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24 июня, в 108-ю годовщину со дня рождения Михаила Александро-
вича Шолохова группа писателей Ростовского регионального отделения  
СП России по традиции пришла на набережную Дона к памятнику 
великому писателю современности. Здесь состоялся, организованный 
управлением культуры г. Ростова-на-Дону, праздничный концерт в его 
честь. Раздольными, берущими за душу казачьими песнями сразу же 
была создана праздничная атмосфера встречи. 

С приветственным словом выступила начальник Управления культу-
ры Администрации города Ростова-на-Дону Людмила Павловна Лиси-
цына. Она говорила о значении литературного творчества Шолохова, о 
своих встречах с писателем, о всенародной любви к нему и почитании 
его таланта. Школьники, пришедшие на памятную встречу, с интересом 
слушали ораторов. Тем более, – звучали не только официальные речи, 
но и отрывки из произведений Михаила Александровича, что очень 
гармонировало с обстановкой, с плещущимися за чугунным парапетом 
набережной волнами Дона. Казалось, и сам бронзовый Шолохов на по-
стаменте, обдуваемый прохладным утренним ветерком, внимательно 
слушает свой рассказ «Жеребёнок». 

Талантливый казачий скульптор, заслуженный художник УССР, ла-
уреат Шолоховской премии Николай Васильевич Можаев создал такой 
памятник Михаила Адександровича, что казалось, он здесь, живой, 
в непринуждённой позе, и это усиливало впечатление его реального 
присутствия на торжествах.

Под аплодисменты собравшихся ростовчан – почитателей творче-
ства М.А. Шолохова, – школьники и взрослые торжественно возложили 
цветы к памятнику. 

Настал черёд почтить память великого земляка и его коллегам, 
донским писателям. К микрофону перед скульптурой вышел поэт, 
член Союза писателей России Игорь Николаевич Кудравцев. Он был 
лаконичен, сказал несколько запоминающихся слов о выдающемся 
классике русской литературы, представил слушателям пришедших на 
встречу писателей и литераторов. Первым с произведениями из венка 
сонетов «Vivat, Ростов!» выступил прозаик и поэт Николай Бусленко. 
Любители поэзии оценили его выступление громкими аплодисментами, 
тем более, что венок сонетов Николая Бусленко о Ростове – явление 
уникальное. Поэт Ирина Сазонова ярко и эмоционально прочитала 
стихотворения о донском крае, о Шолохове. Артистичная декламация 
стихов, помноженная на талантливые, запоминающиеся поэтические 
строки, произвели надлежащий эффект и вызвали громкие аплодис-
менты. Поэт Клавдия Павленко порадовала всех своей прекрасной 
лирикой, которая никого не оставила равнодушным. Поэт из села Чал-
тырь, член Союза писателей России Кнарик Хартавакян с волнением 
читала стихи, посвящённые Шолохову, Донщине, на земле которой она 
живёт и которую всей душой любит.Литератор, детская поэтесса Нина 
Никитина поделилась перед собравшимися своими впечатлениями 
от незабываемой встречи с М. А. Шолоховым в станице Вёшенской. 
Литератор, поэт и прозаик Павел Бойчевский углубился в историю, 
развернув перед мысленными взорами слушателей красочные картины 
написанного по мотивам шолоховского романа стихотворения «Проща-
ние с Тихим Доном». Завершил он своё короткое выступление военным 

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 8)
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9 июня 2013 года состоялось 
очередное Обшее собрание членов 
Ростовского региогнального отде-
ления Союза писателей России.

В отделении числится 48 чле-
нов. В собрании участвовали 46 
человек. Кворум составил 94,7%.

 В собрании не участвовали 
два писателя. Как обычно проиг-
норировал важное писательское 
мероприятие С.П. Тютюник. По 
неизвестной причине отсутствовал 
К.А. Полупанов

Рассмотрена повестка дня:
1. Приём новых членов в Союз 

писателей России.
(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 2)

В этом году в торжествах по 
проведению литературно-фольк-
лорного праздника «Шолоховская 
весна» по приглашению министра 
культуры РО Резванова Александра 
Анатольевича принимала участие 
и делегация Ростовского региональ-
ного отделения Союза писателей 
России в составе председателя 
правления отделения Берегового 
А.Г. и заместителя председателя 
правления Студеникиной Г.В.

В комфортабельном автобусе, 
места в котором делегации предо-
ставил Ростовский областной дом 
народного творчества (директор 
Ларионов А.В.) в середине дня 24 
июня делегация прибыла в станицу 
Вёшенскую, уже ярко раскрашен-
ную праздничными транспарантами, 
и разместилась в санатории «Вё-
шенский» (генеральный директор 
Токарь В.С.).

Вечером в станичном Доме 
Культуры состоялся большой праз-
дничный концерт, пригласительные 
билеты на который вручила членам 
делегации заместитель главы Шоло-
ховского района.

Около двадцати коллективов  
профессиональных  и любительских  
приняли участие в концерте. Арти-
стов тепло приняли зрители. Особо 

хотелось бы отметить 
высокий профессиона-
лизм Ансамбля песни 
и пляски донских каза-
ков, ансамбля песни и 
пляски «Донбасс» из 
Донецка (Украина), госу-
дарственного ансамбля 
песни и танца республи-
ки Мордовия.

На второй день со-
стоялись массовые гу-
ляния гостей праздника и жителей 
Вёщенской. На главной площади 
станицы развернулась настоящая 
торговая ярмарка с богатствами дон-
ской земли. Оборудованная у здания 
администрации сцена не пустовалиа 
ни минуты:  один коллектив самоде-
ятельных артистов на ней сменял 
другой, и даже срывающийся порой 
с неба редкий дождь не мешал мас-
совым мероприятиям. А вечером по 
традиции у реки Дон на плавучей 
сцене состоялся гала-концерт. Когда 
же над станицей повисла ночь, небо 
засветилось миллионами разноцвет-
ных летучих фонариков  – начался 
грандиозный фейерверк.

Правление Ростовского регио-
нального отделения благодарит ми-
нистра культуры РО А.А. Резванова 
за предоставленную возможность 

участия писательской делегации в 
торжествах, а также выражает свою 
признательность устроителям Шо-
лоховского литературно-фольклорно-
го праздника: директору Вёшенского 
музея-заповедника Шолохову А.М. 
и директору Ростовского област-
ного дома народного творчества 
Ларионову А.В. за организацию 
мероприятий празднования дня 
рождения нашего великого земляка-
писателя Михаила Александровича 
Шолохова. Хотелось бы пожелать 
и дальнейшего развития этого ме-
роприятия российского масштаба, 
однако, с учётом и его литературной 
составляющей, которую могло бы 
готовить Ростовское региональное 
отделения Союза писателей Рос-
сии, членом которого был Михаил 
Алексанрович.
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Âîëøåáíûé ìèð ñêàçêè
С 16 по 23 мая Ростовское региональное отделение Союза театральных деятелей  

России при поддержке министерства культуры Ростовской области провело в Ростове-на-
Дону благотворительный фестиваль-марафон «Волшебный мир сказки». Спектакли были 

показаны специально для детей из домов-интернатов и детей ограниченных возможностей, 
учреждениям, работающим с такими детьми, была оказана и материальная помощь.

Свои работы на фестиваль представили Ростовский государственный театр кукол 
(спектакль по пьесе О.Уальда «Звездный мальчик»), Таганрогский театр им. А.П. Че-
хова (пьеса Д. Урбана «Все мыши любят сыр»), Новошахтинский драматический театр 
(пьеса В. Макина «Жил-был у бабашки»), Ростовский академический молодёжный театр 

(«Приключения Дюймовочки» по сказке Г. Х. Андерсена), Ростовский государственный 
музыкальный театр (балет П.И. Чайковского «Щелкунчик»), Шахтинский драматический 
театр (по пьесе Л. Корсунского «Царевна Несмеяна») и Ростовский академический театр 
драмы им. М. Горького  («Иван-царевич и серый волк» по пьесе Е. Пермякова).

К сожалению, в фестивале не принял участия Новочеркасский драматический театр, 

недавно коллективно вышедший из Союза теат-
ральных деятелей.

Работу актёров и режиссёров оценивало 
компетентное Большое жюри, в состав которого 
были приглашены известные в городе и области 
люди: начальник управления культуры Админи-
страции г.Ростова-на-Дону Л.П. Лисицина, пред-
седатель Ростовского отделения Союза театраль-
ных деятелей, художественный руководитель 
Ростовского государственного музыкального 
театра В.М. Кущёв, художественный руководи-
тель Ростовского государственного театра кукол 
А.В. Крат, заместитель председателя правления 

Ростовского 
регионально-
го отделения 
Союза писа-
телей России 
Г.В. Студеникина, тележурналист Л.А. Суркова, пред-
ставитель Дома детского творчества Т.А. Сенчищева 
и другие.  Возглавил жюри председатель правления 
Ростовского регионального отделения Союза писателей 
России А.Г. Береговой.

Открыл фестиваль приветственным словом председа-
тель Ростовского отделения Союза театральных деятелей 
России Кущёв В.М.

Актёры всех театров трудились с полной самоотда-
чей, и все спектакли были восторженно приняты малень-
кими зрителями.

23 мая на торжественном заседании были подведены 
итоги. Фестиваль не был соревновательным, потому 
коллективы артистов награждались поощрительными 
призами за особо проявленные индивидуальные качества 
постановки, исполнения и представления.

Пред се да тель жюри 
Алексей Береговой вручил 
призы представителям те-
атров.

В этот день для взрос-
лых давали концерт уже 
артисты детских творческих 
коллективов. Концерт имел 
грандиозный успех.

Фестиваль несомненно 
удался, и члены жюри выра-
зили надежду, что он станет 
традиционным.

Павел Малов, корреспон-
дент ДП.

Îáøåå ñîáðàíèå  ïèñàòåëåé 
2. Выборы делегатов на XIV съезд СП 

России.
3. О создании ассоциаций отделений СП 

России Юга России. Выборы делегатов на 
учредительную конференцию ассоциации.

4. Разное.

Для голосования по первому вопросу по-
вестки дня согласно Уставу РРО СП России 
был установлен проходной балл в 30 голосов 
(2/3 голосов от числа участников собрания). 
Один участник собрания не голосовал из-за 
опоздания. 

По итогам голосованияв в члены Союза 
писателей России приняты:

Ксения Баштовая, прозаик – 31 голос.
Маргарита Григорьева, поэт – 33 голоса.
Вячеслав Зименко, прозаик – 33 голоса.
Кандидат Вячеслав Дутов набрал 23 голоса 

и проходной бал не преодолел.
 Голосованием по второму вопросу делега-

том на XIV съезд Союза писателей России от 
Ростовской организации избран председатель 
правления  Ростовского отделения Береговой 
Алексей Григорьевич.

По третьему вопросу собрание приняло 
решение об участии Ростовского отделения 
в Ассоциации отделений Союза писателей 
России по южному региону. Собрание избра-
ло делегатами учредительной конференции 
ассоциации писателей Берегового А.Г., Ста-
рикова Б.М., Студеникину Г.В., Глазунова 
А.И.,  Ханина Д.И.

Четвёртый вопрос «Разное» состоял из 
пяти подвопросов. Голосованием по первому 
подвопросу двенадцатым членом постоянно 
действующей конференции Ростовского ре-
гионального отделения СП России доизбран 
Ханин Дмитрий Игоревич.

По второму подвопросу собрание избрало 
Творческие Советы отделения. В творческий 
Совет по прозе избраны Береговой А.Г., Воро-
нов В.А., Можаев А.Н. В Творческий Совет по 
поэзии избраны Кудрявцев И.Н. Можаева В.В. 
Ковалёва А.И.

По третьему подвопросу собрание ут-
вердило решение правления о создании при 
Ростовском отделении СП России литератур-
но-творческого объединения, а также список 
из 30 перспективных литераторов, отобран-
ных правлением для семинарных занятий в 
литобъединении. (Список будет опубликован 
позже.)

По четвёртому подвопросу собрание ут-
вердило решение правления о создании при 
учреждённом областном ЛТО СП России 
молодёжной литературной студии, а также 
список из 24-х молодых, перспективных ли-
тераторов, отобранных правлением для семи-
нарных занятий в литстудии. (Список будет 
опубликован позже.)

