуговки дождя…
Господи,
За что такая кара?
Мы с тоской глядели за порог.
На семью –
Единственная пара
Старых перелатанных сапог.
(Это кто зовет меня по имени
Через дымоход печной трубы?..)
…Кончились дрова.
И проседь инея
Проступила
С черных стен избы.
Мама, слышишь?
Приходи на выручку…
Ветер завывает у окна...
Мрак гремучий
Заползает
В дырочку
Храброго солдатского сукна.
Я оглох от выстрелов и криков.
Засыпаю.
Траурная мгла…
..Мама как-то вышла за калитку
И обратно –
Больше 
Не пришла…

***
Гурьбой стояли вишенки,
Румянясь в тишине…
Какие были вышивки
У мамы на стене!
Часы 
           счастливо 
                              тикали,
И, в горнице кружа,
Тончайшей паутиною
Светились кружева.
При свете тусклой лампочки –
Нарядное жилье!
И руки, 
               словно ласточки,
Летали у нее.
Хотел бы жить у матери
Я вечно, 
                 если б мог…
Чтоб детство не разматывать,
Будто 
           клубок 
                         дорог!
Под шаткий мостик 
               сгорбленный,

Как нить, издалека,
Через ушко игольное,
Продернулась 
Река!...

*** 
                 Николаю Дорошенко

Если рубят лес, то щепки
На сто верст летят вокруг…
Знаешь, Коля Дорошенко,
Кто твой враг, а кто твой друг?
До сих пор мне дорог шелест
Волн донских, напев полей...
Видишь, Коля Дорошенко,
Скачущих вдали коней?

Путь на Родину неблизкий,
Топот степь давно хранит…
Звезды светят, 
                     словно искры
С-под серебряных копыт...
Рожь и клевер в долах сеют,
Май придет без лишних слов…
Будет Коля Дорошенко
Слушать курских соловьев!...
Взбаламутит сом у ерика
Тишину, 
                 где старый пруд… 
Мне сказали, что в Америке
Наши птахи не живут!
Зорька выйдет на крыльцо –
С песенной тирадой!
Как на конкурсе певцов,
Малого театра…
И как хочешь понимай,
Если с колыбели
В твоей прозе звучат, Николай,
Соловьиные курские трели!...

***
Возвышается белым айсбергом,
Создавая с рожденья слова –
Эта буква в славянской азбуке,
Словно в троне царица – 
                      «А»!
Анна – 
               реченька из тумана –
На заре саблей
                          высверкнет  даль.
Анна –
               колокол вечный кургана
Исторгает земную печаль…
Анна –
              капли дождя в апреле,
Анна –
               аистово крыло…

Имя матери с колыбели
В мое сердце бессмертно вошло!..
В твои волосы ленту алую
Заплетает донской закат…
Я от женщины с именем Анна,
Может быть, сохраню полузгляд… 

***
До чего же синий вечер
За околицей.
До чего же сильный ветер –
Платья 
              ко-локо-лятся!
А река, 
               река 
                         волниста, 
Как меха у гармониста!

Возвращение из Марокко
Мы драили корабль 
                                    трое суток!..
Хлебали жадно за столом бульон…
А городок – 
                       с названием Сеута – 
Сверкал огнями, 
                         словно медальон.
И океан – 
                     как бешеная сука –
Кусался, 
                разрывая бархат тьмы…
Сто сорок глаз, 
                 соскучившись по суше,
Смотрели вдаль 
                   с танцующей кормы…
В морской команде 
                  под надежным флагом,
У гаубиц Европы на виду,
Я завтра первым (после смерти 
                                           Франко)
На берег покачнувшийся 
                                               сойду.
И возле пальм, 
                     от зноя постаревших,
Пойду искать просторы тишины,
Средь девушек, 
                        навеки загоревших,
Застывших на углах,
                                 как кувшины!
Здесь отраженьем звездного 
                                         салюта – 
Сплетенья 
                    виноградные 
                                             лозы,
Весь городок с названием Сеута
В ладони моря – 
                           ремешком лежит!
На стыке вод, 
             что поперхнулись злобой;

Гранитных скал, 
                что смелых ввысь зовут,
То ль от жары, 
                          а может, 
                                         от озноба
Зуб на зуб 
                  две земли 
                                     не попадут!
И – снова в путь…
Цветы.
Вино.
Наколки
                теней, реклам…
И цокот кастаньет…
Я здесь 
            в очах торгующей креолки

Останусь молодым 
                                 на тыщу лет!..
Когда напомнят грустные минуты
О том, 
             что годы катят под уклон,
Увижу: 
              тихий городок Сеута,
Сверкает, 
           словно медный медальон!.. 

***
Вот проскакал за вишнями
Дождь с шашкой наголо…
Под шиферными крышами
Спокойно спит село.
И месяц, чисто кованный,
На счастье для невест
Казачьею подковою
Прибит 
              в косяк
                           небес!
И вкус тяжелой соли
Вбирает в себя синь,
И сладкий запах поля,
И горькую полынь.
И песни настоящие,
Хмельные, как апрель,
И журавлей, 
                       летящих
Заглавной буквой 
                                  «Л»
И полдень волоокий,
Лежащий за бугром,
И эту степь широкую
С гривастым табуном.
И яр у тихой станции,
Куда тропа ведет,
И дом в четыре ставенки,
Где мать моя живет…
На берегу калинушка
Встает в былинный рост,
Как две руки, 
                          раскинулся
Над речкой
Старый мост!..

              Зима
Затоскуют по солнечной ласке
Сопки с думою на челе…
Ветер вьюгу привез из Аляски
На рыбацком своем челне.
И по тундре, 
                       по далям открытым,
Продолжается снежный полет,
Где олень 
                  разбивает 
                                      копытом
В дикой тундре сентябрьский лед!
Вряд ли душу зима заврачует!
Море, море – 
                           распахнутый дом.
Не найдя адресата, 
                                   кочует
Белый айсберг 
                     забытым письмом!..

