
С Днём рождения!

ПОЗДРАВЛЯЕМ наших коллег, 
писателей и кандидатов в члены Союза 
писателей России, членов Литфонда 
России, родившихся в сентябре, в аро-
матную пору грибов и арбузов.

Виктора Ивановича Шостко
(05.09.1944 г.);

Клавдию Ивановну Павленко
(10.09.1951 г.);

Анастасию Васильевну Кри-
вохижину (11.09.1984 г.);

Елену Линусовну Арент 
(14.09.1963 г.) — с юбилеем!

Владислава Александровича 
Зименко (14.09.1954 г.);

Ивана Ивановича Муругова 
(14.09.1942 г.);

Тамару Ивановну Привалову 
(16.09.1946 г.);

Ирину Владимировну Короте-
еву (29.09.1969 г.).

От души желаем крепкого 
здоровья, надёжных друзей, ра-
дости в творчестве, достатка и 
благополучия!

В номере:
Льву Николаевичу Толстому — 

190 лет:
Стихи из книги И. Кудрявцева

«Мои дневники Толстого»;
Конкурс в честь 95-летия 

РРО СПР
Объявление.

Стр. 1

Юрий Александрович Дьяконов
100 лет со дня рождения:

Отрывок из повести 
«Горнист»;

К 75-летию освобождения 
Ростовской области

от фашистских захватчиков
Кнарик Хартавакян

Стихи;
Незабытые имена.

Стр. 2

Владимир Морж
«Оруэлл: оговорка по Фрейду»

Статья.
Стр. 3

«К юбилею поэта»
Елена Арент

Стихи;
Клавдия Павленко

«Новые стихи».
Стр. 4

Павел Малов
«Живительный причал»

Стихи;

Газета издаётся при поддержке Министерства культуры Ростовской областиГазета издаётся при поддержке Министерства культуры Ростовской области

К этой дате в Ростове-на-Дону вышла оригинальная книга поэта, члена 
Союза писателей России Игоря Кудрявцева «Мои дневники Толстого».

Можно назвать её литературным осмыслением автором мировоззре-
ния, жизненных установок великого писателя, составленным по дневни-
ковым, очень откровенным высказываниям Л. Н. Толстого. Пропущенные 
через собственные философские размышления, базируясь на немалом 
опыте самого поэта, мудрые строки, написанные почти полтора века 
назад, обретают новый современный смысл.

Предлагаем читателю убедиться в этом, вдумавшись в содержание при-
ведённых из дневника цитат.

Редакция газеты «Донской писатель»

9 сентября — 190 лет
со дня рождения

русского писателя
Льва Николаевича Толстого

(1828 – 1910)

«Думая о жизни, думаю о небе»
 * * *
Сейчас молюсь. И молитва, как 
всегда, помогает.
       Л. Н. Толстой

Тишиной осеняя крыла,
Ты ему, как всегда, помогла...
Веком позже, в другой тишине, 
Помоги же, Молитва, и мне...

 * * *
Свободен только тот, кому никто и
ничто не может помешать сде-
лать то, что он хочет. Такое дело 
есть только одно: любить.
       Л. Н. Толстой

Моя свобода – как дорога в поле,
Бегущая куда-то поневоле...
А рядом –  как повенчанная доля –
Моя любовь – попутчица-неволя...

 * * *...жить для себя одного нельзя. 
Это смерть.
       Л. Н. Толстой

Я жил, как видится теперь,
Для обретений и потерь...
Но были крыша и подвал,
И Дом, где век меня делил:
Когда я что-то обретал,
Потерю кто-то находил...

 * * *
Жизнь как шаги ребёнка, которого
мать выпустила из объятий и 
опять примет.
       Л. Н. Толстой

Думая о жизни, думаю о небе,
Да пришедшей с неба ласковой
               потребе –
Жизнь мою отныне мерить небесами,
Будто половицы – робкими шагами,
Где мои просторы, одолев туманы,
Распахнули створы, как объятья мамы...

 * * *
Дело жизни не в том, чтобы быть 
великим, богатым, славным, а в 
том, чтобы соблюсти душу.
          Л. Н. Толстой

Помоги мне душу блюсти
(а «блюсти» у «спасти» в чести),
Судьбовое моё,
Столбовое моё,
Вековое моё
Прости...

 * * *
Истина приобретается, как золото,
не тем, что она приращается, а тем,
что отмывается от него все то, что
не золото.
          Л. Н. Толстой

Приращается золото золотом,
Как хмельное брожение солодом...
Приращается истина истиной,
Будто роща живинкою листиной...
Не приученный к золоту смолоду,
Но приученный к зёрнышку молоту,
Я отмою рукой, что смываемо,
Я намою рекой, что сбываемо...

 * * *
Ложь перед другими далеко не так
важна и вредна, как ложь перед 
собой.
         Л. Н. Толстой

Когда себя я в чём-то убеждал,
Как будто правду звал
        на пьедестал,
Я лжи дорогу к сердцу открывал
Тем, что сомненьем правду
   убивал...
И ложь катилась в омут
              угожденья
С вершины зыбкой самоубежденья...

 * * *
Как я чувствую себя счастливым, 
когда тружусь.
        Л. Н. Толстой

Счастье пахнет трудом,
Будто сад за окном,
Будто цех по утрам,
Где раздолье рукам.
Я у всех на виду,
Как пичуга в саду...
Я ещё молодой
Над судьбой и водой
Да теченьем реки
От меня до строки…

 * * *
Эгоизм и распущенность жизни на-
шей... ужасают. Мне кажется, всё 
идёт, усиливаясь. Должен быть 
скоро конец.
       Л. Н. Толстой

Времена... Времена... Времена...
Дни меняются – сущность одна,
Будто ниточка веретена
Для простого, как жизнь, полотна,
Где мечта не предвидит конца,
Вышивая дорогу Отца...

Из книги И. Кудрявцева
«Мои дневники Толстого»

Людмила Хлыстова
«Невероятная история»

Юмореска;
«Колонка одного стихотворения».

Стр. 5

Анатолий Токарев. «Камень»
Сказка-притча;

Тамара Привалова
«Ты любишь свою Родину?»

Эссе;
Афоризмы об образовании

(Из собрания В. Убогого).
Стр. 6

Альманах-приложение к газ. 
«Донской писатель»:

«Вседонское литературное
сообщество»; 

Вручение членских билетов
участникам ВЛС;

ЛТО им. Алексея Недогонова —
15 лет;

Представление автора:
Людмила Аганова;

«Новые книги».
Стр. 7

Виктор Игошин
«Откровения приговорённого» 

Эссе;
«И чувствую — поёт душа»

Стихи;
ЛТО им. Алексея Недогонова —

15 лет (продолжение).
Стр. 8

Первого сентября завершился приём творческих работ на конкурс.
За время проведения конкурса было рассмотрено и оценено членами 

жюри 993 работы. Среди них — стихотворных произведений — 528, худо-
жественной прозы — 288, публицистики — 66, спецноминация о донских 
писателях — 9. Не соответствовали условиям конкурса 102 работы.

В очередных номерах газеты «Донской писатель» планируется начать 
публикацию лучших произведений конкурса, получивших высший балл 
и призовые места.

Вниманию участников литературного конкурса 
«Степные всполохи» в честь 95-летия

Ростовской областной писательской организации!
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Незабытые имена

Подготовила Антонина Попова

Безымянный солдат
Песня

Светлой памяти земляков – 
дончан и приазовцев, погибших на 
Миус-фронте и Самбекских высотах

Он погиб у невзятой высотки,
Тот безусый солдат-паренёк.
Кареглазый он был, звездоокий.
Дом его был отсюда далёк.
Он упал под огнём пулемёта,
Не успев даже слова сказать.
Чуб его был ветрами размётан,
И незряче смотрели глаза...

Алой кровью окрасились
   склоны –
Та высотка была им взята.
И предсмертным не выдал он   
   стоном,
Как душе его больно взлетать.
Но взлетела душа, воспарила
Над победною той высотой;
Ликовала она, говорила,
Не поверженная немотой.

И звучало «Ура!» громогласно.
Гнал врага дальше в степь
   батальон.
Лишь остался лежать
           кареглазый,
И не найден его медальон.
Кто ты, чей ты, солдат
       безымянный?
Где далёкий родимый твой дом?
Ты остался навек безымянным,
Но взыскующий взгляд твой
      знаком.

Обращённый к далёким
               потомкам,
Вновь тревожит он совесть
           людей,
За которых погиб звездоокий...
Чей же сын он? Возлюбленный   
           чей?
Кто ты, чей ты, солдат    
        безымянный?
Где далёкий родимый твой дом?
Ты остался для нас
         безымянным,
Но взыскующий взгляд твой
      знаком.

к 75-летию изгнания 
гитлеровцев

с донской земли

Кнарик Хартавакян
с. Чалтырь Ростовской области

Михаил Андреевич Никулин (28 [15] сентября 1898 – 5 января 
1985) — русский советский писатель-прозаик, автор многих произведений, 
из которых наибольшую известность получила повесть «Полая вода».

Родился на хуторе Нижне-Максаев станицы Вёшенской Донецкого 
округа Области Войска Донского (ныне хутор Максаевский Шолохов-
ского района Ростовской области) в семье донского казака.

Окончив Вёшенскую двухклассную школу, а затем, сдав экзамен при 
Усть-Медведицком реальном училище, работал учителем.

Вскоре после начала Гражданской войны Никулина мобилизуют 
в Донскую армию. После поражения белых эмигрирует в Болгарию. 
Испытывая острую тоску по родине, Никулин в числе первых казаков 
возвращается на Дон.

С начала 1930-х годов Никулин работал в редакции журнала 
«На подъёме». Тогда же начал писать повести, рассказы и очерки о 
жизни советского казачества. В 1930 году в журнале «На подъёме» 
начинает публиковать своё первое серьёзное произведение «Повесть 
о Хвиное». Затем пишет повести «Лукашка», «В степи», «Звёздоч-
ка» и рассказы, вошедшие в книги «Встречи» (1936) и «Степные 
дороги» (1939).

