Газета издаётся при поддержке Министерства культуры Ростовской области
Художник до самых небес
Мазки положил без числа.
Под властью каких-то чудес
Картина в оправу вросла.
Серебряно-белый муар,
Сводящий дыханье восторг!
Деревья, дома, тротуар…
Засыпанный снегом Ростов.

С Новым 2017 Годом!

Дорогие друзья!
Правление Ростовского регионального отделения Союза писателей
России поздравляет всех писателей, литераторов, читателей, учителей литературы и работников библиотек Дона с наступающим
Новым 2017 годом и желает, чтобы он стал для Вас всех годом
счастливым, годом сбывшихся надежд и воплощённой мечты, годом, в котором Вам бы не пришлось потратить даже копейки на
лекарства, чтобы здоровье Ваше было отменным, опиралось бы оно
на Ваше прекрасное настроение и улыбку, чтобы было у Вас в новом
году как можно больше надёжных и верных друзей.
Алексей Береговой, Алексей Глазунов,
Галина Студеникина, Вячеслав Зименко,
Ольга Лозбенева, Ксения Баштовая,
Людмила Малюкова, Антонина Попова,
Дмитрий Ханин, Людмила Хлыстова.

К. Павленко
Николай Дорошенко г. Москва
Главный редактор «Российского писателя», секретарь
правления Союза писателей
России:

Дорогие читатели
и авторы газеты
«Донской писатель»!
Поздравляем Вас
с Новым 2017 годом!
Желаем крепкого здоровья,
воплощения
творческих
проектов, встреч с замечательными книгами.
Коллектив Ростовской
централизованной
библиотечной системы

Новогодняя анкета:
Уважаемые коллеги, дорогие
друзья! Завершается високосный
2016 год. Для кого-то он ознаменовался важными событиями, радостными встречами, творческими удачами и открытиями. Кто-то
ожидал его более перспективным,
успешным, мечтал о новых высотах
в творчестве, в жизни. Осуществились ли ваши мечты или до них,
по-прежнему, «рукой подать»? С
каким настроением вы встречаете
Новый 2017 год? Предлагаем вам
«блиц»-анкету из четырёх коротких
вопросов:
1.Каким выдался для вас 2016
год?
2.Какое событие в уходящем
году считаете для себя главным?
3.Чего ожидаете в наступающем
году в личной жизни, в карьере, в
творчестве?
4. Какого достижения желаете
РО Союза писателей России в Новом 2017 году?
Редколлегия газеты
«Донской писатель»

1) Каждый год для меня посвоему драгоценный. Что ни случается, всё это моя жизнь. И потому, слава Богу, что довелось еще
один год прожить.
2) Главное событие оказалось
самым печальным, поскольку уходящий год стал годом смерти выдающегося литературного критика
и публициста Михаила Петровича
Лобанова. И эту утрату уже ничем
не восполнить. Для меня Михаил
Петрович много значил даже и до
того, как мы с ним познакомились
и подружились. Хотя в последние
месяцы его жизни я уже не мог с
ним общаться по причине его болезни, все равно, было ощущение,
что он среди нас, что его высокий нравственный авторитет еще чтото значит для нас.
3) В личной жизни мне уже ничего не надо, не потерять бы то, что
есть и чем привык дорожить. Карьера моя завершилась бы успешно,
если б была возможность оставшиеся годы дожить не в московском
вавилоне, а на берегу речки, под восходы и закаты, в домике, где
есть, однако, Интернет для связи с внешним миром. Надеюсь в наступающем году дописать повесть «Пасха в Лищиновке» и сколькото частей романа «Душа».
4) Алексею Григорьевичу Береговому удалось преодолеть все
смуты. В результате, в Ростовском отделении Союза писателей России наконец-то сложилась по-настоящему деловая и творческая атмосфера.
Хотелось бы, чтоб она сохранилась.

В номере:
Новогодние поздравления
С Новым годом!
Новогодняя анкета
стр.1
В.Убогий
«Колумб Российской истории»
Н.М. Карамзин - 250
стр.2
О. Губарева « Я помню…»
Воспоминания о Е.В. Нестеровой
Стихи Е. Нестеровой
стр.3
А. Береговой
Офигеть-5
стр.4

И. Кудрявцев
«Поэтическое слово»
Т. Волокитина
«Нездешний свет в стихах
Игоря Кудрявцева»
стр.5
В. Морж
« А почему «Крейцерова?..»
стр.6
«Литературная учёба»
Семинары
стр.7
«Книжное обозрение»
Результаты литературного конкурса
стр.8

С Днём
рождения!

Поздравляем наших коллег, членов
и кандидатов в члены Союза писателей России, родившихся в бодрящие
морозцем, радующие праздничными
хлопотами месяцы зимы, – декабре и
январе!
Малова Павла Георгиевича
(01.12.1957 г)
Курмакаеву Валентину Анатольевну
(03.12.1953 г)
Хартавакян Кнарик Саркисовну
(19.12.1953 г)
Дьякова Леонида Владимировича
(20.12.1932 г)
Кудрявцева Игоря Николаевича
(23.12.1944 г)
Сполох (Калинина) Сергея
Александровича
(11.01.1958 г)
Рощупкина Анатолия Васильевича
(14.01.1949 г)
Желаем приятных сюрпризов, долгожданных подарков, устойчивого иммунитета, новых публикаций!

Алексей Береговой:
1) Как и другие — трудным в плане
работы.
2) Всё, чем занимался в этом году,
считаю для себя главным, — пустяками не занимаюсь. Особенно
приятно видеть трансформацию нашего отделения в лучшую сторону
— наши писатели перестали когото и чего-то бояться, стали веселее
и улыбчивее, налицо взаимоуважение. Считаю себя причастным к
этому процессу.
3) Как и прежде надеюсь, что смогу, наконец, по-настоящему заняться личным творчеством. Для этого
надо иметь работоспособное правление. На что я тоже очень надеюсь.
4) Стабильного индивидуально
творческого и качественного по
составу роста.

Знаменательные даты
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Колумб
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Российской истории

250 лет назад 12 декабря (1 декабря по ст.
стилю) 1766 года родился Николай Михайлович
Карамзин – русский писатель, поэт, историк,
один из первых реформаторов русского литературного языка, основатель отечественной
историографии и русского сентиментализма.
Далеко не каждому человеку судьба дает возможность оставить свой след в истории. И уж
совсем редко судьба награждает человека даром
первооткрывателя.
Такое счастье выпадает только тому, кто всю
свою жизнь целенаправленно подчиняет какойто большой, общественно значимой цели.
И такая судьба выпала Карамзину. Его имя навечно связано с написанием “Истории государства Российского”, первого капитального исследования путей исторического развития России
за длительный период от первых упоминаний о
славянах вплоть до 1612 г.
О том, какой резонанс вызвало появление этого капитального труда, обратимся к свидетельству такого авторитета, как Александр Пушкин.
В 1818 г. Пушкин читает только что вышедшие 8 томов «Истории».
«Я прочел их в моей постеле с жадностию и
со вниманием. Появление сей книги — пример
единственный в нашей земле... Древняя Россия,
казалось, найдена Карамзиным, как Америка —
Колумбом».
В предисловии к своему капитальному труду
Карамзин пишет: «История в некотором смысле
есть священная книга народов: главная, необходимая; зерцало их бытия и деятельности, скрижаль откровений и правил; завет предков к потомству; дополнение, изъяснение настоящего и
пример будущего».
И как актуально звучат сегодня поучения и
предупреждения нашего великого предка: «Мудрость человеческая имеет нужду в опытах, а
жизнь кратковременна. Должно знать, как искони мятежные страсти волновали общество и
какими способами благотворная власть ума обуздывала их бурное стремление, чтобы учредить
порядок, согласить выгоды людей и даровать им
возможное на земле счастие.»
Даже если бы Н.М.Карамзин не создал больше ничего, кроме «Истории государства Российского», его имя навсегда вошло бы в анналы русской истории как выдающегося деятеля русской
культуры. Круг его интересов был весьма широк, а природный талант позволил ему проявить
себя и в качестве крупнейшего русского литератора своего времени, публициста, автора стихов
и прозы, реформатора русского языка. «К чему
ни обратись в нашей литературе – всему начало
положено Карамзиным: журналистике, критике,
повести, роману, повести исторической, публицизму, изучению истории», - справедливо замечал впоследствии В.Г. Белинский.
Николай Михайлович Карамзин родился в роГалина Студеникина:
1)Важно, что год — ВЫДАЛСЯ. Это уже —
удача и радость)))
2) Главное, — то, что дóлжно было сохранить,
сохранилось; то, что желательно было взять,
взялось; то, что необходимо было отдать — отдалось (пусть и с трудом)))
3) Как неукротимый мечтатель ожидаю (чего
же ещё ждать?) — неизведанного и нереального:
ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ, ЛЮБВИ. Как закостенелый
прагматик ожидаю (чего ещё ждать!) — проверенного и реального: ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ, ЛЮБВИ.
4) Год Петуха (можно сказать — год Пегаса:
крылатый же!) является символом домашнего
очага, и, само собой, УЖЕ хочется чего-нибудь
домашненького… помещения, например)))
Григорий Рычнев. ст Вёшенская:
1)В творческом плане - недоволен собой:
можно было больше сделать (в смысле написать,
опубликовать), но многое откладываю по соображениям: «Не спеши. семь раз проверь...»
2)Запомнились приезд в начале октября в
Вёшенскую секретариата Ростовского регионального отделения СП России в составе А. Берегового, В Воронова, Г. Студеникиной и других членов правления, их встреча с младшими
коллегами по перу нашего самодеятельного писательского объединения «Верхний Дон», моё

довом поместье Знаменское Симбирского уезда
Казанской губернии.
О его ранних годах мало что известно: не
осталось ни писем, ни дневников, ни воспоминаний самого Карамзина о своём детстве. Вырос
будущий историограф в усадьбе отца, среднепоместного симбирского дворянина. Получил хо-

