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С Днём рождения!

12 ноября – Общее собрание
РРО СП России;

11 ноября – День письма на 
бумаге.
Стр. 1

«Слушая звук каждого слова»
Воспоминания внучки

Г. Ф. ШолоховаСинявского
Т. Шолоховой;

Г. Ф. ШолоховСинявский
«Смолин». Рассказ;
Незабытые имена.

Стр. 2

Послесловие к собранию
РРО СП России. А. Г. Береговой.

Стр. 3

Ю. Ремесник
«Всем сердцем ненавидя и 

любя». Стихи;
Юбилей. Интервью с А. Поповой

Людмила Хлыстова.
Стр. 4

Новые стихи
«Шепчет ивам стихи листопад»;

С. Кривохижина. «Возможно,
я полюблю поезда». Рассказ.

Стр. 5

 В. Морж. «Отзыв о публикации                                    
Н. Дорошенко романа «Душа»;

Павел Малов
«В начале были слова...»

Обзор Донского альманаха № 2;
Владимир Убогий. «Что из чего».

Стр. 6

В номере:

ПОЗДРАВЛЯЕМ наших коллег, 
писателей и кандидатов в члены 
Союза писателей России, членов 
Литфонда России, родившихся в 
ноябре — капризном и своенравном 
предвестнике зимы:
Галину Ивановну Тарасенко
(02.11.1967 г.) — с юбилеем!
Геннадия Семёновича Колесова
(04.11.1946 г.);
Наталью Яковлевну Воронину
(09.11.1955 г.);
Викторию Валерьевну Можаеву
(11.11.1962 г.) — с юбилеем!
Александра Ивановича Квиткина
(15.11.1958 г.);
Юрия Петровича Ремесника
(17.11.1939 г.);
Михаила Павловича Астапенко
(17.11.1951 г.);
Александра Николаевича Можаева
(22.11.1955 г.);
Антонину Анатольевну Попову
(25.11.1962 г.) — с юбилеем! 
Желаем Вам тепла и уюта в до-
ждливые холодные ноябрьские дни, 
пусть хорошо думается и пишется 
под надёжным родным кровом с 
бокалом доброго вина или с кружкой 
крепкого чая, здоровья Вам, любви и 
понимания в семье, умения ждать и 
надеяться. 

Всего членов отделения — 63
В собрании приняли участие — 47
В том числе: очно — 33 чел.;

заочно — 14 чел.
Таким образом, в собрании при-

няли участие писатели:

1. Агоева Р. А.
2. Александрова Т. А.
3. Андреева Л. Н.
4. Арент Е. Л.
5. Астапенко М. П.
6. Баштовая К. Н.
7. Береговой А. Г.
8. Воронов В. А.
9. Глазунов А. И.
10. Григорьева М. А.
11. Губарева О. И. 
12. Дьяченко И. А. 
13. Журавлева Ю. И.
14. Зименко В. А.
15. Калинин (Сполох) С. А.
16. Карташов Ю. И. 
17. Квиткин А. И. 
18. Ковалёва А. И. 
19. Коротеева И. О.
20. Кравченко А. А. 

Общее отчетное собрание писателей
12 ноября 2017 года состоялось очередное общее отчётное 

собрание членов Ростовского регионального отделения Союза 
писателей России.

21. Кривохижина А. В.
22. Кудрявцев И. Н.
23. Лозбенева О. В.
24. Мажорина Т. А.
25. Малов П. Г.
26. Муругов И. И.
27. Немыкина О. В.
28. Павленко К. И.
29. Попов В. В. 
30. Попова А. А.
31. Привалова Т. И.
32. Рощупкин А. В.
33. Рычнев Г. Ф. 
34. Сазонов А. И. 
35. Сазонова И. А.
36. Селигенин Г. Т. 
37. Селин В. В.
38. Стариков Б. М.
39. Студеникина Г. В.
40. Суханова Л. А.
41. Ханин Д. И.
42. Хартавакян К. С. 
43. Хлыстов В. Т.
44. Хлыстова Л. А.
45. Шевченко (Морж) В. В.
46. Шевченко Е. Е.
47. Шостко В. И.

Кворум составил 74,6%
Собрание рассмотрело следу-

ющую повестку дня:

1. Выборы делегатов на XV 
Съезд СП России в Москве.

2. Утверждение проекта письма 
к Съезду.

3. Отчёт Правления и ревизи-
онной комиссии РРО СПР о про-
деланной работе в 2017 году.

4. Членские взносы на 2018 год.
5. Разное.
Собрание приняло следующие 

решения:
 По первому вопросу: делегата-

ми XV Съезда Союза писателей 
России избраны члены отделения 
Береговой А. Г., Стариков Б. М., 
Студеникина Г. В.

Далее голосовали только оч-
ные участники собрания.

По второму вопросу: едино-
гласно принято в первой редакции 
письмо-обращение Ростовского 
регионального отделения к Съезду 
СП России.

По третьему вопросу: едино-
гласно принято решение о призна-
нии работы правления и ревизион-
ной комиссии в 2017 году удовлет-
ворительной и утверждены отчёт по 
расходованию членских взносов за 
2017 год и смета на 2018 год.

В составе вопроса было 
принято решение о мерах воз-
действия на неплательщиков 
членских взносов (Жуков В. А., 
Ремесник Ю. П., Корнеева О. Т., 

Полупанов К. А.). Голосование: 
31 — ЗА, 2 — ПРОТИВ.

По четвёртому вопросу: были 
рассмотрены и утверждены раз-
меры членских взносов для чле-
нов Союза и кандидатов на 2018 
год. Голосование: 32 — ЗА, 1 — 
ПРОТИВ.

По пятому вопросу прошло об-
суждение учреждения отделением 
новой областной литературной 
организации.

На этом собрание закончило 
свою работу.                                 
    Правление РРО СП России

Как-то в транспорте я услышала звонкий весёлый призыв: 
«Танцуй, тебе письмо!» Это пришла на чей-то мобильник СМС-
ка. Кто-то из пассажиров усмехнулся, некоторые заулыбались, 
может, нашлись и такие, что нахмурились, недовольные тем, что 
покусились на их спокойствие. А я вспомнила, с каким нетерпением 
ещё лет тридцать назад мы ждали по почте настоящие письма от 
друзей, родных, любимых! С какой радостью, с замиранием серд-
ца брали в руки конверт и спешили уединиться, чтобы прочитать 
дорогие строки.

Теперь эти ощущения в дефиците, жизнь ускорилась во много 
раз, стали достаточными и естественными краткие сообщения по 
электронной почте, по телефону. Доставая письмо из уцелевшего 
ещё, стародавнего почтового ящика, обмираешь скорее от тревоги, 
так как оно обычно официальное и сообщает о необходимости 
оплатить штрафы или налоги.

Однако недавно я узнала, что эпистолярный жанр возрождается, входит в 
моду. Вот даже праздник такой придумали – День написания бумажного письма. 
Надо ли? Получит ли распространение новое (давно забытое старое) веяние?

А если бы не было у нас бережно хранимой в архивах переписки извест-

11 ноября – День бумажного письма!

Магия настоящего письма

ных людей, благоговейно сохранённых фронтовых треугольников, даже 
простых и чистосердечных писем бабушек и дедушек, ушедших родите-
лей, случайно или намеренно «оставленных для потомков», — как много 
потеряло бы, без преувеличения, человечество! По этим свидетельствам 

старины изучаются со-
бытия давних времён, 
выявляются связи и чер-
ты характеров интерес-
ных людей, воссоздаётся 
неповторимая атмосфера 
прожитых лет. А милые 
сердцу детские рисунки, 
подписанные нетвёрдой 
ещё рукой, а случайно 
найденные памятные 
«записочки», которые, 
уверена, имеются в каж-
дой семье!

Что Вы, дорогой читатель, думаете об этих «знаках из прошлого»? 
Присылайте в редакционную почту газеты «Донской писатель» свои раз-
мышления, интересные воспоминания, рассказы о том, какую роль в Вашей 
жизни играли и играют письма, написанные авторучкой на бумаге.                                 
                                        Людмила Хлыстова, чл. СП России
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Незабытые имена
Максимов Павел Хрисанфович, прозаик, член СП 

СССР (6.11.1892 – 5.08.1977) — 125 лет со дня рождения.
Публицистика Максимова, переводы с адыгейского 

фольклора были замечены А. М. Горьким, с которым Павел 
Хрисанфович находился в длительной переписке. Его вос-
поминания о пребывании Горького, Фадеева, Ставского, 
Маяковского и других на Дону — ценный вклад в историю 
донского литературоведения.

Авилов Михаил Александрович, поэт, член СП СССР 
(21.11.1907 – 31.06.1974) — 110 лет со дня рождения.

Родился в станице Цимлянской на Дону. Его первое сти-
хотворение появилось в школьной газете. Летом 1941 года 
был призван в действующую армию, попал в окружение. 
Был освобождён советскими войсками в 1945 году. Вера в 
человека советской закалки, способного вынести адские 
муки и устоять, любящего жизнь и ненавидящего фашизм, 
— такова главная тема творчества Михаила Авилова.