Îñåíü ïðèøèâàëà ïóãîâêè äîæäÿ…

Уважаемый читатель!
Газета «Донской писатель» создана усилиями писателей Ро-

стовской области – членов Ростовского регионального отделе-
ния Союза писателей России и является коллегиальным печат-
ным органом, который издается за счет средств одноименного 
писательского издательства и поддерживается министерством 
культуры Ростовской области. Газета выходит уже четвертый 
год и по праву приобрела широкую известность в читательской 
и писательской среде России, стала важным общественным яв-
лением в литературной жизни Донского края. 

Распространяется газета бесплатно на территории всей Рос-
сии среди писателей, писательских и литераторских организа-
ций, также для обычных читателей через ростовские книжные 
магазины ЗАО «Ростовкнига»: «Глобус»  – Большая Садовая, 84, 
«Дом Книги» – Большая Садовая, 41, магазин № 33 – пр. Кос-
монавтов, 15. Читатель может знакомиться с номерами газеты 
в библиотеках города и области, на сайте ЦБС г. Ростова-на-
Дону www.donlib.ru

В отличие от других газет, «Донской писатель» не обыч-
ное журналистское средство массовой информации, наша га-
зета – это чисто писательский, литературный печатный орган, 
в котором публикуются литературные произведения донских 
писателей, рецензионные и критические работы на донскую и 

Донскому писателю – три года

http://www.donlib.ru/
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Hа берегу моря стоял мальчик, нет, не так: странный 
мальчик стоял на берегу моря, нет, снова не так... а, соб-
ственно, это и не важно, просто на морском берегу 
стоял мальчик лет десяти-одиннадцати, и, не отрывая 
взгляда, смотрел на море, на морскую лазурь, над кото-
рой то и дело зависали в полёте огромные птицы-бакла-
ны, а позади мальчика-пастушка, босого, загорелого, в 
белой от солнца, давно потерявшей первоначальный 
цвет рубашонке, в коротких, тёртых-перетёртых, в за-
платах, штанишках, поддерживаемых на худом теле 
единственным помочем, перекинутым через плечо, и 
застёгнутым на белую огромную пуговицу, явно пред-
назначенную для другой одежды, паслось его небольшое 
стадо, состоящее из двух взрослых коз да трёх козлят, 
не обращающих на пастушка никакого внимания, влез-
ших в кусты, – только их задранные хвосты видны, – по-
едающих с хрустом молодые, за лето выросшие ветки 
боярышника, но мальчику тоже не до стада докучливого, 
ему сейчас вообще ни до чего, и он 
не замечает ветра, обдувающего лицо, 
и чаек, снующих над морем, слегка 
лишь тронутым неторопливой вальяж-
ной зыбью, не до маяка, стены кото-
рого, раскрашенные горизонтальны-
ми белыми и красными полосами, 
издалека приметны для штурманского 
глаза проходящих здесь кораблей, 
огромный прожектор маяка, как толь-
ко над морем опустится ночь, начнёт 
вкруговую вращать яркие лучи голу-
бого света, задавая всему простран-
ству вокруг и всему тому, из чего оно 
слагается, состояние ритмичного, сла-
женного между собой, пульсирующе-
го естества, но сейчас середина дня, 
южное солнце обстреливает камен-
ные полосатые округлые стены жгу-
чими, прозрачными стрелами лучей, 
которые, ломаясь и падая, тонко зве-
ня, осыпаются тут же, у стен, остав-
ляя после себя невидимые царапины па древних камнях, 
из которых, как из самой вечности, когда-то были сложе-
ны эти стены, потому что внимание мальчика и весь он 
сам, от его чуткого трепетного сердца до корней выго-
ревших волос, захвачен событиями разворачивающегося 
на его глазах морского сражения, и он едва-едва поспе-
вает мыслями и чувствами за ходом происходящего, 
стараясь постичь значение противостояния двух сил, а 
ещё и силы третьей, о присутствии которой никто и не 
подозревает, не догадывается, а потому и не знает, на 
чьей она будет стороне и что справедливость, чья-то 
тихая молитва, а может корысть, а может легкомыслен-
ная прихоть, будут двигать её устремленностью, способ-
ной не только управлять событиями, но и творить сами 
события; мальчик видел, как на горизонте внезапно, 
будто из самой пучины моря, возник серый силуэт 
огромного военного корабля, уж конечно выше того 
утёса, на котором стоял мальчик, и будто олень, убегаю-
щий от волчьей стаи, который вдруг остановился, замер 
на бегу, словно сердце его разорвалось на части, и в тот 
же час мальчик услышал далёкие, не совсем отчётливые 

голоса, он только и расслышал, как кто-то, одержимый 
решимостью и смелостью, докладывал, что корабль 
лишился хода, все энергосистемы его вышли из строя, 
и нетрудно догадаться мальчику, читающему изо дня в 
день, пока его козы с хрустом поедают молодые ветки 
боярышника, морские романы, что корабль этот стал для 
кого-то элементарной мишенью, лёгкой добычей, его 
можно брать, не прибегая к оружию, – орудиям, торпе-
дам, ракетам, – теперь его можно отправить на дно теп-
лого и прозрачного моря, где зелёные водоросли уцепи-
лись миллионы лет тому за рифы и ни одна буря не может 
их оторвать и прибить к берегу, где резвятся розовые 
морские окуни с огромными, в полтуловища, головами 
и с вечно удивлёнными глазами, где колышутся волосы 
несчастной утопленницы с чужестранного пассажирско-
го парохода, проходившего в этих местах двести лет 
назад, что теперь грозный корабль, крейсер, можно брать 
на абордаж, заводить буксирные тросы, и, заключив 

