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Îôèöèàëüíî:
19 декабря 2013 года Приёмная 

коллегия Союза писателей России 
(г. Москва) утвердила решение общего 
собрания членов Ростовского регио-
нального отделения Союза писателей 
России от 6 июня 2013 года о приня-
тии в члены Союза писателей России 
прозаиков из Ростова-на-Дону Ксении 
Баштовой и Вячеслава Зименко. 

Писатели отделения поздравляют 
молодых коллег и желают им творчес-
ких успехов.

Решением Секретариата Со-
юза писателей России в состав 
Центральной Приёмной коллегии 
введён председатель Ростовского 
регионального отделения Союза пи-
сателей России, прозаик Береговой 
Алексей Григорьевич, что является 
несомненным признанием высоко-
го уровня творчества всего Ростовс-
кого отделения. ДП

Ñ íîâûì 2014 ãîäîì!
Уважаемые писатели, литераторы и читатели, 

работники культуры Дона!
Дорогие друзья!

Правление Ростовского регионального отделения Союза 
писателей России поздравляет Вас с наступающим Но-
вым 2014 годом и желает всем Вам счастья, благополучия, 
исполнения желаний и творческих находок. Пусть Ваши 
жизни будут яркми и многоцветными, а произведения 
писателей остойно пополняют сокровищницу русской 
литературы.

Наши поэты посвящают Вам свои новогодние стихи.
Председатель правления РРО СП России Алексей Бе-

реговой, первый заместитель председателя правления 
Александр Можаев, заместитель председателя правления 
Галина Студеникина, секретарь правления Ирина Сазоно-
ва, председатель ревизионной комиссии Борис Стариков.

Галина Студеникина

 На Новогоднем празднике

На пир добро пожаловать к богам!
Звенит хрусталь 
на «точках утверждений»:
– Да будет… свет!
– Да будут… дни рождений!
– Удача – да сопутствует всем нам!
Судьбы
пусть будет тихим океан
и пусть за все труды 
вознагражденьем,
вчерашних дней достойным 
                                продолженьем,
взлетят мосты 
к желанным берегам!

Чтоб закрепить цепочку хоровода
(как целое – отколотою дробью);
чтоб дань, шутя, отдать 
богоподобью, 
друг друга «награждая» новым 
                                               годом, 
как верою-надеждою-любовью –
сегодня здесь полным-полно 
                                          народа…
Бог в помощь нам, и – 
                              с Новым годом!
                           …За новый взлёт!

Валерий Калмацуй

    Самая красивая

По Тузлову движется лениво
Серая, тоскливая вода…
Оседает мелкий снег на ивы,
Стынет, как толчёная слюда.

А теперь – идёт всё гуще, чаще,
Словно сквозь ячейки крупных сит.
Он такой пушистый!
Настоящий!
И уже не падает – висит…

Вдоль столбов высоковольтной 
                                                 сети
Ты идёшь, одета в снежный мех –
Самая любимая на свете,
Самая красивая из всех!

Клавдия Павленко

***
Новый Год вот-вот-вот
Мне подарков надарит.
Руки, будто на год, 
Наготовят-наварят.

Будет ёлка сиять 
Золотой мишурою,
А сердечко – зиять
Беспросветной дырою.

Станут гости хвалить
Разносолы и сласти,
Я – слезами солить
Прошлогоднее счастье!

Облегчённо вздохну,
Дверь закрыв за гостями.

Обниму тишину,
Холод выпью горстями.

Подарю мишуру
Я сороке-воровке.
Нарисую жару
Цвета божьей коровки…

Ирина Сазонова

***
Предновогоднее убранство 
Зимою в ночь поднесено:
Пришлось ей выбелить 
пространство,
В гипюры вырядить окно,
Свежерождённою порошей
Укрыть, что хожено людьми,
Чтоб с бодрой чисткою дорожек
Душой очистились они...
Снега укладывать на крыши,
А на припудренной сосне 
В бега пустить двух белок рыжих –
Подарком зимним лично мне!  
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В тот осенний день, когда происходил этот 
телефонный разговор я ещё не знал толком, 
о каких публикациях в «ЛГ» конкретно идёт 
речь, какова их подоплёка, и принял высказан-
ные возмущения за привычное «умничание» 
человека, получившего недостоверную инфор-
мацию, но поспешившего на основании этой 
информации сделать собственные выводы, 
конечно же, согласно личного отношения к 
теме и  своём собственном восприятии теку-
щих событий. 

Через несколько дней я узнал, что «Литера-
турная газета» (Полякова Ю.М.), не первый год 
ведущая борьбу с Союзом писателей России, 
опубликовала целую подборку «писательских 
мнений» о XIV Съезде нашего Союза, прошед-
шем в конце октября текущего года в Калуге 
(не знаю, как правильно назвать это коллектив-
ное сочинение, якобы многих писателей, но 
собранное воедино всего одним человеком) и 

статью (или письмо) Евгения Евтушенко (ви-
димо, из-за океана), в которой он развил тему 
создания в России единого и единственного 
Союза писателей, и потому, подумав, решил, 
что я, как руководитель Ростовского регио-
нального отделения Союза писателей России, 
секретарь Правления Союза писателей России 
и избранный общим собранием писателей 
Ростовского отделения делегат XIV Съезда, 
непосредственный участник и свидетель со-
бытий Съезда, просто обязан предоставить 
донским писателям, литераторам и читателям 
кой-какие разъяснения, связанные с этими 
двумя публикациями в «Литературной газете», 
её окололитературной политике и той кам-
пании, которая указанная газета развернула 
против Съезда и Союза писателей России, 

Âîçâðàùàÿñü ê èòîãàì XIV ñúåçäà Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè è ê òîé «îõîòå», êîòîðóþ íà íåãî îòêðûëè.

«Îäíà áàáà» èëè «ËÃ» ñêàçàëà?
– Ну что там нового в Москве, какие решения Съезда?
– По-моему, решения Съезда мы уже обсуждали, а подробности можно 

прочитать в газете «Российский писатель».
– Ну что вы?! Кто же читает эту газету? Она даже не печатается на 

бумаге.
– Мы читаем, члены Союза писателей России.
– А вот «Литературная газета» подробно пишет об этом, так называемом, 

Съезде.
– Какая «Литературная газета»?
– Ну, конечно же, не «Общеписательская».
– Полякова?
– Да.
– Вот эту газету мы не читаем.
– Но ведь в ней публикуются и члены Союза писателей России.

в конечном итоге 
– против русской 
литературы.

В конце октя-
бря 2013 года в 
Калуге собрались 
около двухсот де-
легатов, избран-
ных общими со-
браниями 92-х 
региональных от-
делений согласно 
квоте, установлен-

ной мартовским пленумом Правления, (от 
кого-то было три делегата, от кого-то – два, 
от кого-то – один), чтобы провести очередной 
Съезд Союза писателей России.

Каких-то только мер не принималось 
враждебными Союзу силами (и в певую оче-
редь – «ЛГ»), каких усилий и самых подлых 
приемов не применялось, чтобы сорвать, не 
допустить проведение Съезда: объявлялись и 
его незаконность, и его несвоевременность, 
и его закрытость, и прочее, прочее, прочее… 
И, как говорится, «впереди планеты всей» 
всегда шагала «Литературная газета» Ю.М. 
Полякова.

Незаконность Съезда была явно надуман-
ная, рассчитанная на юридическую безгра-
мотность некоторых писателей, их незнание 
Устава Союза, который допускает досрочное 
проведение Съезда, но никак не послесроч-
ное.

Не сво ев ре мен-
ность, я думаю, была, 
но не для Союза, а для 
его оппонентов, ко-
торые ещё не успели 
достаточно накопить 
сил, чтобы повернуть 
Съезд по своему сце-
нарию. Отсюда и вся 
эта предсъездовская 
истерия. 

Остальное дела-
лось вполне обычно 
– по схеме: «не мы-
тьём, так катанием».

Уже тот факт, что 
Съезд состоялся не-
смотря на все чини-
мые идеологические 
и материальные пре-
пятствия, что с его 

трибуны, может быть, впервые так конкретно 
обсуждались острые вопросы и проблемы 
жизни Союза, что принимая зачастую комп-
ромиссные решения, Съезд при этом проявил 
высокую сплочённость, единодушие в реше-
нии самых злободневных задач, что выбор 
председателем Валерия Николаевича Ганичева 
на альтернативной основе привёл к едино-
гласному решению, что на Съезде царила 
атмосфера товарищества и коллегиальности, 
говорит о том, что Союз жив,  действует, что 
он действительно необходим тем писателям, 
которые сегодня определяют его состав, что 
он и по сей день остаётся важнейшим звеном 
общественной жизни, определяющим духов-
ность и культуру нашей страны.

Теперь «ЛГ» устами своих «корреспонден-
тов-писателей» сообщает, что В.Н. Ганичев 

«набрался наглости и в свои восемьдесят пять 
лет вновь захватил власть в Союзе» (Здесь и 
далее цитирую по памяти, цитаты привожу 
не дословно, а по смыслу. А.Б.).

Это, конечно, обычная литгазетовская 
ложь, развившаяся в период руководства газе-
той нынешним главным редактором, направ-
ленная на ту же цель – раскол Союза. Валерий 
Николаевич Ганичев, 
которому в августе 
этого года исполни-
лось 80 лет и которого 
с юбилеем поздравля-
ли и президент России 
Владимир. Путин, и 
президент Белорус-
сии Александр Лука-
шенко, и президент 
Украины Виктор Яну-
кович, и патриарх Ки-
рилл, и многие другие 
высокопоставленные 
лица страны и зару-
бежья, не захватывал 
власть (говорю это 
вполне ответственно), 
не стремился её полу-
чить, – зачем захватывать или получать то, 
что и так имеешь. Только власть у Ганичева 
особенная, она у него не административная, 
основана она и держится на глубочайшем к 
нему уважении и признательности подавля-
ющего большинства членов руководимого 
им Союза, его авторитете и принципиально-
сти, отцовской мудрости и нашей сыновней 
почтительности.

Может, это и не очень хорошо, что к Съезду 
В.Н. Ганичев оказался единственным реаль-
ным кандидатом на пост председателя Союза, 
но то, что он был на самом деле единственным, 
несомненно.

В августе этого года, будучи в Москве, я 
один на один разговаривал с Валерием Никола-
евичем о предстоящем Съезде, о кандидатуре 
председателя и даже, опираясь на решение 
нашего правления, от имени всех ростовских 
писателей просил его не уходить с должности 
председателя Союза до тех пор, пока здоровье 
позволит ему её занимать, обещал нашу под-
держку. И было видно, как колеблется Валерий 
Николаевич, как трудно ему даётся принятие 
необходимого решения, что легче ему было бы 
отказаться, но высочайшая ответственность за 
судьбу Союза не позволяет ему это сделать. 
Тогда он не дал мне однозначного ответа. 

Судьба Союза сегодня – это уже и судьба 
самого Ганичева, и потому перед Съездом он 
выбрал единственно правильное решение.

Весь предсъездовский период «ЛГ» уси-
ленно распускала слухи о том, что в предсе-
датели Союза рвутся И.И. Переверзин и С.Ю. 
Куняев. Ещё раньше я разговаривал об этом 
и с Иваном Ивановичем, и со Станиславом 
Юрьевичем, и оба мне ответили одинаково: 
зачем им это, если у них и так дел по горло?  
Не верить этим уважаемым писателям у меня 
нет оснований. А распускались эти слухи 
всё с той же целью: устроить новые раздраи 
в Союзе.

Показателен и тот факт, что на Съезде 
высказывались разные точки зрения на нынеш-
нее состояние дел в Союзе, о необходимости 

внесения изменений в Устав Союза, причём, 
не только согласительные, но и самые кри-
тические, выносились предложения по их 
решению.

Многими делегатами высказывалась мысль 
о чрезмерном раздутии членства в Союзе. К при-
меру, в тех республиках, в которых в советское 
время было менее 20 писателей, сегодня их 

от полусотни до четырёхсот (Союз писателей 
Татарстана, в котором сегодня, наверное, на 
душу населения больше всех писателей в 
стране, вообще вышел из состава Союза писа-
телей России), в административных областях 
и краях России, где раньше было по 3-4 про-
фессиональных писателя, их сегодня 70-80, а 
если считать и Союз российских писателей, 
созданный из тех же бывших членов Союза 
писателей СССР, то легко перескочишь за сот-
ню. Откуда появилось столько писателей за 
20 постсоветских лет? С чем связан такой 
демографический писательский взрыв? 
И если ли польза от него всей российской 
литературе? Всё это вопросы, на которые пока 
нет ответа.