О Георгии Филипповиче Шолохове-Синявском
воспоминает внучка писателя Татьяна Анатольевна Шолохова

Г. Ф. Шолохов-Синявский родился 29 октября (11 ноября) 1901 года в селе Синявское Области Войска Донского. Русский со-
ветский писатель. Один из зачинателей советской литературы на Дону. С 1934 года — член Союза писателей. Делегат I-го Все-
союзного съезда советских писателей. С 1941 года — в рядах РККА, с апреля 1942 — на фронтах Великой Отечественной войны 
в составе 28-й и 4-й танковых армий, 65-й армии; капитан. Служил в редакции армейской газеты «Сталинский удар».

Первой значительной работой явился сборник рассказов «Камень у моря» (1934). Затем последовали романы «Крутин», 
«Суровая путина» (ч. 1-3, 1932 – 1937), «Братья», «Далёкие огни» (кн. 1-2, 1939 – 1941), повесть «Семья Кудимовых» (1941), книга 
рассказов о человеке на поле боя «Змей Горыныч», романы «Волгины» (1947 – 1951), «Беспокойный возраст», повесть «Отец», 
положившая начало крупному последнему произведению писателя автобиографической трилогии «Горький мёд» (1961 – 1964), 
повести «Домик у речки», «Казачья бурса» и другие. Произведения Г. Ф. Шолохова-Синявского были переведены и изданы в Польше, 
Чехословакии, Венгрии. Умер 1 мая 1967 года в Москве.

Из её дневниковых воспоминаний: «Писал в основном 
по ночам, т. к. днём тогда ещё служил на телеграфе. Работа 
проходила в нервном напряжении, часто бывало, просидев 
над рукописью часов до четырёх ночи, Егор выбегал во двор 
и ходил до утра. Герои не давали ему покоя, он погружался в 
работу с головой, разговаривал с героями, они не давали ему 
спать. Дома за столом Егор никого не замечал и не слышал, 
был рассеянным, отвечал на вопросы с большим опозданием. 
В доме, несмотря на маленьких детей, восстанавливалась 
абсолютная тишина». Впоследствии бабушка была его кор-
ректором, перепечатывала по много раз рукописи.

Трогательны обращения Георгия Филипповича к ней 
в письмах: «Моя любимая и верная жёнушка, товарищ и 
друг! Ты одна из тех миллионов женщин, которая сумела 
через тяжёлые испытания пронести нелёгкое бремя жены, 
друга и матери. До конца дней (а мы будем стараться 
отдалить этот конец) я не перестану видеть в тебе ту 
страстную, румяную, сильную телом девушку, которую 
впервые встретил в 1924 году, в день, когда пышно цвели 
акации…» Они прожили вместе 43 года.

Высока оценка его литературного труда другом, старей-
шим писателем А. П. Бибиком: «Рад, что в литературу ты 
пришёл не с чёрного хода, не подхалимничал и не кадил 
пресловутому культу личности. К творческим достижени-
ям поднялся ты честным и упорным трудом. А ещё хвалю 
тебя, друже, за то, что написанного твоим пером ничего не 
приходится вырубать топором».

Дед был патриотом, считал обязательным финалом 
своих произведений «…свет, надежду, веру в будущее». 
Главное для него был человек. Его книги — это летопись 
нашей страны, Донского края, запечатлённая в литератур-
ных произведениях.

…Война — это не только кровь и смерть, ливень раскалён-
ного металла, удушливый чад взрывчатки, перехватывающий 
пересохшее от жажды горло. Война — это труд, тяжёлый, 
многодневный и часто напрасный.

Знаете ли вы, что значит зарываться в землю под миномёт-
ным огнём — рыть её с лихорадочной поспешностью и нече-
ловеческим упорством? Мы работали только ночью. Всякое 
движение на нашей линии днём вызывало у противника ярост-
ную подозрительность. Пулемётный и миномётный обстрел 
обрушивался на наши окопы с бешеной силой. Поэтому мы, 
командиры, с нетерпением ждали темноты, которую многие 
бойцы встречали как самое тяжкое время. Ибо нет ничего 
мучительнее работать ночью, когда усталость чувствуется 
вдвойне, а сон валит человека незаметно. И тем более удиви-
тельным казалось то молчаливое упорство, с которым люди 
копали землю, чтобы, когда настанет нужный час, отстоять её 
с честью и доблестью.

Мои бойцы начали зарываться в землю, когда она только 
освобождалась от снега. Они кромсали её лопатами, ковыряли 
штыками, кухонными ножами. Лопаты увязали в грязи выше сту-
пицы, держаки ломались от чрезмерных усилий. Бойцы работали, 
стоя по колено в воде, и там, где не хватало лопат, котелками или 
просто руками вычерпывали холодную жижу. 

С каждым часом всё глубже становились наши траншеи и 
ходы сообщений. Наутро в местах, ещё не тронутых лопатой, 
можно было обнаружить чуть заметный выступ дзота или 
блиндажа; в них со спокойной деловитостью устраивались 
бойцы. Я видел их измазанные грязью, усталые, но довольные 

лица, их хмурые улыбки; за этой хмуростью — я знал — скры-
валась гордость за проделанный адский труд.

Однажды ночью, переползая из окопа в окоп, я уткнулся в чью-
то широкую согнутую спину. Спина ритмически покачивалась в 
такт глухим шлёпающим ударам лопаты о землю и натруженному 
свистящему дыханию. Затем я услышал столь знакомую крепкую 
солдатскую ругань и сердитое бормотание:

— В могилу бы закопать войну проклятую… Вот столько 
бы земли на тебя навалить…

Боец плюнул и снова запыхтел, как паровоз, преодолеваю-
щий крутой подъём. Я нажал кнопку фонарика, осветил лицо 
бойца острым, как штык, лучом. Я узнал бывалого солдата 
Смолина, пожилого, исполнительного, очень спокойного в 
бою — умницу и философа. До войны он заведовал овцефер-
мой в одном из донских колхозов. Два сына его, в прошлом 
трактористы, были прославленными танкистами, воевали тут 
же на Курской дуге. На огрубелом лице Смолина с колючими 
жёлтыми усами и глубокими морщинами, словно рассекаю-
щими вдоль впалые щёки, застыла суровая озабоченность и 
тяжёлая, какая-то окаменелая усталость. С широкого кончика 
крупного носа свисал кусочек грязи.

— Товарищ лейтенант, а я и не слыхал, как вы подошли, 
— виновато проговорил Смолин и привстал, опираясь на 
лопату. Весь он, обычно подтянутый и аккуратный, выгля-
дел довольно-таки небрежно: шинель была в полосах грязи, 
ремень свисал ниже живота, в насупленных глазах светился 
злобный трудовой азарт. Я погасил фонарь, и тьма мгновенно 
поглотила нас. Пахло грибной свежестью весенней, смочен-
ной обильными дождями, земли.

— Разрешите покурить, товарищ лейтенант, — спросил 
Смолин.

— Кури… Только осторожней… без огня…

Г. Шолохов-Синявский, А. Калинин, А. Оленич-Гнененко

Г. Ф. Шолохов-Синявский (1901 – 1967) 
11 ноября 2017 года мы отмечаем 116-летие со дня 

рождения моего деда, донского писателя Г. Ф. Шолохова-
Синявского. Этот год также памятен 50-ой годовщиной со 
дня его смерти. 

Меня назвали в честь героини его романа «Волгины» 
— Татьяны.

Умер дед, когда мне было всего 3 года. 
Врезался в память фрагмент из детства, когда дедушка 

учил меня держать в руке красный, многогранный дере-
вянный карандаш. Помню его мягкую руку, доброе лицо и 
слова: «Берегите Танечку».

Вероятно, это и предопределило мою миссию по отношению к 
нему. В разные периоды жизни обращалась я к его творчеству, через 
литературные произведения пыта-
ясь понять, какой он был человек, 
что его волновало, что было для 
него важным. Листая архив Геор-
гия Филипповича, просматривая 
фотографии, переписку с семьей, 
друзьями, соратниками по лите-
ратурному творчеству, я начала 
понимать и увидела всю картину...

Родители Георгия прибы-
ли на Дон с Орловщины. Отец 
служил у купца Адабашева 
садовником, разводил пчёл. 
Детство Егорки прошло в сте-
пи и на вольном Дону. В 9 лет 
отец отвёз его в ст. Синявскую 
и оставил жить у казака, что-
бы он учился в школе. С тех 

пор Синявка стала его малой Родиной. И впоследствии 
дед взял псевдоним «Шолохов-Синявский».

Помню, мне рассказывала бабушка, как в младших 
классах Синявской школы, если ребята оставались без 
учителя, уроки вёл мой дед. Писательский талант у Геор-
гия проявился в раннем детстве. Он писал такие сочине-
ния, что приходили слушать из других классов. Учителя 
поддерживали его дарование, помогали с литературным 
образованием. Воспоминание о школьных годах легли в 
основу его романа-трилогии «Горький мёд». 

Крёстным отцом в литературе стал для деда Александр 
Фадеев, работавший главным редактором журнала «Лава». 
Было это в 1926 году. Фадеев, прочитав рассказ, сказал, что 
способности, несомненно, есть, и порекомендовал дальше 
работать над собой. Через два года уже была издана повесть 
«Преступление» в журнале «На подъёме» (редактор А. Бу-
сыгин). Так начался активный период его творческой жизни.

