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Âíèìàíèþ ïèñàòåëåé!
В связи с началом подготовки 

к выпуску Альманаха министер-
ства культуры Ростовской области 
редколлегия Альманаха начала 
приём поэтических, прозаических 
и публицистических работ для 
рассмотрения их к публикации в 
Альманахе. Поэзия принимается 
в объёме до 150 строк, проза и 
публицистика – до 80 000 знаков. 
К произведениям должны прила-
гаться краткие творческие биогра-
фические сведения характера и 
фотография.

Все материалы должны присы-
латься только в электронном виде 
на адрес donpisatel@yandex.ru 
вордовскими файлами без макети-
рования и архивирования с помет-
кой: «АМК». Срок приёма работ 
– до 1 июня 2013 года.

В связи с началом реализации 
российско-белорусского проекта 
«Двуязычная дружба» объединён-
ная редколлегия проекта начинает 
приём поэтических, прозаических 
и публицистических работ для 
рассмотрения и утверждения их 
участия в совместном двуязычном 
сборнике проекта. Поэзия будет 
приниматься в объёме до 120 
строк, проза и публицистика – до 
60 000 знаков. К произведениям 
должны прилагаться краткие твор-
ческие биографические сведения и 
фотография.

Все материалы должны присы-
латься только в электронном виде 
на адрес donpisatel@yandex.ru 
вордовскими файлами без макети-
рования и архивирования с помет-
кой «Белрос». Срок приёма работ 
– до 30 июня 2013 года.

Îôèöèàëüíî:

Ðîñòîâñêîìó ïèñàòåëþ 
ÍÈÊÎËÀÞ ÌÀÒÂÅÅÂÈ×Ó 

ÅÃÎÐÎÂÓ  

90 ëåò!

Ïðàâëåíèå Ðîñòîâñêîãî ðåãèîíàëüíîãî 
îòäåëåíèÿ Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè, ðåäêîë-
ëåãèÿ ãàçåòû «Äîíñêîé ïèñàòåëü»  ïîçäðàâ-
ëÿþò ïèñàòåëåé-ôðîíòîâèêîâ Íèêîëàÿ 
Ìàòâååâè÷à Åãîðîâà, Èãîðÿ Ìèõàéëîâè÷à 
Áîíäàðåíêî, áûâøåãî äèðåêòîðà Áþðî 
ïðîïàãàíäû õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðû, 
ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà ó÷àñòíèêîâ ïàðàäà 
Ïîáåäû Âëàäèìèðà Ãðèãîðüåâè÷à Ãðå÷êî, 
âñåõ äîíñêèõ ïèñàòåëåé, ëèòåðàòîðîâ, ÷èòà-
òåëåé, ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû, âñåõ æèòåëåé 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè ñ ïðàçäíèêîì Âåëèêîé 
Ïîáåäû íàøåãî íàðîäà â Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíå 1941 – 1945 ãã, è æåëàþò  ñ÷àñòüÿ, 
áëàãîïîëó÷èÿ è, êîíå÷íî æå, çäîðîâüÿ! 
Ñ Ïîáåäîé, äîðîãèå äðóçüÿ!

Âíèìàíèþ ÷ëåíîâ 
Ðîñòîâñêîãî îòäåëåíèÿ 

ÑÏ Ðîññèè!

Правление Ростовского региональ-
ного отделения Союза писателей Рос-
сии сообщает, что 9 июня 2013 года в 
12 часов дня в помещении Донской 
государственной публичной биб-
лиотеки состоится Общее собрание 
членов Ростовского отделения Союза 
писателей России со следующей по-
весткой дня:

1. Приём литераторов в члены Со-
юза писателей России.

2. Выборы делегатов XIV съезда 
Союза писателей России от Ростовс-
кого отделения.

3. Рассмотрение вопроса о созда-
нии Ассоциации Союза писателей 
России из писательских отделений 
Юга России.

4. Разное.
Правление РРО СПР также сооб-

щает, что его решением от 26 апреля 
2013 года утверждены к рассмотрению 
Общим собранием отделения к приёму 
в члены СПР следующие литераторы- 
кандидаты:

1. Баштовая Ксения Николаевна, 
Ростов-на-Дону – прозаик;

2. Григорьева Маргарита Алексан-
дровна, Новошахтинск – поэт;

3. Дутов Вячеслав Кузьмич, Крас-
ный Сулин – поэт;

4. Зименко Вячеслав Александро-
вич, Ростов-на-Дону – прозаик.

Начат приём прозаических, 
поэтических и публицистичес-
ких работ членов отделения для 
юбилейного сборника РРО СП 
России, посвященного 90-летию 
Ростовской областной писательс-
кой организации.

Поэзия будет принимается в 
объёме до 150 строк, проза и публи-
цистика – до 80 000 знаков. К про-
изведениям должны прилагаться 
краткие творческие биографичес-
кие сведения и фотография.

Все материалы должны присы-
латься только в электронном виде 
на адрес donpisatel@yandex.ru 
вордовскими файлами без маке-
тирования и архивирования с по-
меткой: «ЮССПР». Срок приёма 
работ – до 15 июня 2013 года.

Âíèìàíèþ ÷ëåíîâ 
Ðîñòîâñêîãî îòäåëåíèÿ 

ÑÏ Ðîññèè!

Ïðåçåíòàöèÿ ïåðâîãî íîìåðà æóðíàëà «Äîí_ íîâûé»

Среди общественно-полити-
ческих и литературных журналов 
страны «ДОНу» принадлежала 
заметная роль в объединении 

писательских сил юга России. 
Возникший в 1925 году при непос-
редственном участии Александра 
Фадеева, сумевшего убедить Севе-
ро-Кавказский крайком ВКП(б) в 

необходимости такого печатного 
издания, журнал дважды менял 
название – вначале «Лава», а через 
два года стал именоваться «На 

подъёме». «ДОНом» 
он стал только с 1957 
года.

 Д о л г о е  в р е м я 
членом редколлегии 
журнала был Михаил 
Александрович Шоло-
хов, что придало этому 
изданию большую зна-
чимость. На страницах 
«Дона» был опублико-
ван рассказ писателя 
«Судьба человека» и 
вторая часть романа 
«Поднятая целина». 
«ДОН» первым напе-
чатал такие значимые 
произведения советс-
кой литературы, как 

«Мужики и бабы»Б. Можаева,  
«Мой маленький Париж» В. Ли-
хоносова. С ростовским изданием 
активно сотрудничали К. Паустов-

НОВЫЕ СТРАНИЦЫ ЖУРНАЛА 

(Îêîí÷àíèå íà 3 ñòð.)
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Донскому скульптору Николаю Васильеви-
чу Можаеву 22 мая исполняется 85 лет. В эн-
циклопедии «Казачество» – (М. Издательский 
дом «ИНФРА-М», 2003) – о нем сказано следу-
ющее: «…из донских казаков… Заслуженный 
художник Украины (1983), лауреат Шолохов-
ской премии (1996). Работает в станковой и 
монументальной скульптуре. Основная тема 
творчества Можаева – донское казачество. 
Можаев – автор комплекса скульптурных ком-
позиций в Шолоховском районе, памятника 
«Защитникам Отечества» на Хопре, памят-
ника атаману К.А. Булавину и др.»

Где-то в начале 80-х годов ветераны войны 
хутора Колундаевского задумали установить 
новый памятник погибшим землякам. «Пер-
вой скрипкой» в этом деле был фронтовик, 
тогдашний председатель сельсовета Антон 
Григорьевич Мельников. Он от кого-то 
узнал, что есть такая мастерская в Луганске, 
а спрашивать надо скульптора Можаева. Сел 
Антон Григорьевич в автобус и поехал. С 
тех пор вёшенцы подружились с Николаем 

Êàçàê ÌîæàåâÃðèãîðèé Ðû÷íåâ

***
Нам в сорок первом – восемнадцать,
нам в сорок третьем – только двадцать,
нам в сорок пятом – двадцать два.
Лишь начали мы разминаться,
но доля вынудила драться
хлебнувших юности едва.

Мы навидались страшных былей,
да юности из нас не вынешь –
она прошла за боем бой.
Мы воевали и любили,
пришёл ли – не пришёл ли финиш,
а каждый был самим собой.

И остаёмся мы собою,
лишь внешне вянем и стареем,
а нравом лет своих юней –
такими вышли мы из боя,
оставило такими время
нас в юности, до смерти в ней.

Лишь начали мы разминаться,
но доля вынудила драться,
хлебнувших юности едва.
Нам в сорок первом – восемнадцать,
нам в сорок третьем – только двадцать,
нам в сорок пятом – двадцать два.

***
Я был смешлив, и не был я слезлив –
и даже боль, в военную грозу,
изранив тело, душу обозлив,
не вышибала из меня слезу.
Боль наяву – чего уж там! – остра,
боль памяти – и не сравнить! – острей.
И жаль: слезами не разжечь костра,
чтоб эту боль спалить на том костре.
Несу цветы я павшим на войне,
несу и поседевшую любовь,
и с долголетьем, что досталось мне,
досталась память – вся! – сплошная боль.
И плачу, улыбаясь: виноват,
мол, нервы, нервы, мол, года, года...
Часы стучат – стучат, как автомат.
Слезами не смывается беда.

***
Жил и живу без ненависти, право. –
Как без неё на фронте воевал;
не эта, столь воспетая, отрава
под огневой меня бросала вал.
Я с юности себя готовил к бою

и там, где не сыграешь, – на войне
вставал на смерть и на врага
с любовью
к родному крову и к родной стране.

***
Горек путь был – до моих седин,
потому и сетуют седины:
если бог на небесах один,
отчего же люди не едины?
Иль не видит со своих высот
он,
как в мире зверствует косая?
Верим, что спаситель нас спасёт! –
всеблагой, – чего же не спасает?
Ждём-пождём и молимся века,
и повсюду с богом – только с богом! –
тянется к оружию рука,
защищая и добро, и погань.

***
Пришельца встречали мечами,
и в дни торжества и печали
победу свою отмечали
молчаньем лишь, а не речами.
История никнет – плечами,
и память пылает – свечами.
Победа горда и в печали –
могилы достойны молчанья.

***
Да, оба мы петь не умели,
но пили мы с ним, как гусары!
Про девочку в серой шинели
запели –
она ведь спасала
от страха нас, грязи и пули,
от страсти, которой не знали.
Напились, наелись, заснули
под крышею на сеновале.
Вернулась она в сновиденьях,
вернула нам юности грёзы.
Смывали похмельные тени
мужские едучие слёзы.
И сквозь времена, и сквозь дали
мы пели сонеты-сонаты,
и ей все цветы отдавали,
полученные от фанаток.
Знатней не бывало солистов,
поскольку мы оба запели
о сгинувшей в схватке с фашистом
той девочке в серой шинели.

