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С  Д н ё м 
р о ж д е н и я !

ПОЗДРАВЛЯЕМ наших коллег, 
членов и кандидатов в члены Со-
юза писателей России, членов 
литфонда, родившихся в ноябре, 
в пору золотисто-багряного ли-
стопада: 

Колесова Геннадия Семёнови-
ча (04.11. 1946) – с семидесяти-
летием!

Можаеву Викторию Вале-
рьевну (11.11.1962);

Астапенко Михаила Павло-
вича (17.11.1951) – с шестидеся-
типятилетием!

Ремесника Юрия Петровича 
(17.11.1939);

Можаева Александра Нико-
лаевича (22.11. 1955);

Попову Антонину Анато-
льевну (25.11.1962)  

 
Желаем гармонии в душе, 

простора мысли, творческих 
свершений!

КРЫМБУКФЕСТ - ТЕРРИТОРИЯ ДРУЖБЫ

Внимание! 
Конкурс!

Уважаемые писатели, люби-
тели шуток и острой прозы! 

Все, кто легко владеет пером 
и не чужд молодого задора!

Приглашаем вас принять 
участие в конкурсе «Лучший 
новогодний рассказ».

Произведения-победители 
будут опубликованы на страни-
цах газеты «Донской писатель».

Конкурсные работы высы-
лать по адресу: 

donpisatel@yandex.ru
Рассказы принимаются до 20 
декабря с.г.                      

Редколлегия

16-17 сентября 2016 года в Симферополе силами министерства 
культуры республики 
Крым, Центральной 
республиканской би-
блиотеки имени Фран-
ко и Крымского респу-
бликанского отделения 
Союза писателей Рос-
сии проводился респу-
бликанский книжный 
фестиваль «Крымбук-
фест», на который в 

качестве гостя была приглашена де-
легация Ростовского отделения Союза 
писателей России.
Фестиваль прошёл на высоком уровне.

18 сентября в Севастополе, где ба-
зируется Крымское региональное отделение Союза писателей Рос-

Алексей Береговой            
Крымбукфест 
Официально      

 Стр.1 
 

 Людмила Малюкова             
«Попробуйте меня 
от века оторвать»  

(к 125-летию О. Мандельштама)
   Стр.2

  Алексей Глазунов                                
«Наш писатель - 

Анатолий Калинин»
 Антонина Попова

  «К 80-летию В.С. Сидорова»
    Стр.3

 Геннадию Селигенину – 80
Юрий Ремесник - стихи

Стр. 4

  «Жив и крепок наш 
 корень фамильный» 

К 70-тилетию Г. Колесова
                       Стр. 5             

«Новые стихи»
«Два мнения об одной книге

  Т. Волокитина, И. Коротеева 
Стр.6  

                
«Юбилеи»

  Тамара Привалова
    «Берёзовая роща»

рассказ
    Стр.7

Памяти поэта
Владимир Моисеев

Стр. 8

ОФИЦИАЛЬНО:
20 ноября 2016 г. в Донской государственной публичной библи-

отеке состоялось отчётно-выборное собрание Ростовского отделения 
Союза писателей России.

На собрании присутствовали 42 члена Союза писателей, при не-
обходимом кворуме – 30 человек, и 14 кандидатов в члены СП России, 
в электронном голосовании дополнительно приняли участие ещё 12 
писателей. По разным причинам не приняли участие в собрании 5 пи-
сателей.

Повестка дня:
1. Отчёт правления 
(докладчик председатель правления Береговой А.Г.
2. Отчёт ревизионной комиссии 
3. Выборы председателя правления нового созыва. 
4. Выборы нового состава правления на период 2016-2021 гг.
5. Выборы председателя ревизионной комиссии.
6. Выборы ревизионной комиссии нового созыва.
7. Выборы делегатов постоянно действующей Конференции по квоте 
1 делегат от 4-х писателей.
8. «Разное», куда вошёл ряд небольших текущих вопросов из жизни 
отделения.
После выступления председателя РО СПР А.Г. Берегового с отчётным 
докладом и прений открытым голосованием единогласно был выбран 
председателем правления на срок с 2016г до 2021г А.Г. Береговой.
В новую ревизионную комиссию вошли: Стариков Б.М., Шостко В.И., 
Павленко К.И.

Правление организации выбрали в составе 9 чел: Береговой А.Г., 

сии (председатель правления Татьяна Во-
ронина), состоялась встреча ростовчан с 
коллегами из Крыма. Гостям показали город 
Севастополь, а также — уникальную Бала-
клавскую бухту.

20 сентября по приглашению писателей 
восточного Крыма гости с Дона приняли 
участие в гумилевских чтениях в Коктебеле.

Поездка оказалась насыщенной, полно-
кровной и дала повод для размышлений.

(Из отчёта по поездке председателя правления РО СПР А. Берегового)

Студеникина Г.В., Малюкова Л.Н., Баштовая К. Н., Зименко В.А., Ха-
нин Д.И., Лозбенева О.В., Попова А.А., Хлыстова Л.А.

В конференцию, кроме членов правления, вошли: Воронов 
В.А., Астапенко М.П., Колесов Г.С., Сазонова И.А., Кривохижина 
А.В.,Агоева Р.А.

В  н о м е р е :

Евич Людмила
Текст
Глазунов А. И.



2 № 3-4– 2016 г

 (К  125-летию  О.Мандельштама)

«Предвестьем льгот приходит гений /И гнетом мстит 
за свой уход» - эти строки принадлежат Борису Пастер-
наку, другу О.Мандельштама, взявшего на себя смелость 
в 30-е годы жесточайших репрессий встать на защиту 
опального поэта перед «Отцом народов». Стихи не име-
ют конкретного адреса – скорее обобщение трагической 
судьбы гения, прервавшего свой полет по злой воле тира-
на, - от чего мир стал духовно беднее.  В наше время «мас-
штаб мандельштамовского творчества объективно уже 
вне споров», - утверждал авторитетный исследователь С. 
Аверинцев. Мандельштам – большой художник.  А по-
тому строки Б.Пастернака ориентированы и к его траги-
ческой судьбе. Сегодня, когда нас разделяет со времени 
гибели поэта почти 80-летие, и о нем написаны сотни ста-
тей, книги, воспоминания современников, его личность и 
творчество предстают наиболее отчетливо и зримо. При 
этом мы невольно задаём себе ключевой вопрос: «Что в 
нем особенного и что так волнует наше тектонически без-
духовное время?» Один из вариантов ответа – в самом ин-
дивидууме поэта, ибо «природа» жанрового своеобразия 
лирики органически связана с ним: в поэтическом «я» са-
мовыражается душа творящего. Но обратимся непосред-
ственно к этой уникальной личности.

Творчество О.Мандельштама формируется в то время, 
когда символизм, задававший «тон» в литературе, начина-
ет распадаться. Однако эмоциональная натура юноши не 
могла пройти мимо столь неординарного художественно-
го явления. Будущего поэта захватывает все новое и не-
обычное. Закончив небезызвестное Тенишевское  учили-
ще, 16-летний подросток в 1907 году самостоятельно едет 
в Париж: слушает лекции в Сорбонне, с увлечением чита-
ет  Верлена, декламирует  В.Брюсова, с восхищением впи-
тывает выступления писателя и террориста Б.Савинкова 
(Ропшина); его интересует личность недавно умершего 
эсера Г.Гершуни, марксистское учение импонирует своей 
«архитектурностью», а Европа поражает  строгой готикой, 
которая вскоре станет одной из составляющих его поэзии. 

Возвратившись в Петербург, он становится посети-
телем знаменитой «Башни» Вяч. Иванова, и на какое-то 
время поэзия мэтра захватывает его (впрочем, еще ранее 
– в Тенишевском училище символизм он постигает через 
учителя словесности В. Гиппиус). Но дебютное его высту-
пление состоится в акмеистическом журнале «Аполлон» 
(1910). К тому времени у него уже складывается опреде-
ленное мироощущение, которое отчетливо проявится в 
первом поэтическом сборнике «Камень» (1913).

С акмеистами, особенно А.Ахматовой и Н.Гумилевым, 
О.Мандельштама объединяет, прежде всего, преклонение 
«перед строгостью классической поэзии», протест против 
обесценивания священных слов и мотивов, восстановле-
ние их сакральности через «подчеркивание запретности», 
а также ориентации на «вещность мира». Взгляд поэта об-
ращен на его бытие, на «природу самого познавательного 
отношения к вещи». Он смотрит на вещи своего века с 
«огромной дистанции». Многие его стихотворения на-
чинаются с низвержения тех высоких образов, которые 
были взяты из романтической поэзии символистами, но 
в их мистическом плане («Я ненавижу свет/ Однообраз-
ных звёзд», «Я не поклонник радости предвзятой,/ Подчас 
природа – серое пятно», «Я чувствую непобедимый страх 
/В присутствии  таинственных высот»).

Он, несомненно, поэт реформатор. Его первоначаль-
ные смыслы слов, игра этими смыслами и нередко зву-
чаниями, ассоциации и метафоры имеют такое неповто-
римое значение, которое делает невозможным пересказ 
стихотворений. «Сила творческого разума», освобож-
денного от мифа, сориентированного на исследование 
Логоса в слове, вытесняет романтическую метафору. В 
творчество врываются темы европейской литературы и 
архитектуры, особенно церковной, которая становится 
символом «освобождения от тяжести, противостоящей 
материализации красоты». Стихия музыки захватывает 
сознание поэта. В нем рано проявляется сила предчув-
ствия событий. Будучи в Крыму в начале Первой Ми-
ровой войны, он напишет экспромтом две пророческие 
строки: «Где обрывается Россия /Над морем черным и 
глухим».  Через четыре года   окончательный «обрыв Рос-
сии» свершится именно «над морем черным и глухим» - с 
поражением ее последнего оплота - армии Врангеля. 