В 1935 году Никулина принимают в Союз писателей СССР.

Родился 21 сентября 1918 года, умер 24 апреля 2010 года. Член Союза писателей СССР 
(1974), России. Прозаик. Писал для детей. Родился, жил и работал в городе Ростове-на-Дону.

С десяти лет начал писать стихи и заметки, посылал их в газеты «Пионерская правда» и 
«Ленинские внучата», в различные журналы. Было несколько публикаций. В Великую Отече-
ственную войну служил в частях Дальневосточного округа.

Возвратившись в 1946 году в Ростов-на-Дону, Ю. Дьяконов работал в советских органах на 
разных должностях. В 1949 году поступил на заочное отделение филологического факультета 
Ростовского государственного университета, окончил его в 1955 году, — работал преподавате-
лем в школе. В это же время писал и публиковал в газетах зарисовки, очерки, рассказы, статьи 
о жизни пионеров разных поколений, о воспитании школьников.

Первая книга Ю. Дьяконова «Горнист» вышла в Ростовском издательстве в 1968 году; она 
включала две повести — «Горнист» и «Лагерный флаг приспущен». В последующие годы увидели 
свет повести «Пирожок с рыбой»; «Приказ самому себе»; «Для того, чтобы жить» и др.

Ю. Дьяконов автор книг для детей дошкольного и младшего школьного возраста, вышедших 
в издательствах Ростова и Москвы. Герои его произведений — смелые и находчивые ребята, 
для которых дружба, верность, взаимовыручка — не простые слова.

Ростовским театром кукол была поставлена пьеса «Приключения Желудино», написанная на 
основе повести-сказки Ю. Дьяконова «Восемь волшебных желудей, или Приключения Желудино и 
его братьев». Критики отмечали привлекательность нравственного идеала в книгах детского 
писателя Ю. Дьяконова.

Пока ещё была какая-то надежда, 
что за ними приедут, Сергей волно-
вался. Он вновь и вновь выходил на 
шоссе и подолгу стоял, всматриваясь 
туда, в сторону Новороссийска, 
где так давно скрылись последние 
шеренги ребят. Потом вновь шёл в 
изолятор и утешал ревущих девчо-
нок. Теперь уже ревели почти все. 
Крепился только Саша Круглик.

Когда Сергей входил, Саша 
распахивал ресницы, и огромные 
голубые глаза его доверчиво искали 
Серёжины. Сергей приглаживал хо-
холок на его голове, похлопывал по 
плечу и говорил как можно бодрее:

— Ничего, Саша. Скоро приедут!
Саша медленно наклонял голову. 

Его белые, выгоревшие брови дерга-
лись, пытаясь сойтись к переносице, 
обозначалась тоненькая морщинка на 
выпуклом лбу. Растопыренные пальцы 
подбирались в пухлые кулачки. Он 
чувствовал себя мужчиной и крепился. 
Он во всём старался походить на Сер-
гея. Только чуть подрагивала нижняя 
губа да подозрительно блестели глаза. 
Но он быстро отводил их в сторону и 
сосредоточенно рассматривал алычу, 
протянувшую ветки к самому окну.

Саша вслед за Сергеем вышел 
на улицу. Молча уселись на ветхой 
деревянной скамейке у калитки изо-
лятора под ветвями громадного ореха. 
Говорить не хотелось. Каждый думал 
о своём. И каждый втайне надеялся, 
что вот донесётся звук мотора. Подъ-
едет долгожданная машина и увезёт 
всех больных, оставленных в изоля-
торе, на вокзал, к поезду. И окунутся 
они в родную знакомую атмосферу 
предотъездной суеты, смешаются с 
остальными. И не будут уже больными, 
выздоравливающими в изоляторе, а 
просто — пионерами, такими, как все.

В животе у Сергея заурчало. 
Вспомнил, что сегодня он так 
ничего и не ел. Не ели и все в изо-
ляторе… Медсестра Лиза утром 
получила для них питание на день 
сухим пайком: колбасу, брынзу, 
сахар… Сергей видел, как рыжево-
лосая Лиза возвращалась из лагеря 
с медицинской сумкой, набитой 
продуктами. Потом она ругала 
завхоза за то, что он «вместо хле-
ба кормит больных бумажками». 
Краснощёкий запыхавшийся завхоз 
рассердился так, что стал похож 
на индюка: складки на шее и под-
бородке задрожали, запрыгали. 
Брызгая слюной, он кричал:

Сонечка и Майя. Сонечка плачет. 
Майя, тоненькая высокая девочка 
лет тринадцати с коротко подстри-
женными тёмно-русыми волосами, 
уговаривает её:

— Ну что ты, Сонечка… Скоро 
придёт машина, и мы уедем. Ты 
очень есть хочешь?.. Вот возьми 
галету. Я не хочу.

Соня покорно взяла твёрдую, 
как камень, галету и стала её 
грызть. А слёзы капали ей на руки, 
на галету, на галстук.

— Я уже почти здоровая… 
Почему меня не взяли? Я бы сама 
пошла с отрядом… Потому что 
маленькая, да?

— Перестань! И я здоровая. 
А Серёжа? Думаешь, мы бы не 
пошли?! А идти-то сколько, зна-
ешь?! Двадцать километров!.. Это 
же подумать надо. — Майя отвер-
нулась и украдкой провела рукой по 
глазам. Увидела Сергея в дверях и, 
покраснев, опустила голову.

Сергей одну за другой открыл 
оставленные сестрой медицинские 
сумки. В них были только меди-
каменты, бинты, вата… Сергей 
нахмурился: Лиза впопыхах, по 
ошибке, забрала с собой сумку с 
сухим пайком для изолятора. Он 
открыл стол. На дне ящика одиноко 
лежал кусок серой бумаги. Прочёл:

«НАКЛАДНАЯ
Дата 26 августа 1933 года
Получатель изолятор пионер-

ского лагеря
Наименование хлеб
Количество 8 (восемь) кг
Печать. Подпись».
— Вот здорово! Четыре бухан-

ки хлеба! — Сергей ещё раз глянул 
через двери на Соню и Майю. 
Сложил бумажку вчетверо и сунул 
в кармашек на груди. Высыпал из 
рюкзака все свои пожитки в наво-
лочку и, взяв рюкзак, вышел.

— Саша! Если придёт машина, 
добеги до поворота и позови.

— Есть, капитан!
Сергей потуже затянул пояс и 

быстро пошёл по шоссе.
— Дядя, мне нужно получить 

хлеб для лагеря.
— Ишто-о-о? — угрюмый, до-

черна загоревший, обнажённый по 
пояс пекарь-грек в белом колпаке, 
с лицом, покрытым тонким слоем 
муки, обернулся. Недоверчивый 
острый взгляд чёрных запавших 
глаз скользнул по лицу чубатого 
белоголового паренька в зелёной 
пионерской рубашке. Залатанные 
на коленях бумажные штаны под-

Отрывок из повести «Горнист»
— Что у меня — сто рук?! 

Мне весь лагерь обеспечить нуж-
но. Потрудитесь, барышня, сами 
получить в пекарне. Пройдётесь. 
Не разломаетесь! — Швырнул на 
стол серую бумажку — накладную 
на хлеб — и выбежал из комнаты.

Медсестра хотела идти, но по 
шоссе двинулись отряды. Потом 
Лиза с девочками долго собирали 
вещи. А когда наконец все были 
готовы, к изолятору со стороны 
Новороссийска подъехал длинный 
чёрный «форд». Он развернулся на 
шоссе, посигналил. Все бросились 
к окнам. На флажке над радиатором 
ребята прочли надпись: «Интурист».

— Вы медсестра? — спросил 
шофёр, несмотря на жару одетый с 
ног до головы в коричневую кожу.

Лиза кивнула.
— Там на шоссе, в семи кило-

метрах отсюда, у вашего пионера с 
ногой что-то. Нужна помощь. Только 
прошу вас быстро. Могу ждать три 
минуты. — И, скупо улыбнувшись, 
добавил: — Мне нужно в порт. За 
иностранцами. Опаздывать нельзя…

Лиза заметалась. Поспешно 
стала проверять содержимое меди-
цинских сумок. Никак не находила 
нужного. С улицы, напоминая о 
прошедших трёх минутах, рявкнул 
клаксон «форда». Лиза подхватила 
две сумки с красным крестом на 
крышках, кинулась к машине. 
Сергей пошёл за ней.

— Синицын. Серёжа. Ты по-
смотри, чтобы чего…

— А что с ними случится, — 
успокоил её Сергей, — дождёмся 
тебя. Или завхоз ещё раньше при-
едет с машиной.

— Я скоро! — крикнула Лиза.
Чёрный приземистый красавец 

«форд» рявкнул на прощание и 
рванул с места…

И вот прошло уже пять часов! 
А машины всё нет… Поесть бы.

Саша смотрел на Сергея, си-
дящего с закрытыми глазами, и 
думал: «Все о нас забыли… и 
машину не прислали… Но Серё-
жа всё равно придумает… и мы 
уедем». А вслух спросил:

— Серёжа, ты есть хочешь?
— Как волк! Аж в животе ур-

чит… Ты посиди здесь, покарауль. 
Может, приедет.

Сергей вошёл в изолятор. Через 
открытую дверь в соседней ком-
нате видна кровать, на ней сидят 

поясаны широким матросским рем-
нём с медной бляхой. Босые ноги 
утопают в мягкой пыли. — Ишто 
хочэш? Хлэб хочэш? Базар ходи…

— Дяденька, да у меня бумага 
есть, чтоб хлеб отпустили.

