
С Днём
рождения!

ПОЗДРАВЛЯЕМ наших коллег, 
писателей и кандидатов в члены 
Союза писателей России, членов 
Литфонда России, родившихся в 
июле, августе и сентябре — в пе-
риод самых незабываемых отпу-
сков, обилия фруктов и овощей, 
ощущения полноты жизни:

Алексея Григорьевича Берего-
вого (04.07.1947 г.);

Максима Николаевича Глазу-
нова (08.07.1987 г.);

Татьяну Лукиничну Волоки-
тину (09.07.1953 г.);

Галину Валерьевну Студени-
кину (11.07.1957 г.);

Владимира Владимировича 
Барвенко (13.07.1943 г.);

Ольгу Ивановну Губареву 
(16.07.1953 г.);

Елену Георгиевну Вольскую 
(16.07.1960 г.) — с юбилеем!

Людмилу Алексеевну Сухано-
ву (19.07.1948 г.);

Бориса Михайловича Стари-
кова (23.07.1948 г.);

Людмилу Александровну 
Хлыстову (09.08.1951 г.);

Надежду Николаевну Жирко-
ву (12.08.1954 г.);

Сергея Андреевича Волоши-
на (15.08.1988 г.);

Владимира Васильевича Шев-
ченко (Моржа) (21.08.1955 г.) —  
с 65-летием!

Виктора Ивановича Шостко 
(05.09.1944 г.);

Эльмиру Владимировну Си-
зякину (08.09.1961 г.);

Клавдию Ивановну Павленко 
(10.09.1951 г.);

Анастасию Васильевну Кри-
вохижину (11.09.1984 г.);

Ивана Ивановича Муругова 
(14.09.1942 г.);

Вячеслава Александровича 
Зименко (14.09.1954 г.);

Елену Линусовну Арент 
(14.09.1963 г.);

Тамару Ивановну Привалову 
(16.09.1946 г.);

Ирину Олеговну Коротееву 
(29.09.1969 г.);

Полину Сергеевну Роменскую 
(30.09.1984 г.)

Желаем ярких моментов, ра-
дующих сюрпризов, объятий 
Фортуны!
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«Самбекские высоты»;
«Битв кровавых следы» 

Стихи.
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Вячеслав Зименко
«К 65-летию писателя»;

Владимир Морж
«А4» Статья.
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«К юбилею поэтессы»
Елена Вольская

«Я дочь вольного Дона»
Поэзия;

Куприн — выходец из дворян-
ского рода. Отец его был потом-
ственным дворянином, у матери 
в роду имелись представители та-
тарских князей. Александр любил 
одеваться в национальный татар-
ский наряд, намекая на своё про-
исхождение.

В раннем детстве будущий 
писатель лишился отца и вос-
питывался матерью в окружении 
женского общества. Маленький 
Александр достаточно насмо-
трелся на изнанку женской жиз-
ни. И вопреки этому, возмужав, 
он становится певцом возвышен-
ной чистой любви.

Писательский дар Александра 
Куприна созрел к 18 годам. Вна-
чале он пробовал себя в поэзии, 
но стихи так и не увидели свет.

Жизнь этого человека не на-
зовёшь лёгкой и беззаботной. Он 
сменил более двадцати профессий 
(работал даже токарем, зубным 
врачом, санитаром морга), но не 
из-за финансовых соображений. 
Ему интересно было получать но-
вый опыт, который обогащал его 
сюжеты. Оставаясь всегда меч-
тателем, Куприн не чурался раз-
гульной жизни и никогда не отка-
зывал себе в возможности делать 
то, что считал правильным.

У А.И. Куприна было 2 музы —  
это две его супруги.

Первый раз Александр женил-
ся в 32 года. Мария Давыдова, 
которая стала его женой, издава-
ла свой журнал «Мир Божий». 
Это была яркая, остроумная, во-
левая женщина. Она имела боль-
шое влияние на мужа и умела 
укротить его вольный нрав. Под 
её давлением Куприн закончил 
плохо продвигавшуюся повесть 
«Поединок», которая принесла 
впоследствии ему мировую славу.

Проза А.И. Куприна сочная и 
колоритная. Но легкая форма, в 
которую писатель облекает свои 
творения, только кажущаяся та-
ковой на первый взгляд. Почти 
в каждом произведении прояв-
ляется мировоззрение автора, он 
пишет о глубинных проблемах 
существования мира. В лучших 
рассказах Куприна ожили собы-
тия из истории. В 1905 году пи-
сатель оказался свидетелем Сева-
стопольского восстания моряков. 
Картины расправы с мятежника-
ми Куприн жестко описал в книге 
«События в Севастополе».

Характер у писателя противо-
речивый и вспыльчивый. С жен-
щинами он всегда вёл себя мягко 

Певец чистой любви
150 лет со дня рождения писателя Александра Иванови-

ча Куприна, романтика, идеалиста, известного на весь мир  
автора сентиментальных романов.

«Если каждый поставит себе 
целью жизни хоть

один клочок пустынной и 
неудобной земли

превратить в сад, то весь мир 
через несколько

сот лет превратится в 
цветущий рай».

А. Куприн

и вежливо, а с представителями 
мужского пола бывал резок и дер-
зок. Куприн обладал весьма ред-
кой чертой: он распознавал самые 
тонкие запахи. Узнав об этом, из-
вестный французский парфюмер 
воскликнул: «У вас такой редкий 
дар! А вы просто писатель?!»

Творчество и жизнь для писа-
теля неразделимы. О его таланте 
и работоспособности говорит со-
лидный перечень созданных им 
произведений, не менее двадцати 
из которых знамениты и читаемы 
до сих пор.

Своими учителями Алек-
сандр Иванович Куприн считал 
Л.Н. Толстого и А.П. Чехова, ко-
торого знал лично, был хорошо 
знаком с Буниным.

Второй супругой А.И. Куприна 
стала Елизавета Гейнрих, племян-
ница Мамина-Сибиряка.

Некоторое время писатель про-
жил на Гатчине, с энтузиазмом 
занимаясь садоводством, которое  
считал своим вторым призванием.

Покорившая многих читателей 
повесть «Гранатовый браслет», ос-
нованная на реальных событиях, 
написана 1911 году, а в пятнадца-
том году Куприн завершает работу 
над повестью «Яма», которую бур-
жуазное общество резко раскрити-
ковало за попрание нравственно-
сти и излишний натурализм.

После 1917 года писателю до-
велось работать в издательстве 
«Всемирная литература», осно-
ванном М. Горьким. В этом же 
году написана повесть «Звезда 
Соломона».

В декабре 1918 года Куприн 
имел личную встречу с В.И. Ле-
ниным по вопросу организации 
новой газеты для крестьян «Зем-
ля». Предложение вождь одобрил. 
Но проект не получил развития.

Объявления
***

16-ого августа 
2020 г. ростовским 
писателям были 

вручены золотые медали им.  
М. Шолохова Союза писателей 
России. Индивидуальные награ-
ды получили члены отделения  
А. Береговой, В. Воронов, Г. Рыч-
нев, Г. Студеникина, Д. Ханин.

Золотые медали также были 
вручены ростовскому региональ-
ному отделению СПР и литера-
турному журналу «ДОН_новый».

***
Вниманию кандидатов в члены 

СП России, Ростовское отделение.
Правление отделения намере-

но в конце сентября или октябре 
«Стихи молодых»

Полина Роменская, Максим Глазунов;
Владимир Морж

«А4» (окончание).
5 стр.

Конкурс «Степные всполохи-4»
«К 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне»
Валентина Данькова

«Шкет» Рассказ.
6 стр.

«В безумном мелькании дней»
Новые стихи;

Валентина Данькова
«Шкет» Рассказ (окончание).

Стр.7

Людмила Хлыстова
«Бабушка – двигатель прогресса»

Миниатюра;
«Детская площадка»
Тамара Привалова

«Котька – воришка»;
«Из школьных сочинений»;

«Книжное обозрение».
Стр.8

провести очередной прием в чле-
ны СП России.

Кандидаты отделения, кото-
рые собираются вступать в Союз 
в этом году, должны в срок до 20 
сентября письменно (эл. п.) зая-
вить о намерении вступления и го-
товности книг, с которыми канди-
даты собираются вступать в Союз.

Правление РРО СП России
***

Издательство «Донской писа-
тель» объявляет о приёме мате- 
риалов для Донского Литера-
турного альманаха №5 за 2020-й 
год. Материалы и заявки, как ин-
дивидуально, так и коллектив-
но, направлять только по адресу 
donpisatel@yandex.ru

Издательство «ДП»

Не разделяя идей военного 
коммунизма, летом 1920 года пи-
сатель эмигрирует во Францию.

В СССР он вернулся лишь в 
1937 году. Тоска по родине и бо-
лезнь подтолкнули его к этому 
шагу. Но в Советской России он 
прожил недолго.

Как и герои его произведений, 
Куприн мечтал о светлой и ис-
кренней любви, представляя, как 

«А я хочу сказать, что люди в наше время разучились любить. Не 
вижу настоящей любви. Да и в моё время не видел!»

«Ну скажи же, моя милая, по совести, разве каждая женщина в 
глубине своего сердца не мечтает о такой любви — единой, всепро-
щающей, на всё готовой, скромной и самоотверженной?»

«А где же любовь-то? Любовь бескорыстная, самоотверженная, не 
ждущая награды? Та, про которую сказано — «сильна, как смерть»? 
Понимаешь, такая любовь, для которой совершить любой подвиг, от-
дать жизнь, пойти на мучение — вовсе не труд, а одна радость».

«Любовь должна быть трагедией. Величайшей тайной в мире!»
«И вот среди разговора взгляды наши встретились, между нами 

пробежала искра, подобная электрической, и я почувствовал, что 
влюбился сразу — пламенно и бесповоротно».

«Восемь лет тому назад я увидел вас в цирке в ложе, и тогда же 
в первую секунду я сказал себе: я её люблю потому, что на свете нет 
ничего похожего на неё, нет ничего лучше, нет ни зверя, ни растения, 
ни звезды, ни человека прекраснее Вас и нежнее. В Вас как будто бы 
воплотилась вся красота земли…»

(Из книги «Гранатовый браслет»)

«Положи меня, как печать, на сердце твоём, как перстень, на руке 
твоей, потому что крепка, как смерть, любовь и жестока, как ад, 
ревность: стрелы её — стрелы огненные».

«Любовь же бедной девушки из виноградника и великого царя ни-
когда не пройдёт и не забудется, потому что крепка, как смерть, 
любовь, потому что каждая женщина, которая любит, — царица, 
потому что любовь прекрасна!»

«Тысячи раз может любить человек, но только один раз он  
любит».

«Время прекращает своё течение и смыкается над ними солнеч-
ным кругом. Ложе у них — зелень, кровля — кедры, стены — кипари-
сы. И знамя над их шатром — любовь».

«И понял царь, что во многой мудрости много печали, и кто умно-
жает познание — умножает скорбь».

(Из книги «Суламифь»)

любящие руки будут держать его 
руки до конца.