Считаю, что важную роль в становлении его как пи-
сателя сыграла моя бабушка, донская казачка, одарённая, 

с художественной душой, 
Елизавета Алексеевна Касю-
кова (Шолохова). Несмотря 
на тяжёлые 1920-е годы, 
рождение двух мальчиков-
близнецов, она создала 
ему условия для творче-
ства. «Писателю так же, 
как живописцу и ком-
позитору, как всякому 
творцу, а не простому 
копировщику,  нужны 
условия творчества, по-
могающие сосредото-
читься, думать, писать, 
слушая звук каждого 
слова». (А. П. Бибик).Г. Шолохов-Синявский с внучкой

Г. ШОлОХОВ-СИНЯВСКИй

Смолин
Рассказ

(Продолжение на стр. 3)

«Слушая звук каждого слова…»
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Смолин присел на корточки, прижавшись плечом ко мне, 
скрутил цигарку, шелестя газетной бумагой. Потом, уткнувшись в 
землю и натянув на голову шинель, высек огонь из «Катюши», не-
мудрого солдатского приспособления, состоящего из куска кремния, 
стальной пластинки и свёрнутой в обгорелый жгутик ваты. Вкусный 
запах горящего трута и махорочного дыма пошёл по окопу.

— Я должен бы сейчас отдыхать, товарищ лейтенант, — вдруг 
заявил Смолин. — Моя смена давно отработала, а я вот копаю.

— Почему же? Тебе ведь приказано отдыхать.
— Не могу, товарищ лейтенант. Разрешите вступить с вами в бе-

седу. Остался я сверх меры не самовольно, а с разрешения командира 
взвода и не ради там какого-нибудь геройства. Я так думаю: градус-
ника этого для измерения в точности этого самого геройства ещё не 
придумано… Ну, вот… Главное — у меня забота… Понимаете? За-
бота… Я знаю: если я завтра с утра не поставлю тут свой ручной пуле-
мёт, значит, кому-то в бою будет плохо. А я не могу этого допустить. 
По приказу я должен сначала вон тот окоп закончить, а мне к утру 
обязательно этот нужен. Вы, товарищ лейтенант, — тут, возле нас, 
зараз никого нету — трошки ошиблись в выборе местности, вы уж 
поверьте мне, старому солдату. Ваш окоп, конечно, важный, но этот 
для меня важнее, потому я сам его выбирал и определил все секреты 
здешней местности… Вы думаете, мне спать неохота и не уморился 
я? Никак нет, товарищ лейтенант. Стоит мне только выкинуть из 
головы свою заботу, и мне капут — засну, как кончусь. Но в том-то 
и загвоздка, что я этой заботы из головы никак не могу выкинуть. 
Я и до войны точно так же работал. Ночью, бывало, встану, как до-
мовой, и иду на овцеферму. Чабаны приметили мои путешествия, 
и один сукин сын подстроил — кирлику поперёк входа на баз у 
самой земли ложил. Как иду, бывало, так и зацеплюсь — и носом 
в землю… — В голосе Смолина послышалась тёплая усмешка. 
— А ведь тут не овцы, а фашисты. Эта распроклятая скотина, 
супротив которой одно средство — всеобщий недреманный глаз 
и огонёк без промаха — наверняка.

Смолин сдержанно кашлянул в кулак, теснее прижался ко 
мне плечом, продолжал:

— Или вы думаете — мне охота копать эту землю? Никак нет, 
товарищ лейтенант. Но скажи мне: рой её до самого Берлина, ей-богу, 

буду рыть. Хотя идти в атаку под минами куда легче, чем ковырять 
этот разнесчастный грунт. Во я и придумал, чтоб легче было копать: 
допустим, эдак роючись, я смогу докопаться до того гадюки-пуле-
мётчика, что всю ночь напролёт по нас строчит. Думаю я так и про 
всё забываю. Как будто я и в самом деле до него докопаюсь…

Смолин поплевал на окурок, смял пальцами огонь, спросил 
официальным тоном:

— Разрешите работать, товарищ лейтенант?
— Дай-ка мне лопату, — сухо сказал я.
— Никак не могу, товарищ лейтенант. Лопата — то же, 

что оружие.
— Приказываю прекратить рассуждения. Беседа окончена, 

— строго сказал я, но тут же почувствовал, что шутливая нотка 
в моём приказании не ускользнула от внимания Смолина, и 
ещё строже повторил:

— Боец Смолин, немедленно передайте мне лопату. При-
казываю вам отдыхать!

Я протянул руку, чтобы взять лопату, но Смолин не вы-
пускал её, держа крепко.

— Товарищ лейтенант, — взмолился он. — Не дозволю 
вам рыть… Не дозволю… Во-первых, вы мне тут напортите. 
Скажу прямо, хоть взыскание накладывайте. Этот окоп должен 
рыть только я собственными руками. Где какой выступ, углу-
бленьице, где брустверок поднять — это уже я обмороковал 
в своём уме. Я тут каждое углубленье на ощупь чую. А во-
вторых, — отдам я вам лопату, как тут же свалюсь и засну. Нет, 
товарищ лейтенант, прошу не мешать. Вот в соседний окопчик 
пожалуйте — там и лопатки свободные есть и, кажется мне, 
люди там послабее, помалоопытнее…

Озадаченный доводами Смолина, я еле сдерживался, чтобы 
не рассмеяться. Но вместе с тем я испытывал гордость за этого 
человека, за его чисто русское упрямство. Я подумал: «Эти люди 
не только выполняют приказ, но и как бы дополняют его своей 
сметкой. Такие, как Смолин, во времена Суворова, так же, не 
смыкая глаз, много ночей готовились к штурму Измаила или 
Очакова — рыли подкопы, вязали фашины, ладили лестницы, 
чтобы взбираться на отвесные, пышущие огнём и ядрами, кре-
постные стены».

— Хорошо, Смолин. Заканчивайте. Завтра проверю ваш 
окоп, — сказал я. 

— Останетесь довольны, товарищ лейтенант, — обрадова-
но ответил Смолин и тут же взялся за лопату.

Я успел отойти не более как на двадцать шагов, пригибаясь 
в тех местах, где глубина траншеи не превышала человеческого 
роста. Короткий взвизг и скрежет внезапно обрушились с тёмного 
неба. Я едва успел присесть на дно траншеи. Я уже изучил эти 
внезапные огневые налёты и, хотя оглох от первых разрывов и 
чувствовал, как на спину мне валится холодная мокрая земля, всё 
же по привычке пересчитал разрывы — их было ровно двенадцать.

Как только всё стихло, я бросился обратно к Смолину. Ход 
сообщения к нему был завален, и мне пришлось перелезать 
через вязкий гребень свежей земли, только что поднятой ми-
ной. Земля, казалось, ещё дышала под ногами, как живая, и 
казалась тёплой.

Я окликнул:
— Смолин, ты жив?
И тотчас же услышал глухой спокойный ответ:
— Так точно, товарищ лейтенант. Жив!
Я удивился, не найдя окопа в том виде, в каком его оставил. 

Половина его была засыпана сметённым начисто бруствером, 
все результаты трудовых усилий Смолина за несколько секунд 
были сведены на нет. Сам Смолин, бормоча ругательства, воз-
ился с чем-то на дне уцелевшей части окопа. Я украдкой осветил 
его карманным фонариком. Левая щека Смолина была в крови.

— Ты ранен? — спросил я.
— Ерунда! Царапнуло легонько осколочком. До утра заживёт. 

Видно, ещё не судьба, товарищ лейтенант. Только это вы ушли, 
пошёл я за выступ оправиться… А тут нате вам… начал фриц 
баловаться…

— А остальные бойцы как?
— Кажись, все живы, товарищ лейтенант. Чуете — уже роют.
Я прислушался: тупой лязг лопат и тяжёлое дыхание разно-

сились по окопам, словно и не было никакого огневого налёта…
 (Журнал «Советский воин», № 3, 1963 год, с. 8-9).

Г. ШОлОХОВ-СИНЯВСКИй

Смолин Рассказ
(Продолжение. Начало на стр. 2)

Уважаемые коллеги!
12 ноября 2017 года в Ростовском региональном отделении Со-

юза писателей России прошло очередное общее годовое отчётное 
собрание. Обычное рядовое собрание. В собрании заочно и очно 
приняли участие 47 человек. Проходило собрание в спокойной, 
деловой обстановке и, я бы сказал, в атмосфере доброго товари-
щества. Все вопросы повестки были решены. Самыми важными 
были вопросы выборов делегатов на предстоящий Съезд писателей 
и принятия письма-обращения Ростовского отделения к Съезду.

Казалось бы, всё в норме и можно было не писать данного 
послесловия, если бы сразу после собрания не выявились 
отдельные попытки негативного воздействия на некоторые 
решения собрания, — попытки, которые вдруг запахли чем-то 
недавним и хорошо знакомым. И потому, мне, как действую-
щему председателю правления, просто необходимо было от-
реагировать на них и объяснить позицию правления.

Не так уж давно «корабль» нашего отделения попал в сильную 
бурю, из-за которой едва не погиб, с трудом выжил. Общими 
усилиями здравомыслящей и законопослушной части нашего 
отделения мы с большим трудом и потерями преодолели эту 
бурю, вывели, наконец, наш «корабль в тихие, спокойные воды» 
и получили семь лет нормальной жизни, которые позволили нам 
укрепить отделение и начать продуктивно работать. Появились 
журнал, газета, сайт, издавались книги, ежегодно проводились 
литературные конкурсы и прочие писательские мероприятия.

