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С Днём
рождения!

Поздравляем наших коллег, пи-
сателей и кандидатов в члены Союза 
писателей России, членов Литфонда 
России, родившихся в первый ве-
сенний месяц – март, когда природа 
пробуждается к жизни:

Кравченко Александра Алексан-
дровича (12.03.1955 г);

Александрову (Минчакову)              
Татьяну Ивановну (18.03.1956 г);

Лозбеневу Ольгу Владимировну 
(20.03.1973 г);

Данькову Валентину Васильев-
ну (21.03. 1947г) – с юбилеем!

Шевченко Елену Евгеньевну 
(29.03.1996  г);

Сенчищеву Татьяну Васильев-
ну (30.03.1967 г) – с юбилеем!

Желаем весеннего настроения, 
аромата подснежников, творческо-
го пробуждения от зимней апатии, 
успеха, любви, новых творений!

Официально: 

Газета издаётся при поддержке Министерства культуры Ростовской области

Вниманию писателей и литераторов Дона!
В свете решений октябрьского (2016 года) Пленума Союза пи-

сателей России и в преддверии XIV Съезда СП России Ростовское 
региональное отделение СП России объявляет о создании при 
Союзе писателей России общественной литературно-творческой 
организации «Союз писателей и литераторов Дона».

Заявки на участие в Учредительном Съезде СПЛД будут при-
ниматься от Литературно-творческих объединений и других лите-
ратурных организаций Ростовской, Волгоградской, Воронежской 
областей и Краснодарского края до 1 мая 2017 года. 

Заявки присылать на электронный адрес: donpisatel@yandex.ru 
в произвольной форме на имя правления Ростовского региональ-
ного отделения СП России с приложением списка членов объеди-
нения.

Правление

АНКЕТА К ПИСАТЕЛЬСКОМУ ФОРУМУ
Уважаемые коллеги!

Приближается XIV съезд СП России, который должен стать опре-
деляющим дальнейшую жизнь и развитие нашего Союза. На этом 
съезде по собственному желанию собирается покинуть пост пред-
седателя Союза писателей России Валерий Николаевич Ганичев. На 
страницах газет и в интернете идёт обсуждение тем, которые должен 
рассмотреть съезд, подбираются кандидатуры на пост председателя, 
вносятся различные предложения. 

Не должны остаться в стороне от обсуждения темы предстоящего 
съезда и донские писатели.

В связи с этим газета «ДП» предлагает членам ростовского отделе-
ния СП России анкету, в которой просит ответить на четыре вопроса:

Анкета для писателей и кандидатов в члены писателей СПР:
1.Что Вы думаете о будущем Союза писателей России?
2. Как Вы считаете, нужна ли реформа Союза писателей России?
3. Что Вы предполагаете в реформировании СПР?
4. Кого Вы видите на посту председателя Союза писателей России?
P.S. Ответы на вопросы анкеты будут публиковаться в каждом но-

мере газеты вплоть до начала Съезда.
Редколлегия.

Игорь Кудрявцев
                 
             ДУэЛЬ
Ещё молчит в руке мятежной
Неутолённый пистолет.
Но на земле России снежной
Дантес уже оставил след.
И что с того, что мир 
                                  прекрасен, –
Окрасив кровью русский снег,
У русской печки рухнет наземь
Не просто тело – целый век…
Раздался выстрел на опушке,
Заставив вздрогнуть 
                               чёрный лес…
Лишь на мгновенье 
                             умер Пушкин,
И лишь мгновенье жил Дантес.

Ирина Сазонова 

ПОРТРЕТУ 
НАТАЛИ ГОНчАРОВОй

Мы помним Вас, 
                        Наталья Гончарова,
По нежной акварели А.Брюллова.
Брат Александр – 
                      не знаменитый Карл,
Тончайшей кистью выписал овал.
И Вы тогда, в неведающей дали, 
И в дерзких мыслях 
                            не предполагали,
Что даже через двести долгих лет
Встревожит нас 
                        чарующий портрет.
Взволнует гармоничной 
                                        красотою, 

Дорогие друзья!
Редакция газеты «Донской писатель» 

поздравляет всех писателей, литераторов, 
читателей, работников библиотек, 

преподавателей школ и ВУЗов
с Днём Защитника ОтечеСтВа!
Желает всем здоровья, мира над головой, 

верных муз, творческих Удач! 

Никем не постижимой немотою,
Упорным неответом на вопрос,
Что был причиной 
                              горестей и слёз.
Трагедия была, увы, кровавой…
Дуэль ли то была или расправа,
Виновны перед ним Вы или нет – 
Бессмысленно искать 
                                   теперь ответ.
Но тайна нераскрытая 
                                      нас гложет, 
Хоть истины узнать 
                            никто не сможет.
И обратят потомки наши взгляд
И снова спросят – 
                           кто же виноват?..

Алексей Глазунов

          ПУШКИНУ
Налетела молва,
Петербург разрывая на части,
И бесстыдством жива,
На балах стала бестией шастать.
И мутнела вода
И в Неве, и в Фонтанке, 
                                   и в Мойке…
Где же вы, господа, 
На какой разудалой попойке?
Удержите Певца
Вы, друзья и цари, и охранка, 
Он ещё от крыльца
Не отъехал заснеженной ранью.
…А уже напролом
К Чёрной Речке сквозь 
                           белую млечность
Горе чёрное шло, 
Сотрясая беспечную вечность.

180 лет назад, 10 февраля 1837 года, от смертельного ранения, 
полученного во время дуэли с Дантесом, скончался Александр Сер-
геевич Пушкин. «...завершилось земное бытие великого поэта зем-
ли русской Александра Пушкина, но его поэтический гений, его слава 
бессмертны». (Пётр Вяземский). 
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21 февраля – день памяти нашего знаменитого земля-
ка выдающегося писателя, лауреата Нобелевской премии 
Михаила Александровича Шолохова.

ПОМОГАТЬ, ЧЕМ МОЖЕШЬ
Никитин Никита Михайлович, житель станицы Ку-

мылженской (теперь Волгоградской области):
— Я лесником работал. Охота уж открылась. И дей-то в 33-
ем или 34-ом году, под вечер, я по одну сторону озера иду, а 
они — двое — по другую, и трафарет висит: «Курить вос-
прещается».

А эти двое идут и один из них курит. Я и говорю: «Вы 
человек грамотный?» Курящий сразу затушил сигарету. «А 
ты кто такой?». Я сказал. А он мне: «А я Шолохов. Ну, как тут 
дичь?» Так я познакомился с Михаилом Александровичем.

А в Пустовском хуторе друг был у Шолохова Косов Да-
нил Родионович. На колхозном собрании он встал и сказал: 
«Давайте колхоз именем Шолохова назовём». Назвали, а по-
том от Михаила Александровича нагоняй получили, почему, 
мол, у него не спросились?

Чумаков Василий Ильич, ветеран Великой Отечествен-
ной войны, заслуженный работник культуры, фотокорре-
спондент районной газеты «Тихий Дон», более двадцати лет 
собирал уникальные кадры о жизни и творчестве своего зем-
ляка М. А. Шолохова:
— Отличительной чертой характера Михаила Александрови-
ча было то, что он не разделял людей на «простых» и «вы-
соких». Посещала его, помню, американская писательница 
Ольга Феррер. Шолохов встретил её на пороге и позвал к 
себе в дом: «Пойдём, пойдём, расскажешь, как вы там негров 
эксплуатируете».

…Один рыбак стал рассказывать Шолохову, что он недав-
но поймал вот такую (!) щуку, — лодку перевернула. Михаил 
Александрович сразу смекнул: рыбак, как водится, преувели-
чивал, и ответил ему: «Раз у нас такой случай был: с парома 
щука хвостом комбайн снесла, и он утонул».

Все присутствующие дружно засмеялись.
Шолохова Светлана Михайловна, старшая дочь писа-

теля:
— Однажды к Михаилу Александровичу пришёл священник 
Вёшенской церкви с необычной просьбой — «заступиться» 
за одного из инструкторов Вёшенского райкома партии. Дело 
оказалось в том, что, возвращаясь из поездки по колхозам, 
инструктор увидел бредущего по раскалённой солнцем доро-
ге старика. Он попросил шофёра притормозить и предложил 
старику подвезти его до станицы. Уставший, разомлевший от 
жары пассажир стал рассказывать, что вот пришлось идти в 
хутор Черновский. Отпевать усопшего. Не мог отказать чело-
веку в его последней просьбе. 

