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Цвести писательскому саду!
Шолоховский сад
Тихий Дон. Великие страницы.
Мост из бронзы через времена.
Шолоховские горькие станицы,
Сладкие от яблок и вина.

С Днём рождения!

Как блистают перья и лопаты
Над рядами яблонек и груш.
Рвутся юбилейные цитаты
Из писательских широких душ.

Имена, одно другого краше,
Будто у Мичурина сорта.
Праздник рвёт на улице подмётки, Сад, как и писательская пашня,
Отдаваясь музыкой в саду.
Так же начинается с листа.
Саженцы, осенние подлётки,
Шелестят крылами на лету.
Тихий Дон. Великие страницы.
Самые бессмертные плоды.
Обновились древние иконы,
Шолоховские горькие станицы
Свой архангел вырос на Дону.
Украшают сладкие сады.
В честь его взлетят над степью кроны,
Владимир Подлузский
Доставая солнце и луну.
нова, О.В.Лозбеневой, Л.Н. Андреевой, А.А. Поповой, Р.А. Агоевой,
В.А.Зименко, А.В.Кривохижиной,
Д.И.Ханина, В.В.Шевченко (Моржа), Б.М.Старикова, И.Н. Кудрявцева, И.А. Сазоновой,
И.И.Муругова, В.И. Шостко,
А.П. Токарева, Г.Ф. Рычнева,
В.В. Попова. Они проделали
долгий путь из разных городов Ростовской области и
Краснодарского края, чтобы
на родине писателя М.А. Шолохова высадить сад.
А тёплым солнечным утром
7 октября в ст. Каргинской собрались писатели со всех уголков
России и из ЛНР. Именно здесь состоялась закладка сада писателей
России им. М.А. Шолохова в честь
60-летия Союза писателей России
и 95-летия Ростовской областной
писательской организации. Этот
Ст. Каргинская: молодые писатели Дона

6 октября 2018 г. в ст. Вёшенскую
прибыл десант ростовских писателей
в составе А.Г. Берегового, Г.В. Студеникиной, В.А. Воронова, А.И. Глазу-

Союз писателей России начинает обмен членских билетов

Вниманию членов РРО СП России!

В связи с решением Пленума Союза
писателей России от 3 октября 2018 года
в Ростовском отделении с 10 октября начинается обмен членских билетов.
Списки членов отделения на обмен
утверждены председателем правления
СП России Н. Ф. Ивановым.
Для обмена билетов всем членам отделения необходимо в срок до 1 ноября
сдать в правление:
1.Заявление, написанное по форме, которая опубликована на сайте
Донписателя.
2. Две цветных фотографии 3 х 4 см в бумажном исполнении.
3. Одну цветную фотографию в электронном виде.
4. Предоставить свой первый (вступительный) членский билет для
снятия параметрических данных.
5. Оплатить стоимость обмена билета в сумме 1000 руб. (размер
взноса определен секретариатом СП России). В стоимость обмена
входят стоимость самого билета, стоимость фирменного значка
СП РОССИИ и пластикового именного вкладыша — все затраты по
решению секретариата производятся в комплексе.
Торжественное вручение новых билетов будет происходить на
юбилейном собрании отделения 18 ноября 2018 года. Вручать билеты
будет председатель правления СП России Н. Ф. Иванов.
После 18 ноября все билеты, не прошедшие обмен без уважительных
причин, будут через СМИ объявлены недействительными.

Правление

Вручение РРО СП России Благодарственного письма
Министра культуры РО Бабина В. Н.

сад был заложен также и при участии работников Шолоховского Государственного музея-заповедника,
Федерального научного центра им.
И. В. Мичурина, Мичуринского государственного аграрного университета
и Администрации Боковского района
Ростовской области.
С напутственным словом выступил председатель правления Союза
писателей России Н.Ф. Иванов.
Председатель правления Ростовского регионального отделения СПР
А.Г. Береговой отметил, что 60-летие Союза писателей России совпало с другой знаменательной датой
— 95-летием Ростовской областной
писательской организации. В честь
этих юбилеев и закладывается сад.
А.Г. Береговой представил участникам акции мемориальную доску,
которая здесь будет установлена и
пожелал саду цвести и плодоносить.
Слово было предоставлено А.В. Черномырдину, чей
отец внёс большой вклад в
популяризацию творчества
М.А. Шолохова. А.В. Черномырдин подчеркнул, что этот сад

будет памятью его отца и тех, кто
его сегодня закладывает.
Пройдя короткий инструктаж,
участники акции начали посадку
95 саженцев, переданных в дар
Федеральным научным центром
им. И.В. Мичурина.
А после окончания работы состоялась церемония награждения.
Бюсты М.А. Шолохова были вручены А.Г. Береговому, внёсшему
огромный вклад в проведение
акции на родине М.А. Шолохова,
В.А.Латынину, организовывавшему
мероприятие в Москве, А.С. Трубе,
автору идеи закладки сада, привёзшему саженцы. Приказ министерства культуры Ростовской области о
награждении зачитал председатель
правления СПР Н.Ф. Иванов.
А потом на противоположном
берегу Чира гуляла Каргинская
ярмарка. А со сцены долго слышались стихи и монологи шолоховских героев в исполнении
народных артистов России.