— Вах! Какой хитрый малшик! 
Какой лагэр? Лагэр — ту-ту! Утро 
ехал лагэр… А? Нэт хлеб! Пащщёл 
вон! — и замахнулся фартуком. Па-
ренёк попятился. Упрямо сдвинул 
брови и горячо принялся объяснять:

— Лагерь уехал. Знаю. А изо-
лятор остался. Понимаешь, и-зо-
лятор! Ну, больные там. Горло 
болит. Живот болит. Там девочки, 
мальчики. Они кушать хотят… Вы-
дайте наш хлеб! Вот же накладная!..

— Дэвошка кушат хочэт?.. 
Мой дэвошка тоже сильно ку-
шат хочэт!.. — он всё больше 
распалялся гневом. Потом вдруг 
прищурился недобрым оком и 
процедил сквозь зубы:

— А-а-а! Ты жюлик, навэрно?! 
— и быстро выбросил вперёд руку, 
намереваясь схватить мальчишку. 
Но паренёк проворно отскочил в сто-
рону и по тропке побежал к шоссе.

Убедившись, что грек не гонится 
за ним, Сергей остановился. Присел 
на каменный мостик. Отдышался. 
«Где найти управу на этого пекаря 
Фаносопуло?.. Пойти к милицио-
неру Сурену? Или в сельсовет?.. 
Пойду сначала в сельсовет», — ре-
шил Сергей. И зашагал вдоль шоссе 
мимо заброшенных жителями доми-
ков с заколоченными окнами.

к 100-летию писателя

Äüяêîíîâ Þðèé ÀëåêñÀíÄðîâèч

Юрий Дьяконов
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1. История

Среди книг Дж. Оруэлла критики выделяют две: 
повесть «Скотный двор» (1945) и культовый антиутопи-
ческий роман «1984» (1949). Первая задумана автором 
как «аллегория на революцию 1917 года и последующие 
события в России». Роман — идейное продолжение 
«Скотного двора», в котором писатель изобразил «бу-
дущее мирового общества».

Роман «1984», по свидетельству самого Оруэлла, на-
правлен прежде всего против тоталитаризма и по сути 
является пропагандой «демократического социализма» 
— это бесклассовое общество, обещанное большевиками, 
которое они построить не смогли.

В результате революции 1917 г. в России, по мнению 
Оруэлла, к власти пришёл более безжалостный и бесприн-
ципный класс по сравнению с вытесненными предыдущи-
ми. Писателя вдохновило на антиутопию даже не то, что 
происходило в России, а тяготение британских социалистов 
и марксистов к «сильной руке», к деспотизму. Другими 
словами, Оруэлл, описывая мрачное грядущее, опирался 
вовсе не на осознание допущенных большевиками «оши-
бок» и «отклонения» от подлинного курса на социализм. Он 
критиковал своих идейных антагонистов, с которыми был 
не согласен и которых хотел «предупредить» о будущем, 
ожидающем общество, если действовать и думать «непра-
вильно». Тем не менее, к роману прочно прикрепился ярлык 
«канонического антикоммунистического произведения». 
Даже сам писатель, в конце концов, согласился, что описал 
ту «реальность», которая существовала в Советском Союзе.

Власти СССР истолковали роман именно так, как этого хотел 
«троцкист» Оруэлл. Более того, в неофициальной позиции Совли-
та жило стойкое убеждение, что «Оруэлл писал для русских, и ни 
один западный человек не постигнет суть «1984» так глубоко, как 
человек родом из Союза». Роман был запрещён и издан в СССР 
только в конце 80-х годов. После шума вокруг романа в 50-х годах 
он был успешно забыт на Западе и «вынырнул» на божий свет в 
России в связи с наступлением «предсказанной» даты и опять 
«потерялся», когда стало очевидным, что будущее человечества, 
описанное Оруэллом, сильно смахивает именно на капиталисти-
ческое общество, а вот социализма в романе вовсе нет.

2. «Светлое будущее»

От какого «коммунизма» предупреждал Оруэлл?
В полуразрушенном Лондоне с домами XIX века, стены 

которых подпёрты брёвнами, с картоном в окнах вместо стё-
кол, построены четыре новых огромных административных 
здания. Они были окружены лабиринтом колючей проволо-
ки, стальных дверей и замаскированных пулемётных гнёзд. 
Вокруг постоянно патрулировали вооружённые охранники в 
чёрной форме, с лицами горилл. Это — декорации действия.

Главный герой принадлежал касте чиновничества, по-
этому трудовая деятельность остального населения пока-
зана вскользь. Бедность подчёркивается убогими жильём, 
товарами и продуктами питания. Стандартный обед в сто-
ловых: миска розовато-серого жаркого, кусок хлеба, кубик 
сыра, кружка чёрного кофе под названием «Победа» и одна 
таблетка сахарина. Выдавались джин «Победа» и сигареты 
«Победа» (бренд «Победа» взят от индийских дешёвых 
сигарет, распространённых в Лондоне в сороковые годы).

Воспитание детей возлагалось на молодёжные организа-
ции, где детям прививалась любовь к Партии и Большому Бра-
ту и «правильное мировоззрение». Членам партии, которые 
являлись «элитой» общества, запрещалось покупать что-либо 
в магазинах, хотя частенько они нарушали это правило, чтоб 
приобрести, например, шнурки, книги, бритвенные лезвия.

Половые отношения использовались исключительно для 
поддержки демографической стабильности. Существовал 
даже Молодёжный антиполовой союз. Половое сношение 
считалось маленькой противной процедурой вроде клизмы.

В качестве развлечений население ходило в кинотеа-
тры, а так же в парки на казни. Зрители с воодушевлени-
ем воспринимали расстрел детей врагов или повешение 
«преступников».

Население снабжалось информацией об успехах государ-
ства. Передачи прерывались патриотическими лозунгами. 
Все жилые и нежилые помещения были оснащены невы-
ключающимися телевизорами, снабжёнными телекамерами.

Государственный 
аппарат состоял из 
четырёх министерств: 
Министерства правды 
(ведает информацией, 
образованием, досугом 
и искусствами), Мини-
стерства мира (ведает 
войной), Министерства 
любви (охрана порядка) 
и Министерства изобилия (экономика). Существовала и по-
лиция мыслей, которая осуществляла тотальное подслушива-
ние. Над всеми стоял диктатор — Старший Брат, чьё усатое 
изображение висело на каждой стене.

Одним из «достижений» победившего коммунизма 
был новояз. Это не просто язык аббревиатур или профес-
сиональный жаргон. Это особый процесс ревизии языка, 
направленный на тотальное удаление из лексикона «лиш-
них слов» с тем, чтоб к 2050 году свести словарный запас 
языка к минимуму. Подчищались исторические события: 
невыгодные сведения устранялись из источников (газет, 
книг, журналов и пр.) и вставлялись новые, придуманные.

Разумеется, у «коммунистического общества» были 
враги. Главным антиподом Старшего Брата был некий ис-
теричный Голдстейн (внешне похожий на Троцкого). Он 
всячески поносил Старшего Брата, врал о диктатуре партии, 
требовал немедленного капитулянтского мира с соседними 
странами, призывал к преступным свободе слова, свободе 
печати, свободе собраний, свободе мысли.

В обществе было и диссидентское «движение», пред-
ставителем которого стал главный герой романа. Правда, 
в конце выяснилось, что «протестное движение» — часть 
общего плана властей для выявления неблагонадёжных...

На этом я прекращаю конспектирование романа о «ком-
мунистическом будущем» несчастной Великобритании. 
Меня поражает то, что текст романа не содержит иронии, 
он написан на полном серьёзе.

3. Откуда всё это взялось

Оруэлл собирал материал для романа с 20-х годов XX 
века. Несомненно автор «питался» материалами из англий-
ских и американских газет, которые отнюдь не отличались 
уже тогда объективностью. Кроме того, у Оруэлла перед 
глазами был роман «Мы» Евгения Замятина (1920). Кстати, 
роман написан гораздо интереснее и талантливее, чем у 
Оруэлла. И главное — Замятин высмеивал описываемый 
социум, а не делал далеко идущих выводов.

Некоторые идеи Оруэлла подхватывались другими ав-
торами. Так идея тотального общественного питания более 
детально подана в романе Айзека Азимова «Стальные пеще-
ры» (1953). В СССР отказ от приготовления пищи дома был 
зафиксирован даже в Уставе КПСС. Эту революцию в быту 
намечалось выполнить для освобождения женщины от рути-
ны домашних забот, однако, в конце концов, указание партии 
было проигнорировано и от него почти сразу отказались.

4. Общество ненависти

При чтении романа поражаешься нелогичности. В соз-
данный Оруэллом ад писатель втиснул своих героев, которые 
кажутся просто инородными, плохо вписанными в сюжет. 
Герои превращены автором в банальные схемы. Передать 
своё отношение к своему миру Оруэлл решил не через 
чувства и поступки героев, а обычным описательством, что 
не прибавило роману убедительности. И главное: неужели 
Оруэллу действительно казалось, что он описывает ту ре-
альность, что существовала в СССР? Откуда эта ненависть 
к тому, о чём писатель толком не знал?

Коммунизм нёс войны? Но, например, Первая мировая 
началась вовсе не потому, что тоталитарный коммунизм так 
решил. А Вторая разразилась вовсе не потому, что СССР 
(«агрессивный изначально») решил поработить весь мир.

Вечная разруха в коммунистической стране? Тут вообще 
и говорить не о чем. Послевоенное бедственное существо-
вание людей во время восстановления экономики и мирной 
жизни — от этого людям деваться было некуда. Разумеется, 
Англии в этом вопросе «повезло», её захватчики разрушили 
не так основательно, как СССР. И говорить о намеренном 

ухудшении жизни населения властями СССР после военных 
бедствий просто подло.

Казни через повешение? Последняя такая казнь в Ве-
ликобритании состоялась в 1964 году. Публичные казни в 
СССР производились исключительно во время войны над 
военными преступниками, и ко времени написания романа 
«1984» в СССР такие казни уже не применялись. Так от-
куда у Оруэлла мнение о жестокосердии «членов партии» 
и населения, радующегося экзекуциям?