Встретив Октябрь 1917 года негативно, в то же вре-
мя О.Мандельштам отказывается связать свою судьбу с 
эмиграцией. Многие его стихи 1918-1922 гг. окрашены 

в жертвенно-христианские тона. «В черном бархате со-
ветской ночи, / В бархате всемирной пустоты» всё руши-
лось, унифицировался мир, сотворенный поэтом: «Нель-
зя дышать, и твердь кишит червями, /И ни одна звезда 
не говорит», «Живая ласточка упала /На горячие снега». 
Из сознания уходили звуки музыки как одна из составля-
ющих художественного универсума («На тризне милой 
тени /В последний раз нам музыка звучит!»). Мольба в 
«советской ночи» «за блаженное бессмысленное слово» 
становилось небезопасной. Но он, О.Мандельштам, как 
бескомпромиссный великий поэт, оставался искренним 
и мужественным в своих откровениях, обращенным к 
современникам: «В ком сердце есть – тот должен слы-
шать время,/ Как твой корабль идет ко дну». И он про-
должал всматриваться и вслушиваться в разорванное 
трагическое пространство.

С конца 20-х годов его поэзия становится поэзией вы-
зова. В ней накапливается энергия негодования и гнева.  
Поездки по Армении, по Северному Кавказу, Дону и Ку-
бани, где разразился чудовищный голод, унесший сотни 
тысяч людей, вызвали создание таких стихотворений, в 
которых буквально взметнулся крик истерзанной души 
словно в ночи несусветного ада. Поэт создает эпохаль-
ную панораму Советской России, в которую включены 
Москва и Петербург («И вся Москва на яликах плывет», 
«В Петербурге жить – Словно спать в гробу»). О вели-
кой крестьянской трагедии напишет: «Природа своего не 
узнаёт лица,/ И тени страшные Украины, Кубани…/ Как 
в туфлях войлочных голодные крестьяне/ Калитку стере-
гут, не трогая кольца…». В стихотворении «Фаэтонщик» 
под впечатлением увиденного в Армении появится образ 
«чумного председателя», гнавшего коляску «до хрипо-
ты» и «заблудившегося с лошадьми», а «очнувшемуся» 
вознице вдруг открылось: «Сорок тысяч мертвых окон /
Там видны со всех сторон/ И труда бездушный кокон / На 
горах похоронён. / И бесстыдно розовеют / Обнаженные 
дома, / А над ними неба мреет / Темно-синяя чума».  Всё 
в этом мире принимает формы наоборотности,  похоже 
на призрачные видения («По-звериному воет людье, /
По-людски куролесит зверье»,  «Как бык шестикрылый 
и грозный,/Здесь людям является труд»). И даже красо-
та утратила свою естественную прелесть («И кровью 
набухнув венозной,/Предзимние розы цветут»). Подоб-
ные откровения пронизаны пониманием абсолютной 
собственной  обреченности («Нет, не спрятаться мне от 
великого мура /За извозчичью спину Москвы»). Именно 
в этом разряженном гибельном пространстве появляется 
стихотворение «За гремучую доблесть грядущих веков», 
где возникает образ неумолимого «века волкодава», уби-
вающего личность, противопоставившую себя жестокой 
реальности. 

Его начальные строки наполнены пафосом высокого 
гражданского звучания: «За гремучую доблесть гряду-
щих веков, / За высокое племя людей-/ Я лишился и чаши 

на пире отцов,/ И веселья и чести своей». Его арестовы-
вали не один раз.  Весной 1934 года за стихотворение 
«Мы живем под собою не чуя страны, /Наши речи за де-
сять шагов не слышны», в котором возникает гротескный 
образ жестокого «кремлёвского горца», «душегубца и 
мужикоборца», самовластно правящего страной. Стихот-
ворение слушало «тайно» более 10 человек. Некоторых 
оно повергло в ужас (присутствующий при чтении поэт 
Г.Шенгели оцепенело промолвил: «Меня здесь не было, 
я ничего не слышал»). До сих пор остаётся загадкой, кто 
оказался доносчиком. Но поэта вновь арестовали.  Ахма-
това, которая в тот вечер приехала из Петербурга и при-
сутствовала при обыске, вспоминала: «Обыск шел всю 
ночь. В 7 утра О.Мандельштама увели, обнаружив спи-
сок стихотворения». 

Но было удивительно, что наказание на сей раз ока-
залось весьма сносным. Его выслали на поселение в 
Чердынь, а немногим позже по ходатайству Н.Бухарина 
и Б.Пастернака перевели в Воронеж. Но с этого времени 
он был обречен.  Его держали «на крючке», забавно играя 
«на валторнах» трагической судьбы. 16 мая 1937 года 
ссылка закончилась. Но поэта впереди ждали изоляция и 
травля советской одиозной критики. Его жена вспомина-
ла: «Заработки прекратились. Знакомые на улице отвора-
чивались». А сам он в письме К.Чуковскому писал: «Я по-
ставлен в положение собаки, пса… Меня нет… Я - тень. У 
меня только право умереть». Немного оставалось друзей, 
которые ему пытались помочь. Всё кончилось 2 мая 1938 
года, когда последовал последний арест в литфондовском 
доме отдыха Саматихи. На каторгу с Казанского вокзала 
вместе с женой его провожала А.Ахматова, у которой в то 
время был арестован сын.

В транзитном лагере под Владивостоком 
О.Мандельштам скончался 27 декабря 1938 года от болез-
ни и истощения. Могила поэта неизвестна. Только в 1987 
году он был реабилитирован. Но связь с читателями его 
поэзия никогда не прерывала: она распространялась и в 
рукописных списках. Его стихи: «Так гранит зернистый 
тот/ Тень моя грызет очами» - оказались пророческими.

Л.Н. Малюкова,  доктор филологических наук, 
профессор,член Союза писателей России.

Знаменательные даты 

Незабытые имена

115 лет со дня рождения Гео́ргия Фили́пповича 
Шо́лохова-Синя́вского (1901-1967)

Русский советский писатель. Один из зачинателей со-
ветской литературы на Дону. Из крестьян. С 1934 года — 
член Союза писателей. Делегат Всесоюзного съезда со-
ветских писателей.

Дебютировал в 1928 году в журнале «На подъёме», 
где было опубликовано его первое произведение – рассказ 
«Преступление».

Первой значительной работой, которая привлекла вни-
мание читателей и критики, явился сборник рассказов 
«Камень у моря».

В повести «Семья Кудимовых» (1941) автор, повествуя 
о дореволюционном быте рыбаков и железнодорожников, 
одним из первых в советской литературе сделал попытку 
раскрыть сложный процесс пробуждения личности и масс 
в особых условиях жизни донского казачества.

Одно из наиболее крупных произведений — роман 
«Волгины» (1947—1951).

Умер в Москве в мае 1967 год
***

Михаил Ефимович Штительман (1911-1941) — рус-
ский советский писатель.

Родился 13 ноября 1911 года в Одессе.
В 1914 году семья переехала в Ростов-на-Дону. С ран-

него возраста Михаил занимался писательской работой, 
ещё учась в школе, организовал литературный журнал 
«Всходы». 

В 1934 году в Ростове Михаил Штительман опубли-
ковал первый свой сборник рассказов «Сын родился», в 
1936 году в издательстве «Советский писатель» в Москве 
— второй сборник «Рассказы о друзьях». В 1938 году 
вышла его самая известная книга «Повесть о детстве».В 
марте 1939 года был принят в Союз писателей СССР, а в 
апреле 1940 года назначен руководителем Ростовского об-
ластного отделения организации, работал ответственным 
секретарём в газете «Молот». 

В начале Великой Отечественной войны М. Е. Шти-
тельман добровольно отправился на фронт, был назначен 
ответственным секретарём редакции газеты «К победе!» 
В октябре 1941 года М. Е. Штительман погиб в одном из 
боёв в окружении под Вязьмой. 

«Попробуйте меня от века оторвать»
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Владимир Сидоров высоко стоит в 
донской культуре, занимая в ней своё 
особое место. Это имя можно считать 
знаковым. Его знают все, кто увлека-
ется краеведением. 

Но помимо этого увлечения, Вла-
димир Сергеевич был ещё замеча-
тельным поэтом, историком-романи-
стом.

Родился он 2 октября 1936 года в 
г. Лозовая на Украине. Семья Сидоро-
вых долго кочевала с места на место, 
пока не осела в городе Шахты Ростов-
ской области. Здесь она встретила во-
йну, отсюда подалась в эвакуацию. 

Вернулись Сидоровы в Шахты из 
эвакуации в 1943 году. Поселились в 
посёлке судоремонтного завода име-
ни Артема. Володя Сидоров рос как 
вся уличная шпана. Как то вместе с 
пацанами залез в брошенный немец-
кий танк, и пальнул из пушки, раз-
воротив фугасом хозпостройку возле 
школы. К счастью, никто тогда не по-
страдал. 

Но, несмотря на уличное воспитание, у Володи 
всегда была глубокая тяга к знаниям. Его семья даже 
в эвакуации смогла сохранить часть большой библи-
отеки, многие книги Володя зачитывал до дыр. 

В 1954 году он поступил на историко-филоло-
гический факультет Ростовского государственного 
университета. И со второго курса по комсомольской 
путевке поехал осваивать Целину. Два года донской 
паренек работал в казахских степях механизатором, 
зимой помогал пасти овец. Там он познакомился с 
чабанами, там начал записывать сказки и легенды.  В 
далёкой казахской степи он начинает сочинять свои 
первые стихи. 

В 1954 году в областной комсомольской газете 
«Большевистская смена» (ныне газета «Наше вре-
мя») напечатано его первое стихотворение. 

Целина - это жизнь без бантиков,
Жизнь, насквозь пропахшая потом.
Иностранное слово "романтика"
Здесь по-русски звучит "работа".
Закончив РГУ, Сидоров снова по комсомольской 

путевке уехал на строительство железной дороги Но-
вокузнецк-Абакан. Работал путейцем в строительно-
монтажном поезде, бурильщиком в спецвзрывпоез-
де. Потом Сидоров устраивается на строительство 
Братской ГЭС... 

Вернувшись в Ростов, идёт рабочим в кузнечно-
прессовый цех завода «Ростсельмаш», слесарем в 
таксопарк. 

Первая книга стихов Владимира Сидорова «Ка-

В хуторе Пухляковском в августовские дни было не-
обычайно красиво и празднично! На площади, у клуба, и 
на прилегающих улицах народу — яблоку негде упасть. 
Здесь и хозяева, и гости, и взрослые, и детвора, и лихие 
казаки, и разнаряженные казачки. Отовсюду разливалась 
музыка гармоник. Звучали песни и весёлые, и раздольные, 
и звонкие, и басистые. Под ярким солнцем у Дона рас-
положились торговые палатки с красочными сувенирами, 
лотки с удивительными поделками. Привлекали внимание 
работы прикладного искусства и живописные картины. И 
над всем этим торжеством возвышалось огромное панно 
с изображением знаменитого донского писателя Анатолия 
Вениаминовича Калинина. 