Но, как показало последнее собрание, буря утихла, но не 

совсем, ещё дремлют в потайных уголках истории её грозные 
симптомы. Не всем это спокойствие по душе, и вновь «чешутся» 
у некоторых наших писателей руки, снова хотят они раскачать 
наш «корабль», сломать единство отделения, организовать новый 

раздрай между членами организации, опять поставить 
отделение на грань развала. И делается это — то ли от 
скуки, то ли от «большого» ума, но именно перед Съез-
дом — разлад в отделении может породить и разлад в Со-
юзе. И потому люди эти на основании своих скудных вы-
водов, но с вполне реальной целью, пытаются объявить 
собрание нелегитимным, по-своему корректировать его 
решения, и в дополнение — публикуют на нашем сайте 
лживые, заранее выдуманные, порочащие руководство 
отделения материалы, попутно объявляя, что в отделении 
пытаются заткнуть им рты. Именно перед Съездом они 
хотят создать нездоровую обстановку, тем самым снова 
поставить под угрозу целостность отделения, завоевать 
дешёвый авторитет.

Правление хочет заявить, что никому и никогда не пы-
талось «заткнуть рот», писателям отделения предоставлены 
целых три трибуны для выступлений, однако правление 
очень хорошо умеет отличать позитивные выступления от 
негативных и провокационных. Писателей снова умышлен-
но тянут в 2008-2010 годы, — очень уж не нравится этим 
людям стабильность и порядок дня нынешнего.

Но это, так сказать, только одна, явная форма провокации для 
создания негативной обстановки раскола в отделении. Наблюда-
лись и попытки другого рода, пусть, на первый взгляд, вызванные 
чистыми помыслами и благородными чувствами, но от того не 
менее опасные для мира в отделении. А заключаются они в пред-
ложениях вольно обращаться с Уставом, — проявлять к наруши-
телям человечность, учитывая их заслуги в литературе, позволить 
им с благословения собрания действовать вопреки Уставу. Ведь 

получается, что для других, незаслуженных писателей эта 
самая «человечность» должна быть недоступной вообще. 
Человечность — это хорошо, но нельзя проявлять её во-
преки Уставу даже из самых лучших побуждений. Потому 
что такой принцип «льгот» звучит, как предложение снова 
разделить организацию на два лагеря: на тех, которым 
можно, и на тех, которым нельзя. Но мы ещё не забыли, чем 
закончилось такое разделение в нашем отделении, когда 
некий «злой гений» однажды уже разделил писателей на 
две категории и опубликовал списки. И нашлись такие, ко-
торые поверили ему. В результате почти трёхлетняя война 
и потеря семи хороших писателей. Правление призывает 
всех членов отделения хорошо обдумывать подобные 
предложения, прежде чем выносить их на обсуждение.

Правление всегда проявляло и проявляет чело-
вечность ко всем нашим писателям в равной мере, 
для чего «выбиваются» стипендии и материальная 
помощь, особо нуждающиеся освобождаются от 
уплаты членских взносов, но самое главное — пи-
сателям создаётся возможность публиковаться, для 

чего изыскиваются средства на журнал, газету, сайт, ведь не 
секрет, что многим в отделении за последние пять лет просто 
негде было бы публиковаться. И каждый писатель, который 
предполагает для какого-то конкретного своего коллеги 

какие-то льготы, может выступить на правлении с их пред-
ложением, и правление его рассмотрит, вынесет решение. 
Всё должно быть в рамках соблюдения Устава и не иначе.

Пытаются раскачивать наш «корабль» и те члены отделения, 
которые никогда не пытаясь понять смысла каких-то начинаний 
правления и видя во всём лишь какую-то мнимую угрозу лично 
себе, без всякого основания к тому ведут откровенную пропаган-
ду, направленную против действий правления, вербуя себе сто-
ронников, причем, не только во время выступлений на собрании, 
где каждый может выражать своё мнение, но и после него, и даже 
в других, посторонних аудиториях, совершенно игнорируя тот 
факт, что только что принятое собранием решение обязательно 
для всех. Очень часто они противопоставляют себя отделению.

Во всех этих случаях нам преподносится исключительность 
тех лиц, которые считают себя вправе ломать созидательную 
работу отделения, переводя её в степень негатива. Только от 
такой «исключительности» пахнет всё той же нездоровой амби-
циозностью, что и семь лет назад, несущей негатив отделению.

Поэтому я обязан заявить о том, что нынешнее правление все-
ми доступными ему средствами, соблюдая все уставные нормы, 
нормы гласности и демократии, не позволит никому раскачивать 
наш «корабль», будет твёрдо и неуклонно отстаивать наши, с та-
ким большим трудом и через огромные нервно-моральные потери, 
приобретённые мир и порядок в отделении, и оставаться верным 
однажды избранному курсу. Курсу на мир и доброжелательность 
друг к другу. Курс на созидание. Потому что считает: крепкое и 
дружное отделение — это гарант здоровья коллектива, его рабо-
тоспособности и литературной продуктивности.

Мы надеемся, что подавляющее большинство писателей 
Ростовского отделения поймёт и одобрит действия правления, 
окажет полную поддержку избранному отделением курсу.

 Береговой А. Г., председатель правления РРО СП России

Послесловие к собранию

Писателей, желающих издать книгу за счёт СП Рос-
сии на конкурсной основе, просим в срок до 1 февраля 
2018 года предоставить заявку и синопсис рукописи.

Правление

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ
И КАНДИДАТОВ РРО СП РОССИИ!

А. Ращупкин, И. Кудрявцев, Б. Стариков

Взял слово П. Малов

Dmitry
Текст
о
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         из ранее изданного

 * * *
Всё путаемся в чувствах затаённых,
И, на порывы страстные легки,
Мы, юные, садимся в эшелоны,
Мятежностью наполнив рюкзаки.
Но, добывая твёрдые мозоли
И серебро нежданной седины,
По-прежнему неистово, до боли
Порывам нашей юности верны.
Старея от потерь и ожиданий,
Всем сердцем ненавидя и любя,
До самого последнего дыханья
Мы ищем на земле самих себя.

 * * *
Наш сельский дворик горемычно  
                                                         пуст
Ослепли окна в опустевшей хате,
Лишь у калитки стынет снежный куст,
Седые ветви утопив в закате.
Тропинкой обретений и потерь
Шагни под камышовое раскрылье.
Тихонько скрипнет старенькая дверь –
Её прикрыть за мамой позабыли.
Здесь всё как прежде. Печь ещё тепла.
И мотылёк на занавеске бьётся,
Как будто мама к Дарьиным ушла
Занять опары – и вот-вот вернётся.
Как в сон, в тревожный сумрак  
                                                 окунусь,
Пытаясь страшный миг переиначить.
И буду ждать. И снова не дождусь.
Прижмусь к стене холодной – и  
                                                   заплачу.
Уже мне не избыть её обид,
Уже не расплатиться мне с долгами...
А мама с фотографии глядит
Безжалостно влюблёнными глазами.

 
 * * *
Нам нужда да беда не впервые –
Не на них нынче сетую я.
Что случилось с тобою, Россия,
Милосердная мамка моя?
На каких евроокнах распяла
Свою душу, свою красоту?
На какие коврижки сменяла
Вековую свою доброту?
И толпятся по «льготным»  
                                             аптекам,
Где провизор и сам не здоров,
Бедняки двадцать первого века,
Кавалеры твоих орденов.
В пиджачишках немодного кроя
На краю долгожданной весны
Уцелевшие чудом герои
Той, далёкой и близкой, войны.
Понимаю их горькое чувство.
Принимаю их боль, как свою.
Им всеобщее наше паскудство –
Как предательство в трудном бою.
Где сердечная наша подмога?
Сострадания хлеб отрубной?
И какую поблажку от Бога
Ждём мы с нашей безбожной                                                        
                                             душой?
Я давить не пытаюсь на жалость.
Умный – помнит. Дурак не                                                             
                                             поймёт,
Что в стране, где унижена старость, 
Исчезает не хлеб, а народ.

 * * *
Какая это всё же благодать:
Сбежав от суеты и многословья,
Охапку сена бросить в изголовье
И слушать, как устало стонет гать,

Как час любви пророчит соловей,
Как вдалеке ворочаются грозы,
И тихо дышат вольные берёзы,
Баюкая саврасовских грачей!

Какая благодать по вечерам
Бродить полузабытою тропинкой –
Там, где твоей лиловою косынкой
Ложится вереск под ноги ветрам,
Где, дружно налегая на басы,
Баяны хуторские вяжут споры,
Где стерегут продрогшие заборы
По сути добродушнейшие псы!
Какая радость быть самим собой,
Вдыхая первобытную свободу...
Пока не затоскует в час восхода
Душа по суматохе городской.

 * * *
Жил и я в этом маленьком городе,
Даже адрес мой числился в  
                                          справочных.
Голодал в его каменном холоде,
Пировал за столом его                                         
                                 праздничным;

Спал в бараках его прибауточных,
По две смены горбил в его «ящике»,
И в детсаде его круглосуточном
Свою дочь, словно кактус,                                           
                                        выращивал.
Корчевал его землю немерено,
Зло и спесь из себя выкорчёвывал.
И друзей, раньше срока потерянных,
В саркофаги судьбы упаковывал.
А живущим – в добре не отказывал,
Не скаредничал, не привередничал;
Власть имущим шнурки не                                                 
                                         завязывал;
О врагах за спиною не сплетничал...
Как и все, у страны приворовывал –
Пусть не вещи, так помыслы вещие,
На Турецком валу зацеловывал
Безрассудно любимую женщину...
И шагал горделиво под флагами –
Я о том говорю без злословия,
И «Рубин» принимал с работягами –
Самым крепким и светлым
                          сословием.
И менял, да отнюдь не разменивал,
Что имел из святого и ратного.
И любил этот город сиреневый
Верноподданно – больше, чем                                                  
                                         клятвенно.
Если в чём согрешил, то покаялся
Да простят меня люди сердечные.
Ремеслом ненадёжным прославился,
Потому не надеюсь на вечное.
Но не пылью под глыбою тягостной
Я закончу свой век человеческий –
Захлебнусь этим воздухом                                           
                                      сладостным
И сольюсь с этим дымом                                            
                                        отеческим...