Сад в честь 60-летия СП России
и в честь 95-летия РРО СПР
«Цвести писательскому саду!»
Ольга Лозбенева;
Объявление об обмене
членских билетов.
Стр. 1

В номере:

«…Там я начал писать
«Разгром»,
или С Фадеевым по старому
Ростову»
Антонина Попова
Эссе;
Незабытые имена.
Стр. 2
«Цвести писательскому саду!»
Продолжение. (Фоторепортаж).
Стр. 3

Ольга Лозбенева, член СПР
(Продолжение:
Фоторепортаж на стр. 3)

Григорий Рычнев
«Эколого-литературный
лесопарк на родине
Михаила Александровича
Шолохова», статья;
«От сада М. А. Шолохова
к парку Победы».
Стр. 4
К 60-летию поэта
Александр Квиткин
«Мои сердечные тревоги»
Стихи;
Дмитрий Ханин
«Сопричастность вечности»
Новые стихи;
«Колонка одного
стихотворения».
Стр. 5

ПОЗДРАВЛЯЕМ наших коллег,
писателей и кандидатов в члены Союза
писателей России, членов Литфонда
России, родившихся в златолистые
октябрьские и ноябрьские дни, когда
солнце ещё дарит летнее тепло, а ветер
уже навевает зимние песни:
Татьяну Александровну Мажорину (08.10.1956 г.);
Нину Логвиновну Васину
(10.10.1950 г.);
Ивана Яковлевича Кравченко
(14.10.1939 г.);
Григория Фёдоровича Рычнева
(15.10.1953 г.) — с 65-летием!
Вадима Владимировича Селина
(23.10.1985 г.);
Геннадия Тарасовича Селигенина (25.10.1936 г.);
Елену Александровну Морозову
(29.10.1983 г.) — с 35-летием!
Дмитрия Игоревича Ханина
(31.10.1989 г.);
Геннадия Семёновича Колесова
(04.11.1946 г.);
Наталью Яковлевну Воронину
(09.11.1955 г.);
Викторию Валерьевну Можаеву (11.11.1962 г.);
Александра Ивановича Квиткина (15.11.1958 г.); — с 60-летием!
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.).
Искренне желаем радости в
жизни, ярких впечатлений, плодотворного труда, счастья, а, главное,
не болеть и не хандрить в осеннюю
непогоду!
Геннадий Селигенин
«Осколки новые», миниатюры.
Стр. 6
К 65-летию писателя
Григорий Рычнев. «Степь»;
Г. Селигенин. «Осколки новые»
Миниатюры. (Продолжение);
Павел Малов
«История одной фотографии»
Воспоминания.
Стр. 7
Два мнения об одной книге
В. Курмакаева, В. Данькова
По книге Клавдии Павленко
«Четвёртый месяц лета»;
«Режущие грани светотени»
Т. Мажорина, И. Дьяченко. Стихи;
Объявления.
Стр. 8
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Память

Антонина Попова

«…Там я начал писать «Разгром»,
или С Фадеевым по старому Ростову

Как обычно, вечером я составила «список добрых дел» на следующий день, где одним из первых пунктов
стояло написание для газеты статьи об Александре Фадееве. Но, честно говоря, не представляла, с какой
стороны подступиться, что писать? Ведь сложно удивить читателя, открыть что-то новое в такой
теме. Известный писатель. Всем известны факты его биографии. Есть воспоминания П. Максимова, есть
исследования А. Бушмина… Что такого интересного могу сообщить я публике? Эти мысли не покидали
меня весь вечер. Но, как говорит народная мудрость, утро вечера мудренее. И несмотря на переполох в
мозгу, я заснула. Никогда в жизни я не видела столь реалистичного сна. Звуки, краски, эмоции… Сон ли?
…Я иду по городу. Иду знакомыми с детства улицами Ростова и не узнаю их. Город вроде тот, но совершенно другой.
Солиднее, что ли. Многих зданий не помню, некоторые узнаю
с трудом. Где я? В каком веке, году?
Улицы пустынны, хотя уже рассвело. Вдруг из-за поворота выбегает мальчик с пачкой газет: «Свежий «Советский
Юг»! Покупайте «Советский Юг!» Достав из кармана невесть
откуда взявшуюся мелочь, я беру газетку. Читаю: «3 октября
1924 г.». Очень интересно…
Ноги сами несут меня туда, откуда вывернул разносчик
газет. Оглядываюсь, ищу названия улиц, номера домов. Вот!
Нашла! «Газета «Советский Юг» (орган Юго-Восточного
бюро ЦК РКП, Донкома РКП, Крайэкономсовета Юго-Востока и Донисполкома), ул. Дмитровская, 33. Захожу внутрь.
Длинный коридор, кабинеты: «Редактор», «Приёмная», «Отдел рабочей жизни», «Техсекретарь редакции»… Дверь в
приёмную распахнута. Посреди комнаты стоит высокий, лет
двадцати трёх парень, бритый, в суконной рубахе, галифе и
мягких сапогах, с чемоданчиком в руке. «Я — ваш новый сотрудник», — говорит он кому-то, мне невидимому, — оформи,
пожалуйста, мой приём на работу.
Я заглядываю через плечо в документы (меня никто не замечает, я — невидимка): «Булыга Александр». Вот оно что! Вот,
оказывается, куда меня занесло! Теперь я следую за молодым
человеком по пятам, не отставая ни на шаг. Ему вручают ключи
от однокомнатной небольшой квартирки на пятом этаже в этом
же доме, и мы поднимаемся наверх. Комната — высокая, светлая.
В комнате у окна стоит небольшой простенький письменный
стол со стопками книг и рукописей, у стены слева — узенькая
койка с белоснежной простынёй и наволочкой, с безукоризненно
заправленным одеялом. Фадеев оставляет в комнате под кроватью небольшой чемодан и спускается обратно в редакцию. Дел
много, ведь не шутка — заведующий отделом партийной жизни
всего Северного Кавказа!
Картинка переключается. Сюжеты мелькают с быстротой
немого кино. Фадеев среди рабочих Лензавода; в трамвайном депо… Александр быстро включается в литературную
и общественную жизнь Ростова-на-Дону, находит друзей,
единомышленников. Он много выступает, его приглашают в
гости друзья и сослуживцы.
В ноябре 1924 года Юго-Восточный край РСФСР был преобразован в Северо-Кавказский с центром в Ростове-на-Дону,
а Фадеев избран в состав правления РостАППа.
И снова мы в пути. На этот раз размашистый шаг писателя
ведёт в клуб работников табачной фабрики, где соберутся
молодые рабочие послушать таких же молодых писателей.
Присутствующие слушают прозу Фадеева, Ставского. Заканчивается встреча проникновенной речью А. Фадеева о
роли пролетарской литературы, о значении рабкоров в жизни
молодого государства.
Подошёл к концу и этот тяжёлый день. Мы идём по Ростову…
Город то по-осеннему раскисший, то морозно-снежный,
или по-весеннему радостный. Картинки сменяют одна другую.
Идут дни, недели, месяцы. Фадеев с удовольствием живёт в
этом городе, с радостью работает в редакции, встречается с
читателями и коллегами. Это творческий, насыщенный период
его жизни.
…Начало 1925 г. Я виртуально присутствую на краевом совещании редакторов газет в клубе работников просвещения (ул.
Пушкинская, 115). Резолюция, которую разработали А. Фадеев