Довёз священника до станицы. А на другой день вызвал 
его секретарь райкома и учинил разнос. Да ещё с «вывода-
ми»: как посмел коммунист катать на райкомовской машине 
попа?!

Теперь батюшка счёл своим долгом походатайствовать за 
коммуниста перед депутатом Верховного Совета…

Михаил Александрович успокоил ходатая, обещал пого-
ворить с секретарём райкома и всё уладить…

А священник этот служил в Вёшенской не так давно, и 
Михаил Александрович стал расспрашивать его: откуда он 
прибыл? Какая семья? Как живёт? Год был трудный, после-
военный, всем несладко жилось… И тут старый священник 
разволновался, глаза наполнились слезами… «Как живу? 
Живу одними молитвами за всех своих семерых сыновей, что 
погибли в эту войну. Какая это жизнь? Одни со старухой на 
всём белом свете…».

Отец проводил старика до порога и тут же позвонил се-
кретарю райкома. Разговор был не из приятных, а смысл его 
сводился к тому, что коммунист не должен быть барином, ко-
торый лихо проносится на машине, обдавая пылью идущих 
пешком, тем более старых людей! (Сам Шолохов никогда не 
мог проехать мимо идущих из хуторов в станицу, чтобы не 
остановиться, не подвезти).

«Какой же ты секретарь, если не знаешь, кто живёт с то-
бой рядом, ведь дом священника всего-то через дорогу от 
тебя! Таким, как этот старик, помогать надо всем, чем мо-
жешь, и уважать их старость. Так-то!».

ПРО КОММУНИЗМ И ШТАНЫ
Коньшин Николай Филиппович, ветеран Великой Оте-

чественной войны:
— В 1939 году это было. Шли мы из школы станицы Елан-

ской. Со мной Миша Коньшин, будущий секретарь Шолохо-
ва, и Митя Батальщиков. Мы уже прошли хворост. Услышали 
сигнал машины. Уступили дорогу, но легковая остановилась 
рядом с нами. Открывается правая дверца, и кто-то машет 
нам рукой: «Садитесь!»

Мы с радостью великой сели в машину и притихли: на 
заднем сиденье сидел человек с огромной собакой. Человек, 
который нам махал, сказал: «Не бойтесь, не бойтесь!» Этот 
человек курил, а когда мы уселись — сразу выбил трубку, 
поинтересовался: «Откуда же вы бежите?» — «Мы из шко-
лы». — «Куда?» — «Хутор Краснояровский» — «А кто же у 
вас директор?» — «Учительница наша Нестерук Валентина 
Михайловна, а директор — Шолохов Владимир Александро-

вич» — «А чьи же вы будете?» — расспрашивал человек, си-
дящий рядом с шофёром. — «А учитесь как?» Мы ответили 
один за другим: «Хорошо!» А Батальщиков смеялся: «А я на 
тройки…».

Начали мы вылезать из машины. Я зацепился сумкой за 
дверцу — и с меня упали штаны — пуговицы оторвались. 
Человек, что с нами говорил, вышел из машины, смеётся. А 
я подхватил штаны двумя руками, поднимаю их вверх. Этот 
начальник подсказывает: «Не так бери штаны — в чуб, одной 
рукой. Вот так. А в другую — портфель… и дойдёшь. Дой-
дёшь!»

Утром пришёл к матери бригадир делать наказ — куда 
идти работать, — и всё рассказал: «Шолохов подвозил вчера 
вашего сына, и у него пуговицы оторвались».

…Да, проходит много лет, уже после войны, я работал 
тогда шофёром у прокурора Куликова Ивана Андреевича. Он 
вызвал меня и приказал: «Езжай на аэродром, Шолохов при-
летает».

Я поехал. Стою. А машин много всяких: райкомовские, 
райисполкомовские. Самолёт уже прилетел. Вот Шолохов 
идёт, прошёл мимо всех машин, моя крайняя — и ко мне в 
салон садится, а следом женщина привязалась, плачет и гово-
рит Шолохову: «Спасибо вам, Михаил Александрович, я три 
дня не могла улететь, а вы меня взяли. Великое вам спасибо». 
А он отвечает: «А вы знаете, с каким трудом мне достался 
этот самолет? Пока кулаком не вдарил по столу в Милле-
ровском аэропорту…». А была метель, непогода. Женщина: 
«Михаил Александрович, ды за вашу жизнь боялись…» — 
«Ха, в войну немецкие лётчики летали и не в такую погоду. 
А наши-то лучше!»

Поговорил с женщиной и сразу ко мне: «Ну, как, пугов-
кин, дела? Мать пришила пуговицы? Дошёл тогда?

Мать крепко пришила пуговицы? Ты где же сейчас? Какая 
же твоя в дальнейшем судьба?» Я стал быстро рассказывать: 
«У Жукова был. Первый Белорусский фронт, 2-я гвардейская 
танковая армия, командующий дважды Герой Советского 
Союза Богданов Семён Ильич, 9-й гвардейский танковый 
корпус». Меня поразило вот что: сколько времени прошло, 
война отполыхала, а Шолохов помнил про случай с моими 
штанами…

…Мой сват Петр Иванович часто ходил ко мне на косты-
лях. Как-то он сказал: «Я тебе сейчас скажу такое, что ты не 
поверишь… — Сел на стул и начал: — Я у Шолохова тогда во 
дворе работал. Подходит ко мне милиционер Фролов Юрка, 
спрашивает: «Как дела?» — «Да ездил вчера на свою родину, 
в хутор Андроповка, встретил друга Софина: «Как жизнь?»

А он: «При колхозах жили, при совхозах — тоже жили… 
Ды, дождаться бы, какая жизнь будет при коммунизме?»

Этот Юрка — милиционер все рассказал Шолохову. Ми-
хаил Александрович сам подошёл к Петру Ивановичу: «Ну, 
чё там земляк Софин рассказывал?» Ды говорил: «При цар-
ской жизни жили, при колхозах — жили, вот при коммунизме 
пожить бы…»

Шолохов покуривал, посматривал задумчиво. А потом он 
Петру Ивановичу и говорит: «А его, коммунизма, не будет… 
его сами коммунисты не захотят там», — и подняв указатель-
ный палец вверх, пошёл по ступенькам на второй этаж…

Это уж к семидесятым годам дело шло.

«ПОСЛЕДНИЙ НОНЕШНИЙ ДЕНЁЧЕК…»
Эти слова из старинной казачьей песни: «Последний 

нонешний денёчек гуляю с вами я друзья… А мне служба, 
служба предстояла — спешу я коника седлать…». Я бы ска-

зал, что художественный образ этих строк целиком и полно-
стью можно примерить к судьбе Шолохова-бойца. Он остаёт-
ся с нами и для нас на бессрочной службе.

И когда мы это с прошествием времени начинаем осозна-
вать и понимать, то каждое слово о последних минутах жиз-
ни дорогого нам человека становится на вес золота. Поэтому 
я с интересом слушал воспоминания Борщёвой Валентины 
Ивановны, которая работала в доме М. А. Шолохова дежур-
ной медсестрой в последние годы его жизни:
— Помню, это было 16 марта 1981 года. Мне доверили под-
менить человека, который дежурил до этого у Михаила Алек-
сандровича. И когда я узнала, что именно мне идти, то я не 
могла после этого долго успокоиться: сохло во рту, места 
себе не находила.

И вот первый раз пошла в дом к Шолоховым. Встретила 
меня Мария Петровна, проводила наверх. Михаил Алексан-
дрович сидел в кресле. Посмотрел и сказал:

— Здорово.
Я поприветствовала его.
— А зачем же ты губы накрасила? — спросил Шолохов.
Ответила уж и не помню как, а он снова:
— Сколько же у тебя детей?
— Двое.
— Маловато…
Работала я дежурной медсестрой у Шолохова три года. 

Каждое утро Михаил Александрович просыпался в одно и то 
же время, умывался, завтракал и садился за рабочий стол.