В СССР всего в пяти регионах были 
отделения, имевшие статус «Писательской 
организации»: Московская и Ленинградская 
(городские), Дагестанская (республиканская), 
Ростовская и Свердловская (областные). Это 
те организации, которые в своем составе на-
считывали более 20 писателей. Остальные 
имели статус «Отделение», которое возглавлял 
назначенный центром руководитель. В Крас-
нодаре, например, в разные годы, было в сред-
нем 6-7 писателей, сегодня их более 50-ти.

Возможно, численный рост Союза был не-
обходим после его разделения на две независи-
мых организации, наверняка, он помогал обо-
им Союзам выжить в условиях сильнейшего 
давления и коммерциализации писательского 
труда, однако он не должен был перерастать 
в рост стихийный, слабо контролируемый 
центральным руководством. Новоявленные 
писатели шли (и идут) на любые ухищрения, 
чтобы получить заветный членский билет, 
который, к тому же ни к чему его не обязывает, 
но автоматически становится этакой пожиз-
ненной индульгенцией от всех литературных 
и окололитературных грехов. Поэтому Съезд 
пришёл к выводу и принял решение о том, что 
необходимо ужесточить приём в члены Союза, 
что пришла пора писателей, забывших о своих 

– Да, публикуются. По разным причинам. За деньги, например… За брэндом 
тянутся… Всякие бывают члены Союза писателей России...

– Жаль, что вы не читаете «Литературную газету». 
– Так вы ещё предложите мне читать «Культуру Дона».
– «Культуру Дона» можно не читать, а вот – «литературку»? 
– Это одно и тоже, только в разных масштабах.
– «Литературка» подробно освещают всё, что творится в Союзе писателей 

России. Престарелого Ганичева избрали, – надо ж было додуматься!? Писатели 
возмущаются. И чего он лезет в руководство Союзом?

– Насколько я знаю, Ганичев в руководители не лез.
– А что там насчёт единого Союза? Вон «литературка» опубликовала ста-

тью Евтушенко, в которой говорится, что в России должен быть один Союз 
писателей…

(Из телефонного разговора со мной одного из членов РРО СП России.)

В.Н. Ганичев открыает XIV Съезд Союза писателей России.

Выступает председатель Союза писателей Белоруссии Н.И. Чергинец.

 В.Г. Бояринов – Московское городское отделение.
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уставных обязанностях, не подтверждающих 
свою творческую состоятельность, утратив-
ших связь со своими отделениями, а порою, 
ведущих откровенную борьбу с организацией, 
исключать из членов Союза.

Да, члену Союза писателей России мож-
но не соглашаться с действиями руководства 
Союза, можно даже – с решениями Съезда, 
можно критиковать их действия, но если этими 
руководящими органами принимается какое-
то решение, каждый член Союза обязан 
принимать его, как руководство к действию, 
потому что так требует Устав Союза писателей 
России, который при вступлении в Союз мы 
обязались выполнять.

Мне лично, тоже что-то не нравится в 
жизни Союза, решениях руководства, но 
выступать против решений Съезда – высше-
го руководящего органа Союза писателей 
России, порочить его руководство я никогда 
не стану, потому что считаю такое занятие 
скрытой формой предательства, основанного 
на откровенной подлости, нацелено оно на 
разрушение Союза, приобретение каких-то 
собственных дивидендов. Союз писателей 
России – организация демократическая, но 
не анархическая, его демократия не должна 
перерастать в анархию, а её члены не вправе 
следовать призывам Макаревича «прогнуть» 
что-то под себя, в данном случае – Союз писа-
телей. Поэтому лозунги  типа названия статьи, 
появившейся недавно в одной, изжившей 
себя, донской газетёнке «Нужен ли нам такой 
Союз?» – всего лишь провокационные вопли 
не слишком даровитых авторов, пытающихся 
благовидными рассуждениями «прогнуть под 
себя» писательский Союз, а в случае неудачи 
просто его разрушить. Или я – гегемон, или 
пусть всё валится в пропасть. Как говорится, 
«ария из всё той же оперы».

Но опаснее всех в подобной полемике  
голоса тех писателей, которые, не обладая дос-
таточной информацией, не делая обдуманных 
выводов, вторят лишь тем, кто сознательно 
разрушает наш Союз, искренне полагая, что 
действует ради его блага. Невежество всегда 
таит в себе огромную опасность.

Господа, если вам не «нужен такой Союз», 
пишите заявления, сдавайте билеты и выходи-
те из него, как это делают редкие, но честные 
писатели. Потому что «прогнуть Союз под 
себя» вам никто не позволит, – у нашего Со-
юза ещё достаточно сил за себя постоять. За-
чем вы за него цепляетесь? Создавайте свои, 
«нужные» вам Союзы.

Я хочу ещё раз напомнить вам, что вы-
полнение Устава Союза, каким бы он не был, 
обязательно для всех, что решения руководя-
щих органов Союза, обязательны для всех, 
что моральная обязанность каждого члена 
Союза – уважительное отношение к колле-
гам-писателям, к его руководству. Однако в 
последнее время некоторые писатели освоили 
политику прямых нападок на Союз, откро-
венных оскорблений руководителей и коллег, 
и при этом остаются членами Союза. «Союз 
писателей России – это скопище пьяных боро-
дачей, которые пишут и пишут про деревню, 
что читать невозможно…» – пишет одна из 
самых ярых активисток «ЛГ», видимо, пре-
данно заглядывая главному редактору в глаза и 
пытаясь ему угодить, забывая о том, что и себя 
причисляет к числу тех «пьяных бородачей», 
раз находится в этом «скопище».

В том, что такие члены до сих пор в Союзе, 
на мой взгляд, виновато руководство Союза. 
Слишком много либеральничали, слишком 
много позволяли, тем самым, расшатывали 
дисциплину. Сейчас пожинаем плоды такого 
либерализма. И хорошо, что Съезд принял 
неугодное клеветникам решение ужесточить  
дисциплину.

Перефразируя классика, можно сказать, 
что «любая организация лишь тогда чего-
то стоит, если она способна защищаться». 
Я думаю, что наш Союз способен защитить 
себя своей сплочённостью.

Признаюсь, я не читал письма Евгения Ев-
тушенко, опубликованного в «ЛГ», пользуюсь 
лишь сведениями, сообщёнными мне моим 
собеседником по телефону и многочисленны-
ми разговорами о «едином Союзе», да ещё 
«под покровительством и финансировании его 
В.В. Путиным», предшествовавшими данной 
публикации.

Я тоже считаю, что Союз писателей в 
России должен быть один (возможно, для 
этого всего лишь надо изменить его орга-
низационное начало, выйти из положения 
«общественной организации» – того положе-
ния, при котором государство уравнивает все 
общественные организации, – законодательно 
государству что Союз писателей России, что 
Союз любителей пива – всё едино кому от-
казать в поддержке). Но…

1. В приципе идея «Единого Союза» не нова 
и теперь звучит лишь её  продолжение. У нас 
уже был единый Союз писателей – СССР. В 1991 
году некоторые особо «демократичные» писатели 
(среди которых был и Е. Евтушенко) «оторвали» 
от него часть писателей, проведя Учредительный 
Съезд создав новый – Союз российских писа-
телей. Демократическая идейность создания 
нового Союза – была обыкновенным лицемерием 
для ушей провинциальных его членов. Никакой 
идейности или идеологичности в этом расколе 
Союза не было, причина была совсем в другом. 
Вся проблема состояла в численном количестве 
писателей. Поняв, что их слишком много и что 
власть больше «кормить» их не намерена, учре-
дители решили «избавиться» от большинства 
писателей путём создания нового Союза. Те, 
кто оставался в прежнем Союзе,должны были 
творчески вымереть. Задача состояла в том, что 
создав тот самый новый, Единый и единствен-
ный Союз писателей с меньшим количеством 
его членов, приблизиться к ельцинской власти, 
к «кормежке» от неё, к милостям в обмен за ло-
яльность и поддержку. Это и был первый опыт 
создания Единого Союза.

Не получилось. Союз писателей России не 
только выжил, но и окреп, пополнил свои ряды, 
утвердился, стал символом единства русской 
литературы, её культурной направляющей. Он 
выжил благодаря усилиям таких людей, как 
В.Н. Ганичев. 

А в новом СРП опять оказалось слишком 
много «ртов» из-за неконтролируемого желания 
писателей стать членами нового Союза (принци-
пы демократии не позволяли просто вышвырнуть 
лишних), к тому же, его региональные отделе-
ния стали активно расти за счёт приёма новых 
членов, и потому той же столичной компанией 
был проведён второй опыт создания Единого и 
настоящего Союза писателей: из, едва ставшего 
на ноги, СРП опять выделился новый и един-
ственный Союз писателей Москвы, предостав 
более полутора тысячам своих периферийных 
союзников возможность выживать по собствен-
ному усмотрению, несмотря на общие «демокра-
тические убеждения».

Сокращения численного Состава Союза уже 
шло за счёт «своих», Союз писателей России в 
расчёт не принимался.

Но вот незадача! Более трёх с половиной 
тысяч членов Союза писателей Москвы тоже 
оказалось много! И вновь замаячила идея созда-
ния Единого Союза теперь уже в количественном 
составе в 1-1,5 тысячи человек, – начали даже 
производиться расчёты необходимой потреб-
ности писателей на душу населения России. А 
чтобы совсем смутить умы морально неустойчи-
вых, была запущена «тюлька» о финансировании 
президентом нового Союза, и даже была названа 
пленительная сумма: два миллиарда рублей в 
год, – пусть каждый надеется, что власть будет 
к новому Союзу благосклонна, что снизойдёт 
и выделит эти самые желанные миллиарды на 
потребу верно служащим ей писателям – членов 
Единого Союза.

Этой «тюльке» можно только улыбнуться. 
В стране, в которой постоянно растут налоги, в 
которой только на выплаты пенсий гражданам 
нужны огромные суммы, где так запросто най-
дутся деньги на финансирование творческого 
Союза? А как быть с другими Союзами – ху-
дожников, композиторов и т.д. Они тоже захотят 
финансирования.

2. Лично у меня, и, я думаю, – у подавляюще-
го большинства наших писателей (что подтвер-
дил прошедший Съезд), есть Единый Союз – это 
Союз писателей России. Пусть он  с какими-то 
недостатками или издержками, но другого Союза 
нам не надо. Тем более, что сейчас многие члены 
Союза российских писателей покидают его ряды 
и возвращаются в наш Союз. 

У нас много своих проблем, которые нужно 
решать и которые, я уверен, мы решим нащими 
собственными усилиями.

3. Самой тревожной составляющей в этой 
очередной идее организации Единого Союза как 
раз и является положение о его количественном 
составе. Кто-то из очень умных организаторов 
посчитал уже сколько писателей должно быть 
на душу населения, вернее, на какое население 
должна приходиться одна писательская душа. 
Что-то там 1 писатель на 150-180 тысяч населе-
ния. Способ подсчёта, видимо, взят из к способа 
подсчёта стратегического поголовья крупного 
рогатого скота.

Но здесь-то и заложена «мина». Кто и каким 
способом будет отбирать писателей для нового 
Союза? И уже откровенно насильственным спо-
собом. Конечно же, опять «Евтушенко и К». Те, 
у которых Дмитрий Быков или Татьяна Устинова 
– писатели, а Станислав Куняев или Владимир 
Крупин – нет. Те, которые ради собственной 
выгоды легко раскалывают всё, что угодно: 
дела, людей, общество, государство, которые в 
случае необходимости расколят и планету. Что 
будет в итоге с русской литературой после такого 
отбора? Ясно одно: писатели в России будут, а 
русской литературы не станет окончательно. На 
эта вероятность, видимо, мало интересует ини-
циаторов создания нового Единого Союза.

Я думаю, что руководители государства 
не настолько глупы и циничны, чтобы давать 
легковесные обещания о миллиардах. Глупы те 
писатели, которые этим газетным обещаниям 
верят. Глупы и те из периферийных писателей, 
которые надеются попасть в заветную тысячу. Не 
попадут! Потому что для столичных литератур-
ных баламутов и снобов, мы, периферийные пи-
сатели из обоих Союзов, не существуем, потому 
что литературные дела всё тех же реформаторов 
давно перестали быть литературными.

А верят простодушные писатели таким 
организационным призывам, поддерживают их 
потому, что об этих «прожектах» им постоянно 
сообщает очень известное и очень брендовое 
средство массовой информации – «Литературная 
газета».

Так что же это за издание сегодня – «Литера-
турная газета»? Что за явление в литературе его 
главный редактор, а фактически, хозяин – Юрий 
Михайлович Поляков.