Новояз? О, это «поветрие» пришло именно из английско-
го языка, где аббревиатуры существовали с незапамятных 
времён (конечно, сокращения типа BBC, CNN появились по 
«прямому указанию коммунистических вождей из СССР»). 
Сегодня в английском языке более миллиона слов. Однако 
Теодор Сьюз Гейзель ухитрился написать книгу всего с 
пятидесятью лексическими единицами. В англоязычных 
странах научная мысль продолжает биться над сокращени-
ем слов в языке уже после «идеи» Оруэлла. И получается, 
что новояз — это вовсе не признак тоталитаризма?

Но самое главное обвинение писателя — тотальный кон-
троль за мыслями. Это, по мнению Оруэлла, станет визитной 
карточкой испорченного большевиками коммунизма. Если бы 
он узнал о средствах влияния через искажённую и откровенно 
ложную информацию в XXI веке, он бы перевернулся в гро-
бу. Сегодня доказательством вины является «вероятность», 
значит, и доказывать ничего не надо! Это «вероятное обви-
нение» немедленно распространяется по миру и становится 
очевидным фактом. На основании этого факта выстраивается 
«общественное мнение», и вот уже тот, кто придумал «факт», 
начинает бомбить страны и придумывать санкции. До такого 
не додумались Орруэловские «коммунисты»!

С другой стороны писатель обратил особое внимание на 
«двоемыслие», способность искренне верить в две взаимо-
исключающие вещи, либо менять своё мнение на противо-
положное при идеологической необходимости... В XXI веке 
двойные стандарты стали основой политики западных стран.

5. Результат

Антиутопия «1984» имела целью не допустить скаты-
вания свободного английского общества к тоталитаризму 
(разумеется, роман на Западе сразу же стал обвинением 
коммунизму; никакой презумпцией невиновности тут и не 
пахнет). Оруэлл, начитавшись газет, считал, что в СССР 
происходит именно то, о чём он написал. Результатом этого 
романа-предупреждения должно быть окончательное раз-
венчание «неправильного коммунизма».

Он не дожил до поражения «коммунизма» в его «то-
талитарной форме», когда не стало «ужасов и несчастий 
для свободолюбивых порабощённых народов» СССР. Что 
последовало за этим?

В странах, лишённых «коммунистического проклятья», 
к власти пришли силы, которые «вдруг» стали на деле осу-
ществлять антиутопию Оруэлла. Эти «свободные» общества 
разрушают, убивают, разделяют и повергают другие народы в 
настоящее рабство. При этом на полном серьёзе утверждается, 
что хоть тоталитаризм был побеждён, но всегда найдутся его 
признаки где-то ещё, и придётся побеждать «коммунизм» 
снова и снова. Утверждается, что мир наступит сразу же по-
сле войны, что истинная свобода для народов-дикарей — в их 
подчинении «свободолюбивым демократическим народам», 
что незачем вообще знать, что происходит на самом деле.

Лозунги: «Война — это мир», «Свобода — это рабство», 
«Незнание — сила» живут и побеждают! И не в каком-то 
вымышленном будущем, а сейчас. И получается, что Оруэлл 
проиграл, его оппоненты — «ренегаты от социализма» — по-
бедили. Что опасность таилась не в «неправильном комму-
низме», а в благонадёжном английском обществе. Писатель 
«списал» своё ужасное будущее с того, что у него было перед 
глазами, с того общества, в котором жил. Подсознательно 
он старался закамуфлировать эту родовую связь, вставляя 
ужасные факты, вырванные из разных исторических реалий. 
Но декорации не помогли, как бы их не пытались толкователи 
романа превратить в главное в спектакле. Оказалось, что 
за антиутопическим будущим далеко ходить не надо, до-
статочно посмотреть в окно лондонской квартиры Оруэлла.

И как не сравнить эту антиутопию с фантастическими 
романами Ивана Ефремова, который свой роман о буду-
щем «Туманность Андромеды» писал практически в то 
же время. В голове крутится фраза: «оговорка по Фрейду». 
Оба писателя писали о будущем обществе, опираясь на 
современность. Оруэлл писал о своих пессимистических 
фобиях, Ефремов писал, что будущее человечества — за 
разумом, который ведёт к справедливо устроенному обще-
ству и свободному человечеству.

Владимир морж

Îðóýëë: îãîâîðêà ïî Ôðåéäó
Английский писатель Джордж Оруэлл (Эрик А. Блэр,1903 – 1950), автор нашу-

мевшего в годы холодной войны романа-антиутопии «1984», который считается 
«каноническим антикоммунистическим произведением».
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новые стихи

к юбилею поэта

Бывают дни, когда особенно хочется уюта, тепла, грусти и — све-
та! И тогда, устроившись поудобнее, как и многие, беру в руки книгу, 
— что-то особенно близкое, волнующее и согревающее душу. И очень 
часто это — один из лирических сборников Лены Арент. Вроде бы, 
пишет она о том же, о чём пишут другие, но — «цепляют» её стихи, 
увлекают и завораживают!.. Иногда совсем малюсенькое стихотво-
рение так резанёт, вздрогнуть заставит! Но тут же — бальзамом — 
другие строчки прольются. Голосом волнующим, но негромким, тёплым 
и искренним, но не суетливым и угодливым — автор успокоит боль. 
Без пустословия и пафоса, приятный и органичный — голос автора, 
Елены Арент — уже полюбился многими. Я хочу лишь пожелать ей 
новых и новых строчек, строф и книг, которых мы ждём.

Клавдия Павленко
член СП России

О творчестве Елены Арент

 * * *
Тепло свечи, раздумья вечерами...
Всё было откровением строки:
весенний гомон, листья под
     ногами,
и мрамор остывающей руки,
и хоры певчих в поднебесном   
       храме.
Безмолвие луны в кромешной   
       смоли,
и млечный след за вечною арбой,
и ты – крупинка океанской соли,
и я – её смакующий прибой.

           Песчаный мыс

От тысяч глаз далёко-далеки
забытой гавани забытые ворота –
пески и камни, камни и пески,
но дальше – гул воды, но дальше –   
      рокот...

Елена Арент

«…Ñðåäè ïåñêîâ 
çàñòèãíóòàÿ æàæäîé…»

Обрушена и вновь вознесена,
упрямством ветра свитая
            мгновенно,
пылит над бездной тёмная
       волна,
глотает вал шипенье злобной   
      пены...

Осенний шторм литым накатом   
          бьёт
в щербатый мыс, и, равнодушный  
      с виду,
прибрежных дюн слепой угрюмый  
         идол
на плаху моря голову кладёт.

 * * *
Саван раскинув лиственный,
осень возьмёт в полон
серым дождём – неистовым –
выстланный небосклон.

Выльется чашей полною,
пряна и солона,
щедрой её запомню я,
выпитою сполна.
Светлая, успокоится
капелькою на дне...
Тихой моей невольницей
осень приснится мне…

     Приют

Стоялых вод слоистая слюда
на солнце остывающем змеится
и молится таинственным следам
единственного в мире очевидца.

Никто, никто не ведает числа
ослизлых водорослей, раковин   
           придонных,
лишь ветер-лодочник: там плеск   
   его весла
приюта ищет осени бездомной.

            Прими любовь

У капли, у огромности любой
есть от небес непостижимость Данте,

есть два предела, две бесспорных  
          даты,
и между ними – путница-любовь.

Она – и пилигрим, и поводырь
для тех, кто ею избран был
   однажды,
среди песков застигнутая жаждой
пустынница, просящая воды.

Ровесница мелеющему веку,
она – от века первородный грех,
желанная, зовущая наверх,
сама вода, спадающая сверху.

Крылатая, взирает на Парнас,
меняет облик, населяет земли.
Прими любовь – единственное   
        зелье,
от нелюбви спасающее нас.

 * * *
Откуда неведомо,
бессмертья блаженнее,
в нас верность, и преданность,
и притяжение.

Угаданы временем,
друг другом прощённые,
нежнее и трепетней
любить обречённые.

Забыли о робости ль,
мечтаем о счастье ли –
два ветра над пропастью –
в один превращаемся...

 * * *
Затеряны в полосках просек
кипрей увядший и осот,
льна придорожные колосья...
До срока загрустила осень
по солоду пчелиных сот.
До срока тропки порыжели,
холодным ветром унесло

хмельное головокруженье
и о любви обрывки слов...

 * * *
А осень, ветры сочетая,
синь листопадами смутив,
последний шлёт речитатив
вслед разлетающимся стаям.

Слова певучи и просты,
понятны птицам и растеньям,
но сколько, сколько чистоты
и грусти в голосе осеннем!..

   Качели

А мы взрослели незаметно
и, страхи первые спугнув,
влюблённые, взмывали к свету,
лишь оттолкнувшись от планеты
и руки ветру распахнув.
Степеннее с годами стали,
но в приземлённой суете
уже забудется едва ли,
как нас качели окрыляли
и приближали к высоте.

 * * *
Кто напрасно давал обещанье
наши юные дни умножать?
Будем весело дни провожать
и обманы прощать на прощанье.

Что таким бесконечным
   казалось
на пороге предчувствий и дум,
удалится, и суетный шум
нам оставит великую малость:

покаянному лику седому
о волненьях мирских говорить,
безнадёжную ласку дарить
безмятежному тихому долу.

 * * *
Укупорено лето
по банкам.
Будоражат дожди
спозаранку.
Сладковатой
горчинкой дымок, –
лёгкий-лёгкий
и манкий…

Над кострами
озябшие блёстки,
что струятся
к берёзкам в причёски,
полынок
загрустивших дорог –
как времён
отголоски…

И бессонниц
пустых вереницы
в окна крыльями
бьют, словно птицы,

и зовут за порог,
наутёк,
чтоб напиться
из чистой криницы,
небесам – на заре –
поклониться…
Написать
эти несколько
строк.

 * * *
Зачем
ты мне снишься,
когда жизнь и так
не мила…
Напротив
садишься
и смотришь, –
чтоб я не спала.