Улица Пушкинская, 115

и В. Киршон, подтверждает большую заинтересованность общества в развитии
пролетарской литературы. «Участники
совещания отметили большие успехи
Ростовской писательской организации
и наметили пути дальнейшей работы
РостАППа по объединению рабочих писателей Северного Кавказа. Резолюция
совещания рекомендовала редакциям
всех краевых газет оказать существующим ассоциациям пролетарских писателей всемерную и
практическую поддержку». Как члену правления РостАППа
А. Фадееву было поручено добиться через краевой комитет
партии разрешения на издание литературно-художественного
журнала «Лава». И Фадеев получил-таки разрешение!
…Держу в руках «Советский Юг» от 25 февраля 1925 г.
В выпуске помещено объявление, в котором сообщается, что
в марте 1925 г. начинает «выходить «Лава» — литературнокритический журнал, орган ассоциации пролетарских писателей Северного Кавказа, под редакцией тт. В. Киршона,
Н. Стальского и А. Фадеева».
Первый номер «Лавы» вышел в апреле 1925 г.
«Покончив с правкой корреспонденции и заметок для
отдела партийной жизни газеты «Советский Юг», Фадеев
принимался за рукописи журнала «Лава», лежавшие на том
же редакционном столе отдельно, аккуратной стопкой, —
читал, правил, давал переписывать на машинке, вновь правил
и сдавал в набор, и делал это с великой серьёзностью, с сознанием важности этого дела и вместе с тем с явным удовольствием. Тираж его номеров в 1925 – 1926 годах был 200,
350 и 650 экземпляров», — опять слышу голос из динамика.
…Комната Александра Фадеева на Дмитровской. Писатель сидит за столом, пишет программную статью «От редакции», указывая на значение литературно-художественного
журнала в деятельности писательской организации.
Заглядывая через плечо, читаю: «Журнал должен стать
массовым. Это налагает обязательства. В него нужно писать просто, понятно, доступно. Не всё, особенно сначала,
удовлетворит этим требованиям, но будем стремиться к
этому. Журнал должен стать неразрывным мостом между
пролетарским писателем и пролетарским читателем. Первый номер — основание моста. Будем крепить дальше».
…Фадеев много времени проводит с молодыми, начинающими писателями. Под его влиянием складывалась творческая
биография Александра Бусыгина. За лето 1925 г. с помощью
Фадеева была написана повесть «Посёлок Кремнёвка». В 1926 г.
она вышла в Ростовском издательстве «Севкавкнига» с предисловием А. Фадеева. Личным примером, товарищеской критикой,
дельным советом А. Фадеев помог малограмотному парню с рабочей окраины Ростова А. Бусыгину стать писателем, о котором
позднее М. А. Шолохов говорил: «Выходец из рабочей среды,
сам рабочий в юношеские годы, Александр Бусыгин как бы
воплощал не только в своём нравственном, но и физическом
облике лучшие черты, присущие русскому рабочему».
И вот опять рабочий кабинет редакции «Советского Юга».
А. Фадеев разбирает поступившую почту, обращает внимание
на плотный конверт с рукописью, начинает читать, делает правки. По выражению лица невозможно понять, доволен он прочитанным или нет. Он то возмущённо хмурит бровь, то слегка
улыбается. Оставляет рукопись на углу стола, и я наконец-то
могу взглянуть на неё. Оказывается, это первый рассказ Г. Шолохова. «Рассказ слабый, но способности у
автора несомненны», — написано рукой Фадеева. На
второй странице против описания портрета главного
героя рассказа: «Он походил на старого ощипанного
петуха», — ещё пометка зелёными чернилами рукой
Фадеева: «Неплохо».
Теперь-то мы знаем, что в слабом лепете начинающего автора, в шести написанных от руки
страничках, в двух-трёх свежих метафорах большой чуткий Фадеев уловил признаки дарования.
Это решило судьбу Георгия Шолохова. Он стал
работать с большой настойчивостью и года через
полтора, в перерывах между изнуряющими ночными дежурствами на телеграфе, написал повесть
«Преступление». А ещё через несколько лет стал
известным писателем Г. Ф. Шолоховым-Синявским.
…Примерно через год после приезда Фадеева в
Ростов писательскую организацию перевели из полуподвального помещения по Пушкинской, 115 в здание
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«Дома печати» и клуба рабкоров газеты
«Молот» по пр. Большому Столыпинскому (Ворошиловскому), 20, — доходный
дом М. В. Ширмана, построенный в 1911
году по проекту архитектора А. Х. Закиева.
28 ноября 1926 в «Доме Печати» выступал
поэт Владимир Маяковский. Помещение
было великолепное, хотя тоже полуподвальное, с множеством комнат, зрительным залом и сценой.
…И вот мы на первом пленуме писателей Северного Кавказа. Решается вопрос об
объединении вокруг РостАПП писателей
всего края. Через несколько месяцев завершилось организационное оформление.
Многое для объединения сделал Александр
Фадеев, и вполне естественно, что возглавил организацию именно он.
В это время литературная организация идейно окрепла. Редактируя «Лаву»,
А. Фадеев сумел объединить вокруг журнала писателей, театральных критиков,
журналистов, преподавателей, литературоведов. В редакцию поступало огромное количество литературного
материала, свидетельствующего о небывалом культурном подъёме пролетарских и крестьянских масс, впервые взявшихся за перо.
Большинство авторов, присылающих свои произведения, составляла
молодёжь с фабрик и заводов, из Красной Армии, сёл, станиц, хуторов.
К 1925 г. вокруг РостАППа объединились 11 писательских
организаций края, насчитывавших более 300 прозаиков и поэтов. Назрела необходимость создания Северо-Кавказской
ассоциации пролетарских писателей с литературным центром
в Ростове-на-Дону.
«Задача пролетарских писателей, — отмечалось в резолюции, — объединить писателей-националов вокруг своих