Михаил Александрович был очень честный, возле себя он 
не позволял плохого, что-нибудь скрыть от него тоже нельзя 
было. И когда он уже был в тяжёлом состоянии, то мы, мед-
сёстры, даже не верили, что он очень болен — ведь и вида не 
подавал: был разговорчив, шутил.

…До последнего читал он Жукова и Рокоссовского. Слё-
зы, бывало, текли у него из глаз, и он говорил: «Поглядите, 
девчата, целая дивизия погибла…».

Я счастлива, что мне довелось быть рядом с таким че-
ловеком в последние минуты его жизни. Стремлюсь в своих 
детях воспитывать всё хорошее: мужество, честность, трудо-
любие, любовь к людям и нашей Родине.

Карноушенко Владимир Трофимович, врач-кардиолог, 
кандидат медицинских наук:

— Я был лечащим врачом Михаила Александровича… В 
1982 году его положили в Кремлёвскую больницу. Через не-
которое время поехал я навестить его…

Захожу в палату. Он увидел меня, обрадовался. Даже слё-
зы на глазах появились. Обнял меня:

— Ну, как там, в Вёшках?
Я ответил:
— Да Вёшки стоят на месте… Вы-то как, Михаил Алек-

сандрович?
— Как… Погляди в окно.
Я посмотрел и ничего особенного не увидел. С этажа 

только и видно: сосны, ели стоят сплошной стеной.
А он снова:
— Ну, что увидал?
— Да как будто ничего особенного… — говорю.
— Да лес же…и я в нём как волк… Нет, всё решено, через 

два дня едем в Вёшки.
Рядом с Михаилом Александровичем находилась Мария 

Петровна, она высказала своё мнение:
— Ещё чего не хватало… Вот что врач скажет, то и бу-

дет.
Но Шолохова в московской больнице уже ничто не могло 

удержать…
С 20 на 21 февраля, около полуночи, мне позвонил из 

дома Шолохова врач, присланный из Ростова (мы с ним де-
журили по очереди). В трубке услышал его голос: «С Шоло-
ховым плохо. Приходите». Я — мигом на усадьбу. 

Михаил Александрович лежал на кровати. Рядом с ним — 
Мария Петровна. Пощупал пульс — едва-едва билось серд-
це. Тут же была дочь Шолоховых Светлана Михайловна и 
медсестра Таисия Сидорова. Я сказал ей, что надо сделать 
укол сульфокамфокаина.

Она сообщила:
— Михаил Александрович категорически отказывается 

от всяких уколов.
Я настоял:
— Делай укол, надо поддержать работу сердца.
Она при мне сделала инъекцию внутримышечно.
Больной словно проснулся:
— Что вы мне сделали?
— Михаил Александрович, сульфокамфокаин, сердечко 

поддержать надо.
— Да зачем это надо… лишних два часа… буду… — с 

юмором, как всегда, ответил Шолохов и взял в свою руку ла-
донь Марии Петровны.

А через пятнадцать минут он умер в присутствии меня, 
Светланы Михайловны и медсестры Сидоровой.

На часах было 1.40 ночи 21 февраля 1984 года.
(Очерки взяты из книги Г. Рычнева «Чтим и помним.) 

ЗЕМЛЯКИ О М.А. ШОЛОХОВЕ
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Владимир Михайлович Черносвитов – писатель-
прозаик, автор целого ряда ярких, с крепко «закручен-
ным» сюжетом книг и киносценариев.

...Родился в Петрограде 27 февраля 1917 года. Тру-
довую деятельность начал рано, но не по нужде - влек-
ла романтика. Еще учеником старших классов ездил 
на лето рабочим геологических экспедиций, побывал 
в междуречье Волги и Дона, на Урале, в Средней Азии. 
Окончив вечерние геологоразведочные курсы, работал 
на Колыме и Чукотке.

В 1938 году поступил в военное училище, а уже в кон-
це 1939-го уехал добровольцем на фронт – шла война с 
белофиннами. Прошёл всю Отечественную. Начал лей-
тенантом, закончил гвардии майором. Участвовал в 
битвах под Москвой, Сталинградом и на Курской дуге.

В 1955 году в «Воениздате» выпустил первую книж-
ку военных рассказов. Был принят в Литинститут 
им. Горького. Затем вышла другая книга, третья... По-
весть «Голубая стрела» была экранизирована, а Вла-
димир Черносвитов выступил как автор сценария. 
Позднее был написан еще целый ряд сценариев художе-
ственных и документальных фильмов. В 1960-1962 гг. 
его приняли в Союз писателей и Союз кинематографи-
стов СССР.

В. Черносвитов – писатель «своей», военно-
патриотической, темы. Его излюбленные герои – от-
важные люди  опасных профессий: чекисты, моряки, 
летчики, пограничники, водолазы... Писатель всегда 
хорошо знает то, о чем пишет, и тех, о ком пишет. Ве-
роятно, поэтому моряки считают его моряком, лет-
чики –летчиком, пограничники – пограничником.

Книги Владимира Черносвитова издавались в Бол-
гарии, ГДР, Венгрии, Чехословакии, Канаде, Китае и дру-
гих странах.

«Я могу управлять Соединёнными Штатами и могу 
управлять своей дочерью Эллис, — сказал однажды Тео-
дор Рузвельт, — но я не могу делать то и другое одно-
временно». Мой отец, автор военных и приключенческих 
книг Владимир Михайлович Черносвитов любил истори-
ческие журналы и посмеивался, вычитав эту фразу: «Зна-
чит, и я мог стать президентом». Он был из тех людей, 
которые при строгой внутренней дисциплине норовили 
совладать сразу с несколькими обязанностями.

Как-то я задала ему вопрос о количестве написанных 
им книг. Он ответил: «Я написал гораздо меньше, чем хо-
телось и было задумано. Утешает, что ни одна из них не 
залежалась в магазине». 

Просыпался отец рано утром и садился за пишущую 
машинку. Курил, пил чёрный кофе. Врачи запретили ему 
и то, и другое. Он покорно кивал, и — всё оставалось по-
старому. Машинка послушно выбивала первый вариант 
нового романа, второй, третий. Однажды слышала, как 
он наставлял молодого литератора: «Если можете не пи-
сать — не пишите. Очень трудная и неблагодарная рабо-
та. Но если вы возьметесь за перо, сначала пишите, как 
Бог на душу положит. Не останавливайтесь, не пугайтесь 
того, что вдруг потеряете контроль над своими героями. В 

какой-то миг они начнут командовать вами. Это нормаль-
но. Во втором или в третьем варианте всё встанет на свои 
места. Сравните, например, первый и последний вариан-
ты гоголевского «Тараса Бульбы».                

Бесконечные встречи с читателями, студентами, фрон-
товиками, коллегами. Он охотно принимал участие в дис-
куссиях, умел внимательно выслушать собеседника, не 
перебивать его. Если всё было с его точки зрения правиль-
но — он соглашался. Нет — умело приводил контраргу-
менты. Ему всегда надо было куда-то торопиться, вечно 
его кто-то ждал, кому-то он был нужен. Его любили, его 
нельзя было не любить. Шумно встречали в Доме писате-
лей на Пушкинской, усаживали в кресло, и он сразу был в 
центре внимания.  Закончив «писательские дела», уходил. 
Высокий, стройный, подтянутый, он шёл по большому 
залу, и все смотрели ему вслед.  Отец подходил к двери, 
по-военному поворачивался, чеканил: «Честь имею!» И 
все отвечали ему — каждый по-своему.

Знаете, ему хотелось подражать даже в мелочах. Один 
прозаик решил перенять внешнюю манеру Владимира 
Черносвитова, да только кое-что напутал. Войдя как-то 
утром в знаменитый зал, в котором не прекращались ли-
тературные споры, отбросив привычное «Здравствуйте!» 
рявкнул по-черносвитовски: «Честь имею!» Попрощался, 
хотя собирался поздороваться. И долго не мог понять, по-
чему все присутствующие расхохотались.

Я старалась быть незаметной, но для меня у него всег-
да находилось ласковое слово. Мне кажется, отец пота-
кал всем моим слабостям. Однажды мы отдыхали в Хо-
сте — отец и я с подругой. Вечерком решили проехаться к 
морю на его «Запорожце», на повороте улицы ступеньки 
вели вниз к маленькому кафе. Неожиданно даже для себя 
я воскликнула: так хочется мороженого! Потомственный 
питерский дворянин, Владимир Черносвитов не мог от-
казать «даме». Он резко крутанул руль и... поехал по сту-
пенькам вниз. Туда, где угощают мороженым. Мы ахну-

ли — это ладно, но представьте изумление отдыхающих, 
восседавших за маленькими столиками кафе. И всё ему, 
красивому, бравому, насмешливому, сходило с рук. Он 
умел заразительно смеяться, подшучивать, прежде всего, 
над самим собой. 