На мой взгляд, Юрий Михайлович Поляков, 
как и многие, не слишком одарённые, писатели, 
одержим честолюбием и большой амбициознос-
тью, которые заставляют его делать себе славу 
и ведущее положение в литературе любыми 
способами, порой даже, не очень честными. А 
если на эти его устремления накладываются ещё 
и задетые кем-то его материальные интересы, 
тогда чистота помыслов и морализм действий 

исчезают из его арсенала полностью.
Будучи на рубеже веков одним из руководите-

лей Литературного фонда он вместе с Феликсом 
Кузнецовым и другими членами бюро Литфонда, 
попытался приватизировать общеписательскую 
собственность – дачу в Переделкино, на что не 
имел никакого права. «Не кстати» пришедший 
к руководству фондом И.И. Переверзин не по-
зволил довести до конца задуманное Юрием 
Михайловичем (несмотря на многочисленные 
суды и могущественные связи приватизатора), и 
с тех пор стал его заклятым врагом. Каким толь-
ко эпитетами не награждала И.И. Переверзина 
«Литературная газета»?! Не будем повторять,  
– займёт слишком много места.

Когда-то Юрий Михайлович был членом Со-
юза писателей России. И тогда он утверждал, что 
в новое время писателю совершенно не нужны 
ни газеты, ни журналы, т.е. – периодика, что 
ему достаточно лишь писать и издавать книги. 
Не ужился в Союзе писателей России, видимо, 
мало ему оказывали почестей, скандально ушёл 
в Союз российских писателей. Там тоже самое: 
говорят, через полтора года поругался, «хлопнул 
дверью».

И тут каким-то неведомым писателям спосо-
бом получил он в свои руки знаменитую «Литера-
турную газету», приватизировал её с выгодой «для 
всех». И сразу же газета стала не только «нужной» 
всем писателям, она стала навязчиво нужной, 
попыталась быть этаким органом межсоюзного 
руководства всей российской литературой. Юрий 
Михайлович, наконец-то, оседлал желанного 
коня, начал самостоятельно «определять» все 
направления литературной деятельности,  делить 
писателей талантов и бездарей, при этом запус-
кать необходимые ему литературные утки (правда 
всё это чужими руками и устами), собирать вокруг 
себя авторов легко пишущих по его указке. Ну и 
всё остальное. Особенно не нравилась ему слиш-
ком самостоятельная деятельность Союза писате-
лей России. И он, не будучи членом этого Союза, 
настойчиво пытается корректировать его деятель-
ность возмущёнными устами платных авторов на 
страницах собственной газеты и даже стремился 

сорвать Съезд Союза, а 
после неудачной попыт-
ки срыва, очернить его 
работу, его итоги.

И что? Порой по-
лучалось. Некоторые 
члены нашего Союза 
верят знаменитой газе-
те (всё ещё работает её 
бренд) и даже пытаются 
публиковать в ней свои 
(возмущённые) пись-
ма. Непонимают ещё 
они, что сегодня от 
былой «Литературной 
газеты» осталось лишь 
название, что под руко-
водством Юрия Ми-
хайловича Полякова 

                                    она быстро пожелтела, 
                                      что выражает она ныне 

мнение лишь одного-единственного человека 
– своего главного редактора и хозяина Юрия Ми-
хайловича Полякова, что сами они всего-навсего 
«караси» клюнувшие на умело расставленную 
наживку.

Я считаю, что очень большую услугу Ю.М. 
Полякову оказывают и те наши писатели, кото-
рые пытаются защитить Союз писателей России 
и русскую литературу от нападок «ЛГ», публикуя 
в «Российском писателе», «Дне литературы», 
других изданиях ответы на клевету, тем самым 
стимулируя «ЛГ» к новым действиям. Это моё 
личное мнение. Была у нас на Дону одна одиоз-
ная газетёнка, распоясалась, решив, что ей всё 
можно, и процветала, пока на неё обращали 
внимание. Перестали обращать – сдохла сама по 
себе. Надо перестать реагировать на публикации 
«ЛГ», тогда ей станет неинтересно их помещать, 
бренд постепенно побледнеет и исчезнет, а газета 
окончательно пожелтеет и превратится в рядо-
вую бульварную дешёвку. Для таких, как Ю.М. 
Поляков, забвение – это самое страшное.

Так что не стоит жалеть моим оппонентам о 
том, что я не читаю «Литературную газету». Мы 
не читаем. А тот, кто сознательно ищет грязи, 
пусть читает.

Алексей Береговой, член Союза писателей 
России.

 Делегат Съезда, поэт и актёр Михаил Ножкин.

 Писатели в фойе Калужской филармонии. На переднем плане слева направо: 
В. Лихоносов (Краснодар), С. Куняев (Москва) и Б. Орлов (Санкт-Петербург). 
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*** 
О, это время обнаженья сути…
Спадает бледнолиственный 
                                             наряд –                        
И сквозь изреженность и дрожь 
                                          лоскутий
Рябины гроздья в мороси горят!

А где-то за горами, в hАйастане,1

Пунцовым соком налился гранат…
Не истощён Даритель, не устанет,
Не оскудеет светом Арарат!

Лишь легковесное, спадая, тлеет. 
Чернеют очертания ветвей,
Но незакатно солнца плод алеет – 
Прими в ладонь, во взор, благоговей!

***
Всё видней златовласых ив проседь,
Иней свил кружева вдоль стрехи…
Позабыть бы дела свои, бросить,
Погрузиться в предзимье в стихи! 

***
Крупными, крупными хлопьями
Падает, падает снег!
Сад, чуть прикрытый лохмотьями,
В белый окутался мех.
Трав узколистых былиночки – 
Как малахита узор,
Блещут алмазы-снежиночки,
Яхонты радуют взор.
Скрыто от глаз безобразное,
Будничный скаредный торг,
Снег – средоточье Прекрасного – 
В души вселяет восторг.
По-над ярмами холопьими, –
В небо воззрись, человек, –
Крупными, чудными хлопьями
Кружится, кружится снег!

Ê þáèëåþ ïîýòåññû
Êíàðèê Õàðòàâàêÿí Путь к себе

***
Любовь проступает слезой
И блеском во взоре таится,
Любовь обвивает лозой
И деревцем может склониться.

Любовь подступает, но так,
Чтоб мы не смогли догадаться,
Что дерзкой отвагой атак
Вольна она с нами сражаться.

Любовь, взявши в плен, – властелин
И чувствам, и грёзам, и мыслям.
Подвластный любви – исполин,
Он птица, взлетевшая к высям!

Тогда, почему ж так робки
Мы, чуя её приближенье?
Лишь дерзостной силой строки
Бахвалимся – ей в услуженье?..

Пришла. Подступила. Близка,
Хоть любящий нам и не явлен.
Но воздух горяч у виска:
Он страсти дыханьем отравлен.

       ОТ СНЕГА ДО СНЕГА

Живу душой – от снега и до снега,
С надеждою встречаю Новый год.

Блеснёт звезда на ели, словно 
                                               Вега,2

Черкнёт лучом бессмертья 
                                     счастья код.

Из года в год – века, тысячелетья – 
Спаситель в мир приходит 
                                   в Рождество.
Порыв души не загоняю в клеть я – 
И в Бога верую, и в волшебство!

Устану ль я столь истово молиться
И славословить Сына и Отца?!
Стихом ли кроткая мольба 
                                    продлится, –
Я только эхо Горнего Творца…

И на скрижалях заповедь 
                                        Христова,
И в длани белоснежного листа.
Просвечивает в искренности слова
Души моей наивной чистота.
___________________
 1hАйастан – Армения, страна hаев 
(самоназвание армян от имени праро-
дителя hАйка).     

2Вега – альфа-звезда в созвездии 
Лиры
   

Åëåíà Øåâ÷åíêî
ã. Ðîñòîâ-íà-Äîíó

÷ëåí ìîëîä¸æíîé 
ëèòåðàòóðíîé ñòóäèè 
ïðè ÐÐÎ ÑÏ Ðîññèè

             ОСЕНЬ
Осень просыпала радость
(Дрогнули руки случайно)
В горькую чёрную гадость – 
Кофе с кусочками лайма.

Лёгким движением профи
Лето лишила престижа...
Чавкает в лужицах кофе – 
Чёрная скользкая жижа.

        ФОКСТРОТ
Ничего не возьму от щедрот,
Не приму подаянье и жалость,
Так вальсирует детская радость – 
Отреченье, шаг-шаг, поворот

Под последний аккорд 
                                   декаданса.
А под рёбрами – бьётся фокстрот…
Незаметно сменяется вальсом
Отреченье, шаг-шаг, поворот.

     ВИСОКОСНЫЙ ВЕК
В пустом фантомном лабиринте,
Где нет ни лиц и ни имён,
Мир утопив в початой пинте,
Измучен, пьян и обнажён

Бессмысленно блуждает Разум,
Листву пиная башмаком…
Под небом в канцелярских
                                       стразах
Тюрьмой стал прежний, 
                              крепкий дом.

Вперёд спешит судьбой 
                              безгнёздной,
Минуя воды быстрых рек...
Спросите: 
            «Год ли високосный?..»
Прошепчет: 
                   «Високосный век».

Â «ÒÎËÑÒÛÕ» ÆÓÐÍÀËÀÕ ÐÅÃÈÎÍÀ
Литературно-художествененый журнал «ДОН_новый», №3-4, 2013 год. Издательство «Донской 

писатель», Ростов н/Д, 2013 г. – 220 с.
Вышел в свет очередной номер 

российского литературно-художе-
ственного журнала Союза писате-
лей России и Ростовского 
регионального отделения 
Союза писателей России 
«ДОН_новый».

Номер журнала по-сво-
ему уникален, – он являет-
ся юбилейным коллектив-
ным сборником донских 
писателей, членов Союза 
писателей России и Союза 
российских писателей, 
и посвящен 90-летию Ро-
стовской писательской 
организации.

В сборник вошли произ-
ведения 53 авторов, возрас-
тной и творческий диапазо-
ны которых весьма широк: 
самому старшему Нико-
лаю Матвеевичу Егорову 
– 90 лет, самому молодому 
Дмитрию Ханину – 23 
года. Проза, поэзия, пуб-
лицистика, драматургия, 
сказки и стихи для детей 
– таков широкийспектр 
творчества ростовских пи-
сателей, подтверждающий 
высокое качество донской 
литературы.

Открывается номер стихами 
известного ростовского поэта, 
члена Союза писателей СССР и 
Союза писателей России Игоря 
Кудрявцева «И хмарь, и улыбку 
приму». Продолжая тему поэзии 
свои стихи публикуют в номере 
Леонид Дьяков, Виктор Шостко, 
Виктор Чеботников, Виктория Мо-
жаева, Николай Егоров, Николай 
Скрёбов, Аршак Тер-Маркарьян, 
Анна Ковалёва, Ольга Губарева, 

Юрий Ремесник, Владимир Мо-
исеев, Юрий Карташов, Галина 
Студеникина, Клавдия Павленко, 

Николай Китаев, Ирина Сазонова, 
Алексей Сазонов, Кнарик Хартава-
кян, Алексей Кеда, Валерий Кал-
мацуй, Борис Стариков, Дмитрий 
Ханин, Владимир Диклов, Ольга 
Корнеева, Роза Агоева и Маргари-
та Григорьева.

Прозу открывает продолжение 
романа Василия Воронова «Загряж-
ский пантеон». Журнал публикует 
окончание повести Александра 
Можаева «Серый дом», рассказы 

Геннадия Селигенина, Алексея 
Берегового, Владислава Ефремова, 
Натальи Сухановой, Александра 

Кравченко, Алексея Гла-
зунова, Николая Буслен-
ко, Геннадия Колесова, 
Константина Полупанова, 
Анатолия Рощупкина, 
Людмилы Хлыстовой, 
Тамары Приваловой и Ксе-
нии Баштовой. В номере  
– отрывки из романов Вла-
димира Барвенко, Гали-
ны Лободиной, Григория 
Рычнева, а также – сказка 
Юрия Харламова «Как 
солнечный Лучик сражал-
ся с Ночью». 

Публицистика пред-
ставлена произведениями 
Михаила Астапенко, Иго-
ря Бондаренко, Владими-
ра Жукова, Владимира 
Мостипана и Вячеслава 
Зименко.

Людмила Малюко-
ва выступила в номере 
с литературоведческой 
работой, посвящённой 
Владимиру Маяковскому 
«Революцией «мобилизо-
ванный и призваннный».

Очередной номер журнала 
несомненно вызовет широкий чи-
тательский интерес, а также своей 
концентрацией донских авторов 
привлечёт внимание библиотек 
Ростовской области (от некоторых 
из них уже поступили заказы на 
журнал) и станет в дальнейшем 
этапным знаком юбилея Ростовс-
кой писательской организации.

Òâîð÷åñòâî ìîëîäûõ
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Что ни говори, а вечеринка удалась. 
Хотя это, скорее, не вечеринка, а так, ма-
ленький междусобойчик. Мы, почти всё 
наше, четвёртое поколение, посидели, 
поболтали, развлекаясь, и даже присут-
ствие столь нелюбимых мною Деймоса и 
Фобоса из папиной свиты не испортило 
мне настроения. 