***
В пути до солнца ни колдобин,
ни вешек, ни следов колёс.
На свет держись ты, глядя в оба,
чтоб дьявол мимо не пронёс.
Иди! Порою заклубится
кругом космическая пыль.
Иль, поманив, мелькнёт жар-птицей
комета за полтыщи миль.
Иль свистнет рядом астероид
в серебряных доспехах льда.
И в страхе душу пот покроет,
но это тоже не беда!
Шагай и гордости исполнься:
мол, цель рискова, ну и что ж!
Случится, что сгоришь у солнца,
так ведь до солнца ты – дойдёшь!

***
Не бессонница – сны наяву,
от которых спастись мне невмочь.
Понукают меня, как сову,
сторожить эту длинную ночь.
Может, утром пойму я, что зря
верил в чёрные грёзы ума,
но пока не настанет заря,
правят мыслями стужа и тьма...
Что ни выпадет – переживу
(лишь не с близкими, а со мной!).
Словно вещую слышу сову,
а откуда ей взяться – зимой?

***
История опомнится – тогда,
когда ни палачей, ни жертв не станет,
когда и те, и те исчезнут без следа,
истлев под почернелыми крестами.
Риторика историка вовек
не возвратит минувшего –
ни мига,
не поживёт понову человек,
не выйдет ненаписанная книга.
И платят разум и добро сполна
тоскою по тому, чему не сбыться
теперь и впредь.
История вольна,
да не вольны события и лица.

***
Воспоминанья и мечты –
подаренный судьбой манок

Íèêîëàé Åãîðîâ
 Николай Матвеевич Егоров – известный ростовский поэт, прозаик, публицист, переводчик, художник, 

член Союзов российских писателей и художников России. Родился 27 мая 1923 г. в Грозном. Добровольцем ушёл 
на Великую Отечественную войну, командовал стрелковым батальоном, был ранен. Автор нескольких книг про-
зы, поэтических сборников, художественных переводов произведений поэтов и прозаиков народов Северного 
Кавказа, Калмыкии, Армении. Живёт и работает в Ростове-на-Дону.

Ïðî äåâî÷êó â ñåðîé øèíåëè
и снадобье от маеты
для тех, кто вовсе одинок.
Когда уже невмоготу
печали бытия отвесть,
воспоминанье и мечту
прими за то, что вправду есть.

***
За годом год, и каждый, как редут.
Возьмёшь один, за ним встаёт другой,
и встречь тебе, жестокой волей вздут,
огонь, что ветер, – долгий и тугой.
Идёшь и помнишь:
на любом шагу
ты можешь рухнуть.
Но твои друзья
надеются:
ты бой даёшь врагу,
и подвести тебя никак нельзя.
Ты с ними, как живой, берёшь редут.
Возьмёшь один и станешь брать другой,
и встречь тебе, жестокой волей вздут, –
огонь, что ветер времени тугой.

***
Слабее память, воля, сила,
но чувства в силе и ясны,
и сердце от тебя, красивой,
пьянеет, словно от весны.
И я, поверь, не обезьяню,
когда, ни слова не сказав,
смотрю счастливыми глазами
в твои смешливые глаза.

***
Быть может, это святотатство,
но в жизни есть резон тому:
спешить уйти, чтоб не остаться
на белом свете одному.
Годки уходят,
Провожая
их,
право, не хочу, чтоб мне
пришлось хоть былкой урожая
сопретъ последним на стерне.
И чтоб ответом на молчанье
молчанье слышать мог вокруг –
и сам себе однополчанин,
ровесник сам себе и друг.

***
Меняется походка старика:
всё мельче шаг, всё реже, что ни год.
Он будет скорость сбрасывать, пока,
измотанный, на финиш не придёт.
А там и лента на бескровном лбу,
и свечка в бледных пальцах,
и затем –
дадут под троекратную пальбу
последний старт –
уже в земную тьму.

Васильевичем Можаевым, и уже через год и в 
Колундаевке, и в Вешенской к 9-му мая 1975 
года были установлены и открыты со всеми во-
инскими почестями два бетонных монумента: 
«Погибшим воинам Великой Отечественной» 
и «Клятва».

Тогда же Можаева пригласил к себе в гости 
М.А. Шолохов. Он по достоинству оценил 
работы скульптора, а встреча с любимым пи-
сателем вдохновила Николая Васильевича на 
создание монументально-декоративной скуль-
птуры «Григорий и Аксинья», которая в 1983 
году была установлена в г. Ростове-на-Дону 
на левом берегу реки в зоне баз отдыха судоре-
монтного завода «Прибой». Но вёшенцы требо-
вали своего: скульптурная композиция должна 
стоять в Вешенской! И в 1985 году «Григорий 
и Аксинья» благополучно «приехали» на роди-
ну… И прописались навсегда, у самого тихого 
Дона, где прилюбили заводь в пору весеннего 
разлива белоснежные лебеди.

В том же 1983 году Николай Васильевич 
создал памятный знак «Орел», посвященный 

творчеству Шолохова. Он отлит из чугуна, 
бронзы. Вес – 13 тонн, размах крыльев – 7.5 
метров. У подножия слова: «Молодой Орелик, 
желтоклювый, а крылья размахнул»…

Всего в Шолоховском районе Н.В. Можа-
евым было установлено по местам боевой 
славы и литературным тропам героев произ-
ведений М.А. Шолохова шесть монументов. 
Венцом творчества стала конная статуя «Каза-
кам тихого Дона», установленная на развилке 
дорог Вешенская – хутор Кружилин в 1991 
году. Творческий замысел этого проекта вы-
нашивался художником 30 лет!

За 60 лет скульптором создано в своем 
жанре сотни прекрасных произведений – мо-
нументов. А сколько ещё проектов, замыслов, 
эскизов… Он и в свои 85 лет продолжает 
творить. Долго по вечерам в его мастерской 
не гаснет свет.

Автора интересуют герои прошлого и на-
стоящего времени, конкретные исторические 
личности, которые делали Россию, её славу и 
могущество. Вот, например, первооткрыватель 

угля в Донбассе Григорий Капустин. Живой 
его взгляд в будущее – светел и чист. Схвачен 
характер бывалого человека, героя из древних 
русичей времен Куликовского поля.

А вот составитель русского толкового  сло-
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степи, где что-то с чем-то граничит… Теперь 
Можаевка – сельское поселение Тарасовского 
района. От трассы «М4-Дон» – 60 километ-
ров. Глубинка ещё та. Надо ехать обязательно 
днём, иначе заблудишь. Лет десять назад я с 
удовольствием путешествовал к Можаевым в 
Можаевку. А Можаевы там живут чуть ли не в 
каждом втором доме. Но скульптор прописал-
ся здесь один, и культурное гнездо Можаевых 
раздвигает плечи: сын Александр – известный 
писатель, невестка Виктория Валерьевна – по-
этесса, дочь Надежда – художница. десять вну-
ков у Николая Васильевича и семь правнуков. 
Старшие внуки уже завели свои семьи.

На самой границе с Украиной живут Можа-
евы. Речка Деркул через огород течёт – она и 
есть та самая пограничная полоса.

В прошлом году я ещё одну такую поездку 
совершил к Можаевым, чтобы поздравить 
с пятидесятилетием Викторию Валерьевну. 
Мы только подъезжали к хутору, а СМС-со-
общение нас уже оповестило, что в соседнем 
государстве нас видят… Но дай Бог, чтобы 
культурное гнездо Можаевых служило объеди-
нению, сближению и расцвету двух великих 
славянских культур.

Видитмо, сам Бог повелел жить Можаевым 
на Деркуле. И вот 
что интересно: ста-
рожил семейства 
не мечтал быть  
скуль п то ром… 
Он хотел быть 
моряком! Даже 
поступил в «мо-
реходку» в городе 
Баку. Через год ра-
зочаровался одно-
образием жизни, 
пейзажа, бросил. 
Мать Валентина 

кий, В. Закруткин, С. Михалков, М. Никулин, 
А. Калинин, А. Софронов, Р. Гамзатов, Д. 
Кугультинов.

Журнал делала «команда» профессиона-
лов, его выписывали в разных уголках страны, 
имелись подписчики и за рубежом. Экземпля-
ры «ДОНа» можно найти в Пристонском уни-
верситете и в библиотеке Конгресса США.

С развалом СССР финансовое положение 
«ДОНа», как и других журналов страны, замет-
но ухудшилось. С 1991 года журнал впервые 
перешёл на сдвоенные номера, а со временем 
стал терять и свою периодичность. Всё теперь 
стало зависеть от ини-
циативы и изворотли-
вости самих издателей, 
от их умения найти 
финансовую возмож-
ность продлить жизнь 
любимому детищу.

И вот перед нами 
новый выпуск  журна-
ла «ДОН», который так 
и называется «ДОН_но-
вый». И увидел он свет 
при поддержке Союза 
писателей России, 
поставивший перед 
собой цель распрост-
ранения издания на 
территории России и 
стран СНГ. И обще-
ственный редакцион-
ный совет, и главный 
редактор Г.В. Студени-
кина делают попытку 
создать новый тип жур-
нала, не претендуя на 
правопреемственность 

«старому».
В чём же выражается это стрем-

ление? Прежде всего в усилении 
патриотического звучания издания, 
делая его приближённым к журналу 
«Наш современник» и другим изда-
ниям, которые дорожат бережным 
отношением к русской истории, на-
циональным традициям, к родному 
языку. В то же время, как и «старый» 
журнал «ДОН», «ДОН_новый» го-
тов представить читающей публике 
произведения всех литературных 

жанров, что и было продемонстрировано в 
первом номере.

Заметками Михаила Михайловича Шоло-
хова из книги «Об отце» обозначена шолохов-
ская линия, которая должна доминировать в 
журнале, давать настрой художественным и 
нравственно-этическим проблемам  жизни  об-
щества, образуя нерасторжимую связь между  
днём вчерашним и нынешним.

Среди публикаций, представленных на 
суд читателя, выделяется проза Павла Шеста-
кова. Фрагменты незаконченного романа-эссе 

«Неизбежность» показы-
вают каким недюжинным 
талантом обладал этот без-
временно ушедший от нас 
писатель. Композиционная 
цельность повествования, 
точность психологического 
портрета, ни одного лишне-
го, неработающего  слова, 
пустого диалога.

Многозначна и узнава-
ема проза Николая Доро-
шенко. Точное знание быта 
российской глубинки, уме-
ние передать живой харак-
тер людей, привязанность 
автора к родной земле 
роднит рассказы москов-
ского автора с прозой В. 
Распутина, В. Астафьева, 
В. Белова.

Разнообразием и богат-
ством интонаций радует 
представленная в  журнале 
поэзия. Лирической взвол-
нованностью, идущей от 

жизни, музыкальностью и энергией стиха 
отмечена подборка Виктории Можаевой, Вы-
сок уровень поэзии Леонида Дьякова, Игоря 
Кудрявцева, Бориса Примерова и других уча-
стников поэтического «марафона».