пленённую команду в трюмные отсеки, буксировать в 
ближайший порт дружественной державы, и со стороны 
это было бы похоже на то, как дебелые, не знающие 
жалости скотобои ведут на заклание строптивого быка, 
и мальчик снова слышит голоса – на чужом языке и хо-
рошо понимает их смысл: «Очевидно, сэр, он терпит 
бедствие, он не двигается, сэр, и мы пленим его!», но в 
ответ поступает команда – крейсер незамедлительно 
утопить и срочно покинуть место расположения; а вот 
показалась и стая, настигающая раненого оленя, – груп-
па кораблей, не обозначенных государственными фла-
гами, она немедля стала окружать кольцом бездвижный 
корабль, на ходу разворачивая тупостволые ракетные 
установки; сердце мальчика возмутилось неравенством 
положений, и только из желания справедливости, этой 
самой равности, он превращает такой огромный и такой 
беспомощный корабль в такого же огромного лебедя, но 
не сразу это ему удастся, потребовались все силы его 
воображения, а тут ещё этот жалобно блеющий козлёнок, 
потерявшийся в кустах, да далёкий голос матушки, зо-
вущий к обеду, – пока он увидел, как спасаемый им ко-

Íà áåðåãó ìîðÿ
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рабль сначала побелел, стал похожим на ледяной айс-
берг, или на асбестовую гору, у которой стала расти 
настоящая лебединая шея, держащая голову птицы в 
таком независимом и гордом развороте, а затем возник-
ли крылья невиданных размеров, и сам себе не поверил 
мальчик, как белая птица, хлопая крыльями по водной 
поверхности, оторвалась, наконец, от воды, и, с криком, 
выражающим осуществлённую надежду, взлетела в 
синее высокое небо, он не поверил, пока опять не услы-
шал те голоса, подтверждающие сущность происходя-
щего. «Он улетел, сэр!..»; «И с каких это пор, Фрэнсис, 
крейсера летать научились?», и первый голос подтвер-
дил: «Лебедем улетел, сэр», а после установившейся на 
некоторое время тишины второй голос, так потерявший 
в патетике, распорядился: «...возвращайте эскадру, Фрэн-
сис, и немедленно обратитесь к психиатру», после чего 
кольцо окружения стало разжиматься, распалось на 
части, и скоро кильватерным строем эскадра исчезла в 

западном направлении, а мальчик, 
весь поглощённый им самим же соде-
янным, ещё стоял на берегу моря, он 
ждал возвращения лебедя, и, одержи-
мый этим ожиданием, увидел, как 
далеко над морем появилась белая 
точка, похожая на белого мотылька, 
которая стала приближаться, превра-
щаясь, вполне различимо, в белую 
птицу, приводнившуюся наконец-то 
точно в то место, откуда она взлета-
ла, и сразу же, как только сложились 
крылья, она стала терять свою осле-
пительность, снова приобретая се-
рые формы военного корабля, и в это 
время мальчик и услышал разговор, 
дающий всему объяснение, – он ус-
лышал, как кто-то кому-то командир-
ским голосом докладывал, что по-
жар, возникший в машинном отделе-
нии, вывел из строя энергосистему, 
обеспечивающую всю боеспособ-

ность и жизнедеятельность корабля, находящегося в 
автономном плавании, его команда приступает к ликви-
дации последствий катастрофы, а внешняя опасность 
миновала сама собой – эскадра кораблей, преследующая 
и угрожающая крейсеру уничтожением, вдруг удалилась 
в направлении Вест, и только после этого мальчик стал 
замечать снова, как над морем носятся с криками черно-
головые чайки, как круглые, полосатые стены маяка, 
обласканные солнечными лучами, млеют, в ожидании 
вечерней прохлады, ждут, когда их древние камни покро-
ются светлыми каплями росы, как ветер, обдувавший 
всё это время его лицо, повис теперь на привялых от 
жары листьях приморских кустарников, и только возвра-
тившись снова в мир, состоящий из понятных и осязае-
мых реальностей, мальчик почувствовал – какая тяжесть 
сошла с его хрупких плеч, какую работу проделала его 
душа, и он с болью оторвал уставшие от морской синевы 
глаза и повернулся наконец спиной к морю, и увидел, 
что его козы всё так же срывают, становясь на задние 
ноги, и поедают листья боярышника, и он не помнит, 
сколько прошло времени с тех пор, как он их сюда при-
гнал; только вспомнив, что какой-то козлёнок, потеряв-
шись в кустах, отчаянно блеял, он пересчитал стадо, а 
убедившись, что стадо цело, мальчик, украдкой взглянув 
по сторонам, стянул с плеча помоч и, спустив штанишки, 
помочился на траву, наблюдая, как искрится солнце, 
играя в изогнутой струе, и когда струя иссякла, мальчик, 
вздрогнув телом, не расстёгивая огромной белой пуго-
вицы, вернул на плечо помоч и почувствовал, что очень 
голоден, и, вспомнив, что матушка звала его к обеду, 
стал собирать стадо – двух белых коз и трёх белых коз-
лят, – а когда гнал своё стадо по заросшему просёлку, 
представлял, как на широкой сковороде, которая уже 
стоит на столе, лежат запечённые в тесте, ещё не остыв-
шие морские окуни...

 Февраль 2006 г.

российскую литературу, работы по истории русской 
и мировой литературы, освещаются литературные 
события Ростовской области и России, даются оце-
ночные сведения о новых книгах.

Газета «Донской писатель» тесно сотрудничает с 
Управлением культуры Администрации города Ро-
стова-на-Дону и его ЦБС.

Первый номер газеты вышел в январе 2010 года, 
сегодня у вас в руках уже тридцать седьмой её но-
мер. В прошедшие три года газета опубликовала 
свыше восьмидесяти прозаических работ и поэти-
ческих подборок донских писателей, критических 
статей и рецензий, а также материалы литераторов 

– корреспондентов газеты. Газета освещала два об-
ластных литературных конкурса и культурные ново-
сти Ростовской области, Ростова-на-Дону, Таганрога, 
Сальска – городов, присылающих нам свои материа-
лы. Мы надеемся, что к ним присоединятся и другие 
города Ростовской области.