С геологическими партиями папа прошёл Урал, Сред-
нюю Азию, Колыму и Чукотку. Добровольцем воевал с 
белофиннами — там получил первое ранение. А Великая 
Отечественная подарила столько кровавых отметин, что, 
казалось, на нём живого места не осталось. Он участво-
вал в битвах под Москвой, под Сталинградом, на Кур-
ской дуге. Командовал разведывательными, лыжными и 
десантными подразделениями. Свидетельства — боевые 
награды. В 1948-м он был уволен из армии как инвалид 
Отечественной войны. Папа рассказывал: «Возникла ди-
лемма — как жить дальше? С детства любил ремёсла, но 
они теперь стали не под силу. Сидеть же пенсионером во 
дворе и забивать «козла» или разводить клубнику и торго-
вать ею на базаре считал зазорным».

Отец обратился к журналистике, потом — к писатель-
скому труду. В 1955-м «Воениздат» выпустил первую 
книжку отца «Мелкое дело». Через год вышла «Голубая 
стрела». По ней был поставлен художественный фильм, 
его до сих пор показывают по ТВ. Отец охотно и умело 
писал сценарии, и его, писателя, приняли в Союз кинема-
тографистов СССР. Он гордился этим.

Ему досаждали старые раны. После очередной опе-
рации отец долго приходил в себя. Потом наши глаза 
встретились, и он нашёл в себе силы улыбнуться: «На-
туся, хирург сказал, что внутри меня сплошные трубки, 
как в самогонном аппарате. Коньяка мне теперь покупать 
не надо. Проглотил кусочек дрожжей, выпил водички, и 
вот он, нужный эффект!». Я не знала — плакать мне или 
смеяться.

Будто на свидание с отцом подхожу к нашим книжным 
полкам, осторожно трогаю корешки. Достоевский, Лер-
монтов, Толстой, Чехов, Тургенев, Бунин, Бондарев, Си-
монов, Некрасов — эти книги перечитывал отец. А эти он 
сам написал — «Мелкое дело», «Щит Родины», «Тайник 
старого замка», «На незримом рубеже», «Следы теряются 
в море», «Сюрприз неизвестного», «Дело капитана Флин-
та»... Их перечитываю я и, наверное, кто-то ещё. Папа 
дружил со многими известными писателями, артистами. 
Однажды начал рассказывать: «Был у меня хороший друг, 
талантливый актёр Олег Даль...». Прервал сам себя, уда-
рил кулаком по столу: «Как мне надоело это слово «был»! 
Даля уже нет, Переверзева нет, Светлова нет, Ладыниной 
нет... Господи, какой длинный список!». Папа мужествен-
но боролся с недугами, труднее всего ему давались ян-
варские и февральские дни. Он говорил: «Черносвитовы 
всегда умирали зимой. Если перейду этот рубеж, значит, 
еще один год у меня есть».

Он уже не вставал с постели. 26 января 1991 года в 
ростовской квартире папа как-то особо ласково простил-
ся со мной. Поздно вечером вдруг попросил жену, Ирину 
Мироновну: «Поцелуй меня!» Она недоумевала: «Воло-
денька всегда такой сдержанный, что это с ним?»

Утром мы вошли в комнату, но его уже не было.
Наталья Черносвитова, дочь писателя

100 лет со дня рождения донского писателя Владимира 
Михайловича Черносвитова

ПАПА, АЛМАЗНЫЙ МОЙ ВЕНЕЦ...

Александр Пушкин

     ЗимНее утро
Вечор, ты помнишь, вьюга 
                                          злилась,
На мутном небе мгла носилась;
Луна, как бледное пятно,
Сквозь тучи мрачные желтела,
И ты печальная сидела.
А нынче… Погляди в окно:
Под голубыми небесами
Великолепными коврами,
Блестя на солнце,
Снег лежит;
Прозрачный лес один чернеет,
И ель сквозь иней зеленеет,
И речка подо льдом блестит. 

Борис Пастернак 

    ДостАть ЧерНил 
          и ПлАкАть!
Писать о феврале навзрыд,
Пока грохочущая слякоть
Весною черною горит.
Достать пролётку. 
                        За шесть гривен,
Чрез благовест, чрез клик колес,
Перенестись туда, где ливень
Ещё шумней чернил и слёз.
Где, как обугленные груши,
С деревьев тысячи грачей
Сорвутся в лужи и обрушат
Сухую грусть на дно очей.
Под ней проталины чернеют,
И ветер криками изрыт,
И чем случайней, тем вернее
Слагаются стихи навзрыд.

Валерий Брюсов

***

Свежей и светлой прохладой
Веет в лицо мне февраль.
Новых желаний – не надо,
Прошлого счастья – не жаль.
Нежно-жемчужные дали
Чуть орумянил закат.
Как в саркофаге, печали
В сладком бесстрастии спят.

Нет, не укор, не предвестье –
Эти святые часы!
Тихо пришли в равновесье
Зыбкого сердца весы.
Миг между светом и тенью!
День меж зимой и весной!
Весь подчиняюсь движенью
Песни, плывущей со мной.

Вероника тушнова

***

О, эти февральские вьюги,
белёсый мятущийся мрак,
стенанья и свист по округе,
и — по пояс в снег, что ни шаг...
О, эти ночные прогулки,
уходы тайком со двора,
дремучей души закоулки,
внезапных открытий пора.
Томящее нас ощущенье,
что вдруг — непонятно, темно —
раздельное мыслей теченье
вливается в русло одно.
И всё растворяется в мире
кипящих лесов и снегов,
и счастье всё шире и шире,
и вот уже нет берегов!

Владислав Ходасевич

         ФеВрАль
Этот вечер, ещё не весенний,
Но какой-то уже и не зимний...
Что ж ты медлишь, весна? 
                               Вдохновенней
Ты влюблённых сердец 
                                 Полигимния!

Не воскреснуть 
                  минувшим волненьям
Голубых предвечерних 
                                     свиданий,-
Но над каждым сожжённым            
                                   мгновеньем
Возникает, как Феникс, – 
                                        предание.

«О, эти февральские вьюги...»
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Кино
Это было событие! В нашем Сальском районе снимался 

художественный фильм Свердловской киностудии — «Ищи 
ветра». О конном производстве во времена гражданской вой-
ны. В кадре — Маныч, степи, табуны, стрельба. 

Мы, жители района, были горды своим степным краем! 
Ещё бы — нас осчастливил посещением кинематограф!

И сейчас, по прошествии многих десятков лет, я вновь 
с трепетом и волнением смотрю этот удивительный фильм, 
стараясь узнать в кадрах родные места.

Разговоров только и было — о фильме. Ходили слухи: 
требуются каскадёры. За трюк платят большие деньги — ты-
сячу рублей! А надо: упасть посреди степи, будто сражён-
ным пулей, а через тебя проскачет табун лошадей. И ещё: 
четвёрка коней с тачанкой на полном скаку летит с обрыва 
в Маныч, и ты, сидящий за пулемётом, должен успеть вы-
прыгнуть.

И мы, толпа парней, ринулись на съёмки.
Вышел режиссёр:
— Что вы хотите, молодые люди?
— Та мы это... слыхали, чё вы деньги даёте... За трюк — 

тыща, а?
Режиссёр улыбнулся:
— Да за эти деньги у нас своих таких… хватает.
Он не сказал, каких именно «таких»... Но мы догадались. 

И всё же были довольны. Как же — у нас снимают кино!

ПрисКазКа
Сосед — любитель выпить. Зовёт меня через калитку и 

говорит:
— Хочу спросить: ты займёшь мне десятку? А то не хва-

тает на бутылец. А что — спрос не ударит в нос.
— На, держи.
Через некоторое время:
— А хлеба дашь? Кореша говорят: спроси закусь, спрос 

же не ударит в нос.
В очередной раз:
— А закурить найдётся?
Беря сигареты, приговаривает: «Спрос не ударит в нос».
И опять стучится в калитку и со своей присказкой.
Пора уже и в нос давать!