рошее домашнее образование. В 1778 году был
отправлен в Москву в пансион Московского университета. Одновременно посещал в 1781—1782
годах лекции в университете.
В 1783 году Карамзин поступил на службу
в Преображенский полк в Петербурге, но через
год вышел в отставку поручиком, переехал в Москву и был введён в круг Н. И. Новикова. Стал
автором и одним из издателей первого детского
журнала «Детское чтение для сердца и разума»
(1787-1789). В Москве Карамзин издаёт свои
первые переводы, в которых отчётливо виден
интерес к европейской и русской истории. Тогда
же в журнале «Детское чтение...» появилась первая оригинальная повесть Карамзина «Евгений и
Юлия».
В 1789 г. Карамзин выезжает в Европу, в которой провёл более года, посетив Германию,
Швейцарию, Францию и Англию. В Европе он
встречался и беседовал с И. Кантом, И. Г. Гердером и другими европейскими «властителями
умов», посещал музеи, театры, светские салоны.
В Париже Карамзин слушал в Национальном собрании Мирабо, Робеспьера и других революционеров, видел многих выдающихся политических деятелей и со многими был знаком.
участие на Хопре в семинаре известного Российского писателя Юрия Сергеева по программе
«Казачий спас - золотой пояс России»
3) Чего ожидаю в новом году? Восьмого внука, урожая на полях и в огородах земляков Верхнего Дона, издания своей новой книги.
4)Запустить газету "Донской писатель" в подписку Юга России. И...чтоб прибавило здоровья
всем в новом году, чтоб перья не скрипели и не
ломались!
Татьяна Александрова-Минчакова:
1)Считаю, что год прошёл успешно и в творческом плане и личном. Литературная группа
«Признание», в работе которой я принимаю активное участие, выпустила в свет 2-й сборник
произведений Миллеровских авторов, при содействии районной администрации. В центральной библиотеке г. Миллерово была проведена
презентация нашего сборника. Нашу литературную группу знают читатели муниципальной газеты «Наш край», где нам предоставляют один
раз в квартал страницу для публикации произведений.
2)Не могу выделить какое-то главное событие уходящего года, но яркие моменты были.
Это встреча в центральной детской библиотеке г. Каменска-Шахтинского (моя родина) со
школьниками младших классов. Я поняла, что
мои сказки нравятся детям и это вдохновляет!

Осенью 1790 года Карамзин возвратился в
Москву и вскоре организовал издание ежемесячного «Московского журнала» (1790-1792), в
котором была напечатана большая часть «Писем
русского путешественника», повести «Лиодор»,
«Бедная Лиза», «Наталья, боярская дочь», «Флор
Силин», очерки, рассказы, критические статьи и
стихотворения.
Николай Михайлович Карамзин вошёл в
историю как реформатор русского языка, обогатив такими словами, как «впечатление» и
«влияние», «влюблённость», «трогательный»,
«занимательный», «эстетический», «гармония»,
«будущность» и др.
Карамзин выступал с инициативой организации мемориалов и установления памятников
выдающимся деятелям отечественной истории,
в частности, Минину и Пожарскому на Красной
площади. Он открыл «Хождение за три моря»
Афанасия Никитина в рукописи XVI века и опубликовал его в 1821 году. «История государства
Российского», разумеется, самое значительное
произведение Н.М. Карамзина. В его основу легла «Записка о древней и новой России в её политическом и гражданском отношении». Работая
над историческим трудом, автор старался воссоздать историю с самых древних лет, для этого
он находил все новые источники.
Всего при жизни автора было написано 11 томов, двенадцатый был составлен после смерти
из черновиков. Он рано вошел в литературу и довольно быстро получил славу первого писателя
страны. Он путешествовал и общался с первыми
умами и талантами западной Европы.
Мир Карамзина – мир ищущего духа, находящегося в непрерывном движении, вобравшего в
себя все, что составляло содержание предпушкинской эпохи.
«История государства Российского» Н.М. Карамзина стала не просто первой русскоязычной
книгой по истории России, доступной широкому читателю. Карамзин подарил русским людям
Отечество в полном смысле этого слова. Все его
современники вдруг узнали, что живут в стране
с тысячелетней историей и им есть, чем гордиться. До этого считалось, что до Петра I, прорубившего «окно в Европу», в России не было ничего
хоть сколько-нибудь достойного внимания: тёмные века отсталости и варварства.
Как истинный патриот своей родины, Карамзин писал: «Для нас, русских с душою, одна Россия самобытна, одна Россия истинно существует; все иное есть только отношение к ней, мысль,
Провидение. Мыслить, мечтать можем в Германии, Франции, Италии, а дело делать единственно в России».
В. Убогий, слушатель семинара
прозы при РО СПРоссии.
г. Таганрог

3)В наступающем году хочется мира!!! Чтобы
не страшно было смотреть теленовости, да и вообще жить на белом свете!! Хочу путешествовать, быть свободной от служебных обязанностей и заниматься творчеством в полную силу.
4)РО Союза писателей России в Новом году желаю пополнения новыми талантливыми авторами и активными помощниками, а также обретения для РО достойной крыши над головой.
С НАСТУПАЮЩИМ
НОВЫМ ГОДОМ!

Незабытые имена
Прийма Константин Иванович (1912-1991).
Участник Великой Отечественной войны, член СП
СССР, журналист, литературовед, шолоховед. Награжден орденом Отечественной войны 1 степени,
медалями. Родился в станице Аханизовской на Тамани в 1911 К. Прийма – автор статей о творчестве
советских писателей Л. Леонова, В. Закруткина, И.
Василенко, П. Лебеденко.
***
Федоров Иван Филиппович (1917-1988). Участник Великой Отечественной войны, член СП СССР,
поэт. Награжден орденом Красной Звезды и медалями. В Ростовском книжном издательстве выходили сборники стихотворений И. Ф. Федорова: «Заря
над Доном» (1958), «Ручей» (1963), «Тетива» (1966),
«Донщина светлая моя» (1977).

Память
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Я помню
Памяти члена СП СССР ростовской
поэтессы Е.В. НЕСТЕРОВОЙ
Бывают дни, когда особенно остро ощущается
грусть о прошлых годах, о совершившихся или так и
не случившихся событиях, об ушедших друзьях, знакомых, всех тех, чьи судьбы так или иначе коснулись
твоей собственной судьбы, а, значит, оставили в ней
свой след.
И так хочется вернуть всё, прожить заново, чтото поправить, что-то просто повторить. Ну, увы, сие
нам не дано! И только памяти дозволено всё вспомнить, только воображению – всё проиграть заново.
И я призываю на помощь память, воображение и
представляю себя где-то в конце 70-х жарким июльским днём в конторе колхоза им. Калинина Сальского района.
А день-то жарким был не по погоде, а по накалу
страстей, по азартной работе – в разгаре уборочная
страда, когда и вправду «день год кормит», а в Сальском районе «разверзлись небесные хляби». Дождь
– который день – сильный, с ветром, нескончаемый,
прибивающий к земле налитые зерном хлебные колосья, дождь, превращающий полевые дороги в непролазные болота. Словом, уборка остановилась!
Растерянность, злость, досада – на таком тесте замешены чувства земледельцев. Переживаем и мы:
бухгалтеры, экономисты. Переживаем, потому что
это – и наше дело тоже.
И вот в это время к нам в колхоз приезжает член
Союза писателей, ростовская поэтесса Елена Васильевна Нестерова.
В ту пору это было довольно частым явлением:
писатели и поэты выступали в колхозах, совхозах, на
фабриках и заводах, в школах.
Знакомились с людьми, читали им свои произведения. И, как правило, результатом этих поездок
были новые стихи, очерки, рассказы.
Елену Васильевну Нестерову свозили на полевой
стан бригады, познакомили со знаменитыми комбайнерами – братьями Шепетиными.
Кстати сказать, на основании впечатлений об этой
встрече позже Елена Васильевна написала поэму
«Три богатыря».
И вот ближе к вечеру меня пригласили в кабинет
секретаря парткома, – для знакомства с поэтессой.
Честно говоря, идти я не хотела. Объясню, почему. За год до описываемых событий к нам на уборку
приезжали два поэта. Члены Союза писателей.
Фамилию одного я запомнила, но не буду её упоминать. Меня, как местную поэтессу, тоже познакомили с ними. Поэты благожелательно восприняли
мои стихи. Помнится, взяли несколько, пообещав
предложить для печати. В разговоре со мной они
упомянули о Нестеровой – причем, не очень лестно,
сказав, что она не любит молодые дарования и затирает их, особенно женщин.
Поэты отбыли в Ростов, с ними канули в неизвестность и мои стихи.
Понятно, что желания знакомиться с Нестеровой
у меня не было никакого.
Но тогдашний секретарь парткома Алексей Николаевич Кононенко настоял, за что я ему бесконечно
благодарна.Какой я увидела Елену Васильевну? За
столом в кабинете сидела красивая темноволосая,
темноглазая женщина в белой в чёрный горошек
кофточке.
Внимательный, доброжелательный взгляд, теплая
улыбка. Разговор то ли с легкой картавинкой, то ли
с каким-то загадочным, милым проговором. Она по-

Елена Нестерова
***
Зимний воздух родимого города,
Черно-белый загадочный сад.
Как отчаянно, дерзко и молодо
Сквозь меня эти зимы летят!
Дай мне силы, земля моя милая,
Не теряться в январской красе.
Сколько зим одинаковых минуло!
А присмотришься – разные все.
***
Что-то зима затянулась.
Дни оглянулись назад.
Я на рассвете проснулась,
Вижу: опять снегопад!
В марте, тяжелый и крепкий,
Снег засыпает весну.
Вдоль заколдованной ветки –
Солнечный луч на весу.