Свое мнение о газете и материалы для публика-
ции присылайте по адресу: donpisatel@yandex.ru 
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 ***
И в чудной толике – свой мир.
Чем меньше слов –
Тем больше смысла?
А мысль, что я в восторге взвил, –
На лунном лучике повисла.
Она с рассветом упадёт
И может быть, росинкой станет,
А может быть,
В густом тумане,
К другому лучику прильнёт?
Коль так, о, мысль!
Ты – не моя...
Но если уж моя, – ответствуй!
И пред лучами, вот как я, –
Не раболепствуй.

***
Ну, гнедой,
Давай намёт рысистый,
Разметая
Гриву на ходу.
Главное,
Прошу тебя, домчись ты…
Мчи, гнедой,
А я не упаду!

      В ШИЗО
Кто-то чиркнул спичкой сбоку,
Табачком запахло – жуть.
«Слышь, солдатик? Ну, ей-богу
Умираю, дай курнуть...»
А солдатик – мой ровесник –
Отвечает шёпотком:
«Ну, давай, как в нашей песне...» –
Поделился табаком.
Покурив, разговорились
Через кованую дверь,
А потом определились:
«Ты ж не зверь...» –
«И я – не зверь».

       Элегия
И гладь вечернего пруда
Была задумчивой и томной,
Скользила лодка без следа
Над глубиною полусонной.
И утомлённо плыл эфир
По струнам лунного сиянья,
А надо мною звёздный мир
Повис, уткнувшись в мирозданье.
И даль, в мильярды светолет,
Вдруг предо мной предстала зримо.
Неуловимый лодки след,
Луна и пруд – всё мимо, мимо.
Подняв два лёгоньких весла,
Я будто крылья распрямляю
И вслед за мыслью в небесах

Счастливой плотью управляю.
О, как Природы мир велик!
За горизонтом – горизонты,
И мне понятен стал язык,
Такой простой язык,
                                межзвёздный...
Я взвился лишь на миг туда,
Но был миг вечностью прекрасен,
И гладь вечернего пруда
Напомнила о звёздном часе,
И верю, верю. Он придёт.
Наступит звёздный час вселенных, 
И тихой музыкой прольёт
Аккорды душ людских, нетленных.

 * * *
Иду по кладбищу.
Ни голоса, ни звуки
Не нарушают тишины.
Стоят кресты,
Как будто чьи-то руки,
Простёртые из глубины…
А мне,
В картине этой древней,
Мир
Представляется иной:
По сути,
Всё такой же тленный,
Но в памяти моей –
Живой.

***
Я трагик.
Я идол печали.
Черты моего лица
Вы
В русском народе
Встречали –
От деда они,
От отца,
От наших
Далёких предков,
От гульбища
На Руси...
Пусть
Я улыбаюсь редко,
И то
Лишь легонько,
В усы.
Пусть
Я ничего не значу
На зыбких подмостках
Судьбы,
Но
Как Арлекин
Я не плачу,
И нет в моём взгляде мольбы.
Мне всё суждено
Пересилить

И всё
Суждено пережить,
А в шлейфе
Космической пыли
Загадочный мир –
Возлюбить.
Я трагик,
Я идол печали,
И моря,
И ветра дитя.
До звёзд
Меня волны качали,
За звёзды
Нёс ветер, свистя,
И я
Опускался на землю,
Как демон,
Печален и тих,
Лишь тайному голосу
Внемля,
Слагал
Свой печальный триптих.

    Не буди тишину
Не буди тишину над рекой,
Не спугни это хрупкое счастье,
Пусть душе это будет причастьем,
О, как нужен нам этот покой!

Не буди тишину над рекой,
Не ликуй, что дождался покоя.
Мы солдаты последнего боя,
Как награда нам этот покой.

Не буди тишину над рекой!

***
...Но степь донскую покидая,
Я корень одолень-травы
В дорогу взял, чтоб степь другая
Мне не вскружила головы.

Я знал калмыцкие тюльпаны,
Я слушал нивхов разговор,
 
Я поднимался на Саяны,
А видел всё – родной простор.
Грядой Курильской восхищался,
Вживался в добрый Сахалин...

Но в степь донскую возвращался,
Как в отчий дом, я – блудный сын.

       Осень
Разметал,
Разбросал
Ветер в поле стога.
Расшумелись пожухлые травы.

Ïðîøó òåáÿ, äîì÷èñü…
Виктор Иванович Чеботников сегодня – один из патриархов Ростовского регио-

нального отделения Союза писателей России. И по возрасту, и по писательскому 
стажу. Сколько лет я его знаю? Много. И мне кажется, что знал всегда. И всегда 
с ним общался. И по делам организации, и просто так, на каких-то праздниках, 
мероприятиях. Он – человек общительный, я бы сказал – даже общественный. 
Всегда срели людей, всегда в гуще событий, общественных дел. И что же в первую 
очередь остаётся в памяти людей после встреч с ним? На мой взгляд. 

Иногда несдержанный, иногда вспыльчивый, зачастую не лезущий в карман 
за словом (что, видимо, и должно быть присуще истинному поэту), этот человек 
при общении с ним вызывает у собеседника положительные эмоции и пользуется 
большим уважением со стороны коллег по отделению. Почему так? Это моё личное 
мнение, но я думаю, что оно всё же верно. Человек трудной судьбы, много пере-
несший и переживший:  и неустроенность жизни, и лагеря, и другие превратности 
судьбы, – он сумел сохранить себя, чистоту своей души и кристальную честность, 
порой – до принципиальности. Во всей своей жизни ни разу нигде не вильнул, не 
пошёл обходным путём. Кому-то это, как, например, мне, нравится, кому-то нет, 
но он таков и остаётся верен себе. 