Общее впечатление портил Геракл, тра-
вивший давно надоевшие байки. Хотя… 
Можно ли назвать байкой историю, содер-
жание которой сводится к «...А потом я как 
дам ему в глаз!»?

Гермес, как всегда, опоздал. Хотя… Как 
известно, начальство не опаздывает, на-
чальство задерживается, а ведь это именно 
Гермес предложил посидеть и отдохнуть 
без представителей старшего поколения… 

Свою задержку двоюродный братец (или дядя, – это уж как посмотреть) объяснил 
тем, что он, как обычно, разносил Зевсовы любовные послания… Да уж, седина в 
бороду, титан в ребро! И как, только, всё это Гера терпит?

А потом Аполлон взял в руки кифару… Великая Гея, как он играет! Когда руки 
Феба касаются струн, я чувствую, как душа буквально отделяется от тела… Это бо-
жественно…

В общем, домой я пошла с Кифаредом.
То, что вечер испорчен, я поняла не сразу. Ну, подумаешь, Амур сидит неподалёку 

от дома, уныло выщипывая оперение золотой стрелы. Может, ему просто делать нече-
го. Но вот когда крыша нашего дома взлетела на воздух, и с грохотом спланировала 
обратно, а из окон полетели шаровые молнии...

В общем, мне ничего не оставалось, как мягко улыбнуться Аполлону и пробор-
мотать:

– Спасибо, что проводил. Дальше я сама.
Кифаред кивнул и, лукаво взглянув на меня, бросил:
– Удачи на семейном фронте, – и растворился в воздухе.
А я направилась к Амуру…
Услышав мои шаги, сводный брат бросил на меня взгляд:
– А, это ты…
– Что сидишь? – поинтересовалась я. – Почему не дома?
Бог любви криво усмехнулся:
– Побудешь тут дома! У меня работа стоит. Лук дома забыл, но его разве забе-

рёшь?!
– Опять они сорятся? – тоскливо вздохнула я, покосившись на колоннаду, опле-

тённую алой сеткой искорок.
– Не то слово! – взорвался Амур. – Я вообще-то не понимаю, какого титана мама 

развелась с Гефестом? После её брака с Аресом весь Олимп стоит на ушах! Нашла с 
кем судьбу связывать! Он же просто какой-то мань… – тут он понял, что ляпнул что-
то не то, и оборвал свою речь на полуслове, покосившись на меня. – Извини…

– Да ладно, – криво усмехнулась я, присаживаясь рядом. – Я и сама знаю, что у 
папы характер – не нектар…

Амур покосился на меня:
– Они ведь поженились после твоего рождения? 
– После, – вздохнула я. – Но с Гефестом было ещё хуже… Они же совершенно 

разные… А тут, с папой, получается: и вместе тошно, и порознь тяжело. Да тебе ли 
этого не знать, о бог любви?

– Хоть ты прекрати, – скривился сводный брат…
– Ладно, – вздохнула я, поднимаясь, – прекращаю...
Братишка схватил меня за руку:
– Эй, ты куда?! Я ж пошутил!
– Их мирить, – куда ж ещё?..
– Ой, будь другом! Принеси мне мой лук, а?
– Хорошо, – рассмеялась я. 

Папа с мамой были в главной зале. И скандал у них, похоже только набирал обо-
роты…

– Ты! Ты! – истерично визжала мама. – Ты мне всю жизнь испортил! Это из-за 
тебя я развелась с Гефестом! Он, по крайней мере, хоть нормальным был! В доме все 
починено было! А ты?! Только и можешь, что мечом махать! 

– А ты?! Да в твоей постели побывали половина смертных и все боги Олимпа! 
–  отец не оставался в долгу.

– Что??? Да на что ты вообще способен?! Что ты дома сделал?! Тебя же не бывает 
дома! Носишься по Греции, как угорелый, от одной войны к другой! Дочь без отца 
растёт! И вообще, какое  после этого ты  имеешь право на меня орать!?

– А ты?! Сегодня на празднике?! Это я, что ли, строил глазки какому-то смертно-
му?! Думаешь, я не видел?! 

– Ах ты…
Как говорит Асклепий: диагноз ясен… Мама по обыкновению начала с кем-то 

флиртовать, папе это ударило в голову. Он устроил ей скандал, она не выдержала, 
ответила… И вот очередная ссора…

Сперва я просто пыталась обратить на себя их внимание:
– Мам, пап, ну пожалуйста, ну хватит, ну, может, вы прекратите…

Êñåíèÿ Áàøòîâàÿ Òðóäíîå äåòñòâî
Рассказ Бесполезно.

Наконец, я не выдержала:
– Тихо!!!
В доме наступила тишина.

Я прокашлялась и, мягко улыбнувшись родителям, начала:
– Мама, папа, пожалуйста, не надо ссориться. Я понимаю, что вам трудно вместе, 

но ведь порознь будет ещё труднее. Папа, мама любит тебя. Ну, а то, что она кому-то 
улыбнулась… Так ведь она богиня любви… Ей полагается быть доброй со всеми… 
– своё мнение о том, что только улыбкой дело не обошлось, я лучше оставлю при 
себе. – Мама, папа ведь тоже тебя любит. А то, что он повысил на тебя голос?.. Он  
просто не хочет делить тебя ни с кем… 

Наступившую тишину прервал голос отца:
– Афродита, знаешь… Может быть, девочка права? Я… погорячился…
Я видела с каким трудом отцу даются эти слова…
– Арес, я тоже, наверное, была не права… Прости меня…
Я тихонько выскользнула из комнаты.

Через три минуты я протягивала Амуру его лук, и сводный брат удивленно поин-
тересовался:

– Как тебе это удалось?
– Уметь надо, – хитро улыбнулась я.
Все-таки, когда у тебя папа – бог войны, а мама – богиня любви, поневоле ста-

нешь Гармонией…

Ксения Баштовая, член Ростовского регионального отделения Союза писателей России, лауреат премии 
губернатора РО для молодых писателей (2013 г.), автор девяти книг прозы.

Àíàñòàñèÿ Êðèâîõèæèíà

Ìå÷òû âñåãäà ïå÷àëüíû
Рассказ

Она была загадкой. Ему нравились её 
тонкие кисти. Нравилось следить за ней, 
когда она увлечённо чем-нибудь занима-
лась. Он любил целовать её обнажённое 
плечо. И чертить кончиками пальцев 
узоры на её спине, пока она рисовала 
картины. 

Она была мечтой. Он любил её длин-
ные чёрные волосы, подобранные и зако-
лотые тонкими кистями для рисования. 
Её всегда ярко-красно накрашенные губы 
и следы помады на своих рубашках. 

Она была лёгкостью. Ему всегда каза-
лось, что она порхает по дому. Её тонкие, 
лёгкие одежды развивались от малейше-
го дуновения воздуха. Длинные, острые 
«лепестки» юбки то обвивались вокруг 
её ног, то раскрывались, как цветок, словно были живыми. Он любил гладить 
её ноги и целовать её стопы. Часами наблюдал за тем, как она «рисует» узоры 
на паркете своей танцевальной комнаты. Всегда босая. Всегда с выбившимися 
прядями волос.  

Она была музыкой. Виртуозно играя Чайковского на старом, потреёпанном 
рояле, давила босой ногой на педаль и пыталась слиться с клавишами так, что 
костяшки её пальцев белели, а она улыбалась сама себе. 

Она была лучезарной. Когда она улыбалась, в её глазах появлялись солнеч-
ные искорки. Когда она улыбалась сама себе, ему казалось, что она замышляет 
очередную шалость. Когда она улыбалась ему, то окружающий мир для него 
переставал существовать. Он сужался до крохотной сферы, в центре которой 
была она. Улыбающаяся. Прекрасная. Она...

Она была чудом. Чертёнком, подшучивающим над ним. Строящим рожицы. 
Проказничающим. Сводящим его с ума своими поцелуями и ласками. Дразнящим 
своим язычком. Или ангелом, обнимающим его голову своими тёплыми, мягкими 
руками. Целующим нежно его лицо и ресницы. Знающим все. Умеющим успо-
коить и развеять любую печаль. Спасти от любой боли. И от этого он стонал. 
Дрожал в её руках. И принадлежал ей.

Она была тайной. Когда её глаза темнели от страсти, ему казалось, что в этот 
момент она исчезает из его рук. Нет, тело, её прекрасное тело, оставалось в его 
руках, но чёрные, ничего не отражающие глаза смотрели из какой-то далёкой 
глубины неизвестных ему миров. И порой ему становилось грустно, – оттого, 
что он никогда там не побывает. Эти миры открыты только для неё. Даже возьми 
она его за руку, при переходе он все равно останется по эту сторону.

Она была волшебством. Всегда появляясь из ниоткуда, она пропадала так же 
внезапно. Неизвестно как, сквозь запертые двери, не скрипнув паркетом. Вот её 
смех уже звучит из соседней комнаты, звонким струями разливается в солнечном 
свете, но зайдешь туда — пусто. Эхо смеха бьётся о стены, а её уже нет.

Она была его фантазией…
10.04.09

Анастасия (Стана) Кривохижина, член молодёжной литературной студии при Ростовском региональном 
отделении Союза писателей России, автор книги прозы «Опережая дождь».
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Àëåêñàíäð Âèííè÷óê
ã. Ðîñòîâ-íà-Äîíó,

êàíäèäàò â ÷ëåíû 
Ñîþçà ïèñàòåëåé 

Ðîññèè

***
То время скрипнет на зубах,
То хрустнет яблоком
                         пространство…
 
Я эту жизнь купил за так,
И продавший её был странник.
 
…В придачу звёзды получил,
И сны, и небо голубое.
Сначала думал, – поспешил
Я с выбором, и всё такое,
 
Пока не понял, что к чему,
И сколько я на самом деле
Подзадолжал тогда ему
За шум листвы и синь в апреле.
 
Где он теперь, в каких краях
Бредёт нагой и необутый?..
Эх, пожалел тогда пятак,
Теперь вовеки должен буду.

***
Звёзды зажигаются над нами,
Не тревожит ветер сон листвы…
Догорает на оконной раме
Рдеющее пламя синевы.

Побегу, как в детстве, до утёса
Посмотреть на алый блеск
                                        воды, –
Вдалеке услышу шёпот вёсел
И вернусь домой до темноты.

Вечеров томительные своды,
Счастья больше неоткуда
                                      ждать…
Точно кто-то вдруг позвал 
                                   кого-то, –
Не меня ль закат во храм 
                                  встречать?

И не то, что б это храм природы…
Наша жизнь – вот 
                 самый верный храм:
Дружбы нет, так призрачна 
                                      свобода,
Можно лишь молиться 
                                  по слогам.

Ñåðãåé Âîëîøèí
ã. Òàãàíðîã,

÷ëåí ìîëîä¸æíîé 
ëèòåðàòóðíîé ñòóäèè 
ïðè ÐÐÎ ÑÏ Ðîññèè

            КАК ЖАЛЬ
Ты знаешь, заняться нам 
                           больше нечем. 
Конечно, начнём, 
        но в каком-нибудь скетче, 
Приправленном скотчем 
                     и хохотом гулким; 
Мы вспомним все наши    
                  ночные прогулки, – 
Как руки касались 
                    нежнеющей кожи, 
И как пробирало, – кусая 
                                до дрожи… 
Дороже всё это, чем обжиг, 
                                       о Боже! 
И хочется тоже натягивать 
                                       вожжи.  
Всё это в стендапе каком-то 
                                      обсудят, 
Утрируя нас до сплошного 
                                     абсурда: 
Что наша ладья никакое 
                                    не судно, 
И что безрассудно раздельна 
                                       посуда, 
И что, как всегда, то, по сути, 
                                   подсудно, 
И наша «кольчужка» с тобой 
                                      коротка; 
Что ты в моей жизни –  
                    чертовски редка… 
Ты чувствуешь, как 
                        под рукою рука? 
Ты знаешь, как сложно 
                   смеяться до крови, 
Идя по стеклу, 
    так бессмысленно вровень? 
Ты знаешь, как гвозди заходят 
                                    в ладони, 
Когда я пытаюсь обняться 
                                  с тобою?.. 
Как холодно льётся 
                  сквозь лобные доли 
Моё осознание с болью без боя. 
Когда отвечаешь на ласку 
                                    морозом, 
И каждый удар под ребро 
                               так осознан, 
Мне хочется криком вопить 
                            полоумным. – 
Ты знаешь, любимая, как это 
                                    трудно?.. 
Плевать мне на хохот и адову 
                                        горечь, 

Я знаю, ты больше, 
                  чем это всё, стоишь. 
Ты гробишь меня – 
              безысходная, то бишь. 
…Чтоб сходу отвлечь, можно 
                               и не беречь? 
А, помнишь, тоску 
                и затасканный Googl, 
Что гулко заполнил собой 
                              каждый угол 
В мозгу из запутанной 
                   хлипкой проводки? 
А вечер короткий, и вечные 
                                       пробки, 
И мелом обводки на мокром 
                                    асфальте. 
И страстные нотки... ну, 
                       просто избавьте! 
Ты знаешь, я выжжен тобой 
                                  и помечен, 
Помешен, смешон… 
                       и запутаны речи. 
Но вечер поперчен так нежно 
                                    на плечи. 
И каждый надрез для меня 
                                  поперечен. 
Как жаль, что заняться… 
Нам… больше… 
Нечем.