 * * *
Уже и я хожу в наперсниках.
И доверяет тайны мне
Такая женщина прелестная,
Что встретишь разве лишь во сне.

И грустно сердцу, и не верится,
Что возраст мой, как свет лампад,
Что не споткнётся, не задержится
На мне её лукавый взгляд.
Она секрет любви единственной
Мне шепчет в душу горячо,
А я, как грешный отрок, мысленно
Целую белое плечо.
И тяготясь опасной близостью,
Я чувствую, едва дыша,
С какой во мне непримиримостью
Враждуют тело и душа.

 * * *
Девочка моя неосторожная,
Светлая, как чайка на воде,
Ну зачем мне эта боль безбожная,
Счастье, равнозначное беде?..
Даже ночь не вытравит морщины,
Седина – не белый дым в полях.
Над твоим полётом лебединым
Я – как старый коршун в небесах.
Не морю ни холодом, ни голодом,
Но зима – не ровня для весны.
У кого украл я твою молодость?
Молодости кто б мне дал взаймы?
Чтобы я, безбожный и лукавый,
Нравы фарисеев оскорбил –
И назло им смертную отраву
Губ твоих весенних пригубил...

 * * *
Копил надежды, а транжирил время,
И вот он – возраст старости скупой,
Где страшно жить наедине со всеми,
Ещё страшней – наедине с собой
Копаться в прошлом, утирая слёзы,
Казниться непристойностью борьбы
Под сенью не посаженной берёзы,
Под крышей недостроенной судьбы;
Порой неполноценностью терзаться,
Всё чаще и больнее сознавать,
Что есть ещё отвага ошибаться –
Нет времени ошибки исправлять...

ЮРИй РеМеСНИК

Видеть сердцем и душой 

«Всем сердцем ненавидя и любя»

Антонина Анатольевна Попова — писатель, публицист, активный общественный дея-
тель. Родилась в 1962 году в Магаданской области. С 1965 года проживает в Ростове-на-
Дону. Окончила Краснодарский Государственный институт культуры. До недавнего времени 
работала зав. методическим отделом в центральной городской библиотеке им. Горького. 
В 2015 г. Антонина Анатольевна завершила многолетний значительный труд — книгу о 
донских поэтах «Колыбелью нам была степь донская». Неоднократно в «Донском писателе» 
публиковались исследовательские материалы А. Поповой, посвящённые землякам-писателям, 
участникам Великой Отечественной войны. В 2017 году за популяризацию знаний о донских 
писателях, военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения член Союза 
писателей России А. Попова награждена почётным знаком отличия «Трудовая доблесть 
России». Сердечно поздравляем Антонину Анатольевну Попову со знаменательной датой, 

желаем крепкого здоровья, неутомимости в достижении цели, новых захватывающих проектов, успехов на творческом пути! 
Ниже публикуем интервью, которое писательница любезно согласилась дать газете «Донской писатель».

 интервью с юбиляром 

1. Антонина Анатольевна, в Вашей жизни счастливо сложились 
профессиональная, творческая и общественная деятельности. 
Это случайность или целеустремлённое движение Вашей натуры?

Если скажу, что всё произошло случайно, то, наверное, слукавлю. 
Ведь всем известно, что случайностей в жизни не бывает. И если с 
нами что-то происходит, значит, все предыдущие события были под-
готовкой. Так и у меня. Одно вытекает из другого. Профессиональная 
деятельность вынуждала меня заниматься писательством. А библиотеч-
ная и литературная работа предполагает активную общественную. А вот 
целеустремлённой никогда себя не считала. Скорее — увлекающаяся. 
Люблю что-то делать своими руками. Умею вязать, шить, рисовать, 
печь пироги. Несколько лет зарабатывала на жизнь изготовлением 
деревянной посуды, вязанием тёплых вещей.

2. Вы — обладатель множества наград, грамот, дипломов. 
Считаете ли Вы, что ваш талант, творческие достижения 
оценены в полной мере?

Как может человек сам о себе такое сказать? «недооценили, пере-
оценили…» Я иногда участвую в творческих конкурсах. И професси-
ональных, и литературных. Но, отнюдь, не из-за наград. Я считаю, что 
подобные состязания помогают повысить мастерство, увидеть свои 
просчеты, научиться радоваться достижениям соперников. А награды 
ведь не я сама себе присуждаю. Они — приятные неожиданности, 
которые заставляют лучше работать. Для меня большей радостью 
являются публикации. И особенно, за пределами Ростовской об-
ласти. Это свидетельствует о том, что творчество наших земляков 
интересно не только нам. Это очень важно. Важно, чтобы донских 
авторов знали все. Они этого достойны.

3. Бывает ли у Вас, Антонина Анатольевна, свободное время 
и чему Вы его посвящаете?

Свободного времени очень мало. Если не сказать, что его нет вообще. 
Не буду говорить, что в свободное время читаю книги. Потому, что чтение 

тоже считаю работой. За много лет просто разучилась читать 
ради удовольствия. Люблю копаться в огороде. Это успокаивает. 
Радуюсь, когда что-то цветёт, даёт плоды. Например, в этом 
году порадовала ежевика. Необычайно огромная и вкусная. 
Много времени и душевных сил забирает семья. Хочется, что-
бы все были довольны, накормлены, всем надо уделить время, 
поговорить, порешать проблемы… Люблю своих животных. 
Сейчас у нас две собаки и два кота. Главное, что все мы живём 
очень дружно. А ведь это — тоже большая душевная работа. 
Люблю проводить время с друзьями. К сожалению, мы очень 
редко собираемся на отдыхе. Но зато часто видимся по работе.

4. Можете вспомнить какой-либо эпизод из жизни, ко-
торый повлиял на выбор профессии?

Может, прозвучит прозаично. Но на выбор профессии би-
блиотекаря повлияло не очень хорошее здоровье. «Куда такую 
хилую? Только в библиотекарши…». Но главная причина, по 
которой я пошла работать в библиотеку — моя чрезвычайная 
застенчивость. В старших классах я боролась с ней, как могла. 
И решение пойти работать с людьми было принято ради того, 
чтобы научиться общаться, побороть свои комплексы. 

5. Как относятся Ваши близкие к Вашему решению по-
святить себя нелёгкому писательскому труду?

Мои близкие это — мама и сыновья. Мама радуется, как 
ребёнок. Читает всё, что публикуется. Кстати, очень любит газету 
«Донской писатель». А сыновья… Надеюсь, поймут и оценят 
чуть позже. Я читаю им вслух, что написала. Как говорится, 
«тренируюсь на кошечках». Иногда делают дельные замечания 
по тексту. Но, чаще, всё же, ревнуют, что ли. Ведь качественный 
текст отнимает огромное количество времени, которое я могла 
бы, по их мнению, посвятить им. Мужчины…

6. Антонина Анатольевна, сохранилась ли у Вас любимая книга, 
игрушка, вещица из детства?

Книг из детства у меня очень много. Это, наверное, все уже 
поняли. А игрушки остались только в памяти. Из-за многочислен-
ных переездов они не сохранились. Но я их помню. Это — очень 
красивая немецкая кукла с волнистыми белокурыми волосами, в 
великолепном голубом платье, широкополой шляпе с вуалью и 
огромный мягкий тигр с пушистыми усами. Они остались только на 
фотографиях. А самые мои любимые вещи из детства — коллекция 
папиных камней. Я могу «зависнуть» с ней надолго. С каждым 
образцом связано какое-то путешествие, маленькое открытие. 
Окаменелости — моллюски, раковины, яйца, древесина, позвонки 
и зубы древних акул… И всё это найдено в Ростовской области. 

7. Кто из родных или учителей оказал наиболее существенное 
влияние на развитие Вашей личности?

Конечно, мой папа. Он научил меня видеть. Не просто смотреть 
по сторонам, а видеть. Как приходит весна, когда наступает зима, 
а когда мама плохо себя чувствует. Ведь этого можно не заметить, 
если просто смотреть. Думаю, вы поняли, что я имею в виду. Видеть 
не только глазами, но и сердцем, душой. Папа же научил меня лю-
бить книги, предлагал, или как говорят, «руководил» моим чтением. 
Книги из детства — З. Воскресенская «Девочка в бурном море», 
«Динка» Осеевой, «Артёмка» Василенко. Конечно, произведения 
М. А. Шолохова, которые мы дома читали вслух всей семьёй. Папа 
открыл для меня Блока, Есенина, Пастернака, Высоцкого. Не могу 
привыкнуть к мысли, что папы нет. Хотя прошло уже 4 года… 

8. Какие черты характера больше всего привлекает Вас в 
людях? Что вызывает резкое отторжение?