Глазами
сжигаешь,
твердишь, что
был сам виноват.
То рай
предлагаешь,
то тащишь –
как водится –
в ад.

Целуешь
ладони,
увядшие в них
васильки…

И звёздочки
в Доне
опять
далеки-далеки…

 * * *
Остервенелые ветра,
дожди, что льют,
как из ведра, –
немилосердно,
оголтело… –
листва в неделю
облетела.

Опустошённо
ветер сник,
остекленели
лужи в миг.
Простоволосы
дерева,
и зиму ждут
тетерева.

Снегами небо
тяжело.
Рябиной душу
обожгло.
Коряга кажется
колдуньей.
Во мхах она, –
как в шубе куньей.

 * * *
Поклониться
ветру в пояс
как-то мне пришлось.
Будто низко
в грядках роясь,
гнуться довелось.
Кружевные сосны-ёлки
порассыпали иголки,
спутали всю вязь,
надо мной смеясь.

Этот
ветер-нахалюга
вырвал весь бурьян.
Как большая
центрифуга,
как хмельной буян,
закружил траву 
и листья
в вальсе… нет,
скорее, в твисте, –
ринулся ко мне,
стукнул по спине.
Платье
длинное из шёлка
сдёрнуть захотел,
будто лёгкую 
футболку,
рвал на мне, вертел.
Я петляла
еле-еле,
шёлк пульсировал
на теле.
Пальцев не разжать
и не убежать…

 * * *
Не жалейте меня,
я – счастливая
и богата, как сто
богачей.
Щедрый,
преданный мне
казначей –
мой сентябрь
с огнерыжею
гривою.

Даром, что
рождена
бесприданницей
и затворницей –
в общем – слыву, –
запою,
сентябринок нарву, –
недосуг
мне печалиться -
стариться.

Не беда,
что в подругах
бессонница,
сны – как псы –
за апрелями
гонятся,
лето выцвело
и отцвело…

Не беда,
если песня
негромкая,
не беда, что пою
про потёмки я –
на душе и легко,
и светло.

КлаВдия ПаВленКо

«Не беда, если песня негромкая»
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Андрей Скиба, г. Таганрог

В городском саду

«Был в саду. Играла музыка. 
Сад великолепный. Пахнет дамами, 
а не самоварным дымом, как в Со-
кольниках. Круг битком набит».

Из письма А. П. Чехова сестре.
Таганрог, 10 – 11 апреля 1887 года

В городском саду посидим в тени.
Двухсотлетнего старожила.
Дуб шуршит листвой, вспоминая   
                   дни,
Всё что не было, всё что было.

Может, помнит он, как сто лет
          назад
укрывал собой всяк заблудшего,
кто тайком от всех пробирался
          в сад,
ничего не придумав лучшего.

Как схватив портфель, прибегал
         не раз
вместо греческого да латыни,
гимназист худой. Сочинял
     рассказ.
Помнит дуб его и поныне.

Вечерами сад зажигал огни.
Духовой оркестр дул неистово.
С кавалерами дамы важно шли
по аллеям его, по тенистым.

И любил гулять по аллеям тем
наш писатель в одиночестве,
Попадая в чудотворный плен.
Воплощая в своём творчестве

непридуманные им сюжеты,
повстречавшиеся ему лица
на тенистых аллеях где-то,
промелькнувшие на страницах.

Я опять с тобой в этот сад приду.
И расскажет дуб нам про Чехова,
что любил гулять в городском
           саду.
Жаль, спросить о нём больше   
      некого.

P.S. Городской сад в Таганроге 
был основан в 1806 году.

Дуб черешчатый (посажен в 1826 
году). Охраняется государством.

Фёдор Макаров,
г. Ростов-на-Дону

     меняю лето на осень

Я помню жаркий юг!
Размах его листвы вечнозелёной
И сладкий аромат его цветов,
И солнце яркое, и пестроту вокруг...
И я, не глядя, променять его готов
На скромность увядающих лесов
На простоту природы полусонной.

На моросящий дождик поутру,
Не глядя, променяю я жару.

На речку стылую,
На ранний снег,
На зябкий луг

Не глядя, променяю жаркий юг!

Êîëîíêà îäíîãî
ñòèõîòâîðåíèÿ

(Стихи публикуются
в авторской редакции)

     Таганрог

От дождей Ростов совсем продрог.
Моросит с утра назло прохожим.
Есть на свете город Таганрог,
На столицу южную похожий.

Там не нужно ездить на моря.
Море, солнце, – ни дождей, ни ветра…
Там живёт любимая моя.
Жаль – любовь пока что без ответа.

Я дождусь ответа, видит Бог!
На земле преград влюблённым нету…
Всё равно ты будешь, Таганрог,
Самым лучшим городом на свете!

Пусть любовь – наивные мечты,
Пусть бунтуют страсти одичало, –
Всё равно на свете будешь Ты
Светлых душ
  живительным причалом!

1 ноября 2017 г.

 * * *
Мы с тобою родственные души,
Дети поднебесного Отца.
Милая, желанная, послушай
Как стучат влюблённые сердца.

Облако склонилось к изголовью,
На душе и в мире – благодать.
Это всё навеяно любовью,
А любовь нахлынула опять.

И живёшь, как будто в раннем детстве,
Всех любя и радуясь всему.
Хочется отдать, как Данко, сердце…
Да не нужно сердце никому!
9 ноября 2017 г.

          Замкнутый круг

      «Если друг оказался вдруг…»  
          В. Высоцкий

Мне звонить тебе больше нельзя,
Недоступна такая услуга.
А ведь мы с тобою друзья,
Дорогая моя подруга!

Оборвалась духовная связь…
Задыхаюсь в петле у бездушья.
«Абонент недоступен сейчас», –
Всё бубнит телефон равнодушно.

Я согласен – давай помолчим,
Ни о чём говорить не нужно.
Пусть рассеется розовый дым,
И навек забудется дружба…

Я попал в заколдованный круг:
На любовь мою нету ответа.
Тишина! – Будто вымерла вдруг
Опустевшая за ночь планета…
16 января 2018 г. 

 * * *
Не жалей, человек, ни о чём, –
Далеко ведь, поверь, до рассвета…
До мгновенья, когда мы уйдём,
И окажемся в мире не этом.

«Всё проходит» – известен конец,
И обратной не будет дороги.
Мы несём свой терновый венец
До последнего в жизни порога.

Нас томит непонятная грусть
О какой-то таинственной встрече,
Без которой – мир скучен и пуст,
Без которой – он только предтеча…

Ты влеченью любви не перечь,
Принимай, что судьба    
          преподносит.
Ни к чему скупо годы беречь,
Что холодная осень уносит.

Мир, увы, – не цветное кино,
В нём порою – совсем не до шуток!
И постичь никому не дано,
По каким мы витаем маршрутам…

Февраль – сентябрь 2018 г.

 * * *
От возлюбленной месяц – ни звука,
Ты не пишешь, и я только рад!
Вот и кончилась сладкая мука,
Добровольный закончился ад!

Мы не встретимся больше с тобою!
Не пожав на прощание рук, –
Отпускаю, как чайку, на волю,
Мой единственный ласковый друг.

Хоть я, право же, не Алигьери –
Лучше жить на земле одному
И в любовь никакую не верить,
И не верить совсем никому.

Все мы родом – из дикого леса.
И заветам богов вопреки,
В душах держим на привязи бесов, –
Друг от друга, как степь, далеки.

И натешившись плотской любовью,
Приглушив в теле стадный азарт,
Мы стремимся не к Богу – к покою,
В свой навек облюбованный ад!
11 февраля 2018 г.

 Против всех
«Не везёт мне в смерти, повезёт  
               в любви». 
  Булат Окуджава

Вот опять в любви не повезло.
Как слепой бреду по пьяным лужам…
А в душе встаёт на лапы зло
Против всех, кто в этой жизни нужен.

И не мил постылый белый свет,
И людей пустые разговоры,
Ведь твоё безжалостное «Нет»
Грянуло смертельным    
         приговором!

Не впервой стреляться от любви.
Кто души отчаянье заметит?..

Павел малов   
 

Как всегда иду один – «НА ВЫ»!
Чувствуя пьянящий привкус смерти.
24 ноября 2017 г.

 * * *
«У поэтов и ангелов возраста нет».
               Анатолий Жигулин

Ты не спрашивай, милая, сколько  
       мне лет,
Хоть листвой осыпаются годы,
Я любовью как в юности глупой согрет,
Несмотря на капризы природы.

Мне осталось недолго по свету   
                кружить,
Только я ни о чём не жалею.
Пусть под занавес хлёстко судьба  
             будет бить, –
Стану я от потерь только злее!

Мне не страшен зимы    
          антарктический лёд,
Вьюги свист у заброшенных пашен, –
Всё, как память живая, в туман уплывёт,
Где сердца повстречаются наши.

Будет вечное лето в счастливой стране,
Позабудутся годы печали.
«У поэтов и ангелов возраста нет»…
Жизнь прошла.
А как будто – вначале!
14 февраля 2018 г.

 * * *
Все карты перепутаны мои,
И масти в круг ложатся как попало.
Я жаждал чистой, трепетной любви.
Любовь пришла, но легче мне не стало.

Прибавилось страданий и тревог,
Бег времени нарушил постоянство.
Смириться с неудачей я не мог,
И не внимал пророческим   
                пасьянсам.

Я наконец-то истину постиг,
Изведал всем присущие пороки.
И голос мой срывался вдруг на крик,
Когда преподавал я вам уроки…

Взаимных чувств не видел я, увы,
Хоть был вполне приличным,   
      строгим мужем.  
Но всякий раз мечтаю о любви,
Как только вижу родственную душу…
22 февраля 2018 г.

Везёт же некоторым безбашен-
ным! Вот Муховкин. Такую дев-
чонку оторвал! А сам-то… Метр с 
каской. У нас производство такое, 
что без каски — никак.