корила меня сразу. И сразу же стала моим другом.
Скажете, так не бывает?
Не знаю! Со мной случилось именно так.
Теперь дословно не помню, о чем мы тогда говорили: о людях, о погоде, мешающей уборке, о стихах,
о жизни… Разговор был не очень долгим, но именно
с него и началась наша дружба (смею так называть
наше общение).
Мы дружили домами. Елена Васильевна приезжала к нам одна или вместе с поэтом Гарри Лебедевым.

Моя мама кормила их вкусными борщами, варениками с вишней. Бывала и я и одна, и с папой у Елены
Васильевны дома. Однажды провела в её квартире
на четвёртом этаже дома на улице Шаумяна три дня.
Мы вели долгие разговоры с мамой Елены Васильевны – Анной Григорьевной, общалась я и с сыном
Нестеровой – Глебушкой – озорным светловолосым
мальчуганом.
«В свободном плаванье» по квартире перемещалась всеобщая любимица – Ладья – гладкошерстая
рыжая собачка. Звонко цокая коготками по паркету,
она заскакивала в комнату, усаживалась рядом, казалось, внимательно слушала наши разговоры. Потом
срывалась с места и бежала по своим делам.
Одну из комнат занимало старое черное пианино
и бесконечные полки, забитые книгами.
Однажды я попробовала хотя бы просмотреть
часть книг. Провела у полок целый день, ошалела
от обилия, пыталась кое-что переписать для себя –
мысли, стихи, фамилии… В конце концов оставила
эту затею: слишком много, слишком хороши. Мне
казалось, что в личной библиотеке Елены Васильевны есть всё. Но она, будучи у меня в гостях, увидела
сельский книжный магазин и предложила: - Давай
зайдем! - долго простояла у небольшого книжного
развала, набрала довольно внушительную стопку
книг, а затем протянула мне одну: - Это тебе! Николай Заболоцкий… Тебе понравится!
Мне действительно понравилось. Вообще, она
как будто знала, что меня увлечёт. Однажды в Ростове, когда я лежала там в больнице, она принесла мне
томик стихов Иосифа Уткина. И я буквально влюби-

Видно, в природе смятенье.
Тучи мутят небосвод.
…В курточке, лёгкой, весенней,
Девушка парком идёт.
***
Нарисую сыну лодку,
Белый город и волну.
Поплывёт легко и ловко
Лодка в дальнюю страну.
Развернётся парус плотный.
Будет мальчик ликовать.
Не беда, что очень плохо
Я умею рисовать.
Но с годами отмечаю:
Стал острей у сына взгляд.
Я всё чаще отвечаю
На вопросы невпопад.
Сын заметил очень скоро,
Что безжизненно бледны
Эта лодка, этот город,
Эта линия волны.
Станут листьями сосульки.

лась в его стихи.
Как-то ненавязчиво, незаметно Елена Васильевна
учила меня читать и вчитываться в строчки лучших
поэтов.
Мы общались довольно тесно: переписывались,
встречались, вместе выступали перед читателями
в Сальском районе и в Сальске. Вместе с членами
Сальского литобъединения «Степные колокольчики» и ростовскими поэтами побывали практически
на всех предприятиях. Маслозавод, швейная, меховая фабрики, больница, милиция, окрестные колхозы
и совхозы, школы – везде нас встречали с интересом.
(Куда подевался интерес людей к поэзии – не знаю).
Однажды мы приехали на МТФ совхоза им. Орджоникидзе. Было довольно холодно. В красном
уголке никак не могли включить свет из-за неполадок.Хмурые, озабоченные люди нехотя усаживались
на стулья. Зачем им мы, зачем им наши разговоры,
стихи? Их заботило совсем другое.
Но тут заговорила Елена Васильевна. Негромкий,
душевный голос её почему-то стал захватывать людей. Отрешенность постепенно уходила с их лиц,
сменялась искренним интересом.
Она умела говорить и прозой, и стихами; умела
овладевать умами людей – совсем как Алёна Арзамасская – героиня её поэмы.
Такой же возвышенной, страстной, строгой и
справедливой была она на заседаниях творческого молодежного объединения «Дон». Встречи проходили в большом зале Дома Союза писателей на
Пушкинской. Я несколько раз бывала там, сидела в
основном молча, с благоговением внимая пылким
речам молодых поэтов, ёжилась от их острых, критических выпадов в адрес собратьев по перу.
Елена Васильевна сдерживала пыл выступающих,
обращала внимание на что-то важное, но упущенное
в пылу поэтических споров.
После семинаров расходиться не спешили. Говорили о недосказанном, смеялись, вволю дышали воздухом поэзии и не могли надышаться.
Елена Васильевна Нестерова была для нас мамой,
которая гордилась нашими успехами и спешила похвастаться ими перед коллегами – членами Союза
писателей.
Дом на Пушкинской, где размещался в 70-е-80-е г.
г. Союз писателей, представлял собой целую усадьбу.
Мы занимались обычно в здании, стоящем слева, но
иногда, ожидая назначенного часа очередной встречи, собирались в правом здании, где была небольшая
гостиная и лестница, ведущая на второй этаж. Помню, как Елена Васильевна обращалась к то и дело
сбегающим и поднимающимся по лестнице поэтам и
писателям: - Николай Иванович, Борис Михайлович,
Даниил Маркович, оставайтесь с нами, послушайте
молодежь! К сожалению, в ответ неслось: - Да-да…
как-нибудь… в другой раз обязательно…
До нас не было дела никому. Кроме неё. И звали
мы её между собой «мама Лена». Она была добрая,
строгая, справедливая, верящая в нас изо всех своих
сил, наша МАМА ЛЕНА.
Про смерть её говорить не хочу. Помню её всегда
красивой, веселой с легкой картавинкой в голосе. Думаю, что помнят её и все наши, из того объединения
«Дон», да и все, знавшие её когда-то. Она не умерла.
Она, как Алёна Арзамасская, про которую неслись
по ветру людские слова: «Не сожгли, не сожгли, не
сожгли!»
Ольга Губарева, член СП России,
с.Сандата Сальского р-на РО

Гром ударит по весне.
И не только за рисунки
Отвечать придётся мне.

Ветры тянутся к солнцу, трубя,
И не худшая женщина, право,
Поняла и простила тебя.

***
Сброшу шаль – и доверюсь морозу.
С декабрём познакомлю январь.
На твою терпеливую прозу
Я отвечу стихами, как встарь.
Я скажу:
– Дорогой, не печалься
И не думай о кознях врагов.
Знаешь сам, что до лучшего часа
Пять иль, может быть, десять шагов.
Что печалиться, если ты честен,
Если спорится дело в руках,
Если даже недобрые вести
Не вселяют в сознание страх.
Что печалиться, если твой голос
Чист и точен, а думы ясны,
Если самая горькая горесть –
Только привкус недавней весны.
Если также напористы травы,

***
Снегопад. Паденье снега
Вдоль узоров на стекле.
Снег, что был недавно небом,
Приближается к земле.
Он летит из тучи белой,
Задевает провода.
…Я ещё не постарела,
Но уже не молода.
Между счастьем и бедою,
Между льдинкой и водою –
Этот белый снегопад
Рядом столько зим подряд.
Снег летит – светлее света.
Снег и близко, и вдали.
Целый мир во власти снега –
От небес и до земли.
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Алексей Береговой

Анастасия Чернобровина, «Утро России», 31 июля
2015 г: «Жители штата Висконсин наблюдали удивительную
картину: переправу лошадей через реку… Что это такое?
Обычная миграция парнокопытных или?..»
Видимо, журналистка вывела новый вид лошадей — парнокопытных. А что? Ведь у них же четыре копыта – по одному на каждую из ног…
Евгения Наумова, «Утро-ДонТР», 27 ноября 2015г. :
«…Другие испытали печальную славу…»
Интересно, на что они её испытывали? На прочность, что
ли? Не выдержала она, наверное, испытания, потому опечалилась…

ОФИГЕТЬ — 5

Мария Резник, «Утро-ДонТР»,19 февраля 2016 г.: «Погода никак не хочет возвращаться в Ростов…»
Бедный Ростов, как же он живёт без погоды!?
Мария Резник, «Утро-ДонТР», 17 марта 2016 г.: «Сегодня у донских школьников начинаются весенние каникулы…»
Совсем поплыла бедная головка.
Елена Бурова «Утро России», 18 марта 2016 г. об американском мультфильме: «Вас ждёт фильм о том, как поссорились два величайших супергероя современности Бэтман
и Супермэн. Не пропустите…»
Не Гагарин, не Терешкова, не Кожедуб или кто другой…
— Бэтман и Супермэн. И это регулярно внушается маленьким детям. Так о каком же российском патриотизме можно
говорить?
Юрий Нестеров, «Утро-ДонТР», 22 марта 2016 г.: «Волонтеры сегодня подарят новые улыбки…»
Видимо, старые уже пришли в негодность.
Мария Резник, «Утро-ДонТР», 28 марта 2016 г.: «Сегодня Ростов празднует Навруз Байрам…»
Ростов уже стал мусульманским городом?!
«Утро России», 18 мая 2016 г.
Елена Николаева: «Экспедиция сделала замечательные
снимки «Крыши Мира».
Андрей Петров, вторит: «Да, особенно красив на снимках Эверест!»
А вы не знали? Теперь Памир находится в Гималаях. Или
это Эверест перенесли на Памир? Совсем запутали народ…
Мария Резник, «Утро-ДонТР» 27 июня 2016 г.: «…Авторы (изобретения) получат ценные деньги…»
Наверное, евро или доллары, рубли ведь давно не ценные.
Но Мария не уточняет, какие именно и в чём их ценность.
Мария Резник, «Утро-ДонТР», 27 июня 2016 г.: «Они
отправятся на экспедицию по Азовскому морю…»
На экспедицию, как на прогулку… Какая разница для
журналистки, хорошо владеющей русским языком?
Геннадий Орлов, футбольный комментатор, 30 августа 2016 года, матч Зенит – Локомотив: «В прекрасной форме сейчас Виталий Денисов. Игрок сборной Дагестана…»

Толстой, резко и безапелляционно обрывая собеседника,
тоже совершает воровство, моральным грабежом отнимая
у человека свободу слова и мысли, тем самым отрабатывая
своё «хозяйское» содержание. Иначе, зачем он будет нужен
на ТВ? Даже с дворянской фамилией?
Фактически он только подтверждает мнение многих граждан нашей страны о том, что сегодня свобода слова — это
прерогатива власти, которую она несёт в общество с помощью хорошо оплачиваемых средств массовой информации, в
особенности — телевидения.
5. Драгоценный продукт
Рекламная надпись на фуре дальнобойщика: «Мясо ЦАРИЦИНО».
Это вам не хухры-мухры, это мясо самой царицы!