Èðèíà Ìóäðè÷åíêî
ã. Øàõòû,

÷ëåí ìîëîä¸æíîé 
ëèòåðàòóðíîé ñòóäèè 
ïðè ÐÐÎ ÑÏ Ðîññèè

     ПЕРВЫЕ КАПЛИ
                                       O. R.
Расскажи мне, 
как в сёлах у вас 
дождь вызывают, 
как, бывает, пыль затаится 
перед взрывами первых 
горячих капель, 
а когда увлечёшься,  
на изломе самой нежданной 
секунды 
спрошу я тебя о том, 
чего ты не знаешь 
(да и знать, конечно, не 
можешь): 
 
«Почему люди 
Не могут не любить 
друг друга? 
Почему люди 
Не могут друг друга 
не убивать? 
Почему всегда  
два берега у реки, 
один из которых 
непременно зовётся  «наш», 

а другой...» 
Прохладной доброй ладонью 
твоё молчание 
ляжет на губы мои – 
горячие, как первые капли, 
что пушистую пыль готовы 
взорвать... 

   ОДНА КОЛЫБЕЛЬ
Ты родился в Заречье, 
Где серый волчок бродил, 
И сказки сплетали ветви, 
Пряча твою колыбель. 
Пела тебе мама-птица, – 
Как вырастают цветы 
Из капель крови. 
И знал остроухий месяц – 
Волчок его сторожит. 
 
Я родилась далеко-далеко 
                            от твоей Реки. 
Здесь сказки – плесень 
                        на стенах домов, 
Приговорённых на слом. 
Из наших чёрно-багровых луж 
совсем ничего не растёт. 
Но вот я тихонько сползаю на 
край кровати: 
«Баюшки-бай…» 
И вижу не месяц, а хитрую 
серую морду в окне. 
 
Я знаю –  
У нас с тобою была одна 
                                   колыбель. 

***
Лови корзинкой ладоней 
Мою переспевшую голову: 
С корочки губ не станешь 
Имя своё сцеловывать 
(да и не губы вовсе – 
так, лопнула кожица, 
может, у сливы, может...) 
Буквы от солнца съёжатся, 
Жёлтую мякоть выплакав – 
В слёзных сухих 
кристалликах... 
Пальцы в замок!.. Слышишь? – 
Новые сливы падают.

Ìàðèÿ Ñêëÿðîâà
ã. Ðîñòîâ-íà-Äîíó

êàíäèäàò â ÷ëåíû 
Ñîþçà ïèñàòåëåé 

Ðîññèè

          
        СТАРЫЙ БЛЮЗ
                                            В.К.

Вот – почти позабылся мне ты…
Я не плачу теперь на рассвете,

И размытыми стали черты
На хранимом в сознанье 
                                    портрете.

Не мерещится голос мне твой.
Я не жду, что придёшь, 
                                    вечерами.
И, когда возвращаюсь домой,
Не хожу по району кругами, –

Не надеюсь столкнуться 
                                      с тобой.
Счёт уже не веду я неделям…
И теперь приглашает другой
Прогуляться по тёмным аллеям.

И теперь я всё больше смеюсь…
Но всегда от сердечного жара
Задыхаюсь, когда старый блюз
Мне чужая играет гитара.

       МАЛАЯ РОДИНА
Я тебе расскажу,  что такое 
– дышать Малой Родиной.
…В теле города 
тёплой аортой пульсирует Дон.
Я на даче – трёхлетняя – жадно 
тянусь за смородиной:
Съесть бы горсть и нечаянно 
соком испачкать ладонь.

Дед мне душу тревожит
казачьими песнями вольными,
Что об удали, участи – 
биться за Дон – праотцов.
Рвётся ветер, и море степей
покрывается волнами…
Рвётся ветер в Ростов – город 
воинов, город купцов.

Старый двор. Старый друг – 
цвета спелого колоса волосы.
Наш шалаш засыпают 
шуршащей листвой тополя.
Помню первый полёт: 
до свидания, взлётные полосы! 
Друг толкает качель, – из-под 
ног убегает земля.

Я впервые влюбляюсь. 
То мукой своей, то фортуною 
называю слетающий 
с ЦУМовых стен бой часов.
Юной ночью февральской под 
песню твою шестиструнную
Мы целуемся, грея 
                пространство теплом 
                                   голосов…

Вот мне двадцать. 
Гуляем с друзьями 
             по Пушкинской улице.
Стела в сумраке синем сияет, 
                       как будто свеча...
Мы поём о любви, 
и мы знаем: любовь эта сбудется!
...А гитара устанет – 
      прижмётся к изгибу плеча.

Запах ветра степного вплетётся 
мне в волосы русые,
И волной бирюзовой во взгляд 
                мой впитается Дон…
Окропят сердце грустью
просторы бескрайние русские.
Дух мой будет свободой 
казачьей бунтарской 
крещён.

Ëèòåðàòóðíàÿ ñòðàíèöà
Òâîð÷åñòâî ìîëîäûõ
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Àíàòîëèé Ïàâëåíêî                                   
ÌÀÍÛ× 

Рассказ
– Палыч! Ну, что, на выходные двинем на рыбалку? 

Погода наладилась, вроде. С ночёвкой, с костерком, а? 
— громко обратился к соседу Михалыч через изгородь.

– Слышь, мне тут подсказали: у конюшни, что в саду, 
ну, ты знаешь, там, говорят – отвернёшь солому до сырого, 
– червей! Навозник крупный и с кольцом уже, – на такой 
крупняк берёт с ходу, – отозвался Палыч, давая понять, что 
его не надо уговаривать: на рыбалку! Какое тут дело! На 
Маныч! Кто не рыбачил там – не жил!

– А свояка возьмём моего, просится, заядлый тоже?
– Чё ж не взять – всё веселей будет. А лодка есть у 

него?
– А то! Там не лодка, загляденье! С Якутии привёз. За 

червями, когда махнём? А то выберут ещё!
– Давай завтра, с утра. 

Решили. Готовились основательно, как всегда: не забыть бы кастрюлю для ухи, соль, лучок, 
укропчик, подклеить лодку, увязать снасти; спички и сигареты – так лучше удочки забыть! Шубён-
ку – оно хоть и лето, а к утру прохладно, да много чего надо! Не забыть бы!

В субботу, как уложились, тронули в путь. Эх,  рыбалка! Самый её труд – далеко впереди, а этот 
её первый рывок, когда садишься в машину, двинешься с места – запоёт душа, такая лёгкость во 
всём теле, словно не в машину сел, а кинул себя на горячего скакуна, да навстречу тёплому ветру по 
степи, по ковылю! Несёшься – и скорее бы Маныч! Встреча с ним – слаще долгожданного свидания 
с красивой и охочей девкой. Куда там! Как только, ещё издали, покажется эта блестящая полоска 
воды – что ты! Дух перехватывает – будто первый раз красует она глаз; а этот запах болотный, 
камышовый – его уже чувствуешь, им уже дышишь. Скорее бы, скорее бы берег! 

Михалыч и Палыч были одногодками и сдружились давно, и рыбачили, и на пенсию через год 
обоим – в месяц разница, а свояк Михалыча, Борисович, как выяснилось по дороге, старше годов 
на шесть, давно вышел на пенсию. Он жил и работал где-то на севере. Высокий такой. В его лице 
немало якутского, от него веяло какой-то ненашенской добротой, чем-то детским и чистым. Тако-
го человека видно сразу – он не прячется за своими словами и не лезет наружу, не выпячивается 
своей порядочностью – она сама лучится из него, словно нетронутая степь. В наших краях таких 
не встретишь уже.

Проехали вдоль берега – выбрали место. 
 – Давайте здесь: и берег невысокий, и выход на воду через камыши не зарос, – предложил 

Палыч. 
Все подошли к краю обрыва: тут ли ты, рыбушка, али где в стороне хоронишься? И волна уме-

ренная, и ветер восточный – должен быть клёв! Каждый молча тешил себя надеждой. 
 – Ну, что?! Достаём снасти, сумки с харчами, перекусим, да по маленькой – до ухи не скоро 

ещё! 
Расплылись лодками. Удили. Иногда перекликались. Клёв был – мечтать только! Всегда бы 

так! Под вечер выплыли. Садки с рыбой поглубже – там вода похолоднее и чище. Долго звали 
Борисовича – не оторваться ему – вот это рыбалка! Но, всё же, выплыл – совсем нехорошо – зовут. 
Принялся извиняться, но его успокоили – понимаем, мол! И гордо так. 

Но дело к ухе. Вечереет. Кто схватился чистить рыбу, кто потрошить. Воды набрали с Маныча, 
поглубже зашли, сколько можно – там как слеза. Уха – не уха, если в домашней воде варить – с 
Маныча! Это да! И в костёр – полыни, полыни по чуть-чуть, чтоб дымок проник в уху и напитал 
её запахом степи и этого простора, что зовёт сюда всякий раз, примагничивает и гипнотизирует 
навсегда.

 – Смотри, не пересоли, – затревожился Михалыч, – чтоб в меру было. И не досолишь  плохо, 
и пересолишь – переведёшь!

 – Так это поначалу плохо, – отвечал Палыч, – пока по первой, а после третьей – в самый раз, 
– все засмеялись и пошли шутки-прибаутки. Вот это рыбалка! Вот – только начинается: с костром 
и первой шуткой, с анекдотами и смехом, смехом, который летит, стелется над водой, ударяется о 
далёкий берег, о Луну, о звёзды, наполняет всю Вселенную и хватит этого смеха всем с избытком. 
Ещё нужно? Вот он! Его не надо уговаривать, он – до боли в скулах, до горячих слёз, до изнеможе-
ния, уже нет сил, а он прёт, нажимает, валит тебя на бок, на спину. Всё! 

 – Хватит, Борисович, дай передохнуть, живот подвело, аж больно, – умолял Михалыч, давясь 
остатками смеха, – наливай по второй. Ох, уморил! У вас что, в Якутии все такие или ты один? 

 – Как же тебя якуты отпустили? – вставил Палыч, разливая по второй.
 – Ну, давайте, за всё хорошее! 
 – Давайте за то, что мы вот так, среди этой красоты неописуемой, за Маныч, за это небо со 

звёздами, – говорили, говорили, держа стаканы на вытянутых руках, – за полынь, за тишину, за 
этот костёр…

Выпили. 
 – Эх, уха-ухичка! – поднёс ложку к губам Михалыч, – разве дома такую сваришь?
 – Дома – нет! Дома нету такого навару, как тут. Тут во – ложку съел – помолодел лет на пять! 
 – Так, если доедим до дна, к утру нам по семнадцать будет. Приедем домой, бабы наши не 

узнают нас, – подхватил шутку Борисович, и все разом залились смехом.
 – Креститься станут, ещё с дому сбегут. 
 – А мы молодых заведём, к чему нам старухи. Представляешь: заходишь в дом, а там жена 

молоденькая, грудь тугая, стелет простынку чистенькую, в цветочек…
 – Так! Давайте, наверное, по третьей, размечтались, пердуны старые, молодух им подавай. 

Вот: комары уже гудят – будут нам молодухи – всю ночь не дадут спать. Морды от них к утру по-
распухнут – точно дома не узнают.

Подбросили в костёр – заполыхали палки сухой акации, обдавая горячим жаром. Палыч немно-
го отсунулся, повернулся на живот, головой к костру: «Полежу так – уже бок затёк, и плечо ломит, 
– ох, аж легче стало!» 

Ни пить, ни есть никому уже не хотелось. Уха остывала. Михалыч со свояком о чём-то говорили. 
Палыч прислушался: они по очереди хвалили своих сыновей – толковые, разбитные. У Михалыча 
было их двое, а у свояка – сын и дочка. 

 – Счастливые! – порадовался за них Палыч, а у меня две дочки, уже замужем. А зятья, что? 
Зятья есть зятья – забрали дочерей, и нету их. Вот и внучек две, хорошенькие, но опять же – девчата. 
Не дал Бог сына, а как хотелось! Сплоховал где-то я, а мог же, наверное, быть сынок, – вздохнул 
Палыч, углубляясь в свои думки. 