После смерти мужа вторая жена 
Елизавета прожила ещё 4 года.

От их брака осталась дочь Ксе-
ния.

Куприн был похоронен на Вол-
ковом кладбище.

Александр Иванович Ку-
прин — незаурядный, необы-
чайно талантливый писатель, 
неоценим его вклад в русскую 
литературу.

«Положи меня, как печать, на сердце твоём…»
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Гончаров 
Александр Георгиевич 

(1910-1952)
Член Союза писателей СССР 

с 1934 г. Родился в рабочей се-
мье в городе Ейске. С 1932 года 
А. Гончаров становится сотруд-
ником газет «Рабочий Ростов» и 
«Ударник». С 1933 по 1941 год 
работает в газете «Звезда». Опу-
бликованные сборники очерков и 
рассказов: «Белое золото» (1931), 
«Ровесники Октября» (1932), 
«Долг» (1941) и другие. В марте 
1942 г. он добровольно уходит 
на фронт. В связи с тяжелым 
ранением в декабре 1943 года 
он вернулся в редакцию газеты 
«Звезда» на пост заместителя от-
ветственного редактора. В 1945 
году А. Гончаров становится от-
ветственным редактором литера-
турно-художественного альмана-
ха «Дон». С 1947 года Гончаров 
прикован к постели. Преодолевая 
тяжкий недуг, писатель создаёт 
свою лучшую книгу «Наш кор-
респондент», опубликованную 
в альманахе «Дон» и в журна-
ле «Октябрь» (№№ 11 и 12 за  
1952 г.), выхода в свет которой ав-
тор не дождался.

Владимир Петрович
Ставский (Кирпичников)

(1900-1943)
Член Союза писателей СССР 

с 1934 г. Родился в рабочей се-
мье. С 1924 занимался журна-
листской и литературной рабо-
той, редактор ростовской газеты 
«Молот». С октября 1926 года по 
декабрь 1928 руководил ростов-
ской писательской организаци-
ей, секретарь Северо-Кавказской 
ассоциации пролетарских писа-
телей (СКАПП). С 1927 главный 
редактор ростовского журнала 
«На подъёме». С 1928 секретарь 
РАПП в Москве.

В 1937-1941 главный редактор 
журнала «Новый мир».

Военный корреспондент на 
Халхин-Голе и на финской войне, 
где получил тяжёлое ранение.  
С 29 июня 1941 специальный 
военный корреспондент газеты 
«Правда» на Западном и Кали-
нинском фронтах.

Погиб 14 ноября 1943 г неда-
леко от Невеля. Похоронен в Ве-
ликих Луках.

Книги: Прошли, 1924 (очерки), 
Станица, 1928 (повесть), Разбег, 
1932 (повесть), Сильнее смерти, 
М., 1932, Атака. Рассказы, М., 
1933, На гребне. Роман. М, 1934, 
Фронтовые записи, 1942, Кубан-
ские записи. М., 1935.

Страницу подготовила 
Антонина Попова

Калинин 
Анатолий Вениаминович

(1916-2016)

Член Союза писателей СССР с 1945 г.

Родился в станице Каменской Области Войс- 
ка Донского, ныне город Каменск-Шахтинский  
Ростовской области.

Детство и юность писателя прошли на 
Дону. Писать начал ещё в молодом возрасте.  
С 1932 года работал в районных и областных 
газетах Дона и Кубани, в Кабардино-Балкарии.  
С 1935 года — собственный корреспондент 
«Комсомольской правды» в Кабардино-Балкарии,  
Армении, Крыму, на Украине, снова на Дону. В 
качестве военного корреспондента этой газеты Анатолий Ка-
линин ушёл на фронт в 1941 году: находился в основном на 
фронтах южного направления.

Первая книга А. Калинина вышла в 1940 году. Это был роман 
«Курганы», посвящённый колхозной нови в казачьем крае.

Крестьяне, колхозники-казаки, надевшие по призыву Роди-
ны солдатские шинели, стали главными героями произведений 
А. Калинина в годы Отечественной войны. Он писал и посылал 
в газеты очерки из-под Ростова, Моздока, Сталинграда. В 1943 
году в Ростове вышла очерковая книжка А. Калинина «Казаки 
идут на Запад». В журнале «Новый мир» в 1944 году была на-
печатана повесть «На Юге», в 1945-м — повесть «Товарищи».

После войны А. Калинин поселился в хуторе Пухляковском 
на Дону. В романах «Суровое поле» (1958), «Цыган» (1960-
1974), в повестях «Эхо войны» (1963), «Возврата нет» (1971) 

К 75-летию Победы

писатель, размышляя над событиями ми-
нувшей войны, выявляет связь в поступ-
ках людей того периода и в поведении 
современников. Анатолий Калинин —  
один из последователей шолоховских 
традиций в советской литературе. В 1964 
году была издана книга очерков писателя 
о Шолохове — «Вёшенское лето», кото-
рая несколько раз переиздавалась. В 1975 
году вышла в свет книга А. Калинина 
«Время «Тихого Дона».

А.В. Калинин награждён многими ор-
денами и медалями.

«…Война закалила его талант, имен-
но на войне родился Калинин-прозаик и 
поэт. Его короткие новеллы, написанные 

в перерывах между боями, а нередко в окопах, уже говорят, 
что перед нами — мастер. И потом, уже в мирное время, 
тревожное эхо — эхо войны — будет звучать почти во всех 
произведениях Анатолия Калинина…

Зарывшись с головой в то, что осталось в письменном 
столе Отца, до чего не дошли его руки, я поняла, что наше 
поколение и все последующие, выросшие в мирное время, как 
ни странно, оказались лишены многого. Согласна, войну нель-
зя романтизировать, она — испытание на прочность, на 
верность, она — кровавое шоу, всегда развязанное безумца-
ми, жаждущими беспредельной власти; но именно на войне, 
в экстремальных условиях в настоящем человеке начинает 
звучать самая сокровенная тема его жизни — любовь к Роди-
не...» Наталья Калинина, дочь писателя. («Из книги: Анатолий 
Калинин «От военного корреспондента «КОМСОМОЛКИ»)

***
В старом доме, рухнувшем 

под танком,
В крошеве могильном и в пыли
Пулемёт – грозу фашистов – 

станковый
Следопыты юные нашли.
Прикрывая конематок 

переправу,
Целый день без отдыха 

«максим»
На откосе пьяную ораву
Раскалённым лезвием косил.
Клокотала, в гривы заплетая
Синеву донскую навсегда,
Клокотала та же самая, 

донская,
В кожухе священная вода.
Лишь когда отставший 

жеребёнок
Переплыть сумел на берег тот,
Замолчал под танком 

погребённый
Безымянный боевой расчёт.

***
Глухой удар. Дымок кудрявый –
И пушка отошла назад,
Прижав к земле тугие травы
Летит стремительный снаряд

И впереди, над кромкой чистой
Поднялся жёлтый столб огня,
Вот так всегда артиллеристы
Встречают наступленье дня.

***
Опять обманчивый покой
Ночными грозами нарушен,
С утра в тумане за рекой
Ревут крутые жерла пушек.

Чужие танки на жнивье
Выходят, крадучись, из рощи,
Сжимая гладкое цевьё
Ползёт навстречу 

бронебойщик.

***
Я полюбил тебя до гроба
Дождём размытая земля,
Тебя, военная дорога,
Моих скитаний колея.

И если смерть придётся 
встретить

Мне на дороге фронтовой,
Хотел бы я прилечь в кювете,
Прилечь на запад головой.

***
За наших жён, которых в 

блиндаже
Ночами звали, не смыкая глаз,
За то, чтоб встретили они 

мужей
Заветной страстью 

сбережённых ласк.
За матерей, которые в разлуке,
Своим годам старея наперёд,
В глухой тоске заламывали 

руки,
Простаивая скорбно у ворот.
Но первый тост, мой самый 

первый будет
За тех, кто не сойдётся за 

столом,
Кого на ратном поле не 

разбудят
Ни слёзы матерей, ни 

орудийный гром.
Кто лёг в степи, смертельной 

пулей ранен,
Подняв в бросок шершавую 

гранату,
И так лежит у старого кургана
С рукой обугленной, порывисто 

зажатой…

***
…Дорога, идущая полем,
Тем часом приходит в село.
Ещё не остыли руины,
И носится пепел в селе,
Немая толпа украинок
Гребётся в горячей золе.
Седые старушечьи волосы
В тоске распустив на ветру,
Безумная женщина в голос

Свою отпевает сестру,
Повешенные на дереве
Колышутся в ряд, как лес,
Подростки, убитые зверем
С коричневым знаком «эс-эс».
Пленный в зелёном мундире,
Руки прижав к груди,
Торопит скорей конвоира,
Скорее мимо пройти…

Женщины в траурных шалях
Бегут, узнавая его –
Они бы его узнали 
Из многих тысяч врагов.
Тот, кто убил ребёнка,
Тот, кто разрушил очаг,
Тот, кто стрелял в икону –
Самый смертельный враг!

Проклятый! – кричали жёны,
Проклятый! – гудела земля,
Проклятый! – роптали 

сожжённые
Скорбящие тополя.

…Красноармеец вскинул
В суровой руке приклад
И молча повёл постылого
На десять шагов впереди,
С чёрным дулом в затылок,
С ненавистью в груди.

***
Тиха украинская ночь,
Когда в степи умолкнут пушки,
Но отчего уснуть невмочь
На этой вышитой подушке?

Нет, не забыться до утра,
В крестьянской мазанке ночуя,
Пока дыхания Днепра
Мой конь ноздрями не почует,

Пока шумит столетний дуб,
Пока в степи криница ропщет,
Пока спесивый душегуб
Твою святую землю топчет,

Пока не ляжет под курган 
С пробитой каской в изголовье,
Пока до самых до стремян
Не буду сыт фашистской 

кровью.

***
Если земля перевёрнута,
И плавится камень, горя,
И пеплом, и лавой подёрнута,
То это – Сапун-гора…

Если дот на доте,
Врос в земляную твердь,
И всюду нашу пехоту
Встречают огонь и смерть;

Если чёрными трупами
Выложен чёрный склон
И сталью колючей опутан,
И крепко залит в бетон;

Если вообще непомерное
Есть на земле для нас,
То это она, наверное,
Это и есть она.

Но это всё-таки взято
И красным клочком в руке
Трепещет в руке солдата
На красном горячем штыке.

Вступление в Севастополь
Когда в горах смолкают грозы
И схлынет чад пороховой,
Ты слышишь, пахнут абрикосы
В садах, окутанных весной?

Мы много брали городов,
Но в этот, боем опалённый,
Мы входим в пламени садов,
Поднявших белые знамена.

«Пока шумит столетний дуб»

Правление Ростовского регио- 
нального отделения СП России 
с прискорбием сообщает, что  
7 сентября 2020 года в возрас-
те 64 лет ушёл из жизни извест-
ный донской прозаик, член Союза  
писателей России Виктор Васи-
льевич Попов.

Выражаем соболезнования 
родным и близким покойного.