Кумовья
Встретились на рынке два кума, Петро и Гриня, живущие 

в разных сёлах.
— Привет, кумец!
— Здорово! Как ты там?
— Хозяйство держу. Да на рыбалку езжу, — отвечал Гри-

ня.— Ты знаешь, какие у нас раки? Не раки — лапти!
— Не верю...
— А вот я тебя угощу!
В следующее воскресенье опять встретились кумовья.
— А где же раки? — спросил Петро.
Гриня почесал затылок:
— Да ты знаешь, рак на линьку пошёл, в норы залёг. Я 

всё село поднял на ноги. Не одну ночь по прудам бредень 
таскали — воду цедили. А рак с мизинец.

Петро вздохнул:
— Ну, ничего. Бери мешок дров и приезжай ко мне. Бу-

дем шашлыки жарить. Кабанчик подрос уже, дай боже!
Через неделю Гриня стоял с мешком дров у ворот рынка 

и хвалился Петру:
— Дровишки берёзовые! Наколол, просушил! Жар от 

углей будет — закачаешься!
–Эх, кумец,— перебил Петро, — расторговал я свинину, 

влёт пошла, аж бегом! И даже сала не осталось... Вот поросё-
ночка купил. Подрастёт, тогда мы с тобой погудим!..

   

Хворый
Осень. Октябрь. День ясный, солнечный. Дед Митрий си-

дит на лавке во дворе. Укутанный в кожух. На ногах чуни из 
овчины. Баба Дора колет дрова, неуклюже поднимая топор.

— Ставь ноги на ширину плеч! Ровней держи спину! За-
мах делай побойчее!— поучает дед.–Топор — это тебе не 
ложки-поварёжки. Дело сурьёзное!..

Я, проходя мимо, крикнул:
— Помочь?
— Заходь, — отозвался дед Митрий. — Охо-хо... Хворый 

я сегодня, хворый. Наскрозь больной.
И опять ко мне, доверительно:
— Вот помрёт бабка... Кто будет колоть дрова да потолки 

в хате белить? Придётся подыскивать молодицу. Ну, да Бог с 
ей... На — сторублёвку. Сгоняй за чекушкой.

удивительное увлечение
Давно не был у своей тёти... Ей восемьдесят лет — ста-

рушка. Надо проведать, понести гостинцы. 
Встретились, обрадовались друг другу. 
— Как ваше здоровье? Хвори, наверное, донимают? 
— Да какие хвори? Некогда хворать. Голубей гоняю! 
— Каких голубей? — опешил я. 
— Пойдем, покажу.
Во дворе высится голубятня. Две стойки с перекладина-

ми. Длинный шест с тряпкой на конце. Тут же голуби и голу-
бицы воркуют, порхают. 

—  И вот так каждый день — стойки трясу, шестом машу. 
Пристрастилась. Как шугану, и стая — в небо голубое! Кра-
сотища! 

— А с каких это пор у вас такое удивительное увлече-
ние? 

— Больше года. Внук уехал на заработки, а мне поручил 
присматривать. Справляюсь. Осталось дело за малым — на-
учиться свистеть!

  

аргумент 
Мать поучает дочь:
— И что у тебя за муж, твой Васька? Пьёт, ругается, по 

дому не помогает?..
А дочь:
— Ну и что? Зато ночами он хороший человек. 

ФотограФия
— Мой портрет повесили на Доску Почёта! Глянь, хоро-

шая фотография? Как я на ней выгляжу, а?
— А другой не было?..
 
Писатели
Звонит мне по мобильнику писатель Василий Афанасье-

вич Воронов. Бархатным баритоном и правильно поставлен-
ным голосом говорит:

— Здравствуй, Алексей!
— Здрасьте, Василий Афанасьевич.
— Как жизнь? Чем занимаешься?
— Да вот... сижу за письменным столом...
— Колупаешь?
— М-м-м... как сказать...
— Ну, колупай, колупай!
 Проходят недели, месяцы... Я звоню Афанасьевичу:
— Здравствуйте, Василий Афанасьевич.
— Здравствуй, Алексей!
— Как Ваше здоровье? Чем занимаетесь?
— Вот сижу за письменным столом... Работаю!
 
Кто КаК Пишет
 На днях встретился с другом-писателем. Давно не виде-

лись.
— Как жизнь?
— Как творчество?
— Пишется?
— Да пишу помаленьку.
— И как?
Казалось бы, говорить нам обо всём — не переговорить! 

Да вот я вместо того, чтобы сказать: «Стараюсь писать, как 
Куприн, как Тургенев...», ненароком выплеснул:

— Пишу, как Куприн, как Тургенев!
Друг выпучил глаза. Не ожидал он такой самооценки.
–Ты ещё скажи, что пишешь, как Шолохов...— пробор-

мотал он, осунувшись.
Развернулся и, не прощаясь, пошёл прочь.
 
традиция 
Похоронили Шолохова в своём дворе... И Закруткина — 

во дворе, и Калинина... Намечается какая-то традиция...
Супруга писателя Н. и говорит:
— Похороню и тебя во дворе!
— А с какого боку? Неужели и я величина?
— Размечтался... Да чтоб твои мадамы не бегали к тебе 

на могилу!..

Поэт 
У творческих людей жизнь подобна полёту. И не всегда 

понятна другим. Но понятно их творчество, которое трогает 
души и сердца.

Был творческий вечер поэта. Эмоционального, восторжен-
ного, влюбчивого. Казалось, он парил и в зале!

Его спросили:
— Вы счастливы?
— Да, я счастлив!
— И чем же?..
— Тем, что живу, люблю, творю!
— У вас есть Муза?
— Да, у меня есть Муза.
— Она вас посещает?
— Я её посещаю!

 

алексей глазунов

Чудаки

Ольга Немыкина

        Уставшему Ангелу

Не бросай меня, мой 
                               светлый Ангел.
Я тебя совсем не берегла.
Лишь вчера заметила случайно
Два твоих опущенных крыла.

Я жила и глупо и беспечно.
Не ценила жизнь и белый свет...
Ангелы, хотя и долговечны,
Но печальны, коль 
                            нужды в них нет.

Сколько раз была на самой грани
Этой жизни и небытия,
И не знала, что тебя так ранит
Безрассудность дерзкая моя.

Ты меня незримо и бессонно
Каждый миг пытаешься хранить.
Мне б припасть к груди 
                             твоей покорно
И взахлёб прощения просить...

Ну, пойдём домой, 
                        мой ангел бедный,
На плечо рукою обопрись.
Обещаю, я не кану в бездну.
Об одном прошу – не отрекись…

          Всё просто

Снег летел задумчиво, покорно...
Серебрил деревья и кусты...

А во мне восторженно, 
                                    просторно
Вызревали строчки, как цветы.
Снег не просто красил 
                             сонный город –
Укрывал осенние грехи.
Душу очищал не зимний холод,
А до боли светлые стихи.

И воздушным стало 
                               царство тверди,
И безбрежным – 
                           царство чистоты.
В суетной житейской круговерти
Вдруг открылось чудо простоты:

Просто снег легко 
                            на землю падал,
Просто мысли – светлы и тихи,

Просто было дивно и отрадно,
Просто с неба падали стихи.
       

         К истокам

Нелёгким был мой путь, 
                                     не сразу –
По мановению руки –
Менялся дух, незрелый разум…
Природе дикой вопреки.

Я слала ввысь благодаренье
Тому, кто мне поведал путь,
И открывала с упоеньем
Сознанья истинную суть,

Ведущую из мрака к свету,
К бездонной чистой глубине,

До боли светлые стихи... 

К древнейшей мудрости, 
                                     к заветам,
Туда, где я беру ответы,
Туда, где крепнет дух во мне!



Литературная страница№ 2–2017 г 5

Любаша с полными сумками спешила домой. 
На улице была настоящая зима. Снег весело поскрипывал под но-

гами, а большие снежинки медленно кружились в свете фонарей.
«До чего же хорошо! – подумала Любаша. – Завтра с детворой 

пойдём кататься на горку. Они давно уже просили».
Сегодня – 31 декабря, поэтому в такой день отпустили пораньше. 