Мария Резник, «Утро-ДонТР» 17 декабря 2015 года
прочитала стишок, видимо, собственного сочинения: «Предновогодний Ростов так и просится на стол…».
Молодец! Сумела удачно перефразировать слова старой
блатной матёрной песни.
Какая разница: Дагестана, Узбекистана или Казахстана!
Капец теперь Ростову, — сожрут его на Новый год жад- Будет разбираться важный журналист в этих «станах», если
ные телевизионщики…
их так много развелось, а ему всё одно…
Мария Резник, «Утро-ДонТР»,15 февраля 2016 г.: «В
Ростове сразу родились три грека… Папа — армян, мама
— грек…»
Журналистка одной фразой делает три мировых опровержения общепринятого:
Говорят, что в России нет однополых браков, но как же,
если армян(ин) женат на греке; что у таких браков не бывает
детей, но как же, если папа — армян(ин), а мама — грек, которые родили троих греков сразу, значит есть такие браки.
А вы думаете, что даже близнецы, рождаются по очереди? Да нет же, можно сразу, то есть разом.
Правда, вечером в новостях Иван Фуфаев сказал всё правильно (он же журналист старой выучки, которая ещё обязывала не только болтать, но и думать). Оказывается, мама
армянка, а папа грек, и дети — нормально рождённые близнецы. Но Маша у нас — выучки новой и потому ей абсолютно всё равно, кто папа, кто мама, кто мужчина, кто женщина
и сколько детей можно родить разом. Не хватало ещё такими
сложностями забивать бедную журналистскую головку.
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«Утро России», 12.08.16 г. Елена Николаева заявила:
«У нас такая огромная страна, что в ней можно путешествовать с рассветом…»
Только как это сделать, она не объяснила.
Мария Резник, «Утро-ДонТР»: «Расследование уголовного дела заканчивается…»
Кажется, наши журналисты уже расследуют не преступления, а уголовные дела. Вдруг там что-то не так?
Телевизионное объявление: «ООО «Купишуз» предлагает…»
До чего ещё могут додуматься торгаши с помощью нашего творческого телевидения?
И ДРУГОЕ…
2. Телереклама.
Идёт женщина. У неё звонит мобильник. Прикладывает
телефон к уху, говорит:
— Алё?
В ответ:
— Привет, дорогая!
— Кто это?
— Это я, твой кишечник!..
Вот так здорово! Кишечник решил поговорить по телефону со своей хозяйкой. Это уже не только «тефаль думает…»,
это уже много дальше. Скоро уже и содержимое кишечника
сможет поговорить по телефону…
Что же делать, если у граждан уже своих мозгов не хватает?
Тяжёлый американский юмор, от которого почему-то не
смешно, а горько…

6. Не те очереди
Никогда свободословное «российское» телевидение не
упустит случая обгадить прошлое нашей страны. Словно
штат его набран не из российских граждан, а из засланных
извне (иногда кажется — с других планет) агентов, словно
гадят они не на своих отцов и дедов, а на самых заклятых
врагов.
Очередной выплеск телепомоев. Известный певец Алексей Глызин на первом канале (2.10.15 г.) в потугах рассмешить зрителя рассказывает, как он стоял в очереди за колбасой. Ключевая фраза повествования вполне скотская и
современная: «Добыл колбасы, и ты счастлив!»
Ладно, пусть Глызин и его приятели на ТВ нашли своё
счастье в добыче колбасы, но зачем же первому каналу снова и снова так беззастенчиво врать на наше общее прошлое?
Да, были очереди за колбасой из мяса (особенно в период
правления архидемократа Горбачёва), теперь же их нет —
колбасы много, но без мяса (согласно ТУ максимум 8%). Но
ТВ почему-то этого не замечает и скромно умалчивает, что
у нас были очереди и в библиотеках за хорошей, умной книгой, и в кинотеатрах за билетами на гениальные фильмы, на
стадионах, где блистал советский спорт и советская эстрада,
театры, музеи — где теперь эти очереди? Спросить у Глызина? Или их счастье так и осталось в колбасе? Так захрюкайте
же, господа телевизионщики вместе со своими статистами,
пора уже…
Прав всё же был дедушка Карл Маркс: «Бытие определяет сознание». Особенно при отсутствии совести…

7. Собачья мама…
Как обычно по вечерам гуляю. Иду знакомой асфальтированной дорожкой, смотрю по сторонам. И вот мне навстречу
движется пожилая, видимо, супружеская пара, впереди её лениво передвигается какое-то существо, похожее на раскормленную болонку.
Мы уже почти поравнялись, как вдруг мужчина говорит,
по всему, обращаясь к собаке:
— Кнопа, иди к мамочке! — и добавляет, теперь уже говоря жене:
— Валя, возьми её на руки…
Признаться, я слегка оторопел. Называть свою жену собачьей мамой, зная, кто она такая, и каким словом её называют,
— это для нормального человека что-то не совсем понятное.
Но «мама» не обиделась, взяла «своё чадо» на руки, и они
3. Здорово!
двинулись дальше.
Вывеска на магазине: «Евромода – сэконд хэнд».
К сумасшествию тоже привыкают…
Наверное, только самые тупые или самые гениальные моСогласен, можно любить собак, но приравнивать своих
гут понять, что это означает.
жен к собачьим мамам, определять их в братья и сестры своим детям, — это уж слишком, это диагноз… Кстати, не очень
4. Свобода слова
14 сентября 2015 года телеведущий первого канала Петр редкий.
Толстой в своём пропагандистком ток-шоу «Время покажет»,
8. Меж…
видимо, оправдывая текущую эпоху, резко обрывает выстуУличный плакат в Ростове-на-Дону: «Ростовская обпающего участника (статиста), который возмущённо говорит,
что последние 25 лет в России только и делали, что воровали, ласть — территория спокойствия и межэтнического согласия».
такими словами:
Интересно, кто сочиняет подобные опусы? «Межа» у них
— Спокойно, спокойно! В России воровали не 25 лет, а
уже не разделяющее понятие, а совсем наоборот – понятие
уже лет 300-400!
Всё правильно, воровали. Как и везде. Как и всегда. Но соединяющее.
разница в отношении к этому воровству со стороны власти и
9. С утра ни капли…
общества есть и большая. Прежде за воровство жестоко наНаша туристическая группа прибыла в Венецию. Показывали: отбирали деньги, имущество, рвали ноздри, выжигали на лбу клеймо «ВОР», нещадно били плетьми, ссылали бродив часа два по узким улочкам, побывав в соборе святого
в Сибирь, сажали в тюрьмы и лагеря, ну и так далее. Государ- Марка и во Дворце Дожей, мы идём к месту посадки в гондоство и общество боролись с воровством всеми возможными лы — для прогулки по каналам.
Гондола стоит ниже уровня улицы, и к ней надо спускатьспособами. Но вот в наши, текущие 25 лет воры стали уважаемыми гражданами страны, ведь уважение теперь меряет- ся по ступенькам короткой лестницы. Учтивый гондольер в
ся не честью и совестью, а толщиной кошелька, независимо полосатой майке, чёрных брюках, красном поясе и шляпе с
от того, как этот кошелёк добыт, нормальные человеческие лентой учтиво подаёт руку каждому и, помогая спуститься,
честность и порядочность стали огромным недостатком лю- приветливо говорит:
— Piano… Piano… (Пьяно... Пьяно.. То есть — Медленбого гражданина в стране, в которой человек, осуждённый
за воровство даже 600.000.000 рублей (600 ли?) может, не но... Медленно... или — неспеша, потихоньку.)
Спускающийся впереди меня мужчина лет пятидесяти
отсидев ни дня в тюрьме, быть выпущенным на свободу за
неожиданно отвечает ему возмущённо:
хорошее поведение. И примеров тому – хоть отбавляй.
— Да не пьяный я! С чего ты взял? С утра капли в рот не
Или телеведущий с благородной дворянской фамилией не
знает об этом? Не ведает, что разница этих времён совсем не брал!..
Вот так-то! Пусть эти полосатые итальянцы знают, что в
в воровстве, а в отношении к нему государства и общества, в
России с утра не пьют…
их реакции на него.
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поэтическое слово
***
из «Поэмы о сердце»
Твоё лицо – лицо огня.
И я пожар унять не властен,
Когда, дыхание тесня,
Подует вольный
ветер страсти.
В дверях покоятся ключи,
И шторы сдвинуты на окнах.
Ты светишь лунами в ночи,
Ты пахнешь росами
на копнах.
Уже становится тобой
Моя покорная мятежность,
Уже восходит под рукой
Стихии яростная нежность.
От незакатных облаков
Пречисто-грешною дорогой
Нисходит мудростью веков
Мгновенье сладкого ожога…
Плоть утомлённая зорит –
Как бьётся жилка на запястье.
Твоё лицо ещё горит,
Но утихает ветер страсти.
И жизни нам – на тыщу лет,
И тишина не
скрипнет ставнем.
Давай разбудим
нижний свет –
Поговорим о самом главном.
ТВОЁ ИМЯ
Я его тревожил в тишине.
Начинался день
тропою ранней.
Жизнь была прекрасна
– и вдвойне
С грозовыми вёснами
страданий.
Я писал его. Горел в окне
Листопад, закрыв собою дали.
Жизнь была прекрасна,
и – вдвойне
С голубой позёмкою печали.
Проклинал его.
Январский снег
В рощах обезличивал деревья.