Когда на нашу писательскую организацию свалилась беда и нужно было де-
лать выбор, Виктор Иванович (в ту пору – председатель ревизионной комиссии 
отделения), ни на минуту не сомневаясь, сделал его в пользу законности и спра-
ведливости, которым был предан раньше, которым предан и сейчас.  «Чеботников 

– надёжный человек!» – говорят его коллеги. Какой ещё эпитет может так точно 
характеризовать человека?

Почтенного возраста, имея довольно серьёзные проблемы со здоровьем, 
Виктор Иванович не заперся в своей квартире в центре Новочеркасска, не отго-
родился от всех, он и сегодня активен не только в творчестве, но и в обществен-
ной писательской жизни – он член правления Ростовского отделения Союза 
писателей России, делегат Постоянно Действующей Конференции отделения, 
и не было случая, когда он, при любой погоде, не преодолел бы расстояние от 
Новочеркасска до Ростова и не прибыл бы на заседание правления или Конфе-
ренции, активно не обсуждал бы вопросы повестки дня. И часто его предложе-
ния становятся основополагающими для принятия решений. 

За волевой  характер, за прямоту и честность, за верность общему делу, за 
активность в решении проблем жизнедеятельности  Ростовского отделения СП 
России мы благодарны нашему товарищу – Виктору Ивановичу Чеботникову. 
Здоровья ему, благоденствия!

Хотелось бы сделать ему подарок. Просто так – без дат и юбилеев. И пусть 
таким подарком от коллег по отделению и редколлегии газеты станет для Вик-
тора Ивановича публикация в «ДП» подборки его стихов из книги «Судьба». 
В знак уважения к нему.

Алексей Береговой, член Союза писателей России

Íà çûáêèõ ïîäìîñòêàõ Ñóäüáû Âèêòîð ×åáîòíèêîâ

Грозно 
вздулась река, 
Затопив берега,
Что и вброд 
Не найти переправы.
Если здесь, на равнине
Такой непокой,
Растекаясь,
Безумствуют лужи...
Что ж творится в лесу? –
Я подумал с тоской.
А вокруг –
Демон осени кружит.

***
Моим лирическим героям
Порой казалось, и не зря,
Что мир наш неудачно скроен,
Что Зла в нём больше, чем Добра...

Я в спор из принципа не лезу.
Мне нужно самому решать.
Что лучше:
Золото железить
Или Железо золотить?

***
То ли горы,
То ли горе.
Мне одно – я поднимусь
Без испуга
В чистом взоре
Потому, 
Что твой я – Русь!
Потому,
Что был научен
Я терпенью твоему,
Потому
И доли лучшей
Мне не надо –
Не приму!
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В 2012 году в издательстве «Донской 
писатель» вышла книга стихотворений ли-
тератора из Таганрога Влада Терентьева 
«Кружит белая грусть» с предисловием и 
под редакцией таганрогского поэта, чле-
на СП России Владимира Моисеева. Это 
уже третья книга автора. В общих чертах 
сборник не лишён привлекательности, осо-
бенно внешне: обложка, художественное 
оформление, печать, – всё выполнено на 
высоком полиграфическим уровне. Чув-
ствуется профессионализм издательского 
коллектива, ничуть не уступающий столич-
ным образцам.

Произведения в книге разбиты на четы-
ре раздела: гражданская лирика, просто 
лирика, философские стихи и небольшой 
раздел с посвящениями. Есть несомненные 
удачи, особенно в лирическом разделе. 
Хочется отметить такие стихотворения, 
как «А я родился в пору сенокоса…», «Дет-
ство», «Детское прозрение», в которых 
очень хорошо, точным образным языком 
переданы чувства автора, со светлой но-
стальгией вспоминающего прошедшие 
годы:

Родился я в ту пору сенокоса,
Когда и воздух травами пропах,
И падали серебряные росы
И загорались звёздами в стогах.
Автор очень тепло, с лёгкой грустью 

пишет о родном крае, где родился и вы-
рос, где всё до боли знакомо и зримо стоит 
в памяти, отпечатавшись навсегда. Это 
его малая родина, – привольные донские 
степи вокруг Белой Калитвы, частица 
великой России. Большой любовью про-
диктованы строки автора, обращённые к 
родной земле:

В полдневный зной, воробышки в пыли.
Усы вьюнков, ползущие упрямо.
Таким запомнился мне мир родной земли,
Где в первый раз сказал я слово «мама»!
Чувства автора переливаются через край, 

заставляя сопереживать читателя, зримо 
видеть то, что видит он сам. В этом и заклю-
чается мастерство стихотворца, средствами 
поэтического слова, умело вызывающего у 
читателей ответные чувства и эмоции.

Настраивают на размышления о жизни 
философские зарисовки автора. Аллегори-
ческое стихотворение «Осеннее…» погру-
жает вдумчивого читателя в мир челове-
ческой судьбы, по сути сходной с жизнью 
всего на земле; того же клёна, «отрешённо» 
роняющего листья на «жёлтый песок». Но-
стальгические нотки грусти звучат в этом 
произведении, повествующем о бренности 
земного существования. Однако высокий 

Ïàâåë Áîé÷åâñêèé «Áåëàÿ ãðóñòü» Âëàäà Òåðåíòüåâà 
накал поэтического осмысления действи-
тельности не даёт автору скатиться до эле-
ментарного пессимизма, настраивает его на 
возвышенный лад.