Виктор Попов родился в 1956 
году 23 мая в донской станице Бо-
ковской, в самой глубинке, где  и проживал в дальней-
шем. Работал художником в районном Доме культуры 
«Колос». Автор сборников стихов и прозы «Степной 
цветок», «Белый коршун» (2004), «Откровение» (2006), 
«Проза, стихи», «Грань» (2008), «Тихая пристань» 
(2010), романов «Лучник» и «Сполох» (2016).
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Нектар целительный брала, 
Потом, встряхнувшись, улетела, 
С собой добычу понесла. 
И я сорвал цветочек юга, 
Послал в письме его домой...
Храни, семья, как память друга 
Цветочек этот фронтовой. 
Миус-фронт, 1943 г.

Николай Бусленко

Сенокос 
Лично мной до сих пор ничего 

не забыто, 
Не развеяно ветром, дождём 

не размыто... 
Снится мир по ночам, тишиною 

залитый, 
И отец в нём живой, на войне 

не убитый. 

Дождь прошёл налегке. 
Настежь окна открыты. 

Голубые цветы тяжелы от росы... 
Там отец, повторю я, живой, 

не убитый:
Слышен звон отбиваемой в поле 

косы...

Почему, почему же печально 
скрипели

Ветви старой, грозой 
расщеплённой сосны?

«Битв кровавых следы»

30 августа, в день 77-летия освобож-
дения Ростовской области от немецко-
фашистских захватчиков, на подъезде к 
Таганрогу открылся народный военно-
исторический музейный комплекс, назван-
ный «Самбекские высоты».

Незадолго до его открытия председа-
тель правления Союза писателей России 
Н.Ф. Иванов с группой ростовских писа-
телей посетили этот мемориал.

Он воздвигнут в честь воинов 130-й и 
416-й стрелковых дивизий, которые в 1943 
году вели ожесточённые бои против гитле-
ровцев за взятие высоты на Миус-фронте.

Воскресным августовский утром по 
усаженной туями аллее писатели подня-
лись к Мемориалу Славы «Героям проры-
ва Миус-фронта и освобождения г. Таган-
рога». Это две изогнутые в форме подковы 
громадные стены с барельефами бойцов, 
отображающие наступление 130-й и 416-й 
стрелковых дивизий.

Памятник был установлен ещё в 1980 г. 
на окраине села Самбек, на самой высокой 
точке этой местности. Оттуда вся окрест-
ность видна как на ладони. И там, глядя 
вдаль, с ужасом понимаешь, как невоз-
можно было советским воинам укрыться 
от глаз и огня противника, держащего эту 

высоту! Какими силами и какой 
кровью досталась им победа!

Видимо поэтому, в память о по-
гибших бойцах, их потомки и жите-
ли области, участники поискового и 
военно-патриотического движения, 
ветераны активно вносили пожерт-
вования на строительство 
музейного комплекса.

Почтив память павших 
воинов у вечного огня, пи-
сатели продолжили путь 

по огромной, почти 14 гектаров, 
территории комплекса. Ведь 
здесь, кроме Донского военно-
исторического музея, где раз-
мещена постоянная экспозиция 
«Дон в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» и инфор-

С места событий

рядок: собираются танковые гусеницы, 
подкрашиваются колёса.

На зелёной траве плотной цепью лежат 
стальные ежи. А за ними, по другую сто-
рону, вот-вот «пойдут в бой» советские 
танки. Здесь и известный дончанам «Гри-
горьевич» — танк Т-26, несколько лет на-

Шли бойцы на Синявскую, 
На упорный Самбек, 
Глину скользкую, вязкую 
Обнимая навек. 
Укрывал ты их кручами 
Зачерствелой земли. 
Там сыны твои лучшие, 
Долг свершив, полегли... 
Поросли звень-осокою 
Битв кровавых следы, 
Лишь звезда одинокая 
Поднялась у воды. 
Да ночами над кручею 
Плачет... кто – не понять: 
То ли ива плакучая, 
То ль солдатская мать. 

Александр Скрипов 

Фронтовой цветок
Обвит простор палящим зноем, 
Над степью марево плывёт. 
Под орудийным злобным воем 
Трава к земле всё ниже льнёт. 
Закон войны суров и грозен, 
Неумолим смертельный бой. 
Миус таких не видел весён 
И не слыхал грозы такой. 
Среди миусских трав высоких 
Струится звонких пуль поток... 
И вдруг cpедь выжженной осоки 
увидел я живой цветок. 
На нём, застыв, пчела сидела,

Соловьи моё сельское детство 
отпели 

Вместе с гулким разрывом 
Великой войны.

Я живу до сих пор этой сказкой 
простою –

В неглубоком логу растревожен 
чебрец... 

Слышу – косит траву 
предрассветной косою 

В сорок третьем 
                 осколком убитый
       отец.

Юрий Ремесник

***
Всё дальше от меня война,
И как же я уже немолод...
Я всё познал с тобой, страна –
И безотцовщину, и голод,
Избив и плоть, и душу в кровь,
Я залечил народным средством
И недоигранное детство,
И безответную любовь.
Я «горькой» горе окропил
И закусил блокадным хлебом.
Счастливчик, я увидел небо
Сквозь перепонки птичьих крыл.
Удачник, я увидел мир
Не в перископы и прицелы,
А в окна нашей хаты белой,
Когда под ними цвёл кизил.
Всё дальше от меня тот ад,
Войны кровавой кривотолки,
Но всё летят ещё, летят –
И все в меня – её осколки...

Леонид Дьяков

Мёртвый Донец 
Далеко в белой замети 
Светом чистых колец 
Выплывает из памяти 
Речка – Мёртвый Донец. 
Лебедиными крыльями 
Над водой два весла. 
Меж буграми ковыльными 
Зорька солнце снесла... 
Словно птица пугливая, 
В сети рыба – рыбец... 
Всё ль ты помнишь, счастливая 
Речка – Мертвый Донец? 
Не предам ли огласке я, 
Что ушло навсегда? 
Кровью жгучей солдатскою 
Закипала вода. 

Кнарик Хартавакян

***
Постоим, помолчим на миусских, 

самбекских высотках.
Пусть ве-ща-ют бойцы, 

что под пулями здесь 
полегли…

Весь пейзаж приазовский 
курганами взмывшими 

соткан;
Обелиски, скульптуры столь 

зримы на гребнях 
земли.

Издалёка видны в е ч н о й 
памяти м е м о р и а л ы,

Люд стекается к ним в дни побед 
торжества, скорби дни.

С небом всплачет – закат 
омрачится, заря ж 

будет алой,
Не посмеют погаснуть 

зажжённые в высях 
огни…

Постоим, помолчим на 
с в я щ е н н ы х Самбекских 

высотах.
Пусть глаголют б о й ц ы, гром 

за молнией вы-сту-чит 
стих…

Клятвы п а в ш и м, реченья – 
пусть в небе парят 

синеоком
И обет, что слезьми будет 

искренен, в шёпоте – тих:
Не забыть, не забыть, не забыть 

подвиг жертвенный их!!!

тают в небо будто души солдат, не вернув-
шиеся с войны.

Далеко-далеко тянется Аллея Памяти. 
Вдоль неё гранитные плиты с именами.

А вот и Сад Победы. Он был заложен 
осенью 2018 г. Тогда в посадке деревьев 
принимали участие и члены Ростовско-
го отделения Союза писателей России. 
Теперь с трепетом они рассматривают 
посаженные ими деревца. Те подросли, 
окрепли, а будущей весной, может, уже 
и зацветут. Как символ Жизни, символ  
Победы.

зад поднятый со дна реки в Усть-Донецком 
районе. В 1942 г. он сдерживал натиск вра-
га и был подбит. По соседству с ним уста-
новлен Т-34 — мощная и более защищён-
ная машина, с большой убойной силой. 
Есть даже надпись «Донской казак».

Привлекает к себе внимание стоящая на 
рельсах теплушка с прицепленной к ней 
зенитной установкой. На вагончике над-
пись «40 солдат. 8 лошадей». Как же мала 
теплушка по сравнению с современными 
железнодорожными вагонами! А ведь раз-
мещалось и грелось в ней столько бойцов!

Нужно отметить, что каждый объект 
музея имеет свой смысл.

Можно остановится возле узкого длин-
ного бассейна, посмотреть на неторопливое 
течение воды в нём. Это символ бесконеч-
ности человеческой памяти и быстротеч-
ности времени. А четыре секции, на кото-
рые он разделён, по рассказу экскурсовода, 
символизируют количество штурмов Сам-
бекской высоты Красной Армией.

В центре мемориала коленопреклонён-
ный боец скорбит о погибших товарищах. 
Война не окончена. И до Победы идти и 
идти, и не знает он, останется ли сам в 
живых.

В память защитников Родины воздвиг-
нута часовня. И бронзовые журавли взле-

Ольга Лозбенева, член СПР.

мационно-выставочного центра, есть ещё 
интерактивная площадка военной техники 
противостоящих сторон.

Блиндажи, окопы, техника времён Ве-
ликой Отечественной войны, их располо-
жение — всё выполнено в соответствии 
с чертежами и требованиями военно- 
инженерного дела. Вот с одной стороны 
немецкие «тигры» и «пантеры», артилле-
рийская установка. Некоторые экспонаты 
немецкой техники ещё приводятся в по-
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С лёгкой руки И.С. Тургенева в русской литературе по-
явились стихотворения в прозе. Писатель ставил целью 
придумать «особый жанр лирического дневника». Вот это 
писатель назвал «Русский язык»:

Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судь-
бах моей родины, — ты один мне поддержка и опора, о 
великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! 
Не будь тебя — как не впасть в отчаяние при виде всего, 
что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой 
язык не был дан великому народу!

Критики головы сломали, чтоб найти тут стихотворе-
ние. И нашли: с лирической поэзией тексты сближает... 
лиризм. Эмоциональная окраска, несомненно, присут-
ствует. Есть эпатаж (поэтическая взволнованность). По-
эзия в широком смысле на лицо. Но всегда ли в стихах 
она присутствует? Приговор: «стихи в прозе» стихами не 
являются. Сегодня такие тексты называются просто ми-
ниатюрами.

Могу предположить, что попытку сблизить стихи с 
прозой предпринял и Максим Горький в своих «Песня 
о соколе» и «Песня о буревестнике». В обоих название 
отражает не форму текста, а только «напевную» часть 
(«Песню о соколе» поёт у костра Рагим, а «Песня о бу-
ревестнике» — финальная часть рассказа «Весенние ме-
лодии»). В обоих видны явные стопные закономерности 
(молчу о превосходном лиризме), но форма песен остаёт-
ся прозаической. Это ритмическая проза.