Фестиваль «Калининское лето» — Праздник в честь 
100-летия со дня рождения писателя. А.В. Калинин — до-
стойный человек, писатель, гражданин. Нам понятны и 
близки его произведения «Курганы», «Эхо войны», «Су-
ровое поле», «Возврата нет», «Цыган». Как депутат Вер-
ховного Совета РСФСР, он вёл большую общественную 
работу: содействовал строительству Донской публичной 
библиотеки, сельскохозяйственного техникума. По его на-
стоянию в х. Пухляковском была открыта картинная га-
лерея. Кстати, Анатолий Калинин и сальчанин, народный 
художник РСФСР, Василий Нечитайло были дружны и 
какое-то время жили в одном хуторе. Живописные работы 
В.К. Нечитайло находятся в этой галереи. 

Участие в торжестве принимали профессиональные и 
самодеятельные коллективы со всей России: певцы и тан-
цоры, казачьи ансамбли и хоры. А также писатели, поэты, 

художники, актёры театра и кино, журна-
листы радио и телевидения, все те, кому 
дорого и близко литературное творчество 
Анатолия Калинина. 

А ещё демонстрировались фрагмен-
ты фильмов по произведениям писателя. 
Приехали на праздник артисты, снимав-
шиеся в кинокартине «Цыган» — Алексей 
Никульников, сыгравший сына Клавдии, и 
Матлюба Алимова — исполнившая роль 
молодой цыганки Насти. 

Усадьба писателя Анатолия Калинина 
— это музей под открытым небом. Здесь 
его могила среди берёз и лип, на ней пли-

кая теплая земля!» вышла 
в Ростове в 1966 году. За 
нею последовали «Сти-
хи» (1968), «Я люблю 
тебя» (1969)

Интерес В. Сидорова к 
прозе первоначально на-
шел выход в двух циклах 
очерков о строителях 
Братской ГЭС, а затем в 
переводах с калмыцкого, 
которые печатались в аль-
манахе «Свет в степи», в 
журналах «Дон», «Вол-
га», «Дружба народов», 
выходили отдельными из-
даниями.

В Ростове стали одна за 
другой издаваться книги 
стихов Сидорова. В 1976 
году он стал лауреатом 
конкурса "Зеленый лист", 
который проводил лите-
ратурно-художественный 
журнал "Юность". Под-

борку стихов Владимира Сидорова объявили луч-
шей публикацией года.

В 1978 году его приняли в члены Союза писате-
лей СССР. Начался новый период в жизни Владими-
ра Сергеевича Сидорова – в нём проснулся дотоле 
дремавший историк. Он много работал в ростовских 
архивах и библиотеках. 

Как историк Сидоров чётко прописывал исто-
рическую канву события, старался воспроизвести 
вплоть до бытовых мелочей картину тех лет. Как 
писатель он создавал своих собственных героев. Так 
родились исторические романы «Камышеваха» и 
«Темерник».

Ещё в начале 90-х Владимир Сидоров задумался 
о больших фундаментальных исторических трудах. 
Это «Энциклопедия старого Ростова и Нахичевани-
на-Дону» и «Казачья энциклопедия». 

Он начал работать одновременно над двумя эти-
ми изданиями. В 1994 году вышел первый том «Дон-
ской казачьей энциклопедии» Владимира Сидорова. 

Одновременно начала издаваться «Энциклопедия 
старого Ростова и Нахичевани-на-Дону». Эти книги 
сразу привлекли всеобщее внимание – историков, 
краеведов, широкой читательской публики. 

Владимир Сергеевич при жизни успел выпустить 
пять книг ростовской энциклопедии и один том – 
казачьей. К сожалению, этот титанический и очень 
нужный Ростову труд так и не был завершен…

Антонина Попова, член СП России

та с барельефом писателя. На прилегающей к усадьбе 
площадке высится постамент с бюстом А.В. Калинина, 
напротив выстроен казачий курень, рядом стоит цыган-
ская кибитка, чуть поодаль — предметы казачьего быта. 
А вдоль аллеи - фотовыставка, вернисаж донских худож-
ников, книжные стеллажи, отражающие жизнь и творче-
ство писателя. Он жил рядом со своими героями. Многие 
персонажи его романов и повестей были не придуманы, а 
взяты из жизни... 

И в честь 100-летия со дня рождения писателя А.В. 
Калинина Ростовское отделение Союза писателей Рос-
сии совместно с Министерством культуры Ростовской 
области организовали и провели областной литератур-

ный конкурс «Остаться с вечностью 
вдвоём». На праздничной сцене хутора 
Пухляковского были оглашены итоги. 
Победителям были вручены дипломы 
и грамоты Министерства культуры РО, 
а также памятные призы. Победители 
конкурса прочли свои произведения 
под аплодисменты зрителей. 
Мероприятия, подобные «Калининско-
му лету», способствуют развитию ин-
тереса к истории Донского края, воспи-
тывают уважение к многонациональной 
культуре нашей Родины.  
  
Алексей Глазунов, член СП России,
 г. Сальск

Владимир Сидоров

***

На какой-то улочке окольной
Вдруг увидел крыш и крон поверх
Золотую шапку колокольни,
Солнцем облитую без помех.
В том была особенность картины
И воображения игра,
Что она росла из середины
Самого обычного двора.
Я проверил эти наблюдения,
Не меняя своего пути.
Требуется только угол зренья
И желание его найти.
Да, конечно: крыши, крыши, крыши.
Да, деревья, чернь на серебре.
Но всмотритесь: колокольня — выше,
И растёт она в любом дворе.

***

В дождь акация пахнет сильнее.
Точно соединил проливной
Всю ботанику Карла Линнея

В ней одной.
Я сказал бы: благоуханье, —
Да намёка на книжность боюсь.
Просто это большое дыханье

Чьих-то уст.
Кто-то горькими плачет слезами,
Только горе его — не темно.
Это также из книжного ряда
О любви безответной. Бог с ней.
Просто пахнет сильней, чем из сада.

И больней.

***

Разрывы на Солнце, просто ли осень —
То царапнет в груди, то кольнёт
Немилосердной земною осью,
Спицей, проткнувшей полюса лёд.
То ли грудная клетка теснее,
То ли с годами планета крупней.
Всё-таки смею надеяться.
Смею думать, что пригожусь еще ей. 

Наш писатель - Анатолий Калинин

К 80-летию со дня рождения Владимира Сергеевича Сидорова
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Геннадий Тарасович Селигенин – один из старей-
ших писателей Ростовского отделения Союза писателей 
России, и не только по возрасту, но и по своему литера-
турному стажу, имеющему ещё со-
ветские корни, он сегодня один из 
пяти членов отделения, ещё помня-
щих наш литераторский дворец на 
улице Пушкинской. Он относится 
как раз к тому, исчезающему ныне, 
типу настоящих русских писателей, 
которых отличает не только лите-
ратурное мастерство, но и великая, 
всеобъёмная скромность, искренняя 
совестливость, доброжелательность 
к коллегам и молодым литераторам, 
обладает абсолютной личной некон-
фликтностью. Я знаком с Геннадием 
Селигениным уже тридцать лет и всегда видел в нём хо-
рошего товарища, надёжного друга. Надеюсь, что он от-
вечает мне взаимностью. И всегда, на любые наши пред-
ложения о внеочередной его публикации или каких-то 
других, вполне заслуженных им поощрениях и наградах, 
он смущается и говорит: «Может, не надо?.. Может, это 
будет нескромно?..» Настоящий писатель всегда сомнева-
ется…

В тяжелые для Ростовского отделения годы, когда ам-
бициозные литературные недоросли откровенно разру-
шали писательскую организацию, когда в ней начинали 
править зависть и ложь, Геннадий Селигенин, не задумы-
ваясь ни на минуту, стал на сторону коллектива, на пози-
ции правды, и его позиция, его голос очень помог в деле 
спасения отделения.

В голодные послевоенные годы нам подарили пару 
кроликов. Но мы не съели их, а решили дождаться при-
плода.

Жили в то время в саманной хате, на краю хутора, воз-
ле пруда. С отцом вырыли яму, накрыли и поместили в нее 
кроликов для свободного размножения. И вот - первые… 
Были они диковатыми, но постепенно приручились, пере-
стали нырять в яму после каждого нашего появления во 
дворе. Утром я подбрасывал им свежескошенную траву, а 
то морковку или листы капусты, – в общем, что поспева-
ло. Было интересно наблюдать за прыгающими ушастыми 
комочками, как они день ото дня прибавляют в росте, ста-
новятся смелее и дружелюбней. 
     Еще проживал с нами кот Василий. Именно Василий, а 
не Васька по примеру других хуторских котов. Василием 
мы его звали не оттого, что был солидным и важным, на-
оборот, - какой-то ужимистый, с ржавыми разводами по 
спине и потешной мордашкой. Скорей, смеха ради звали 
Василием. Но у-ушлый... Стоило устроиться за обеден-
ным столом – тут же забирался на плечи. Терся головой о 
щеки и до того сладко урчал, - гнать его за такой ловкий 
подхалимаж рука не поднималась. И я отщипывал ему от 
своего скудного пайка. 
    Подачку мою он брал нехотя, между прочим, как бы 
делая одолжение. Но спрыгивал с плеч и с показушной 
ленцой поедал её под кроватью. И больше не взбирался 
на плечи. Знал меру. Только выглядывал, жмурился и об-
лизывался, выказывая тем самым свою фальшивую благо-
дарность. Облизываться-то особо было не от чего.
    Когда первый раз подкрадывался к «ушастикам», - я 
рыкнул на него и показал кулак. Василий с пониманием  
зажмурился и отступил на завалинку. Она и сделалась его 
постоянным засадным местом, откуда он снисходитель-
но созерцал непонятных, невесть из чего сотворённых 
уродцев. Так что когда я стал недосчитываться крольчат, 
на Василия не пало и тени подозрения. Грешил на своих 
корешков. Однако как ни подкарауливал, какие умствен-
ные упражнения ни производил - засечь не удавалось. Но 
однажды…