Бодро, несмотря на всё ту же темати-
ку осеннего 
от ми ра ния 
природы, зву-
чит стихотво-
рение «Зяб-
н е т  н е б о » . 
Остроумна и 
поучительна 
перекличка с 
библейской 
притчей о та-
лантах в сти-
хотворении 
«Философс-
кое», где ли-
рический ге-
рой слышит 
некий голос, 
упрекающий 
его в «зако-
п а н н о м  в 
землю талан-
те». Герой, в 
буквальном 
смысле, берёт 
лопату и на-
чинает искать 
во дворе зары-
тый талант. И 
вот итог его 
поисков, назидательно прозвучавший в зак-
лючительных строках:

Но вытирая пот
И глядя в небо,
Я искренне и с радостью сказал:
– Бог с ним, с талантом,
Был он или не был,
А огород я всё-таки
Вскопал!!!
Несколько стихотворений обращено к 

внучке, и это не просто банальные посвяще-
ния, а очень образная, добротно сделанная 
лирика.

Но, к сожалению, помимо замечатель-
ных стихов, точных и ёмких образов, удач-
ных, запоминающихся строф и строк, в 
сборнике есть и некоторые недоработки. 
Особенно в первом разделе гражданской 
лирики, который, по-моему, можно было бы 
значительно сократить, оставив самые луч-
шие произведения. К ним, я думаю, можно 
отнести стихотворение «Имя твоё неизве-
стно…», запомнившееся строками: «Они 
такие выстрадали муки, что с них иконы 

стоило б писать!» – речь идёт о ветеранах 
Великой Отечественной. Из этого же ряда 
стихотворение «Уходят ветераны». Потряса-
ет неприкрытой правдой жизни и человечес-
кой жестокостью яркая сюжетная зарисовка 

«В борьбе за 
жизнь, не за 
награду…», 
о брошенном 
зимой на ули-
це ма лень-
ком ребёнке, 
ползущем к 
светящимся 
ок нам, как 
бы повторяя 
подвиг Маре-
сьева.

Из неудач-
ных стихов 
этого раздела 
можно отме-
тить «О до-
бре и зле», в 
котором не-
кто «гвозди 
били в Хри-
ста на крес-
те». Заметь-
те, в самого 
Спасителя, а 
не в руки и 
ноги. Также 
– «Жизнь бро-
сает с разма-

ха в дрожь!» со строкой «А трамвай – БТР 
везёт», из которой непонятно, кто что везёт и 
самое главное – зачем? Грешат словесными 
штампами и недоработками стихотворения 
«Странное слово», «Встреча у разъезда 
Меклета», «Рожденье миров», «Металлур-
гический щенок», «Скорый поезд. Купе…» 
и другие.

Стихотворение «Рассказ разведчика» 
с эпиграфом из песни Булата Окуджавы 
насторожило ритмическим сходством с 
песней Владимира Высоцкого «Дорожная 
история». Помните?

Я вышел ростом и лицом
Спасибо матери с отцом…
У Влада Терентьева по сути – то же 

самое:
А дело шло к концу войне!..
В то время жалость не в цене.
Мне командир суровый дал
           приказ…
Здесь, помимо всего, в первой же строке 

неправильная падежная форма: «войне», 
когда нужно «войны». Но это явно сделано 

для рифмы, долго не думая, хотя следовало 
бы поработать.

Что касается рифм в целом, то автор 
иной раз использует первые попавшиеся 
под руку, не брезгуя такими неточными 
или избитыми «рифмами», как: «малым 
– устало», «прабабку – бабку», «звёзды 
– повозку», «горы – говорим», подрасти 
– найти», «осень – просинь», «стройными 
– знойного», «корчатся – кончилась» и так 
далее. Всё это рифмами можно назвать чи-
сто условно.

Перегружен небольшой сборник, осо-
бенно первый раздел, словесными штам-
пами, которые уже тысячу раз мелькали в 
чужих стихах и намозолили всем глаза. Но 
автор не брезгует использовать их в своих 
произведениях, перегружая текст такими 
банальностями, как «гибельная черта», 
«дальние места», «закат пылающий», 
«белый свет», «кровавый век», «строгая 
тишина», «поседевший ковыль», «крыла-
тая пехота», «земля… родная». Автор не 
утруждает себя поисками чего-то своего, 
нового и неповторимого, что отражало бы 
его оригинальный поэтический взгляд и за-
помнилось читателям.

В отдельных стихотворениях имеют 
место нарушение размера и сбой ритма. 
Порой автор употребляет такие неблагоз-
вучные слова, как: «капленул», вместо 
«капнул», «покорливо», вместо «покорно», 
вероятно, считая это своими собственными 
неологизмами. Спотыкаешься при чтении 
на неудачных звукоосочетаниях: «А аргумен-
ты – вилы и топор», «И из добрых своих 
побуждений…»

Иногда попадаются даже такие ляпы, 
как в стихотворении «Комбат», где «в про-
пасть гвардия идёт, во мрак судьбы, вперёд 
ногами!» Это говорится о воздушных десант-
никах. Но, насколько мне известно, «вперёд 
ногами» выносят из дома покойника на 
похоронах. Правда, потом оказывается, что 
комбат пожалел своих солдат (дело было в 
Афганистане) и вместо десанта сбросил на 
вражеские позиции мешки с песком, чтобы 
засечь огневые точки противника. Случай, 
конечно, неординарный, с положительной 
стороны характеризующий комбата, но не-
ряшливое поэтическое решение портит всю 
картину. По сути, это не стихотворение, а 
зарифмованная проза, чем, кстати, грешат и 
многие другие произведения гражданского 
раздела. И лучше бы подобные героические 
сюжеты действительно отражать не в пло-
хом, неудачном стихотворении, а в хорошем 
рассказе.

          

В сборнике вы найдете довольно зрелые 
стихи, в которых самое ценное – искрен-
ность и дружеский тон автора. Они легко 
и с удовольствием читаются и как бы спи-
саны «с натуры»: «А любовь-то прошла / 
По тропиночке. / Колют сердце теперь / 
Льдинки-льдиночки. / Да и стежка быльем / 
Припорошена. / И застыла в глазах / Грусть 
непрошено». Они – размышления автора 
на самые разные темы, – о  человеческих 
отношениях, семье, любви, о добре и зле: 
/ И от имени тех поколений, / что придут, 
– во всемирный костер / отправляем людей, 
как поленья, / о высоком ведя разговор»; 
«Городской сумасшедший / идет по дороге 
/ с головой непокрытой, / в одежде про-
стой. / А мальчишки чумазые, / с цыпками 
ноги, / метят камнем в него / с непонятной 
враждой». 