Раздел «Критика и литературоведение» 
представлен исследованием Людмилы Малю-
ковой жизни и творчества Марины Цветаевой 
– исследованием глубоким, позволяющим  
понять склад  недюжинной натуры поэтессы, 
ход её мыслей, яркое мастерство,  глубины 
человеческого духа в столкновении с эпохаль-
ными катаклизмами века. Работа Малюковой в 
какой-то мере полемизирует с опубликованной 
в этом номере журнала «жёсткой» оценкой С. 
Куняева, данной Цветаевой, её «экзальтирован-
ному  воображению».

С интересом читаются «Страницы  днев-
ника» Станислава Куняева. Автор вполне убе-
дителен, когда, опираясь на факты истории, 
разоблачает антисоветские либеральные бред-
ни, мифологию  вероотступников и перевёрты-
шей. Здесь налицо бойцовские качества рус-
ского патриота. Хуже, когда, любя свой народ, 
предвзято относишься к другому. У каждого 
здравомыслящего человека не могут вызвать 
симпатии представители еврейского народа, 
принимавшие участие в репрессивных акци-
ях в годы революции и 
Гражданской войны. Все 
эти Ягоды, Блюмкины, 
Френкели, Берманы, Роза-
лии Землячки, Аграновы, 
Свердловы и др. Но ведь 
были и другие списки 
лиц этой национально-
сти, которые принесли 
славу своей социалисти-
ческой родине: авиакон-
структоры С.А. Лавоч-
кин, М.И. Гуревич, М.Л. 
Миль, танкостроитель 
Ж.Я. Котин, создатели 
атомной бомбы Ю.Б. Ха-
ритон, Я.Б. Зельдович, 
ближайший сотрудник 
С.П. Королёва Б.И. Чер-
ток, академики А.Ф. Иоффе, Л.Д. Ландау, 153 
Героя Советского Союза. Может быть, стоит 
«отделить мух от котлет»?

Содержательно опубликованное в новом 

НОВЫЕ СТРАНИЦЫ ЖУРНАЛА 
«ДОН»

ственной войне. Рядом с памятником «Клят-
ва», что в центре станицы, я увидел человека 
высокого роста. Он был в кирзовых сапогах, 
в летней лёгкой кепочке, а в руках – мастерок 
и вед2рко с раствором. Он подкрашивал па-
мятник, шпатлевал трещины. Что-то скоблил, 
скалывал долотом лишние бетонные мазки. 
Это был сам Можаев!

Не помню дос-
ловно первую бе-
седу, но разговор 
был о творческом 
пути, о судьбе ху-
дожника. Я понял 
тогда, что для Мо-
жаева каждая его 
работа, памятник 
– тот же ребёнок, 
который требует 
внимания и ухода. 
И вот так каждый 
год он навещает 
свои памятники.

А мне хоте-
лось понять: как, 
с чего начинается 
творческий день 

скульптора… Как он видит в куске глины, 
в глыбе гранита конкретное лицо, дыхание 
времени, характера. Как оно всё это проходит 
через душу, сердце… Оказывается, если образ 
созрел, выношен, в буквальном смысле слова, 
«на плечах», то в дальнейшем скульптору 
легче работается. Тогда глаза и пальцы его 
ощупью лепят, создают, творят прекрасное. 
И это «вечное и прекрасное» закладывалось 
в нем с детства, в степном хуторке с его родо-
вым названием «Можаевка».

Предки Николая Васильевича ещё в 16 веке 
заложили Митякин городок и ближайшие ху-
тора. «Можай», «Межа» – это где-то далеко в 

варя – Владимир Иванович Даль. Поучитель-
ный пример в истории: предки – выходцы из 
Дании, но он называл себя казаком, а русский 
язык стал ему самым родным. И вырос он, 
можно сказать, тоже на Дону, на Луганщине. 
Скульптор представил великого Даля в пол-
ный рост с дорожным посохом в руке и книгой, 
которую он подарил нам на века.

Митрополит 
Дмитрий Ростов-
с кий… Даля с 
метрополитом 
роднит православ-
ие, духовная стой-
кость, мужество; 
каждый из них 
безоглядно отда-
вал свою жизнь 
служению наше-
му Отечеству.

А вот  шах-
тер, кол хоз ни-
ца-це лин ни ца, 
академик Миха-
ил Алпатов, Та-
рас Шевченко и 
партизанка вре-
мен Великой Отечественной войны, космонавт 
и рабочий литейного завода.

…В прошлом году в станице Вёшенской в 
дни «Шолоховской весны» Николай Василье-
вич развернул выставку своих работ. На про-
смотр было представлено более 30-ти скульп-
тур и проектов будущих памятников. Выставка 
вызвала большой интерес у вёшенцев и их 
гостей. Администрация района предложила 
Николаю Васильевичу передать часть своих 
работ районному краеведческому музею. И 
Можаев с удовольствием согласился.

Где-то в 1977 году в станице готовились к 
празднованию Дня Победы в Великой Отече-

Устиновна, не дождавшись мужа с войны, на-
стаивала на своем: «Отец приказывал учить 
тебя в железнодорожном…». Поступил и тоже 
бросил. Шёл по улице Луганска, и – как Бог 
осветил: «Художественное училище». Зашёл в 
приёмную. «Творческие работы есть?» – «Нет, 
но я завтра нарисую».

Коля нашел в городе свою тётушку, попро-
сил у неё краски и карандаши, изрисовал за 
вечер весь школьный альбом и на следующий 
день вновь пошел в училище. Там посмотре-
ли и удивились: «Вчера нарисовал? Вам надо 
учиться!» И поступил. И закончил отделение 
скульптуры. И на всю жизнь прикипел к твор-
честву.

…Бесценный дар краеведческому музею 
Шолоховского района – скульптурные произве-
дения Н.В. Можаева. Их более двух десятков. 
Что может быть благороднее дружественного 
рукопожатия? И не только в Вешенском мы 
встречаемся теперь с Николаем Васильеви-
чем. Мы узнаем его творческий почерк на 
Хопре, под Кумылженской станицей Волгог-
радской области, под Миллерово близ трассы 
«М4-Дон» по памятнику «Труженикам тыла», 
в станицах и хуторах, в Ростове-на-Дону и в 
городах Луганской области.

Николай Васи-
льевич Можаев 
со своими душев-
ной красотой и 
щедростью та-
ланта, как и по-
ложено казаку, 
по-прежнему в 
строю. Он укра-
шает нашу зем-
лю, воспевает её 
и славит человека 
труда.

журнале Слово Валерия Ганичева, посвящён-
ное 20-летию Русского Собора. С интересом 
прочтёт читатель  страницы истории «Южтех-
монтажа»,над которой работает главный специ-
алист этого легендарного производственного 
объединения  Рэмир Завёрткин.

Итак, перед нами первый номер нового 
журнала «Дон». Будем на-
деяться, что он, как и ра-
нее, объединит поэтов и 
прозаиков Дона, Кубани, 
Северного Кавказа. Надо 
восстановить переводчес-
кую школу, которая была 
сильна на Дону. Надеем-
ся, что в журнале найдёт-
ся место краеведению, 
для истории донского и 
кубанского казачества. 
Ждём новых  литератур-
ных имён, которым жур-
нал «Дон» даст путёвку 
в жизнь.

Эдуард Барсуков, 
член Союза российских 
писателей.

От «ДП»: Редколлегия 
газеты полностью согласна с мнением автора статьи: 
«мух от котлет» надо «отделять». А лучше всего – их 
вообще не «смешивать». Потому что мы все один 
народ.

 У Михаила Александровича Шолохова лександром

С сыном-писателем Александром



¹4  –  2013 ãÊ 90-ëåòèþ Ðîñòîâñêîé ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè4

Îñåíüþ 1924 ã. ÷ëåíîì Ðîñòîâñêîé ïèñàòåëüñêîé îðãà-
íèçàöèè ñòàë Àëåêñàíäð Ôàäååâ, ïðèåõàâøèé èç Êðàñíî-
äàðà. Îí íà÷àë ñîòðóäíè÷àòü â ãàçåòå «Ñîâåòñêèé Þã». È 
ñðàçó ñòàë äóøîé æóðíàëèñòîâ è ðàáêîðîâñêîé ìîëîäåæè  
ãàçåòû. «Îí, êàê è âñå ìû, – ðàññêàçûâàåò (ïèñàòåëü À.Ï.) 
Ï. X. Ìàêñèìîâ, – íå ïðî÷ü áûë ïðè ñëó÷àå âåñåëî ïîøó-
òèòü, ïîñìåÿòüñÿ, ñïåòü âìåñòå ñ òîâàðèùàìè-æóðíàëèñòàìè 
è òîæå ìîëîäûìè ðîñòîâñêèìè ïèñàòåëÿìè À. Áóñûãèíûì, 
Âë. Ñòàâñêèì è äðóãèìè õîðîøóþ ñòàðèííóþ ðóññêóþ ïåñ-
íþ «Îé äà òû êàëèíóøêà, òû ìàëèíóøêà, îé äà òû íå ñòîé, 
íå ñòîé íà ãîðå êðóòîé...». Æóðíàëèñòñêàÿ è ëèòåðàòóðíàÿ 
äåÿòåëüíîñòü À. Ôàäååâà â ýòîò ïåðèîä ñâèäåòåëüñòâóåò î 
ïðîâîäèìîé èì îãðîìíîé ðàáîòå – îí áûâàë â øàõòåðñêèõ 
ïîñåëêàõ, çíàêîìèëñÿ ñ íåôòÿíèêàìè Ìàéêîïà, âûñòóïàë íà 
ïàðòèéíûõ è êîìñîìîëüñêèõ ñîáðàíèÿõ â êóáàíñêèõ ñòàíè-
öàõ è âåçäå ñîçäàâàë êîððåñïîíäåíòñêèå ïîñòû.

À. Ôàäååâ îòâå÷àë íà âîïðîñû ðàáî÷èõ êîððåñïîíäåí-
òîâ êðàÿ, ñîâåòîâàë, êàê è î ÷¸ì ïèñàòü. Îäíîìó ïàðòêîðó 
À. Ôàäååâ ðåêîìåíäîâàë íå ìåõàíè÷åñêè ïåðå÷èñëÿòü â ñâîåé 
êîððåñïîíäåíöèè ðåçóëüòàòû øåôñêîé ðàáîòû åãî ïðåäïðè-
ÿòèÿ, à äåëàòü âûâîäû, äðóãîìó — èçëàãàòü ôàêòû ÿñíåå, ïî-
êîðî÷å, òðåòüåìó ïèñàë, ÷òî «ñóõîé öèôðîâîé ìàòåðèàë äëÿ 
ãàçåòû íå ïîäõîäèò» è «ðèñêîâàííî ïî îäíèì ïèñüìåííûì 
ìàòåðèàëàì äåëàòü ñîîáùåíèÿ».