Жизнь была прекрасна,
и – вдвойне
С ледяною пустошью
безверья.
Забывал его. Но по весне
Воскрешал светло,
неповторимо.
Жизнь была прекрасна,
как во сне,
Как твоё… Простите,
Ваше имя.
ПЕРЕД ОСЕНЬЮ
Я молча перед осенью стою.
Мои просторы в
лёгком запустенье.
Полуогонь, как
исповедь, таю,
И на траву ложатся полутени.
Иной порог – иное бытиё.
Мне нынче открывать
иные двери.
Забуду малодушное враньё,
Как барабан-игрушку
в детском сквере.
Мой возраст,
предначертанно-земной,
Забудь, что ты
мятежно-невесёлый.
Мы погорельцы
прошлого с тобой,
Но в ледяном грядущем
– новосёлы.
А дома вишня тычется в лицо
И на любовь родни
везёт чертовски.
Скрипит тысячелетнее
крыльцо,
Как воронёный хром
сапог отцовских.
Напрасно звёзды меркнут
– не усну.
Я выйду за железные ворота
И оглянусь на чёрную весну,
Где ты стоишь
В слезах
У поворота.

Игорь
Кудрявцев
ТОПОЛИНЫЙ ПУХ
Тополиная пушинка,
Невесома и светла,
Будто лёгкая заминка
В нашей полночи была.
А сейчас, пронзая дали,
Улетает – не зови –
Тополиный пух печали,
Тополиный пух любви.
Жду светло и безмятежно,
Будто луч из темноты,
Тополиный пух надежды,
Тополиный пух мечты.
Тень от облака косынкой
Упадёт в речную гладь.
Тополиную пушинку
Гонит ветром – не догнать.
Гаснут листья, гаснут звуки.
Студит трассы и холмы
Тополиный пух разлуки.
Тополиный пух зимы.

***
Сестре Тане
Я сюда из города приехал –
Навестить заречное село, –
Не для праздной,
ветреной потехи –
Отогреть озябшее крыло.
Час наступит – день
закроет ставни,
О друзьях, как водится,
спрошу
И у речки юности недавней
Горькую травинку закушу.
Тишину взорвав,
промчится скорый.
О песок ударится весло…
Из села родного тянет в город,
Из родного города – в село.
Я опять уеду, но сначала
За калитку выведу мечту…
Мама на судёнышке вокзала
Медленно отчалит в темноту.
***
Александру Рогачёву
Благословенны блески ночи.
Весна. Тетрадь. Перо в руке.
Глубокий вдох
на междустрочье
И полный выдох на строке.
Твори, поэт. Поставив точку,
Благослови жестокий миг,
Когда тетрадь к исходу ночи
Сгорит в огне, как еретик.
СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Сердце хочет справедливости
И под солнцем, и во мгле.
Сердце хочет этой милости,
Как горбушки на столе.
Я же к памяти иду,
Я – у детства на виду,
Там нарядно и пригожисто,
Там парадно и гармошисто,
Там станица не замаяна,
Там душа опервомаяна,
Там несёт меня торжественно
Легкоутреннее шествие,

И в руке моей сопливости
Красный шарик
справедливости.
ТЕТРАДЬ
Страница музы – на столе,
Страница вьюги – на земле,
И неземно освещена
Страница белого окна.
Навеет сердцу благодать –
Пора – пожалуй – собирать,
Пора – пожалуй – начинать
Исповедальную тетрадь.
ДЕКАБРЬ
Александру Кондакову
Ветка зимы, удержись,
Там, за окном лиховерть…
Дело житейское – жизнь,
Дело житейское – смерть.
Мне хорошо на земле,
Мне хорошо в небесах…
Ветка зимы на столе –
Будто стихи при свечах…
***
Хватит бойкой
семиструнности –
Мне бы чуть
негромкой смелости.
Отошли забавы юности,
Наступили будни зрелости.
Вот шагаю сельской улицей,
Пыль серебряная стелется.
Соловей вдогон прищурится,
Будто песнею прицелится.
Круг друзей, годами
суженный,
Разрываю на мгновение.
Нынче ветры не остужены,
Но и грозы не весенние.
Ни кичиться, ни куражиться,
Хоть убей меня, не хочется.
Облик твой в ночи покажется,
Да судьбой не напророчится.
За спиною – тени лунности
И тропинки неумелости…
Привечаю старость юности,
Извините – детство зрелости

Нездешний свет в стихах Игоря Кудрявцева

Наугад раскрыла томик стихов Игоря Кудрявцева
«Выйду к облаку из дома». И с первых же страниц осияла душу простота таланта. Открылось и выявилось то,
что светит из-за пределов человеческой природы – свет
неземной. Этот свет «Вея дыханьем порога /Да завершённостью слога, /Птица, как росчерк пера, /Животворящего Бога». (Стихотворение «Вдохновение»).
Перелистывая страницу за страницей, испытываю
то же ощущение присутствия Вечности во времени и
выхода за рамки человеческого восприятия, потому
что:
«Дальше страницы нет,
Дальше Господне утро.
Дальше – за далью – вечность, Мудрая бесконечность,
Песенный детский свет».
(Стихотворение «Вера»).

К этим стихам не надо приноравливаться. Они выдохнуты из самого сердца и, просто, «словом нездешнего
рода», через поры «песенной жажды» даруются нам.
И в этом выдохе чувствуется всекосмическое и, вместе
с тем, всечеловеческое пастернаковское «растворенье
нас самих во всех других, как бы им в даренье».
Ибо, Игорь Кудрявцев, неотразимым магнетизмом
выписанных им образов, напоенных целительной силой любви и добра, тонким лиризмом и неподражаемой метафоричностью, выводит нас из дома к облакам
и дарует причастность к миру иному.
И остаётся душе одно: по нерву высокого духовного переживания выйти с автором и его героями в это
инобытие, «запредельным светом» Рождества Христова в стихотворении «Рождество», «живым серебром»
Крещения Господня в стихотворении «Крещение», Фаворским Светом Преображения в стихотворении «Преображение», материнской молитвой в стихотворении
«Молилась мама за меня».
Но это инобытие добровольное. Оно не отрывает

человека от земли, а прорастает в него небесными
корнями, и, с некоторой долей антропоцентризма,
утверждает человека центром Вселенной:
«Два Божьих творенья
Влюбленными слыли,
Два Божьих творенья
Вселенными были.
И в каждом дышало
По утренней бездне,
Горело по тысяче лет
Световых, Немножко надзвездных,
Немножко земных…».
(Стихотворение «Неоконченные стихи»).

Рай в одноимённом стихотворении, это не чтото далёкое и недосягаемое, а это – «берег здешний»,
«Где мы седин касались /И в море умещались, /Как
два птенца влюблённых – /В ладонях раскрылённых».
И автор счастлив, что есть такой рай на земле, что
«Есть кров и пища», «Есть Божий день», где он выходит «…из жилища С разменной мелочью – для нищих, И хлебной россыпью для птиц». (Стихотворение
«Есть»).
Иногда стихи выдыхаются, как молитва: «Господи, пошли на разлученных, /Господи, пошли на отреченных, /Господи, пошли на униженных,/ Как пушинку
рая, - Благодать…». (Стихотворение «Из памяти»).
И здесь, и в других стихах часто для достижения
нужного эмоционального накала или откровения
Игорь Кудрявцев использует приём анафоры: «Продали дом в станице, /Как выпустили птицу, /Как вырубили корни /Не дерева – земли… /Здесь все мои зарницы,/Здесь все мои криницы, /Здесь все мои столицы,
/Здесь все мои кремли…» (Стихотворение «Дом»).
Симфония метафор, сравнений, эпитетов, исполняемая поэтическим мастерством автора, волнует музыкой, никем ранее не озвученной: «Ручей, как флейта

пирушки»; раструбы ветвей, как горны трубачей;
поэзия – форточка, «открытая в звёздное небо»;
«душистые сны»; «золотой август расчудовый»;
«молочный стих»…
Если говорить о жанровых особенностях книги,
то здесь присутствуют и стихотворение-исповедь
(«Не пишется»), и стихотворение-размышление
(«Смысл жизни»), и стихотворение-обращение
(«Роща»), и стихотворение-посвящение («Поэма
о Сердце»).
«Поэма о Сердце», объединяющая черты эпоса и лирики, необычно решена и замечательна по
своему эмоциональному наполнению светом неземным.
Герой поэмы, в котором воплощается авторский идеал – Сердце Земли: «Ни хаты беленой, ни
холмика детства /В станице моей не приметишь
– снесли, /Но истинно вешне отцово наследство, /
Вовек не утратное – Сердце Земли».
Нельзя не сказать и о солнечной мозаике двустрочников Игоря Кудрявцева. В этих, мастерски
сделанных поэтических мазках, есть всё: философская наполненность, искромётный юмор, ярчайшая образность, крылатость.
В сборнике можно встретить стихи с различной
рифмовкой, можно насладиться вольным стихом
или стихом верлибром.
Но несомненно одно: выход к облакам, как и
задумал автор, состоялся, сфокусировав наше
сердце на добро, любовь, красоту. И дело даже
не в «высоких» словах. Дело проще и глубже. Налицо прикасание нашего сознания в этих стихах
к духовному целому, вне которого вообще нет
жизни. Принадлежностью к нему исчерпывается
и сама жизнь.
Татьяна Волокитина,
канд. в члены СПР
г. Таганрог
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А ПОЧЕМУ «КРЕЙЦЕРОВА»?