Проспект Ворошиловский, 20
организаций, помочь им в творческой работе, дать указание
и оказать помощь в деле печатания их произведений, как на
их национальных языках, так и в переводе»…
…Солнечный луч прожигает щёку. Наступило утро. Пора
вставать. Я открываю глаза отдохнувшей, просветлённой.
Я помню всё, что произошло со мной во сне. Помню Ростов
Фадеева. Стремительный и сонный, на стыке старого и нарождающегося, купеческий и литературный, многоголосый,
певучий, поэтический, мещанский и идеологизированный.
Это Ростов Фадеева и Киршона, Пановой и Каца, Бусыгина и
Жака, Шолохова-Синявского и Соколова…
…Вот только ноги почему-то гудят как после долгой ходьбы…
Источники:
1. Гордеева Н. М. Литературный Ростов 20-х годов. —
Ростов-на-Дону: изд-во Ростовского университета, 1967 г.,
160 с.
2. Писатели Дона: Биобиблиографический сборник,
Ростов-на-Дону: Кн. изд-во, 1976 г., 288 с.
3. Максимов П. Фадеев в Ростове. Воспоминания. —
Ростов-на-Дону: Кн. изд-во, 1972 г., 137 с.

Незабытые имена

Николай Константинович Доризо

(22.10.1923 – 31.01.2011)
Родился в станице Павловской Краснодарского края.
Жил и учился в Ростове-на-Дону. Участник Великой
Отечественной войны. В 1957 году Николай окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте им.
Горького и вскоре был принят в Союз писателей СССР.
Лауреат Государственной премии РСФСР им. Горького,
премии им. Фадеева, премии Министерства обороны СССР,
награждён орденами Трудового Красного Знамени и «Знак
почёта». Наиболее известен Доризо как автор стихов к
песням «Дочурка», «Огней так много золотых на улицах
Саратова», «Но как на свете без любви прожить», «Почему
ж ты мне не встретилась...», «Большак».
Подготовила Антонина Попова
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Цвести писательскому саду!
(Продолжение: Фоторепортаж. Начало на стр. 1)

Вячеслав Зименко
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Мы ехали на закладку юбилейного сада. Как-никак Ростовскому
отделению СПР — без пяти век!
Прежде я никогда не бывал в этих
краях, поэтому ожидал встречи с
самобытностью казачества и удивительными приметами минувшей
эпохи: широкими, огороженными
ивовыми плетнями деревенскими
подворьями, куренями с голубыми карнизами и белёными стенами, укрытыми соломенными или
камышовыми крышами. Однако
окраины «Вёшек» встретили нас
европейскими многоэтажными,
бесспорно красивыми коттеджами.

Воронов и Латынин

Станица Каргинская. Сад Писателей

3

Роза Агоева: Мне очень понравилось быть частью одной огромной команды, быть причастной к такому важному
событию, как закладка сада М. Шолохова. Я горжусь тем,
что мы внесли свой посильный вклад в историю, простите
за громкость фразы, но именно так я чувствую.

Особый говор, многоликость и
многолюдье, ощущение причастности
к чему-то полезному и исторически
значимому сделали эту поездку незабываемой, а хлебосольные столы
способствовали особо праздничному
настроению многих участников.
И всё же, наряду с молодцеватостью, лихостью, весельем местного
казачества и приезжих (от Москвы,
до Камчатки) писателей, основной
лейтмотив мероприятия — это долг,
честь и гордость.
Лично я посадил в том саду грушу и
безмерно рад этому!
Три донских богатыря (в литературе)

2
И всё же мятежная земля
Войска Донского раскрылась
нам во всей своей аутентичности в станице Каргинской.
Тамошняя ярмарка гомонила,
пела, танцевала, жужжала
ульем, пестрила празднично
одетым народом. Повсюду
мелькают хромовые сапоги,
гимнастёрки, брюки с лампасами, фуражки с красными и
синими околышами, пёстрые
шали, цветные юбки и старинные, до земли платья. Это разноцветье костюмов не только
на фольклорных ансамблях,
но и на гостях и хозяевах мероприятия. Даже наш прозаик
и краевед Григорий Рычнев
предстал перед коллегами по
писательскому «цеху» в образе реального казака!

Горянка-наездница Роза Агоева

Это тот случай, когда нет слов — одни эмоции
от великолепия пейзажей, от общения с близкими
по духу людьми...
Сказать, что я в восторге от поездки — ничего не сказать...

Актёр Юрий Назаров

На Крутояре. Фото на память

С местными жителями

В хуторе Кружилинском

На шолоховском подворье в хуторе Кружилинском

Владимир Морж: Понравилась познавательная экскурсия по шолоховским местам. Особенно — пешая прогулка по ночной Вёшенской, которую организовал Игорь Кудрявцев. Интересно прошло мероприятие
в Каргинской, довольно неожиданное. Хорошая организация, отличный концерт. И самое главное: когда бы мы пообщались между собой
в непринуждённой обстановке, обменялись мнениями?