Õðîíèêà ëèòåðàòóðíîé æèçíè Ðîñòîâà ñâèäåòåëüñòâóåò 
î òîì, ÷òî â íîÿáðå 1924 ã. À. Ôàäååâ áûë èçáðàí â ñîñòàâ 
ïðàâëåíèÿ ÐîñòÀÏÏà. Îí ÷àñòî âûñòóïàë íà ëèòåðàòóðíûõ 
ñîáðàíèÿõ àññîöèàöèè ñ ÷òåíèåì ãëàâ èç ðîìàíà «Ðàçãðîì», 
ñ äîêëàäàìè ïî ðàçëè÷íûì âîïðîñàì ñîâåòñêîé ëèòåðàòóðû.

Ïåðâûå ïóáëèêàöèè «Ðàçãðîìà» ïîÿâèëèñü â Ðîñòîâå â 
íîÿáðÿ 1924 ã. íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû «Ñîâåòñêèé Þã». Äåÿ-
òåëüíîñòü À. Ôàäååâà â ÐîñòÀÏÏå ñïîñîáñòâîâàëà óêðåïëå-
íèþ ñâÿçè ðîñòîâñêèõ ïèñàòåëåé ñ Ñåâåðî-Êàâêàçñêèìè ðå-
äàêöèÿìè ãàçåò. 

Â íà÷àëå 1925 ã. â Ðîñòîâå-íà-Äîíó ïðîõîäèëî êðàåâîå 
ñîâåùàíèå ðåäàêòîðîâ ãàçåò, ðåçîëþöèþ êîòîðîãî ðàçðàáî-
òàëè À. Ôàäååâ è Â. Êèðøîí. Ýòà ðåçîëþöèÿ, ïîäòâåðæäàåò 
áîëüøóþ çàèíòåðåñîâàííîñòü îáùåñòâà â ðàçâèòèè ïðîëå-
òàðñêîé ëèòåðàòóðû. Ïîëíîñòüþ îïóáëèêîâàííàÿ â æóðíàëå 
«Ëàâà» ðåçîëþöèÿ ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî öåíòðàëüíûì 
íà ñîâåùàíèè áûë âîïðîñ î ïîëèòèêî-âîñïèòàòåëüíîé ðàáî-
òå ñðåäè ðàáî÷èõ è ñåëüñêèõ êîððåñïîíäåíòîâ è íà÷èíàþùèõ 
ïèñàòåëåé èç èõ ñðåäû. Ó÷àñòíèêè ñîâåùàíèÿ îòìåòèëè áîëü-
øèå óñïåõè Ðîñòîâñêîé ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè è îïðåäå-
ëèëè ïóòè äàëüíåéøåé ðàáîòû ÐîñòÀÏÏà ïî îáúåäèíåíèþ 
ðàáî÷èõ ïèñàòåëåé Ñåâåðíîãî Êàâêàçà. Ðåçîëþöèÿ ñîâåùà-
íèÿ ðåêîìåíäîâàëà ðåäàêöèÿì âñåõ êðàåâûõ ãàçåò «îêàçàòü 
ñóùåñòâóþùèì àññîöèàöèÿì ïðîëåòàðñêèõ ïèñàòåëåé âñå-
ìåðíóþ è ïðàêòè÷åñêóþ ïîääåðæêó» è ïðåäëàãàëà ïðèíÿòü 
ñëåäóþùèå ïðàêòè÷åñêèå ìåðû:

1. Äàòü âîçìîæíîñòü ïðîëåòàðñêèì ïèñàòåëÿì îïóáëèêî-
âûâàòü ñâîè ïðîèçâåäåíèÿ íà ñòðàíèöàõ ãàçåò è æóðíàëîâ, ñ 
ýòîé öåëüþ îòêðûòü ëèòåðàòóðíûå ñòðàíè÷êè èëè ïîäâàëû â 
ãàçåòàõ è ò. ä.

2. Ïîìîãàòü àññîöèàöèÿì â ðàáîòå ïî âûÿâëåíèþ è âî-
âëå÷åíèþ â àññîöèàöèþ òåõ ðàáêîðîâ è ñåëüêîðîâ, êîòîðûå 
èìåþò íàêëîííîñòè è ñïîñîáíîñòè ê õóäîæåñòâåííîìó òâîð-
÷åñòâó, âñåìåðíî ñïîñîáñòâîâàòü óñòàíîâëåíèþ ïðî÷íûõ 
ñâÿçåé ìåæäó ðàáêîðîâñêèìè îðãàíèçàöèÿìè è àññîöèàöèåé 
ïðîëåòàðñêèõ ïèñàòåëåé.

3. Ñîäåéñòâîâàòü âíîâü âîçíèêàþùèì àññîöèàöèÿì íà 
ìåñòàõ, îáðàùàòü îñîáîå âíèìàíèå íà ïèñàòåëåé 

Êàê ÷ëåíó ïðàâëåíèÿ ÐîñòÀÏÏà À. Ôàäååâó áûëî ïîðó-
÷åíî äîáèòüñÿ ÷åðåç êðàåâîé êîìèòåò ïàðòèè ðàçðåøåíèÿ íà 
èçäàíèå ëèòåðàòóðíî-õóäîæåñòâåííîãî æóðíàëà «Ëàâà». Òà-
êîå ðàçðåøåíèå À. Ôàäååâ ïîëó÷èë.

Â «Ñîâåòñêîì Þãå» 25 ôåâðàëÿ 1925 ã. áûëî ïîìåùåíî 
îáúÿâëåíèå, â êîòîðîì ñîîáùàëîñü, ÷òî â ìàðòå 1925 ã. íà÷è-
íàåò «âûõîäèòü «Ëàâà» — ëèòåðàòóðíî-êðèòè÷åñêèé æóðíàë, 
îðãàí àññîöèàöèè ïðîëåòàðñêèõ ïèñàòåëåé Ñåâåðíîãî Êàâêà-
çà, ïîä ðåäàêöèåé òò. Â. Êèðøîíà, Í. Ñòàëüñêîãî è À. Ôàäå-
åâà».

Ïåðâûé íîìåð «Ëàâû» âûøåë íå â ìàðòå, à â àïðåëå 
1925 ã., è, êàê ðàññêàçûâàåò Ï. X. Ìàêñèìîâ, ôàêòè÷åñêèì 
ðåäàêòîðîì æóðíàëà áûë À. Ôàäååâ. «Ïîêîí÷èâ ñ ïðàâêîé 
êîððåñïîíäåíöèè è çàìåòîê äëÿ îòäåëà ïàðòèéíîé æèçíè ãà-
çåòû «Ñîâåòñêèé Þã», îí ïðèíèìàëñÿ çà ðóêîïèñè æóðíàëà 
«Ëàâà», ëåæàâøèå íà òîì æå ðåäàêöèîííîì ñòîëå îòäåëüíî, 
àêêóðàòíîé ñòîïêîé, – ÷èòàë, ïðàâèë, äàâàë ïåðåïèñûâàòü 
íà ìàøèíêå, âíîâü ïðàâèë è ñäàâàë â íàáîð, – äåëàë ýòî ñ 
âåëèêîé ñåðüåçíîñòüþ, ñ ñîçíàíèåì âàæíîñòè ýòîãî äåëà è 
âìåñòå ñ òåì ñ ÿâíûì óäîâîëüñòâèåì (õîòÿ, ñ òî÷êè çðåíèÿ 
íûíåøíèõ äíåé, æóðíàë «Ëàâà» áûë î÷åíü ñêðîìíûé). Òè-
ðàæ åãî íîìåðîâ â 1925 – 1926 ãîäàõ áûë âñåãî 200, 350 è 650 
ýêçåìïëÿðîâ».

Ïî ñâèäåòåëüñòâó Í. Ñòàëüñêîãî, àâòîðîì ïðîãðàììíîé 
ñòàòüè «Îò ðåäàêöèè» áûë À. Ôàäååâ. Ýòà ñòàòüÿ èíòåðåñíà 
êàê äîêóìåíò, ïîìîãàþùèé âûÿñíèòü âçãëÿäû À. Ôàäååâà 
íà çíà÷åíèå ëèòåðàòóðíî-õóäîæåñòâåííîãî æóðíàëà â äåÿ-
òåëüíîñòè ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè. À. Ôàäååâ ïèñàë, ÷òî 
«Ëàâà» îáúåäèíèò âîêðóã ñåáÿ ïðîëåòàðñêèõ ïèñàòåëåé êðàÿ, 
ïîìîæåò â ðàáîòå ó÷èòåëþ, ëèòåðàòóðíîìó êðóæêó, ðàáî÷åìó 
êëóáó. «Æóðíàë äîëæåí ñòàòü ìàññîâûì, – ïîä÷åðêèâàë îí. 
– Ýòî íàëàãàåò îáÿçàòåëüñòâà. Â íåãî íóæíî ïèñàòü ïðîñòî, 
ïîíÿòíî, äîñòóïíî. Íå âñ¸, îñîáåííî ñíà÷àëà, óäîâëåòâîðèò 

ýòèì òðåáîâàíèÿì, íî áóäåì ñòðåìèòüñÿ ê ýòîìó. Æóðíàë 
äîëæåí ñòàòü íåðàçðûâíûì ìîñòîì ìåæäó ïðîëåòàðñêèì ïè-
ñàòåëåì è ïðîëåòàðñêèì ÷èòàòåëåì. Ïåðâûé íîìåð — îñíî-
âàíèå ìîñòà. Áóäåì êðåïèòü äàëüøå».

Â îêòÿáðå 1925 ã. Â. Êèðøîí óåçæàåò â Ìîñêâó äëÿ ðàáîòû 
â ÐÀÏÏå. Âî ãëàâå êðàåâîé ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè ñòàíî-
âèòñÿ À. Ôàäååâ. Â èñòîðèè áîðüáû ðîñòîâñêîé ïèñàòåëüñêîé 
îðãàíèçàöèè çà åäèíñòâî, âûñîêóþ èäåéíîñòü è õóäîæåñòâåí-
íîå ìàñòåðñòâî ïåðèîä, ñâÿçàííûé ñ æèçíüþ è äåÿòåëüíîñòüþ 
À. Ôàäååâà â Ðîñòîâå, èìååò îñîáîå çíà÷åíèå. Â ýòî âðåìÿ 
ëèòåðàòóðíàÿ îðãàíèçàöèÿ èäåéíî îêðåïëà. Ðåäàêòèðóÿ 
«Ëàâó», À. Ôàäååâ ñóìåë îáúåäèíèòü âîêðóã æóðíàëà ïîýòîâ, 
ïèñàòåëåé, òåàòðàëüíûõ êðèòèêîâ, æóðíàëèñòîâ, ïðåïîäàâà-
òåëåé, ëèòåðàòóðîâåäîâ. Â ðåäàêöèþ ïîñòóïàëî îãðîìíîå 
êîëè÷åñòâî ëèòåðàòóðíîãî ìàòåðèàëà, ñâèäåòåëüñòâóþùåãî 
î íåáûâàëîì êóëüòóðíîì ïîäúåìå ïðîëåòàðñêèõ è êðåñòüÿí-
ñêèõ ìàññ, âïåðâûå âçÿâøèõñÿ çà ïåðî. Áîëüøèíñòâî àâòîðîâ, 
ïðèñûëàþùèõ ñâîè ïðîèçâåäåíèÿ, ñîñòàâëÿëà ìîëîäåæü ñ 
ôàáðèê è çàâîäîâ, èç Êðàñíîé Àðìèè, ñåë, ñòàíèö, õóòîðîâ.