По пятому подвопросу собрание назначи-
ло дату проведения торжественного юбилей-
ного собрания Ростовского регионального 
отделения СП России – в субботу 5 октября 
2013 года в 14 часов в помещении ДГПБ.

16 июня 2013 года исполнилось пять 
лет со дня создания при Ростовском регио-
нальном отделении Литературного фонда 
России писательского издательства «Дон-
ской писатель».

О необходимости 
создания такого изда-
тельства в писательс-
ких кругах говорили 
много лет, но по раз-
ным причинам осуще-
ствить задуманное не 
удавалось. Наконец, в 
2008 году при содей-
ствии Литературного 
фонда России, а также с помощью писа-
телей-энтузиастов издательство было 
создано и 16 июня внесено в государствен-
ный реестр.

И вот за плечами пять лет. За это вре-
мя издательство выпустило на высоком 
профессиональном уровне достаточно 
книг художественной и специальной 
литературы, чтобы стать популярным 
у литераторов и писателей не только 
Ростовской области, но и далеко за её 
пределами. С помощью издательства 
частично решаются многие финансовые 
проблемы Ростовского регионального от-
деления Союза писателей России. Сейчас 

уже можно с уверенностью сказать, что 
без издательства, при полном отсутствии 
сегодня государственной финансовой 
поддержки, ростовское отделение не вы-

жило бы.
Но главное в работе 

издательства – это обре-
тение донскими писа-
телями литературных 
голосов в виде уже до-
статочно популярных 
в России писательской 
газеты «Донской писа-
тель», альманаха «Дон 
и Кубань», а теперь 

уже – журнал «Дон_новый».
Все эти годы с издательством, которым 

руководит Береговой А.Г., тесно сотрудни-
чают Студеникина Г.В. Сазонова И.А., 
Богза В.Н., Атланова Н.С., Кудрявцев 
И.Н., Можаев А.Н., Можаева В.В., Мо-
исеев В.В., Барсуков Э.Г., Скрёбов Н.М., 
Малов П.Г. и другие писатели. Только 
их самоотверженный, порой, через «не 
могу», труд поставил издательство на 
ноги, сделал его крепким, жизнеспособ-
ным, популярным и столь необходимым 
в писательской среде.

Успехов ему и процветания.
Правление РРО СП России.

Þáèëåé ïèñàòåëüñêîãî èçäàòåëüñòâà
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15 – 18 мая в Таганроге при поддержке Федерального агентства по печати и массовым комму-
никациям, министерства культуры Ростовской области, администрации города прошёл седьмой 
Чеховский книжный  фестиваль. Стартовал фестиваль пресс-конференцией, на которой начальник 
управления культуры Е.Б. Шелухина, председатель правления некоммерческого Фонда «Пуш-
кинская библиотека» М.А. Веденяпина, гости фестиваля ответили на вопросы журналистов.

Е.Б. Шелухина отметила детскую направленность 
программы книжного форума. «Учтены интересные 
юбилейные даты: 145 лет со дня рождения М. Горького 
и 80-летие  таганрогской Детской библиотеки его име-
ни, 120 лет со дня рождения В. Маяковского, который 
дважды был в городе, 100-летие со дня рождения 
С. Михалкова и В. Драгунского». 

На вопрос о достижениях фестиваля за семь лет, 
детский писатель Михаил Яснов выразил общее мне-
ние участников пресс-конференции: «Это отличный 
повод донести книгу до читателя, рассказать о новых 
авторах и произведениях».

Торжественная церемония открытия фестиваля состоялась в театре имени Чехова. Её участ-
ников тепло приветствовали мэр города Владимир Прасолов и  председатель правления Фонда 
«Пушкинская библиотека» Мария Веденяпина. 

По традиции, на церемонию открытия фестиваля приезжают известные мастера культуры и 
искусства. В этом году зрителей порадовали заслуженная артистка России Ольга Кабо и  народ-
ный артист России Валерий Баринев. В их исполнении прозвучали стихи и рассказы Шекспира, 
Блока, Есенина, Пастернака, Бунина, Ахматовой, Гумилёва, Цветаевой и других авторов. 

От редакции «ДП». Уже седьмой 
год подряд в Таганроге проводится 
Чеховский книжный феститваль, и, 
судя, по выструплениям прессы, до-
вольно успешно. Однако, некоторые 
его составляющие вызывают у донс-
ких любителей книги, мягко говоря, 
недоумение. Например, принцип 
приглашения на фестиваль гостей. Не 
будем говорить про артистов – у них 
другие задачи, другая известность, 
Понятно, когда приезжают предста-
вители каких-то фондов, чтобы пода-
рить городу книги, – но вот писатели 
для встреч с читателями? Из года в 
год мы видим в числе приглашённых 
писательские имена сомнительной 
известности, обладателей в основном 
окололитературных или забугорных 
наград, зачастую, просто нелюбящих 
русскую литературу, и обязательно 
– заезжих издалека, – вот их-то как раз 
таганрогские организаторы почему-то 
усиленно популиризируют. И на этот 
раз: Михаил Яснов, Ксения Драгун-
ская, Татьяна и Владимир Сотниковы, 
Андрей Геласимов. Кто их знает на 

×åõîâñêèé êíèæíûé ôåñòèâàëü â Òàãàíðîãå
Состоялись фестивальные встречи таганрожцев с писателями Михаилом Ясновым, 

Ксенией Драгунской, Татьяной и Владимиром Сотниковыми, Андреем Геласимовым и 
другими известными творческими людьми. Прошли  презентации,  мастер-классы, акции, 
конкурсы, street-art  и  флэш-мобы, выставки и книжная ярмарка, – около пятидесяти ярких 
мероприятий. 

Пишущих людей, конечно, волновали тенден-
ции развития литературы. Отсутствие такой сю-
жетной составляющей, как экспозиция, Андрей 
Геласимов, в частности, признаёт как особенность 
своего творчества, но не как общее явление. Хотя, 
считает, что ускорение, «компрессия» времени, 
безусловно, сказывается на творчестве современ-
ных авторов. Подробные описания, отметил он, 
исчезли как из малых, так и больших жанров. 
Например, практически не встречаются, как преж-
де, детальные обрисовки блюд. Вопрос о кухне 
возник естественно, так как гости кафе дегустиро-

вали кушанья из презентованного на этой встрече сборника гимназистки  Ирины Шапран 
«Книга рецептов от А.П. Чехова»…

На закрытии фестиваля были подведены итоги, убедившие всех, что он стал «глотком 
духовности», вкладом в развитие читательской культуры таганрожцев. После выставки 
«Лучшие книги России – библиотеке» в фонде ЦГПБ им. Чехова осталось более 900 книг, 
пополнились фонды детских и школьных библиотек. 

Валентина Данькова, член Союза журналистов России.

Дону, какими литературными заслуга-
ми они добились права быть гостями 
фестиваля? К примеру, Геласимов 
– малоизвестный, скорее всего, воль-
ный писальщик коммерческого толка. 
Смотрим сведения о нём в Интернете. 
Жил в Англии, учился в Англии, изу-
чал английскую литературу (таких 
скорее надо на Шекспировский фести-
валь приглашать, а не на Чеховский), 
видимо, приехал в Россию «учить» 
российских читателей и литераторов 
мастерству употребленя в литературе 
матерных слов. И под конец сведений о 
себе, «знаменитый» писатель выдаёт: 
«Сейчас работаю над книгой о периоде 
вторжения советских войск в Японию 
и бомбардировки Хиросимы». 

«Вот злодеи! – думает современ-
ный молодой читатель, воспитанный 
на презрении ко всему советскому, 
прочтя геласимовские строки. – Втор-
глись в маленькую, беззащитную Япо-
нию, да ещё и Хиросиму бомбили...» 

Это что, заведомо приготовленная 
провокация или понимание истории, 
внушённое автору его британскими 

учителями, которые, видимо, уверены 
в том, что в 1945 году Манджурия яв-
лялась исконной территорией Японии, 
что захваченные японцами в 1902 
году острова – тоже Япония, а бомби-
ли Хиросиму, конечно же, русские? 
Так, по меньшей мере, воспримет эту 

дезинформацию нынешнее необра-
зованное молодое поколение, и свой 
вклад в распространение подобной 
дезинформации, вопреки установкам 
президента Российской Федерации о 
патриотическом воспитании молодё-
жи, вносят и устроители фестиваля, 
приглашая на него «кого ни попадя». 
Что может передать таганрожцам 

такой гость? Зачем таганрогскому 
читателю британский глашатай истори-
ческих событий? Зачем на фестивале, 
носящем имя великого русского писа-
теля, литераторы, ничего полезного для 
русской литературы не сделавшие? 
И почему мы ни разу не видели в числе 
гостей фестиваля донских писателей, 
среди которых много настоящих масте-
ров слова, не слышали об их встречах 
с читателями. В том же Таганроге 
живут два больших, российского мас-
штаба, писателя: Игорь Михайлович 
Бондаренко и Владимир Валентинович 
Моисеев, рядом с которыми залётные 
геласимовы просто окололитературная 
мелюзга. Наверное, у организаторов 
фестиваля есть причины  преклоняться 
перед гастролёрами.

Ну да Бог с ними, с геласимовыми, 
они знают, что должны писать. Мы 
не против приглашения на фестиваль 
заезжих гостей. Но вот таганрогские 
устроители фестиваля, как они на это 
смотрят? И потому хочется задать 
начальнику управления культуры г.Та-
ганргога Е.Б. Шелухиной два простых 

вопроса: «Кто и по какому принципу 
осуществляет приглагшение писате-
лей на фестиваль, кто и как оплачи-
вает их проезд и пребывание в Таган-
роге? Почему в рамках фестиваля 
не проводятся встречи читателей 
с донскими писателями?» Если фес-
тиваль всего лишь коммерческое пред-
приятие, на котором конкретный круг 
лиц зарабатывает конкретные деньги, 
то почему тогда не назвать его просто: 
«Таганрогский коммерческий книж-
ный фестиваль»? Всем было бы всё 
понятно. Если некоммерческий Фонд 
«Пушкинская библиотека» решает 
какие-то свои частные задачи – тоже 
другое дело. Но причём тут Антон 
Павлович Чехов? Или в современных 
условях брендовая трёпка любого боль-
шого имени доступна каждому – была 
бы причина?

Думаем, что вопросы эти инте-
ресуют не только газету, но и всю 
литературную общественность Дона, 
поэтому очень надеемся получить на 
них ответ.

Обозреватель «ДП»

      Духовой оркестр
Всю лихость джаза разом 
                                         заглушив,
Над шумом дня, под неба синевой
Рванулся вверх и расплескался 
                                               вширь
Маг давних лет – оркестр духовой.

Не знаменитый, не из дальних мест,
Зато у всей округи на виду –
Провинциальный духовой оркестр
Воскресным утром в городском
                                                 саду.

Там, где акаций белых тихий круг,
Там, где сирени пенистый венок,
От музыки всё делается вдруг
Хмельным и золотистым, как вино.

И пусть на верхних нотах альт
                                         фальшив.
И пусть гобой с валторной не 
                                              в ладу,
На главный приз – взволнованность
                                             души –
Оркестр играет в городском саду.

Оркестр играет, отметя года,
В весеннем небе золотится медь.
Ах, как чертовски песня молода!
И песне этой хочется подпеть.

Давно забытый старенький мотив 
Приобретает новые права.
И я пою, а музыка летит,
И у весны кружится голова!

Над шумом дня, под неба синевой,
В любом краю, без отдыха и сна,
Не умолкай, оркестр духовой,
Живи всегда, как солнце и весна!

         Провинция
Сыплют в землю с неба 
                            звезды-льдинки,
Путаются в выкосах жнивья.
Как живёшь, российская глубинка,
Тихая провинция моя?

От Кремля Московского далече –
У тебя своя печаль и боль.
У тебя свои суды и вече,
И позор, и слава, и любовь.

Что тебе элитные бомонды,
«Звёзды», о которых столько лгут?
Не выходят никогда из моды
У тебя терпение и труд.

Ими только счастлива и свята,
И Москве отсюда не видна.
Ты хлебами тучными богата,
Дивными талантами красна.

Из глубинки чёрпаются силы
Для побед и подвигов страны.
Будешь ты всегда крепка, Россия,
Если здесь, в провинции, сильны!