Однажды поутру, когда только светало, я вышел во 
двор, чтобы бежать на рыбалку. Но сначала наведался к 
«крольчатнику». Обычно малыши чуяли мое приближе-
ние и высыпали на волю. И я гладил их или подсовывал 
что-нибудь для радости опустевших за ночь желудков.
   На этот раз в яме творилось неладное. Слышалась су-
матошная возня, паническое повизгивание, очень похо-
жее на детское. Мне стало не по себе, и я закричал.  Из 
входного проема показалась перекошенная рожа кота. 
Перекошенная оттого, что в зубах он держал извиваю-
щегося крольчонка. Я еще больше оторопел, а Василий 
прошмыгнул между ног и был таков. Причем добычу не 
выпустил. И домой больше не возвращался. Но крольчата 
по-прежнему пропадали.
     Почуяв вкус к вольной и безнаказанной, а главное, 
сытой, охоте, Василий все больше наглел. Я стал находить 
полузадушенных крольчат. Видимо, забавлялся, как с пой-

Литературная страница

Он - профессиональный журналист, но журналист 
в хорошем смысле этого слова, - он представитель того 
времени, когда журналистская профессия ещё была од-

ной из ветвей национальной 
культуры, а не средством ма-
нипуляции человеческим со-
знанием с помощи лжи и спле-
тен. Потому его литературное 
творчество так органично 
переплелось с деятельностью 
журналистской, прочно объ-
единила в его лице две разные 
профессии. 
Когда-то, в самом начале «ли-
хих перемен», мы делали с 
ним литературный журнал 
«Орфей», и он, будучи на 

должности ответственного секретаря журнала, «вклады-
вал в него душу…»

Сегодня Геннадию Селигенину 80 лет. Это немало. 
Но и не так уж много. Он награждён Почётной грамотой 
Союза писателей России «За большой вклад в развитие 
русской литературы». Он лауреат всероссийской литера-
турной премии имени Василия Белова. И я думаю, - это 
совершенно заслуженные награды.

Что можно пожелать юбиляру? Конечно же, здоровья 
и долгих лет жизни. И чтобы не тупилось его перо. И что-
бы не истаивала его русская писательская душа.

Все мы, члены Ростовского отделения Союза писате-
лей России, горячо обнимаем тебя, 

дорогой Геннадий Тарасович!
                                  Алексей Береговой, писатель.

манными мышками. И началась моя охота...     
 Мне было уже лет двенадцать. У нас висело одно-

ствольное ружье, и я умел стрелять. Да что там ружье!… 
Драпанувшие впопыхах немцы оставили в степи, рядом 
с хутором, склады боеприпасов. Попадались автоматы и 
немереные россыпи патронов, но больше – гранаты, «ли-
монки», мины… Мы скоро наловчились швырять их в 
пруд и речку – глушить рыбу. А то и просто, забавы ради. 
Правда, стоила она дорого. Каждый день кто-нибудь из 
нашей братвы и забредавших на склады станичных под-
рывался. Эти – особенно. Бывало, - и девчата. Они гибли 
и калечились, добывая из  орудийных патронов шелковые 
сумочки с мелким порохом-детонатором. Но не ради са-
мого пороха. Сумочки раскраивали и шили из них блузки 
и носовые платочки. Белая шелковая блузка была по тем 
временам редким и потому особым шиком. Ребят больше 
занимал длинный порох для растопки и термитные пули-
зажигалки. Так вот, порох или те же сумочки… Чтобы 
добыть, надо раскачать и вынуть снаряд из гильзы. Его 
и «раскачивали». Обхватывали конец гильзы, а снарядом 
дубасили о такую же подставу. Чуток промахнулся, задел 
капсюлем и – ноги в одну сторону, голова в другую. А что 
такое термит, - сам испытал. Капнуло как-то на ладош-
ку… О и попрыгал по двору, понырял в пруду!По сей день 
отметина.

Была у нас и еще одна «забава». Но это сразу после 
ухода немцев, в ту очень суровую и снежную зиму, ког-
да их зажали в Сталинграде. В огородах и балках попа-
дались неубранные трупы. И вот укрепим какой-нибудь 
в сугробе, облепим снегом, окатим водой для крепости, 
сверху сапетку или худое ведро нацепим –  снежная баба 
готова.  А было нам тогда от четырёх лет… Других игру-
шек мое поколение «детей войны» и не знало. Смерть же 
была привычной и обыденной.. А сейчас… Поубавить бы 
её хотя бы на экранах. Поостеречься бы «ломать» комедии 
на крови. Ибо… Ибо…
   А кота… Кота я выследил. Заарканил и поволок к пруду. 
Но воды было слишком мало, и камень с его шеи при-
шлось отцепить. Взял ружье…
    Помню, вернулся во двор с дикой головной болью. И 
до самого вечера бродил как помешанный. Даже мама за-
метила. 
    А вечером во двор приполз кот Василий. Один глаз вы-
тек, снесло и край черепушки вместе с ухом. Передняя 
нога перебитая. Но он приполз. Прямо к моим ногам. Я и 
не сообразил сразу, что это за кровавое месиво… Я сидел 
во дворе, чистил картошку. А когда сообразил, - чуть не 
помер…

И я убил его второй раз. Зачем?!.. Пойму гораздо поз-
же. Второй раз – не из мести, не из сострадания и любви 
к другим, но из страха, что останется калекой и будет про-
должать любить меня.
     И этот камень несу через всю жизнь. И никак не могу 
отцепить его.

Геннадий Селигенин, член СП России

                   
Юрий Ремесник

                Дождь

Светлой тоски отведаю
И поброжу в просеке,
Как я люблю беседовать
С мудрым дождём осени.

Выйду с душой пленника
К звонкой его изгороди,
Дождь похож на священника,
Внимающего исповеди.

В слепых моих прегрешениях,
В нелепых моих сумятицах
Дождь, он как очищение
Со четверга на пятницу.

Выслушает откровение, 
Выплачет все бессонницы
И за моё спасение
Вместе со мной помолится.

И новый путь обнаружится
За пеленою слёзною,
И отразится в лужицах
Небо моё звёздное.

    

***
Это ж надо – 
                 зимой гроза,
Словно происки сатаны.
Мой февраль проглядел глаза
В ожиданье твоей весны.

По приметам –
                    случится снег
Среди лета, как благодать.
Значит цены на лисий мех
Торгашам не стоит снижать.

Мой котяра скребётся в дверь,
Мне понятен его азарт,
Настоящим котам, поверь,
И в февральскую стужу – март.

Ведь за дверью и высь, и даль
Зазеркальных надежд полны…
Но не кончится мой февраль
За порогом твоей весны.

  Любовь по-французски

Я её неподсудную радость
Не подвергну сомненью,
Но она, как весенняя напасть,
Как ненастье осеннее.

Ничего, кроме терпкой печали
И заоблачной боли.
Ничего, кроме жажды вначале
И в конце каждой роли.

Ничего, кроме самой бессрочной
И греховной потребы…
Если это любовь, то уж точно -
Нету счастья под небом.

Стихи из ноября

Ноябрь, мой Сирано де Бержерак,
Ещё не растерял своей отваги,
И есть работа для пера и шпаги,
И есть кураж у старых забияк.

Пусть жил не как хотел, а как сумел,-
Не продал душу – и на том спасибо.
Дел натворил, нагородил ошибок
И оправдать их толком не успел.

Ломал в запале перья, как клинки,
Чужую правду отстоять пытаясь,
От счастья плакал и блажил с тоски,
И водку жрал – в том грешен, люди, каюсь.

Но я вас безрассудочно любил
И не предал вас в сговоре с лукавым.
Не ради денег и не ради славы
На каторге поэзии горбил.

И даже ваше зло смирял добром.
И может, это высшая отвага –
Поспешно в желчь не окунать перо
И местью злой не обесчестить шпагу.

поэтическое словоГеннадию Селигенину - 80

   К А М Е Н Ь  ИЗ  П Р О Ш Л О Г О
Рассказ 



Баночка мэда
Ни одна гадалка не предсказывала мне такой судьбы… 

Рос я романтиком с определёнными творческими задат-
ками, а поди ж ты, – в тридцать с небольшим, (так жизнь 
сложилась), возглавил колхоз. Моим добрым советником 
и наставником стал самый старший двоюродный брат – 
Михаил Сергеевич Свириденко. Он – опытнейший пред-
седатель колхоза на востоке области, я – начинающий на 
Маныче, мы быстро наладили деловой и дружеский кон-
такт.

Но не о том речь… Брат, человек с большим чувством 
юмора, звонит мне как-то и, перемежая речь хохлацкими 
выражениями, высказывает просьбу: «Гена, чогось каш-
лять став. Завтра мимо тэбэ в область еду, встретишь, по-
можешь?».

Я подумал: врач ему нужен, высказываю предложе-
ния. Сестра ж у нас, Надя – доктор каких мало. Он оста-
навливает меня: «Та ни. Я к тому, что, може, дашь мини 
баночку мэду?»

В колхозе две пасеки, выручу, конечно. Приглашаю, 
но чую какой-то подвох в вопросе. Прямо на берегу Ма-
ныча накрываю поляну, ульи рядом, жду… В условлен-

ное время подъезжает он на новенькой «Ниве», обни-
маемся, застольничаем, наконец, переходим к решению 
вопроса по поддержанию его драгоценного здоровья. 
Командует он водителю: «Вовка, доставай баночку…»

Сколько я живу и жить буду, такой ёмкости встречать 
не приходилось – уникальное произведение искусства 
мастеров-стеклодувов! Возлежала «баночка» в ложе, 
выстеленном из старых матрацев, едва уместившись 
во всю ширину машины. Фляги молочной не хватило, 
чтобы её заполнить, со второй добавлять пришлось. 
Вдвоём с натугой, бережно водрузили посудину обрат-
но в гнездо, аж пружины «Нивы» просели. Улыбается 
хитрец: «Ну, оце я теперь пидлечусь, кашлять переста-
ну, такэ тоби и твоим бжелам спасибо вэлыке!» – ещё 
раз обнялись, дверкой хлопнул, укатил, сам от смеха 
душится…

Годы прошли, давно нет брата на этой земле, а вспо-
минаю тот случай с доброй улыбкой. Договор есть до-
говор. Просил он «баночку мэда», я дал. Размер ведь не 
оговаривался. 