Ðàáîòà À. Ôàäååâà ñ ìîëîäûìè àâòîðàìè – îäíà èç èí-
òåðåñíåéøèõ ñòðàíèö èñòîðèè ðîñòîâñêîé ïèñàòåëüñêîé 
îðãàíèçàöèè. Ñ èìåíåì À. Ôàäååâà â 20-õ ãîäàõ ñâÿçàíî íà-
÷àëî òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ìíîãèõ ñîâåòñêèõ ïèñàòåëåé. 
Ñðåäè íèõ ïèñàòåëü èç Íîâîðîññèéñêà Àíàòîëèé Àðñêèé. 
À. Ôàäååâ ïîçíàêîìèëñÿ ñ íèì âî âðåìÿ ïîåçäîê ïî çàäàíèþ 
«Ñîâåòñêîãî Þãà». Îí âèäåë â À. Àðñêîì òàëàíòëèâîãî ïðî-
ëåòàðñêîãî ïîýòà è âñåìåðíî ïîìîãàë åìó âûéòè íà áîëü-
øóþ ëèòåðàòóðíóþ äîðîãó. «Áûëî èçâåñòíî, – ðàññêàçûâàåò 
Ï.X.Ìàêñèìîâ, – ÷òî À. Àðñêèé ïðèåäåò â Ðîñòîâ íà ó÷åáó 
è äëÿ îðãðàáîòû â Ñåâåðî-Êàâêàçñêîé àññîöèàöèè ïðîëåòàð-
ñêèõ ïèñàòåëåé. Îá ýòîì îíè äîãîâîðèëèñü ñ À. Ôàäååâûì. 
Ìû æäàëè ïðèåçäà Àðñêîãî â Ðîñòîâ, â íàøó ïèñàòåëüñêóþ 
ñåìüþ».

Íî ïëàíû À. Ôàäååâà è À. Àðñêîãî íå îñóùåñòâèëèñü: 27 
äåêàáðÿ â ñìåðòåëüíîé ñõâàòêå ñ áàíäèòîì-äèâåðñàíòîì ÷åêèñò 
ïîãèá. Èçâåñòèå îá ýòîì ïîòðÿñëî À. Ôàäååâà. 30 äåêàáðÿ 
1925 ã. â «Ñîâåòñêîì Þãå» áûë îïóáëèêîâàí íåêðîëîã, â êî-
òîðîì À. Ôàäååâ ïèñàë: «Íåò íèêàêîãî ñîìíåíèÿ â òîì, ÷òî 
â ëèöå Àíàòîëèÿ Àðñêîãî ïîãèá îäèí èç íàèáîëåå äàðîâèòûõ 
ïðîëåòàðñêèõ ïîýòîâ Ñåâåðíîãî Êàâêàçà. Òàê ìîæíî ñêàçàòü 
íå òîëüêî ïîòîìó, ÷òî âñå íàïèñàííîå èì, âî-ïåðâûõ, îò-
ðàæàåò ðàçëè÷íûå ìîìåíòû íàøåé áîðüáû è ñòðîèòåëüñòâà 
ïîä íóæíûì íàì óãëîì, è, âî-âòîðûõ, íåñ¸ò â ñåáå çåðíà ïîä-
ëèííîãî õóäîæåñòâà, íî è ïîòîìó, ÷òî Àðñêîìó áûëî òîëüêî 
24 ãîäà, îí áåññïîðíî ðîñ â ñâîèõ ñòèõàõ è îáåùàë ãîðàçäî 
áîëüøå òîãî, ÷òî óñïåë äàòü... Àðñêèé âûÿâèë â ñâîèõ ñòè-
õîòâîðåíèÿõ è ñâî¸ ëèöî, ÿâëÿþùååñÿ â òî æå âðåìÿ ëèöîì 
òîãî êëàññà, êîòîðûé îïðåäåëèë íàïðàâëåíèå åãî òâîð÷åñòâà 
è êîòîðîìó îí îòäàë íå òîëüêî ñâî¸ äàðîâàíèå, íî è æèçíü... 
Àðñêèé ÿâëÿëñÿ îäíèì èç àêòèâíåéøèõ ðàáîòíèêîâ â Ñåâå-
ðî-Êàâêàçñêîì îáúåäèíåíèè ïðîëåòàðñêèõ ïèñàòåëåé è ðó-
êîâîäèòåëåì Íîâîðîññèéñêîé àññîöèàöèè».

Ïîä âëèÿíèåì À. Ôàäååâà ñêëàäûâàëàñü òâîð÷åñêàÿ áèî-
ãðàôèÿ ïèñàòåëÿ Àëåêñàíäðà Áóñûãèíà. Ïåðâóþ ïîâåñòü «Ïî-
ñ¸ëîê Êðåìí¸âêà» À. Áóñûãèí ïèñàë ñ ïîìîùüþ À. Ôàäååâà 
ëåòîì 1925 ã. â õóòîðå Äîëèíñêîì. À. Ôàäååâ ó÷èë ìîëîäîãî 
àâòîðà ïàðòèéíîñòè â îñâåùåíèè ôàêòîâ, ïîìîãàë íàõîäèòü 
òî÷íûå ñëîâà äëÿ ïîðòðåòíîé õàðàêòåðèñòèêè ëèòåðàòóðíî-
ãî ãåðîÿ, ñîâåòîâàë ñëåäîâàòü â õóäîæåñòâåííîì ïðîèçâåäå-
íèè ïðàâäå æèçíè.

Çà ëåòî 1925 ã. ïîâåñòü «Ïîñ¸ëîê Êðåìí¸âêà» áûëà À.Áó-
ñûãèíûì íàïèñàíà. Âíà÷àëå îòðûâêè èç íå¸ ïå÷àòàëèñü â 
ñáîðíèêå «Ïåðâûé ãóäîê», âûøåäøåì â 1925 ã., à çàòåì â 
1926 ã. å¸ èçäàëî Ðîñòîâñêîå èçäàòåëüñòâî «Ñåâêàâêíèãà» ñ 
ïðåäèñëîâèåì À. Ôàäååâà.

Ýòî ïðåäèñëîâèå äîëãîå âðåìÿ íå áûëî çíàêîìî èññëå-
äîâàòåëÿì òâîð÷åñòâà À. Ôàäååâà. Îíî ïîÿâèëîñü ëèøü â 
1958 ã. â «Âîñïîìèíàíèÿõ î ïèñàòåëÿõ», à çàòåì â 1962 ã. â 
ñòàòüå «À. Ôàäååâ è ìîëîäûå ïèñàòåëè». 

Ëè÷íûì ïðèìåðîì, òîâàðèùåñêîé êðèòèêîé, äåëüíûì 
ñîâåòîì À. Ôàäååâ ïîìîã ìàëîãðàìîòíîìó ïàðíþ ñ ðàáî÷åé 
îêðàèíû Ðîñòîâà À. Áóñûãèíó ñòàòü ïèñàòåëåì, î êîòîðîì 
ïîçäíåå Ì. À. Øîëîõîâ ñêàæåò: «Âûõîäåö èç ðàáî÷åé ñðåäû, 
ñàì ðàáî÷èé â þíîøåñêèå ãîäû, Àëåêñàíäð Áóñûãèí êàê áû 
âîïëîùàë íå òîëüêî â ñâîåì íðàâñòâåííîì, íî è ôèçè÷åñêîì 
îáëèêå ëó÷øèå ÷åðòû, ïðèñóùèå ðóññêîìó ðàáî÷åìó, ...äî 
êîíöà íàäåæíûé, ñêðîìíûé â îáùåíèè ñ äðóãèìè òîâàðèù, 
ãîðÿ÷î ëþáÿùèé ëèòåðàòóðó, îòâàæíûé âîèí-ïóëåìåò÷èê, 
– òàêèì áûë Àëåêñàíäð Áóñûãèí... Îí ïðîæèë ÷åñòíî æèçíü 
è óìåð ÷åñòíîé ñîëäàòñêîé ñìåðòüþ; òÿæåëî ðàíåííûé â îáå 
íîãè îí íàøåë â ñåáå ñèëû äîïîëçòè äî ñòàíêîâîãî ïóëåìåòà, 

ðàñ÷åò êîòîðîãî áûë óíè÷òîæåí âðàæåñêîé ìèíîé, è, ïðè-
êðûâàÿ îòõîä òîâàðèùåé, îäèí âåë îãîíü äî ïîñëåäíåãî ïà-
òðîíà â ëåíòå».

Ïîñëå âûõîäà â ñâåò ðîìàíà À. Ôàäååâà «Ðàçãðîì» ñðåäè 
ðîñòîâñêèõ ïèñàòåëåé ñóùåñòâîâàëî ìíåíèå, ÷òî ïðîòîòè-
ïîì ôàäååâñêîãî Ìîðîçêè áûë À. Áóñûãèí. Ýòî ìíåíèå íå 
ëèøåíî îñíîâàíèÿ.

Âî âðåìÿ ðàáîòû íàä «Ðàçãðîìîì» À. Ôàäååâ ÷àñòî ïðî-
âîäèë ñâîáîäíûå ÷àñû âìåñòå ñ À. Áóñûãèíûì. Òàëàíòëèâûé 
ïàðåíü ñ ðàáî÷åé îêðàèíû, ó÷àñòíèê ãðàæäàíñêîé âîéíû, 
êîìàíäèð êðàñíîãî áðîíåïîåçäà À. Áóñûãèí áûë òîé êî-
ëîðèòíîé ôèãóðîé, ñ êîòîðîé, êàê ñ íàòóðû, ìîæíî áûëî 
ïèñàòü ëèòåðàòóðíûé îáðàç Ìîðîçêè – ðàáî÷åãî-øàõòåðà, 
ìàëîãðàìîòíîãî ñó÷àíñêîãî ïàðíÿ, íàøåäøåãî öåëü ñâîåé 
æèçíè â áîðüáå çà ñîöèàëèçì.