***
То хамит, то льстит, то кается,
То кричит, то улыбается,

То во двор, как кот-гулёна,
То – украдкой, мимо дома.

От него одни потери.
Не впущу, закрою двери!
Пусть к другим торит тропинку
На другую половинку,

Пусть к Наташке, пусть к Алёне –
Там-то ждут определённо!
Ну, а мне зачем он нужен?
Для чего у дома кружит?

Так сама про всё решила
И закрыться поспешила,
И зашторила окошко,
И поплакала немножко…

Поспала, про всё забыла
И окошко приоткрыла.
Глядь, знакомая рубашка –
Не с Алёной, не с Наташкой,

Не в чужом бору – во поле,
Под окном… Впускать уж, что ли?

           Дождь
Падал дождь, в траву вбивался,
Землю жаркую дробил,
Влагой мир залить старался
Изо всех дождливых сил,

Барабанил в бубен грома,
На цветах листву топтал,
Вымыл кромку водоёма
И в конце концов устал.

Кáпель влажные колечки
Заиграли серебром.
И в далекий край, за речку,
Покатил свой бубен гром.

   Женщина у окна
Она одна, совсем одна,
Её никто не обнимает.
Она у серого окна
Рассветным шорохам внимает.

Струится шёлковая шаль,
Небрежно прикрывая плечи.
Ей прошлый день ничуть не жаль,
А новый – тайною отмечен.

Что принесет он ей – Бог весть, –
Когда ночная тень растает.
И красота, и деньги есть,
Вот только счастья не хватает!

Пусть жизнь уже прошла зенит,
Она добра и хлопотлива,
И всё душа её болит –
Ещё надеется на диво.

Она печальна и горда,
Но веры в счастье не теряет.
Так с неба павшая звезда
Ещё какой-то миг сияет! 

        Метель
Изменил мне милый, изменил,
В ночь прогнал, в дому замки 
                                            сменил.
Я по снегу белому одна
Прочь от дома в чащу побрела.

В снег да в стужу ночью труден 
                                                 путь,
Не присесть в сугроб, не отдохнуть.
И хохочет белая метель,
Стелет мне, покинутой, постель.

И давно б я в ту постель легла,
Но внезапно расступилась мгла,
И вдали, над пустошью крутой
Огонёк зажегся золотой.

Я брела, а он меня манил,
И мою судьбу от бед хранил.
Он хотя неярок был и мал,
Но, что надо делать, понимал.

Вот и ты, мой друг, в любые дни
Огонёк в душе своей храни,
Чтоб когда-то он в недобрый час
Чью-то жизнь своим сияньем спас.
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В конце 1925 года при правлении РостАППа было создано 
консультационное бюро для предварительного просмотра 
литературных произведений и практической помощи начина-
ющим авторам. Продолжали работать рабкоровские кружки в 
Ленинских железнодорожных мастерских, на Донской госу-
дарственной табачной фабрике, рабфаке и в редакциях газет 
«Молот» и «Советский Юг». К кружкам в качестве руководите-
лей были прикреплены члены правления РостАПЦа и наиболее 
грамотные в литературном отношении писатели.

Разносторонняя воспитательная работа помогала влиять 
на деятельность этих кружков, определять их состав, насчи-
тывающий до 120 начинающих писателей и поэтов из рабочей 
и учащейся молодежи. 

Александр Фадеев считал, что основой идейного и творче-
ского роста писательской организации должна по-прежнему 
оставаться систематическая учёба и открытые выступления 
пролетарских писателей перед рабочими, служащими, уча-
щейся молодежью. Как и при В. Киршоне, на литературных 
собраниях РостАППа детально разбирались художественные 
произведения писателей. 

Рабселькоровское движение в крае, которым руководил от-
дел печати крайкома во главе с А. Фадеевым, к 1926 г. приняло 
большой размах. По статистическим данным, опубликованным 
в «Советском Юге» 6 июля 1927 г., краевые газеты насчиты-
вали в 1926 г. 13772 рабселькора.

Отдел печати крайкома партии с 1 по 5 марта 1926 г. 
провёл в Ростове первое совещание рабочих и сельских кор-
респондентов Северного Кавказа. На совещании выступил 
секретарь Северо-Кавказского крайкома партии А. Микоян. 
Доклад «Политико-воспитательная работа с рабселькора-
ми» сделал А. Фадеев. Он подчеркнул, что работу кружков 
рабселькоров необходимо сосредоточить в клубах, избах-чи-
тальнях, вокруг районных газет. Политико-воспитательную 
работу с рабселькорами нужно сочетать с их практической 
общественной, хозяйственной и советской работой. «Вме-
сте с тем, — говорил А. Фадеев, — ряды рабкоров должны 
всё время пополняться за счёт новых передовых рабочих и 
крестьян, связанных с широкими трудовыми слоями нашей 
страны, создавая крепкий актив в городе и в селе». Большое 
место в докладе А. Фадеева было уделено вопросу подготов-
ки журналистов и писателей из числа наиболее талантливых 
рабкоров. Он предлагал создать для них специальные курсы, 
на которых общеполитические семинары увязывались бы с 
конкретной деятельностью рабселькоров в газете. Фадеев 
поставил вопрос и об улучшении языка корреспонденции, в 
частности рабселькоровских заметок. Он советовал очищать 
их от ненужных иностранных слов, бюрократических, канце-
лярских выражений. «Рабселькоры,— говорил он, — должны 
очищать свой материал от всякой иностранщины, не впадая, 
однако, при этом в крайности, надо вырабатывать культуру 
слова, стараться употреблять как можно больше таких слов и 
выражений, которые вполне понятны широким массам».

С марта 1925 г в Ростове начал выходить журнал «Путь 
рабкора». Он ставил своей целью собирать и изучать опыт 
рабкоров, способствовать обмену этим опытом и система-
тически руководить деятельностью всей Северо-Кавказской 
рабкории «Молота».

Первое краевое совещание рабочих и сельских корреспон-
дентов показало, что рамки журнала «Путь рабкора» стали 
тесными. С марта 1926 г. журнал стал выходить под новым 
названием «Путь рабселькора». Журнал помог исправить 
многие ошибки, которые тормозили рабкоровское движение, 
вносили в него элементы бюрократизма.

Журнал доходил до самых отдалённых мест в крае, неви-
димыми нитями соединял всех рабочих и сельских корреспон-
дентов, позволял каждому видеть за своей скромной работой 
частицу огромного коллективного труда целой армии рабкоров, 
помогающих партии в строительстве социализма.

Рабочие корреспонденты видели в журнале своего руково-
дителя и организатора. Сравнительно небольшой по объёму 
журнал помещал до 40 корреспонденции рабкоров, не считая 

редакционных статей, консультаций по вопросам рабселько-
ровского движения и систематической публикации ответов 
редакции на рабкоровские заметки, не опубликованные по 
разным причинам.

Материалы для журнала поступали отовсюду. За один 
только год своего существования, с марта 1925 г. по март 
1926 г., журнал опубликовал 442 корреспонденции рабкоров 
и селькоров. Каждый номер открывался серией статей, по-
священных основным вопросам жизни страны и рабселько-
ровского движения.

Обилие заметок свидетельствовало не только о возросшей 
активности народа, но и о том, что с ростом рабселькоровского 
движения открывался неисчерпаемый резерв кадров для новой 
советской литературы. Вот как писал об этом журнал «Путь 
рабселькора»: «Мы далеки от мысли огульно совращать в 
писательство всех рабкоров... Мы говорим о той, ещё незна-
чительной группе рабселькоров, которая имеет данные к писа-
тельству... Для этих-то товарищей нашим журналом, начиная 
с настоящего номера, будет отводиться литературный отдел, 
в котором будут помещаться их литературные «первые шаги» 
с примечаниями редакции о достоинствах и недостатках по-
мещенных произведений». Отдел печати Северо-Кавказского 
крайкома партии поддержал это начинание журнала, и 
В. Ставский, принявший от А. Фадеева в июле 1926 г. руковод-
ство отделом, включил в план работы вопрос о литературной 
продукции «рабоче-крестьянских писателей Северного Кавка-
за за годы революции». «Работа отдела, — писал В. Ставский, 
— идет по шести основным линиям: организационной, по 
руководству газетами, журналами, рабкоровским движени-
ем, издательским делом и книготорговлей, литом и Сев. Кав. 
Роста... В плане работ отдела печати имеется также вопрос 
«Рабоче-крестьянские писатели Сев. Кавказа за годы револю-
ции. (Итоги их литературной работы и перспективы)».

В отделе «Первые шаги» были помещены с небольшими 
редакционными рецензиями рассказы рабкоров Перепелкина, 
Данишевского, Клевакина, Красного, Балалаева, Гин, стихи 
М.Ершовой, М. Павлова, И Валяло, М. Усова и других, став-
ших позднее советскими писателями и журналистами.

Работа с молодыми пролетарскими писателями и рабкора-
ми стала для А. Фадеева своеобразной школой художествен-
ного мастерства. На практике он учился сам и учил других 
глубокой партийности, искусству художественного слова, конк-
ретному изображению жизни, тому, как и о чём нужно говорить 
с народом. «Я люблю вспоминать всё, что связано с Краснода-
ром и Ростовом, — признавался писатель, — там началась моя 
творческая работа, там я начал писать «Разгром».

Активная связь А. Фадеева с рабочей газетой, большая 
воспитательная работа помогли ему избежать в романе «Раз-
гром» натуралистических штампов и псевдоромантических 
украшений, характерных для прозы 20-х годов.

Журнал «Вопросы литературы» № 6-9 в 1959 г. впервые 
опубликовал некоторые записи из дневника А. Фадеева тех 
лет. Эти записи вводят нас в круг интересов писателя и 
журналиста, каким был в те годы А. Фадеев, знакомят с его 

творческой лабораторией, позволяющей судить о том, какими 
путями шел он в литературу. Так, в период поездки по краю 
А. Фадеев делает зарисовки отдельных сцен, пишет характе-
ристики будущих героев своих романов «Разгром» и «Про-
винция». Хотя второй из них остался лишь в планах писателя, 
наброски отдельных глав позволяют утверждать, что это было 
бы интересное произведение о первых годах жизни молодой 
советской республики.

Во время поездки по краю А. Фадеев часто бывал на пар-
тийных и комсомольских собраниях и находил там прототипов 
будущих героев художественных произведений. Так, он позна-
комился с секретарем волостного комитета комсомола Катей 
Васильевой. Девушка заинтересовала писателя, и он захотел 
сделать её героиней своего романа «Провинция». В его блокноте 
имеется следующая запись: «Самое прекрасное впечатление 
оставили комсомольцы. На их конференции не заскучаешь. 
И лучше всех секретарь волкома Васильева. Небольшого ро-
ста, стриженая (кончики волос двумя пушистыми скобочками 
из-под разноцветного цыганского платочка), на вид лет 17-18. 
Но сколько в ней уверенности, достоинства и деловитости во 
время заседания! Обрезает так ловко, не моргнув глазом, что 
просто прелесть. Я сидел в углу и искренне восхищался».

Тогда же в Ростове А. Фадеев начал и роман «Последний из 
Удэге». Об этом свидетельствует запись А. Фадеева в блокноте, 
датированная 6 сентября 1947 г.: «Постараться найти варианты 
«Посл. из Удэге» в 1924 году. Тогда роман назывался «Посл. 
из тазов». Начинался со встречи партизан с хунхузами. Глава 
из романа «Хунхузы» была опубликована в газете «Больше-
вистская смена» № 42-44 в 1926 г.

Подчеркивая большую роль газеты в своей литературной 
деятельности, А. Фадеев в приветствии, посвященном 15-ле-
тию «Молота», писал: «От всего сердца горячо приветствую 
«Молот» в день его пятнадцатилетия. Горжусь тем, что начало 
моей литературной биографии связано с рабочей газетой, вос-
принявшей с первых своих шагов прекрасные революционные 
традиции рабочего класса на Дону».
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Обложка журнала «Путь рабселькора».

В.В.Маяковский с ростовскими писателями.

А.А. Фадеев с сотрудниками газеты «Советский Юг».