Баночка, она баночка и есть!

«Жив и крепок наш корень фамильный!»
Геннадий Семёнович Колесов «прирос» к Союзу писателей России в 2007 году, будучи уже не новичком в писа-

тельском деле. Две книги рассказов, повесть «Белый снег», сборник сти-
хов – весомый творческий багаж к тому времени. 

   Раннее приобщение к труду, нелёгкий жизненный путь выработали в этом 
человеке собственный философский взгляд на многие вопросы современ-
ности, на историческую ретроспективу общества.

   Горячий интерес к жизни предков, любовь к своему крепкому казачьему 
роду с удивительной силой раскрываются в произведениях Геннадия Ко-
лесова. Обладая острым самобытным юмором, Геннадий Семёнович при-
вносит в повествование колоритный язык земляков, отчего его творчество 
становится носителем быта и нравов донского казачества в полном соот-
ветствии шолоховским традициям. 

   Темы возрождения казачества, сбережения природных богатств родного 
края – наиважнейшие в творчестве писателя Геннадия Колесова. Его тре-
петное отношение к земле, на которой родился, чувствуется по лиризму 
и образности текстов, по проникновенной и чистосердечной интонации.

   Поздравляем Геннадия Семёновича Колесова с 70-летием! 
…Желаем долгих лет плодотворной жизни, любви и уважения ближних, творческих удач и жизненных радостей.

Плач покинутой степи
Бывает же: какое-то незначительное событие вдруг пробуждает цепочку воспоминаний о днях давно минувших и, 

казалось бы, канувших в лету. Позвонил земляк, старинный знакомец из села Подгорного, родины моей малой, что на 
крайнем юго-востоке области. Перемежая слова русские хохлацкими, прокричал в трубку: 

«Хлопцы забегали ко мне в гости, черты их носили над Гудилой-Манычем, так кажуть дерево там живе  е, верба, 
шо твои ще прадеды сажалы коло Крутика. Их трое було, так обхватить не смогли, таке здоровуще. Приедешь, смота-
емся туда, Серега мий свозе, думай, если что…».

Завел он меня своим звонком, все мысли о той вер-
бе, знаю я где она может расти из рассказов бабушки 
моей, давно ушедшей в мир иной.  Но в местах тех бы-
вать мне не приходилось. Крутик – это в просторечьи, 
на старинных картах обозначен как хутор Ново-Нико-
лаевский – самый  дальний уголок области Войска Дон-
ского. Оттуда отселили бабушку и шестеро её детей, 
не спрашивая на то желания, в начале двадцатых годов 
прошлого века во вновь  образованное  село.

Приживались трудно на новом месте. И через трид-
цать лет после той кочевки наша семья ютилась в кро-
шечном домишке, где и кровля и пол мазались глиной. 
А долгими снежными зимами с сёстрами съезжали мы 
на санках прямо с крыши во двор, так нас заносило. Как 
туманом окутана память раннего детства: край степной 
безлесный, пурга воет в трубе, окна заиндевели. Бабуш-
ка – мой воспитатель и безмерно добрый друг, к тому 
времени, когда я проснусь, успевает приготовить за-
втрак, проводить на работу родителей, сестёр в школу и 
заняться пряжей шерсти нам на носки и варежки.
 Прялке в такт – сверчка мелодия печальная,
 Растекается от близкой печки жар,
 И отсвечивает золото медальное – 
 Девятнадцатого века самовар.
 Тускло светится лампадка над иконою,
 Богородицы согрев прекрасный лик
 И Христа-младенца. Мне ж казалось сонному,
 Будто я в той рамке к бабушке приник.

Не помнятся мне сказки, которые она рассказывала, но отложились в памяти воспоминания о той жизни в милом 
сердцу её Крутике. Оживали в них коннозаводчики Корольковы, Букреевы, Сельдиновы – калмыки, их лошади и соба-
ки, праздничные выезды в церковь, трагедия революции и насильственной высылки из родового гнезда. Запомнилось 
необычное: рядом с хутором был пруд, где хранился запас воды для стирки, питья и детишек купать. Ни поить скот, ни 
купаться в нём не разрешалось. По дворам хуторянам  по очереди развозили воду в специально изготовленной бочке.

Век спустя едем мы туда с сыном, Андреем, которого увлек я рассказами о чудо-дереве и горьком Маныче, в 
сопровождении земляка моего Владимира Павловича Москалева, его сына и художника Юры  Тараненко.  Едем искать 
легендароный Крутик. От Подгорного, где мы сменили машину на вездеход, час тряского пути. Простор бескрайний, 
журавли курлычат, кружат над выжженной до соломенного цвета степью. Почти полное безлюдье. Лишь редкие кошары 
с угрюмыми, заросшими щетиной хозяевами явно не славянского вида, ни одной православной души в округе…

Не ошибся наш проводник, вывел, наконец, на обширную долину, где два рукава Маныча-Гудило разделяет увал весь 
в кургашках – останках домов былого хутора Крутик. За лиманом  в распадке, где когда-то родник питал пруд, зелёные 
купы одинокого дерева. Спешим туда и вот он, ожидаемый миг счастья. Мы, вчетвером, едва обнимаем вековую вербу 
- отцы и сыновья. Большая часть ствола отмерла, лишилась коры, отполированная солёными ветрами стала гладкой 
на ощупь. Утеряна и вершина, рухнувшая после пожара, выжегшего его сердцевину. Но жив гигант! Вспучив грунт 
могучими корнями, молодой мощный побег по спирали обвил отеческий ствол, как бы поддерживая его от падения.

Разошлись мои спутники, я оторваться не могу от дерева родового. Ветер степной через проломы в стволе уходит 
вверх как по трубе, рождает протяжные звуки. Не то поёт жалобно, не то плачет, всхлипывает. Щепка, висящая где-то 
там вверху на коре, ритмично, как метроном, отсчитывает секунды: так-так-так. Секунды жизни.
Нет давно на земле этой бабушки, и мама, которую она младенцем этой водой ключевой купала, тоже уже ушла из 
жизни. В  память  о  них – этот  степной  великан.  Мой взрослый сильный сын рядом со мной, а дома ждут дочь и 
внуки. Жив и крепок наш корень фамильный!

Последнюю фразу я говорю вслух. Прощаясь с деревом, отхожу, долго сижу на тёплой земле, по которой босиком 
ходила моя незабвенная бабушка Степанида Зиновеевна. Потом падаю в пыреи, широко раскинув руки. Белые облака 
парят в голубом небе, солнце посылает на землю моих предков последнее осеннее тепло. Шепчу как молитву:

Если есть ты где-то, царствие небесное,
Где мы все найдем приют, оставив плоть,
Ты сведи там наши души бестелесные, –
Свет любви я ей верну. Прошу, Господь!

Дух лазоревый

Клад мой родовой – тётя Поля – человек уникальной 
памяти и доброты. Родилась она в начале 20 века, Бог дал 
ей ровно сто лет горькой и сладостной жизни на белом 
свете. Нет её уже, а памятны и записаны мною рассказы 
о Гражданской войне, красных и белых, калмыках и каде-
тах, предания о днях давно минувших нашего старинного 
казачьего рода. 

Я всё выспрашивал подробности жизни в дедовской 
станице Атаманской на реке Сал, порушенной и сослан-
ной за вольнодумство, непокорность задолго до моего 
рождения. Пустошь, бугры да ямы сегодня на месте чуд-
ных домов, магазинов и храмов. Дома те были из выдер-
жанных сосновых брусьев набраны, на каменных фун-
даментах устроены, строганными досками обшиты. А 
вокруг – степь неоглядная, особой прелести весной, когда 
покрывалась она ковром тюльпанов всех цветов радуги. 
     Вспоминает, умничка моя: «Нас, сестёр, много было. 
Несём их  в дом охапками, один букет краше другого, да 
духмянее. Мамка шумит: «Куда вы их тащите, потаскаи, 
все вазы и вёдра позаняли!». А мы хохочем, обнимаемся, 
радостно от такой красоты. Потом уже и цвет осыплется 
тюльпановый, из дома вынесут, а стены до самой Троицы 
тот запах хранят».
     Говорит и плачет. Глажу её руки. И кажется мне: я 
родительской памятью помню смоляной запах сосновых 
досок, впитавших в себя тот сладкий лазоревый дух.

                               Геннадий Колесов, член СП России
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***
Саван раскинув лиственный,
осень возьмёт в полон
серым дождём – неистовым –
выстланный небосклон.
Выльется чашей полною, 
пряна и солона, 
щедрой её запомню я, 
выпитою сполна.
Светлая, успокоится
капелькою на дне...
Тихой моей невольницей
осень приснится мне.

***
Осенние сумерки 
вязки и тяжелы
прелостью трав и листвы, 
не сожжённой к сроку,
речной тишиною, 
волненьем слепящей мглы,
печалью дождя-пророка. 
Стоим неразлучно, 
тонущие в дожде,
почти не видны 
в безбрежности потаённой, 
словно две ивы, 
приникнувшие к воде,
глубокой и тёмной. 

ДУШЕ СВЕТЛО
И вот она пришла, 
                             пора 
от яблок Спаса до Покрова,
когда июльская жара
сняла гнетущие оковы.

И море, ласково шурша, 
уже в объятья не заманит.
И, успокоившись, душа
над прошлым бережно шаманит.

Любви истертое крыло
врачует мёдом горьковатым...
И на душе опять светло,
как было в юности когда-то...

***
Звёздным дождём завершается 
лето.
Вспыхнут далёкие звёзды – 

погаснут,
Но, умирая, горят долгим светом,

ОСЕННЕЕ
Смирились пришлые ветра,
На сердце – ясная погода,
И выйдя к рощице с утра,
Дышу осенним кислородом.
А в небе – клёкот журавлей
Всё будоражней, всё звучнее!
Взлететь – мечта всё голубее,
И жажда неба – всё сильней!
Моё подбитое крыло,
Оставшись чудом от двухкрылья,
Скользит сквозь воздух, 

как весло,
Стремясь за птичьей эскадрильей.
Октябрь-индеец, меднолиц,
Сочувствует из-за забора… 
Души так много для простора,
Но не догнать мне быстрых птиц.