Настроение было приподнято-праздничным. Улицы украшены ярки-
ми цветными лампочками и новогодними плакатами «С наступаю-
щим Новым 1967 годом!».

Дома ждали муж и дети. К тому же нужно было ещё много успеть 
сделать: сварить овощи на винегрет, приготовить крем для «Напо-
леона»... Будто услышав мысли Любаши, в авоське громко звякнули 
молочные бутылки.

Андрей встретил Любашу на пороге, забрал тяжёлые сумки. 
Четырёхлетняя Катюша и первоклассник Алёша с радостным воз-

гласом «мама пришла!» бросились ей навстречу. Расцеловав детей, 
Любаша стала разбирать сумки на кухне. Андрей накинул фуфайку 
и заглянул к жене. Они, как заговорщики, переглянулись, и он вы-
шел во двор, чтобы в сарае взять спрятанную от детей ёлку. Через 
несколько минут он вернулся растерянный. Прикрыв дверь в комнату, 
тихо сказал:

– Ёлки нет.
– Как нет? – оторопела Любаша.
Неделю назад Андрей на ёлочном базаре купил пушистую краса-

вицу и спрятал в угольном сарае. Деревянное сооружение было до-
вольно старым и несколько досок прогнило, образовалась большая 
дыра. Андрей уже давно хотел её залатать, да всё никак не получа-
лось. Этим воспользовались воришки. 

Любаша тяжело опустилась на табуретку, прижав руки к груди.
– Что же мы детям скажем? Оставим их без ёлки? – большие серые 

глаза жены испуганно смотрели на супруга.
– Подожди, не паникуй, – решительно произнёс Андрей. – Утром 

я видел, Петрович нёс для внуков ёлку.
– Ну, и что? – не поняла Любаша.
– Пойду веток попрошу.
Петрович, сосед Любаши и Андрея, готовил ёлку к установке в 

треножник.
– О, Андрюха! Хорошо, что зашёл, с ёлкой мне поможешь.
– Петрович, здорово! – пожал протянутую руку Андрей. – Знаешь, 

у нас ёлку украли.
– Как это? – удивлённо посмотрел на него Петрович.
Андрей рассказал свою историю.
– Ой, ну надо же! – всплеснула руками Маруся, жена Петровича, 

которая вышла из соседней комнаты. – Совсем стыд потеряли! Как же 
ваши детишки? Без ёлки останутся? 

– Да я за этим и пришёл. Несколько веток нам не дадите?

Новогодний 
сюрприз

Фотосалон «Электра» пользовался с некоторых пор в городе Шах-
тёрске большой популярностью. Только в «Электре» делали фото 

заказчиков в образе персонажей 
старинных картин с помощью ком-
пьютерной программы. В витрине 
салона были выставлены образцы: 
портрет бравого гусара и портрет 
женщины в пышном бальном пла-
тье с диадемой на голове. Особенно 
удачными такие фото получались у 
работницы салона Ксюши с ласко-
вой фамилией Зайка.

В середине декабря Мария Пе-
тровна, бывший бухгалтер, а ныне 
пенсионерка, решила заказать себе 
в «Электре» необыкновенный фото-
портрет, такой, какого нет ни у кого. 

Она хотела, чтобы его сделала непременно Ксюша Зайка, раз уж она 
считается лучшей в своём деле. 

Едва пенсионерка зашла в фотосалон, как тут же к ней направил-
ся сурового вида верзила в вышиванке и спросил Марию Петровну о 
цели её прихода. Потом он попросил её подождать минутку и ушёл 
куда-то. Его долго не было, а когда он вернулся, то сообщил, что Ксю-
ша Зайка согласна её принять. Он указал широким жестом  на дверь, 
куда Марии Петровне следовало войти.«Видать, она – важная птица! 
– подумала Мария Петровна. – Так просто к ней не пройдёшь!»

Оказалось, что Ксюша Зайка – высокая и худенькая зеленоглазая 
девушка примерно двадцати лет. Она сидела в дальнем закутке перед 
компьютером. Почти половину её лица закрывали большие очки с 
толстыми стёклами, тёмные волосы были туго стянуты резинкой на 
затылке, открывая высокий покатый лоб. 

Она внимательно оглядела Марию Петровну с головы до ног и по-
интересовалась:

– Вы уже выбрали картину, с которой мы будем работать? 
– Нет! – ответила Мария Петровна и поёжилась от пронзитель-

ного, как ей показалось, взгляда Ксюши. – Видите ли, я хочу быть на 
фото в образе Снежной королевы!

Ксюша, пряча улыбку, сняла очки и ещё раз придирчиво оглядела 
Марию Петровну. 

– Прошу прощения, но вы ни фигурой, ни лицом не соответствуете 
образу Снежной королевы! Вы – типичная русская женщина: невысо-
кая, немного полноватая, с круглым лицом. Лучше всего изобразить 
вас в народном костюме.  – Ксюша защёлкала мышкой и показала Ма-
рии Петровне образцы.

– Нет, нет! – воскликнула пенсионерка. – Я не хочу быть на пор-
трете старой и толстой! Вот, принесла своё фото, на нём мне чуть за 
тридцать.

– Ах, вот оно что! – воскликнула Ксюша. – Вообще-то у меня нет 
готового образца со Снежной королевой, придётся искать в интернете, 
а это удорожит ваш заказ.

– Ну что же, заплачу, сколько скажете, – с лёгкой обидой в голосе 
сказала Мария Петровна, а сама подумала: «Каждый прыщик на ров-
ном месте себе цену набивает!»

Ксюша, словно прочитав мысли заказчицы, коварно улыбнулась и 
спросила:

– Так значит, хотите быть на фото Снежной королевой?
– А что, нельзя? – с вызовом спросила Мария Петровна.
– Можно, конечно, – тихим смиренным голосочком ответила ей 

Ксюша. – За ваши деньги – любой ваш каприз!
Фотопортрет получился великолепный. Снежная королева на нём 

была изображена высокой и стройной, как манекенщица. Её белоснеж-
ное платье украшали серебристые волны кружевных оборок, а голову 
венчала пышная корона из сверкающих льдинок. Королева стояла на 
гладком, как стекло, льду. Вокруг ледяной площадки лежали сугробы 
снега. В тёмно-голубом небе бледно-зелёными и розовыми всполоха-
ми змеилось северное сияние, отражаясь на поверхности льда. Левой 
рукой она придерживала подол платья, а в правой руке держала вол-
шебную палочку из тонкой витой сосульки с маленькой звёздочкой на 
конце. Лицо Марии Петровны было так ловко вписано в чужой образ, 
что нигде не было заметно следов стыковки изображений.  

Чудесный фотопортрет Мария Петровна вставила в красивую рам-
ку под стекло и повесила на стену в зале. У противоположной сте-
ны стоял диван, и сидя на нём, можно было любоваться портретом. 

Ольга Ткачёва      

Людмила 
Вакулина

Новогодний конкурс!      

– Да о чем разговор! – Петрович ловкими ударами топорика об-
рубил часть пушистых еловых веток.

– Мне все равно надо было 
уменьшить ёлку, она у нас в комна-
те не помещалась, – проговорил он, 
хитро подмигивая жене. Конечно 
же, Петрович лукавил, но соседей 
надо было выручать. Такой празд-
ник на дворе!

– Ну, вот и у ваших детишек 
Новый год будет, – заулыбалась 
Маруся. – Я сейчас вам пирожков 
соберу, они у меня такие вкусные 
получились!

Дома Андрей вместе с Катюшей 
и Алёшей, прыгающими от радо-
сти, установили ветви в эмалированное ведро. Его водрузили на табу-
ретку, которую Любаша заботливо укутала белоснежной простынёй. 
Повесили игрушки из картона и ваты, а ещё яблоки и орешки, завёр-
нутые в шоколадную фольгу.

Сверху набросали кусочки ваты: получились «хлопья снега». За-
тем осторожно Андрей прикрепил маленькие железные подсвечники-
прищепки, в которые вставил цветные свечечки.