Ненавязчиво, но как будто бы глядя 
читателю прямо в глаза, автор задает воп-
росы, которые, по-видимому, давно не 
дают покоя ему само-
му: «Нам всех уже не 
вспомнить поименно. / 
За павших и пропавших 
будем жить! / Нам го-
ворят: «Москву спасла 
икона»! / А с душами 
безвестных как нам 
быть»?! /

Лично мне очень 
симпатичны стихотво-
рения Влада Терентьева, посвященные 
внучке, и его «деревенские» стихи, не-
притязательные и безыскусные, но тро-
гающие до слез: «Сядем в ряд, затеплим 

свечку, / Заверну тебя я в плед. / «Тук-тук-
тук», – стучит сердечко. / – Расскажи 
мне сказку, дед»! «И запах хлеба, и том-

ленье тайной, / Ког-
да зимой, усевшись у 
огня, / Рассказывала 
мама, как случайно 
/ В горошке полевом 
нашла меня».

А вот стихотворе-
ние, строчки которого 
дали название всей 
книге: «Проплывут 
облака, / И останет-

ся грусть. / Непонятная грусть, / Незем-
ная! / Пусть плывут облака,/Я с тобой 
остаюсь. / Мне не надо ни неба, / Ни рая! / 
Мне неведом их путь, / Может быть, где-

Ïðîïëûâóò îáëàêà è îñòàíåòñÿ ãðóñòü
О книге стихов таганрогского поэта Влада Терентьева  «Кружит белая грусть» 

нибудь / Грозовыми прольются дождями. 
/ А пока в небесах / Кружит белая грусть 
/ Пенной стаей высоко над нами».

Конечно, наряду с тем, что автор, бе-
зусловно, человек одаренный от природы, 
тонко чувствующий и владеющий техни-
кой написания стихов, в книге есть неко-
торые недоработки и промахи: необосно-
ванная смена ритма в стихотворении «Не 
швыряйте камни в сумасшедших», кото-
рое выделяется своей пронзительностью и 
трогает душу, не совсем удачные рифмы: 
позвало – давно.

Но ясно одно: стихи – ясные, звучные, 
многогранные, иногда ироничные, но 
скромные и деликатные, позволяющие 
дышать с автором одним воздухом, – най-
дут своего читателя.

Клавдия Павленко, член СП России
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ПОЗДРАВЛЯЕМ наших кол-
лег, членов Союза писателей Рос-
сии, членов Союза российских 
писателей и членов Литфонда,                                        
родившихся в феврале:

Бусленко Николая Ивановича 
(4.02.1938) – с семидесятипяти-
летием!

Оганесова Николая Сергееви-
ча (5.02.1947);

Ковалёву Анну Ива нов ну 
(6.02.1945);

Рощупкина Анатолия Василь-
евича (10.02.1949);

Барсукова Эдуарда Григорьеви-
ча (11.02.1934);

Сазонова Алексея Ивановича 
(14.02.1965);

Мостипана Владимира Ивано-
вича (24.02.1938) – с семидесяти-
пятилетием!

Глазунова Алексея Ивановича 
(28.02.1955);

Желаем морозных дней, бодря-
щих февральских вьюг, новых про-
изведений, написанных уютными 
зимними вечерами!
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Îôèöèàëüíî:

Тот, кто побывает в Сальских сте-
пях, удивится разнообразию степного 
убранства и цветению целебных трав. 
Говорят, что в старые времена на конс-
ких копытах занесли их сюда татары. 
Но как бы то ни было, здесь, где еле 

слышно шумит степь в знойное лето, 
где зимой свистят колючие метели, а 
весной талые воды стекают в балки 
и устремляются к могучему Манычу, 
суждено было появиться на свет в 1947 
году будущему художнику Анатолию 
Стефановичу Павленко.

Убеждаюсь в который раз: если 
человек талантлив, то талантлив во 
всём. Его художественные работы, 
выполненные маслом, притягивают 
к себе и подолгу не отпускают. В них 
наш край родной и близкий, наша раз-
дольная степь. Казалось бы, не брос-
кие степные пейзажи… но художник 
умеет так изобразить и показать нам 
детали, что мир на картине оживает, 
он в движении, в нем уютно и тепло. 
Художник талантлив, это очевидно. Но 
для Анатолия Стефановича этого мало: 
он ещё пишет стихи и рассказы. Про-
читав их, я поразился: они написаны 
профессионально – яркие, образные! 
Можно смело сказать – это поэзия.

А ты ушла, не оглянулась,
И в этом нет твоей вины…
Я лодка та, что в мель уткнулась
И ждёт спасительной волны.

Стихи эмоциональны, бьют гейзе-
ром тепла и любви. И невольно попа-
даешь в их желанный музыкальный 
плен.

Ну вот, – я знал, я знал, – 
Что на часах застынут стрелки…
Так кто же моего коня загнал
В осенний дождь косой и мелкий?

А рассказы его светятся добротой 
и лёгкой грустью. Диалоги героев 
живые, своеобразные, интересные. 
Природа притягательна. Сюжеты 
завораживающие. Чего только стоит 
рассказ «Сын»! Хочется читать и пе-
речитывать.

Õóäîæíèê è ïîýò 
Пейзаж с холста – итог
                       прекрасного обмана, 
Прозрачность омута – 
                        кристальная вода…

И вновь с художником, я верю,
                                           навсегда
Чудесный вид рассветного 
                                              лимана.

Мир творчества Анатолия Стефа-
новича многообразен. И трудно сразу 
ответить, кто он больше: художник 
или поэт? И как бы то ни было, точно 
одно – Анатолий Павленко дарит нам 
душевную радость, преображая нашу 
жизнь.