Ñîçäàâàÿ îáðàç Ìîðîçêè, À. Ôàäååâ ïðèäàë åìó íåêîòî-
ðûå ÷åðòû âíåøíåãî îáëèêà ñâîåãî äðóãà: êàê è Áóñûãèíó â 
òå ãîäû, Ìîðîçêå 27 ëåò; îáà îíè ïðèçåìèñòû, øèðîêîïëå÷è, 
èìåþò çåë¸íî-êàðèå ãëàçà è íåïîñëóøíûé êó÷åðÿâûé ÷óá. 
«Äëÿ ìåíÿ, – ãîâîðèë ïîçäíåå À. Ôàäååâ, – âñåãäà èìååò çíà-
÷åíèå – âèäåë ëè ÿ ñàì òîò èëè èíîé ñëó÷àé: â «Ðàçãðîìå» ÿ 
îïèñûâàþ òî, ÷òî âèäåë... Â îñíîâå êàæäîãî èç ãåðîåâ «Ðàç-
ãðîìà» — æèâîé ÷åëîâåê, ê êîòîðîìó äîáàâëåíû òå èëè èíûå 
÷åðòû è îò ëþäåé ïîõîæèõ íà íåãî».

Î ðàáîòå À. Ôàäååâà ñ íà÷èíàþùèìè ïèñàòåëÿìè ñ áîëü-
øîé òåïëîòîé ðàññêàçàë àâòîðó íàñòîÿùåé ðàáîòû ñîâåòñêèé 
ïèñàòåëü Ã. Øîëîõîâ-Ñèíÿâñêèé:

«Ïîñëå îòáûòèÿ äåéñòâèòåëüíîé ñëóæáû ÿ ðàáîòàë òåëå-
ãðàôèñòîì â Ðîñòîâå, â Óïðàâëåíèè æåëåçíîé äîðîãè. Ïåð-
âûé ñâîé ðàññêàç íàïèñàë î òîì, ÷åãî õîðîøî íå çíàë. Ïîëó-
÷èëîñü ÷òî-òî íàäóìàííîå, ñ ÷óæîãî ãîëîñà, ñ ÷óæèõ ñëîâ... 
Íàäóìàííîå ìîå òâîðåíèå ïîïàëî ê À. Ôàäååâó, ðàáîòàâøå-
ìó â òî âðåìÿ â ðåäàêöèè «Ñîâåòñêèé Þã» è îäíîâðåìåííî 
ðåäàêòèðîâàâøåìó æóðíàë «Ëàâà». Ñ áîëüøèì íåòåðïåíèåì 
ÿ æäàë îöåíêè ñâîåãî ðàññêàçà è, êîíå÷íî, áûë óáåæäåí, ÷òî 
íàïèñàë ÷òî-òî èñêëþ÷èòåëüíîå. Òàê âñåãäà äóìàþò íà÷èíà-
þùèå àâòîðû, êîãäà ïðèíîñÿò â ðåäàêöèþ ïåðâûå ñâîè ëèòå-
ðàòóðíûå óïðàæíåíèÿ. Îòâåò À. Ôàäååâà áûë ðàçî÷àðîâûâà-
þùèì è â òî æå âðåìÿ îáíàäåæèâàþùèì: «Ðàññêàç ñëàáûé, 
íî ñïîñîáíîñòè ó àâòîðà íåñîìíåííû». Íà âòîðîé ñòðàíèöå 
ïðîòèâ îïèñàíèÿ ïîðòðåòà ãëàâíîãî ãåðîÿ ðàññêàçà: «Îí ïî-
õîäèë íà ñòàðîãî îùèïàííîãî ïåòóõà», – ïîìåòêà çåëåíûìè 
÷åðíèëàìè ðóêîé Ôàäååâà: «Íåïëîõî». Âñåãî íåñêîëüêî ñëîâ 
íàïèñàë À. Ôàäååâ, íî ÿ çàïîìíèë èõ íà âñþ æèçíü. Â ñëàáîì 
ëåïåòå íà÷èíàþùåãî àâòîðà, â øåñòè íàïèñàííûõ îò ðóêè 
ñòðàíè÷êàõ, â äâóõ-òðåõ ñâåæèõ ìåòàôîðàõ áîëüøîé ÷óòêèé 
ïèñàòåëü óëîâèë ïðèçíàêè äàðîâàíèÿ. Ýòî ðåøèëî ìîþ ñóäü-
áó. ß ñòàë ðàáîòàòü ñ áîëüøîé íàñòîé÷èâîñòüþ è ãîäà ÷åðåç 
ïîëòîðà, â ïåðåðûâàõ ìåæäó èçíóðÿþùèìè íî÷íûìè äåæóð-
ñòâàìè íà òåëåãðàôå, íàïèñàë ïîâåñòü «Ïðåñòóïëåíèå».

Ãëàâà ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè è ðåäàêòîð æóðíàëà, 
Àëåêñàíäð Ôàäååâ íèêîãäà íå ðàçìàõèâàë ïðåñëîâóòîé «ðàï-
ïîâñêîé äóáèíîé», êàê ýòî äåëàëè íåêîòîðûå äðóãèå ðàïïîâ-
ñêèå ðóêîâîäèòåëè. «Íå ïîìíþ íè îäíîãî ñëó÷àÿ, – âñïîìè-
íàåò Ï.X. Ìàêñèìîâ, – ÷òîáû îí ãîâîðèë îñêîðáèòåëüíî, 
èçäåâàòåëüñêè î êîì-ëèáî èç ìîëîäûõ ðîñòîâñêèõ àâòîðîâ. 
Íåò, îí óìåë ïîäîéòè ê àâòîðó è áåç ðàïïîâñêîãî çóáîäðîáè-
òåëüñòâà, ñêàçàòü åìó î äîñòîèíñòâàõ è íåäîñòàòêàõ åãî ïðî-
èçâåäåíèÿ, óìåë íàéòè ïóòü ê ñåðäöó ÷åëîâåêà»

Ê 1925 ã. âîêðóã ÐîñòÀÏÏà îáúåäèíèëèñü 11 ïèñàòåëü-
ñêèõ îðãàíèçàöèé êðàÿ, íàñ÷èòûâàâøèõ áîëåå 300 ïðîçàèêîâ 
è ïîýòîâ. Íàçðåëà íåîáõîäèìîñòü ñîçäàíèÿ Ñåâåðî-Êàâêàç-
ñêîé àññîöèàöèè ïðîëåòàðñêèõ ïèñàòåëåé ñ ëèòåðàòóðíûì 
öåíòðîì â Ðîñòîâå-íà-Äîíó.

Â èþëå 1925 ã. â Ðîñòîâå ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé ïëåíóì ïèñà-
ëåëåé Ñåâåðíîãî Êàâêàçà. Åãî ó÷àñòíèêè îòìåòèëè òåñíîå 
åäèíñòâî âñåõ ïðîëåòàðñêèõ ïèñàòåëåé êðàÿ è ïðåäëîæèëè 
îñåíüþ 1925 ã. ñîçâàòü êîíôåðåíöèþ, êîòîðàÿ îêîí÷àòåëüíî 
îôîðìèëà áû ñîçäàíèå ÑÊÀÏÏà – åäèíîé Ñåâåðî-Êàâêàç-
ñêîé àññîöèàöèè. Îñîáî ñòîÿëè íà ïëåíóìå âîïðîñû òâîð-
÷åñòâà êðåñòüÿíñêèõ ïèñàòåëåé è ïèñàòåëåé íàöèîíàëüíûõ 
ìåíüøèíñòâ. Â ðåçîëþöèè ïëåíóìà îòìå÷àëîñü, ÷òî âñå ëèòå-
ðàòóðíûå îðãàíèçàöèè êðàÿ äîëæíû îáðàòèòü ñåðüåçíîå âíè-
ìàíèå íà êðåñòüÿíñêèõ ïèñàòåëåé, âñåìåðíî ïîìîãàòü ðîñòó 
èõ ðÿäîâ, ñîçäàâàòü ñïåöèàëüíûå ëèòåðàòóðíûå ñòðàíè÷êè, â 
êîòîðûõ áû ïå÷àòàëèñü èõ ïðîèçâåäåíèÿ.

«Çàäà÷à ïðîëåòàðñêèõ ïèñàòåëåé, – îòìå÷àëîñü â ðåçîëþ-
öèè, – îáúåäèíèòü ïèñàòåëåé-íàöèîíàëîâ âîêðóã ñâîèõ îð-
ãàíèçàöèé, ïîìî÷ü èì â òâîð÷åñêîé ðàáîòå, äàòü óêàçàíèå è 
îêàçàòü ïîìîùü â äåëå ïå÷àòàíèÿ èõ ïðîèçâåäåíèé êàê íà èõ 
íàöèîíàëüíûõ ÿçûêàõ, òàê è â ïåðåâîäå». 

Â «Ñîâåòñêîì Þãå» îò 26 íîÿáðÿ 1925 ã. ñîîáùàëîñü, ÷òî 
â êîíöå îêòÿáðÿ À. Ôàäååâ âûñòóïàë íà ñîáðàíèè ïðîëåòàð-
ñêèõ ïèñàòåëåé Ðîñòîâà è ÷òî â îñíîâó åãî äîêëàäà áûëà ïî-
ëîæåíà ðåçîëþöèÿ ÖÊ ïàðòèè îò 18 èþíÿ 1925 ã. Ïî äîêëàäó 
À. Ôàäååâà î ïîëîæåíèè ëèòåðàòóðíûõ ãðóïï â Ìîñêâå è ïî 
îò÷¸òó ñòàðîãî ïðàâëåíèÿ ÐîñòÀÏÏà áûëà âûíåñåíà ÷¸òêàÿ 
ðåçîëþöèÿ, íàìåòèâøàÿ ðÿä ìåðîïðèÿòèé íî äàëüíåéøåìó 
óëó÷øåíèþ ðàáîòû ðîñòîâñêîé ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè.
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Àëåêñåé Áåðåãîâîé 3. ÆÐÅÖÛ ÕÐÀÌÀ
Вот мы и подобрались, наконец, к тому, ради чего, вернее 

– ради кого и затеяна была эта публикация: к служителям культа 
литературы – донским писателям. С некоторыми из них мне по-
счастливилось встечаться.

К сожалению, познакомиться с Михаилом Александровичем 
Шолоховым и Виталием Александровичем Закруткиным мне не 
удалось. Первый был для меня в то время недосягаемой высотой 
– я был в этом уверен и потому не предпринимал к знакомству 
с великим писателем никаких действий. Со вторым, вероятно, 
просто не успел познакомиться, как не успел познакомиться с 
Виталием Сёминым и некоторыми другими, на мой взгляд, выда-
ющимися донскими писателями.

В этих записках я стараюсь вспомнить именно свои, вполне 
ещё дилетантские впечатления от встреч с писателями старшего 
поколения, так сказать, на заре моей литературной юности и 
первых лет моего членства в Союзе. Я считаю эти впечатления 
самыми правильным, потому что с ростом «союзного» стажа меня-
ются и твоё отношение к коллегам, а вместе с ним – и впечатления 
от общения с ними, и только чистые, молодые, независимые от 
чего-то внешнего чувства человека, влюблённого в литературу, 
могут составить, наверное, наиболее правдивую картину для но-
вых поколений литераторов и читателей.

Конечно же, наиболее значительной в то время литературной 
фигурой в Ростовской области был Анатолий Вениаминович 
Калинин.