ШУТИХА
Вот-вот поддамся колдовству 
Весёлой осени-шутихи. 
Нырну в опавшую листву, 
И вдруг растерянно затихну...

Услышу листьев шепоток: 
"Уютней было бы на ветках…" 
Спрошу: «Позвольте на чуток 
Для ваших слёз 

побыть жилеткой. 

Поймите, вам не вышел срок… 
Но торговалась осень с летом, 
И собирала свой оброк 
Упавших под ноги монеток. 

Она не стоит ваших слёз: 
То - солнцем дразнит и стихами, 
То - запоздалым эхом гроз,
 И бесконечными ветрами... 

Под вами мягкая трава, 
Зимой под снегом будет тихо… 
Весна наденет покрова. 
А осень что? Она шутиха".

Книжная полка
 «От яблок Спаса до Покрова»

Словно кричат: «Жизнь была не 
напрасна!»

Ночи проходят, рождаются утра
С новою мыслью и силою свежей.
Мир сотворён 

удивительно мудро:
Звёзды, сгорая, нам 

дарят надежду…

6 № 3-4– 2016 г

Николай Васильевич Гоголь когда-то глубоко и 
точно подметил: «Дело художника изобразить обык-
новенное, как необычное, … чем предмет обыкно-
веннее, тем выше нужно быть поэту, чтобы извлечь 
из него необыкновенное».

Поэту Клавдии Павленко это сделать удалось. 
Наивная, искренно-привлекательная и, в основном, 
элегическая тональность вышедшего недавно лири-
ческого сборника «Благословляю ночную стаю» за-
вораживает читателя необычными образами, сравне-
ниями, метафорами. На страницах книги «Ягнятами 
белыми бродят туманы», «…ветер любопытною ру-
кою» срывает «с черешен пряный густоцвет», виден 
«…черноглазой ежевики сквозь частокол лукавый 
взгляд», а «Ёлки, расправив оборки, славной бегут 
гурьбой». 

Поэтический мир лирики Клавдии Павленко – 
мир тончайших, по-детски хрупких чувствований, 
а иногда – страстей, надежд и разочарований, сло-
вом, всего того, без чего наша жизнь остановилась 
бы, замерла и потеряла смысл. Вот сжатая в восемь 
строчек картина, на которой нескончаемая драма на-
ших чувств: «Обнимала другая тебя, как змея.   На-
полняла бокал твой вином по края. / Но она не умела 
смеяться, как я. / Только – я. / Для меня «обносили» 
сирени кусты / И везли орхидеи с другой широты. / 
Но никто не дарил полевые цветы. / Только – ты». 
Здесь в изображении искренней исповеди и откро-
вения женского сердца, может и оскорблённого, но 
горячо любящего и помнящего те полевые цветики, 
что дороже ему всех роскошных цветов мира, про-
глядывает мастерство и талант автора, нашедшего 
нужные слова.
      Интересны зарисовки, включающие философские 
размышления о величии и бесценности нашей жиз-
ни, где «дорог солнца каждый блик» (Стихотворение 
«Так грустно листьям падать в тишину»), в венке 
сонетов «Когда уходит наше лето». Четырнадцать 
песен, связанных воедино пятнадцатым сонетом 
– магистралом – это трогательное, благоухающее, 
удивительно-возвышенное произведение, в котором 
образы перетекают из одного в другой гармонично, 
легко, ненавязчиво. Героиня подключает своё сердце 

Ольга Немыкина

***
«Всё плещет, всё хлещет он, про-
ливень-ливень»
(Леопольд Стафф «Осенний 
дождь»)

Пью чай и скучаю…
А дождь – нескончаем.
«Всё плещет, всё хлещет»,
Всё  тьмою он блещет!
И – меркнет золою.
То ветром завоет,
Озябшей волчицей,
То в окна стучится,
Стучится, стучится…
И мокрые ветки,
Родные соседки,
Всё ниже, всё ниже.
Далёкие речи –
Предчувствием встречи –
Всё ближе, всё ближе… 
 

***
Вороватые дожди
 бродят по ночам.
Оголтелые ветра
 беспробудно спят.
Стал бескровнее закат, –
 в рубище до пят…
А сегодня – листопад
 в окна постучал.
Может быть, мне горьких трав

 досыта испить,
Может, сумраком ночным
 или ветром стать,
Может, просто над землёй
 душу распластать, –
Чтобы снова полюбить…
 может, может быть…

Елена Арент
Клавдия Павленко

Людмила Суханова

Татьяна Волокитина

Два мнения об одной книге
ко всему живому и находит «родственные души» 
там, где никому до неё вообще не пришло бы в го-
лову искать эту родственность: «И каждый дождик 
судьбоносен, Росинка каждая важна». 
   «Смерти нет» убеждает нас героиня, а в каждом 
дне – «чудес довольно». И когда в этой жизни дано 
«дышать легко» под ласковым взглядом – это уже 
так много!
   А лирическая миниатюра «Старое-старое зерка-
ло» поражает читателя таинственностью и каким-
то двойственным восприятием жизни и мира. Хотя, 
на первый взгляд, кажется, что ясна невозмож-
ность соединения 
тайны, воплощённой 
в «омуте» старого 
зеркала, которое всё 
коверкает, и реаль-
ности, воплощённой 
в образе уютной ком-
наты, но вчитываясь 
в текст, понимаешь, 
что и комната и зер-
кало – одиноки и 
нужны друг другу. И 
когда зеркало трес-
нуло и исчезла тайна 
зеркального отраже-
ния, пусть и исковер-
канного, – жизнь для 
комнаты оказалась 
ненужной вещью: 
                      «Вздрогнула, съёжилась комната.
                       Жизнь не нужна ей без омута».

      Пронзительно-сострадательны в сборнике сти-
хи на тему военного конфликта в Украине, назва-
ния которых говорят сами за себя: «Русская сестра 
из Украины», «Льётся кровь вчерашних пацанов», 
«Одесса».    Блестяще выполненные Клавдией Пав-
ленко переводы с болгарского языка стихов Вене-
ты Николовой и Валерия Петрова, яркие, сочные 
и привлекательные дополняют палитру сборника, 
делая его ещё разнообразнее по содержанию.

Конечно, эта книга - о любви
Изначально я познакомилась с Клавдией Ивановной Павленко 

как с автором стихов для детей. Непростая задача – писать для 
такого требовательного читателя, но автор с ней справляется бле-
стяще. Из-под пера Клавдии Ивановны выходят ритмичные, лёг-
кие для запоминания стихи – именно такие, какие и требуются 
для развития малышей. 
   Учитывая то, что я была знакома с творчеством поэтессы имен-
но с этой стороны – её книга «Благословляю ночную стаю» стала 
настоящим откровением и раскрыла для меня новую грань твор-
чества К. Павленко.
   Конечно, эта книга – о любви. О разной – счастливой, отча-
янной, горькой. Можно ли делить поэзию по половому призна-
ку авторов, можно ли угадать «мужскую» или «женскую» руку 
по анонимному стихотворению? Книга «Благословляю ночную 
стаю»  – лучше всего отвечает на этот вопрос. Тонкая женская 
лирика, порой надрывная, порой – невесомая, как пушинка. Без-
условно, автор имеет свой фирменный, узнаваемый стиль. Не это 
ли главное для пишущего человека?
   Иногда трагичность строк поражает читателя в самое сердце. 

Глубокие внутренние переживания лирической героини туго пере-
плетены с реалиями внешнего мира: «Не дозваться мне,/не докри-
чаться,/Не догнать,/не найти где-нибудь,/Не обнять,/даже не по-
прощаться,/Чтоб потом/облегчённо вздохнуть./Не вернуть…/Под 
густою вуалью/Или – лучше –/дерюгой какой –/Побреду/я с подругой 
печалью/Да с другою подругой, тоской».
   Красной нитью через всю книгу проходит, близкая каждому чело-
веку, тоска о безвозвратно ушедших годах, грусть по несбывшемуся, 
утерянному: «Ах, какое/было лето!../Только скоро/отцвело./Было буй-
ство/фиолета,/А теперь –/белым-бело».

   Если говорить о недостатках – их можно найти, как, наверно, в каж-
дой книге. Например, выбивающаяся строчка из смыслового единства 
стиха в двустишии: «И тайны светлой, настоящей И рвущей сердце 
на куски…», где последняя строчка, на мой взгляд, приходит в не-
кое противоречие с предыдущей и со всей, окрашенной в позитив, 
семантикой стиха. В целом же стихи даруют нам причастность к вы-
соким духовным переживаниям. Страстный призыв со страниц книги 
увидеть свет этих звёзд, пока мы живы, не оставляет читателя равно-
душным, заставляя задуматься над смыслом жизни, её хрупкостью и 
значимостью. Этим книга и ценна. 

 Т. Волокитина, кандидат в члены СПР
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новые стихи

«А для кого сияют звёзды?»
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Сойдя с тропинки, наискосок пересекаю небольшое 
поселение сосен. Высоких, стройных. Сосновый пятачок, 
просматриваясь от края и до края, упирается в еловый за-
слон. 
   Миновав мрачное обиталище толстых елей, с их, на 
удивление, чахоточными детьми и внуками, добираюсь до 
берёзовой рощи. Она – как лучик солнца в этом мрачном 
лесу, окружающим её со всех сторон.
   Доверчивые берёзки, не владея искусством ведения 
войны за территорию, не уделяют должного внимания 
поведению своих соседей. А те и рады стараться. Моло-
денькие сосенки и ёлочки, пока робко, но настойчиво, на-
чинают покушаться на облюбованное место. Маленькие 
пухленькие егозы резко отличаются от своих подружек из 
чащи. Те тощие, словно из концлагеря сбежали. Эти кре-
пенькие, приземистые, и наряды у них пышные. Нравится 
им на берёзовой опушке! Сколько света, простора! Сол-
нышко, словно ласковая мама, своими лучиками гладит их 
по макушкам, дескать, растите на здоровье! Радуйте окру-
жающий мир красотой! А то, что захватчицы без спроса 
вторглись в чужой дом, ему нет никакого дела. 
   Перед солнышком все равны....
   Мне за рощу неспокойно. Тут и ежу понятно, — тихой 
сапой захватят эти малышки её территорию и постепенно 
затопчут светлую красоту. Берёзки даже не подозревают, 
что красивое изумрудное ожерелье, подаренное соседями, 
на самом деле является будущей удавкой. Сейчас белоли-
цые в полном рассвете сил. Их пока не пугает мрачное зав-
тра, которое уже начинает бродить по далёкому горизонту. 