Âíèìàíèþ ïèñàòåëåé!
Â ñâÿçè ñ íà÷àëîì ïîäãîòîâêè ê âûïóñêó Àëüìàíàõà ìèíè-

ñòåðñòâà êóëüòóðû Ðîñòîâñêîé îáëàñòè íà÷àò ïðè¸ì ïîýòè÷åñêèõ, 
ïðîçàè÷åñêèõ è ïóáëèöèñòè÷åñêèõ ðàáîò äëÿ ðàññìîòðåíèÿ èõ ê 
ïóáëèêàöèè â Àëüìàíàõå. Ïîýçèÿ áóäåò ïðèíèìàòüñÿ â îáú¸ìå äî 
150 ñòðîê, ïðîçà è ïóáëèöèñòèêà – äî 80 000 çíàêîâ. Ê ïðîèç-
âåäåíèÿì äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ êðàòêèå áèîãðàôè÷åñêèå ñâåäåíèÿ 
òâîð÷åñêîãî õàðàêòåðà è ôîòîãðàôèÿ.

Âñå ìàòåðèàëû äîëæíû ïðèñûëàòüñÿ òîëüêî â ýëåêòðîííîì 
âèäå íà àäðåñ donpisatel@yandex.ru âîðäîâñêèìè ôàéëàìè áåç 
ìàêåòèðîâàíèÿ è àðõèâèðîâàíèÿ ñ ïîìåòêîé: «ÀÌÊ». Ñðîê ïðè-
¸ìà ðàáîò – 1 èþëÿ 2013 ãîäà.

Âíèìàíèþ ÷ëåíîâ ÐÐÎ ÑÏ Ðîññèè!
Â ñâÿçè ñ íà÷àëîì ðåàëèçàöèè ïåðâîãî ýòàïà ðîññèéñêî-

áåëîðóññêîãî ïðîåêòà â ðàìêàõ äîãîâîðà î êóëüòóðíîì ñî-
òðóäíè÷åñòâå ìåæäó Ðîñòîâñêîé îáëàñòüþ è ðåñïóáëèêîâ 
Áåëàðóñü îáúåäèí¸ííàÿ ðåäêîëëåãèÿ íà÷àëà ïðè¸ì ïîýòè÷å-
ñêèõ, ïðîçàè÷åñêèõ è ïóáëèöèñòè÷åñêèõ ðàáîò äëÿ ðàññìî-
òðåíèÿ è óòâåðæäåíèÿ èõ ê ïóáëèêàöèè â áåëîðóññêèõ èçäà-
íèÿõ. Ïîýçèÿ áóäåò ïðèíèìàåòñÿ â îáú¸ìå äî 120 ñòðîê, ïðîçà 
è ïóáëèöèñòèêà – äî 60 000 çíàêîâ. Ê ïðîèçâåäåíèÿì äîëæíû 
ïðèëàãàòüñÿ êðàòêèå áèîãðàôè÷åñêèå ñâåäåíèÿ òâîð÷åñêîãî 
õàðàêòåðà è ôîòîãðàôèÿ.

Âñå ìàòåðèàëû äîëæíû ïðèñûëàòüñÿ òîëüêî â ýëåêòðîí-
íîì âèäå íà àäðåñ donpisatel@yandex.ru âîðäîâñêèìè ôàé-
ëàìè áåç ìàêåòèðîâàíèÿ è àðõèâèðîâàíèÿ ñ ïîìåòêîé «Áåë-
ðîñ». Ñðîê ïðè¸ìà ðàáîò – 15 èþëÿ 2013 ãîäà.
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Àëåêñåé Áåðåãîâîé 3-1. ÆÐÅÖÛ ÕÐÀÌÀ
Геннадий Анатольевич Сухорученко председателем правления ростовской писательс-

кой организации был недолго – всего три года. Ещё сравнительно молодого, деятельного и 
жизнерадостного председателя инфаркт заставил покинуть свой пост, передать его своему 
заместителю Владимиру Иосифовичу Фролову. Геннадий Анатольевич довольно долго бо-
лел, потом, редко появляясь в Союзе, потом ушёл работать в коммунистическую газету, в ко-
торой повёл непримиримую борьбу с существующей властью. Не берусь судить позитивные 
или негативные результаты принесла эта борьба Ростовской писательской организации, но 
в том, что некоторые очень заинтересованные лица в городе зачислили членов Ростовского 
регионального отделения Союза писателей России в «красные» и даже в «путчисты» (тем 
самым, оправдав своё бегство из организации), «заслуга» этой борьбы несомненна.

Запомнился Сухорученко своей улыбчивостью, простотой и лёгкостью решений, 
казалось бы, сложных вопросов, 
доброжелательным отношением к 
литераторам. Фактически, это был пос-
ледний руководителей писательской 
организации старой советской форма-
ции. Скоро пошли перемены.

Как-то я подошёл к нему и, на-
строившись на уговоры, попросил 
разрешения взять эпиграфом к своей 
второй книге «Красные огни», которая 
готовилась к выходу в издательстве 
РИО, строки из его стихотворения. 
Всего лишь две: «Ах, воскресите, 
воскресите женщину! / Из лилии, из 
чайки, из волны…» Строки эти необы-
чайно перекликались с темой моей 
книги, и мне очень получить согласие 
их автора.

Неожиданно для меня Геннадий 
Анатольевич обрадовался: «Бери, 
конечно же, бери!». Я даже опешил: 
«Но ведь, вы известный поэт, а я...». 
– «Ничего не «ведь»! Каждому поэту 
приятно, когда его строчки берут в 

эпиграфы к книгам. Тем более, если эта книга хорошая, а я уверен, что она у тебя будет 
не хуже первой…» 

Я был ему безмерно благодарен.
Позже, вспоминая этот эпизод, я всегда говорил, что любая помощь известного писа-

теля молодому литератору имеет большой значение, но помощь эта должна быть лишь 
тогда, когда литератор твёрдо знает, что она ему необходима. Даже, если это всего лишь 
эпиграф к книге.

Владимир Иосифович Фролов – наиболее колоритная фигура из всех председателей 
правления Ростовской писательской организации, с которыми мне довелось общаться. 
И наиболее противоречивая, даже, по-своему, трагическая.

Прекрасный поэт, он, как Брежнев, просидел семнадцать лет в председательском 
кресле (правда. не собрав столько же орденов), и, странное дело, за весь период его 
председательства в организации практически не было конфликтов (если не считать 
мелкие неприятности с Евгением Рябцевым и Георгием Губановым), но и назвать какие-
то позитивные свершения в Союзе, произошедшие в это время, тоже затруднительно. 
Организация как бы дышала единством или как бы вообще не дышала, затаившись до 
определённого момента.

Однако, речь в этом очерке пойдёт о другом, – о  поэте и человеке Владимире Фролове, 
поэтому не будем отвлекаться.

Фролов несомненно обладал даром рассказчика и, если бы он писал прозу, то, я уве-
рен, его рассказы и новеллы были бы не хуже его стихов. Те писатели, которым довелось 
участвовать в застольях и других мероприятиях вместе с Фроловым, могут подтвердить, 
что тот всегда был душой компании, её говорящим центром. Потому что всегда был ве-
сел, оживлён и почти не молчал. Неимоверное количество анекдотов, разных случаев из 
писательской жизни преподносилось с выдающимся артистизмом, – сочно, красочно, 
юморно и потому никогда ненадоедаемо. Он умел шутить и над друзьями, и над собой, 
причем, шутить так, чтобы никто не обиделся. Так же блестяще умел он выступать и перед 
публикой: хоть со чтением стихов, хоть с рассказами о коллегах, о писательской жизни.

Наверное, единственным действом, которому Фролов никогда не изменял, был его 
ежегодный отъезд в отпуск в хутор Лозновку Цимлянского района, где был его родитель-
ский дом, который он не решился продать после смерти матери, о чём впоследствии ни-
когда не жалел. Разбросанные по огромной территории, местами совершенно одинокие 
дворы и курени составляли этот хутор – некогда большой и процветающий, но к тому 
времени уже являющий собой продукт политики урбанизации страны, оттока молодёжи 
из села в город. Но зелени в хуторе было ещё предостаточно, свежий воздух, благоухал 
цветущими весной садами, рядом был большой пруд, за ним – правый рукав Дона, непо-
далёку от хутора – сосновый лес. Место для летнего отдыха идеальное, да если ещё и в 
родительском доме?..

Обычно он уезжал 2 июля, а возвращался 2 октября. Конечно же отпуск для писателя 
– понятие условное. Каждый раз он привозил из отпуска до трёх десятков новых стихотво-
рений и очень гордился, если они у него удавались. И я не помню, чтобы в межотпускной 
период в Ростове он мог похвастаться такими результатами.

Мало кто из его друзей в писательской среде не бывал в доме родителей Фролова – пе-
реселенцев из станицы Курмояровской, ушедшей на дно Цимлянского водохранилища, 
не рыбачил вместе с ним в довольно широком и полноводном рукаве Дона со странным 
названием «Сухая», в котором водились крупные чебаки. Рукав шёл непосредственно 
от Цимлянской плотины, уровень воды в нём то неожиданно резко поднимался, то стре-
мительно падал, и было похоже, что он рукотворный и служит для сброса лишней воды 
из Цимлы. Берега Сухой заросли деревьями, крутые откосы сменяли печаные отмели и 
рыбалка здесь, в двухстах километрах от Ростова,  была превосходной

Несколько раз бывал у него в Лозновке и я. Мы приезжали обычно под вечер и, если 
Фролов до этого долго отсутствовал, мыли некрашеные полы из широких и толстых досок 

во всём доме, выглядевшим типичным казачьим куренём, выгоняли из него застоенный, 
влажный воздух с помощью кирпичной печки и, если до темна ещё было достаточно много 
времени, спешили на Сухую. Фролов рыбаком был заядлым, ловил по-местному, само-
дельными донками-закидушками или привязанными к спиннингу лесками с крючками 
и тяжелым грузилом, но всегда, почему-то успешнее всех – когда он сматывал удочки, 
рыба почему-то переставала клевать. И тогда мы подозревали, что он знает что-то такое, 
секретное, помогающее в промысле, а он на наши вопросы только смеялся, говорил: 
«Уметь надо!», тем самым усиливая наши подозрения.

Фролов был знатоком народной жизни, казачьего быта и мог часами рассказывать о 
них такое, что сейчас уже не услышишь. Жаль, что не любил об этом писать.

Иногда до третьих петухов мы сидели на маленькой веранде у входа в дом, курили и 
спорили о литературе, особенно – о 
поэзии. Он – как специалист, я – как 
читатель и любитель, имеющий свою 
точку зрения. Споры эти обычно за-
канчивались ничем, но продолжались 
до тех пор, пока, в уже бледнеющем 
ночном воздухе веранды, Фролов не 
говорил: «Ну вот и ночь прошла. Пора 
спать!»

Он называл то множество поэтов 
(даже союзного масштаба), которое 
существовало в нашей стране, благо-
датной компостной кучей, на которой 
розами расцветают такие имена, как 
Есенин, Блок или Цветаева, что без 
этой основы из хороших, но рядовых  
поэтов в русской литературе не было 
бы и великих. Не знаю, возможно, он 
был прав.

Однажды в его усадьбу пришла 
молодая красивая женщина, представи-
лась заведующей клубом и попросила 
выступить вечером перед хуторянами. 
Как самый важный аргумент необхо-
димости такого выступления, она сообщила нам, что афиша уже написана и вывешена. 
Фролов охотно принял её доводы.

Целый день мы провели на рыбалке, и целый день я думал о том, как буду выступать 
перед людьми, что буду говорить. Ничего не шло в голову. Я ещё никогда не выступал 
перед публикой в качестве писателя и потому волновался.

Вечером мы пришли в клуб, и я обомлел. Просторный зал был полон! И это летом, в 
сельской местности, когда дел невпроворот! Человек четыреста, не меньше!

Нас провели на сцену, усадили за стол, представили. Хорошо было ощущать себя 
писателем, хоть и с одной книжкой, но что дальше? Что говорить? Стихи я не пишу, а 
прозу читать не станешь…

Говорить начал Фролов. Минут тридцать он рассказывал о себе, рассказывал так, буд-
то впервые в этом хуторе, будто его здесь никто не знает, читал свои стихи. Зал слушал 
с интересом. 