На одном из занятий секции прозы семинаров, которыми руководит
Алексей Григорьевич Береговой, слушателям было предложено вдумчиво
прочесть и проанализировать классическое произведение Л.Н. Толстого
«Крейцерова соната» с последующим
изложением своих наблюдений, чувств
и мыслей в рефератах.
Вокруг нашумевшей повести до сих
пор не утихают споры в литературном сообществе, будоражит желание
вскрыть тайну названия произведения.
Предлагаем читателю размышления на тему, затронутую в повести
«Крейцерова соната», скрупулёзный и
заинтересованный взгляд семинариста
Владимира Моржа, ныне члена Союза
писателей России.
Приглашаем оппонентов.

Прежде чем читать повесть, нужно
«Крейцерову сонату» слушать. И после этого вопрос отпадёт сам по себе.
Но...
В поисках связи с «Крейцером» повесть Толстого исследовали со всех
сторон, изучили каждое слово, каждый
звук. И нашли «явное сходство» повести и опуса композитора:
1. М. Л. Семанова увидела композиционное родство прозаического и мелодического. Есть многоголосное вступление (разговор пассажиров в вагоне).
Есть трёхчастное построение с переходом третьей части в финал. Характер
Позднышева, как и тем в бетховенской
сонате, контрастен (ускорения, замедления, скачки разработки с возвращениями назад, параллельное звучание
«партий»). Увидеть некое финальное
«единство партий» всего произведения
(которые бы доказывали конечное слияние мнения Толстого и его героя) мне
не удалось. А потом я узнал, что третья
часть (финал) сонаты написана Бетховеном совсем для другого произведения, композитор физически не успевал
дописать опус к объявленному заранее
концерту, и получилось то, что получилось. Всё становится на свои места:
единства не было изначально. Что касается остального... Да любое произведение Бетховена контрастно, некоторые имеют многоголосное вступление.
Т.е. изложенная М.Л. Семановой связь
между двумя произведениями, мягко
говоря, не очевидна.
2. Оуги Яппинен предпринимает
попытку анализа первой части «Крейцеровой сонаты» Бетховена с точки
зрения теории аффектов Л. Ратнера
(стиль марша, «буря и натиск», блестящий стиль и фантазия). Известно, что
именно до аффектов «первого престо»
и доискивался Толстой, назвавший музыку «стенограммой чувств». Замечу,
что музыку вообще, а не эту конкретную.
3. Н. А. Переверзева обнаруживает преобладание в толстовском тексте
звуковых образов над зрительными
(«странные звуки», издаваемые Позднышевым, звуковые «самохарактеристики» Позднышева (я завопил, закричал, заревел); эмоционально-звуковое
«раскрашивание» Позднышевым Лизы
(она рыдала, смеялась, вскрикивала),
«звучащий» фон движущегося поезда
(свистит, дребезжит, погромыхивает,
слышатся звонки, шум, треск стёкол).
Т.е. исследователь не проводит какието параллели сонаты с повестью, а
отыскивает некую «музыкальность»
текста вообще.
Это очень интересно, но выглядит
довольно-таки умозрительно. И на
главный вопрос не отвечает: почему
всё-таки «Крейцерова»? Может, дело в
изначальной идее, которая и привела к
созданию повести?
Биограф Л.Н.Толстого П. И. Бирюков писал, что однажды скрипач Ю. И.
Лясотта и сын Толстого Сергей исполнили Крейцерову сонату, и она произ-

вела особенное впечатление на писателя. Среди слушателей были И.Е. Репин
(художник) и В.Н. Андреев-Бурлак
(чтец), которым Толстой предложил
средствами своего искусства выразить чувства, вызываемые сонатой. Об этом случае
рассказывает в «Моей
жизни» С. А. Толстая:
«Впечатление было бы
потрясающее от этого
соединения трёх искусств», – говорил Лев
Николаевич».
Проблема в том, что
Толстой не раз декларировал своё негативное
отношение к «синтезу
искусств» и программности в музыке. Как
быть?
(В скобках отмечу,
что жена Толстого Софья Андреевна не без
иронии назвала последнего их отпрыска, сына Ванечку, Послесловием к
«Крейцеровой сонате», подчёркивая
расхождение теории и практики Толстого относительно семьи, брака и
интимных отношений между супругами.)
По словам Николая Рубинштейна,
название знаменитой повести Льва
Толстого возникло так. «Однажды граф
Толстой обратился ко мне с вопросом:
какое из ансамблевых произведений
для скрипки и фортепиано является, по
моему мнению, самым значительным.
Я тотчас ответил: думаю, что соната
Бетховена... Вскоре была опубликована под этим названием повесть Толстого...». Получается, что название повести ВТОРИЧНО, это было стечением
нескольких обстоятельств. Именно поэтому после выбора названия неизбежно трансформировался сюжет повести.
Но само название – одноимённое с сонатным – окончательно закрепилось
только в последних трёх (!) редакциях.
Любопытный факт. В 13-ом варианте, уже вовсю читаемом и обсуждаемом, инструменты вступали в «неправильном» порядке: «Она взяла первый
аккорд..., и он ответил роялю», хотя
до этого в устах Позднышева прозвучало: «Ах, как я помню все подробности этого вечера!». Ошибку заметила
и исправила С. А. Толстая, и в 14-ой
(!) окончательной редакции бетховенскую сонату заиграли как надо: «Он
взял первый аккорд..., и рояль ответил
ему». Многие считают это «забывчивостью» Толстого, но кажется, что в
тексте просто оставались следы совсем
другого музыкального произведения.
А вот мнение критиков другого толка:
1. «Замысел Крейцеровой сонаты не
связан ни с музыкой вообще, ни с бетховенской сонатой в частности» (В. А.
Жданов).
2. «Выкиньте сонату – ничего не изменится. Толстой ошибочно смешал
два волновавших его вопроса: развращающую силу музыки и силу любви.
Демон музыки заслуживал отдельного
произведения; место, которое отведено ему здесь, недостаточно для того,
чтобы доказать существование опасности, о которой говорит Толстой» (Р.
Роллан).
3. « … в настоящее время, когда...
связь произведений Бетховена и Толстого стала уже постоянной и прочной
в образованном обществе, музыкантам,
исполнителям «Крейцеровой сонаты»
надлежит озаботиться о том, чтобы публика совершенно забыла о рассказе
Толстого под тем же названием и слушала сонату Бетховена, посвящённую
Крейцеру, совершенно так же, как все
другие его сонаты, т.е. как чисто музыкальное произведение, полное чисто
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музыкальной красоты» (И. Эйгес).
Критики этих критиков возмущаются. Елена Исаева откомментировала
слова Р. Роллана: «Выкиньте сонату –
ничего не изменится»? Едва ли. Останется «Как муж убил
жену»,
довольно
банальная история,
сдобренная социальным и моральным
пафосом».
Но ведь так и
есть. Музыкальное
произведение тут использовано для выражения героем своих
мыслей о чувственности музыки вообще, соната прозвучала как фрагмент,
как подтверждение
одного из многочисленных рассуждений
героя. Излишний аргумент, как считал Р. Роллан.
Сын Толстого Сергей вспомнил,
что во время написания «Крейцеровой
сонаты» Лев Николаевич старался понять, какие именно чувства выражаются первым престо «Крейцеровой
сонаты». Размышляя о композиции сонаты, писатель полагал, что «введение
к первой части предупреждает о значительности того, что следует, что затем
неопределённое волнующее чувство,
изображаемое первой темой, и сдержанное, успокаивающееся чувство,
изображаемое второй темой, – оба приводят к сильной, ясной, даже грубой
мелодии заключительной партии, изображающей просто чувственность».
И тут же добавляет:
«Впоследствии... Лев Николаевич
отказался от мысли, что эта мелодия
изображает чувственность. Так как,
по его мнению, музыка не может изображать то или другое чувство, а лишь
чувство вообще, то и эта мелодия есть
изображение вообще ясного и сильного чувства, но какого именно, определить нельзя».
Интересно, что в конце жизни Толстой заметил: «Я не вижу в этой сонате того, что приписал ей в своей повести».
По замыслу автора, герой повести
знаковой считал только первую часть
сонаты: «Страшная вещь эта соната.
Именно эта часть».
И общее замечание:
«...музыка... переносит меня в то душевное состояние, в котором находился тот, кто писал музыку. Я сливаюсь
с ним душою и вместе с ним переношусь из одного состояния в другое, но
зачем я это делаю, я не знаю. Ведь тот,
кто писал хоть бы Крейцерову сонату, – Бетховен, ведь он знал, почему он
находился в таком состоянии». «...для
него это состояние имело смысл, для
меня же никакого».
И Толстой нашёл своему герою выход из тупика: Позднышев находит в
музыке то, чего он так жаждет:
«...мне как будто открылись совсем
новые, казалось мне, чувства, новые
возможности, о которых я не знал до
сих пор. Да вот как, совсем не так, как
я прежде думал и жил, а вот как, как
будто говорилось мне в душе. Что такое было то новое, что я узнал, я не
мог себе дать отчёта, но сознание этого
нового состояния было очень радостно...»
И своё «радостное» состояние Позднышев перенёс на все вокруг:
«Жену же я никогда не видал такою,
какою она была в этот вечер. Эти блестящие глаза, эта строгость, значительность выражения, пока она играла, и
эта совершенная растаянность какаято, слабая, жалкая и блаженная улыбка
после того, как они кончили. Я все это