События
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Эколого-литературный лесопарк на родине М. А. Шолохова

Парк Евразия

«Вёшенская — вся в засыпи желтопесков…» — так писал
М. А. Шолохов в романе «Тихий Дон». А что теперь?
Рукотворный сосновый бор вплотную подступил к станице.
Всё. Пески остановлены трудом не одного поколения станичников. Но кое-где сохраняются бугристые пески, прогалины,
буруны. Что с ними делать, как использовать в хозяйственной
деятельности? Снова высаживать саженцы хвойных пород?
Зам. директора по экологии и рациональному природопользованию музея-заповедника М. А. Шолохова в
ст. Вёшенской, доктор с/х наук, лесовод по профессии Тарас
Ярославович Турчин выступил с инициативой высадить на
бугристых песках по соседству с сосновыми насаждениями
лиственные деревья из разных уголков нашей страны, из мест
проживания классиков русской литературы XIX-XX веков.
Реальная действительность подсказывала: это возможно. На
песках, казалось бы, безжизненных, задичалых растут вдикую
берёза, тополь, ольха, вяз, дуб, лишь бы влага была.
Так почему бы не заложить на песках за станицей лесопарк
совершенно нового эстетического содержания менее безопасного
в пожарном отношении и экологически более устойчивого за счёт
большего биологического разнообразия деревьев и кустарников,
но насыщенного обучающим, познавательным элементом для глубокого изучения классической литературы; уникальной природы
и места в ней человека; организации комфортной среды отдыха

в сочетании с наглядным знакомством с природными
особенностями родных мест литературного гения?
Что же это такое? В просветительском проекте это
выглядит так: на персональном участке Орловской
губернии, где провел свое детство и юность лауреат
Нобелевской премии писатель Иван Алексеевич Бунин,
известный рассказ писателя «Антоновские яблоки»
иллюстрирует искусно сплетённая из лозы имитация
разрезанного пополам яблока. Тут же высажены яблони,
а на резном листе дерева — цитата из рассказа.
На участке Псковской области, родине А. С. Пушкина, высажен вяз, который посредством фигурной
стрижки приобретает форму игральной карты «Пики»,
напоминая о повести поэта «Пиковая дама».
На участке Брянской области, которую представляет известный русский поэт Ф. И. Тютчев, появилась
беседка, подобная той, которая была в его родовом
имении в Овстуге.
Так, солнечные часы с цитатой «Счастливые часов не наблюдают» на участке Смоленской области, которую в нашем
парке представляет А. С. Грибоедов — личность многогранная и талантливая: поэт и музыкант, драматург и блестящий
дипломат, «заставили» ребят сверить свои часы.
Вся растительность, упомянутая в произведении Шолохова «Тихий Дон», теперь сходит с его страниц в реальную степь. На участке
Ростовской области располагаются 12 террасок, каждой из которых
соответствует определенная цитата из произведений Михаила Александровича Шолохова. На первой растет чабрец, на второй — подорожник, на третьей — донник… Возможно, пройдет совсем немного
времени, и рядом со степной террасой появятся террасы полевых,
околоводных и других растений из литературного шолоховского
гербария. И так далее знакомимся мы на эколого-литературной
тропе с И. С. Тургеневым, Ф. И. Тютчевым, Л. Н. Толстым,
Ф.М. Достоевским… И на каждом участке что-то есть как откровение, открытие в воссоздаваемом ландшафте «Место гения».
Мы с председателем ростовского регионального отделения Союза писателей России А. Г. Береговым и редактором
журнала «Дон_новый» Г. В. Студеникиной прошлись по
первым литературным стёжкам. Поблагодарили Т. Я. Турчина, ученого-лесовода, подвижника, который рискнул на песках
заложить лесопарк эколого-литературной направленности, за

От сада М. А. Шолохова к парку Победы
По инициативе Областного Совета ветеранов ВОВ
и при поддержке Правительства Ростовской области
на Самбекских высотах под Таганрогом 13 октября
2018 года — спустя всего шесть дней после закладки
сада Шолохова в ст. Каргинской — состоялась закладка Парка Победы в Великой Отечественной Войне.
Народный военно-исторический музейный комплекс
«Самбекские высоты» строится в честь 75-летия освобождения Ростовской области.
В годы Великой Отечественной войны эта земля была
местом прохождения оборонительного рубежа врага
под названием Миус-фронт. Советским солдатам было
сложно противостоять фашистским войскам. Обстановка
неизменно складывалась в пользу фашистов. Коренной
перелом, которого так долго ждали, наступил в августе
1943 года. Тогда войскам Южного фронта удалось
атаковать немецкие воинские части. Бои велись сразу
несколькими войсками: стрелковыми, кавалерийскими,
танковыми и авиационными. Это позволило пробить
брешь во вражеском оборонительном рубеже. Затем за
несколько дней наши солдаты освободили Ростовскую Мемориальный комплекс солдатам, погибшим на Самбекских высотах
область и близлежащие территории. Прорыву МиусФронта суждено было стать не только самым значимым этапом няли участие губернатор РО Василий Голубев, заместитель
Великой Отечественной, но и самым трагичным — погибло свыше полномочного представителя президента РФ в ЮФО Владимир
Гурба, митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий,
восьмисот тысяч советских солдат.
В процессе посадки деревьев мемориального парка при- председатель Законодательного собрания Ростовской области
Александр Ищенко, командующий Южным военным округом
Александр Дворников, представители всех районов, городов и
общественных организаций Ростовской области.
Участники мероприятия почтили память павших в годы Великой Отечественной войны, возложив цветы к Вечному огню.
Затем губернатор и председатель ростовского областного комитета
ветеранов войны и Вооружённых сил Сергей Сырцов поприветствовали участников торжественного мероприятия и открыли
памятный камень в честь закладки Парка Победы.
— Пусть деревья «Сада Победы» станут вечной памятью
бойцам, погибшим за освобождение Дона и нашей страны,
— сказал председатель областного комитета ветеранов Сергей
Александрович Сырцов.
Получило приглашение от Правительства области к участию
в закладке Парка Победы и Ростовское региональное отделение Союза писателей России. Утром 13 октября писательская
делегация прибыла на место закладки парка. Члены отделения
Береговой А. Г., Студеникина Г. В. и Попова А. А. от имени
всех литераторов Дона посадили именное писательское дерево,
Писательское дерево
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интересную экскурсию на территории в четыре гектара. Погода
располагала к литературному путешествию по местам гениев
литературы. Пахло хвоей осеннего бора, грибами, горчинкой
песчаной полыни, прогретым под солнцем воздухом.
Первый этап уже пройден: знакомим посетителей с плеядой великих писателей и поэтов с русской классической
литературой XIX-XX веков.
Что мы этим достигаем? Побуждаем у детей и вообще у
посетителей интерес к литературе под открытым небом. Здесь
можно проводить уроки литературы, классные экскурсии.
Лесопарк в будущем станет любимым местом культурного
отдыха для вёшенцев.
Парк уже виден издали. Осень — пора посадки деревьев,
подготовки их к зиме. Вот и собрались в новом лесопарке
16 октября с.г. члены литературно-творческого объединения
«Вёшенские родники», ЛТО «Жаворонки» Верхнедонского
района и сотрудники центральной библиотеки ст. Вёшенской
для проведения акции «Чеховский вишнёвый сад». На Чеховской деляне они высадили 60 молодых побегов вишни. Ведь