Потом Фролов предоставил слово мне.
Я встал, и, наверное, заикаясь, какое-то время что-то бэкал-мэкал. Фролов вдруг пе-

ребил меня, вставил слово, потом второе, третье, и пошло-поехало. Ещё минут тридцать 
он рассказывал публике о достоинствах моей исключительной прозы, о моём таланте и 
перспективности. Да так, что мне было неловко. Но зал потом долго аплодировал. Нам 
подарили цветы, какие-то пакеты.

Но как же я был благодарен Фролову за этот «перебив», за поддержку. Наверное, тог-
да он преподнёс мне урок общения с публикой, ведь на самом деле, ничего особенного 
говорить и не надо, с публикой необходимо просто беседовать, как человек беседует со 
знакомыми, друзьями. Надо, чтобы люди тебя понимали, и всё…   

Прозу он не писал, получалось так, что в силу своего темперамента, он её рассказывал 
– так было быстрее и с меньшими усилиями. Ему дарили книги и писатели, и литераторы, 
и тот, кто достаточно хорошо знал его, мало надеялся на то, что он книгу прочтёт. Ну в 
лучшем случае – просмотрит. Как, впрочем, делает и большинство писателей. Но однажды 
он меня просто поразил. В 2003 году в Москве в издательстве «АСТ-пресс» вышел мой 
роман «Подстава» (полный вариант – «След рубина»), и я подарил ему книгу одному из 
первых. На следующий день я опять пришёл в Союз, и Фролов ошарашил меня словами: 
«Я прочитал твой роман, очень понравился!» – «Как? – не поверил я. – Целый роман за 
один день?» – «За одну ночь! – поправил меня Фролов. – Часов в восемь вечера прилёг с 
книжкой на диван – хотел полистать её, – и оторвался только в пять утра, когда закончил. 
Так что, поздравляю тебя.»

Трудно описать, что я тогда почувствовал. Сам Фролов, который не любил читать 
чужое, за одну ночь «проглотил» мой роман в пятьсот страниц – это событие! И уже не 
надо говорить о качестве романа, о его достоинствах и слабостях… И так всё ясно, если 
такой «критик» не мог оторваться…

Он всю жизнь страдал клаустрофобией. Но тем не менее любил рассказывать о непри-
ятностях, которые эта болезнь ему приносила. Как всегда с юмором. Как-то на одном из 
писательских съездов в Москве их поселили в гостинице на 22-м этаже, и каждый раз, 
возвращаясь в номер, он поднимался на свой этаж пешком по лестнице, тогда как другие 
делегаты от Ростова (я уже не помню, кто это был, кажется, Борис Куликов, ещё кто-то), 
жившие с ним в номере, уезжали на лифте. «Я поднимался не спеша, – рассказывал 
Фролов, – пару раз останавливался на лестничных площадках покурить и, когда всё же 
добирался до номера, эти «козлы» (то есть – коллеги-приятели) успевали уже всё съесть 
и выпить, да ещё и начинали подначивать меня, что, мол, я слишком рано пришёл».

Но болезнь эта постепенно сделала Фролова «невыездным», и позже это имело для 
организации серьёзные последствия. 

Ушёл Фролов как-то нежданно, разом. Сделали операцию, вроде бы всё нормально, 
собирался жить, строил планы. И вдруг печальное известие. Убила его совсем другая 
болезнь – инсульт, который всегда приходит внезапно.

На мой взгляд, Владимир Фролов был одной из самых ярких личностей – многоцвет-
ной и многогранной, – из тех, которые я знал в Ростовской писательской организации.
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«Êîëü ïèðîãè ïå÷¸ò ñàïîæíèê...»
Сборник, о котором пойдёт речь, попал в редакцию с дар-

ственной надписью самого «руководителя проекта» (как он сам 
себя назвал) от имени «всех», и, наверняка, так бы и остался 
незамеченным, если бы дарственная надпись на нём так не соот-
ветствовала стилю и уровню исполнения самого сборника, если 
бы не делался он под прикрытием билета свежеиспечённого 
члена Союза писателей России и если бы в нём так отчётливо не 
просматривалось стремление организаторов проекта сделать  его 
общественно-политически значимым литературным явлением 
на международном уровне, но, к сожалению, стремление это 
строилось всего лишь на лицемерии и фарисействе, перемешан-
ных со стилистической безграмотностью и неумением писать и 
редактировать стихи. За всеми этими усилиями хорошо просмат-
ривается лишь желание самого «руководителя проекта» поднять 
на литературную высоту и утвердить на ней, посредством личного 
вклада в проект, собственное имя и своё положение в таганрог-
ском литературном сообществе, попутно сделав всех участников 
сборника «обязанными» себе, а в перспективе – и остальных 
«чайковцев» и «энлэошников».

Конечно же, об уровнях поэтического творчества и должного 
полиграфического исполнения, соответствующего международно-
му проекту, ни участники сборника, ни редакторы, ни сам «руко-
водитель» особо не задумывались. А может быть, поражённые 
величественными планами «руководителя», просто не поняли, 
что это такое, и не знали, как их реализовать в целом.

К сожалению, в современном обществе главным становится  
не дело, а шум вокруг его, лозунги, восторженные отзывы. Потому 
в желании успеха (естественно, без больших усилий) участникам 
проекта не откажешь. Но на деле получилась обычная «дешёвка». 
Типа современных киношедевров.

Надо сразу сказать, что рука «руководителя», его литератур-
ный вкус в сборнике чувствуются повсюду. И в подборе поли-
графии, и в подборе редакторов, и в подборе авторов. А главное, 
в выборе переводчика. В этом читатель убеждается, едва взяв 
книгу в руки.

Невыразительная, практически одноцветная, обложка, на 
которой на фоне чего-то зелёного над лесом и речкой развёрнут 
полускрученный лист белой бумаги (не поймёшь, то ли это символ 
писательства, то ли отставшие от стены обои), покрыта плёнкой 
по бумаге и обещает скоро «открыть рот». Полиграфическое испол-
нение сборника с печатью на ризографе, а цветные страницы – на 
цветном принтере, со скреплением страниц посредством степлера 
железными скрепкам, которые очень скоро начинают ржаветь и 
покрывать книгу буро-рыжими пятнами, с плохо приклеенной 
допотопным способом и быстро отстающей от блока обложкой, 
со шмуц-титулом – по мусульмански, на левой стороне разворота, 
наводит на мысль о жуликоватости организаторов, ведь с такой 
полиграфией просто стыдно претендовать на международный 
уровень. Но всё же полиграфическая отсталость не так угнетает, 
как «поэтическое» и «переводческое» наполнение самой книги 
и в первую очередь – сразу же бьющее в лицо читателя своей 
нелепостью название сборника: «Славянской боли кружева». 
(Откровенно говоря, дальше – уже всё ясно.) Оказывается у та-
ганрогских стихотворцев их вселенская боль материализовалась, 
обрела расовую принадлежность (у авторов сборника она, видимо, 
бывает славянской, германской, романской, азиатской и т.д., у 
нормально мыслящих людей – тупой, острой, ноющей и т.д. неза-
висимо от расовой принадлежности), потом при помощи чего-то 
наплела кружев, и сидит в них, злобно поглядывая на читателя. 
Осторожно, укусить может, она же теперь материальная, расовая, 
возможно, с зубами, да ещё и не любящая неславян. Думаешь: ка-
кая же голова такое название придумать могла? Ну, конечно же, 
это строчка из стихотворения самого «руководителя». Чья же ещё 
строчка так сразу, без оценки, могла быть вынесена в название 
книги? И тогда удивляться перестаёшь.

Начинаем листать книгу. К дарственной надписи мы ещё вер-
нёмся, а пока смотрим сам сборник. Вместо входных данных на 
второй странице благодарность от ЛТО «Чайка» и «НЛО» управ-
лению культуры г. Таганрога за непонятно какую «практическую 
помощь» в издании сборника. И хотя эта самая «практическая 
помощь» очень сомнительна и сама благодарность больше тянет 
на лукавство с целью придания солидности книге посредством 
участия «в проекте» государственных структур, хотелось бы пони-
мать, а видело ли управление культуры большого литературного 
города Таганрога продукт этой самой «практической помощи», 
претендуемый на международный статус, попыталась ли его 
оценить, оградив себя, на всякий случай, от международного 
позорища? Если видело, оценило, то почему не заметило в книге 
столько литературного хлама, замешанного на лицемерии и целе-
направленной хвастливости?

Мы не будем рассказывать о том, интересовалась ли редакция 
«ДП» у Светланы Макаровой о её авторстве вступительной статьи 
к сборнику, потому что можем и без этого уверенно сказать: не 
писала (хотя что-то знакомое, но не макаровское, в предисловии 
звучит уже с самого начала). Это подтверждают и известная, 
взятая из интернета, фотография Макаровой, и название статьи: 
«Неотменимое братство». Хочется лишь объяснить редакцион-
ной бригаде, и самому «руководителю»: «Не бывает братства от-
менимого или неотменимого, потому что братство – это братство, 
оно бывает либо кровным (какое и есть между двумя славянскими 
народами), либо приобретённым общими бедами или борьбой. 
Кто его в состоянии отменить? Светлана Макарова прекрасно это 
знает и писать так не будет. Становится понятным, что это опять 
словесные изыски «руководителя», плохо понимающего значение 
русских слов. Да и не станет руководитель Краснодарской писа-
тельской организации Союза писателей России так бессовестно 

«петь дифирамбы» в своём предисловии таланту «руководителя 
проекта», его, очень слабому, первому сборнику переводов с бе-
лорусского «Крылья надежды», да ещё, используя для этой цели  
посредственные стихи самого «руководителя» (вы когда-нибудь 
слышали «вздохи перелётных птиц»?) и не менее посредственные 
сочинения  Виктора Лозовского и Юрия Федейкина, если бы даже 
когда-то и слышала о них.

Когда же добираешься до подписи под статьей, начинаешь 
понимать, что приблизился к вершине лицемерия и глупости. Под 
подписью Макаровой умышлено не поставлена её действительная 
должность: председатель правления Краснодарского краевого 
отделения Союза писателей России. Потому что этот титул вызо-
вет нежелательные для «руководителя» вопросы и у читателей, и 
у самих «чайковцев» и «энлэошников». «При чём тут Краснодар, 
если сборник издаётся таганрожцами? Почему Краснодарское от-
деление а не Ростовское?» На такие вопросы придётся отвечать, 
– а в ответить честно «руководитель» просто не сможет, – нет у 
него другого такого ответа. Куда лучше «случайно» пропустить 
настоящую должность и присвоить Макаровой совершенно сног-
сшибательный титул: «Член Высшего творческого совета Союз-
ного государства (России и Белоруссии)». Во как! Как обрадуется 
Светлана Николаевна! Уже и государство союзное для неё создали 
под руководством «руководителя» (извините за тавтологию), и 
Высший творческий совет при нём! Правда, непонятно – зачем 
государству Высший творческий совет, это же не Парламент. И вот 
тут-то во всей этой нелепице с дифирамбами и глупыми титулами 
уже чётко просматривается знакомая рука Валентины Николаевны 
Богзы. Откройте номера журнала со странным названием «Моза-
ика Юга» и вы найдёте там многого таких вот нелепых титулов. 
Только по её просьбе Макарова могла дать согласие (если давала) 
на свою подпись под статьей, написанной другим человеком. 
И когда читатель на последней странице видит перечень фамилий 
редакторов, то убеждается, что прав.

Переводы таганрогских стихов на белорусский язык сельской 
школьной учительницей, видимо, как-то связанной с самим «ру-
ководителем», мы пока обсуждать не будем, не зная достаточно 
белорусского языка. Мы просто попросим оценить качество 
переводов наших коллег из Союза писателей Белоруссии, но 
тот факт, что работал не профессиональный переводчик, а всего 
лишь поэт-любитель, печатавшийся в районных газетах, тоже не 
случаен. Это такой же акт лицемерия, как и многое другое в этом 
сборнике. Кто из таганрогских авторов или их друзей разберётся, 
как перевела учительница их стихи? Главное – стихи переведены 
на иностранный язык. Но даже при нашем знании белорусского 
языка, мы сумели заметить, что по смыслу многие переводы 
далеки от оригиналов. 

Газета могла бы  и рецензию подготовить на стихи таганрогс-
ких авторов, включенные «руководителем» в сборник, но не станет 
делать этого. Несерьёзность подобного понимаешь сразу, едва 
ознакомившись со стихами Ольги Сафроновой и Михаила Ковыли-
на. Такое внимание к авторам сборника со стороны писательской 
газеты лишь поднимет интерес к их «шедеврам», добавит им из-
вестности, а «ДП» пиаром не занимается.