Хотя, если что-нибудь чпокнет 
по кумполу — одна каска и останет-
ся. И то тогда на ней только пирожки 
разложить…

А всё произошло из-за того, что у Пушкина родился сын. Не у Алек-
сандра Сергеевича, а у Васи Пушкина — бригадира со второго участка.

Так вот, Федя Муховкин в тот вечер потерял зубы. То есть не на-
стоящие зубы, а протез. Чёрт знает, как это могло случиться. Потом 
все делали предположения и давали советы, где поискать. А тётя Варя, 
уборщица, вспомнила случай, как она с дачи ехала на электричке и ела 
яблоко. Потом остатки выплюнула в руку и — раз, за окошко. Глядь, а 
нижней челюсти нет: выбросила вместе с огрызком! Всякое бывает…

Вот когда обмывали сына у Вани Коровкина, Серёга часы потерял. 
Крутые такие часы, подделка под швейцарские. Это было. А когда у ма-
стера двойня родилась, Паша Колода в какую-то яму упал и руку сломал 
— это понятно. Но всё-таки целую челюсть потерять… И не заметить!

Когда подали отбивную с жареной картошкой, протез ещё был на 
месте. Федя, помнится, возмущался, что мясо, как подошва. Может, он 
тогда зубы рядом положил, чтоб не мешали?

Не знаю. Мне отбивная понравилась. Да и народ уминал за обе щеки. 
Народу по фиг, что поросёнок поджарый был. Главное, выпивки было, 
хоть в бассейн наливай!

Ещё бы! У Васи Пушкина сын родился! У него уже три дочки было, 
но он не сдавался. Молодец! А может помог кто… Но это неважно. Все 
были в восторге, трясли отцу-герою руку, желали, чтоб новорожденный 
был здоров и талантлив, и вообще похож на своего великого предка, 
что, по-моему, уже лишнее.

Музыку было слышно аж до гаражей на объездной дороге. «Лам-
бадили», как аборигены.

Расползались в третьем часу. Муховкин к тому времени обмяк совсем. 
Его Костик на себе унёс. Костик у нас габаритный парень, всё время приги-
бается, чтоб люстру не сбить. А Муховкин что? Мелкий, как я уже говорил, 
— «не кондит…» Муха, одним словом. Костик закинул его на плечо и понёс, 
как армейскую скатку. Может, тогда по дороге в такси, Федя и выронил про-
тез? Может, он у него во рту не предназначен был висеть, а только сидеть? 
Сейчас качество дантисткой продукции, какое? Как говорится… оставляет 
желать… К тому же, как потом выяснилось, Федя сделал зубы по льготной 
очереди деда, бесплатно. А спрашивается, может ли у нас бесплатное быть 
хорошим? Так что Муховкин долго не горевал по льготному протезу, а 
решил заказать новые зубы в уважаемой фирме. Тем более что бригада, 
чувствуя в какой-то мере свою вину за пропажу, скинулась для товарища 
на качественную челюсть. Тут его и подсекла судьба.

Дантистом оказалась такая девушка Надя… Из тех, что и в избу 
войдёт, и на скаку остановит… Федя так и открыл рот.

Сначала думали, что такая зубничка ему не по зубам. Но очень 
скоро эта Надя стала для Муховкина и Надеждой, и Верой, и Любовью.

Фёдор-то и не старый вовсе. А то, что зубов нет, так это он в своё 
время завзятым рокером был. Раз, говорит, финишировал неудачно.

Скоро свадьба, говорит. 

Людмила Хлыстова

Невероятная
история

Юмореска

из ранее изданного

Посвящается Елене А.

Æèâèòåëüíûé ïðè÷àë 
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Камень, Мякина1 и Макуха2 лежали у ручья.
Мякина с Макухой ворчали, донимая Камень: — Ты такой твёрдый 

и несговорчивый. Ничем тебя не проймёшь. Если что решил, так тебя не 
переубедишь. Ну, молчи, молчи. Надо быть погибче и помягче, как мы. Мы 
вот нашли друг с другом язык, а ты с нами — нет.

Но Камень упрямо молчал. Не хотел он попусту болтать.
А Мякину с Макухой это ещё больше раззадорило:
— И чего ты молчишь, как в рот воды набрал? Гордый такой, что с 

нами не хочешь водиться?
Ручей услышал, как донимают Камень Мякина с Макухой, и вмешался 

в разговор:
— Что вы напали на камень. Ду-ду, ду-ду! — передразнил он их. — Что 

он вам сделал?
— А ничего. Не хватало ещё, чтобы он нам что-то сделал. И ничего 

с ним не случится, если мы его немного поучим уму разуму! — за-
кричала Мякина.

— Пусть умных послушает: может, и сам поумнеет, — присоединилась 
к ней Макуха. — Хотя кому нужен такой молчун, угловатый и твёрдый. От 
него никому никакой пользы.

Вот чего он молчит? Даже ты журчишь, — и нам приятно, что не мол-
чишь. Хотя порой и ты надоедаешь своей болтливостью. Голова от тебя 
бывает, ох как болит.

— Я журчу потому, что жизни радуюсь, а вовсе не болтаю попусту. 
И выводов поспешных не делаю, — ответил Ручей. — Это у вас от того 
голова болит, что ворчите без толку. А жизнь покажет, кто на что годен.

— Покажет, покажет… — заворчали Мякина с Макухой, недовольные 
словами Ручья. — Поживём — увидим, кто на что сгодится. — И они 
лениво разлеглись в тени.

Но вот в один солнечный весёлый летний день к Ручью подбежала ма-
ленькая девочка и в нерешительности остановилась. За Ручьём приветливо 
белели ромашки. Но ей, такой крохотке, никак невозможно было перейти 
через воду. Ручеёк для неё был широк.

Ручей, поняв в чём дело, предложил Мякине:
— Ты такая умная, так помоги ребёнку перейти.
Мякина возмутилась:
— Умная, умная… Да, я неглупая. А ты хочешь, чтоб она меня разда-

вила? Не буду я ей помогать.
На просьбу Ручья и Макуха раздосадовалась:
— Ещё чего! Оттопчет мне бока. И только «спасибо» в ответ получу. И то 

если ещё скажет. Современные дети такие невоспитанные!
И только Камень не стал дожидаться, пока его попросят. Он молча пере-

катился прямо на середину Ручья, и улёгся поустойчивее, чтобы девочка 
не боялась на него ступить.

Она, наступив на Камень, легко перескочила на другую сторону Ручья 
и весело, вприпрыжку побежала к цветам.

Мякина с Макухой злорадно рассмеялись:
— Стоило проявлять благородство, чтобы за это в ответ даже «спасибо» 

не получить!
А девочка нарвала букетик цветов, вернувшись назад, положила самую 

красивую ромашку на Камень и ласково сказала:
— Большое спасибо! Ты такой красивый и благородный!
Мякину с Макухой перекосило: позавидовали они Камню. И после 

ухода девочки зафыркали:
— Герой нашёлся! Цветок ему подарили. А вот мы сейчас его в воду 

сбросим.

анатолий тоКареВ
г. Ростов-на-Дону

Камень

к новому учебному году

— Да! — ответит один.
— Как сказать… наверно, люблю, 

— неуверенно скажет другой.
— А за что её, простите, я должен 

любить? Что она мне дала? Кругом 
одни проблемы, которые разгребать 
не успеваю. Тоже мне, Родина! Она 
там, где жить человеку хорошо, — в 
сердцах выдаст третий. 

Вот и попробуй разобраться кто 
из троих прав.

Мне недавно довелось прочесть 
умозаключение одного учёного мужа. 
По его мнению, оказывается, в нас 
заложен ген любви к Родине, и что 
он передаётся по наследству. Так может, мы его клонировать будем? (На-
деюсь, учёные с поставленной задачей справятся). А что, интересно ведь, 
ради эксперимента. Только у кого генетический материал брать? Как мы 
сможем определить, кто из нас больше всех Родину любит? Тут, простите, 
промахнуться нельзя. А вдруг, кто громче всего кричит о любви к Родине, 
в своём роду Иуду имел? И кто, простите, в таком случае за чистоту экс-
перимента поручиться может?

Что такое РОДИНА?.. Вопрос не простой, а с загогулиной.

Когда я училась в четвёртом классе, нам задали написать сочинение 
на тему: 

«Моя Родина».
1) Что такое Родина?
2) За что ты любишь свою Родину?
3) Что ты сделал для её процветания?
С первым и вторым вопросом я справилась быстро (благо, что учитель-

ница этой теме два урока посвятила), а вот с третьим вопросом произошла 
заминка. Действительно, что я сделала? Правда, нам учительница намек-
нула, что мы ухаживаем за братской могилой, помогаем колхозу собирать 
кукурузу. Но ведь это мы делаем всем классом. А вопрос стоит конкретно: 
«Что ты сделал для её процветания?» Долго думала и отправилась за по-
мощью к бабушке. Та разрешила его в одночасье.

— Помнишь, весною ты полдня из лужи головастиков перетаскивала 
в пруд?

— Помню.
— Вот и напиши про это. 
— А причём здесь процветание Родины?
— Как это причём? Вот смотри, ты спасла головастиков, они выросли 

и стали большими лягушками, а лягушки ловят комаров, которые кусают 
вечерами колхозников на току, и комбайнеров в поле. Чем меньше комаров, 
тем лучше людям. А если людям хорошо, то и работают они лучше. Быстрее 
зерно с полей уберут, быстрее на элеватор доставят, и выходит, что наша 
Родина с хлебушком в зиму останется.

Мне это показалось довольно убедительным.
— Бабушка, а ты Родину любишь? — задала я ей встречный вопрос. 
Та немного помолчала, а потом ответила:
— Никогда над этим не задумывалась. Но дурнее вопроса мне в жизни 

пока ещё никто не задавал, — вздохнула она. — Мне одно не понять, как 
можно сердце своё не любить?

— Да не сердце, бабушка, а Родину.
— Так это есть — одно и то же. 

А по сочинению я получила двойку. За головастиков.

Ты любишь свою Родину?