Костёр успокоился, горел плавно, пощёлкивал тоненькими веточками и бросал их в разные 

стороны; разгоревшиеся  кончики медленно изгибались, тужились и тускнели, превращаясь в се-
рые хвостики.

Стало трудно держать голову на весу, и Палыч подложил руки под лоб, уткнулся носом в траву, 
словно нюхал её. 

 – А мог бы быть, – пристала думка к Палычу, и тихий стон растёкся по его телу, – Что ты не 
родился, сынок, разве плохим я отцом тебе был бы? Эх, дурёшек ты, дурёшек! Знал бы ты, как 
плохо было без тебя все эти годы. Увижу, бывало, хлопца малого, бойкого, сбитого, чуть не кинусь 
к нему, как вроде ты это, аж в голове помутнение – схватил бы, да на руки, да подбросил бы к небу 
и поймал бы на обе руки, как в качельку, закружил бы вокруг себя, а ты ручонки бы порасставил 
– летишь, словно птица. Зря ты не родился! Я сколько чего умею – научил бы. И по дереву, и по же-
лезу. А рыбу ловить – со мной не тягаться! Вон Михалыч со свояком и половины того не поймали, 
что я один натаскал. Два окуня там – кому таких обхитрить?! Если на весы бросить – под два кило 
будут, на глаз же, если глянет кто – не меньше трёх. Горбачи! Таких только Маныч вскармливает! 
Бывает, задует ветер, Маныч загудит, вздуется, волны-буруны камыш топят, все рыбаки разъез-
жаются, мол, погода никудышная – зря приехали, лодку не удержать якорями. А зачем лодку?! Ты 
зайди по пояс под густой камыш – буруны через такой камыш не проходят, а только волна такая 
гладкая, без ряби, а по ней пена узорами, словно кружево белое – вот тут и кидай! И узнаешь! – с 
лодки не поймать таких! Удилище трещит! И разнорыбица вся крупная: судак, сазан, окунь, чебак, 
– да что перечислять – Маныч! Зря ты, сынок, всему бы научил тебя: и по дереву, и по железу. А в 
прошлый раз такой сом взялся! Не удержал я его, сынок – с лодкой тянул, с якоря сорвал. Силище! 
О-о-о! С тобой мы бы вытащили, как пить дать, куда б делся! Удилища жалко – удобное было. Ну, 
что теперь говорить! А так и меня сдёрнул бы с лодки! Как-то иду домой, по центральной, и только 
свернул в нашу улицу, а навстречу мне дивчина, ох! Поискать такую, да не найти! Такая б невеста 
тебе б была! Я её ещё не раз встречал, здоровается, а чья – не знаю. А сам думаю: «И ты бы уже 
такой был – парубок, хоть куда! В нашу породу! Ты не обижайся, сынок, мамкины люди хорошие, 
но к рыбалке совсем безразличные. Эх, зря ты, сынок! Мои годы к старости меня толкают, если б 
не рыбалка, ходил бы я уже с палочкой, как Касьян, годок мой, ссутулился весь, – не позавидуешь 
ему. А постарею совсем — с кем поехать на рыбалку, с Михалычем? Так ему подавай тихую погоду, 
а что за клёв в тихую? С тобой мы бы в любую бурю – рыба крупнее. Эх, зря ты, сынок…»

Костёр совсем догорел и только под пушистым серым пеплом таился жар. Крепкий сон одолел 
говорливых рыбаков. Тёплая летняя ночь коротка, и всё же к рассвету, в одночасье, всегда тянет 
сырой прохладой, словно умывается ею Маныч, встречая новый знойный летний день. 

Слегка светало. Свояк растолкал Михалыча. Под пеплом обнаружили жар и поставили на него 
кастрюлю с застывшей ухой. Пора собираться на утренний клёв. 

– Где это наш Палыч? – вспомнил Борисович. 
– Никак уже выплыл? 
 Михалыч со свояком подошли к обрыву реки. Тёмный силуэт лодки уносил Палыча в сторону 

глубины. 
– Палыч, ты, куда так рано? 
– Мы поплывём с ним на ямы, где затопленный мост. Вдвоём мы возьмём его!
– Кого, Палыч? С кем вдвоём? 
Лодка удалялась быстро, и её уже было трудно уловить взглядом. Порой казалось, что в лодке 

было двое. 
– С кем это он? 
– Да один, вроде, с кем ему быть?!
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День клонился к закату. Все подружки бабы 
Фани уже заняли свои позиции на лавочке возле 
подъезда. Она тоже уже собиралась на вечерние 
посиделки, как вдруг во входную дверь постуча-
ли. Фаня принципиально не ставила звонок, уж 
очень её раздражали его резкие звуки. Она знала, 
как стучат в дверь её знакомые, и почти никогда 
не ошибалась. Когда же стук был незнаком, она 
на цыпочках подкрадывалась к дверному глазку, 
разглядывала незнакомца и решала, открыть или 
нет. Сейчас в дверь стучала Танюшка со второго 
этажа. По её внешнему виду Фаня поняла, что 
Танюшка идёт к ней опять провожать очередную 
любовь. Фаня была женщиной жалостливой,  всех 
жалела и никому не отказывала в сочувствии.  
Она была такая родная: её дородная фигура, по-
ходка вперевалочку (как у уточки), доброе лицо 
со смешным носом — картошечкой, круглые ста-
рообразные очки на ясных голубых глазах, седень-
кий кулёчек волос на затылке — всё располагало 
людей к откровенности, и они несли свои горести 
Фане как к самому родному человеку.

Танюшка приходила к ней поплакаться после 
каждой любовной драмы. Ей было уже далеко за тридцать, а она всё ещё не замужем. Пожалуй, 
виной всему была её мечта выйти замуж непременно за военного, и не за солдатика, а – за офице-
ра. Внешность у Танюшки привлекательная: стройная тоненькая фигурка, миловидное личико, об-
рамлённое светлыми кудряшками, всегда одета по моде, да и выглядит не больше чем на двадцать 
пять лет. Кроме того, и жильё у неё имеется. После смерти родителей Танюшка осталась одна в 
двухкомнатной квартире. Свою работу парикмахера она любит, на работе её ценят. Всё у неё есть, 
только мужа-офицера не хватает. Чтобы осуществить свою мечту, она устроилась работать в парик-
махерскую рядом с военным госпиталем, подружилась с медсестрой Мариной, которая работала в  
терапевтическом отделении госпиталя, а та познакомила её с офицером, лечившим гастрит. Когда 
дежурила Маринка, он бегал на свидания к Танюшке. Казалось, всё идёт к решительному объяс-
нению, но тут закончился курс лечения, и возлюбленный уехал, не попрощавшись, в свою часть. 
Он оставил Танюшке только коротенькую записку, которую почему-то принёс к ней на работу его 
сосед по палате. В записке возлюбленный благодарил Танюшку за сладкие мгновения любви, но 
признавался, что женат и имеет дочурку двух лет. Просил простить его, если что не так. Танюшка 
разрыдалась прямо в парикмахерской. Такой удар она никак не ожидала получить. Маринка потом 
клялась и божилась, что выписали офицерика из больницы не в её смену, а то бы она устроила 
им «очную ставку», он бы не удрал без объяснения. А к чему были бы объяснения? Может, оно 
и к лучшему, что больше Танюшка его не увидит! Но это предательство терзало душу, хотелось 
кому-нибудь выплакаться, а тут у подъезда попалась ей навстречу баба Фаня с её участливым до-
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брым лицом. Увидев заплаканную Танюшку, Фаня завела её к себе. На широкой Фаниной груди 
Танюшка поплакала, а потом Фаня собрала нехитрой снеди на стол, достала бутылочку водочки 
из загашника, и они выпили по маленькой за «помин проклятущей этой любви». Захмелев, Фаня 
нравоучительно сказала:

 – Неправильная у тебя мечта, девонька! Хороший человек, он не обязательно офицер. Вон 
твой-то полюбовник, хоть и офицерик, а ведь какая зараза, прости Господи! Сироту обидел, нет 
ему прощения. Ты, голубушка, на гражданских ребят погляди, может, кто приличный и среди них 
сыщется. Вон Вовчик-сантехник вокруг тебя вьётся. Нынче его профессия огромный спрос имеет, 
зарабатывает хорошо. Ты как сыр в масле кататься будешь, только свистни…

 Из глаз Танюшки опять полились слёзы.
– Не понимаете вы, баба Фаня! Офицер и сантехник – не одно и тоже. О чём я с сантехником 

говорить буду, про унитазы да трубы что ли.
– А про что же ты с офицериком говорила? Про строевую подготовку или про манёвры? 
 Фаня заливисто засмеялась, искренне радуясь своему остроумию.
 – С мужиками разве про это говорят, эх, дурёха! Ну не плачь, не плачь, будет тебе другой офи-

церик, какие твои годы! 
Фаня как в воду глядела, вскоре к Танюшке в парикмахерскую стал захаживать тот самый 

сосед по палате, что принёс записку. Сначала она встречалась с ним как бы назло обидчику, но 
скоро обнаружила, что и этот по-своему хорош. Она убеждала себя, что теперешний возлюблен-
ный гораздо лучше прежнего: стройнее, речистее и ласковее. Когда его выписали из госпиталя, он 
не удрал трусливо, как его предшественник, пришёл попрощаться, оставил свой адрес и обещал 
писать. Время шло, писем от него не было. Она написала ему сама, ждала ответа, каждый день 
заглядывала в почтовый ящик, но напрасно. Отчаявшись окончательно, Танюшка купила бутылку 
водочки, собрала кое-что из закуски и вечером после работы постучалась в дверь к Фане. Фаня 
встретила её, как всегда, приветливо, и они проводили и эту «проклятую любовь…»

 Потом Танюшка знакомилась с офицерами ещё и ещё, но до свадьбы дело не доходило. Нельзя 
сказать, что эти офицеры были плохие люди и намеренно хотели закружить ей голову, а потом, наи-
гравшись, бросить, как ненужную куклу. Видимо, было что-то в её поведении, что не располагало 
к серьёзным отношениям, а может быть, она просто ещё не встретила своего суженого, и судьба 
попросту разводила её с неподходящими кандидатами в мужья. 

Вот и сегодня Танюшка пришла проводить свою  любовь к лейтенанту Славику второй раз. 
Один раз проводы любви к нему уже были. Танюшке было не просто жаль себя, ей было стыдно, 
а винить никого кроме себя не приходилось. С молодым лейтенантом Славиком она тоже позна-
комилась через подругу Маринку, и всё было как всегда: бурный роман, расставание, и обещание 
Славика писать письма. Писем не было, и Танюшка, поняв, что ждать бессмысленно, проводила 
вместе с Фаней и эту «окаянную любовь». Это были первые проводы любви к Славику. Она была 
подавлена и расстроена, переживая в очередной раз крушение своей мечты.  

Как раз в этот период душевного опустошения она и совершила роковую покупку. Бродя в 
воскресный день по городскому рынку, и закупив всё, что запланировала, она подошла к рядам, 
где торговали животными. Танюшка умилялась, глядя на котят, щенят, хомячков, попугайчиков. 
Живность покупать она не собиралась, просто любовалась ими, как прекрасными творениями 
природы. Там, где продавали цыплят, к ней прицепилась дородная продавщица, которая упраши-
вала Танюшку купить задёшево оставшийся десяток жёлтеньких хорошеньких цыплят. Танюшка 
лениво сопротивлялась, но всё же дала себя уговорить и домой вернулась с цыплячьим выводком. 
Она посадила их в просторную коробку, выстлав дно бумагой. Цыплята пищали, сбиваясь в кучу. 
Был конец апреля, отопление уже не работало, видимо, цыплята мёрзли. Пришлось обогревать 
их настольной лампой. Танюшка и не предполагала, что с ними будет так много хлопот, но самое 
главное, вместе с цыплятами в квартире поселился неистребимый запах курятника. Хотя она еже-
дневно меняла подстилающую бумагу, дух курятника пропитал, казалось всё. Танюшка постепенно 
привыкла к нему и уже не замечала. А цыплята росли. Они уже выбирались из ящика и разгуливали 
по всей квартире. Дом, в котором жила Танюшка был старый двухэтажный. В глубине двора были 
сарайчики. Когда-то, когда в доме были угольные печи, каждой квартире полагался сарай для угля. 
Теперь отопление стало центральным,  жильцы сарайчики приспособили кто для чего: одни просто 
устроили кладовую, а другие держали там птицу или кроликов. Танюшка тоже собиралась пере-
селить цыплят в сарайчик, как только подрастут.  Вот уже прошли майские праздники, настали 
унылые будни, и как-то вечером совершенно неожиданно раздался звонок в дверь. Танюшка никого 
в гости не ждала, а потому была без макияжа, в старом халате, словом, в затрапезном виде. Она 
глянула в «глазок». На площадке стоял кто-то с букетом цветов, пряча лицо за цветами. Поколе-
бавшись, она открыла дверь. Человек, стоявший за дверью, опустил букет, и она увидела, что это 
Славик! Она не знала плакать ей или смеяться. Он к ней вернулся с цветами, значит любит! А она 
сейчас без макияжа, одета ужасно …

 Встреча произвела неизгладимое впечатление и на Славика. Он побледнел, выронил букет, и 
неосознанно сделал шаг назад. Он ожидал увидеть свою любимую Танюшку, такую симпатичную 
и славную. Но едва дверь открылась, и из квартиры на него пахнуло запахом курятника, Славика 
чуть не стошнило. В лице девушки, что стояла на пороге, не было того очарования, которое всегда 
излучала Танюшка. Перед ним была незнакомка, в лице которой едва угадывались Танюшкины 
черты. Славик кубарем скатился по деревянной лестнице и выбежал из подъезда на свежий воздух. 
Пулей промчался он мимо скамеечки со скучающими старушками, выбежал со двора на улицу и 
быстро зашагал, куда глаза глядят.  