А теперь вернёмся к дарственной надписи на сборнике и дадим 
читателю кое-какие разъяснения по ней. Даритель пишет: «Руко-
водителю семинаров поэтического мастерства… с благодарно-
стью…» Ну о каких там семинарах «поэтического мастерства» 
может идти речь? Тоже – лицемерие. Таких семинаров никогда не 
было. На семинарах Союза писателей России 2009 – 2011 годов 
желающие проходили основы стихосложения, постигали первые 
поэтические, ещё не вершины, – холмики. Кое-кто чему-то на-
учился, чего-то достиг – чему руководители семинара несказанно 
рады. Кое-кто не научился ничему, потому что приходил на семи-

нары, уже чувствуя себя поэтом-мастером, и лишь – повышать 
своё «поэтическое мастерство». Порой эти «мастера» проявляли 
откровенное чванство, мешали работе семинаров, именно из-за 
них семинары были закрыты, для новых занятий правлению РРО 
СП России пришлось провести строгий отбор перспективных ли-
тераторов, действительно желающих учиться. 

Далее даритель пишет: «В этом сборнике представлено 
творчество десяти Ваших учеников!..» Это тоже лицемерие. 
Даже если согласиться с наличием творчества. Нельзя называть 
учеником того, кто только посещал занятия. Можно лишь того, 
кого чему-то научил. А таких в этом сборнике (с натяжкой) толь-
ко четверо, и очень жаль, что эти способные поэты попали под 
влияние «руководителя», потому что для них участие в подобных 
сборниках – это дорога назад.

Дальше – верх лицемерия: «Низкий Вам поклон!» Поклон 
– это хорошо, только не за «поэтическое мастерство», не за ка-
кое-то мифическое ученичество, должен кланяться даритель, и 
кланяться не как руководителю семинаров, а как редактору его 
книги «Край белых рос», которая является кардинально перера-
ботанным и дополненным вариантом его же слабенького в лите-
ратурном отношении издания под названием «Крылья надежды», 
и только ради того, чтобы не выпустить этот переводческий брак 
в международное пространство, не выглядеть перед белорусами 
полными литературными профанами, сапожниками, пекущими 
пироги, и ещё – в искренней вере и надежде на то, что «руководи-
тель» на самом деле хочет стать поэтом (как выяснилось, ему уже 
хотелось быть только руководителем поэтов); за книгу, которую 
теперь «руководитель» скрывает от таганрожцев именно по при-
чине её поэтическо-переводческого качества. А так же ему ещё 
не мешало бы поклониться другому редактору, который из плохо 
рифмованного набора занудных рассуждений сделал, несмотря на 
выбрыки автора, хорошую поэтическую книгу «Напрямик – без-
дорожьем», Её «руководитель» также скрывает от литературной 
общественности Таганрога (потому что все остальные его книги 
по сравнению с этими двумя выглядят очень бледно), но, тем не 
менее, он всё же взял из неё для сборника переводов на белорус-
ский язык три стихотворения (из четырёх), полностью сохранив 
редактуру. Именно эти две книги помогли ему вступить  в Союз 
писателей России – особенно первая, потому что принят он был 
не как поэт, а как переводчик. 

Цель этого «подарка» и «дарственной надписи» ясна: а вдруг 
одариваемый «клюнет» на поклоны и поддержит «руководителя» 
ответной похвалой, ответным лицемерием? Не «клюнет»...

Человеку, страдающему вождизмом, ищущего славы любыми 
способами, не брезгуя прямым обманом, нельзя возглавлять ни 
дело, ни организацию, – это в конечном итоге даёт плачевные 
результаты.

Сама идея подобного сотрудничества с белорусской литерату-
рой очень полезна, привлекательна и могла бы стать значимой в 
отношениях двух литератур лишь при непременном выполнении 
двух условий: честности в служении ей и качестве исполнения. 
Идея эта была положительно воспринята в Ростовском отделении 
Союза писателей России и поддержана. Тогда ещё «не руководи-
тель» получил «добро» на её совместную реализацию. Но скоро 
выяснилось, что в то время, пока отделение готовило условия 
для серьёзного содружества с Союзом писателей Белоруссии в 
рамках договора о культурном сотрудничестве между Ростовской 
областью и республикой Беларусь, в том числе, – готовило и книгу 
его переводов, чтобы выглядеть «с нею» прилично и не исключать 
автора идеи из проекта, он за спиной правления действовал со-
всем в другом направлении, а от Союза писателей ему требовался 
лишь его имиджевый статус. Обман вскрылся и «руководителю» 
было отказано в сотрудничестве. Он быстро переориентировался 
и переключился на Краснодар. Вот почему – не Ростов.

Много прекрасных идей погибало именно из-за невыполнения 
главных условий сотрудничества, когда за них брались люди с 
нечестными помыслами, изначально не собиравшиеся выполнять 
договорённости. Но даже живя в условиях суррогатного общества, 
нельзя печалиться о судьбе двух братских народов, производя на 
свет суррогатную литературную продукцию. Нельзя доверять са-
пожнику печь пироги. Когда человек хочет построить дом, но не 
умеет этого делать, он призывает на помощь специалистов или 
проходит курс серьёзного обучения строительному делу. Иначе 
дом развалится, каким бы красивым не был его фасад. Беда нашего 
времени в том, что «делать» исскуство и литературу начали так на-
зываемые «продюсеры» – люди в основном бесталаннные, плохо 
понимающие смысл искусства и литературы, но хорошо умеющие 
в обход совести «рубить капусту». Они при помощи денег пыта-
ются и через литературу и искусство заработать себе либо новые 
деньги, либо  новое, более высокое положение. Они уверены, что 
за деньги можно купить всё. И пытаются покупать.

Благодаря их раскрутке малоспособных авторов сегодня в об-
щество пришло понимание того, что литература это не профессия, 
обеспечиваемая талантом и тяжёлым трудом, это своего рода раз-
влечение, способ выставить себя на показ или добычи денег, она 
доступна всем, а потому ни о каких литературных законах, ни о 
какой литературной школе и учёбе, а тем более – таланте  не может 
быть и речи. «Зачем потеть, если и так сойдёт?» – говорит сапож-
ник, замешивая тесто. Таганрогский сборник «Славянской боли 
кружева» – реальное тому подтверждение. Такие вот «пироги» не 
способствуют развитию культурных отношений между братскими 
народами, ведут они  к массовому разрушению национальных 
культур… Даже, если кто-то так сильно по ним страдает…

Иван Донпис, обозреватель.

Êðèòèêà

О книге переводов на белорусский язык «Славянской боли кружева» (Таганрог, изд.«Нюанс», 2013 г.)
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На Кубани разгорается скандал, связанный с выдачей 

около дюжины подложных билетов членов Союза писате-
лей России. История эта началась в августе прошлого года, 
когда в Армавире при поддержке администрации этого 
города прошел творческий семинар, на котором некий мос-
ковский литератор принимал скопом всех желающих «в 
писатели». И как утверждают очевидцы, не бесплатно.

Спустя несколько месяцев порог Краснодарского отде-
ления Союза писателей России (СПР) начали обивать люди 
разных возрастов и профессий с просьбой поставить их на 
учёт в эту организацию. И в обоснованность своих требо-
ваний они демонстрировали красную корочку, в которой 
значилось, что предъявитель отныне является писателем.

А буквально на днях на официальном сайте СПР глав-
ный редактор газеты «Российский писатель» Николай До-
рошенко сообщил, что  в Москву приезжали литераторы 
из Краснодарского края, чтобы выяснить, могут ли они по 
месту своего жительства создать районное отделение своей 
краевой организации.

– Я сразу заподозрила какой-то подвох, – рассказала 
«РГ» председатель правления Краснодарского отделения 
СПР Светлана Макарова. – Какие такие районные отде-
ления? Начала разбираться и выяснилось, что порядка 20 
кубанцев имеют на руках некие удостоверения, свидетель-
ствующие о членстве в нашем Союзе. Понимаете, у нас 
всё четко организовано, и я лично знакома  со всеми кан-
дидатами в члены нашей организации. Поэтому такого не 
может быть, чтобы кому-то выдали членский билет в обход 
правления. Не знают о «новых писателях» и в Москве. Это 
просто афёра какая-то.

Как удалось узнать, за последние месяцы в официаль-
ных изданиях районов Краснодарского края стал появлять-
ся целый ворох публикаций, в которых уважаемые, казалось 
бы, люди поздравляют с вступлением в Союз писателей 
России скромных жителей хуторов и станиц, ранее не из-
вестных ни граду, ни миру.

Корреспонденту удалось выйти на центровое событие, 
из-за которого разгорелся весь сыр-бор. Следы привели в 
Армавир. Именно здесь, в августе прошлого года в картин-
ной галерее Центральной библиотеки им. Зои Космодемьян-
ской прошёл литературный семинар. Местная газета «Ар-
мавирский собеседник» информировала читателей, что «по 
приглашению администрации Армавира сюда приехал жур-
налист, писатель, член-корреспондент Академии Поэзии, 
член СП России, редактор журнала «Проза с автографом» 
Владимир Николаевич Крымский». Гостя приветствовал 
и.о. начальника отдела культуры г. Армавира С.А. Васьков. 
Здесь же было заявлено, что Крымский рекомендовал в чле-
ны Союза писателей России 19 человек и выразил надежду, 
что такие встречи станут традиционными.

О том, как проходил этот семинар, нам рассказала его 
участница, ветеран, член клуба любителей искусства Рим-
ма Арестенко.

– В библиотеке собралось человек 50 из разных районов 
и станиц Кубани, – рассказывает женщина, – в писатели 
записали практически всех, некоторых даже называли 
«новыми Аннами Ахматовыми». Подвох почуяла сразу. 
Выступающие несли какую-то чушь, а «гости-писатели» не 
прочли ни одного своего стихотворения. Когда услышала, 
что за рекомендацию в члены Союза нужно платить пять 
тысяч триста рублей, а потом ещё ежемесячно 400 рублей 
членских взносов, я отказалась участвовать в этом лохотро-
не. Хотя были такие, человек 20, кто согласился. Крымский 
ещё пытался какие-то старые журналы и газеты продавать 
по 10 рублей за штуку.

Как удалось узнать, Владимир Крымский является сек-
ретарем правления Профессионального Союза писателей 
России, это своего рода профсоюз литераторов, ничего 
общего не имеющего с СПР. 

– Мы хотим создать в малых городах свои ячейки, поэто-
му проводим в регионах страны семинары, – рассказывает 
первый председатель правления Профессионального Со-
юза писателей Андрей Красильников. – Членские взносы 
предусмотрены у нас, как в любом профсоюзе. Никаких 
рекомендаций на вступление в нашу организацию не тре-
буется. Кто виноват, что люди нас не так поняли и сами 
запутались, перепутав с другой организацией с похожим 
названием? Подоплеку ситуации я вижу в том, что сейчас 
есть много таких, кто хочет любыми средствами получить 
любую красную корочку. И не важно, какой организации.

По словам главного специалиста отдела культуры адми-
нистрации Армавира Сергея Васькова, он с самого начала 
разъяснял литераторам города на различие в названиях 
«Профессионального СПР» и просто «СПР», но творческие 
работники всё равно настояли на приглашении.

– Из городского бюджета на проведение семинара в 
Армавире деньги выделялись, – пояснил Васьков. – Сколько 

конкретно, сейчас не могу сказать. Мероприятие проходило 
в рамках 100-летия со дня рождения советского писателя 
Саввы Дангулова. На проезд и на проживание в гостинице. 
О том, что нужно платить за писательское удостоверение, 
я ничего не слышал. Я был только на первой части семи-
нара, и, что было на второй, не знаю. Крымский нашему 
отделу культуры подарил журнал «Проза с автографом», 
вышедший в 2010 году. Я наводил справки, вышел он всего 
один раз. На приезде гостей настояла наша самодеятель-
ная поэтесса Надежда Демидова, которая давно знакома 
с Крымским.