тамара Привалова
г. Таганрог

Природа так обо всём позабо-
тилась, что повсюду ты находишь, 
чему учиться.
             Леонардо да Винчи

Образование — то, что оста-
ётся после того, когда забывается 
всё, чему учили.
              Эйнштейн

Я никогда не позволял, чтобы 
мои школьные занятия мешали 
моему образованию.
              Марк Твен

Признак хорошего образования 
— говорить о самых высоких пред-
метах самыми простыми словами. 
       Ралф Эмерсон

Настоящий учитель — не тот, 
кто тебя постоянно воспитывает, а 
тот, кто помогает тебе стать самим 
собой.
  Михаил Светлов

Не стыдись учиться в зрелом 
возрасте: лучше научиться поздно, 
чем никогда.
          Эзоп

Даже в обществе двух человек 
я непременно найду, чему у них 
поучиться. Достоинствам их я по-
стараюсь подражать, а на их недо-
статках сам буду учиться.
               Конфуций 

Надо много учиться, чтобы 
осознать, что знаешь мало.
           Мишель де Монтень

Невозможно отучить людей 
изучать самые ненужные предметы.
   Люк де Клапье Вовенарг

Кто не обучился в юности, того 
старость бывает скучна.
          Екатерина II 

Вначале мы учим своих детей. 
Затем мы сами учимся у них. Кто 
этого делать не хочет, тот отстает 
от своего времени.
               Ян Райнис

Лучше совсем не знать чего-
либо, чем знать плохо.
       Публилий Сир

Полезнее знать несколько му-
дрых правил, которые всегда могли 
бы служить тебе, чем выучиться мно-
гим вещам, для тебя бесполезным. 
              Сенека (Младший)

Отучить от чего-либо — труд 
более тяжёлый и первоочередной, 
чем научить чему-то.
           Квинтилиан

Афоризмы
об образовании

Мы все учились понемногу 
Чему-нибудь и как-нибудь.
           А. С. Пушкин

                                                                         
Сказка-притча

1 Мякина — отходы из стеблей пшеницы с комьями земли при уборке с 
полей и молотьбе.

2 Макуха — отходы в виде шелухи и остатков семян подсолнечника после 
выжимания из них масла.
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К. Баштовая, А. Береговой, В. Воронов,
А. Глазунов, В. Зименко, О. Лозбенева,
Л. Малюкова, К. Павленко, А. Попова,

Г. Студеникина, Д. Ханин,
Л. Хлыстова – члены СП России   

       Собрал Владимир Убогий,
кандидат в члены СПР, г. Таганрог

И первая ринулась Мякина сбрасывать ромашку, но поскользнулась, 
свалилась в воду и расползлась на липкие кусочки.

Ручей унёс их подальше от Камня.
Макуха тоже попыталась скинуть цветок с Камня, но Ручей брызнул 

на неё, она упала в воду, и понесло её течением прочь.
И так Макуха сгинула со свету.
А Камень и по сей день лежит посередине Ручья, помогая маленьким 

и взрослым переходить на другой берег, и все ему благодарны. А белые 
ромашки с жёлтой сердцевинкой, так похожие на маленькие солнышки, 
приветливо кивают ему.



В первой половине 2018 года всем литераторам, всту-
пившим во Вседонское литературное сообщество (ВЛС), 
были вручены членские билеты. В основном, все члены 
ВЛС — участники литературных объединений и клубов 
Ростовской и Волгоградской областей:

Верхнедонского района (ст. Вёшенская, ст. Шумилин-
ская, хутор Быковский), Азовского района (пос. Мечет-
ный), Октябрьского района (пос. Каменоломни), городов 
Батайска, Гуково, Донецка, Зверево, Новочеркасска, Ново-
шахтинска, Ростова-на-Дону, Таганрога, Шахт, Урюпинска 
(Волгоградская область) и других населённых пунктов. 

В городе Шахты вручение членских биле-
тов прошло 13 апреля 2018 года в шахтинской 
городской Центральной библиотеке имени 
А.С. Пушкина. На мероприятие собрались 
шахтинские литераторы, студенты, школьники 
и просто любители литературы, ведь приехали 
именитые гости: председатель правления и се-
кретарь РРО СП России Алексей Григорьевич 
Береговой, его заместитель и главный редак-
тор журнала «Дон_новый» Галина Валерьевна 
Студеникина и председатель правления ВЛС 
Попова Антонина Анатольевна.

В своем вступлении Алексей Григорьевич 
Береговой подчеркнул важность создания ВЛС 
для популяризации творчества российских и 
донских авторов, а также для проведения твор-
ческих встреч литераторов из разных городов 
и сёл, презентаций сборников, привлечения 
молодежи к литературному творчеству, орга-
низации творческих конкурсов и экскурсий по 
местам жизни выдающихся писателей Дона.

Галина Валерьевна Студеникина говорила о важности про-
фессионального анализа произведений авторов во время заседа-
ний, помощи им в реализации своего творческого потенциала.

Председатель правления ВЛС Антонина Анатольевна 
Попова вручила шахтинским литераторам билеты членов 
Вседонского литературного Сообщества. После этого шах-
тинские поэты читали свои стихи о Доне, России, природе, 
а молодые литераторы представили видеоклипы о своём 
творчестве. Поэты-барды Никита Адоньев, Николай Шестов, 
Александр Триколич исполнили песни на свои стихи.

Вручение членских билетов участникам ВЛС

В 2018 году Шахтинскому литературному объеди-
нению имени Алексея Недогонова исполняется 15 лет. 
Руководит им с момента образования Галина Алексан-
дровна Ерёмина. Она сумела объединить вокруг себя 
творческих, увлечённых, талантливых, неравнодушных 
литераторов. Своё название литобъединение получило 
в память знаменитого поэта-земляка, лауреата Государ-
ственной премии Алексея Ивановича Недогонова (в год 
90-летия со дня его рождения). 

При поддержке администрации и городской думы 
г. Шахты была также учреждена литературная премия 
имени А. И. Недогонова. Этой премией награждаются в 
годы юбилея поэта лучшие литераторы города. Собрания 
литераторов всегда проходят в дружеской обстановке в 
шахтинском городском краеведческом музее.

Поэты и прозаики читают свои новые стихи, рас-
сказы, эссе, а потом живо их обсуждают, дают советы 
начинающим. Барды исполняют свои песни. Хорошей 
традицией стали экскурсии в места, где жили известные 
донские писатели.

поздравляем с юбилеем!

ЛТО им. Алексея Недогонова —
15 лет!

Шахтинцы тепло встретили именитых гостей, побла-
годарили за поддержку и заверили, что будут проявлять 
творческую активность и достойно нести звание члена 
Вседонского литературного Сообщества.

Подобные встречи прошли в Новочеркасске, Ростове-
на-Дону, Вёшенской.

Галина Ерёмина, член правления ВЛС, 
кандидат в члены СП России 

Попова А. А. вручает билет члену ВЛС Николаю Шестову

Вручение членского билета поэту М. Кострикину
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(Продолжение на стр. 8)

Людмила Оганова
член ВЛС, член Союза художников России, Союза журна-
листов России, г. Шахты Ростовской области

И хмель да Винчи
душу опьянит

Эссе
Джоконда. Выцвела краска 

на холсте, но манящий облик 
загадочной женщины будо-
ражит сознание. Она смотрит 
из глубины забытой эпохи и 
завораживает нас, как тайна, 
проходящая по человеческому 
времени. Мягким движением 
соединённых рук художник 
оградил её от грохота событий 
истории. Из прошлого она ухо-
дит в будущее, и до неё уже не 
дотянуться. Её одежды тонки, как лепестки трав, оплета-
ющие пещерные камни, нетленные складки спадают с её 
груди водопадными струйками и бесчисленны завитки 
её шелковистых волос. В каждом холмике её лица, шеи, 
рук играет светотень, оживлённая пульсом её сердца. 
Золотистым светом озарено лицо, и мгновение её улыбки 
одухотворило призрачный, безлюдный пейзаж. «Кто уве-
рил человека, что изумительное движение небосвода, этот 
вечный свет, льющийся из величественно вращающихся 
над его головой светил… сотворено и существует столько 
веков только для него?» Ни к ней ли этот вопрос Монте-
ня? Ведь и она сама стала светилом и вот уже более 500 
лет волнует человечество. Она загадочна и неповторима.

Кистью своей и воздушной пеленой сфумато1 Леонардо 
сотворил тело и душу той, что была рядом, дышала и пле-
няла, перевернув его жизнь, сотворил ту, в коей увидел он 
продолжение прекрасных Арфо, Марий и Елен. Гордо от-
кинув вуаль, она скрывает незащищённость своей души… 
и вдруг, откровение её превращается в холодность, удаляя 
от нас, оставляя её так и не разгаданной.

1 Сфумато — от итал. — затушёванный, буквально, как дым.

представляем автора

Сборник стихотворений. 
2018 год. Издательство «Альта-
ир», г. Ростов-на-Дону, 172 стр., 
тираж 600 экз.

Александр Аркадьевич Три-
колич член ВЛС, живёт в городе 
Новошахтинске. Основными 
темами его творчества являются 
патриотические, гражданские и 
философские мотивы. Автор раз-
мышляет о важных темах: о Боге 
и Музе, о Добре и Зле, об ответственности людей за судьбу и 
будущее всего мира. Книга предназначена для широкого круга 
читателей.

ирина Гусева

«Моя Россия»
Сборник стихотворений. 

2018 год. Издательство «Ростиз-
дат», г. Ростов-на-Дону, 98 стр., 
тираж 150 экз.

Ирина Леонидовна Гусева 
член ВЛС, живёт в городе Донец-
ке Ростовской области. Она с те-
плотой пишет о донском крае, его 
людях, размышляет о будущем 
России. Книга предназначена для 
широкого круга читателей.