литературоведение,
размышления

видел, но не приписывал этому никакого другого значения, кроме того, что
она испытывала то же, что и я, что и
ей, как и мне, открылись, как будто
вспомнились новые, неиспытанные
чувства».
Больше «Крейцерова» в повести не
звучала. Соната осталась тут одним из
немногочисленных светлых мазков на
полотне. И получается, что цель появления этого фрагмента – показать
именно контрастность, дать читателю
отдохнуть от накачки негативом, в который Толстой его окунул с самого начала: ожидание кошмара убийства.
Но на самом деле первая часть –
дуэт скрипки и рояля (любопытно, что
Толстой не пишет «скрипач» и «пианистка», а именно «скрипка» и «рояль») – не так светла, как это может
показаться из текста. Она чувственна, безусловно. Но это свойственно и
другим музыкальным произведениям.
Поэтому и делаю вывод: не соната Бетховена была тем толчком к написанию
повести. Соната – эпизод, одна глава.
Главное ведь тут вовсе не в ней.
Так почему же «Крейцерова»?
Очень похоже, что великий писатель
тут пошёл по стопам великого композитора: название придумано в рекламных целях. Ведь у Бетховена Крейцер
появился для привлечения публики
(естественно, что скрипач Крейцер,
обидевшись, ни разу не исполнил это
произведение). Название было идеальным, потому что на слуху была и музыка, и её обсуждение. Как не воспользоваться таким случаем? И Толстой
угадал!
Владимир Морж, член СП России,
Ростов-на-Дону
Использовано:
Елена Исаева. Как граф Толстой
слышал Бетховена или Почему всётаки «Крейцерова соната». – Интернетресурс http://www.21israel-music.com/
Kreizerova_sonata.htm

Геннадий Колесов:
1) В творческом отношении год
считаю удачным. Изданы: а) Книжка рассказов «Такое маленькое счастье». б) Коллективный сборник
«Птенцы разоренного гнезда» с
участием авторов из Архангельска,
С. - Петербурга, Урюпинска и т.д.
в) Два выпуска альманаха «Донская
сотня» с моим участием. г) Цикл
рассказов в газете «Светоч» Дубовского района. д) Стихи в журнале
«Южнороссийский адвокат».
2) Мир. Зыбкий, с кровавыми
конфликтами и терактами, но без
мировой войны.
3)Планирую ещё пожить. Писать. Есть темы, наработки, планы.
4)Бороться и получить офис в
Ростове, достойный нашего творческого Союза. Проводить коллективные творческие встречи писателей
в городах и районах области. Усилить обмен делегациями писателей
с другими областями, республиками. Стать лучшим региональным
Союзом страны.
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Литературный семинар при РРО СП России: 2016-2017 учебный год
В сентябре продолжил работу литературный семинар при РРО СП России:
2016-2017 учебный год – уже четвёртый с момента основания семинара. Как
обычно, занятия проходят в Донской государственной публичной библиотеке с 12 часов дня. Семинаристы распределены по трём группам: поэтическую, куда входят кандидатская и группа слушателей, и прозаиков (кандидаты и слушатели занимаются вместе). Кандидатской поэтической группой
руководит член СП России Галина
Студеникина, группой слушателей – члены СП России, поэтессы
Ирина Сазонова и Клавдия Павленко. Группу прозаиков ведёт
председатель правления РРО СП
России Алексей Береговой, ему
помогают члены СП России, прозаики Павел Малов и Людмила
Хлыстова. За последние два года
многие семинаристы из кандидатских групп значительно отшлифовали писательское мастерство,
повысили свой авторский уровень, издали хорошие книги стихов или прозы и вступили в Союз писателей России. В их числе поэтессы
Ольга Немыкина, Елена Арент, Людмила Андреева, Валентина Курмакаева,
Людмила Суханова, поэт Владимир Хлыстов, прозаики Павел Малов, Анастасия Кривохижина, Ольга Лозбенева, Татьяна Александрова-Минчакова,
Владимир Морж. Почти все они посещать занятия не прекратили, продолжают начатое. Есть наглядные достижения и среди слушателей семинара.
За последнее время кандидатами в члены Союза писателей России стали
поэтессы Татьяна Волокитина, Галина Ерёмина, Анастасия Кнутова, поэт

Наше священное ремесло

Наше

Сергей Волошин, прозаик Ольга Ткачёва.
Семинаристы приезжают из многих городов и сёл Ростовской области, из
Краснодарского края. И это им нисколько не в тягость – велико желание совершенствоваться, постигать тайны поэтического и прозаического мастерства, учиться у предшественников, маститых писателей.
В конце каждого учебного года традиционно выходит итоговый коллективный сборник произведений семинаристов – своеобразный творческий
экзамен. С этого года он преобразован в альманах, – теперь будут меняться
только номера на обложке.
В 2016 году объявлен дополнительный набор слушателей. Желающие
участвовать в работе семинара должны предварительно подать заявление о
приёме, написать вкратце о себе. Затем им предложат выполнить тестовое задание: написать реферат о творчестве какого-либо донского писателя, поделиться впечатлениями о своём родном городе или селе в прозаической
или поэтической форме, а также
предоставить новое произведение на любую тему. Соискатели,
прошедшие строгий конкурсный
отбор, будут зачислены на семинар, вольются в коллектив, начнут посещать занятия, учиться
владеть пером, повышать свой
писательский уровень. Особенно необходима творческая учёба
молодёжи – это наша достойная
смена, будущее Донской писательской организации.
Павел Малов, член СП России
г. Ростов-на-Дону

свящеННое ремесло

Существует тысячи лет...
С ним и без света миру светло.
Но ещё ни один не сказал поэт,
Что мудрости нет, и старости нет,
А может, и смерти нет.
Кто из нас не читал этой коротенькой миниатюры Анны Ахматовой, написанной в Ленинграде в июне 1944 года? Полагаю, среди нас – людей,
прикоснувшихся к искусству, таковых нет. Белоснежная тетрадь для неё – символ непревзойдённой чистоты, святости творчества и даже гарантии бессмертия. И с этим трудно не согласиться.
К чему я, собственно говоря, пишу об этом? Всё
очень и очень просто.
Долгое время существует в Ростове-на-Дону
Региональное отделение Союза писателей России, в состав которого входили и
входят лучшие поэты и прозаики области, прославляющие своим творчеством не
только Донскую землю. Они выпускают книги, публикуются в журналах, проводят творческие встречи, но особо никому не
было дела до литераторов из глубинки, не менее
любящих русское слово, но не имеющих достаточно знаний и опыта, чтобы ярко, метафорично
рассказать читателю о том, что волнует их души,
чтобы их слово заиграло, заискрилось, обрело новую жизнь.
И вот нашёлся такой человек – это руководитель РРО СП России – Алексей Григорьевич
Береговой. С сентября 2013 г. при ростовском
отделении Союза писателей стали регулярно проводиться литературные семинары. Все, кто был
зачислен в секции поэзии и прозы, а также в поэтическую студию, прошёл взыскательный творческий отбор.
Остановлюсь более подробно на кандидатской

секции, которую ведёт Галина Валерьевна Студеникина
– член СП России, главный редактор журнала «Дон_новый», человек необыкновенной доброты, терпения, такта.
Ей удалось создать такой микроклимат в коллективе,
что нам хочется сюда приезжать не только за знаниями,
но и ради общения с единомышленниками, ставшими за
этот короткий период близкими по духу. Мы садимся за
длинный стол, и все по очереди читают то, что приготовили к семинару. Ни один человек не остаётся в стороне.
Каждый из нас должен на слух определить достоинства
и недоработки в стихах читающего автора. А итог сему
действу подводит руководитель – Галина Валерьевна, которая всегда найдёт самые точные выразительные средства для произведения, самые необходимые и тёплые слова для автора и обязательно подскажет, чего не хватает
стихотворению, чтобы оно было более ярким и гармоничным. Не напрасно в своё время сказал В.Г. Белинский: «Поэзия – есть высший
род искусства».
Довольно интересно у нас проходят экспромты, когда по одному слову или строке нужно составить сонет
или стихотворение в заданном размере. Времени – двадцать минут! Лучшие стихи помещают в газете «Донской
писатель».
Не буду заострять внимание на конкретных фамилиях, скажу лишь, что за время существования семинаров
более двадцати человек (поэтов и прозаиков) приняты в
ряды членов СП России.
Кроме этого, организация имеет сайт, на котором отражаются все происходящие события, важные новости,
информация о конкурсах и даже поздравления с днём
рождения. Занимается обслуживанием сайта молодой и
талантливый поэт, член СП России – Дмитрий Ханин.
Татьяна Мажорина .
член кандидатской группы,
г. Волгодонск.

Когда мечта становится
реальностью
ную тему, при этом выделяется на работу всего несколько минут. Для участни-

При Ростовском региональном отделении Союза писателей России один раз
в месяц литературная студия «Поэтическая практика» собирает стихотворцев
Ростовской области и Краснодарского края. На занятиях студийцы постигают
тонкости работы над стихами,
учатся излагать мысли так, чтобы ярче зазвучали нужные нотки
в произведениях, чтобы стихи
затронули душевные струны читателя. Здесь закладывается база,
необходимые знания и умения
для творчества. Семинаристы
учатся логично выстраивать линию стихотворения, с помощью
интересных, порой самых неожиданных образов, рассказывать
о сокровенном.
Работу литстудии «Поэтическая практика» ведут члены Союза писателей России, поэты Ирина Анатольевна
Сазонова и Клавдия Ивановна Павленко. Они очень корректно, по-доброму, но
принципиально и требовательно подходят к творчеству каждого человека, щедро
делятся своим мастерством с «взрослеющими» поэтами.
Большое оживление вызывает у студийцев написание экспромтов на задан-

ков семинаров – это неоценимая практика.
Часто предлагается подготовить работы, посвящённые какой-то определённой
дате или важному событию, например, Дню Победы.
Занятия с такими опытными знатоками стихосложения, как И. А. Сазонова
и К. И. Павленко, тонко чувствующими поэтическое слово, – само по себе увлекательное дело, а когда ещё предоставляется возможность попробовать себя в
написании сонетов и венка сонетов, – это нечто!
Студия стала отправной точкой для многих авторов. Так, отсюда, как родники, взяли свои истоки и плавно «перетекли» в полноводную реку Союза писателей России поэтессы Людмила Андреева и Ирина Дьяченко.
Стали кандидатами в члены Союза писателей России Сергей Волошин, Елена
Шевченко, Татьяна Мажорина, Татьяна Волокитина и др.
Литстудия «Поэтическая практика» – фундамент для дальнейшей работы и
совершенствования в кандидатской группе, которой руководит член Союза писателей России Галина Валерьевна Студеникина.
В сентябре начался новый учебный год, и на семинары в студию «Поэтическая практика» пришли новые, влюблённые в стихотворчество люди, мечтающие
стать настоящими мастерами. Пусть мечта каждого станет реальностью!
Галина Тарасенко
член кандидатской группы
г. Тихорецк

Книжная полка
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Людмила
Андреева.
Снежные сумерки: Сборник

стихотворений. – Приложение к
журналу «ДОН_новый» – Издательство «Донской писатель»:
Ростов н/Д, 2016 г. – 64 с.