Парк Евразия. На скамье Льва Толстого. Как в Ясной Поляне

совсем не трудно выйти и посадить деревья ради будущих
поколений. А добрый пример должны поддержать все жители
станицы. Потому как дело это общее, значимое; имена участников акции по закладке парка будут внесены в его летопись.
В затиши соснового бора в эту прекрасную пору золотой осени
можно замечательно провести время: сходить в лес по грибы, посетить литературный парк, побывать на музейном конно-спортивном ипподроме. А по возвращению домой ваша рука непременно
потянется к домашней библиотечке русских классиков.
Новый лесопарк — уникальное место в станице Вёшенской,
которое вскорости станет одним из ее достопримечательностей.
Он уже получил мировое признание. Подтверждением тому —
Диплом победителя в Международном конкурсе за 2016 год под
девизом «Экологическая культура. Мир и согласие» в номинации: «Сохранение биоразнообразия и оздоровление ландшафтов» международного проекта «Лесная жемчужина Евразии».
…Пройдёт время — и зашумит парк листвой деревьев из
многих уголков нашей прекрасной планеты Земля с именами
великих писателей, чтоб жить нам всем в мире и дружбе.

Григорий Рычнев, ст. Вёшенская
о чём свидетельствует специальная табличка, закреплённая у
дерева. Долгой ему и плодоносной жизни! Цвести и радовать
посетителей своей тенью и плодами!
Всего участниками закладки парка было высажено 194
деревца — яблони Недзвецкого и вишни мелкопильчатые.
Следует отметить, что в сражениях за Ростовскую область
участвовали и ростовские писатели Михаил Шолохов, Виталий
Закруткин, Анатолий Калинин, Алексей Недогонов, Вениамин
Жак, Петроний Гай Аматуни, Николай Костарев и другие. В боях
за Таганрог погиб замечательный донской поэт Пётр Хромов.
Честь им и слава!

Работа кипит

Хотел бы я свой век удвоить:
Столетья будет мало мне,
Чтобы любить, творить и строить,
И песни петь в моей стране.
		
П. Хромов

Спецкорреспондент
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Александр Квиткин

к 60-летию поэта

Член Союза писателей России с 2017 г., поэт, живёт и работает в слободе
Кашары Ростовской области. Родился в 1958 г. в семье казака. Вольные степи, с
которыми сроднился молодой поэт, донской неповторимый пейзаж, знание казачьего уклада жизни проявились с лихвой в его произведениях. Писать стихи Александр
начал в школьные годы. Получив высшее педагогическое образование, он занимался
административной и общественной деятельностью в родном Кашарском районе.
Александр Иванович неустанно совершенствовал своё творчество. Его первая
книга была издана в г. Саратове — «Стихи. Исторические очерки. Малые исторические зарисовки» (2008 г.). Затем вышли ещё 4 сборника стихов в издательстве
«Донской писатель» г. Ростова-на-Дону. Александр Квиткин является соавтором
альманаха «Кашарский район: События и люди. 90 лет» (2014 г.). Некоторые
произведения поэта переведены на аварский и турецкий языки.
Мы сердечно поздравляем юбиляра и желаем творческих успехов, крепкого
здоровья, исполнения задуманного! Предлагаем читателю его стихи.

«Мои сердечные тревоги»
Старая фотография
На старой фотке пожелтевшей –
Не в центре, слева на краю,
Как будто весь осиротевший,
Я скромно – так себе – стою.
Но тех, кто ближе и кто справа,
За давностью прошедших лет,
(А их здесь целая орава),
Увы, на свете больше нет.

И мне (я ощущаю смутно)
С моей грустинкою, ей-ей!
На фотке этой неуютно.
Среди смеющихся друзей,
Где все пока ещё живые,
С надеждой в светлое далёко,
Весёлые да молодые…
А не ушедшие до срока.

Дмитрий Ханин

«Ñîïðè÷àñòíîñòü âå÷íîñòè»
***

Так радостно мне с осенью жить 		
			
рядом
И знать, что сущность времени – 		
			
проста,
И вечности касаться тихим 		
		
взглядом,
Как жёлтого парящего листа.
Бессмертно мимолётное паренье,
Поскольку в скоротечности оно
Так близко к своему исчезновенью,
Что с вечностью сливается в одно,
В одно неизмеримое пространство,
В котором ни находок, ни утрат,
А только простота и постоянство
И кажущийся вечным листопад.
Беспечный лист, доверившись 		
			
природе,
Прощальный час встречает налету...
И сопричастность вечности приходит
Из чувства сопричастности листу.

Тихо мне указывают путь
Звёзды первых капель под ногами.
Ветер дует холодом в лицо...
Что он, впрочем, знает или значит?..
По известной истине отцов,
Дождь в дорогу, верится, к удаче.

***

У костерков походных споры…
И эти крошки со стола…

Утро
Рассвет шершавым языком
Лизнул омытые берёзки.
Под тёплым утренним дождём
Цвета неярки и неброски.
Туман – парное молоко,
Процеженное прямо в крынку.
А как здесь дышится легко,
Когда с берёзками в обнимку!
Редколлегия ДП Ну а цветы и мотыльки,
Как мысли или как желанья,
***
Как продолжение руки,
Спасибо, жизнь, что ты дала
А голос – лёгкое касанье.
Мне долгий век – сосуд без днища, Свободное паренье птиц,
Что в очаге моём – зола,
Раздолье полевой дороги…
А не зола на пепелище.
Земля в сиянии зарниц –
Спасибо, жизнь, что ты дала
Мои сердечные тревоги.
Нам встретиться случайно взглядом.
Спасибо, что любовь была!
***
Чего же большего мне надо?
Мы бываем жестоки, как дети,
Спасибо, жизнь, что ты дала
И на крохотной нашей планете
Мы теряем друзей, не находим себя,
Мне необъятные просторы,
И терзаем любимых,
Озёр прохладу, рек узоры,
		
до смерти любя.
О наболевшем разговоры,
новые стихи Белеет вечность вдалеке.
Жизнь повторяется стократно…
…А снег о чём-то невозвратном
Скрипит на русском языке.