Больше всего в людях привлекает открытость. Не простота, 
когда первому встречному рассказывают всё, как на духу, а когда 
ты «чувствуешь» человека сразу, с первых минут общения. Если 
человека надо «раскалывать», если чувствуешь, что у него что-то 
«спрятано за пазухой», это не нравится. Хотя по необходимости 
приходится общаться со всеми. Очень обидно разочаровываться 
в человеке. Когда думаешь о ком-то гораздо лучше, чем тот за-
служивает. И наоборот, радует, когда кто-то удивляет хорошим 
поступком. Терпеть не могу ложь, лицемерие, трусость и глупость. 
Считаю, что такие качества — сродни предательству.

9. Ваше любимое лакомство?
Мясо! В любом виде. Наверное, потому, что я по гороскопу Тигр.
10. Антонина Анатольевна, есть ли у Вас мечта, которую Вы 

дерзнёте осуществить в ближайшие пять лет?
Сложно сказать. Мечты — что-то из области недостижимого. Это 

не обо мне. Хотеть или мечтать можно только о том, чего реально 
добиться. Планирую закончить новую книгу. Если учесть, что пер-
вую я писала 5 лет, то, наверное, — оно и есть. А ещё пора женить 
старшего сына. И начать мечтать о внуках…

     Беседу с Антониной Анатольевной Поповой
                вела Людмила Хлыстова
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 * * *
Будто нож 
полоснул
по осинке
и разбрызгал 
малиновый сок
на песочницу,
белый песок,
на былинки,
дорожки-тропинки
и на призрачный
дальний лесок.

Пахнет дымом
и – горько –
полынью.
Шепчет ивам
стихи листопад.
Мутный свет
фонарей ли –
лампад –
лучший друг
и хандре, и унынью, –
через сад
провожает закат.

* * *
В изнеможенье
ковыли
склонились за ночь
до земли,
в морозной дымке
полегли,
как будто вдруг –
занемогли!

В краю донском, 
краю степном
они изнежены теплом.
Они обласканы росой.

Резвился с ними
дождь босой!

Теперь, в серебряной 
пыли,
друг другу шепчут –
«отцвели…»
Они не ведали зимы,
как седины
не знали мы.

Валентина Курмакаева,
с. Кулешовка Ростовской области

Бабье лето

Через трамвайное окно
Мне солнце губы целовало.
А за окном большим бокалом
Сияла вывеска «Вино».

И мне поверилось вполне,
Что будто в этом заведенье
Стоит сосуд с любовным зельем,
А рядом – «истина в вине».

Всё дело в том, что тут и там
Вновь бабье лето колдовало,
И обещало: всем раздам!
Но каждый думал: мало! Мало!

Любви последней оберег,
Чтобы вернуться – брось монету!
Ах, эти дни! Цены им нету.
Короткие, как бабий век.

Отгуляло лето…

Отгуляло лето, отбазарило
С ясных зорь до семечной лузги.
И ещё на год меня состарило,
Расплескав белила на виски.

И, пакуя свой багаж увесистый,
Одарило парочкой стихов.

Подмигнуло мне хитро и весело:
– Я вернусь на несколько деньков!

Кто ж не помнит эти встречи-                                                   
                                         проводы?
Только год за годом, не спеша,
У меня свои созрели доводы
Разглядеть, как осень хороша!

Стали мне теперь необходимыми,
На исходе летней кабалы,
Небеса с дождями-пилигримами,
Журавлей прощальное «курлы».

Кружка чая с горечью калиновой,
Желтизна кленового листа,
И последний всполох георгиновый,
Как моя заветная звезда.

Дмитрий Ханин,
г. Ростов-на-Дону

Паутинка

В душе с утра – покой и лень.
Из ночи в ночь ведёт тропинка.
А между двух бессонниц – день,
Как между веток – паутинка.

Она качнётся невзначай – 
И солнце отблеском качнётся,
Тревога хлынет через край.
Так осень, видимо,  начнётся.

Что ж, солнце доброе, держись! –
Тебе нельзя дрожать от ветра…
…Меж парой дат сверкает жизнь,
Как паутинка между веток…

* * *
В старой кофейне на улице Мира
Мир и уют для вечерних гостей.
Музыка льётся уютно и мило –
Ни телевизора, ни новостей.

Лишь из окна чуть доносится осень,
О неизбежном с людьми говоря.

Официантка несёт на подносе
Кофе со вкусом тревог октября.

…Чашку беря, посетитель угрюмый,
Тонкою ложкой, как будто смычком,
Тихо ведёт по фарфоровым  струнам,
Осознавая себя скрипачом.

Он, словно фрак, поправляет                                                 
                             рубашку,
Вспомнив по нотам дорогу и дом…
И замолкает понятливо чашка,
Тоже подумав о чём-то своём.

В ней отражаются мысли и лица,
Дым сигареты и вечности дым…
Если случится ей к ночи разбиться,
То непременно на счастье                                                
                            другим…

Ольга Немыкина,
г. Тихорецк Краснодарского края

Предзимье

С тоской смотрю на скудный облик                                                              
                                                 леса,
На серость трав, свинцовый цвет                                                         
                                             реки…
Ещё вчера расплёскивалось лето,
А нынче стылой осени штрихи.

И душу не ласкают и не лечат
Костры в садах – седой осенний                                                         
                                                 смог,
И бархат облаков, что мне на плечи
Сырой туманной тяжестью прилёг.

Придут зимы хрустящие морозы,
И круговерть шальных беспутных                                                         
                                                вьюг.
От ледяной несдержанности прозы,
Хрустально ветки затрепещут вдруг.

Переживу осенние потери.
Ведь я плачу ничтожные гроши.
Стерплю, Господь, морозы и                                                       
                                            метели.
Храни, Господь, от скудности души.

Я с нею к солнцу восхожу

Я о любви ни слова не скажу.
Она давным-давно уже воспета.
О ней расскажет ласковое лето,
А я в сторонке тихо посижу.

И буду знать о лёгком, сладком сне,
В котором я тебе недавно снилась.
И как тогда тревожно сердце                                                       
                                            билось,
Когда с тобой доверились весне.

Я о любви ни слова не скажу,
Там впереди ещё немало вёсен...
О том, что будет, мне расскажет                                                       
                                              осень,
О том, что было, просто рассужу.

И пусть любви плетутся кружева!
О ней луна сиянием напомнит.
И сердце тихой радостью наполнит,
И всё расскажет смятая трава.

Я о любви ни слова не скажу.
Я ей одной молюсь и поклоняюсь!
Грешна, но не жалею и не каюсь,
И вместе с нею к солнцу восхожу!

Осень

Не разгорайся, пламя осени,
Не обжигай моих надежд!
Ты возврати свиданья в просини
Любимых глаз. Да боль утешь.
Нам с нею тополь был бы теремом,
А вечер сказочником был,
Она б опять в меня поверила,
Я вновь её бы полюбил.
И не по нам бы ветры плакали
Средь зеленеющих аллей…
Но осень зажигает факелы
Пирамидальных тополей.

«Øåï÷åò èâàì ñòèõè ëèñòîïàä»
новые стихи 

На боковой нижней полке сидела девушка. Кажется, я по-
нимаю, зачем следует выбирать боковые нижний полки. Чтобы 
уютно устроиться около окна. Весь мир в движении пока ты 
едешь в поезде. Отличная панорама. Так вот. Девушка. Было в 
ней что-то такое, что-то романтичное, что ли, отчего мне сразу 
же захотелось полюбить поезда.

Распущенные русые волосы. Серый тонкий свитер с длинным 
рукавом. Я мог видеть её только со спины. И это было прекрас-
но. Ведь её лицо мне могло и не понравиться. И тогда вся эта 
таинственная романтичная аура вмиг рассеялась бы. И у меня не 
осталось бы не малейшего повода полюбить поезда.

Иногда девушка привычным движением поправляла волосы, 
откидывая выбившиеся пряди на плечо. Я мог видеть кончик её носа 
и, иногда, если она поворачивалась, немного её профиль. Она сидела, 
согнув колени и положив на них руки. Тонкие изящные пальцы. Об 
этой девушке можно мечтать или складывать легенды. Романтические 
истории. Или баллады. Мысль о балладах мне понравилась больше всего.

Когда я только сел на своё место на меня навалилась усталость. Я торопливо застелил свою по-
стель, чтобы поскорее лечь и уснуть до самого прибытия в город. Не люблю поезда. Долго, шумно, 
воняет. И вот я уже лежу. Краткая переписка с подругой. Пожелания хорошего пути. Как будто это 
возможно, учитывая, что я еду поездом. И я уже было готов увалиться на бок и захрапеть, когда мой 
взгляд привлекла эта девушка. «Интересно», — подумал я. И вот за окном показались огни, и её силуэт 
на фоне светящегося окна показался таким прекрасным, и я даже потянулся за телефоном, чтобы 

сфотографировать этот момент, но так залюбовался, что всё пропустил. А дальше она смотрела в окно, 
а я на неё. Кем бы она могла быть? Почему-то я никак не мог придумать ей профессию. Я видел, как 
она листает книгу своими изящными пальцами, представлял это. Как красиво выводит буквы, когда 
пишет кому-то письмо. Я мог даже представить её на фуршете. С тонким бокалом шампанского в руке. 
Но кем бы она могла работать? И вот я увидел зал. Белый, просторный, с очень хорошим освещением. 
Точно! Моя девушка может быть администратором галереи. Или даже её хозяйкой. Хотя, наверное, 
для хозяйки она слишком молода. А может она ещё учится в университете? Ходит на лекции. Сидит 
за книжками в библиотеке. И снова книги. Отчего мне так приятно представлять её с книгой в руках?