В развитие прозаического направления в стихах поэт 
Лев Рубинштейн придумал регулярное письмо:

1.
Пишите: «Я не помню ничего...
2.
...Я не помню ничего: ни сырых злобно шипящих дров...
3.
...ни хлещущей по оконному стеклу...
4.
...мокрой бельевой веревки...
5.
...ни этой ужасной молнии...
6.
...безжалостно перечеркнувшей ночное небо...
7.
...ночное небо вместе с остатками надежды 
8.
...на возвращение к прежней жизни».
9.
Написали?
...
Сам автор комментировал это так: «...я создал свой 

собственный жанр — жанр картотеки, соответство-
вавший моим тогдашним устремлениям преодолеть 
инерцию и тяготение плоского листа». Комментировать 
не буду: плоский лист и тут плоский, как ни складывай из 
листов стопки.

А что сегодня, в XXI веке? Да то же ретро! Например, 
поветрие писать стихи без знаков препинания или про-
писных букв. В порыве творческого оригинальничания 
забыта даже буквица, остались сплошь строчные буквы. 
И думаю, не возврат ли это к древним рукописям, когда 
текст был сплошным и даже без пробелов? Правда, тогда 
стихами считались тексты, которые совсем не похожи на 
современные стихи:

«...Исидѣлъгосподьсаваоѳъвътрехъпокояхънавоздухѣ
напрестолѣпревыспреннейславы Ипомыслилъсебѣгоспо
дьсаваоѳъбезначальныйотецътакъ...» («Слово о зачатии 
неба и земли).

Критика, литературоведение, размышления

писатель», 2019/№1), что Владимир, не-
взирая на лица, устраивает писателям (в 
том числе и классикам) регулярные «ме-
досмотры». Так происходит потому, что 
анализируя литературное пространство, 
он ощущает себя не просто посторонним 
наблюдателем, а — исследователем. И это 
можно только приветствовать! Анализируя 
генезис графомании и «ляпов» коллег по 
писательскому цеху он спрашивает:

— Авторам не нужна критика?
И отвечает:
— Да, если автор мнит себя центро-

пупом в созданной им галактике, вокруг 
которой вращаются вежливые друзья и 
восхищённые снобы. Попытки локации 
«чёрной дыры» в центре вызывают у них 
такую же реакцию, как будто кто-то по-
сягает на всю галактику…

Да, если автор воспринимает критику 
как личное оскорбление.

Да, если автор не воспринимает крити-
ку как чужое литературное произведение.

Некоторые мысли здесь спорны, ведь 
часто именно так и происходит, поскольку 
творческий человек в своей основной мас-
се — человек высоко ранимый, а иногда 
(чего греха таить) и заражён нарциссизмом! 
Уместно заметить, что тогда с этой же мер-
кой нужно подходить и к самому критику.

Так давайте приступим!
Творчество Владимира заметно и ин-

тересно. Довольно удачно он назвал свою 
серию из трёх книг «Из призрачной смаль-
ты», «Из светлой смальты» и «Из тёмной 
смальты».

Справка: смальта — цветное непро-
зрачное стекло. Кусочки смальты явля-
ются традиционным материалом для 
создания мозаичных панно. Смальта 
обладает широчайшей цветовой поли-
трой и эффектом внутреннего свечения.

Действительно, фантастические про-
изведения и стихи В. Шевченко призрач-
ны, рассказы (особенно о детях) светлы, 
а в критике встречаются тёмные оттенки. 
Пытаясь уйти от банальности, заурядно-

Вернулась ещё одна мода столетней давности: рифмо-
вать ритмическую прозу. Эту форму называют «А4» или 
«Мнимая проза».

2
В 2000-х на «А4» просто помешались. Даже появились 

учебники, по которым осваивают «новаторство». Дают-
ся рекомендации, когда так писать надо, а когда не надо. 
Например, надо, если пишется эпистола («И ощущение 
письма — полное!»). И не надо, когда возникает сомнение, 
поймёт ли читатель? не будет ли ему лень это читать? Для 
преодоления монотонности в А4 предлагается смена схем 
рифмовки и ритмики. А бедному читателю, чтоб ощутить 
«вкус» таких произведений, предлагается сначала запи-
сать их в столбик, а потом сравнить. И окажется, что «они 
великолепны в любом варианте».

Объективности ради предположу, что возврат к «мни-
мой прозе» произошёл из-за решительного разделения 
стихов на акустические и графические (читают вслух — 
читают глазами). Это уже результат компьютеризации; 
этим добиваются некоего зрительного эффекта. Этот вы-
вод очевиден: если читать «А4» вслух, то он превращает-
ся в «банальные стихи».

Ряды «новаторов» к двадцатым годам потихоньку пере-
стали пополняться, несмотря на то, что «В ачетвёртом 
формате писать проще: энтер меньше нажимаешь» или 
«Сподобиться превратить стихотворение в прозу — это 
вообще титанический редакторский подвиг удаления 
переводов строк». Но искушённые авторы говорят о тру-
доёмкости этого процесса: «Надо сначала сложить, по-
считать, исправить, прежде чем не нажимать энтер...»

Я пытался добиться от творителей в «А4», зачем это 
им понадобилось.

3
И вот что я услыхал от них.
«...Так, воодушевившись не по-детски, он полетел и уку-

сил сосну. Сосна залопотала по-немецки: «Leck mich am 
Arsch» (что значит «ну и ну»). Cломался хобот у жреца 
гламура, рассеялся мукой москитный моск — обмякшая 
тщедушная фигура недвижно уходила в жёлтый воск, и 
слышалась походка командора, и чудился валькирии по-
лёт над камышами и недобрым бором, где вечность му-
хоклейкая живёт...» (отрывок из юмористического сти-
хотворения про комара в янтаре «Мороз и солнце» Ирины 
Ремизовой). А если это записать в столбик, то получится 
не абзац, а пол-страницы! Поэт просто экономит место и 
тем удешевляет свои книги! Теперь я знаю, почему Лев 
Толстой написал «Войну и мир» прозой! Приведённый 
выше отрывок я поначалу отказывался читать из прин-
ципа. Меня долго уговаривали вникнуть и насладиться. 
Я поставил ультиматум: «Переведите в стихи!». Ответ: 
«Лень выковыривать стихи из этого».

«Автор применил А4 для того, чтоб читатель увидел 
в произведении эдду (скандинавские мифы)». Писать про-
заическую эдду стихами — само по себе нонсенс! Но пи-
сать стихи, чтоб читатель понял, что первоисточник про-
заический?

«Автор обрадуется тому, что его сотканный стих рас-
тянут на ниточки, чтобы констатировать какие-то не-
обязательные вещи». Это и есть цель? Порадовать автора?

«А мне как-то всё равно, в каком формате стих за-
писан. А4 тоже сойдёт. Люблю ту поэзию, которая есть 
пища для ума, и в этом смысле разбирать А4 просто 
одно удовольствие». Значит, не стихи нравятся, а «раз-
бирание»? Представляю кайф от чтения стихов на кохау 
ронго-ронго (письменность острова Пасхи). Главное — 
войти в шлимановский раж и разгадать! Приветствую 
любознательность и настойчивость. Правда это к поэзии 
не имеет отношения.

«А4 в столбик коряво записывается: то слово на две 
строчки расползётся, то смысл... Отсюда и формат та-
кой». Оказывается, преобразовывать «А4» в нормальные 
стихи нельзя, потому что смысл теряется и слова пере-

носятся... Несчастные поэты просто вынуждены на без-
рыбье использовать «мнимую прозу»!

«Хорошо написанный А4 не будет корявым!» Удиви-
тельное заключение. Хорошо написанное нормальное 
стихотворение будет ещё менее корявым! 

«А я не заметил прозы. Просто, когда печатал, стих 
сам скопировался столбиком». Так-то, дорогие критики 
«А4»! Нужно применять правильный текстовый редактор!

«Но вот сама идея подачи очень смела!» Назвать сме-
лой идею, которой, по меньшей мере, сто лет — странно.

«Если в А4 качественная поэзия, то форма на звучание 
особо не влияет. И вообще в А4 метр и так слышно. Как 
музыку». Пропоёшь — познаешь метр? А форма на стихи 
влияет. У них — свой язык. Фразы обрублены, наличие 
пауз обязательно. У сплошного текста этого, к сожалению, 
не получится. Нужно обязательно мысленно выстраивать 
этот текст в стихи. Именно поэтому читать вслух «А4» 
так, как записано, невозможно: постоянно скатываешься с 
презренной прозы на вдохновенные стихи. Но тогда, чего 
добился автор? Что напряг лишний раз читателя?

«В А4 есть всё, что позволяет их считать стихами: 
и рифма, и ритм!» Указанные рифма и ритм — поэти-
ческие приёмы, а не признаки стихов. Ласты у моржей 
дают им право называться птицами, поскольку они (ла-
сты) есть у гусей?

4
Автор, разумеется, может изголяться над читателем 

так, как хочет: это его право. Найдутся читатели, которые 
из любопытства даже вверх ногами/задом наперёд будут 
читать и восторгаться. Но другие...

Ничего не подозревающий читатель вдруг осознаёт, 
что по всем признакам прозаический текст всё-таки сти-
хотворный. Когда наступает это «прозрение», читатель

а) бросает текст, поскольку проза в таком виде сомни-
тельного качества, или

б) возвращается в начало и начинает мысленно подстра-
ивать текст под обнаруженный стихотворный размер. При 
этом зачастую приходится останавливаться: параллельно с 
удовольствием от чтения приходится считать слоги (в силу 
законов стихосложения даже выверенные строки разной 
длины, а подсказки, где нужно завершить строку, нет).

И получается, что читатель не наслаждается лириче-
ским произведением (прозаическим или стихотворным), 
а занимается разгадкой шарад. А если это не простенькие 
стишки, а многоплановые, умные или заумные и при этом 
длинные, то полезнее для здоровья бросить чтение: бух-
галтерское развлечение давит на психику. Более продви-
нутый читатель (если текст показался ему не лишённым 
достоинств) сделает обратную авторской работу: превра-
тит прозаический текст в стихи и только после этого нач-
нёт постигать смысл, слышать звучание, рифмы, метафо-
ры, удачно разбросанные цезуры и пр.

5
О забавах для читателя поговорили. Поговорим о тру-

дах писателя.
Почему читателю приходится выполнять обратную 

работу? Потому что первоначально любитель сочинять 
«А4» пишет именно стихи, которые затем «превращает» 
в прозу. То, что авторы наговорили в п. 3, меня не удов-
летворило. Поэтому предлагаю свои умозаключения о 
причинах применения «мнимой прозы»:

а) текст слишком велик для выставленных условий (я 
встречал такое: на конкурс принимаются стихи из двенад-
цати строк, а их в стихотворении — двадцать; автор превра-
щает текст в прозаический, что соответствует условиям);

б) текст маскируется под прозаический для особой вы-
разительности;

в) текст маскируется под прозаический, чтоб скрыть 
дефекты;

г) текст маскируется под прозаический, потому что все 
так пишут и хвалят;

сти и обыденности он частенько попадает 
в плен эксцентричности, когда немного не 
достаёт простоты изложения. Склонность 
к необычному проявилась даже в его выбо-
ре литературного псевдонима. Странные, 
но от этого не утратившие привлекатель-
ности некоторые герои его произведений 
и откровенно реалистические сценки.  
В мышлении и сознании Владимира пара-
доксально уживаются физик (компьютер-
щик), лирик, философ и эрудит. Многие 
из его работ (как любят говорить поэты 
нашего отделения) имеют «душевный за-
хват», но при этом вполне убедительно 
оформлены в технологические одежды.