Меня представил ему, кажется, Владимир Фролов в Вёшках 
на одном из первых литературно-фольклорных праздников «Шо-
лоховская весна», куда я, автор тогда ещё единственной книги 
«Свои и чужие», приехал с делегацией писателей.

Встреча была на стадионе, – ожидалось выступление москов-
ских гостей Элины Быстрицкой и Евгения Матвеева, столичных 
писателей, затем скачки, и так далее – Анатолий Вениаминович 
стоял в окружении каких-то людей, из которых я знал лишь вёшен-
ского литератора Гришу Рычнева, рассеяно отвечал на сыплющи-
еся на него разномастные вопросы и, видимо, о чём-то попутно 
размышлял, а потому выглядел не совсем приветливым. Он ожи-
вился, здороваясь с членами ростовской делегации, в числе всех 
подал и мне руку, как символ знакомства, и, как мне показалось, 
тут же потерял ко мне интерес. И я понял, что пока ещё являюсь 
частицей той «толпы», которая окружала его до нашего подхода, 
на вопросы которой он, деликатный и культурный человек, вы-
нужден был отвечать.

Обижаться за неприветливость я не мог. Я знал, что сделал в 
литературе ещё очень мало, что нужно работать и работать, чтобы 
такие писатели, как Калинин, приняли тебя в свой круг, посчитали 
за своего. И я работал. И дарил ему свои книги при встречах.

Следующая наша встреча состоялась только через несколько 
лет в хуторе Пухляковском на одном из юбилеев Анатолия Ве-
ниаминовича. Затем встречи стали проходить чаще и чаще. Осо-
бенно хорошо было приезжать к нему или в межюбилейные дни 
рождения, или просто так – навестить. Тогда не мешали толпы 
«паломников» в усадьбу писателя. На летней веранде флигеля в 
малом кругу гостей и домочадцев за чашкой чая и обязательной 
бутылкой знаменитого пухляковского вина (в становлении произ-
водства которого Анатолий Вениаминович, так сказать, приложил 
руку и не малую) можно было часами слушать этого, уже пре-
клонного возраста, но удивительного рассказчика. Он рассказывал 
о литературной жизни в стране, о донских писателях такие вещи, 
которые можно было услышать только от него и которые были 
построенные лишь на его личных впечатлениях. Например, он 
много рассказывал о белогвардейском, дворянском прошлом Миха-
ила Никулина, которого  обожал как действительно выдающегося 
донского писателя, о том, как мешало это прошлое писательской 
карьере Никулина, но мощный, неоспоримый талант писателя всё 
же пробивал его творчеству дорогу в печать. Он очень дружил 
со своим коллегой-соперником Виталием Закруткиным, который 

жил неподалёку – в хуторе Кочетовском. Глаза Анатолия Вениа-
миновича смеялись, когда он рассказывал о том, как Закруткин, 
приезжая в гости, ногой открывал калитку в воротах усадьбы и 
сразу же кричал: «В этом доме вино есть?» – «Есть, есть!» – крича-
ли в ответ домочадцы Калинина, и Закруткин, закрывая калитку, 
громко говорил: «Тогда иду…»

И только о современной жизни он не любил говорить. Не 
принял он её несправедливости по отношению к народу, лжи о 
его прошлом. Это была больная тема, терзающая душу писателя, 
потому – нелюбимая.

Разговоры длились долго, до тех пор, пока дочь Наталья не 
говорила нам шёпотом: «Всё, папа устал…» – и мы уезжали.

Он очень любил свою внучку Наташу, которая рано трагичес-
ки погибла и была похоронена в усадьбе Калинина. Каждый день 
в любую погоду и в любом состоянии Анатолий Вениаминович 
начинал с посещения её могилы, надолго оставаясь возле неё и, 
очевидно, делясь с любимой внучкой своими мыслями, своими 
чаяньями и печалями. Сейчас они похоронены рядом.

Самое большое впечатление, которое производил Анатолий 
Вениаминович на окружающих – это органически живущие в нём 
честность и порядочность – свойства, соответствующие настоя-
щему русскому писателю (сейчас утрачиваемое в писательской 
среде). Он наглядно давал понять, что русский писатель, это не 
тот, кто пишет, это тот, кто пишет и живёт по совести.

Были у Калинина, на мой взгляд, два небольших недостатка. 
Первый заключался в том, что, будучи абсолютно честным че-
ловеком, он всегда верил людям на слово и потому часто не мог 
увидеть подлеца, распознать лжеца, а те вились вокруг него, как 
осы над вареньем. Второй – это не недостаток, а скорее слабость. 
Он часто хвалил книги откровенно слабых писателей и даже 
давал им рекомендации на вступление в Союз писателей. Когда 
его спрашивали, зачем он это сделал, отвечал просто: «Человек 
же ехал ко мне за много километров с надеждой, как же я могу 
его лишить надежды! Я даю рекомендацию, а вы решайте так, как 
должно быть…» Это стало его правом – правом быть наставником, 
отцом всех донских литераторов. Именно отцом, а не судьёй. К 
сожалению некоторые из числа «похваленных» им литераторов, 
так и произведя ничего качественного на свет, тем не менее, до 
сих пор «трясут» его рекомендациями, как доказательствами 
своей литературной исключительности, требуя, порой, для себя 
определённых поблажек.

Казалось бы, не участвуя активно в жизни Ростовской писа-
тельской организации, ничего не предлагая, ничего не навязывая 
ей с высоты своей известности, с пьедестала своего лауреатства, 
он оказывал на неё огромное влияние. На мой взгляд, особенно в 
свои последние годы, он был этаким опорным столбом огромно-
го, сшитого из разномастных кусков мыслящей материи, шатра 
Ростовской писательской организации – мощным и прочным. Ка-
линин жил вне Ростова, но он всегда был рядом, – к нему в любой 
момент можно было подъехать, поговорить, посоветоваться. Когда 
Анатолий Калинин умер, отделение лишилась этого «опорного 
столба», шатер не рухнул, нет, но обвис, стал подвержен трёпке 
залётных и алчных ветров, в которой начисто потонуло для мно-
гих именно калининское понимание статуса русского писателя 
– совести в нём уже отводили мало места. 

26 апреля 2008 года мы, почему-то совсем в неурочное время, 
перед Пасхой, посетили Анатолия Вениаминовича. Плохого никто 
не предполагал. Всё было как обычно. Беседовали, пили чай. Но 
некоторые его фразы казались какими-то не совсем обычными, 
он словно говорил что-то такое непонятно-загадочное, словно 
это «что-то» оставлял или завещал нам. Главное в этих словах 
– подчёркивание необходимости стабильности и прочности ро-
стовского регионального отделения Союза писателей России, в 
котором уже тогда явственно наметился раскол, о писателях пошли 
грязные публикации в газетах.  И ещё – напоминание о стабиль-
ности, как о залоге прочности всего литературного процесса на 
Дону, сохранения самобытной донской культуры. 

Тогда я не придал особого значения его словам, просто принял 
их за обычный совет «патриарха», вызванный его беспокойством 
за организацию. Осмысление пришло позже. Пришло изнутри, 
даже не в мыслях, а скорее в чувствах, в ощущениях. Потому 
что через полтора месяца, 12 июня мы узнали об уходе писателя 
из жизни. Я ехал тогда от родственников из Новошахтинска и 
по какой-то причине на минуту остановил машину. В это время 
мне позвонил Воронов и сообщил о смерти Калинина. Я слушал 
Василия, а вокруг меня образовывалась пустота, какой-то мировоз-
зренческий вакуум. Словно перестали говорить и двигаться люди, 
заглохли двигатели всех машин. «Столб» затрещал, сломался... 
Пришло переосмысление его слов… 

Организацию удалось сохранить и укрепить. И в этом есть 
большая заслуга Анатолия Калинина. Его отеческая забота и 
честная принципиальность помогли спасти организацию. Могу 
смело сказать, что он и сегодня остаётся «духовной опорой» всем 
честным донским писателям.

После ухода Анатолия Вениаминовича среди ростовских писа-
телей и литераторов появился термин «У каждого свой Калинин». 
Да мнений о нём много – кто-то прав, кто-то не прав. Каждый 
человеком, который говорит о Калинине, видимо, руководит что-
то своё. Но это лишь подтверждает, насколько многогранной и 
объёмной была личность этого выдающегося человека, известного 
в мире писателя. У меня он вот такой.  

Я был знаком с тремя руководителями Ростовской областной 
писательской организации Союза писателей СССР: Петром Васи-
льевичем Лебеденко, Геннадием Анатольевичем Сухорученко и 
Владимиром Иосифовичем Фроловым.

Как руководителя Союза Петра Васильевича я не знал. Знаю 
его только как писателя и человека. 

Мы, кучка литераторов, часто собирались на террасе Дома 
писателя или в актовом зале, как всегда что-то обсуждая, и когда 
он шёл на работу с неизменной дымящейся «Примой» в мудштуке 
– боевой лётчик, участник войны, известный писатель. Мы прити-
хали и только, порой, слышался шёпот: «Тихо! Сам идёт». То есть 
– председатель. Настолько высока и авторитетна для нас была эта 
должность, да и сам её носитель. Но к нам подходил совершенно 
«простой мужик» и каждому дружески пожимал руку, у каждого 
тихо, улыбчиво спрашивал о творческих свершениях или не свер-
шениях, каждому желал успехов. И так каждый раз. Подходил не 

как писатель, не как руководитель областной организации, а как 
простой человек, равным нам товарищ по труду. Он понимал и 
принимал нашу литературную неадекватность. 

Но это было такое пожелание, от которого и мы, не опуская 
его, поднимались на новую литературную высоту. Ведь с нами 
беседовал, нам желал, нам улыбался… сам председатель област-
ной писательской организации, статус которой ох как был высок! 
Подхалимажа или заискивания здесь не наблюдалось. Простота и 
величие объединялись и давали нам чрезвычайно плодородную 
смесь. Это сейчас, едва председатель правления пожмёт руку 
среднему литератору, из вежливости поздравив его с выходом 
книжки, как тот тут же чувствует себя «приобщённым» и начинает 
ему «тыкать», похлопывать по плечу. Не знаю почему. Наверное, 
это соответствует уровню современной культуры в обществе, ны-
нешнему статусу организации.

В своих кратких воспоминаниях не могу не вспомнить ещё 
один момент, касающийся Петра Васильевича Лебеденко. 

Однажды в Ростове гостила делегация писателей Северного 
Кавказа (честно говоря, не помню из какой республики). Гости 
привезли и подарили Лебеденко несколько бутылок «скрижамен-
та» – водки, настоенной не то на пятнадцати, не то на двадцати 
горных травах. Напиток понравился всем, кто его пробовал. Позже 
ростовчане гостили у кавказцев, там тоже пробовали знамени-
тый напиток. И вероятно от большого количества лестных слов, 
сказанных в адрес напитка и в знак уважения, кавказцы стали 
уже ежегодно присылать Петру Васильевичу несколько бутылок 
«скрижамента». Он обязательно приносил бутылочку в Союз, на-
ливал всем присутствующим по рюмочке и получал очередную 
порцию хвалы напитку. 