Но вот она зашевелилась. Убрала волосы за ухо. Посмотрела в светящийся коридор вагона и, 
отвернувшись от окна, легла на бок, уютно устроив руки под головой. Так она выглядела не менее 
мило и романтично. Внутри меня даже что-то заулыбалось от умиления. Надо спать. И сбежать 
из вагона до того как я услышу её голос, чтобы не разрушить этот прекрасный образ. Возможно, 
я когда-нибудь полюблю поезда.

А утром она развернула одеяло. Умылась, завязала тугой хвост голубой тонкой резинкой. Надела жи-
лет с капюшоном и достала из-под сидения дорожную сумку. На её темных джинсах на заднем кармане 
красовалось серебряное сердце. А она сидела и водила своими тонкими пальцами по экрану телефона.

И вновь я невольно залюбовался ею. И мне очень не хотелось случайно услышать её голос. Или 
звонок на её телефоне. Вдруг это какая-нибудь пошлая дурацкая мелодия или шансон. Пусть будет 
рок. Или что-нибудь утонченное, французское. Но лучше мне не слышать. Ведь тогда она станет 
совершенно обычной. Видение рассеется. И я выйду из поезда опустошённым и расстроенным. 
Ведь мне будет не о ком мечтать. Это было бы ужасно.

Поезд остановился, и девушка, замешкавшись, заторопилась к выходу. Стоянка была объявлена 
на долгих 30 минут. Я взял сигареты и двинулся к выходу. На перроне суетились люди. Моросил 
противный серый осенний дождик. Только выпрыгнув из вагона, я вытянулся, закрутил головой, 
ища загадочную девушку. Она шла вдоль поезда. Вдруг оживилась, навстречу ей бежал плечистый 
крепкий парень. Он обнял её за талию и, легко оторвав от земли, закружил на месте.

Я улыбнулся себе под нос. Закурил, с наслаждением выпуская дым, и подставил лицо прохлад-
ной мороси. Возможно, я когда-нибудь полюблю поезда. Но не в этот раз.

Стана Кривохижина, г. Ростов-на-Дону

Возможно, я полюблю поезда 

Клавдия Павленко,
г. Ростов-на-Дону

Алексей Глазунов,
г. Сальск Ростовской области
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«В начале были слова...»
Обзор Донского литературного альманаха № 2

Первая мысль на предложение «что-нибудь 
сказать» об отрывке из романа:* сказать можно 
только одно: «сказать нечего». Судить о романе по 
четырём главам?

Это как взять наугад несколько пазлов и попы-
таться сообразить, какова картинка, которую состав-
ляют они и ещё сотня других. И вот я беру в руки 
эти пазлы. И ощущаю, что они приятные на ощупь, 
мягенькие, пёстренькие (пастельных тонов) и даже 
с запахом... Что из них можно сложить?

Открываю страницу романа в журнале: назва-
ние главы: «О том времени, когда меня во мне не 
было». Ага, вкусное название! А какие ещё главы? 

«О том, как в начале жизни я, подобно Адаму и Еве, пребывал в райских 
кущах». А третья глава? «О том, как я себя в себе обнаружил». Есть ещё 
и четвёртая: «О том, как я решаюсь за пределы своего рая шагнуть»! Мне 
нравятся такие названия, загадочные и неожиданные. И я начинаю читать.

Так чем пахнут пазлы? Детством. Ведь это — детские воспоминания. 
Очень подробные. Эта скрупулёзность восприятия мира маленьким ребёнком 
странна, местами она становится даже назойливой, но постепенно понимаешь: 
это — синтез информации, а не прямое памятование, тут в основном рассказы 
взрослых о каких-то случаях, а не только необдуманная фиксация ребёнком 
кадров из диафильма детства. Назначение такого искусственного рисунка 
повествования может быть различной. Например, автор не просто заставляет 
смотреть на мир неправдоподобно внимательным взглядом ребёнка, но неза-
метно даёт читателю косвенную характеристику окружающего (а окружение 

ужасающее). Приём известный. Но хорошо ли он подан или нет — непонятно, 
потому что мне непонятна цель, с которой он применяется.

Читаю дальше. И тут замечаю, что читать не просто легко, а просто при-
ятно. В фортепьянной музыке есть понятие: мелкая техника (напр., Моцарт) и 
крупная техника (напр., Рахманинов). Так вот, в прочитанных главах — техника 
Моцарта. Здесь нет крупных мазков, нет многооктавного диссонирующего диа-
пазона. Здесь мягкие переливы, вычурные и простые. Язык автора — бисер, 
мелкий-мелкий, тщательно подобранный. И автор каждую бисеринку нанизы-
вает на незаметные ниточки, и начинает складываться узор, пока абстрактный, 
пока не видимый целиком. Ведь мне не ясна цель произведения. Но эта манера 
письма точно соответствует сказочному миру ребёнка. Это что-то бесхитрост-
ное, светлое. Не скажу, что радостное, но оптимистичное и с ожиданием чудес.

Сразу начинаю критически думать: ребёнок растёт, главы за пределами отрывка 
должны рисовать уже другого человечка. Как автор справится с этим взрослением? 
Стоп! Додумывать за автора глупо и незачем. Нужно просто найти текст всего 
романа и прочесть дальше... Но в интернете романа нет... Жаль. «Сказать нечего».

Остаётся только надеяться, что непонятные до сих пор сюжетные линии — даже 
не линии, а намёки! — должны привести куда-то, чем-то логично завершиться. 
Вообще в музыке того же Моцарта не слишком много нот, поэтому играть его 
произведения сложно из-за огромной значимости этих нот. И мне показалось, что 
в романе нечто подобное. Не может быть, например, что неимоверно трудное пре-
одоление маленьким мальчиком границы своего рая ничего не значило! Неужели то, 
что ребёнок вырвался на «огромнейшее, воистину бесконечное... пространство,.. и за 
которым стали видны в совсем уж головокружительной далечине синие, подобные 
присевшим на землю облакам, наши холмы», — всё это преодоление не будет в 
дальнейшем использовано автором? Нет, требую, чтоб автор применил этот и подоб-
ные куски дальше для понимания взросления человека, для раскрытия его судьбы!

Владимир Морж, г. Ростов-на-Дону

* Николай Дорошенко, из романа «Душа», «ДОН_новый» 16/2, 2016.

критика, литературоведение, размышления 

В октябре 2017 года увидел свет второй 
номер Донского литературного альманаха. 
Начинался проект ещё в 2011 году как ито-
говый коллективный сборник слушателей 
литературного Семинара РРО СП России 
2009 – 2011 учебных гг., назывался первый 
выпуск «Желать, надеяться, любить…» 
Затем вышло ещё две книги: «Я пробую 
перо» (2014 г.) и «Рождалось слово…» 
(2015 г.), а в 2016 коллективный сборник 
стал Донским литературным альманахом 
№ 1, заменив альманах «Дон и Кубань».

Очередной номер литературного 
альманаха имеет три раздела, в которых 
соответственно размещены произведения 
членов РРО СП России, кандидатов в 
члены СП и слушателей литературного 
Семинара. Отдельно представлены стихи 
и проза наших гостей: литераторов из 
таганрогского литобъединения «Чайка» и 
ЛТО «Признание» г. Миллерово. Если го-
ворить в целом о стихах, опубликованных 
в сборнике, то, конечно же, первый раздел 
лидирует по всем критериям. И не потому, 
что он открывает книгу, а по уровню ма-
стерства писателей, поместивших здесь 
свои произведения. В большинстве — это 
бывшие кандидаты в члены СП России, 
или слушатели Семинара, известные в 
отделении по публикациям в Ростове-на-
Дону и Москве, — на сайте «Российский 
писатель», по индивидуальным книгам.

Таганрогская поэтесса Елена Арент, 
стихи которой открывают сборник, в 
особой рекомендации не нуждается. Её 
произведения публиковались в журнале 
«Дон_новый», во всех семинарских 
сборниках и альманахах. В очередном 
издании она напечатала небольшую 
подборку из четырёх стихотворений. 
Они на должном поэтическом уровне, 
темы традиционные для её творчества: 
олицетворение природы, лирическое 
осмысление жизни. Запоминается яркий 
образ: «Живём за пазухой зимы…» 
(«Снега растают»). Особенно хочется 
отметить стихотворение «Послушай» 
— небольшую, ёмкую по смыслу и 
новаторскую по форме, лирическую 
зарисовку на вечную тему любви:

Не говорю: люблю.
По капельке, по глотку
скоплю
по тебе тоску.
Буду беречь, словно
зеницу ока,
речи слово,

Галина Тарасенко из Краснодарского края, 
поэт из Новочеркасска, председатель РОО 
«Союз литераторов Дона» Александр 
Прохода, слушатель Семинара при РРО 
СП России, молодой поэт из г. Азова 
Александр Драло и многие другие.