– А теперь: раз, два, три – ёлочка гори!
Дети заворожённо смотрели, как отец зажигает огни на ёлке. Катю-

ша громко захлопала в ладоши и стала прыгать на одной ножке.
– А теперь споём новогоднюю песенку, – предложила Любаша. 
Взявшись за руки, все вместе стали водить хоровод вокруг ёлочки, 

дружно напевая «В лесу родилась ёлочка».
Когда куранты по телевизору пробили двенадцать, дети уже сладко 

спали. Осторожно, чтобы  их не разбудить, Любаша и Андрей загля-
нули в спальню. Катюша и Алёша улыбались во сне. Около Алёши-
ной кроватки стояла новая ярко-красная пожарная машина, а Катюша 
крепко обнимала плюшевого медвежонка.

– Я сейчас такая счастливая, – шепнула Любаша. – Ты сотворил 
маленькое чудо!

– Нет,– улыбаясь, ответил Андрей. – Мы сотворили его вместе, и 
дети нам в этом помогли.

Счастье в одиночку не делается. Счастье всегда творится только 
для любимых.

В печке потрескивали дрова, а на стене тикали часы-ходики, по-
казывая минуты уже нового года. А за окном продолжал тихо падать 
снег, наполняя окружающий мир радостью.

III место

III место Фото от Зайки

Приходи, посидим на радуге

Приходи, посидим на радуге,
Поболтаем о том, о сём...
Будто с крыши китайской пагоды
На траву легко соскользнём.
Удержав в ногах равновесие,
Станем близко, касаясь рук.
Ты мне скажешь, 
                           что было весело.
Я услышу лишь сердца стук.
Тронешь пряди, 
                  что ветром спутались,
Потеряем минутам счёт.
Есть у памяти кладезь мудрости,
Только вряд ли он нас спасёт.
Босиком, по траве, по радуге –
Бесконечен к друг другу путь.
Так немного для счастья 
                                       надо мне –
Ты, пожалуйста, просто будь...

Ирина Дьяченко, ст. Мальчевская

      
      Из письма другу 

...морей и гаваней, и мест 
                                     без адресов,
Куда забрасывала жизнь меня, 
                                        – не мало.
Но почему-то алых парусов 
Я никогда нигде не наблюдала.
Но каждый раз – 
                        ты это видел сам – 
Когда заря над морем 
                                   разгоралась,
Она дарила белым парусам
Не долгую, но сказочную алость.
А сердце верит в сказку 
                                – хоть умри! – 
Сильнее, чем в 
                изменчивость Фортуны.
И именно в разгар такой зари
Мой Грей сошёл ко мне 
                     с рыбацкой шхуны…
Валентина Курмакаева, ст. Обливская

***

На Второй Краснодарской идут бои:
Побеждённый – без ужина, и – на рею.
Расчехляю обиды, а он – свои.
Бьют соседи кастрюли о батареи.

Как положено: насмерть и в плен 
                                                 не брать.
До последней просыпанной в память 
                                                  крошки.
И седая свекровка – общая мать,
От греха прячет внуков и даже кошку.

Телевизор нейтрален. Какой уж час
Флегматично транслирует ночь 
                                              в пустыне.
Ведь с него пыль стирает один из нас,
А другой, хоть и редко, но все же, 
                                                     чинит.

Тополь рвется на помощь, стучит 
                                                    в окно,
Улыбается месяц и строит рожки.
Оппонент загрустил, ну а мне – 
                                                 смешно!
Что там мне – даже маминой рыжей 
                                                    кошке.

Ну а в мире весна-то уже, поди:
Воробьи гомонят, и поют капели.
На Второй Краснодарской: снега, 
                                                    дожди,
Переменная облачность и метели.

Пол усыпан словами, полит борщом,
А котлеты от стресса вообще протухли.
Хорошо-то как, Господи, хорошо…
На Второй Краснодарской, на этой 
                                                  кухне…

Не мурашки – слоны по коже.
Ты же знаешь, любимый, я тоже,
Я тоже, тоже…
Ирина Коротеева, г. Ростов-на-Дону/

«А сердце верит в сказку!..»
Стихи мужчинам

(Окончание на стр. 6)
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Правда, предновогодние хлопоты
оставлялималовременидляэтого
приятногозанятия.

НовыйгодМарияПетровнасмужемрешиливстретитьдома.Ва-
силий Иванович, сухопарый лысый старичок с седой «чеховской»
бородкойбылнамногостаршесвоейжены.Шумные застольявпо-
следние годы утомляли его, сказывался возраст. Василий Иванович
включилтелевизор,МарияПетровнанакрылапраздничныйстол.Но-
вогодняяёлка,которуюустановиливуглукомнаты,источаласильный
запах хвои, разноцветные лампочки гирлянды мигали, отражаясь в
стеклянныхёлочныхигрушках.Вквартиребылооченьжарко,при-
шлосьдажеоткрытьфорточку.

Супругиуселисьзапраздничныйстол.Подперезвонкремлёвских
курантов Мария Петровна и Василий Иванович выпили по бокалу
шампанского за Новый год. Василий Иванович этим единственным
бокаломиограничился,пилпотомтолькоминералку,авотМарияПе-
тровнасебянеобижала,наслаждаясьшампанскимводиночку.Они
смотрели праздничную концертную программу, сопровождая про-
смотриногдавосторженными,апоройедкимизамечаниями.

ОколодвухчасовночиВасилийИвановичпошёлспать,аМария
Петровна,выключивтелевизориубравсостола,приняласьмытьпо-
суду.Когдаоназакончиладеланакухне,тозажглавзалесветисела
надиванчик.Спатьсовсемнехотелось,смотретьтелевизортоже,и
онасталаразглядыватьсвойфотопортрет.

Сизумлениемонавдругувидела,чтоправаярукаСнежнойкоро-
левы,вкоторойбылаволшебнаяпалочка,слегкаподнимаетсяиопу-
скается.

МарияПетровнаподошлакпортретувплотную.Руканапортрете
быланеподвижна.Вернуласьнадиваниопятьувиделаявноедвиже-
ние.МарииПетровнесталонемногонепосебе,ноонапродолжила
наблюдение.Афигуранапортретеуженетолькодвигаларукой,нои
пыталасьповернутьсявсторонубезбрежныхснежныхпространств,
изображённыхзаеёспиной,словнохотелатудауйти.Ноейчто-томе-
шало,искоропенсионеркапоняла:непускаеткоролевулицоМарии
Петровны,ловковписанноеКсюшейвизображениеСнежнойкоро-
левы.

– Что творится! Ёлки-палки! Ведь этого просто не может быть!
– Мария Петровна погрозила пальчиком Снежной королеве. – Не
шали!

Снежнаякоролевасловнобыуслышалаэтислова,глазаеёзасвер-
кали.Онатопнуланожкой,лёдразбился,иегоосколкиполетеливраз-
ныестороны,анесколькольдиноквыпалиизпортретанапол,прямо
подногиоцепеневшейпенсионерки.Королеванахмурилабровиина-

Ольга Ткачёва   Фото от Зайки

За достоверность предостав-
ляемойинформациинесётответ-
ственностьавтор.

Точка зрения редакции не
всегда совпадает с некоторыми
утверждениями авторов впубли-
кациях.

…Снегшёлмедленно,никуданеторопясь.Заночьимбылопокрыто
всё, даже под навесом он умудрился засыпать вещи легким лебяжьим
пухом.

Самопредчувствиезимыповышалонастроение.Акогдаонанаступа-
ла!Становилосьрадостнеежить,веселееработалось.Такбыловсегда.

Вот и сегодня, заметив из окна, что на улице слишком светло для
раннего утра, в одномхалатике, не боясьпростудиться, она вышлана
крылечковпредчувствиирадости.Однако,вдохнуввсейгрудьюсвежий
морозныйвоздух,онанеощутилаожидаемоговосторга.Вгрудистало
тоскливо-больно, к горлу поступил тяжёлый ком. Ей показалось, что
сейчас телораспадётсяна атомы.Иот этого захотелосьплакать.Боль
маленькимимолоточкамистукнулаподколени,ионамедленнооселана
ступеньку.Из-подзакрытыхвекпоползлислезинки.

«Холодновгороде\безтебястало.\Поделинебопоровну–\целого
мнемало»,–звучаловголове.Песняпронизываламозг,недаваяпокоя
ниднём,ниночью.Вотитеперьподеёзвукипередглазамимелькали
образы,сюжеты.Казалось,онасмотритфильм.Оком-топостороннем,
незнакомом.Абылолиэтонасамомделе?Происходилолисней?Она
видела,какдвоевлюблённыхкидаютсяснежками,катаютсянасанках,
валяютсявснегу,гуляютпороще,ненарокомзадеваяветки.Атесбра-
сываютнанихсугробикиснега.Подногиилизашиворот.Какжебыло
весело!Наеёгубахпоявиласьлёгкаясчастливаяулыбка.