Новые книги:
александр триколич

«Под звуки
Мелодичных Лир»

Шахтинское ЛТО им. Алексея Недогонова проводит 
литературно-творческий конкурс: «Комсомол — частица 
истории страны, края, города, села». Конкурс посвящён 
100-летию ВЛКСМ. Приглашаются к участию члены ВЛС, 
а также поэты и прозаики из разных городов Ростовской 
области. Конкурсные работы присылать до 15 октября 
2018 года по адресу: 346500, г. Шахты, Ростовской обл., 
ул. Шевченко № 149, Краеведческий музей, Ерёминой Га-
лине Александровне (тел. 8-928-988-24-92).

Объявление
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Игошин Виктор Викторович — родился и живёт в Ростове-на-Дону, 65 лет. Поэт, 

литератор, участник нескольких поэтических сборников. Финалист конкурса «Поэт года» в 
2014 г., участник и победитель нескольких литературных конкурсов, член ВЛС.

Откровения приговорённого
Наконец-то я дома! Снова привычная, милая сердцу 

рутина повседневных забот, что вносит успокоение в 
растревоженный двадцатидневным отдыхом рассудок. 
Единственное, что может нарушить размеренное течение 
устоявшегося порядка — воспоминания о трёхнедельном 
отлучении от него.

В какой-то момент к взрослым детям приходит мысль 
о необходимости осудить порочную практику выдавать 
постылое однообразие повторяющихся событий, у при-
говорённых к мизерной пенсии родителей, за жизнь.

И они осуждают это со всем энтузиазмом молодых и 
обеспеченных. Вердикт был вынесен единодушно и окон-
чательно — три недели поселения в глухом районе Абхазии. 
Под непосредственным и личным надзором с их стороны. 
Заявлять протест было бессмысленно. Да и неразумно.

Места, где пришлось отбывать положенный срок, впол-
не тянут на определение «берег особого режима». И вносят 
хаос в привычную к суете и всякого рода «нежданчикам» 
душу работающего пенсионера.

Сбивающая с толку благоустроенность коттеджа со всеми 
удобствами, возмутительное отсутствие телевизора с его 
мутным потоком разномастной и противоречивой инфор-
мации перепрограммировали психику в первые же сутки. 
А вкрадчивый шёпот и настойчивые ласки тёплой морской 
волны бесстыдно напоминали о том, что есть и иные радо-
сти бытия, кроме охраны подведомственной территории и 
скрупулёзного планирования скудного семейного бюджета.

Высокорослые и высоко-
мерные, надменные в своём 
облезлом величии, эвкалипты 
подавляют и угнетают, подобно 
действию сводов Кёльнского 
собора на благочестивого като-
лика. Что, впрочем, не мешает 
православному люду нещадно 
обдирать ветки на банные вени-
ки, а листья — на аптекарские 
настои и масла.

Следует также вынести част-
ное определение в отношении 
окружающей среды. Шокирующее 
разнообразие представителей местной флоры и фауны, не 
знающих асфальта, выхлопов, гула самолётов и шума толпы, 
обрушивается всей мощью первозданной природы на непод-
готовленную нервную систему горожанина.

Необходимо особо отметить первоначальное тоскливое 
чувство оторванности от мира, возникающее при взгляде на 
пустынный пляж. И лишь представление о том, как выглядит по-
бережье Краснодарского края, сглаживает остроту восприятия.

Ароматный коктейль, источаемый всем и отовсюду, про-
никает в лёгкие, не требуя привычных усилий. Что, конечно 
же, ломает все научные расчёты о предельно допустимых 
концентрациях вредных веществ в атмосфере.

Гудящая, стрекочущая, жужжащая и щебечущая братия соз-
даёт крайне непривычный шумовой фон как послеобеденному, 
так и ночному отдыху. Впрочем, натуральные абхазские белые, 
красные, полусухие и полусладкие напитки позволяют не заме-

лидия Сапронова
член ВЛС, х. Рябовский Волго-
градской области. В 2017 году 
выпустила сборник стихов «Раз-
говор по душам».

Открывший миру Дон

Где-то далеко за океаном
Солнце воспалённый щурит взгляд,
О загадочных  донских тюльпанах
Под гитару песнь поёт мулат.

От своей подружки темнокожей
Взгляда до утра не отведёт,
Будет петь ей, как она похожа
На цветок, что на Дону растёт.

А она, наивная, не знает,
Как цветёт тюльпан и где тот Дон,
Как весною степи оживают
Под горластых жаворонков звон.

Как лазоревым упругим цветом
Будит степь сердца казачьи вновь,
Души обжигая майским ветром,
Настигает полымем любовь!

Девушке поёт рыбак из Кубы,
Смыслы русских постигая слов,

Так ему понятны и так любы
Люди из донских степных краёв.

Лижут волны лодки у причала,
Парень пахнет рыбой, табаком,
Книгу из России прочитал он,
В дар оставленную русским
             моряком…

Далеко-далёко где-то Вёшки.
Здесь в порту – гитары
            перезвон…
Смотрит с хитрецой в глазах
               с обложки
Шолохов, открывший миру Дон!

Владимир Гаршин
член ВЛС, г. Зверево Ростовской 
области. Художник и поэт. Родился 
в городе Шахты, окончил Шахтин-
ский энергетический техникум. По-
эзией увлекается с юных лет. Автор 
двух поэтических сборников.

 * * *
От серых дней уставшая душа
Красот и радости желает,
Желает вдохновенно, не спеша:
Писать, как листья с клена опадают.

Стою у чистого холста,
С палитрою, где красок маскарад;
Под кистью исчезает пустота,
Рождая на картине листопад.

И чувствую – поёт душа,
Под кистью краски оживают.
Я вижу на картине – тишина
И листья с клёна опадают.

лариса Белинина
член ВЛС, поэт, художник. После 
школы окончила Ростовское худо-
жественное училище им. Грекова. 
Автор двух поэтических книг.

 * * *
В сердечной чакре тихо и прохладно,
Хотя июльский пыл ретив и груб.
Я вижу оттиск осени отрадной
В опущенных углах усталых губ
Твоих, и – глаз речных
         прозрачных…
И в голосе – осенние тона.
На чём стоит, скажи, союз наш   
   брачный,
Когда сердца остужены сполна?

Стихи и проза № 2 – 2018 г

Ни одно крупное мероприятие в музее, библиотеке или в Доме 
детского творчества не проходит без участия поэтов, прозаиков и 
бардов нашего литературного объединения. Члены ЛТО им. Алек-
сея Недогонова выпускают свои сборники стихов и рассказов, их 
произведения печатают в художественно-литературных альманахах 
и периодической печати. Они — активные участники литературных 
конкурсов различного уровня.

Четверо «недогоновцев» успешно выступили на Всероссийском 
конкурсе «Герои Великой Победы — 2017».

Галина Ерёмина, Алексей Заратуев и Ольга Ткачёва стали фина-
листами, а Зинаида Калмыкова — полуфиналисткой конкурса. Ольга 
Ткачёва заняла III место в номинации «Проза» (в старшей категории 
— старше 35 лет) за рассказ «Счастливый случай» на областном лите-
ратурном конкурсе в честь 80-летия Ростовской области «О, Дон, мой 
край любимый», организованного Министерством культуры Ростовской 
области и Ростовским региональным отделением Союза писателей Рос-
сии.Поэты и прозаики ЛТО имени Алексея Недогонова не намерены 
останавливаться на достигнутых результатах, они будут совершенство-
вать качество своих литературных произведений, стремиться к новым 
вершинам творчества!

Галина Муравьёва, 
член ВЛС, г. Шахты

ЛТО им. Алексея Недогонова —
15 лет!

(Продолжение. Начало на стр. 7)

чать этой, неотделимой от всего окружающего, 
какофонии.

И, наконец, самая характерная деталь 
в пребывании в местах столь отдалённых. 
Это полное отсутствие сопротивления и 
борьбы. Борьбы с избыточным весом и 
сопротивления желанию ничего не делать 
без острой необходимости. Только мысль 
о том, что этот сладостно-тягучий, демо-
рализующий и расслабляющий процесс 
когда-нибудь кончится, позволяет сохра-
нить остаток сил на всё то, что ждёт после.

Для более полного восприятия пере-
житых событий, перенесённых изли-
шеств, нагрузок — приличествующий 
случаю акростих:
Авансы, выданные метеопрогнозом,
Будили множество желаний и надежд
Холодных вечеров грядущую угрозу
Азартом волн смягчить и лёгкостью одежд.

Зимой неласковой, средь бытовой рутины
Идиллии былой желанным миражом
Являться будут мне туманные вершины
(Оставшись в памяти бесценным багажом).
И уж совсем для того, чтобы вызвать к себе соответ-

ствующие чувства:
Гадать, какого берега приют
Усталым душам принесёт покой,
Для прочих, может, и нелёгкий труд,
А для меня – заботы никакой.
Утешит и забвению придаст
Тоску по ласке моря и теплу
Абхазии чарующая власть
(Над тем, кто ей пришёлся ко двору).

Виктор Игошин, член ВЛС

«И чувствую – поёт душа»
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Дорогие литераторы Дона!

Однако, нет в них ревности
           ползучей, –
Змеи, что душит, жалит и гнетёт.
Остались в лете штормовые
     тучи…
И я не та, и ты давно не тот.
Так здравствуй, осень, не суди нас  
     строго,
Любви уснувшей благостная
       тишь!
У нас с тобой единая дорога.
Но – я порой пою, а ты молчишь.

 * * *
Не разлюбленный мной прошлым  
       летом,
Стал сегодня любимей вдвойне,
Но опять не тобою согрета
При скупой хладнокровной луне.

Заслоняют меня горы-глыбы
Постных будней, солёных
      долгов.
От тебя, как от света, и ты был
От меня заслониться готов.

Но сейчас вопреки расставаньям,
Здравомыслию лет вопреки, –
Неизбежным немым
      расстояньям, –
Ты наметил костёр у реки

Распалить торжествующе-смело,
Сжечь поленья сомнений дотла;
При луне полноликой и белой –
Ждать меня в озаренье костра.