Шли годы. Страна была разодрана в клочья. На Кавказе шла 
война. Не знаю, до какого времени приходили посылки, но в 
Союзе «скрижамент» появляля регулярно – Пётр Васильевич 
по-прежнему приносил горскую водку на Пушкинскую и угощал 
им всех присутствующих.

Однажды я спросил у Фролова:
– Неужели ему до сих пор присылают «скрижамент» с Кав-

каза?
Фролов засмеялся:
– У Петра Васильевича очень хорошая дача, созданная соб-

ственными руками. У него очень хороший виноградник – он 
всегда серьезно им занимался. Теперь он сам делает виноградный 
самогон – чачу. Настаивает на каких-то травах и называет её «скри-
жаментом». В честь кавказского напитка. А может, и ради юмора. 
Угощает писателей и радуется, когда хвалят.

– И что, этот «скрижамент» на самом деле такой замечатель-
ный?

– Кто же на Руси будет хулить дармовую выпивку? – снова 
засмеялся Фролов.

Пётр Васильевич очень сёрьезно относился и к виноделию, 
и к производству своего напитка. И вполне возможно, что его 
«скрижаемент» был не хуже знаменитого кавказского собрата. 

Однажды в Геленджике я видел в магазине бутылки со «скри-
жаментом», но купить не рискнул. Не захотел рискнуть развеять 
хорошую легенду...
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ПОЗДРАВЛЯЕМ наших това-
рищей, членов Союза писателей 
России, Союза российских писате-
лей, членовЛитфонда, родившихся 
в мае – месяце Великой Победы:

Малюкову Людмилу Николаев-
ну (08.05.1942);

Егорова Николая Матвеевича 
(27.05.1923) – с девяностолети-
ем!

Яворовскую Ирину Алексеевну 
(28.05.1937);

и наших товарищей, родивших-
ся в дни первого летнего тепла:

Карташова Юрия Ильича 
(02.06.1968) с сорокапятилетием;

               ПЕСОК
Смотри: песок меж пальцев течет,
Как время,как жизнь,как будни…
Ему все равно – проклятье, почёт,
В потёмках или в полудне.

В морщинах ладоней копится 
                                              икрой,
По ветру – веснушчатым градом.
Живёт он горстью, змейкой, горой,
Пустыней и степью рядом.

Он в пашне и в доме, в речных
                                         берегах…
И наше грешное тело
Сам Бог содеял, взяв этот прах.
И тело почти отвердело.

Приняв в себя воду и Божий
                                           присуд –
Ранимую лёгкую душу…
Живём, как песчинки на землю
                                                текут,
Умрём – превращаемся в сушу.

И кто нас направит – 
                           Рука иль судьба –
Принять нам придётся любое,
Ведь наша гордыня и наша борьба
Лишь ради смиренья, покоя…
Юрий Карташов, член СП России.

Диклова Владимира Иванови-
ча (06.06.1947);

Суханову Наталью Алексеев-
ну (10.06.1931);

Джичоеву Елену Георгиевну 
(16.06.1939);

Харламова Юрия Ильича 
(21.06.1936);

Агоеву (Перегудову) Розу Ами-
новну (23.06.1966);

Желаем «новорождённым» 
увлекательного летнего отдыха 
– далёких путешествий, морских 
круизов и, конечно, новых твор-
ческих идей, выливающихся в 
замечательные произведения!
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Леонид Север. Край белых рос. 

Переводы стиховбелорусских по-
этов. – Ростов н/Д: Издательство 
«Донской писатель», 2012. – 72 с.

В книгу таганрогского автора 
Леонида Севера «Край белых рос» 
вошли авторизованные перево-
ды на русский язык белорусских 

Галина Студеникина. Алый 
сон. Сборник стихотворений. 
Ростов н/Д: Издательство «Донс-
кой писатель», 2013 – 168 с.

В новую книгу новочеркасской 
поэтессы, члена Союза писателей 
России Галины Студеникиной 
вошли различные по тематике и 
направленности стихотворения, 
однако поэтесса и в этот раз верна 
вечному: любви, человеческим от-
ношениям, общению с природой.  

Дмитрий Ханин. Не прочтите 
в упрёк. Сборник стихотворе-
ний. – Ростов н/Д: Издательство 
«Легион - М», 2012 – 48 с. 

В новую книгу молодого рос-
товского поэта, члена Союза пи-

поэтов Надежды Верас, Андрея 
Ястремского, Миры Мирной, Ана-
толия Кудласевича. 

сателей России Дмитрия Ханина 
вошла неопубликованная ранее 
лирика, которую, как и прежде 
можно отметить высоким урова-
нем содержания и поэтического 
творчества. 

Â «ÒÎËÑÒÛÕ» ÆÓÐÍÀËÀÕ ÐÅÃÈÎÍÀ Î íîâîé êíèãå Äìèòðèÿ Õàíèíà 
«Íå ïðî÷òèòå â óïð¸ê»

«Гвоздь— непризнанный памятник прошлого…»

Его поэтический мир – тонкое, трогательное восприятие жизни, 
поиск сокровенного: «Если сердце еще откликается, / Надо хлеб 
раскрошить снегирям. – /Может, будет не поздно покаяться / И 
расчистить тропинку к дверям…» Или: «Я грубые ткани / Латал до 
утра, –/ Согнулась иголка/ Любви и добра». Это осмысление уроков 
юности, раздумья о дне сегодняшнем, состоянии души человеческой: 
«Не вини людей, / Эта боль не лечится, / Назови детей / Красотой 
и Вечностью». Или: «Чем опаснее дорога, / Тем задумчивей привал. / 
Глядя в ночь, прошу я Бога, / Чтобы Он существовал».                

В сборнике, кроме стихов традиционных, логически выстроен-
ных, можно найти и такие, которые называются ассоциативными, с 
неожиданными ходами и поворотами мысли. Но как те, так и другие, 
безыскусны,  проникновенны, и – мастерски «сработаны». Кроме того, 
в поэзию Дмитрия Ханина  их объединяет своеобразный взгляд ав-
тора и его стремление не приземлить вечные, непреходящие понятия. 
Казалось бы, хорошо знакомые явления или состояния автор способен 
рассмотреть с каких-то одному ему известных сторон, запечатлеть 
мгновения с присущей ему наблюдательностью и честностью. Так, 
в стихотворении «Вы прислушайтесь, леди…» автор говорит: «Я для 
Вас – будто фартук для шумной, дородной хозяйки,/ То есть нужен, 
ухожен, но, впрочем, легко заменим. / Не прочтите в упрёк. Я по тем 
же законам устроен./ С позволенья признаюсь, и Вы для меня – как 
пиджак. / Он, быть может, удобен. Возможно, по правилам скроен. 
/ И по цвету красив. Но сидит почему-то не так». В стихах Ханина 
чувствуется какая-то потаенная пружина, которая, распрямившись, 
может зацепить и иногда даже оцарапать.

Безусловно, строгие ценители поэзии найдут в этом сборнике 
некоторые погрешности.  Я хочу сказать о другом. Мне симпатично 
творчество Дмитрия. Уверена, что он не зря «взялся за перо». Его 
стихи,  написанные  ясным живым языком, подкупают свежестью и 
искренностью. Но иногда, я считаю, они излишне сдержанны и в боль-
шинстве своём оставляют впечатление недосказанности или недопо-
нятости автором собственных пристрастий и стремлений. Наверное, 
причина здесь только одна: отсутствие опыта. Но молодость, а с нею 
и неопытность – явления, как известно, быстро проходящие. Поэто-
му, убеждена, что самые лучшие, щемящие душу строчки у Дмитрия 
ещё впереди. И хочу пожелать ему новых ощущений и впечатлений, 
благодаря которым мы будем иметь удовольствие знакомиться с его 
лучшими стихами. А этот небольшой по объёму, но ёмкий по содержа-
нию сборник стихотворений пусть станет залогом новых, ещё более 
проникновенных и зрелых произведений.

Клавдия Павленко, член Союза писателей России.

Альманах «Дон и Кубань» №1 (16) 2013 г. 164 стр. Издательство 
Литературного фонда России «Донской писатель».

Вышел в свет очередной номер литературно-художественного аль-
манаха Юга России «Дон и Кубань».

Открывается номер юбилейными публикациями рассказа Влади-
мира Мостипана «Курган» и венка сонетов Николая Бусленко «Vivat, 
Ростов!»

Проза в номере представлена второй частью  нового романа Влади-
мира Барвенко «Дыхание Голгофы» (первая часть публиковалась в №2 
(15) альманаха за 2012 г.) и первой частью повести молодого писателя 
из посёлка Шолоховский Ростовской области, члена Союза писателей 
России Константина Полупанова «Не бывает...». Это первая публикация 
автора в альманахе.

В раздел «Поэзия» вошли тоже первые публикации авторов в ранге 
членов Союза писателей России ростовчанки Розы Агоевой – «Верны 
привычке детства» (переводы стихов поэтов Кавказа), и таганрожца 
Владимира Диклова – поэтическая подборка «В колыбели лунной».

Как всегда в альманахе широк литераторский раздел – «Родник». 
Открывается он рассказом победителя предыдущего номера ростовча-
нина Вячеслава Зименко «Прозрение». Проза представлена рассказом 
молодого автора из Ростова-на-Дону Ксении Баштовой «Аленький цве-
точек счастья», рассказами автора из Ростова-на-Дону Артура Саакова 
«Притча про Божий Дар» и «Теория столкновений», рассказом Тамары 
Приваловой из Таганрога «Вначале были слова...» и объёмным расска-
зом ростовчанина Павла Бойчевского «Новая власть».

Обширен круг авторов поэтических подборок. Это уже достаточно 
известный автор Вячеслав Дутов из Красного Сулина с подборкой «Всё 
вокруг – поэзия!», подборка стихов поэта из Волгодонска Татьяны 
Мажориной «Вдруг да сбудется?..», стихотворение Ольги Ткачёвой 
из города Шахты «Ковыль», подборки ростовчан Валерия Калины 
«Отказавшийся от крыл»,  Дениса Александрова «В «непонятках» и 
Наташи Корбут «Весьма Любезно», а также – поэтические подборки 
новошахтинца Алексея Помазкова «По нашему закону», шахтинки  
Татьяны Рябинской «Продев изумрудную нить» и поэта из Адыгеи 
(г. Майкоп) Александра Шепшелевича «Сквозь карнавал».

Отмечен своей первой публикацией и школьник из Ростова-на-
Дону Никита Колесников, который представлен рассказом «Страшно 
смешная история» и стихотворно изложенной легендой «Как эвенки 
змеев победили».

Редколлегия альманаха уверена, что каждый автор текущего номера 
найдёт своего заинтересованного читателя.

Обозреватель
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