Книжное обозрение

мен: от неприятия пошлости
обыденной жизни до панибратства с космосом.
Чтобы читать книги Сергея
Волошина, надо настроиться
на его волну, и тогда каждый
стих – как открытие.

Татьяна Волокитина
Одновременно у таганрогской
поэтессы Татьяны Волокитиной
вышло две книги стихов:
Ход часов небесных: Сборник стихотворений. - Приложение к журналу «ДОН_новый».
- Издательство «Донской писатель»: Ростов/Д, 2016 г., 64 с.

Людмила Андреева – поэтесса из Азова.
Тема разлуки, утерянной
любви, неизбывного женского одиночества лирической
героини пронзительно звучит
в стихах «Осень», «Зимы без
тебя», «Между» и других.
Л. Андреева наделена тонкой организацией ума и души,
её собственные переживания
удивительным образом отражают общую драму современного общества:
«...Не хватает
прикосновений,
Слов и радости не хватает».
В стихах много аллегории,
образных находок.

У кромки млечного порога: Сборник стихотворений.
— Приложение к журналу
«ДОН_новый» — Издательство
«Донской писатель»: Ростов/Д,
2016 г. — 64 с.

Сергей Волошин. Стихокардия: Стихи. – Таганрог; изд-во
«Нюанс». (ИП Кучма Ю.Д.),
2016 – 64с.

И новый облик обретя,
Как несмышлёное дитя,
Для счастья солнечно
открыться».

Ирина Дьяченко. Душа на
облачных качелях. Сборник
стихотворений — Издательство
«Донской писатель»: Ростов
н/Д, 2016 г. — 72 с.

зобраться в системе образов и
иллюзий поэта, проникнуться
чувствами, внутренним миром
неординарного автора:
«Ищу я свой пластичный
рифмосплав,
Хоть плавлю то, что
чувствую в груди я».
Аллегории С. Волошина
почти всегда неожиданны,
субъективны.Автор всё время
в поиске, ему как будто доставляет наслаждение играть
рифмами, звукописью:
«Разговоры сухи и жухлы,
Даже в свете тусклеет
затхлость.
Вместо ценностей –
пыльная рухлядь
Паутиной столетней
связалась».
Разброс тем в книге – огро-

Чем схожи эти два сборника?
В каждом из них – тихая, ласковая преданность родной земле,
упование на промысел Божий. Оттого и «мир цветной, лучистый» и
день полон «золотой негой» и «на
красу репейной брошки загляделись небеса».О самой простой
малости Т. Волокитина может рассказать умилительно-трогательно,
по-детски бесхитростно:
«Вся промокшая, озябшая,
но счастливая стою,
Прижимая к сердцу веточку
драгоценную мою».
Иногда в стихах поэтессы прорывается живой родник чувств:
«…И, отломив осколок света,
Вложил мне в тёплую ладонь.
О, как горел в кристалле этом
Души твоей шальной огонь!»
Вообще о душе автор помнит
всегда и написано о ней много.
Душа и юная, и одаренная благодатью, и бывает ленивой, и тёплой, и ясной, и полна свечения,
а порой и странница она, и дитя,
и плачущая, и грешная, но всегда
её, покаянную, можно очистить
«И отыскать в себе себя,
Покаявшись и всех любя,
До боли сердцем оголиться,
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Елена Шевченко. Безалкогольная зависимость: Сборник
стихотворений – Издательство
«Донской писатель». Ростов
н/Д, 2016г. 72с.

Результаты
литературного
конкурса
"Лучший новогодний рассказ"

Эта вторая книга поэтессы из
Миллерово Ирины Дьяченко.
В первой главе сборника преобладают стихи-зарисовки, лаконичные, чёткие, впрочем, не лишённые образности.
В стихах часто меняется настроение, мечется душа лирической героини: то чувства сдержаны, упрятаны вглубь:
«Учусь скрывать заветные
желанья.
Они мои и только…»
То вдруг взлетает «Душа на облачных качелях»:
«Ещё вчера мне было грустно,
Теснились мысли в голове.
Сегодня, трепетное чувство,
Кружит снежинками во мне».
В сборнике читатель найдёт
всё: и неожиданные образы, и полёт мечты, и сомнения, и покаяние, и муки любви, и надежду.
Владимир Хлыстов. Байки
деда Андрея: Сборник стихотворений – Приложение к журналу «ДОН_новый» – Издательство «Донской писатель»:
Ростов н/Д, 2016 г. – 64 с.

Читателю непросто будет ра-

№ 5-6-2016 г

Маловероятно, что у этой книги будет огромное количество поклонников, но для определенных
читателей она, несомненно, представит интерес.
Автор молода, и её юношеский максимализм, взращенный
нынешними условиями и критериями жизни, в полной мере
представлен в книге. Тут вам и
скелеты, и гробы, и черепа, и наркотики с «птичьим дерьмом» и,
конечно, вампиры – ну, куда уж
без них. Отдельные строфы «Безалкогольной зависимости» очень
даже трудно разобрать без алкоголя, к примеру: «...Я не стану, о
чем не стоит /В недокофе залитый мобильник...» ну, и т.д.
И вместе с тем сквозь эту абракадабру проступает, угадывается нежная, незащищенная душа
девочки, скрытая за попытками
казаться опытной, грубой, прокуренной и пропитой, готовой ко
взрослой жизни. У этой девочки
«...Беззвучно рассыпаются года
– На струнах жизни трепетные
ноты...», и «Сама к бумаге тянется рука, И наказанье это..., и
награда…»
Даст Бог, все у нее получится,
и в будущих книгах мы увидим
другую, подлинную поэзию. А
пока ... читаем.
Донской литературный альманах №1. Ростов н/Д, 2016. Издательство «Донской писатель»
– 192 с.

1место:

«Проделки духа из бутылки» – М.Григорьева, чл.
СПР г. Новошахтинск;
«Новогодний сюрприз» – В.
Убогий, слушатель семинара прозы при РО СПР
г. Таганрог;
2 место:
«Письмо дедушке Морозу»
– Н. Золотова, слушатель семинара прозы при РО СПР
г. Таганрог;
3 место:
«Новогодний сюрприз» – Л.
Вакулина, слушатель семинара прозы при РО СПР
г. Таганрог;
«Фото
от
Зайки»
–
О.Ткачёва, канд. в чл. СПР
г. Шахты;
Особое 4 место за «самую нелепую новогоднюю
историю» решено присудить за рассказ «Под Новый
год» – Г. Рычнев, чл. СПР
ст. Вёшенская.
Победившие в конкурсе рассказы будут опубликованы в следующем,
январском номере газеты
«Донской писатель».

Внимание!

В сборник таганрогского поэта Владимира Хлыстова вошли
юмористические стихи, байки,
басни.
Лёгкие по стилю, философские
по содержанию, с тонкой иронией
стихи найдут единомышленников
и среди молодёжи, и в рядах умудрённых опытом читателей.
Довольно редкий в настоящее
время жанр – басни.
Басни В. Хлыстова привлекают не только шуточными интонациями, они поучительны, персонажи в них узнаваемы, а сюжеты
актуальны.

Объединённый сборник произведений слушателей Литературного Семинара при РРО СП
России за 2015-2016 гг.
В альманах вошли стихи и рассказы кандидатов в члены Союза
писателей России, литераторов,
а также членов Союза писателей
России из Ростова-на-Дону, Ростовской области и Краснодарского края.
Читателей несомненно заинтересуют опубликованные в альманахе произведения гостей из
Волгоградской области.

Об ще ствен ная ре дак ци он ная кол ле гия:
А. Резванов – министр культуры РО,
К. Баштовая, А. Береговой, В. Воронов,
А. Глазунов, В. Зименко, О. Лозбенева,
Л. Малюкова, К. Павленко, А.Попова, Д. Ханин;
Л. Хлыстова, Г. Студеникина – члены СП России

Номера газеты «Донской писатель», журнала «ДОН_новый» можно
прочитать на сайтах: www.donpisatel.ru и www.donlib.ru

В газете «Донской писатель» №3-4 обнаружены досадные опечатки.
На 1-ой странице в информации «Официально» следует
читать:
«Правление организации
выбрали в составе 9 чел.:
Глазунов А.И., Студеникина
Г.В…» и далее по списку.
На 6-ой стр. под отзывом
на книгу К. Павленко «Благословляю ночную стаю» - «А
для кого сияют звёзды?» не
указан автор: «Т.Л. Волокитина, канд. в чл. СП России».
Редакция газеты приносит
извинения за допущенные
опечатки.
За достоверность предоставляемой информации несёт ответственность автор.
Точка зрения редакции не
всегда совпадает с некоторыми утверждениями в публикациях
Газета издаётся при поддержке
Министерства культуры Ростовской области.