Атеперь…«Абыллимальчик?»–вертелсявголовевопрос.Двад-

Антонина Попова    Зимний этюд 

Вышел в свет новый номер жур-
нала «ДОН_новый».Внёмразмеще-
ныпроизведения тридцатидвух  ав-
торов.Какнашегодонскогокрая,так
идругихрегионовРоссии:соседнего
Краснодарскогокрая,Смоленскойоб-
ласти, Нальчика, Санкт-Петербурга,
Орла,Белгородаидр.городов.

«А сердце верит в сказку!..»
***

Сметанки–ксвежемуборщу,
Картошки-зелени–клещу!..
Бегу.Спешу.Ищу.Тащу.
Нажизньнискольконеропщу.

Смогуя,–гвоздиквколочу,
Ножи–сумею,–наточу,
Анет,–соседузаплачу.
Но,правда,–неозолочу.

Приспичит,–подвигсовершу,–
Взнуздаю,вычищу,вспашу…
Иразожгу,ипогашу.
Веноксонетовнапишу!

Ножитьмешаеттишина,
Незащищённаяспина
Игорькоймыслипелена:
Авдруг,–война…
Клавдия Павленко, г. Ростов-на-Дону

       Ожидание чуда
Грустнейнебудетпраздника,чемэтот,
Идущиймненавстречуюбилей.
Яночьюнеуснуидорассвета
Всёбудупересчитыватьгостей.
Ведькаждомуярадабезсомненья,
Ихватитвсемиласкиитепла.
Ногорькобудетвэтотденьрожденья
Мнебезтого,которогождала
Яболеедругихвсехвместевзятых.
Мнебезнегоипраздникникчему.
Иникчемурассветыизакаты…
Асердцервётсябешенокнему,
Желанному,любимому,родному
Доболи,досердечноймаеты…
Ижизнь,воспринимаяпо-иному,
ЯГосподукричу:–Ведьможешьты,
Ведьможешьсделатьтак,чтоб
онприехал!
Ну,хочешь,наколениупаду?
Отдамтебевсёзолотоуспеха,
Застенчивойромашкойрасцвету!
Ахочешь,язелёнымилугами
Уногтвоихпокорнорасстелюсь?..
Ясделаюстотысячоригами!
Яветкойнаплечотвоёсклонюсь!
Ахочешь,хочешь?..Вижу,что
нехочешь
Изжертвмоихпринятьтыниодну.
Инадмоейнаивностьюхохочешь,
Изнаешь,чтосегоднянеусну.
Ночьнапролёт,досамогорассвета
Ябудупересчитыватьгостей…
Грустнейнебудетпраздника,чемэтот,
Идущиймненавстречу,юбилей.

Ольга Немыкина, Тихорецк

цатьлетразницы–этонемало.Никто
не понимал их. А они любили! Она
нечувствоваласебястарше.Дажена-
оборот – она ощущала себямалень-
ким несмышлёнышем рядом с ним
–столькоонзналиумел!

…Сгодамионстановилсястарше
имудрее.Егоуженеустраивалатакая
жизнь.«Чтобыло,тобыло…».Всему
приходит конец. Случилось это как
раз под Новый Год. Он плакал. Она
былакаккамень.«Утебянетсердца!
Ведьтынесможешьбезменя!»,–го-
ворилон.–«Наверное,–отвечалаона
голосоммеханическойигрушки,–Но
хвостпокускамнеотрезают».

Какоказалось–сердцеесть...
…СНовымГодом,любимый!СНовымСчастьем!
Говорят,ниодна снежинканепохожана своюподружку.Впрочем,

какилюди–всеразные.Идушиувсехразные…
В воздухе закружилась ещё одна маленькая, ажурная снежная

крупинка-душа.
…Снегпродолжалидти.Медленно,никуданеторопясь,засыпаялёг-

кимлебяжьимпухомхалатик,волосы,счастливуюулыбку…

правиласвоюволшебнуюпалочку
прямонаМариюПетровну.

Вкомнатуизфотопортретаво-
рвалсяснежныйвихрь.Вквартире

резкопохолодало.Отбатарейотопленияповалилпар.Снежныйвихрь
заметалсявдольстен,словноискалвыход.Новогодняяёлочказакача-
лась,стеклянныеигрушкипосыпалисьнапол,разбиваясьвдребезги.
Потомвихрь,раскачавлюструипокруживподпотолком,вылетелче-
резфорточкунаулицу.Итутстекло,подкоторымврамкебылафото-
графия, стало постепенно покрываться морозными узорами. С его
замёрзшейповерхностизаструилсяпар,которыйсобралсявоблачко
употолка.Оттудавыпорхнулабелаяптичкаразмеромсворобьяиспи-
кировалана грудьМарииПетровны.Сердцепенсионеркипронзила
остраяболь,ионапотеряласознание.

Вэтовремяизспальни,видиморазбуженныйшумом,вышелВа-
силийИванович.УвидевМариюПетровну,лежащуюбезсознанияна
диванчике,онзасуетился,побежалнакухнюзанашатырнымспиртом.
Придявсебя,МарияПетровнапервымделомвелелаемузакрытьфор-
точку.

–Чтоздесьпроизошло?–спросилженуВасилийИванович.
–Этоонавиновата!–МарияПетровна,зажмуривглаза,кивнулав

сторонуфотопортрета.
ВасилийИвановичпосмотрел тудаи сильноудивился.Снежной

королевынафотонебыло.Небылонильда,нисугробоввокруг,ни
северногосияния,нисамогонеба.Быллистбелойбумаги,накото-
ром,какбледно-розовоепятно,осталосьтолькомолодоелицоМарии
Петровны…
–Да,кажись,выцвелпортрет.Видать,всалонекраскипожалели!
–сказалВасилийИванович.–Конечно,жальпотраченныхденег...А
зачемтыёлочныеигрушкипобила?–ВасилийИвановичпокачалго-
ловой.

МарияПетровнасначалахотеларассказатьмужу,каквсёбыло,но
передумала.Всёравноведьнеповерит,подумает:«Скатушекслетела
жёнушка,упиласьшампанским,вотипримерещилось!»

На следующийденьпоместному телевидению сообщили, что в
новогоднююночь,вопрекипрогнозамсиноптиков,повсейобласти,
втомчислеивгородеШахтёрске,температуравоздухавнезапнопо-
низиласьдоминусдвадцативосьмиградусов.Хотягораздосевернее
быловсегочетырнадцатьградусовмороза!ПоШахтёрскупоползли
слухи,чтоэтопроделкиамериканцев,которыепроводятэксперимен-
тыспогодой.

…После новогоднего происшествия Мария Петровна пришла к
выводу,чтоКсюшачто-тонетосделаласпортретом,ирешиладля
началапоговоритьснейпотелефону.«Пустьисправляетсвойбрак!»
–подумалаона.НокогдаМарияПетровнасбольшимтрудомдозвони-
ласьв«Электру»,тоуслышала:

–АКсюшаЗайкаунасбольшенеработает!
–Тогдадайтемнееёадрес!–потребовалаМарияПетровна.
–Мыбырадывампомочь,ноона,послухам,уехалаизнашего

города, опасаясь последствийсвоейдеятельности.Выведьтоже
ищетееёнепростотак!?–ивфотосалонеположилитрубку.

НомероткрываетстатьяЛюдми-
лыМалюковойк130-летиюНиколая
Гумилёва.
ПрозапредставленароманамиАлек-
сеяБерегового«ДороганаСелендер»
и Василия Воронова «Муниципаль-
ныелюди», такжерассказамиМари-
ны Некрасовой, Тамары Иванченко,

быльТатьяныГрибановой.Людмилы
Хлыстовой.
    Широко представленны разделы
«Поэзия»и«Публицистика»
Раздел«Крутояр»обращёнктвор-
честву Михаила Шолохова, Игоря
Бондаренко,ВладимираМоисеева.

Номер будет интересен каждому
читателю..