К его приходу многие солидные матронушки отойдут в 
иной мир, а те красавицы, что сегодня в молодицах чис-
лятся, — состарятся и будут рассказывать своим внучкам 
о том, как хорошо и привольно им жилось до нашествия 
колючих захватчиц. Однако эти дни ещё так далеки! За-
чем же раньше времени печалиться? Ведь чёрный день не 
скоро наступит. Нечего зря на себя тоску нагонять.
   Как часто нас губит беспечность!..
   На территории рощи не видно ни одного чужака, здесь 
только свои, поэтому в ней просторно и светло. Угнетён-
ных и обиженных нет. Открытые места отданы молодня-
ку. Юные княжны, соблюдая приличия, не толкаются, не 
лезут друг на друга, а главное, — не пытаются спрятать 
под своими кронами младших сестёр. Всё чинно и благо-
родно. 
   К моим ногам брошен травяной ковёр. Природный ворс 
на нём высокий и густой. Он вдоль и поперёк испещрён 
узенькими тропками, (проделки грибников). Но только 
стоит сделать пару шагов в сторону, как он спутывает 
ноги, не давая ступить на девственный участок своей тер-
ритории. Свободное передвижение по всей роще дозволе-
но только ветерку. Вот и сейчас этот бездомный бродяга 
легонько копошится в роскошных кронах берёз, заставляя 
дрожать листья, чем-то похожие на сердечки. 
    Издревле в берёзовых рощах поселилась особая тиши-
на, не сравнимая ни с какой другой. Пропитанная солн-
цем и шелестом листвы, она нисходит на меня, как Божья 
благодать… 
    Стволы лесных фей похожи на свечи, которые уже на-
чинает зажигать осень. Скоро, совсем скоро берёзовый 
храм озарится мягким золотым светом. И этот свет щедро 
начнёт осыпать меня маленькими искорками, даря по-
следние частицы своего тепла. 
    Изредка, трепыхаясь, словно вспугнутые бабочки, на-
чинают покидать крону листья. Они являются первопро-
ходцами перед обильным листопадом. Бросив наземь 
корзину, я ловлю одного из них. В листике ещё теплится 
жизнь, как в подстреленной птице, и я невольно начинаю 
дышать на него, пытаясь оживить. 
    Но мои усилия напрасны – он мёртв...

    Никому из нас не хочется принимать смерть первым, но 
всё-таки кто-то должен быть им….

Тамара Привалова, член СП России

Интервью с юбиляром:
1. Тамара Ивановна, скажите, ког-

да вы начали писать? Что послужило 
толчком к творчеству?

– Писать я начала ещё в четвёртом  клас-
се. С  первым произведением "Котик и жу-
равлик" я пошла к своей первой учительни-
це Антонине Васильевне. Та отреагировала 
очень бурно. Перед лицом всего класса она 
стала стыдить меня за то, что я "содрала" 
стихотворение у какого-то поэта и выдала 
за своё. Её поступок надолго отбил у меня 
охоту показывать свои стихи кому-либо. И 
только в старших классах я стала писать на 
"заказ" к большим праздникам. Остальные 
стихи я никому не показывала. Побудили 
меня к творчеству мои родные: мама – На-
заренко Мария Ивановна и бабушка – Ле-
гезина Мария Дементиевна. Эти простые 
русские женщины знали множество песен, 
легенд, сказаний и русских народных сказок. Длинными 
зимними вечерами при свете коптилки они рассказывали, 
пели нам с сестрою. Это и дало толчок  моему творчеству.

2. Когда вышла в свет ваша первая книга? Как она 
называется и чему посвящена?

– Моя первая книга стихов "Русь изначальная" была 
издана в 2002 году, в которой впервые была опубликована  
поэма "Куликовская битва". Тема древней Руси меня вол-
новала с детства. «Виновниками» были бабушка и мама, 
которые рассказывали о русских богатырях, их походах за 
Святую Русь. Своё видение происходящего во время ста-
новления Руси я постаралась отразить в стихах.

   3. У вас много книг для детей. Означает ли это, 
что в своём     творчестве вы отдаёте приоритет дет-
ским книгам?

– У меня действительно много детских книг, но ещё 
больше, как говорится в народе, лежат в ящике стола, так 
как издать их не имею возможности. Детские стихи и 
сказки я писала в основном для своих детей, а их у меня, 
ни много ни мало - четверо. Я не делю своё творчество. 
Детские произведения и взрослая литература идут в ногу 
на равных. 

 В большинстве случаев  пишу рассказы, героем кото-
рых являюсь я. Это моё воспоминание  о детстве, юности. 

4. Вы автор ряда книг для детей, повести о судьбе 
репрессированных. В книге "Сказ о роде Белых Лебе-
дей" вы раскрылись как писатель-фантаст. Скажите, 
как пришла идея написания романа-фэнтези.

– В детстве со мною очень часто 
происходили необъяснимые случаи. 
Когда я рассказывала о них, меня 
никто не понимал, смеялись надо 
мною, поэтому я вела довольно зам-
кнутый образ жизни. В книге "Бре-
дущие из  ада", я впервые рискнула 
рассказать о тех моментах, которые 
могут показаться  фантастикой. Но 
это реальность. В книге нет никако-
го вымысла. Мои герои – не приду-
манные персонажи, каждый из них 
со своим именем и нелёгкой судь-
бой.

Книга "Сказание о роде Белых 
Лебедей" моё самое любимое произ-
ведение. В него я вложила не только 
душу, но и всю свою любовь к своей 
многострадальной земле. Многие 
её не понимают. Да, действительно, 

там есть, над чем подумать. Как ни странно, но она не для 
бездумного чтения. В своей книге я отразила становление 
христианства на Руси, рассказала о том, что с древних вре-
мён на наш народ идёт гонение разношёрстной нечистью. 
Не обошлось и без сказочных героев. Я думаю, многим 
понравился Змей Горыныч. Этот парень-рубаха изменил  
видение страхов, порождённых нами самими. Киевская 
операция 1941 года это страшная реальность, про кото-
рую большинство из нас ничего не знает. Чужестранным 
Властелинам своих земель, мечтающим о власти над всем 
Миром, не мешало бы прочесть "Сказание о роде Белых 
лебедей", где ясно даётся понять, что бывает с теми, кто 
трогает русский народ.

  5. Тамара Ивановна, где вы черпаете темы своих 
произведений?

   – Темы своих произведений  беру из обыденной жиз-
ни. Не в моём стиле высасывать их из пальца.

   6. Есть ли у вас новые книги, о которых читатели 
ещё не знают?

–  К сожалению, у меня много произведений, которые 
не видели свет. Препятствие одно  –безденежье.

      7. Каковы ваши творческие планы?
– Творческие планы? НАПОЛЕОНОВСКИЕ! Много 

незаконченных произведений. Одна из книг  рассказы о 
животных, которая называется "Уши, лапы и хвосты".

Беседу с Тамарой Ивановной Приваловой 
вела Ольга Лозбенева

ОКОНЧАНИЕ
«Предсказанья./Предчувствия. Сны./Непонятное/чув-
ство вины/Под влиянием/бледной луны…/Ты болел./Я – 
увы – веселилась./Отчего же,/скажи мне на милость,/
Сердце так же моё¸/не разбилось,/А стучит… посреди…
тишины…»
   Но жизнелюбие и оптимизм автора всё равно побеждает 
и концентрируется вот в таких строках:
«Хлопотливой птицей/вить гнездо,/Приносить и 
ладить/к ветке ветку/
И парить/над чёрной бороздой/По закону ставших/пылью 
предков./Устремляться/гордо в небеса,/Как стремились/
многие веками./Просто – жить!/Хоть год, хоть полчаса 
–/Каждой клеткой,/всеми позвонками».
   Если бы я даже и не знала, что стихи принадлежат перу 
автора, живущего на Дону – всё равно поняла бы это по 
пейзажным зарисовкам, созданным щедрой рукой худож-
ника:
«Пустоши. Рощи. Пригорки./Неба взгляд голубой./Ёлки, 
расправив оборки,/славной бегут гурьбой…/Вот и уста-
ли ёлки/мчаться за нами вслед./Были в зелёном шёлке, –/
порастеряли цвет./В зарослях краснотала/спрятались 
ковыли…/Слышишь, как тихо стало,/будто здесь край 
земли».
  
   И хотя одним из самых «заштампованных» направлений 
в поэзии считается пейзажная лирика – автор ищет и на-
ходит новые пути, и вот уже, читая, ёжишься от сырости:
«Безлюдный сад,/таинственный, тревожный/Озябших 
птиц/качает на ветру».
  
   Восхищаешься и удивляешься интересным метафорам, 
найденным для описания самых обычных природных яв-
лений:
«Туманы/душною завесой/Спустились/полночью с 
небес./И юный месяц/юрким бесом/Сбежал на поиск/луч-
ших мест».   Или:
«Цветы повесили носы,/Умчалось лето, сбросив туфли,/И 
травы сочные пожухли,/Отринув капельки росы./Прони-
зан сыростью насквозь, –/Укутан сад багряной шалью./И 
человеческой печалью/Обожжена калины гроздь».
   Не каждый творческий человек способен абстрагиро-

ваться от несправедливости и жестокости современного 
мира и, наверное, не имеет на это права. В книге «Благо-
словляю ночную стаю» представлено несколько граждан-
ско-патриотичных произведений, написанных под впечат-
лением от общеизвестных политических событий. Все 
эти стихи  с высоким эмоциональным градусом. Честные, 
искренние строки:
«Льётся кровь/вчерашних пацанов,/Чьих-то сыновей/или 
отцов./Эхом раздаётся/чей-то стон,/Хриплый, будто/
карканье ворон./Вырастут бессмертника/цветы,/Скорб-
ные несчётные/кресты./Тропки оборвутся/и пути…/
Наша жизнь – дождиночка/в горсти..."
   Очень украсил книгу «Венок сонетов» со строками, пе-
рекликающими в каждом новом стихотворении: 
«Вплети ромашку и вьюнок
В неувядающий венок.
ПРОШЛА, КАК ДЕНЬ,
ПОРА ЦВЕТЕНЬЯ.