Лично мне нравится творчество Влади-
мира, иначе я бы не согласился на наш с ним 
тандем в написании общего фантастическо-
го романа и последующего сотрудничества.

Желаю юбиляру новых произведений с 
яркой мозаикой (классификация «глушё-
ного» стекла предполагает наличие ещё 
серебряной и золотой смальты)!

Вячеслав Зименко, член СПР.

К 65-летию писателя
Весьма показательно, что в литератур-

ном творчестве Владимира Шевченко пре-
обладают критика и «размышлизмы». Они 
во всём: в его публицистике, прозе, и даже 
в стихах. Я уже отмечал ранее («Донской 

(Продолжение на стр. 5)
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К юбилею поэтессы
Вниманию читателей предоставля-

ется юбилейная подборка стихотво-
рений Елены Вольской, совсем недавно 
принятой нами в ряды Союза Писате-
лей. Честно говоря, слово юбилей со-
всем не вяжется с образом Елены, этой 
молодой, симпатичной поэтессы из 
Новочеркасска. И её стихи — это сти-

Ну, а метель поёт псалмы
И людям горбит плечи.

В мой список значимых потерь
Тебя внесла разлука.
Моя незапертая дверь
Давно не помнит стука.

Я тусклым светом фонаря
Не отогрею душу.
Святые камни алтаря 
Безжалостно разрушу.

И нет следов и нет дорог.
Снег сыплет монохромный.
И пёс на улице продрог,
Среди домов – бездомный.

Гость
Богом отмечен мой дом –
Гость на пороге.
Хлебом и красным вином
Встречу с дороги.

Сыр на столе… виноград…
Всё – чем богата.
Машет в окно летний сад
Веткой граната.

Предков законы в чести,
Сердцу желанны.
Солнцем мой дом осветил
Бога посланник.

Свет
Я вернулся домой… сколько зим… 

сколько лет…
Но никто не встречал после долгой 

дороги.
И раскидистый дуб у ворот почернел.
Только ветер усталый стоял на пороге.

Я вернулся домой… сколько зим… 
сколько лет…

Только старые окна меня не узнали.

Полина Роменская

***
Дело не в цвете неба, не в цвете глаз,
Дело не в том, кто из нас от кого 

зависим.
Я не пишу тебе больше дурацких писем.
Ты почему-то больше не веришь в джаз.

Дело не в этой октябрьской синеве.
Черт подери! А вид ведь и, правда, 

чудный.
Я становлюсь (как всегда, к холодам) 

занудной.
Ты почему-то просто не веришь мне.

Дело не в днях и не в цифрах в 
календаре.

Не в Фаренгейтах, Цельсиях... Время 
года

Просто диктует расцветку, фасон и 
моду.

Ты вне сезонов просто не веришь мне.

Разгаданная тайна
У ночи тайна на двоих одна,
Её под силу разгадать влюблённым.
Твои глаза меня лишают сна,
Я – окрылённая тобою, окрылённым.

Что день и век, когда душа моя
К тебе, как бабочка к цветку, 

стремится!..
Что мрак и тень, когда любовь твоя
С моею – как зеркальная страница.

Мандарины
Как маленькие солнца – мандарины
Сияньем тёплым высветили дом.
Бегут секунды – новые картины
Зима сменяет быстро за окном…

По-новому подстриженная чёлка,
Струится платья праздничного шёлк.
И вспыхнула огнями наша ёлка,
Едва с мороза ты домой вошёл.

Секунды за минутами в погоне.
А быть счастливой много есть причин.
Я просто положу в твои ладони,
Как маленькое солнце – мандарин.

Охотник
Заполнен стрелами колчан,
И конь достоин сотни.
Ты, словно трепетная лань,
А я – охотник.

Умело ты скрываешь след,
Уходишь от погони.
Горит заката красный свет –
В нём солнце тонет.

Тебя настиг – конь, резв и смел…
Как тонок стан девичий…
А взгляд твой – сотни острых стрел…
И я – добыча.

Февраль
Февраль на краешке зимы
Давно с весной ждёт встречи.

Как глазницы пустые… в них свет не 
горел,

Что всегда мне светил сквозь туманы 
и дали.

Я вернулся домой… я вернулся… 
успел…

Годы властны забвенью предать и 
разрушить.

Я вернулся… успел воскресить 
прежний свет.

Словно старого дома уснувшую душу.

Понтийская волна
Покрутила назад
Эти вечно спешащие стрелки,
И не знаю совсем,
Сколько полных обратных кругов.
Я любуюсь песком –
Драгоценною россыпью мелкой,
И понтийской волною,
Причалив с других берегов.

Я не греческой крови
И нет итальянской ни части.
Я дочь вольного Дона,
Имею воинственный дух.
Сотни лет возвращаюсь сюда,
Всё в скрижалях с печатью,
В терракотовый август,
Под солнца гончарного круг.

За грехи не судите
Перед Богом отвечу,
Оправданий не ждите,
Не считайте грехи.
Лучше в новую встречу
В предвкушенье открытий
Почитаем стихи.

И в потоке событий
Вероятно, случится
Новый стих в этот день.
За грехи не судите…
Даже белая птица
Бросит чёрную тень.

Вороной конь
Вороной мой конь, унеси меня
В степь, где ночь царит в полной 

власти.
Где не спит ковыль, голову клоня…
Где простор и ширь… там, где счастье.

Вороной мой конь – самый верный 
друг,

Сахар для тебя на ладони.
И тоски лихой разрывая круг,
Унеси меня от погони…

В небе, словно серп, месяц молодой.
Созревает рожь в чистом поле.
Вороной мой конь, мы вдвоём с тобой,
Да и ветер нам – брат по воле.

Преломлю рукой тёплый каравай,
И наполнит степь запах хлеба.
Дочь донских степей, я люблю свой 

край,
Надо мной шатром купол неба.

И цветущий мак, в локоны, как медь,
Я вплету себе… ой, красиво…
Вороной мой конь, что узда да плеть –
Мягкая ладонь гладит гриву. 

Максим Глазунов

***
А может, стоит мне поплакать хоть 

чуть-чуть?
И эти слёзы смоют тягость ноши,
Ошибок груз бесследно будет сброшен,
И станет проще к счастью долгий путь.

А может, стоит мне поплакать хоть 
разок?

Публично, не боясь чужих насмешек
От низкосортных чёрно-белых пешек,
Плюющих в спины или в потолок?

Порадовать, пожалуй, очень многих:
Завистников, которых повстречал,
Придирчивых ко всяким мелочам,
Порадовать всех сплетников убогих…

Порадовать? Ну, нет! Я слишком скуп.
И, надевая снова Радость-Маску,
Я мир свой крашу позитивной краской,
И только смех с моих слетает губ…

Стихи молодыххи женщины, умеющей любить и про-
щать, ярко и непритворно отзываться 
на красоты этого мира, на жизненные 
коллизии. Женщины неравнодушной и 
щедрой. Какой-то особенный, неповто-
римый колорит её произведений созда-
ёт в воображении сочные и органичные 
картинки, сквозь которые проступает 
душа автора — ранимая, гордая, свет-
лая и — чистая. Более близко познако-
миться со стихами Елены, написанны-
ми на должном поэтическом уровне, 
ненавязчиво искренними и заставляю-
щими думать, — можно, прочитав два 
поэтических сборника Е. Вольской — 
«Зёрна граната» и «Открытая книга». 
Хочется пожелать Елене в наше непро-
стое, неустойчивое, даже странное 
время не растерять творческого запа-
ла, обрести своего читателя и издать 
ещё много интересных книг.

С юбилеем Вас, Елена Георгиевна!

д) текст маскируется под прозаический, чтоб скрыть 
смысловое МгТ;

и т.д.
МгТ — аббревиатура для определения бессмыслен-

но-усложнённых текстов («мозготрах»). Не вдаваясь в 
подробности (а способов довести читателя до белого 
каления много), сообщу, что естественное шельмование 
таких произведений ведёт в тупик. Нагромождение мета-
фор, прямолинейный эпатаж, шараханье вдоль и поперёк 
смысловой линии (если она вообще в наличии), ничем 
не оправданное запутывание формы, употребление непо-

мерно длинных фраз, превращение стихотворения в не-
кое граффити или в прозаический текст — не беда сама 
по себе (если читатель перестаёт понимать, о чём идёт 
речь в произведении, он плюнет и разотрёт). На самом 
деле стихи могут быть (субъективно) только условно хо-
рошими и условно плохими. Поэтому рассматривать д) в 
связи с «А4» не стал.

6
Итак, что в сухом остатке?
Новизны в этом нет. Текст как был стихотворным, так 

и остался. Автору — лишняя головная боль при формиро-
вании; это хлопотно и глупо. Читателю — лишняя голов-
ная боль при попытке прочесть. Получается, что эта тен-
денция к сочинению искусственно-запутанных текстов, 
которая делает их намеренно-нечитабельными, не прино-
сит ничего. Результат даже не нулевой — отрицательный!

Елена Вольская

«Вот, например, Морж ополчился на А4, потому что 
не понял главного: этот формат отрывает автора от 
общепринятых догм стихосложения. Эти стихи — но-
ваторские, что Морж категорически отвергает, зато 
кто-то воспринимает с благодарностью. Ведь многое 
зависит от степени подготовленности читателя», —
пузырится пропагандист «А4».

Итак, ваш покорный слуга не подготовлен к чтению 
«А4», потому и ретроградствует. Хотя... Странно читать 
о новаторстве, какой-то особой подготовке, о догмах 
стихосложения во «мнимой прозе»... Ведь всё это уже 
давно было, авторы уже наступали на эти грабли: кро-
ме шишки на голове ничего не добавится. Не зря же от 
отрицания «стихотворных догм», периодически возни-
кающих, быстро отказываются. Читателя на мякине не 
проведёшь!

Владимир Морж
А4

(Окончание. Начало на стр. 4)

«Я дочь вольного Дона»
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Шкет
(Из повести «Когда зацветают  

в снегу цветы»)

…Дно стало плотнее. Ощутив, как, ше-
веля песок, мощно бьют холодные родни-
ки, Витька, облегчённо вздохнув, нырнул. 
Он плыл вдоль берега в сторону неболь-
шой бухты. Там, в густой зелени, скрывал-
ся номерной завод, на котором создавали 
самолёты, а он хотел летать. В мечтах он 
то прыгал с парашютом, то взмывал в небо 
на новом ЛаГГе, то дарил матери и сё-
страм материю на платья… Но вспомнив, 
что сбежал с «поста», не выполнив нака-
за, развернул к берегу и удивился, увидев, 
как по тропкам, и минуя их, по склону об-
рыва взбирались полуодетые люди. Берег 
мгновенно опустел, а у самой его кромки 
Славка Козин, размахивая майкой, орал 
не пойми что. Ухо улавливало то: «вона», 
то: «волна». Наконец, он ясно расслышал: 
«Война, Витька, война».