Интересно, откуда у местных чиновников такой инте-
рес к проведению литературных семинаров, устраиваемых 
именно Профессиональным Союзом писателей? Как уда-
лось узнать, аналогичные встречи хотели бы повторить 

и в некоторых других районах Кубани. Не потому ли, что 
Профессиональный Союз писателей в своё время вступил 
в Общероссийский народный фронт?

– То, что на Кубани афёра получила столь массовый 
характер свидетельствует, что в течение последних 10 лет 
проделана огромная работа и почти в каждом городе, во 
многих станицах активно работают литературные объе-
динения, в которые пришли и новые авторы, порой често-
любивые, амбициозные, – полагает Светлана Макарова. 
– Мошенники сыграли на их стремлении получить призна-
ние, называться  членами именно Союза писателей России. 
Что опять же говорит об авторитете нашего писательского 
союза. Авторитет этот основан и на строгом отборе литера-
торов, многоступенчатой системе принятия в члены СПР. 
Увы, самодеятельные литераторы выбрали путь покороче. 
Но если поэты, которые выступают перед школьниками, 
смотрят в их чистые глаза и по завету классика «чувства 
добрые» пробуждают,  согласились на фальшивку, обман, 
чего же тогда ждать от наших бандитов? Подобное явление 
– грубейшая дискредитация, прямое разрушение Союза пи-
сателей России, удар по всем нашим писателям. Я уверена, 
что такие, с позволения сказать, «билеты» членов СПР 
должны быть сданы в краевую писательскую организацию, 
как недействительные.

По словам Макаровой, прежде, чем задаться целью всту-
пить в СПР, не мешало бы навести справки. Да, практика 
принятия в члены Союза писателей России на семинарах 
раньше существовала. Так было и в Краснодаре, в 1999 
году, на выездном секретариате СПР, когда более ста (!) 
ведущих литераторов страны приехали в столицу Кубани. 
Похожая ситуация была и в 2006 году, тогда на семина-
ре присутствовали три секретаря СПР, и в члены Союза  
были приняты два прозаика. А уже в 2011 председатель 
правления СПР Валерий Ганичев, на просьбу разрешить 
прием на семинаре, разъяснил, что в этом случае должны 
присутствовать не менее пяти секретарей правления писа-

тельской организации. Более того, по его мнению, подобная 
практика нежелательна.

В Союзе писателей России, комментируя ситуацию с 
массовым «вбросом» подложных удостоверений на Кубани, 
считают, что в этом деле пока рано ставить точку.

– Выглядит всё очень некрасиво, как попытка дискреди-
тировать нашу организацию, – посетовал первый секретарь 
правления Союза писателей России Геннадий Иванов. – Не-
кие люди совершают вояжи по стране, устраивают литера-
турные семинары с коммерческой подоплекой и при этом 
выдают какие-то документы, не имея на то полномочий. 
А потом нас атакуют свежеиспеченные писатели, о которых 
мы и слыхом не слыхивали. Конечно, это мошенничество. 
В самое ближайшее время мы проведем расследование 
случившегося, и я не исключаю, что придется обратиться 
в правоохранительные органы. 

Иван Карасев.

Пока верстался номер!
Внутреннее расследование, проведенное Союзом писа-

телей России, подтвердило, что и печати, и подписи на 
документах фальшивые, членские билеты с указанными 
номерами выданы на другие имена и фамилии и в других 
регионах страны. 

Íè äóõà, íè ïåðà

Îñòîðîæíî: àô¸ðà!
«Äîíñêîé ïèñàòåëü» ïåðåïå÷àòàë ñòàòüþ èç ãàçåòû «Êóáàí-

ñêèé ïèñàòåëü» ïî ïðîñüáå ðóêîâîäñòâà Êðàñíîäàðñêîãî îòäåëå-
íèÿ Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè, à òàêæå ïî òîé ïðè÷èíå, ÷òî ýòî 
óðîäëèâîå ÿâëåíèå ñ ñîçäàíèåì áëàãîçâó÷íûõ äëÿ ëèòåðàòîðñêîãî 
óõà íîâûõ ïèñàòåëüñêèõ ñîþçîâ è âûäà÷åé ôàëüøèâûõ ÷ëåíñêèõ 
áèëåòîâ óæå ïîøëî ïî âñåé ñòðàíå, è â ÷àñòíîñòè – çàòðîíóëî è 
Äîíñêîé êðàé, à ïîòîìó è Ðîñòîâñêîìó îòäåëåíèþ ÑÏ Ðîññèè 
íåîáõîäèìî äàòü êîå-êàêèå ðàçúÿñíåíèÿ.

Äåëî â òîì, ÷òî çà ïîñëåäíèå äâà-òðè ãîäà, ëèòåðàòîðû ïî 
òåì èëè èíûì ïðè÷èíàì íå ïðèíÿòûå ñîáðàíèåì ðîñòîâñêèõ 
ïèñàòåëåé â ÷ëåíû Ñîþçà, ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ âäðóã îáúÿâ-
ëÿþò, ÷òî áåç ïðîáëåì âñòóïèëè â Ñîþç ïèñàòåëåé Ðîññèè â 
Ìîñêâå (à ýòî ìîæíî ñäåëàòü òîëüêî ÷åðåç Ìîñêîâñêîå îòäåëå-
íèå Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè) – êîãî-òî ïðèíÿëè ïðè åãî ëè÷íîé 
ïîåçäêå â ñòîëèöó, à êòî-òî è òîãî ïðîùå – ÷åðåç Èíòåðíåò. 
Ïðè ýòîì, íîâûå ÷ëåíû Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ïî÷åìó-òî íå 
õîòÿò áëèçêî ïîêàçûâàòü ñâîé ÷ëåíñêèé áèëåò, ïå÷àòè íà í¸ì, 
ïîäïèñè ðóêîâîäèòåëåé. Îíè äàæå íå çíàþò, êòî ñåé÷àñ ñòîèò 
âî ãëàâå ìîñêîâñêîãî îòäåëåíèÿ ÑÏÐ è êòî èõ ïðèíèìàë.

Íó äà ëàäíî, âñòóïèëè êóäà-òî òàì, êàê òîò Àáðàì èç 
àíåêäîòà, è ïîìàëêèâàëè áû, òàê íåò, îíè àêòèâíî àãèòèðóþò 
äðóãèõ ëèòåðàòîðîâ èãíîðèðîâàòü âñòóïëåíèå â Ñîþç ÷åðåç 
Ðîñòîñòîâñêîå îòäåëåíèå, «ãäå ñèäÿò îäíè,..» à âñòóïàòü «áåç 
ïðîáëåì» â Ìîñêâå.

Âîçìîæíî, ýòî äåëàåòñÿ, êàê â àíåêäîòå ïðî Õîäæó Íà-
ñðåääèíà, ãäå çàçûâàëà ó øàòðà êðè÷èò: «Î, ãîñïîäèí! Çàïëàòè 
òàíüãà è âîéäè â øàò¸ð, óâèäåøü êðàñàâèöó-äåâóøêó, ñîâñåì 
íàãóþ, ù¸÷êè – ïåðñèêè, ãðóäü  – ðàõàò-ëóêóì!» Õîäæà çàïëà-
òèë, âîø¸ë â øàò¸ð. Òàì ñèäåëà ñòðàøíàÿ ñòàðóõà è çëîáíî íà 
íåãî ñìîòðåëà. Êîãäà îí âûñêî÷èë íàðóæó, ïðîõîæèé ñïðîñèë: 
«Âèäåë äåâóøêó?» – «Î-î!» – îòâåòèë Õîäæà. – «È êàê 
îíà?» – «Çàïëàòè ñàì è òîæå óâèäèøü...»

Âîçìîæíî, çäåñü òî æå ñàìîå. Îäèí çàïëàòèë (âîïðîñ ñòîèò 
âñåãî-òî äåñÿòü òûñÿ÷!) è ñîâåòóåò äðóãîìó. È íå âàæíî, ÷òî 
âñåõ íàäóëè, – çàòî íå îäíîãî æå, à êîãäà èõ áóäåò ìíîãî, ìîæ-
íî ïîòðåáîâàòü è ëåãàëèçàöèè. Êàê ýòî ïîïûòàëèñü ñäåëàòü â 
Êðàñíîäàðñêîì êðàå. Íî âîçìîæíî, è ÷òî-òî äðóãîå, îñíîâàííîå 
íà ñòðåìëåíèè ïîïàñòü â Ñîþç âî ÷òîáû-òî íè ñòàëî... Æàëü, 
÷òî íàõîäÿòñÿ òå, êòî âåðèò ïîäîáíûì àãèòàòîðàì è ãîòîâ èäòè 
ïî èõ ñòîïàì.

«ÄÏ» õî÷åò íàïîìíèòü èçâåñòíîå: ìû æèâ¸ì â óñëîâèÿõ äèêîé 
ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè, êîòîðàÿ, îäíàêî, âûïîëíÿåò ñâîé ãëàâíûé 
çàêîí: «Áóäåò ñïðîñ, áóäåò è ïðåäëîæåíèå». È âñåãäà íàéäóòñÿ 
ìîøåííèêè, êîòîðûå ïîñòàðàþòñÿ âñó÷èòü âàì ïàë¸íóþ âîäêó, ïàë¸-
íóþ êîëáàñó, ïàë¸íûå ÷ëåíñêèå áèëåòû. Îòñþäà è òàêîå êîëè÷åñòâî 
ñàìîâîçíèêøèõ ïèñàòåëüñêèõ Ñîþçîâ, îòñþäà ïàðàçèòèðîâàíèå 
íà èìåíè Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè, – äîáðàëèñü ìîøåííèêè 
óæå è äî ïîääåëîê ÷ëåíñòâà â í¸ì.

Ïðèíèìàÿ îò «äîáðûõ äÿäåé» ïîäîáíûå ÷ëåíñêèå áèëåòû 
ëèòåðàòîð ñàì, ñîçíàòåëüíî, çàðàíåå ðàñïèñûâàåòñÿ â ñâîåé 
òâîð÷åñêîé íåñîñòîÿòåëüíîñòè. Íå ëó÷øå ëè áîëüøå ðàáîòàòü è 
èäòè çàêîííûì ïóòåì? Ïîòîìó ÷òî îò òàêîãî ÷ëåíñòâà, êàê â òîé 
âîñòî÷íîé ìóäðîñòè: «Ñêîëüêî íå êðè÷è «Õàëâà, õàëâà!», âî ðòó 
ñëàäêî íå áóäåò». Ýòî ïðîñòî íåîáõîäèìî ïîíèìàòü...
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Газета писателей Ростовской области
редактор Алексей Береговой
над выпуском работали: 
корректор Е. Симонова
верстка И. Зубковой
художник Н. Коновалова, 
фотограф В. Хлыстов

Номер подписан в печать 14.06.13 г. Тираж 990 экз
Адрес редакции: 344002, Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, 89/94

т/ф 8 (863)292-78-03; т. 8-918-599-67-51; 8-918-854-80-59;
donpisatel@yandex.ru

распространяется бесплатно

Ñ äíåì 
ðîæäåíèÿ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ наших това-
рищей, членов Союза писателей 
России, Союза российских писа-
телей и Литфонда, родившихся 
на макушке лета – в июле месяце:

Кеду Алексея Ивановича
(01.07.1940);

Афанасьева Олега Львовича
(04.07.1937);

Берегового Алексея Григорье-
вича (04.07.1947);

Губареву Ольгу Ивановну с 
юбилеем (06.07.1953);

Студеникину Галину Валерь-
евну  (11.07.1957);

Барвенко Владимира Влади-
мировича с семидесятилетием  
(13.07.1943);

Фоминову Татьяну Григорьев-
ну с юбилеем (13.07.1963);

Манакову Марию Васильевну 
(21.07.1961);

Старикова Бориса Михайлови-
ча с шестидесятипятилетием 
(23.07.1948);

 Желаем плодотворной, как 
сам июль, успешной работы на 
трудном писательском поприще, 
здоровья, счастья!

¹  5 –  2013 ã

Номера газеты «Донской писатель» 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 
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Газета издаётся при поддер-
жке министерства культуры 
Ростовской области.

ÍÅÇÀÁÛÒÛÅ ÈÌÅÍÀ
75 лет со дня рождения
Нестерова Елена Васильевна 

(13.06.1938 – 14.08.1986), поэтес-
са, член СПР с 1976 года;

Âíèìàíèþ ÷ëåíîâ 
Ðîñòîâñêîãî îòäåëåíèÿ 

ÑÏ Ðîññèè!
Начат приём прозаических, 

поэтических и публицистичес-
ких работ членов отделения для 
юбилейного сборника РРО СП 
России, посвященного 90-летию 
Ростовской областной писатель-
ской организации.