Что касается прозы — она представлена 
не только художественными рассказами, 
но и публицистикой, произведениями для 
детей, сатирой и юмором. Детский прозаик 
Татьяна Александрова-Минчакова опубли-
ковала рассказ на трогательную тему — 
«Открытие…». Мальчик совершил первое 
в своей жизни научное открытие — рас-
сматривая небо в телескоп, отыскал новую 
звезду! И пусть потом его постигло горькое 
разочарование, но — мечта осталась! А это 
главное. Думаю, подрастающее поколение 
прочтёт рассказ с большим интересом. 
Вячеслав Зименко решил повеселить чита-
телей: его произведение «Житие «святой» 
Маргариты» действительно порой вызывает 
смех, а порой... и слёзы... Тамара Привалова 
опубликовала самый ошеломительный 
рассказ «В начале были слова». Но слова 
злые, смертельно жалящие в самое сердце, 
похожие на беспощадных, холодных и 
коварных змей! Автор очень убедительно и 
психологически достоверно обрисовывает 
размолвку главной героини рассказа с му-
жем. Отчаянный уход из опостылевшего 
офицерского общежития в равнодушный 
к людским несчастьям, осенний город (это 
Санкт-Петербург) не отогревает израненную 
скандалом, озябшую душу героини. К людям 
не тянет, — она инстинктивно ищет одино-
чества, избегает общественного транспорта 
с его суетой, бестолковой толкотнёй, на-
вязчивым шумом и железным неприятным 
лязгом. В конце-концов спускается к реке, 

Отзыв о публикации Николая Дорошенко
романа «Душа»

симфонии ноту...
Но вырвется из груди
крик, шёпота глуше:
не уходи –
послушай...
Поэтесса из г. Азова Людмила Ан-

дреева пишет штрихами, как бы создавая 
словесные изображения. И это не уди-
вительно, ведь в её поэтической душе 
живёт — художник! Стихотворение 
«Мосты» насыщено составными риф-
мами, что придаёт поэтическому тек-
сту особый, неповторимый колорит 
новизны и свежести. Многие строки 
из стихов поэтессы афористичны, 
как например, заключительные — в 
стихотворении «Дождь»:

Он – страж, забвением грозя,
вещает грубо:
О том, чего вернуть нельзя,
молиться глупо.
Обращает на себя внимание стихот-

ворение Татьяны Волокитиной: «Шёл по 
планете август». Наверное, потому, что 
его стихотворный размер напоминает 
одно известное произведение Анатолия 
Жигулина из «Колымского цикла». По-
этесса не боится экспериментировать с 
формой и это похвально (стихотворения 
«Гамма — «До», «Гамма — «После»)!

Ольга Немыкина завораживает 
своей образностью и откровенностью. 
«По листьям дождь стучит свою мор-
зянку», — красиво звучит, ничего не 
скажешь! В стихотворении «Мысли» 
очень хорошо, правдиво передано чув-
ство женского одиночества. «Письмо 
в никуда» — поразительно-граждан-
ственное, с эпиграфом из посмертного 
произведения Ю. Друниной.

Нельзя не отметить яркое твор-
чество поэтессы Людмилы Сухано-
вой из Таганрога, её земляка, поэта 
Владимира Хлыстова, ростовчанки 
Елены Шевченко, Ирины Дьяченко 
из станицы Мальчевской:

Дыши, поддавшись тайне 
ритма,
Смотри в глаза;
Любовь всегда – арена битвы,
Где двое «за». («Танец»).
Хорошие стихотворные подборки 

опубликовали поэтесса из Волгодонска 
Татьяна Мажорина, кандидат в члены 
СП России Наталья Воронина, поэтесса 
из города Шахты, руководитель ЛТО 
им. А. Недогонова Галина Ерёмина, 

которая сулит покой, убаюкивающе 
внушает мысли о счастье — там, в её 
безжалостно холодных водах, на дне… 
Река настойчиво зовёт к себе, и героиня 
уже готова подчиниться, смириться с 
неизбежным, но спасает невесть откуда 
взявшийся пёс. Он один во всём мире 
понимает героиню рассказа, искренне 
сочувствует ей, готов помочь, беско-
рыстно поделившись своим теплом, 
добротой и любовью. Пёс готов за-
щитить её не только от всех врагов, но 
даже от собственного хозяина. Молодая 
женщина делится единственным, что у 
неё есть — хлебом. Чтобы подбодрить 
вновь обретённого друга, она бросается 
вместе с собакой в холодные воды реки, 
когда хозяин заставляет пса принести 
брошенную в реку палку. Именно пёс 
спасает героиню рассказа от само-
убийства, и это символично. В со-
временном мире больше не осталось 
ЛЮДЕЙ… способных прийти на 
помощь ЧЕЛОВЕКУ! И, несмотря на 
оптимистическую концовку рассказа 
Т. Приваловой, — это страшно.

Интересен иронический рассказ 
прозаика из Таганрога Ольги Лозбе-
невой «Здоровый образ жизни». Не-
смотря на приверженность чеховской 
традиции, её рассказы характеризует 
узнаваемый собственный авторский 
стиль, чувство юмора, нестандарт-
ность решений, многочисленные 
творческие находки. Эпизоды как бы 
подсмотрены в самой жизни, мастер-
ски извлечены из её повседневного 
контекста, слова героев и персонажей 
точные, ёмкие, запоминающиеся.

Кандидат в члены СП России Ольга 
Ткачёва вынесла на суд читателей рас-
сказ «Дедушка и Лиска», — он о челове-
ческом одиночестве и надежде... Думаю, 
не оставят равнодушными читателей 
произведения прозаика из Таганрога 
Людмилы Хлыстовой, Геннадия Ан-
тюфеева (г. Суровикино Волгоградской 
области), Анны Андриановой и Зинаиды 
Зинченко из Миллерово. О вере в Бога, 
в себя и в людей пишет другой милле-
ровский прозаик, Евгений Кривенко. 
Рамки газетной полосы, к сожалению, не 
позволяют персонально отметить всех, 
достойных внимания авторов и их твор-
чество. Скажем только, что их немало.

Основное отличие данного сбор-
ника от предыдущих — очень много 
произведений членов Союза писа-
телей России. Если раньше, помимо 
преподавателей творческих групп 
Семинара, присутствовали один-два 

таких автора, то сейчас в общей слож-
ности — девятнадцать! В основном это 
бывшие кандидаты в члены СП России, 
принятые в Союз за последние годы. 
Заметно расширился круг слушателей 
ЛитСтудии и гостей — литераторы из 
Таганрога и Миллерово. Отличается ны-
нешнее издание и объёмом. Если раньше 
в книгах было от 128 до 192 страниц, то 
в недавно вышедшей — 352 страницы.

Несмотря на мелкие недочёты, аль-
манах состоялся! В этом немалая заслуга 
составителей, технических работников, 
редакторов и корректоров. Ну и, конечно 
же, — преподавателей и руководителей 
литературного Семинара, самих авторов! 
Несколько перефразируя название статьи 
(позаимствованное у Т. Приваловой), от-
метим, что в начале деятельности Семина-
ра у авторов были действительно — всего 
лишь слова, ну а теперь — Произведения. 
И если в начале были просто фамилии ав-
торов, то теперь уже появились — Имена! 
И это не может не радовать.              

Павел Малов,
член СП России 

«Отмывать деньги»
Первоначально это выражение было 

применено к американскому гангстеру 
итальянского происхождения Аль Капоне, 
который создал огромную сеть прачечных 
с очень низкими ценами, благодаря чему 
он мог обходить налоговое законодатель-
ство и получать большие доходы. Отсюда 
пошло выражение «отмывать деньги». 

«Ни бельмеса не смыслить
(не понимать)»

«Бильмез» по-татарски означает: 
невежда, ничего не знающий человек. 
Общаясь с татарами, русские часто 
слышали от них это слово, когда чего-
то не понимали. Так и  сложилась эта 
полурусская, полутатарская поговорка.

«Истина в вине»
Очень часто выражение произносится 

по-латыни: In vino veritas. Фраза пришла 
к нам из труда древнеримского учёного 
Плиния Старшего «Естественная исто-
рия», где употребляется в значении: что 
у трезвого на уме, то у пьяного на языке!

«За круглым столом»
По легендам, король бриттов Артур, 

вождь, действительно существовавший, 
окружённый блестящей свитой рыцарей, 
пировал с ними за огромным круглым 
столом. Сотрапезники каждый раз пере-
двигались на одно место, по часовой 
стрелке, чтобы между ними не возникло 
споров, кто усажен почётнее других. 
Благодаря этому все чувствовали себя в 
равном положении. Поэтому выражение 
«собраться за круглым столом» означает 
до сих пор: на равных условиях; его ча-
сто применяют, говоря о международных 
встречах государственных деятелей.

«Льва (узнают) по когтям»
Есть у А. С. Пушкина злая эпиграм-

ма, озаглавленная латинскими словами: 
«Ех ungue leonem». Дословный перевод 
кажется странным: «Льва — по когтю». 
Как это понять? В стихотворении расска-
зывается, что Пушкин напечатал какие-
то ядовитые стихи без подписи. Тотчас 
некий «журнальный шут» написал о них 
«статейку», тоже неподписанную. Оба 
хотели скрыть свои имена, и обоим это 
не удалось:

…Ни мне, ни площадному шуту 
Не удалось прикрыть своих проказ:
Он по когтям узнал меня в минуту,
Я по ушам узнал его как раз.
Пушкин использовал тут старую рим-

скую поговорку, которая в переводе на рус-
ский читается: «Льва узнают по когтям».

Прислал Владимир Убогий,
слушатель Семинара при РРО СПР

Что из чего?