Танюшка захлопнула входную дверь. Надо же, какое невезение! Она схватила веник и стала  в 
ярости гонять цыплят, как-будто они были главными виновниками бегства Славика. Цыплята жа-
лобно пищали и метались по квартире. Поостыв, она бросила веник и разрыдалась. Долго плакала 
Танюшка, оплакивая очередную неудачу, а потом по-привычке достала из холодильника бутылоч-
ку водки, колбаску, сырок, и пошла к Фане, чтобы уже во второй раз проводить свою любовь к 
Славику. Они сидели на кухне, и Фаня участливо слушала Танюшку. Пару раз они уже выпили по 
маленькой и хорошо закусили. На улице стемнело. Вдруг в дверь к Фане постучала соседка Тоня, 
одна из тех пенсионерок, что сидели на лавочке у подъезда.

– Фаня, Танька у тебя?  Её парень спрашивает.
– Кого это ещё принесло?! — подумала Танюшка.
– Таня, это я, Славик. Надо поговорить! — раздался знакомый голос из-за Тониной спины. 

Сердце у Танюшки сладко заныло в груди. Она вышла к нему с зарёванным лицом, слегка под 
хмельком, в старом халате, как бы нарочно не скрывая своей неряшливости, как бы говоря: вот я 
какая, смотри! Они пошли в её пропахшую цыплятами квартиру. Он сбивчиво извинялся, путано 
объяснял, что долго не писал потому, что его перевели на новое место службы, что сразу не смог 
за ней приехать. Она молчала.

 – Я ведь за тобой приехал, ты поедешь со мной?
 Сколько раз бессонными ночами мечтала Танюшка  услышать эти слова, а вот услышала,  и 

вдруг жалко стало покидать родной южный город, привычный уклад жизни, работу, знакомых лю-
дей, наконец, добрую бабу Фаню… Танюшка заплакала пьяненькими слезами. Чем больше Славик 
говорил ей о своей любви, тем обильнее текли у Танюшки слёзы. Отчего, достигнув желаемого, 
не чувствует она ликования и всё медлит с ответом? А в ушах  звучал голос бабы Фани. Когда  
Танюшка уходила, она шепнула вслед:

– Не упусти своего счастья, девонька! Не упусти…
 Танюшке стыдно было признаться самой себе, что она видела в Славике средство достижения 

заветной цели, но и Славик был не такой уж «белый и пушистый», если хорошенько поразмыслить. 
Часть, в которой он теперь служит, находится у «чёрта на Куличках», почти на краю света. Какая 
ещё дурочка поедет туда, где нет привычных городских удобств, да и мужа видеть придётся редко, 
всё-то он будет на учениях. Наверное, если бы его не перевели срочно в такую глухомань, он бы, 
как и другие её возлюбленные, забыл бы о ней, как только уехал. Говорят, что молодые офицеры в 
отдалённых гарнизонах женятся даже на некрасивых и кривоногих. Что поделаешь, природа своё 
берёт! Чувствуя свою власть над Славиком, и твёрдо уже зная, что он никуда от неё не денется, 
Танюшка решила немного его помучить и спросила: 
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 ***
Нахлынула осень водою прохладной,
Бунтующим ветром, шумящей листвой.
Я грусть заедаю хурмой шоколадной
И сладить пытаюсь с наплывшей строфой.

Люблю ли я осени томную дымку,
Манящую ярмарку ярких плодов,
Цветов многоликость на клумбах, на рынке,
Печальную правду последних цветов?

Прощальный привет уходящего года –
Головки задумавшихся хризантем
О том, как строга и сурова природа,
Что плен увяданья грядёт, а затем…

Люблю ли я осень? Я с нею сроднилась,
Я в ней состоялась, я ею горю.
Моё просветленье – осенняя милость.
Виват сентябрю, октябрю, ноябрю!

Âòîðîå ìåñòî â íîìèíàöèè èì. Â.È. Ôðîëîâà «Ïîýçèÿ»

Ëàðèñà Áåëèíèíà

Âòîðîå ìåñòî â íîìèíàöèè èì. Þ.À. Äüÿêîíîâà 
«Äåòñêàÿ ëèòåðàòóðà»

        КОТ И МУХИ

Я – чёрный кот. И так скажу:
У мух – противное «жу-жу», 
Меня замучили они:
Летят к еде, как не гони.

Когда спугнуть врага хочу,
Как тигр, сердито я рычу.
Но хитрым мухам хоть бы хны,
Они спокойны, как слоны,
Чуть – чуть в сторонку отлетят.
И вновь жужжат, что есть хотят.

Я их пытался покусать,
Но не сумел, увы, поймать.
Шипел на них, да толку нет:
Делить приходится обед.

       Åëåíà Ïàíàåâà

Òðåòüå ìåñòî â íîìèíàöèè èì. Â.È. Ôðîëîâà «Ïîýçèÿ»

– А почему ты бросил букет и убежал?
– Сама знаешь почему. Я просто не ожидал…
Славик покраснел до корней своих светлых волос.
– А твои родители? Как они посмотрят на то, что я постарше тебя? – не унималась она.
– Они у меня хорошие, не беспокойся! Скажи лучше, ты согласна?
Танюшка, как заправская актриса, выдержав многозначительную паузу, сказала:
– Да! 
Наконец-то исполнилась её «неправильная» мечта, уж теперь-то Танюшка своё счастье не 

упустит! Уйдут в прошлое проводы любви, и будет она писать бабе Фане письма из далёкого гар-
низона, где счастливо заживёт со своим Славиком. Они сидели, обнявшись, на диване и верили, 
что любят друг друга…

     НЕ ИКОННАЯ
Не иконная и не святая,
на ладонях  твоих я оттаю,
и в судьбу незабудки вплетая,
налюблюсь до и сверх.

Если ж вдруг твоя нежность растает,
прочитаю с лица, как с листа я,
в небе высмотрю ангелов стаю
и за ними – на свет.

Да не выдержу, быстро отстану,
одиночеством в небо врастая,
и на дне белых туч-горностаев
потеряю твой след.

А дождавшись прогноза: «Местами....»,
упаду шестигранным кристаллом...
И шепнешь ты, ладонь мне подставив:
«Вот и всё. Первый снег...» 

Îëüãà Êóøíèðóê

Îò ðåäàêöèè: Ïðîèçâåäåíèÿ, çàíÿâøèå òðåòüè ìåñòà: ðàññêàç Àíàñòàñèè 
Êðèâîõèæèíîé «È ýòî íîðìàëüíî» (íîìèíàöèÿ «Ïðîçà»), î÷åðê Ãàëèíû Åð¸ìèíîé 
«Ïîýò áîëüøîãî ìóæåñòâà» (íîìèíàöèÿ «Ïóáëèöèñòèêà») è ñêàçêà äëÿ äåòåé Òàòüÿíû 
Ñåí÷èùåâîé «Ïðèêëþ÷åíèÿ Îãîíüêà» (íîìèíàöèÿ «Äåòñêàÿ ëèòåðàòóðà) áóäóò 
îïóáëèêîâàíû â ñëåäóþùèõ íîìåðàõ ãàçåòû «Äîíñêîé ïèñàòåëü».
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Анатолий Калинин. От во-
енного корреспондента «Комсо-
молки». Сборник репортажей, 
статей, эссе и стихов. Ростов н/Д: 
Издательство Литературного 
фонда России «Донской писа-
тель», 2013 – 496 с.

В книгу, изданную при под-
держке министерства культуры 
Ростовской области, составителем 
и ответственным редактором, до-
черью известного писателя Н. А. 
Калининой, наряду со старыми 
произведениями, включено много 
новых, мало известных читателям. 
Помимо публицистической прозы 
Анатолия Вениаминовича, опубли-
кованной до этого в разных перио-
дических изданиях и не вошедшей 
в отдельные книги, в настоящем 
сборнике увидели свет и неко-
торые стихотворения писателя. 
Н. А. Калинина отыскала их в днев-
никах отца, которые он вёл в годы 
Великой Отечественной войны, 
и посчитала нужным поделиться 
ими с читателями. Это уже второе 
издание сборника с одноимен-
ным названием, дополненное и 
переработанное. Книга – весомый 
вклад в развитие и обогащение 
отечественной литературы. Несом-
ненно, будет интересна не только 
специалистам и поклонникам 
немеркнущего таланта Анатолия 
Калинина, но и широкому кругу 
донских читателей.

Ольга Губарева. Зелёное 
платье принцессы. Повести. Ро-
стов н/Д: Издательство Литера-
турного фонда России «Донской 
писатель», 2013 – 224 с.

В сборник писателя из степного 
посёлка Сандата Сальского района 
Ростовской области, члена СП Рос-
сии, Ольги Губаревой вошли две 
повести. Это её первая прозаиче-
ская книга. Автор больше известна 
как оригинальный, одарённый 
поэт. В 1985 г. её первая книжка 
стихов «Моё начало» вошла в ро-
стиздатовскую кассету «Разбег», 
предисловие к которой написала 
Елена Нестерова. Она же поре-

комендовала к изданию стихи 
О. Губаревой, была редактором 
её книги. Повесть «Звёздочка моя 
ясная» – о любви, о людях, наших 
современниках, о прокатившихся 
по стране тяжёлым катком буржу-
азных экономических переменах. 
Автор показывает, что, как не 
ломают человека экстремальные 
жизненные обстоятельства, он 
всё равно должен оставаться Че-
ловеком! Вторая повесть сборника 
«Новогодние каникулы» (Зелёное 
платье принцессы) – о судьбе со-
временной одинокой женщины 
«бальзаковского» возраста, личная 
жизнь которой не сложилась. Но 
вопреки всему, она простодуш-
но верит в счастливый случай, 
в новогоднюю сказку, в то, что, 
подобно Золушке, в конце кон-
цов, она найдёт своего доброго 
принца. И мечты её осуществля-
ются: к ней приходит настоящая, 
большая Любовь, – её половинка 
яблока, «…того самого, из райско-
го сада».

Дмитрий Ханин. Встречая пе-
релётную весну. Стихотворения. 
Москва: ИПО «У Никитских 
ворот», Главная редакция лите-
ратурных приложений и книг 
МСПС, 2013 – 104 с.

Издание осуществлено в серии 
«Поэзия: XXI век. Идущие вслед», 
при финансовой поддержке Меж-
дународного литературного фон-
да, в рамках Целевой программы 
Международного сообщества пи-
сательских союзов по поддержке 
современной молодёжной профес-
сиональной поэзии и прозы. Это 
уже четвёртая книга молодого, 
талантливого поэта, члена СП Рос-
сии. Д. Ханин – аспирант мехмата 
ЮФУ, лауреат поэтического кон-
курса Литературного института 
им. А. М. Горького 2010 г., лауреат 
Международной литературной 
премии имени Сергея Есенина 
«О, Русь, взмахни крылами…» 
(номинация «Русская надежда»), 
участник первого Международно-
го совещания молодых писателей 
в Переделкино в 2011 г. Стихи 
поэта образны, оригинальны, фи-
лософичны, технически безупреч-
ны. Творческий  потенциал поэта 
широк, многообразен и полностью 
ещё не раскрыт. В книге три раз-
дела. Задерживает внимание пос-
ледний: «Стихи гражданина». Он 
явно перекликается с известной 
некрасовской строкой: «Поэтом 
можешь ты не быть…». Но Д. Ха-
нин, к счастью, не только гражда-
нин, но и хороший поэт. Убедится 
в этом может каждый, прочитав 
его новый сборник.

Александр Квиткин. Мечты 
сбываются. Сборник стихов. 
Ростов н/Д: Издательство Лите-
ратурного фонда России «Донс-
кой писатель», 2013 – 144 с.