		
Л. С.
«Я буду долго гнать велосипед…»
		
Н. Рубцов
Спасибо, мой рай сердечный,
Что верю я в чудеса,
Что два золотых колечка –
Стакан, конечно, совсем не море,
Как будто два колеса…
Но усмиряет вражду и горе.
Нет, пить до змия – душа не рада,
Несёт нас по млечной трассе
Я не сторонник продажи правды.
Надежды велосипед
Я против судорожных объятий
Туда, где бытует счастье
Вдруг породнившихся спьяну 		
И теплится дома свет.
			
братьев.
Но
сердцу
знать
непременно
надо,
Китайский фонарик
Что мы на гранях стоим все рядом,
Жёлтая черешня
Что дни – не делятся по эпохам,
Вот и стихло море ночью.
Но вечность выпьет стакан со вздохом,
Бродят
мысли
налегке.
На тихом склоне зреет сад,
Что мир стеклянный из граней 		
Позабыв
дожди,
грохочет
В нём всё неповторимо.
			
соткан,
Пляж курортный вдалеке.
Черешни жёлтые горят,
И что в стакане– отнюдь не водка,
В ресторанах лампы ярки.
Как свечи для помина.
Что как собою ты ни ершись –
А над пьяным их огнём
В стакане общая плещет жизнь.
Что-то движется во мраке,
В овраге плещется родник,
Будто искра над костром.
А над оврагом – ветры.
***
Прорезая воздух майский,
Ещё совсем я не привык
Если
злобой
мир окован
Вне проторенных орбит
К тому, что люди смертны.
И
снега
гнетут
судьбу,
Жизнь фонариком китайским
Я
иду
к
стихам
Рубцова,
В небо звёздное летит.
К тому, что шумная земля
Словно в мудрую избу.
Редеет понемногу.
Там уютно, как в апреле,
Грани
К тому, что бабушка моя
Хоть из окон светит грусть…
Уже знакома с Богом.
В эпохе нынешней, как и в оной, Я вернусь потом к метели,
Маячит в центре стакан гранёный. Но другим уже вернусь…
Всему в природе дан черёд,
И отражаются в каждой грани
Но это ли утешит…
Все те, кто правду искал в стакане.
***
А жизнь и дальше прорастёт
Стакан по сути – такая малость,
Мгновений бег – позёмки бег.
Из косточки черешни.
Но в отражениях всё смешалось: Здесь так зимы по-русски много!
Бомжи с царями, мужья и жёны,
Меж холодов бредёт дорога
***
И судьи с толпами заключённых. И снег сменяется на снег.
С вечными надеждами брожу,
Здесь на соседних и схожих гранях
Прошлого не выяснив итоги.
Есть иудеи и пуритане.
И я сменяю год на год.
Ласточки снижаются к дождю,
Меж православных и кальвинистов Мой снеговик, что слеплен Прошлым,
Небо наклоняется к дороге.
Лицо упрямого атеиста.
Тревогой зябкой припорошен.
Новыми раздумьями дыша,
Здесь коммунистам и либералам
А смотрит всё-таки вперёд.
Помню я, что было мне знакомо. На близких гранях стоять пристало…
Кажется, над памятью душа
И удивительно, если честно,
Душа к прозренью не близка.
Снизилась, как ласточка – над домом. Что всем как будто б хватает места. Но отовсюду небо брезжит.
Время и судьбу не развернуть,
А если буря когда-то грянет,
И очень хочется надежду
К сути – не придвинуться кругами. Она за час отбурлит в стакане…
Найти в глазах снеговика.

***

Сердце подводит итоги –
Верно, на то и зима.
В сумерках возле дороги
Годы стоят, как дома.
Путь мой – по карте раскидан:
Мчится за счастьем мотор.
…В зеркало заднего вида
Смотрит усталый шофёр.
Сбился я где-то с маршрута:
Кажется мне наяву,
Будто в стремленьи к чему-то
Жизнь автостопом живу;
Будто в поспешном движеньи
Пересекаю свой страх
То на попутных сомненьях,
То на проезжих мечтах...
Скользки в морозные даты
Все автострады в судьбе.
Есть ли такой навигатор,
Чтобы добраться к себе?

5
Êîëîíêà îäíîãî
ñòèõîòâîðåíèÿ
Борис Скрипников,
г. Таганрог

Каменный топор
и заколка
Так было или нет – готов на спор,
Но к прошлой жизни, точно,
		
не ревную:
Однажды древний каменный топор
Влюбился по уши в заколку 		
		
костяную.
Топор в пещере неуютной жил,
Был неказист, зато душа,
		
как пламень.
Привязан к палке лентою из жил
Кусок базальта – заострённый 		
			
камень.
Однажды он, охотясь у реки,
Хотел добыть на ужин мамонтёнка,
Но потерял из шкуры башмаки
И вдруг заколки смех услышал 		
		
звонкий.
Она торчала в грязных волосах,
Усиливая образ многократно,
А тень сосны на солнечных часах
Намёк давала, что пора обратно.
Топор не понимал изящный слог –
Да и какие к пращуру вопросы?
Заколку он в пещеру поволок,
На руку намотав тугие косы.
Как топору с ней сладить удалось,
Да и была ли в действе том обида?
Заколка та – большая рыбья кость –
Сопротивлялась, видимо, для вида.
И тайну от потомков не тая,
От топоров в восторге
		
их подружки...
В пещерный век рождалась там 		
			
семья –
Не верите?.. Тогда откуда стружки?..