— Это что ж за подлянка такая? — не-
доумевал он, ополаскивая ноги от ила и 
песка, — недели нет, как отец и Венька в 
газете читали, что какая-то контра распу-
скает слухи, будто немец нападёт скоро. 
Получается — не контра?

— Контра — не контра, теперь, шо су-
дить? А брат Ивана Ткача сейчас прибёг, 
их батька на телеграфе работает, и сказал, 
шо эта падла чуть свет напала… и Киев 
уже бомбила… Мы тут с пацанами сгово-
рились, завтра — в военкомат…

—Так ты ж, забеги, я — с вами… и айда 
домой, а то меня сёдня точно прибьют, на-
казали хату стерегти, а я сбёг.

Дома он оказался раньше матери и се-
стёр, ополоснул трусы и повесил их на 
ветку шелковицы на заднем дворе. В зеле-
ни их не было видно.

«Всё, следы «преступления» скры- 
ты! — он удовлетворённо сжал кулаки и, 
подняв руки, потряс ими, — теперь бы не 
проболтаться».

— Витёк, ты дома? — окликнула его 
мать, — ты чув? Германец опять напал! 
Шо ёму надоть? Шо за нация така? Вою-
ють и воюють? И шо теперь будеть?

— А шо будеть? Вот врежем им, мама-
ня, как следовает, чтоб навеки забыли, как 
нападать. Я завтра с пацанами в военкомат 
пойду…

— А ну, подь сюды…
— Чё вы, маманя?
— А ты подь, я зараз и скажу…
Витька, уловив в интонации скрытую 

угрозу, засомневался, стоило ли рисковать, 
но Акулина прытко метнулась в его сторо-
ну, ловко схватив за плечо и за ухо.

— Ах ты, паршивец, — зашипела она, 
тряся его и тиская, — гляньте, девчата, 
шо воно удумало! От горшка — два верш-
ка — в военкомат. Я те покажу — военко-
мат. С сего вечера за калитку — не шагу, 
бо будешь на цепу, як Рекс.

Сёстры, прыснув, скрылись в хате.
— Та маманя, ну шо ж вы вот это де-

лаете? Вы забыли, наверно, шо я семь 
классов кончил и могу работать, а вы со 
мной, как с пацаном, — ныл он, пытаясь 
освободиться.

— А зачем же ты меня так пугаешь, 
Витя? — обхватив и прижав сына к груди, 
запричитала Акулина. — Худоба ты моя, 
ты ж понимать должон, оно и так страшно, 
а ты — военкомат, — выдохнув, она опять 

заголосила, — батьку, та Веню не спро-
сють: «хош — не хош», забреють в солда-
ты и всё, — и, всхлипнув, утёрла тыльной 
стороной ладони лицо, — и ты туда же!  
А мы як же?

— Тётя Куля, можно к вам? — услыха-
ла она и обернулась на зов. — Виктор вы-
скользнул из рук.

По двору шла нарядно одетая Лиля.
«Расфуфырилась, наверняка, в кино по-

зовёт», — смекнул Витька.
— Здравствуйте, тётя Куля, я плохую 

новость принесла, мама велела вам ска-
зать про войну, может, вы не слышали. 
Ещё она просила узнать, как вы и привет 
передать…

— Та знаем мы уже! Ну и где он? Да-
вай! — Витька подскочил к Лиле, протя-
гивая ладонь.

— Кто?
— Ну, привет…
— А… какой же ты, Витька, неугомон-

ный. Делать-то что будем теперь? Война…
— А что на войне делают… — начал 

было он, но осёкся, и дёрнув её пышный 
бант из шёлковой ленты, вплетённой в 
косу, подмигнул, — ма, можно я с Лилей 
пойду?

— С Лилей — можно.
— Ага, я счас, оденусь.
Два года назад они учились в одном 

классе. Учительница, чтобы смирить 
Виктора, посадила его за парту с самой 
спокойной девочкой. Он протестовал не 
долго, быстро поняв выгоду подсадки к 
круглой отличнице. Для него Лилька была 
пацанкой, они просто дружили, чувств, ко-
торые вызывала Мирра, к ней не было.

Витька вернулся быстро, на нём ладно 
сидели, справленные к окончанию семи-
летки, холщёвые брюки и белая в синюю 
полоску трикотажная шведка, её короткие 
рукава и открытый ворот оттеняли загоре-
лые руки и шею.

— Ой, Витенька, как же ты повзрос-
лел за последний год, — любуясь сыном, 
вздохнула Акулина.

И в самом деле, на уроках физкультуры 
в начальной школе он замыкал шеренгу, за 
что и получил кличку: Шкет, а в седьмом 
классе стоял уже третьим в её начале.

Улица, на которой они жили, вела в 
центр, извиваясь над обрывом, повторяла 
его рельеф. Внизу, пронзительно голубея, 
стекленела от палящего солнца, замершая 
до вечера морская гладь.

— Не знаю, как ты, Витя, я подумала, 
надо что-то делать. Ты как считаешь?

— Я завтра — в военкомат…
— И я с тобой.
— Не смеши…
— А что тут смешного?
— Ты — девчонка. Война — это муж-

ское дело.
— Ну, это мы ещё посмотрим… Витя, 

давай в кино сходим, мне отец денег дал.
— Давай.
Витька без стеснения позволял Лиле во-

дить себя в кино, принимал угощения.

«А чё? — думал он, — заведующий 
таким магазином, небось, как сыр в мас-
ле катается, хоть и подлец… Ему — раз 
плюнуть, родной дочке потрафить, не  
обеднеет. А Лилька, кого хочет, того и во-
дит, куда хочет».

Это убеждение подкреплялось в нём 
суждениями его матери и отца. Лилин 
отец заведовал единственным в городе 
магазином потребительской кооперации. 
В нём сливочное масло было желтее, мо-
локо, как сливки, в сметане стояла ложка, 
и сыр в головках был твёрже. Цены, ко-
нечно, «кусались». Но иногда, раз в месяц, 
после получки мужа, Акулина Агапова, 
взяв Витьку, отправлялась туда, «купить 
чего-небудь».

— Мать как?
— Да, как? Так же! Когда меня нет, или 

думает, что не слышу, — плачет, выпивать 
стала…

***
Два года назад город оглушила новость: 

оказывается, первый секретарь Октябрь-
ского райкома партии и его технический 
секретарь, Лилина мать, Сахарова Лидия 
Стефановна — «враги народа», сотруд-
ничали с вражеской разведкой. Как это 
могло быть, земляки не понимали. За три 
года работы этого секретаря район преоб-
разился до неузнаваемости, на улице, где 
жили Агаповы, ближе к центру, даже трёх-
этажный дом выстроили, а двухэтажные 
росли, как грибы, заменяя бараки, зацвели 
газоны и скверы, стал надёжнее работать 
общественный транспорт и даже планиро-
вали тянуть водопровод…

«А может, потому его и записали во 
«враги»? — подумали обыватели и за-
таились в предчувствии других неприят-
ностей.

После судебного процесса секретарь 
исчез, говорят, расстреляли, а у Лидии Са-
харовой выпытать ничего не удалось, как 
ни допрашивали. Следователи решили: 
или — «крепкий орешек, и соответствую-
щим органам надо ещё проследить», или, 
действительно, «не проявляющая интере-
са к политике гражданка». Правда, на до-
просах говорили: «дура».

— Дура и есть, — напившись, кричала 
Лидия так, что соседи по жакту умоляли 
её закрывать окна и двери, поспешно за-
хлопывая свои, — я — им верой и прав-
дой, я думала, мы строим лучшее в мире 
общество, делаем людям добро, а они вы-
гнали из партии! Будьте…

Если Лиля была дома, на этих словах 
наступала тишина, она успевала зажать 
рот матери подушкой, давала выпить ещё 
и та затихала…

Когда начался процесс над «врагами», 
Лиля училась в пятом классе. В однокаш-
никах в это время свирепствовал пубер-
татный период, им было всё равно, над 
кем издеваться, кого дразнить, а дочку 
«вражины» ещё и патриотично. Витькино 
заступничество не помогло, и она пошла к 
директору школы.

Тот не стал «чинить препятствий» и вы-
дал документы: «за больной матерью, дей-
ствительно, нужен уход, а учиться можно 
и в вечерней школе или в ФЗУ, жаль, ко-
нечно, надежды подавала большие».

Илья Ефимович Сахаров, срочно раз-
вёлся с женой, «не мог же он жить с «вра-
гом народа».

— Ты пойми, Лидок, если б я не сде-
лал это, мы остались бы без куска хлеба 
и крыши над головой. Кооперация — 
это ж «пережиток», то, что она сущест- 
вует — уникум. Я люблю вас и буду лю-
бить, поддержу, сколько смогу. Лида рыда-
ла и требовала, чтобы «предатель исчез с 
глаз долой». Когда обида и боль немного 
утихли, она пыталась устроиться на ра-
боту, но «враги народа» нигде не требова-
лись, не годились они даже в посудомой-
ки, уборщицы и дворники…

***
— А какой сегодня фильм?
— Кажется, «Серенада солнечной до-

лины»…

— А-аа, — разочарованно вздохнул 
Витька, — мы ж видели.

— Ну и что? Я ещё и с двоюродной се-
строй ходила, и могу его смотреть, хоть 
сто раз. Помнишь? — И она, легко кру-
жась в вальсе, запела: «Мне декабрь ка-
жется маем, и в снегу я вижу цветы! От-
чего, как в мае, сердце замирает, знаю я и 
знаешь ты».

Колокол юбки её платья из светло-жёл-
того с букетиками полевых цветов ситца 
раскрылся в клёше «солнце», ножки в бе-
лых карпетках и туфельках на невысоком 
каблучке технично выписывали па: с пяти 
лет и до пятого класса Лиля занималась в 
танцевальном кружке. Она, смеясь, как бы 
случайно, наткнулась на Витьку.

— Ну, помнишь?
— Ну, помню, и — чё? Выдумают же! 

Это ж какие цветы станут тебе сдуру в 
снегу цвести?

— Так это же стихи, Витя!
Мать Лили заканчивала историко-фило-

логический факультет пединститута и сна-
чала работала в школе учителем. Знания у 
Лили по истории и литературе были зна-
чительно глубже, чем у сверстников.

— Мне б лучше «Валерия Чкалова» по-
смотреть.

— Понятно… А ты видел, как цветут 
подснежники? Я помню, как однажды 
папа принёс их маме. Он тогда за ними 
ходил далеко за город… — Лиля тряхну-
ла головой, словно отгоняя непрошеное 
видение. — А давай поедим пирожков, 
я проголодалась, — заметив лоточницу 
с выпечкой, предложила она, зная, есть 
Витька хотел всегда.

Жареные пирожки с картошкой и ка-
пустой им всегда казались вкуснее до-
машних, и в этот раз, с удовольствием 
справившись с ними, выпили газировки с 
сиропом.