Поэзия принимается в объ-
ёме до 150 строк, проза и пуб-
лицистика – до 80 000 знаков. К 
произведениям должны прила-
гаться краткие биографические 
сведения творческого характера 
и фотография.

Все материалы должны при-
сылаться только в электронном 
виде на адрес:

donpisatel@yandex.ru вордовс-
кими файлами без макетирова-
ния и архивирования с помет-
кой: «ЮССПР». Срок приёма 
работ – 1 июля 2013 года.

«Крупные центры, особенно столицы, всегда быстрее всего утрачивают 
национальный отпечаток: здесь раньше, чем где-либо, выделяется круг богатых 
и знатных людей, которые начинают считать поприщем своей деятельности не 
один город, а всё государство.

 Сюда идёт вечно сменяющийся поток путешественников, масса людей 
праздных, преступных, экономически и нравственно обанкротившихся и потому 
космополитических, сюда стекаются люди и для увеселений, и для преступле-
ний, и для того, чтобы скрываться от преследования закона...»

Теодор Моомзен (1817 – 1903), германский историк, автор 50-томной 
истории Древнего Рима

«...Везде капитализм одинаково, лишь разными путями, губит мир Божий, 
но в новое время пока ещё нет ничего подобного тому, что было в своё время 
в Карфагене, потом в Элладе, наконец – в Риме. И если человечеству суждено 
ещё раз увидеть те ужасы, которые переживали люди около времени Цезаря, 
то такое бедствие постигнет род людской только тогда, когда разовьётся 
вполне то господство капитала, семена которого заложены в цивилизации 
Северо-Американских Соединенных Штатов».

Теодор Моомзен

«В стране, где неизвестна лихорадка наживы, где никто не томится жаждой 
быстрого обогащения, где бедняки простодушны и довольны своей судьбой, а 
богачи щедры и честны, где общество сохраняет первозданную чистоту нравов, 
а политикой занимаются только люди одарённые и преданные отечеству, – в 
такой стране нет и не может быть материала для истории, подобной той, которую 
мы создали на основе изучения нашего поистине идеального государства».

Марк Твен, Чарльз Д. Уорнер, амекриканские писатели.

«...А мы всё упустили, позволили себя ограбить. Мы не умели играть крап-
лёными картами и подтасовывать их, как это делали другие. Мы те белые 
люди, которые дали себя надуть – и остались ни с чем. Да и времена уже стали 
не те. Люди разделились на львов и кляч. Клячи только работали, львы – по-
жирали. Они захватили фермы, копи, фабрики и заводы, а теперь захватили 
и правительственную власть. Мы – те белые, вернее, мы потомки тех белых, 
которые остались честными себе в убыток. И мы проиграли. С нас содрали 
шкуру. Понимаете?..»

Джек Лондон (1976 – 1916), американский писатель.

«Тяжел и тернист исторический путь нашей Родины. Его десять столетий 
изобилуют войнами и смутами, нашествиями иноплеменников и интригами 
иноверцев. Заявляя о своём стремлении воплотить в жизнь религиозно-
нравственные святыни веры, Россия неизбежно становилась поперёк дороги 
тем, кто, отвергая заповеди о милосердии, нестяжании и братолюбии, рвался   
устроить земное бытие человека по образу звериной стаи — жестокой, алчной, 
беспощадной».

Иоанн,  митрополит Ладожский и Санкт-Петербургский.

«Помним ли, знаем ли мы, что означает быть русским? Что  для этого 
надо? Достаточно ли иметь соответствующую  запись в паспорте или требу-
ется нечто ещё? Если требуется, то что именно? Ответить на эти вопросы 
– значит обрести точку опоры в восстановлении национально-религиозного 
самосознания, опомниться после десятилетий атеистического космополити-
ческого забытья, осознать себя — свой путь, свой долг, свою цель».

Иоанн,  митрополит Ладожский и Санкт-Петербургский.

«За что меч гнева Божьего так долго поражал Россию в период смуты, и 
чьи грехи навлекли на нас этот гнев Божий? За грехи царей, которые грешили, 
и за грехи народа, который молчал, повиновался и не обличал грешных царей 
в их жестоких поступках».

 Дьяк Иван Тимофеев, Авраамий Палицын. Летопись. ХVII век.

«...В Сибири, на севере и в широких степях заволжских, кто живет за 
полтораста, за двести верст, тот ближний сосед, а родство, свойство и 
кумовство считается там чуть ли не до двадцатого колена. Седьма вода на 
киселе, десята водина на квасине и всякая сбоку припёка из роду, из племени не 
выкидается. Даже тот, кто на свадьбе в поезжанах был, век свой новобрачным 
кумом, а их родителям сватом причитается. Хранить родство, помогать по 
силе возможности сродникам по тем местам считается великой добродете-
лью, а на того, кто удаляется от родных, близких ли, дальних ли, смотрят 
как на недоброго человека…» 

Павел Мельников (Печерский), (1818 – 1883), выдающийся русский писатель. 
«О русском человеке».

«Басни до конца во мнящихся христианех будут. Тогда восстанут лжепро-
роцы и ложные апостолы, человецы тлетворницы, злотворницы, лжущие друг 
другу, прелюбодеи,  хищницы, лихоимцы, заклинатели, клеветницы, пастырие 
якоже волцы будут, а свещенницы лжу возлюбят…» 

Старообрядческая Кириллова книга.

«Что есть государство без справедливости? Банда разбойников».
Блаженный Августин

Ëþáîïûòíûå ìûñëè èç ïðîøëûõ âåêîâ

стихотворением «Казачья шашка».  Завершил поэтическую эстафету донских 
авторов член Союза писателей России Николай Китаев. Мастерски, с выражени-
ем он прочитал стихотворения о Доне, своей малой родине, о России. Закончил 
подборку четверостишием о любви. Ведь это святое чувство переполняло душу 
и нашего гениального земляка, оно жило в сердцах героев его произведений, 
«сжигало» Григория и Аксинью.

Затем с импровизированной эстрады у подножия памятника опять полились 
задушевные казачьи мелодии – подошло время подключаться к концерту му-
зыкантам и певцам. В красочных русских народных костюмах к микрофонам 
вышли девушки и парни. И зазвучали над привольным Доном-батюшкой песни, 
которые Михаил Александрович очень любил и часто слушал в исполнении 
своих земляков-вёшенцев. Уходить не хотелось, атмосфера шолоховского 
праздника соединяла чувства людей в единое целое, что и пытались запечатлеть 
фотографы, делая коллективные снимки. Солнце поднималось над городом, на-
чинало припекать, но всё равно не мешало ростовчанам наслаждаться чистой, 
живительной красотой искусства.                                                        

Георгий Павлов, корреспондент «ДП»

Ðîñòîâ-íà-Äîíó

Åëåíà Íåñòåðîâà (1938 – 1986)
×ëåí Ñîþçà ïèñàòåëåé ÑÑÑÐ.
Ïóáëèêîâàëàñü â æóðíàëàõ «Äîí», 

«Çíàìÿ», «Íîâûé ìèð», «Þíîñòü», 
«Ìîñêâà», «Îãîí¸ê», «Ñìåíà», «Ñî-
âåòñêàÿ æåíùèíà», â êîëëåêòèâíûõ 
ñáîðíèêàõ. Àâòîð êíèã ñòèõîâ «Â¸ñëà», 
«Âòîðîå ñëîâî», «Àïðåëüñêàÿ áóðÿ», 
«Ðàññâåòíûå îêíà», «Ñëåä âîëíû», 
«Ìîíîëîã æåíùèíû», «Äî ïîñëåäíåãî 
âäîõà», «Ñâîé ÷åð¸ä».

Ðóêîâîäèëà îáëàñòíûì ëèòåðàòóð-
íî-òâîð÷åñêèì îáúåäèíåíèåì «Äîí» 
ñ 1979 ïî 1986 ãîä.

          Ëåíà
Ïîêàòèëîñü ïî íåáó ëåòî,
Çîëîòîå – ïî ñèíåâå.
Ëü¸òñÿ ëàäíîå èìÿ Ëåíà
Ïî âûñîêîé ñòåïíîé òðàâå.
Ñòàë ðåêîé ðó÷å¸ê íå÷¸òêèé.
Ñòðóè ñâåòÿòñÿ ñêâîçü ãîäà.
Çâàëè Ëåíêîé ìåíÿ äåâ÷îíêè,
Ïàðíè – Ëåíî÷êîé... èíîãäà.
À â ëåñó, âûñîêîì, çåë¸íîì,
Òàì, ãäå ñëîâî ãðîì÷å âñåãî,
Íàïëûëî íà ìåíÿ «Àë¸-íà-à-à!»
Ýõîì èìåíè ìîåãî.
Ïëåùåò, ïëåùåò âîëíîþ èìÿ
Òîé, ñèáèðñêîé ðåêå ïîä ñòàòü.
Ëåíû, áûòü ìû äîëæíû òàêèìè,
×òîáû èìÿ íå ðàñïëåñêàòü,
×òîá âîëíà îòëèâàëà êðàñêàìè
È ëåòåëè çâ¸çäû íà äíî...
Âñå Åëåíû áûëè ïðåêðàñíûìè —
Ïðî ïëîõèõ çàáûëè äàâíî.

Íà òðàâèíêàõ áëåñòÿò ðîñèíêè.
Ìèð ïðîñâå÷èâàåòñÿ äî äíà.
È äåâ÷îíêàì äà¸ò Ðîññèÿ
Î÷åíü ùåäðûå èìåíà.

***
Ñòðàíà ëþáâè, òû äàëåêî? Íå çíàþ.
Èäó ê òåáå, ñòðàíà ìîåé ëþáâè.
ß âåðþ, òû îò êðàÿ è äî êðàÿ
Íàñåëåíà õîðîøèìè ëþäüìè.

Òû òàê ÷èñòà, ÷òî êàæåøüñÿ 
                                     ñâÿùåííîé.
ßñíû òâîè ìå÷òû, êàê ëóííûé 
                                                ñåðï.
Äâà ñèëóýòà â òèõîì îñâåùåíüå –
Êàêîé ïðîñòîé, êàêîé ìîãó÷èé 
                                                ãåðá!

Òû ðàñïëåñêàëà êðàñíûå ðàññâåòû
Òàê äàëåêî – äî ëèö è äî ñåðäåö.
Òâî¸ íà÷àëî î÷åíü áëèçêî ãäå-òî,
À ìîæåò áûòü ëè ó ëþáâè êîíåö?

Ñòðàíà ëþáâè. Òàêàÿ íå ïðèñíèòñÿ,
À âûðàñòåò ó ñîëíöà íà âèäó.
Ñòðàíà ëþáâè – áåç êðàÿ, áåç 
                                         ãðàíèöû.
Çîâè ìåíÿ. Òû ñëûøèøü? ß èäó...

***
Ñíîâà ñìåþñü ÿ è ïëà÷ó,
Ñíîâà çàïàõëî âåñíîé.
Áåëàÿ ïòèöà óäà÷è
Ñíîâà êðóæèò íàäî ìíîé.
Ãäå òû áûëà, äîðîãàÿ?
Âèäíî, â äàë¸êèõ êðàÿõ,
Òàì, ãäå ëó÷è, äîãîðàÿ,
Ñâåòÿòñÿ íà ÿêîðÿõ.
Äóìàëà ÿ, ïîçàáûëà
Áåëàÿ ïòèöà ìåíÿ.
Îò íåóäà÷è çíîáèëî –
Òàê íå õâàòàëî îãíÿ!
Áîëü ñâîþ, äóìàëà, ñïðÿ÷ó,
Íå ïîñìîòðþ â ñèíåâó.
Äóìàëà, òàê, áåç óäà÷è,
ß íà çåìëå ïðîæèâó.
Âäðóã çàñâåðêàëà çàðíèöà.
Ãðÿíóë íå÷àÿííûé ìàé.
Äîáðàÿ, áåëàÿ ïòèöà,
×àùå êî ìíå ïðèëåòàé!

Памяти Елены Нестеровой
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