И ещё:

***
Переленились петухи – 
Не будят что-то в рань,
Но, чтоб попробовать ухи,
До петухов ты всё же встань.
Тут важно пробужденье жизни: 
Из тихой и сонливой рани
Вдруг новый день лишь лучик
                                                брызнет, 
А у тебя уж две тарани. 
И где-то вдруг вдали, на водной
                                                глади: 
Там — всплеск и заколышется 
                                                     туман
И, как в садке, в твоей тетради 
Забьётся стих, как пойманный 
                                                     сазан.

*** 
Как пусто. Нестерпимо
Скрипит душа надломленной
                                                 берёзой, 
Горячим соком вытекают слёзы – 
Стрелок попал, а будто метил 
                                                 мимо...

Стреляй ещё! К греху не больший грех, 
Не меньший и не вполовину.
Я сердце, подожди, подвину, 
Чтобы облегчить выстрелу успех.

Алексей Глазунов, 
член Союза писателей России

С 1 января 2012 года начался прием ра-
бот на корнкурс в честь 90-летия Ростовской 
областной писательской организации, объяв-
ленный министерством культуры Ростовс-
кой области и Ростовским региональным 
отделением Союза писателей России

Принять участие в конкурсе приглаше-
ны все писатели и литераторы России, неза-
висимо от принадлежности к писательским 
Союзам или творческим объединениям.

Оргкомитет конкурса
Председатель Оргкомитета – Дубинина Л.Г., заместитель министра 

культуры Ростовской области.
Заместитель председателя Оргкомитета – Бусленко Н.И., член СП 

России.
Члены Оргкомитета:  Агоева Роза Аминовна, член СП России; Кор-

неева Ольга Тихоновна, член СП России; Китаев Николай Дмитриевич, 
член СП России; Попова Антонина Анатольевна, заведующая органи-
зационно-методическим отделом ОМО ЦБС.

Условия конкурса
I. Номинации конкурса.
Конкурс будет проведен в четырех номинациях:
1. Номинация прозы им. П. Лебеденко (малые формы);
2. Номинация поэзии им. В. Фролова (малые формы);
3. Номинация публицистики им. В. Сидорова (малые формы);
4. Номинация детской литературы им. Ю. Дьяконова (малые формы).
Тематика произведений не ограничена.

II. Язык конкурса.
Произведения предоставляются на Конкурс на русском языке.

III. Сроки конкурса.
Конкурс проводится с 01.01.2013 года по 15 ноября 2013 года.
Работы будут приниматься с 01.01.2013 года по 01.09.2013 года. Ра-

бота жюри – с 01.09.2013 года по 10.11. 2013 года. Подведение итогов 
и награждение победителей – 16  ноября 2013 года.

IV. Требования к предоставляемым работам.
Каждый участник конкурса предоставляет только одну ра-

боту и только в одной номинации в электронном виде по адресу: 
donpisatel@yandex.ru в объемах:

Проза – до 25 страниц А-4, кегль 14 (одно произведение).
Поэзия – до 15 страниц А-4, кегль 14 (одно произведение).
Публицистика – до 25 страниц А-4, кегль 14 (одно произведение). 
Произведения для детей –до 15 страниц, А-4 кегль 14 (одно произ-

ведение).
Произведения, присланные с нарушениями условий конкурса, рас-

сматриваться не будут.

V. Особые условия конкурса.
Каждый участник также в электронном виде должен предоставить 

краткие (не более 0,5  страницы А-4, кегль 14) сведения о себе.

VI. Цели конкурса.
Выявление новых высокохудожественных произведений донской 

литературы, а также – новых литературных талантов.

VII. Итоги конкурса.
1. Авторы-победители будут награждены дипломами I-й, II-й и III-

й степени, почётными грамотами министерства культуры Ростовской 
области.

2. Работы-победители будут опубликованы в журнале «ДОН-но-
вый».

3. Все участники примут участие в итоговом сборнике Конкурса.
4. По ходу сбора материалов лучшие конкурсные работы по реко-

мендации жюри будут публиковаться в газете «Донской писатель».
5. Итоги конкурса будут опубликованы в газете «Донской писатель» 

и на сайте www.donlib.ru   
Оргкомитет конкурса

Ëèòåðàòóðíûé êîíêóðñ, ïîñâÿùåííûé 
90-ëåòèþ Ðîñòîâñêîé îáëàñòíîé 

ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè

ÍÅÇÀÁÛÒÛÅ ÈÌÅÍÀ
105 лет со дня рождения
Ширман Елена Михайловна 

(1908 – 1942); поэтесса, ростовчан-
ка. Родилась 3 февраля 1908 г. 

26 января 2013 года состоялась 
Пленарное заседание Постоянно Дей-
ствующей Конференции Ростовского 
регионального отделения Союза писа-
телей России, в которой приняли уча-
стие 9 из 11 её делегатов. Четвертым 
вопросом Конференция рассмотрела 
тексты СМС-собщений, отправлен-
ных членом отделения Колесовым 
Г.С., писателям Воронову В.А.(две) 
и Бусленко Н.И. (одну)

Конференция признала тексты 
СМС-сообщений содержащими ос-
корбительные выражения в адрес 
Ростовской писательской организа-
ции и её руководителей. Выступаю-
щие также отметили, что Колесов 
Г.С. уже неоднократно позволяет 
себе подобные выпады в адрес орга-
низации, его действия направлены 
на дестабилизацию обстановки в 
отделении и тем самым продолжает 
целенаправленные действия по рас-
колу организации.

Конференция единогласно при-
няла решение исключить Колесова 
Геннадия Семеновича из членов 
Ростовского регионального отделе-
ния Союза писателей России.

Полностью протокол Конферен-
ции будет опубликован в следующем 
номере «ДП».
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