Людей у кинотеатра было не много, в 
основном молодёжь, для которой война 
была романтикой: «разобьём врага в два 
счёта». Лиля купила билеты и мороженое, 
до начала оставалось минут пять, и они по-
торопились войти. Усевшись, огляделись.

— Народу — не очень, — заметила 
Лиля.

— Та он же не первый день идёт… и — 
война…

— Товарищи, — раздался голос с поди-
ума, и перед экраном возник мужчина, — 
будьте любезны уделить мне внимание…

— Это директор кинотеатра, Спири- 
дон, — шепнула Лиля, — раньше он часто 
бывал у нас.

— …случилась чудовищная неприят-
ность: «Серенаду солнечной долины» бра-
ли наши коллеги из села Троицкого и не 
привезли.

— У-уууу, — загудел зал.
— …Вам же известно, какая страшная 

беда нас постигла сегодня, наверно, по 
этой причине…

Директор промокнул лоб. Зал смолк, 
но, похоже, кто-то уже поднялся, послы-
шался стук стульев.

— …вы не волнуйтесь, мы покажем 
другой, очень интересный фильм.

Он махнул рукой — в кинобудке застре-
котал аппарат, стулья стукнули опять, и 
наступила тишина…

***
Спиридон Карпович на ватных ногах  

добрался до своего кабинета и опустил-
ся на стул, его била внутренняя дрожь. 
Лента «Серенады…» спокойно лежала 
на полке, и коллеги из села Троицкого к 
делу не имели отношения. Он напряжён-
но ждал, вот откроется дверь, и… Что по-
следует, представлял плохо, но полагал, 
что кто-нибудь войдёт и спросит: «По-
чему ты сделал это, Спиридон?» Долгие 
минуты вытянулись в полчаса, но никто 
не входил. Дрожь унялась.

— Слава богу, видно, в зале таки не 
было ответственных работников, — под-
бодрил он себя. — Теперь, на всякий слу-
чай, нужно выстроить объяснение своего 
поступка. А вдруг его всё же придётся ко-
му-нибудь давать, — сказал он и задумал-
ся, ведя внутренний диалог.

(Продолжение на стр. 7)
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«Да, я самовольно заменил фильм, но в связи с воз-
никшим обстоятельством: нападение Германии, — отчи-
тывался он перед невидимым оппонентом, — веселиться, 
когда враг на твоей земле, цинично».

«Ну, в этом вы, может и правы, но можно было пока-
зать, например, «Валерия Чкалова», — допытывался не-
зримый собеседник.

«Можно, но сегодня нужнее фильм: «Профессор  
Мамлок».

«А ведь вы в курсе, год назад он снят с проката, и его 
демонстрация запрещена…».

«В курсе, но решение принято по случаю мирного до-
говора с Германией, а сейчас… Я готов понести наказа-
ние».

— Ну, вот как-то так, — проговорил он уже вслух, — 
надеюсь, не посадят. Хотя, могут и поинтересоваться, по-
чему не сдал ленту? А вот тогда…

В своём признании Спиридон Карпович был, безуслов-
но, искренен, но… Дело в том, что его жена — еврейка, 
а пятеро детей наследовали национальность по матери. 
Так настояли её родители, и что теперь с этим делать он 
не знал. Более того, вчера она со старшими детьми уе-
хала в Ростов к умирающему отцу. А вдруг Красная ар-

мия не сдержит натиска, и немцы окажутся тут? Потому 
фильм: «Профессор Мамлок», в котором фашисты «ци-
нично унижали евреев», Спиридон Карпович готов был 
крутить день и ночь, только б достучаться: до партийного 
руководства, чтоб оно мобилизовало все силы на разгром 
врага, и до интеллигенции, чтоб та забила тревогу.

***
— Киношка, вроде, ничего, — нарочито пренебрежи-

тельно высказался Витька, когда они вышли из кинотеа-
тра.

— Да, тяжёлый фильм.
— Только я б себя жизни не лишил из-за какого-то Гит-

лера! Тонка кишка у профессора оказалась. Уткнул свой 
нос в операции и дальше ничего не видел.

— Так Гитлер заморочил всех немцев, Витя, он же для 
них — спаситель, они ж верят ему, вот и профессор Мам-
лок не сразу его раскусил.

— Да, хорош гусь этот Мамлок, умный, вроде, а — ду-
рак, с сыном враждовал, из дома выгнал из-за Гитлера.  
А Гитлер сволочь и подлец. Мирный договор с нами за-
ключил? Заключил! А сам — «вероломно»… та просто, 
как жулик и убийца, на рассвете, когда сон самый креп-
кий. Ну, он ещё получит.

Лиля с умилением посмотрела на Виктора. Иногда ей 
казалось, что он нравится ей, и не только как друг, кото-
рый не предал её в самое тяжёлое для семьи время.

— Только я, Витя, не пойму, как немцы согласились с 
ним, что евреи — люди низшего сорта и их можно уни-
жать. У меня родня из евреев, знакомых много, их уважают.

— Ну, так это ж — у нас. Напротив нашего дома — хо-
рошие люди, то ж — евреи, большая семья, — он замол-
чал, представив Мирру на месте дочери врача Мамлока.

— Это ж так просто и хорошо, когда человек — чело-
веку: друг, товарищ и брат, правда, Витя?

— Правда. Видно, хвост им защемили крепко. Тебе за-
щимят, ты и не на такое согласишься…

— Я — нет…
— Ну, без хвоста и останешься, — рассмеялся он. — 

Лилька, а ты, в самом деле, зайди за мной утром, приду-
май что-нибудь. С тобой маманя отпустит.

— Хорошо, — просияла Лиля, радуясь, что понадоби-
лась, ты документы не забудь.

***
— Ты где, шельмец, шлёндрал до сей поры? — шёпо-

том и лёгкой затрещиной встретила его мать. — Батько та 
Веня спять давно, а я тебя выглядаю.

— Та мы с Лилькой в кино ходили.
— С кина народ вже пройшов, я бачила.
— Та с пацанами я чудок постоял, не спится всем, про 

войну покалякали.
— Батько дуже сердывся, каже, неприятности у нас мо-

гуть быть, из-за Лилькиной матери.
— Ма, ты ж знаешь, тётка Лида хорошая, говорят, 

клеветали на неё, та и на секретаря тоже, позавидовал 
кто-то ему.

— Оно-то так, но в войну дело опять може всплыть. 
Ты на рожон-то нэ лизь, сынок, хочь Лиля красыва и умна 
дивчина, бережённого и бог бережёть. Давай, вечеряй 
скорише, та лягай. …

Валентина Данькова
ст. Ленинградская Краснодарского края

Шкет
(Из повести «Когда зацветают в снегу цветы»)

Новые стихи

«В безумном мелькании дней»

Ольга Губарева

Душа моя
Как в мире всё шатко и 

хрупко – 
Попробуй, в седле удержись!
Душа моя белой голубкой
Взлететь так хотела всю жизнь,

Галина Студеникина

Призванная
На пепелище, словно на 

зимовье,
мы приживались долго – 

стынь и я,
и в чужестранной доле жития
душа крепилась –
пеплом, как любовью.
Но вновь из пепла, вновь из 

обнуленья
взметнулись крылья, жизнь 

взвивая ввысь,
и перелётной стаей понеслись
к весне и к дому
новые томленья…
Мне нетомленье – смерть, 

покой – бездарность.
Сгорю, весною призванная 

вновь! –
Вдыхая снова только лишь 

любовь,
и выдыхая
только благодарность.

Людмила Суханова

Летняя зарисовка
В небо ванильные, сладкие, 

пряные –
Как в полусне – забрели 

облака.
Поле июльское, жаркое, 

пьяное –
Еле колышется от ветерка...
Лето дурманное, знойно 

цветущее, –
Духом вишнёвым наполнился 

сад.
Жарко... 
Спасенье – вишнёвые кущи.
Словно оса, пью нектар...

Чудеса!

Татьяна Волокитина

Идиллия
Город. Свет. Но себя не на 

месте
Ощущаю. – Не те небеса...
Тянет, тянет на родину 

съездить,
Трав услышать, земли голоса.
В той сторонке, где корни, где 

предки,
Где любилось, жилось про 

запас,
Приоткрыв васильковые веки,
Дремлет поле в полуденный 

час.
Тишину на колосьях качая,
Уходя за невидимый край,
Это поле и есть Божий рай
И идиллия – радость земная.

Елена Арент

Тенистые тропы
Ужель тенистым тропам век 

отмерен,
зелёной прорвы узеньким 

вьюнам, 
и хлынет просек вольная 

волна,
тесня пределы лиственных 

империй?
Ужель колёс тяжёлое ворчанье
заполонит прибежище 

прохлад,
и мастера берёзовых рулад
не встретят нас приветными 

речами?
И обнажатся пажитные земли,
слетятся ветры в схватке 

ледяной,
и будет плавить душу летний 

зной,
и плакать дождь, утраты не 

приемля...

Ирина Коротеева

Родина
Как же к тебе из чужбины 

перелететь
Через широкие реки, большие 

горы?
Мы ль не зерно твое, 

вызревшее на треть,
 В землю холодную 

выброшенное скоро?

Встали гранитом, а больше – 
густой травой,

Острыми перьями крепко 
держась за грозы.

Нам ли достанет положенный 
нам покой,

Если с тобою навеки теперь 
мы розны?

Все бы неплохо – в достатке 
большой воды,

Повеселее ветра и тепло 
погуще,

Славят пичуги рассветы на 
все лады –

Павшим за правду по праву 
Господни кущи.

Там когда-то, под ангельским 
пеньем,

Мягко выстелив сноп, как 
руно,

Повитухою доброй с 
терпеньем

Поле в руки меня приняло.
Средь его шепотков отдохну я.
Не чинясь, с воробьём заодно,
Поклюю золотое зерно.
Небеса там – мои! – 

Аллилуйя!

Клавдия Павленко

***
Лето катится под горку
суетливо, сиротливо.

Крылами о будничность 
билась, 

Тянулась к высотам со дна.
И я ежечасно молилась,
Чтоб лишь уцелела она.

Трудилась душа, не сдавалась
В безумном мелькании дней.
И что мне ещё оставалось,
Как только довериться ей?..

С годами неможится телу, 
Всё меньше желаний 

«хотеть»,
И только душа не успела
Состариться и зачерстветь,

Всё так же поёт и страдает
И звёзды, как зёрна, клюёт,
И белой голубкой порхает.
И старости нет на неё!

Под окном
засохла слива, –
доедает плодожорка.
Напевает кто-то песню
тихо-тихо,
грустно-грустно.
Я пеку пирог
капустный.
Захотелось –
ну, хоть тресни!
Развожу от скуки
сырость.
И стихи пишу
от скуки.
Я от скуки – на все
руки.
Вот напасть –
коронавирус…

Только ведь где-то медовый 
желтеет спас,

По январю рождество 
кружевной каймою…

Не забывай о далеких 
забытых нас,

Если мы даже и стали чужой 
травою.
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Из ученических
сочинений

«Отелло рассвирепело и задушило Дез-
демону».