Александр Иванович Квиткин 
окончил Ростовский государствен-
ный педагогический институт. 
Работал в муниципальных орга-
нах власти сельского и районного 
уровней. Стихи начал писать в 
середине 70-х годов. Первый сбор-
ник вышел в Саратове, второй – в 
Ростове-на-Дону. Некоторые стихи 
переведены на аварский язык. В 
настоящее время живёт и пишет 
в слободе Кашары Ростовской 
области. Его стихи отличает пуб-
лицистичность, разговорность ин-
тонаций, некоторая упрощённость 
лексики, тяготение к эпосу. Автора 
волнуют исторические, философс-
кие, этнические вопросы. Он воспе-
вает донское казачество, природу 
родного края, славное прошлое 
отечества. Ему присуща патрио-
тичность, оптимизм, уверенность  
в том, что России предначертано 
великое будущее. 

Геннадий Колесов. Скиф 
– герой Эллады. Повести. Ро-
стов н/Д: Издательство «При-
азовский Край», 2013 – 128 с.

В новой книге детских расска-
зов члена Союза писателей России 
Геннадия Колесова исторически 
очень точно повествуется о жиз-
ни, воинских подвигах, культуре 
скифов и эллинов – жителей Дона 
и далёкой Эллады, о взаимоот-
ношениях, сложившихся между 
нашими предками. Описываются 
нашествия врагов, морские путе-
шествия, связанные с опасностью 
и риском и другие захватывающие 
приключения. В издании даются 
точные географические названия 
населённых пунктов, рек и реги-
онов, изложено начало развития 
Олимпийского движения. Книга 

будет интересна не только детям 
и юношеству, но и на широкому 
кругу читателей.

Анатолий Рощупкин. Ночь в 
декабре. Проза. Ростов н/Д: Изда-
тельство Альтаир, 2013 – 104 с.

Очередная книга ростовского 
прозаика, члена Союза писате-
лей России Анатолия Рощупкина 
включает уже публиковавшуюся 
ранее в сокращённом варианте 
повесть «Ночь в декабре» и новые 
рассказы, новеллы, публицисти-
ческие заметки. Основная тема 
всех произведений – сохранение 
нравственных ценностей, верность  
своим истокам, духовность. А. Ро-
щупкин, опытный газетный работ-
ник. Это очень хорошая школа для 
писателя. Он пишет о земляках, о 
своих родителях, родственниках. 
О давно пережитом и минувшем, 
о нынешних непростых временах, 
о современниках. Несомненно, 
проза писателя найдёт своего 
вдумчивого читателя, достучится 
до их душ.  

Надежда Васильева. Боба 
Теремков. Сказочная повесть 
для детей. Ростов н/Д: издатель-
ство «Донской писатель», 2013 
– 72 с.

Новая, уже шестая книга ка-
рельской писательницы Надежды 
Васильевой вышла в Ростовском 
издательстве «Донской писатель». 
Эта книга, предназначенная для де-
тей среднего школьного возраста, 
– повесть о доброте, порядочности, 
любви к животным. Написана она 
живо, ярко, увлекательно: герои 
переживают невероятные приклю-
чения и с честью справляются с 
возникающими на их пути труд-
ностями.

Книга имеет для детей и позна-
вательное значение, она обязатель-
но найдёт своего читателя.

Íîâîãîäíèé 
ñåìèíàð

 Редакция газеты «Донской 
писатель» предлагает читателям, 
пищущим стихи, за время длин-
ных зимних каникул разобрать и 
проанализировать предлагаемое 
стихотворение, найти его досто-
инства и недостатки:

ДИКАЯ ГРУША
Как в полусне, по соседству 
                                      с дорогой 
Дикая груша стоит одиноко, 
Ей не забыть лихолетья былого, 
Как схоронили под ней 
                                      молодого.

Ночью и днём, от зари до заката,
Помнит она молодого солдата.
В пекле войны, среди 
                            страшного боя,
Пал голубок настоящим героем.

В дождь и в жару, и на холоде 
                                          стылом 
Стражем стоит над солдатской 
                                       могилой. 
Боль не проходит, и только 
                                   лишь в мае 
Груша с надеждой фату надевает.

Снова невеста она молодая, 
Хочет любить, обо всём забывая...

Стихотворение является дру-
жес ким актом перевода на 
русский язык стихотворного 
произведения одного из поэтов 
соседнего России государства, но 
взято из городской газеты Ростов-
ской области. Чтобы не смущать 
читателей, мы умышленно не 
называем ни автора стихотворе-
ния, ни автора подстрочника, ни 
автора поэтического перевода, 
а также не указываем названия 
газеты.

Лучшие работы будут опуб-
ликованы в следующих номерах 
газеты «ДП».

Материалы критического 
анализа, которые должны быть 
объёмом не более 1 страницы 
А-4, кегль 12, просим присылать 
на эл. адрес: 

donpisatel@yandex.ru
Успехов Вам и с Новым го-

дом!
                                         ДП 

mailto:donpisatel@yandex.ru
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ПОЗДРАВЛЯЕМ наших то-
варищей-писателей, родивших-
ся в предновогоднем декабре и 
рождественском январе:

Малова Павла Георгиевича 
(1.12.1957);

Хартавакян Кнарик Сарки-
совну с юбилеем  (19.12.1953);

Дьякова Леонида Владими-
ровича (20.12.1932);

Кудрявцева Игоря Николае-
вича (23.12.1944)

Ефремова Владислава Пав-
ловича  (01.01.1931);

Сполоха (Калинина) Сергея 
Александровича  (11.01.1958);

Моисеева Владимира Вален-
тиновича (31.01.1941);

Желаем  лёгкого, бодрящего 
морозца, прекрасного само-
чувствия, чудесных зимних 
пейзажей в ваших произведе-
ниях, искромётных новогодних 
праздников, бодрящих и радос-
тных зимних прогулок, тихих 
вечеров у камина, воплощения 
творческих задумок!

¹  10-12 –  2013 ã

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

Общественная редакционная коллегия:
А. Резванов – министр культуры РО,    

А. Береговой, Н. Бусленко, В. Воронов, А. Глазунов, 
Л. Малюкова, А. Можаев, И. Сазонова  Г. Студеникина, 

В. Чеботников, В. Шостко – члены СП России, 
Н. Скребов – чл. СРП,   Т. Аксенова – ЗО УК Ростова-на-Дону,

А. Попова –ЗОМО ЦГБ им. Горького 

10

Газета издаётся при под-
держке Министерства культу-
ры Ростовской области.

ÍÅÇÀÁÛÒÛÅ ÈÌÅÍÀ

ÄÎÍÖÛ  ÏÐÎÑÒÈËÈÑÜ  Ñ  ÀÒÀÌÀÍÎÌ

Не стало Михаила Михайловича Шолохова… Достойного сына ве-
ликого отца, одного из лучших  представителей русской интеллигенции 
второй половины минувшего столетия и начала нового. Многие из нас, 
как путники, сбившиеся с пути, искали повод для встречи с ним ради 
извечных вопросов: правильно ли живём? как быть?

Подкупали в нём энциклопедическая образованность, скромность, 
душевная теплота. Поэтому в ноябре 1990 года Учредительный Круг 
общественного объединения «Союз казаков Области Войска Донского» 
избрал его первым атаманом.

Никого не смущало, что он был полковником МВД, его имя прида-
вало авторитет гражданскому движению за возрождение казачества, с 

ним советовались, 
он был гарантом 
справедливости и 
законности. Поддер-
живал  любые доб-
рые начинания. 

Вот и мы, пишу-
щие люди северных 
районов области, 
собрались в 2003  
году в Вёшенской 
и решили организо-
вать писательскую 
ассоциацию на ос-
нове двух литера-
турно-творческих  
объединений «Вё-
шенские родники» 
и «Седьмое небо» 
Хопёрского округа. 
В учредительном 
собрании принял 
участие и Михаил 
Михайлович Шоло-
хов. Чтобы   иметь 
свой печатный ор-
ган, решили изда-

вать альманах  «Верхний  Дон».  Михаилу  Михайловичу предложили 
войти в состав редколлегии. С тех пор, на протяжении восьми лет,  я, 
как председатель ассоциации и главный редактор альманаха, часто 
встречался с Михаилом Михайловичем: приносил ему на дом тексты 
для просмотра, а также газеты и журналы нашего Ростовского регио-
нального отделения Союза писателей России. Встречи были коротки-
ми, за просмотром печатной «продукции» мы успевали побеседовать, 
выкурить по сигарете. И как-то я сказал: «Трудная теперь  у  казаков  
жизнь…». Последовал  ответ в  форме вопроса: «А когда она у казаков 
была лёгкой?»

Он интересовался жизнью областной писательской организации, а   
читательский интерес у него был неизменным: русская классика.

Вспоминаются такие его высказывания: «На Западе нам надо пере-
нимать опыт промышленных технологий, а не общественной  жизни»,  
«Отец мечтал о единой Донской писательской организации», «Отринув  
беззаконие «красных», нельзя делать геройскими беззакония «белых».

Он написал прекрасную книгу воспоминаний об отце. В связи с этим  
очень даже верно сказала о брате старшая сестра Светлана Михайлов-
на: «От отца писательский талант из нас больше других унаследовал  
Михаил».

Было чему поучиться…
…С опущенными знамёнами провожали своего атамана казаки   

Войска Донского, делегации от округов и станиц, служащие полиции,   
родственники и просто станичники. На гражданском кладбище, где   
похоронен его старший брат Александр, у  гроба усопшего отслужил  
панихиду служитель Вёшенского благочиния. Прощальную тишину    
трижды взрывают выстрелы  из  карабинов  в руках полицейских… 
И – венки, венки,..  живые гвоздики  кладут на могилу.

Утро принесло первый заморозок, а чуть пригрело октярьское сол-
нце, заиграв в чистом голубом небе, и полетела с деревьев червонным 
золотом осенняя листва, будто отдавая эту свою последнюю роскошь 
природы дорогому человеку.

Григорий Рычнев, делегат первого Вседонского Учредительного 
Съезда Союза казаков Области Войска  Донского, член Союза писа-
телей России.

130 лет со дня рождения
Яковлев Полиен Николае-

вич (14 декабря 1883 г. – ок-
тябрь 1942 г.) – ростовский 
писатель.                                                                            

110 лет со дня рождения 
Соколов Михаил Дмитри-

евич, (24 января 1904 г.) – лау-
реата Государственной премии 
СССР, первый главный редак-
тор журнала «Дон», члена СП 
СССР с 1949 г.

В сентябре этого года возобновились творческие семинары Союза 
писателей России. В этом, четвёртом учебном году, они проводятся 

только для литераторов Ростова, Таганрога, Новочеркасска, Шахт, 
Волгодонска, Тихорецка, Белой Калитвы, Миллерово, Новошахтинска, 
прошедших предварительный творческий отбор, и, кажется, стали уже 
серьёзной системой подготовки наиболее перспективных литераторов  
региона. Слушателями стали 14 кандидатов в члены Союза писателей  
России и 15 членов Литературной студии при  Ростовском региональном 
отделении СП России. 

Занятия проводятся в трёх группах. Первая группа прозаиков (ру-
ководитель А.Г. Береговой). Вторая группа состоит из поэтов – кан-
дидатов в члены СП России (руководитель Г.В. Студеникина). Третья 
группа – поэты, члены Литературной студии СП России (руководители 
И.А. Сазонова и К.И. Павленко).

Перед семинаристами стоят уже конкретные задачи: подготовка к 
вступлению в кандидаты в члены СП России или в члены СП России, 
для чего претенденты должны подготовить серьёзные рукописи книг 
со своими произведениями.

Первое занятие года состоялось 27 октября в Донской Государ-
ственной публичной библиотеке, на котором перед общей аудиторией  
выступил делегат XIV съезда Союза писателей России, председатель 
правления Ростовского регионального отделения СП России А.Г. Бе-
реговой. 

Он рассказал об основных вопросах, рассмотренных всероссийским  
форумом писателей России, его решениями, поделился впечатлениями 
от творческих встреч, остановился на задачах, поставленных Съездом 
перед писательскими организациями России, особенно, в части со-
хранения чистоты русского языка. В свете решений высокого собрания 
он сформулировал творческие задачи на текущий учебный год и для 
слушателей семинара.

В дальнейшем семинарные занятия проводятся и будут проводиться 
каждое третье воскресенье месяца, а в июне месяце семинаристы будут 
сдавать годовые зачётные работы, которые станут итоговым резуль-
татами их подготовки в текущем учебном году. Структура семинара 
допускает допуск к занятиям в течении года и новых слушателей.

Валентина Данькова, кандидат в члены СП России.

È ñíîâà – çà «ïàðòû»
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