ПРОШЛА, КАК ДЕНЬ,
ПОРА ЦВЕТЕНЬЯ.
Приметы бренности вокруг.
И обнажаются, мой друг,
Твои потери-обретенья».
   Достойно завершают книгу стихи болгарских поэтов в 
переводе  К.И. Павленко. Удивительный микст творчества 
болгарских авторов и русского переводчика даёт велико-
лепный результат.
   К недостаткам книги  я, как ни странно, отнесла бы мо-
менты, которые, в то же время, считаю её достоинствами. 
Надрывность некоторых строк, написанных на оголённом 
нерве, горьких, отчаянных, делает чтение непростым для 
восприятия, тревожит, заставляет проводить параллели с 
эмоционально трудными моментами в собственной жиз-
ни. 
   После прочтения книги Клавдии Ивановны Павленко 
«Благословляю ночную стаю» у меня осталось замеча-
тельное послевкусие и полное ощущение причастности к 
жизни автора, со всеми её тревогами, потерями, любов-
ными метаниями, но и радостью новых открытий, и при-
обретений. 

Ирина Коротеева, член СП России

БЕРЕЗОВАЯ РОЩА
Рассказ

Конечно, эта книга - о любви
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Удивительная музыка его стихов
 Поэзия выбирает странников и страдальцев, чудаков и бессребре-

ников, блаженных и небожителей. Она выбирает его – самого яркого, 
самобытного и талантливого человека. 

 Владимира Моисеева я знала 14 лет. Сначала я познакомилась с 
его стихами, опубликованными в газете «Таганрогская правда». Они 
«тронули» меня, поразив своей чистотой, искренностью, смелостью 
и образностью. Образы его не придуманные, не заимствованные у 
классиков, а свои, оригинальные, живые – «выхваченные» из жизни, 
увиденные под каким-то «особым углом».

 В литературном объединении «Чайка», где мы встречались дваж-
ды в месяц, я узнала Володю, как скромного, интеллигентного че-
ловека. Он никогда не повышал голоса, не делал грубых замечаний 
начинающим стихотворцам, как порой позволяют себе «мастистые» 
поэты. А когда читал он сам, то аудитория всегда замирала, погружа-
ясь в удивительную музыку его стихов. Владимир, редко кого-либо 
хвалил на литературных занятиях. Но, если он обращал внимание на 
какой-то образ или выделял какую-то фразу у выступающего поэта, то 
для нас это была Высшая похвала!

«Отметил САМ Володя!» – говорили мы. К нему было у всех осо-
бое отношение. Мы на него смотрели, как на отмеченного Богом, не 
такого как все мы… Но, увы, жизнь не бесконечна. Володя в больнице.  

На родине его не почтили некрологами, российскому же писателю 
он и вовсе не известен. За долгую творческую жизнь поэт собрал и из-
дал в родном городе крошечным тиражом итоговую трехсотстранич-
ную книжку. 

Владимир Моисеев не был отшельником,  жил у всех на виду,  мно-
го лет участвовал в городском литобъединении, дружил и бражничал 
с начинающими ростовскими поэтами, кое-где печатался. Окружали 
его, особенно в девяностые годы, как сказал классик  «кудреватые 
митрейки, митреватые кудрейки…»  В разношерстной литературной 
среде в великом множестве появились академики бог весть каких ака-
демий, даже Калифорнийской. Ростовские газеты объявили лауреата 
премии и обладателя большой золотой медали Ф.Кафки. Чуть позднее  
я обнаружил лауреатов этой премии  еще в двух районах Ростовской 
области. 

Ростовские академики, лауреаты, медалисты, дипломанты, номи-
нанты печатались и печатаются сегодня в известных и престижных 
московских издательствах.  Издают фолианты в три-четыре кило ве-
сом. Я знаю графомана, автора тридцатитомного собрания сочине-
ний…. 

Поэтов в России мало, и Владимир Моисеев один из них. Русская 
поэзия будет прирастать его стихами.

Поэт дорожил словом и рабо-
тал, как старые мастера. Искал, 
просеивал через густые сита-
решета нужный глагол, прежде 
чем поставить, щелкнуть его в 
строфу. Он находил, нащупывал 
тончайшие интонации, оттого так 
чисты, так свежи его метафоры. В 
каждом стихотворении – высокий 
смысл, афоризм.
Мне кажется, Моисеев созна-
тельно хранил свою поэтическую 
девственность, не стремился к 
публичности. Он знал  цену себе 
и не хотел расходовать  золотой 
запас  в годы чудовищной деваль-
вации слова. 
Вы,
как шампанского пробки,
щелкаете в потолок.
Я пропустил все сроки,
но в свой
поднимаюсь срок.
В словеса не играю.
Чую волю и гром.
Я потолок сломаю
своим хребтом.
Поэтпришелкнамвсвойсрок.
Здравствуй,
ВладимирМоисеев!

Василий Воронов
Станица Старочеркасская, 

Ростовская область

ВладимирМоисеев

В ПРОСТОРЕ РУССКОМ 
ЕСТЬ ОТРАДА

Сенокос
Сенокос!
Хоть выжимай рубахи.
Луговой стожильный –   
  ж – жик!
Под копной, хвостом помахивая,
Свесил зной оранжевый язык.
Оводов гуденье осторожное.
Травяная трудная верста.
Мне всего тринадцать,

 только все же
 от других стараюсь не отстать.
Я кошу напористо и страстно. 

Ведь вдали, в просторах ковыля
Сено ворошит в косынке красной
Первая бессонница моя.
Я кошу, 
 но гнет усталость ноги.
Я кошу –
 на выдохе душа.
А во сне-то
 побеждал я многих,
как траву соперников круша.
Наяву случилось все не гладко.
Кочки, зной и мошкару кляня,
вижу я, что мужиков лопатки
далеко темнеют от меня.
Я догнать пытался, да напрасно.
И стоял я в горькой тишине…
Подошла она
 в косынке красной,
и подула на ладони мне.
    
 Сено
В полушубке дедовском   
                            степенно
сяду в сани и тряхну вожжу.
Январем завьюженное сено
для коровы я домой вожу.
Я везу –
промерзший свет ромашек, 
что легли когда-то в жаркий стог,
синий вечер васильков увядших
и девичий,
 еле слышный вздох.
Давний август
вспомнился мгновенно:
мягкий шепот, смех и кружева…
Я вдыхаю жадно запах сена.
Снеговое
  глажу я.
У сарая, где поземка вьется,
я беру охапку на плечо.
Сено в темноте
  опять смеется
и в лицо мне дышит горячо.

* * *
В дорогу вбит копытный топ.
И бубенцов искрится эхо.
Горячей тройки крепкий пот

С морозным ветром 
густо смешан.

Латунных блях свежо сиянье.
И звон врывается в зенит.
Летят в Михайловское сани
По гулкой млечности зимы.
А над дорогой вихри вьются.
Поэт зиме по-русски рад.
Свежо подчёркивают юность
Две тени жгучих бакенбард.
Вокруг снега, и даль без края,
И ели тёмные до звёзд.
И сердце нежно замирает
Среди метелицы берёз.
А тройка брызжет пенной силой.
Мелькают сёла. Где предел?
Он в душу песенной России,
С её напевами простыми,
Как в поле чистое, влетел!

* * *
Погост цветёт, как дикий сад.
Здесь не красуются 

ни мрамор, ни гранит.
Но каждый нищий 

крест – крылат,
Хоть в землю насмерть врыт.
Когда протрёшь ты жизнь до дыр
И трав услышишь голоса, –
Возьмёт он душу на буксир
И вознесётся в небеса.
Пока я жив, – (признаюсь, кстати,
Что бесконечно грешен я)
Прошу одно лишь, – не оставьте
Пригорок мой без журавля.
 

Качели
Ушёл за рощу топот грома.
Луга промыты дочиста.
И мы взлетаем выше дома
На золотистой досточке.
Я звонкой радости не скрою.
Шумит кленовый вечер.
И ты сливаешься с зарёю,
Зажав в коленях ветер.
В лицо – листва и неба всплески.
Вовсю качается село.
Ещё смеёшься ты по-детски,
А детство – ветром унесло.

Ночь

Когда тебя я целовал в овраге,
Примяв негрубо ветви и слова,
Вокруг ревниво 

дыбились коряги,
И дикая щетинилась трава.
Шиповник задевал мою одежду,
Он изнемог до чёрной немоты.
И жалко, сладострастно 
                                   и враждебно
Смотрели глухоманные цветы.
Как будто здесь я был 

врагом заклятым.
И слышалось сквозь 

шорох иногда,
Как ночь скулила 

одиноко в лапы,
Когда твоим я задыхался «Да!»

Я пришла его проведать, утешала, как могла, кормила клубникой. 
Уходя, попрощалась, поцеловала его…

 В это время грянул гром, и пошёл сумасшедший дождь. Володя не 
отпускал, но я объяснила, что меня ждут ученики. Он, посмотрев на 
меня, сказал: «Закати штаны повыше» (Я была в брюках).

 А через некоторое время продекламировал с выражением, подняв 
руку: «Закати штаны повыше»…

 Я ему сказала: «Хорошая строчка для стихотворения». Он отве-
тил: «Я тебе её дарю!». Это была последняя встреча и последний его 
подарок… Стихотворение я написала в тот же вечер, но посвятила его 
своей внучке и её мальчику. В нём есть такие строки:

Прохудилась неба крыша –
 водопадом льется дождь…
«Закати штаны повыше» - 
на свиданье ты идешь. 
Дождь свиданью не помеха, 
пусть ты мокрый и смешной, 
наградит девчонка смехом, 
пригласив к себе домой… 

Так просто, невзначай случайная строка большого Поэта «шагну-
ла» в молодость, будто перекидной мостик в вечность. 

Людмила Суханова, Член СП России

За достоверность предостав-
ляемой информации несёт ответ-
ственность автор.

Точка зрения редакции не 
всегда совпадает с некоторыми 
утверждениями в публикациях.

в таганроге умер поэт владимир моисеев