«Добрый пёс Шариков был вживлён в 
тело пьяницы».

«В горах стоял монастырь. В нём жили 
мцыри. Одна мцырь убежала…»

«Стало так много бездомных живот-
ных, что иногда задумываешься о своей 
жизни».

«Жизнь надо прожить так, чтобы было 
мало белых пятен».

«Онегин — добрый малый, который 
приехал к больному дядюшке в надежде 
застать его мёртвым».

«Плюшкин ходит в обтремканых одеж-
дах, не ест ничего, кроме воды, и предлага-
ет Чичикову водку с мухами. Но, согласи-
тесь, неприятно распивать с насекомыми».

«И что же мы слышим во время испове-
ди Мцыри? То, что он ни разу за всё время 
не поел».

«Главный герой романа отличается 
приятной внешностью, но неприятной 
внутренностью».

«Творчество Лермонтова не потеряло 
своего обоняния и лучезарности».

«Все романы, повести, пьесы и драмы 
учат нас жить красиво».

«Раскольников кокнул старушку, а по-
том боялся, что за ним придёт милиция».

«Хоть одним глазком взгляну на Па-
риж…» — мечтал Кутузов.

«Головы, закружившиеся от успехов, 
встали на место».

«Нос Гоголя наполнен глубочайшим  
содержанием».

«Первые успехи Пьера Безухова в люб-
ви были плохие — он сразу женился».

«Поэты XIX века были легкоранимыми 
людьми: их часто убивали на дуэлях».

«Швабрин поднял свечу и на стенах ком-
наты увидел страшные морды клопов».

«Такие люди, как Наташа Ростова, нуж-
ны в нашей жизни. Они нужны везде: и на 
суше, и на море, и в пустыне».

«Мушкетёров было трудно обмануть, 
ведь они соображали на троих».

Использован ресурс Интернет

Бабушка — двигатель прогресса!Если бы не было бабушек, человече-
ство отстало бы в своём развитии на ты-
сячу лет. Бабушка — и друг, и затейник, и 
лекарь, и пекарь.

Неизвестно, когда она спит: на ночь 
сказку читает, утром проснёшься — уже 
горка блинов готова!

Настоящая бабушка и шишку вылечит, 
и котёнка от собаки спасёт, и с горки на 
санках съедет.

Если у первоклашки нет бабушки — 
несчастный он человек! Кто в школу проводит и рюкзак, будто 
набитый кирпичами, донесёт, кто вкусный завтрак для перемен-
ки приготовит?

Бабушка всё умеет: и стишок поможет выучить, и самую 
трудную задачку решит. И вязать научит, и в шахматы играть! 

Людмила Хлыстова

И как крестиком вышивать, и как правильно нитку в иголку 
вдеть. А если своё рукоделие случайно к колготкам пришьёшь, 
бабушка не засмеётся, не заругает, а скажет:

— Ничего! У меня тоже давно-давно так было!
А когда бабушке пенсию приносят, она улыбается и молодеет 

на десять лет. Ты посмотри в семейном альбоме, какая красивая 
бабушка в молодости была! И косичка у неё в школе, как у тебя, 
и большой белый бант. Тогда так модно было.

А ещё — у неё тоже была любимая бабушка, которая лучше 
всех могла бант завязать!

Берегите бабушек, чтоб они не исчезли, как мамонты.
С новым учебным годом, дорогие бабушки! Говорят, он будет 

настоящий, не онлайн, даже круче!

Котька хороший, свойский парень, но 
вороватый. Его мёдом не корми, только дай 
чего-нибудь украсть. Будь то сосиска или 
кусок чёрного хлеба, намазанный маслом, 
который ему совершенно не нужен. Одним 
словом, — неважно что, — главное украсть.

Когда кот находится дома, обед я готов-
лю при закрытых дверях кухни. А на улице 
жарища под сорок! Запереть его в одной 
из комнат не представляется возможным. 
Такой вой поднимает, что соседи начина-
ют интересоваться, что с котом делают, 
советы давать. Дескать, накормите его до 
отвала, он и успокоится. Как же, ждите. 
Успокоение может наступить только в слу-
чае безвременной кончины воришки. А кот 
умирать, насколько мне известно, не соби-
рается. Он только матереет с каждым го-
дом. Котька сыт, просто вредничает, своего 
добивается. Он считает, что если ничего не 
украл, то, значит, день зря прожит.

Сегодня коту явно не везло. Котька по-
нимал, с наскока добыть ничего не полу-
читься. Как ни крути, а придётся выждать 
подходящий момент. Поэтому, вальяжно 
развалившись на подоконнике, зорко сле-
дит за каждым моим движением. За напуск-

ной ленью явно вынашивает план ограбле-
ния. Только вот чего, мне пока непонятно. 
Холодильника или не распакованных сумок 
из магазина, которые так заманчиво пахнут.

«Итак, — думал, наверное, кот, — глава 
семьи с работы ещё не пришёл, его дети 
уже вторую неделю в каком-то лагере око-
лачиваются, бродят неизвестно где. Хо-
зяйка тоже хороша, с утра холодильник 
не открывала. Чем питается неизвестно. 
Правда, обо мне не забыла. Как только 
вернулся с улицы, сразу покормила, — на-
полнив миску сочными кусочками мяса из 
красивого пакетика. Да так много положи-
ла, что за один раз не смог съесть. Но ни-
чего, ещё не вечер. И холодильник откро-
ют, и вкусненьким свои миски наполнят, 
вот тогда и наверстаю упущенное!»

Я стала перекладывать продукты из 
сумки в холодильник. Кот оживился. 
Вспрыгнув на табуретку, с довольным вы-
ражением на хитрой мордочке стал нежно 
тереться щекой о край стола, исполняя хва-
лебный гимн своей хозяйке. То бишь мне.

Пока варится картошка, и жарятся кот-
леты, я делаю нарезку колбасы и сыра, не 
забыв при этом угостить «певца». Подно-
шение принял лениво, но съел. В сторону 
тарелки даже носом не повёл, мимолётно-
го взгляда на неё не кинул. Смиренно си-
дит на табурете и, распахнув во всю ширь 
бесстыжие глазища, таращится на меня.

За показным безразличием к деликатесу 
кроется неразгаданная тайна.

КОТЬКА ВОРИШКА
Начинаю перево-

рачивать котлеты, 
время от времени 
искоса поглядывая 
на кота, который 
продолжает гипно-
тизировать меня. 
Вдруг я замечаю, 
что он, не пово-
рачиваясь к столу, 
кладёт на него лапу 
и начинает шарить 
ею, отыскивая заветную тарелку.

Отыскал! Выпустив один единствен-
ный коготок, подцепил им ломтик колба-
ски и сбросил на пол. Снова подцепил и 
снова сбросил. При этом ни разу не взгля-
нув на объект своего внимания, разве что 
песню затянул погромче.

Резко поворачиваюсь в сторону вориш-
ки. Кот вздрогнул, отдёрнул от стола лапу, 
принялся вычищать из-под когтей несу-
ществующую грязь. Я демонстративно 
подбираю ломтики с пола. Положив их в 
пакетик, прячу в холодильник. Котька про-
должает грызть свои когти, не проявляя ни-
каких эмоций. Да и чего зря волноваться? 
Дело сделано, колбаса украдена, хозяйка 
всё равно, рано или поздно, отдаст её ему.

— Не стыдно? — спрашиваю вора.
Продолжая грызть когти, Котофей удив-

лённо взглянул на меня, затем оглянулся 
по сторонам и снова уставился на меня. 
Словно хотел спросить:

— Хозяйка, кому был адресован во-
прос?

Вот артист! Надо же так правдиво изо-
бразить недоумение, чтобы даже я засо-
мневалась в его виновности.

Тамара Привалова, член СПР

К н и ж н о е  о б о з р е н и е
Донской литературный альма-

нах № 4 — Сборник произведений 
донских писателей и слушателей 
литературного Семинара при 
Ростовском региональном отде-
лении Союза писателей России 
(2018-2019 учебный год). — Из-
дательство «Донской писатель»: 
Ростов н/Д, 2019 г. — 264 с.

В сборнике представлены про-
изведения писателей и кандидатов 
в члены Союза писателей России, 

а также начинающих авторов — литераторов из ВЛС.
Темы стихов и прозы разнообразны. Нет смысла ис-

кать определённое направление: здесь и зарисовки из 
прошлой «социалистической» жизни, и психологиче-
ские этюды, и возвращения к непременной теме отече-
ственной войны, особо острой в предверии годовщины 
Великой Победы.

Однако важно отметить, что в произведениях (особен-
но в прозе) явно выражено стремление не просто опи-
сывать события, а докопаться до причин, их повлекших; 
есть попытки анализа характеров героев и их поступков.

Татьяна Александрова-Мин-
чакова (Александрова Т.И.).

«САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПО-
ДАРОК». — Сборник рассказов 
и сказок для детей младшего и 
среднего школьного возраста. —  
Издательство «Донской писа-
тель»: Ростов н/Д, 2020 г. — 168 с.

В сборник рассказов детской 
писательницы Татьяны Алексан-
дровой-Минчаковой, в основ-
ном, вошли школьные истории. 

Каждая из них имеет занимательный сюжет, поучитель-
ную развязку. Автор в непринуждённой форме доносит 
до юного читателя общепринятые жизненные ценности: 

В лирических стихах преобладают исконные темы: 
ушедшей любви, горького одиночества, поиски утеше-
ния в вечных дарах природы, в простых радостях дня, 
в Боге. При этом среди банальных текстов встречаются 
строки, наполненные яркими глубокими переживания-
ми, пульсом жизни.

Оживляет сборник ряд юмористических сочинений. 
Кстати сказать, весёлые, ироничные нотки звучат во мно-
гих произведениях, как в стихах, так и в прозе. Юмора 
донским литераторам не занимать.

Чичёва Е.А.
ОСВЕЩАЯ ЗЕМНЫЕ МИРЫ: 

Сборник стихотворений. Ростов-
на-Дону: Издательство «Донской 
писатель», 2020 г. — 80 с.

Появился новый сборник сти-
хов уже решительно заявившей о 
себе, как поэтессе, Елены Чичё-
вой. В изданной книге отразился, 
будто в зеркале, отрезок жизнен-
ного пути автора, с радостями и 
сомнениями, горечью потерь и 

прозрениями. Книга написана на высокой эмоциональ-
ной ноте, чувствуется индивидуальный стиль и про-
фессиональный рост Елены в стихосложении. Свежи 
и радостны картинки природы, чувственные пережива-
ния лирической героини взволнуют любителей женской  
поэзии.

умение дорожить дружбой, сострадать слабым, учиться 
принимать потери и преодолевать разочарования. Рас-
сказы пронизаны тёплыми интонациями, ориентируют 
в сложных житейских ситуациях находить достойные 
решения. За поступками главных героев стоят справед-
ливость и добро — качества, особенно востребованные в 
современном обществе.