Михаил Ковылин,
г. Таганрог

ГЕОМЕТРИЯ ЖИЗНИ
(кубизм)

Улица Бога

Толкаясь углами и гранями
Мы рёбра втыкаем друг в друга,
…а я бы назвал эту улицу – улицей Вон тот, треугольником раненый,
			
Бога. Ползёт из семейного круга.
Хоть ангелов, даже на Пасху, пока
		
не встречал. А тот – эталоновым шариком,
Здесь церковь снесли, а пивная – 		 Как раб у наклонных инерций,
		
грешна и убога. Без трений, подскоков и шарканий
Но первый фонарь от угла –
Продал обстоятельствам сердце.
		
как начало начал.
…и я бы развесил таблички –
		
«Вот улица Бога».
Пусть редким прохожим
не так будет страшно идти…
Пусть между акаций священною 		
		
станет дорога
И каждый бредущий почувствует
		
ценность пути…
А если в безумье отвергну 		
наивность прогулок,
То в паре кварталов отсюда куплю
			
себе дом
И жизнь проведу, ощущая, что мой
			
переулок
На улицу Бога выходит последним
			
окном…

А эти стоят пирамидами –
Титаны, покрытые властью,
К подножью льстецами и гнидами
Подносятся деньги и сласти.
Кубы потрясают кубышками,
Им нужды людей параллельны,
А бабки сосут над сберкнижками
С водичкой сухарь двухнедельный.
И, кажется, всё узаконено –
Что слеплено слабо из глины,
И давят законы драконовы
Насилием ломаных линий.
(Стихи публикуются
в авторской редакции)
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Геннадий Селигенин

слово о пережитом

Осколки новые

Мой бегущий по краю зверь

Бежать было легко. И не только пустой желудок подстёгивал, густо наплывали вечерние сумерки…
Хутор Грузины, куда я бегал в пятый класс, роднила
с моими Скачками полынная пустошь. Ни единого, даже
малого, деревца, за которым можно укрыться.
В этот раз, чем дальше от хутора, тем муторней на
душе. Сбавляю скорость. Озираюсь… По правую руку,
метрах в двадцати, серый волчара. Останавливаюсь. И он
застывает…
Не помню, здорово ли я тогда напугался. Волки в те
годы в наших хуторах частыми гостями бывали. Так что
от собаки, пускай и матёрой, отличить мог.
Вечер всё густел. (Задержали в школе «дополнительные занятия» по математике). Достаю спички, чиркаю о
коробок, щелчком выстреливаю в сторону провожатого…
Мы, хуторская пацанва, сызмала владели этим «оружием»… Прикуривали… Хотя и не слишком, но всё же
табачный дымок скрадывал тоску по еде. А «табака»
того было вдоволь. Высохший гусиный продукт. Скрученный так ловко, вроде нарочно для цигарки. Забивались под
какой-нибудь амбар, упивались полной свободой.
А волк… Я без остановки посылаю в его сторону
спички. И каждый раз он не то чтобы отскакивал, а как
бы уклонялся, поджимал хвост и слегка приседал. Спички
гасли в полёте. Но, видимо, всё же вызывали опаску.
Когда достигли плантации, и я перепрыгнул поливной
водосток, то за малым не угодил головой в хозяина, Романа
Михайловича Суликаева. В руках — ружьё. «Что, Генка,
теперь ночью огурец-помидор в карман?». Я показал ему
на темнеющего за водостоком волка…
То был сорок седьмой год. В моей памяти самый голодный послевоенный год. Не лучшим был и сорок шестой. Но
в тот год мне немало повезло: половину его я отлёживался
в больнице. Две операции под общим наркозом… (Его тошнотворный запах выматывал и пять, и десять лет спустя).
Больничной еды мне хватало. Каждый вечер, после работы,
заходил проведать отец. Я утаивал хлеб от больничного
пайка. Незаметно для других совал ему в карман. Он отворачивался и, видимо, от волнения украдкой покашливал в
кулак. Для меня это было больней собственной болезни…
«По семейным обстоятельствам» его отпустили из Сибири.
Там он работал на эвакуированном Сталинградском заводе.
Прибыл с одним лёгким.
Чем ещё запали в память те годы… Отравленная войной
земля и неурожаи — само собой. Но и налоги… На каждое
плодовое деревцо, на каждую козу, корову, курицу… Вижу
глаза женщин, напитанные слезами… Ночами вырубали
и корчевали собственные сады, изводили живность… Это
было единственным спасением от немыслимых налогов.
Хотя знали, попадёшься — тюрьма.
Во дворы забредали лисы. Хватали всё, что двигалось.
Не брезговали собачьей похлёбкой. Появилось немало бешеных. Эти нападали даже на собак. Люди от них страдали.
В колхозных базах и конюшнях стервятничали волки…
Недавно ночью я увидел пристывшего к окну Т о г о,
б е г у щ е г о п о к р а ю. Проснулся в поту… Перехватывало дыхание…Частило сердце.

«Ишь, правды захотел!»
Летнее утро. Площадь. Скамейка. Голуби. Пирожок
с тушёной капустой… Начинка прощупывается где-то к
центру. Зажаренные края отщипываю голубям. Они смелеют, жмутся к самым ногам. Тукают клювами, требуют
добавки. Самые отчаянные садятся на спинку скамейки,
норовят выхватить прямо из рук.
Неожиданно всей стаей шумно срываются, облепляют
могучую фигуру памятника. Причина переполоха —
женщина. Она правится ко мне боевым шагом. На ходу
заговаривает. Прямо-таки пулемётной очередью:
— Не подумайте, что я бомжа… Или какая там нищебродка… Ничего подобного… Так повернулось… Если не верите, я
перед вами на колени стану… Я вижу, вы пожилой… С костылём… Вы поймёте… Понимаете, я ехала… В общем вагоне…
Я понимаю и дальше почти не воспринимаю. Потёртое
летнее платьице… Испитое, хотя ещё и не совсем потухшее, лицо… В глазах … голубое едва пробивается. А вот
фигура… То ли подаренная природой, то ли от прошлого,
спортивного… Можно сказать, стройная. Даже при явных
ущербах больше тридцати не дал бы.
Выгребаю из кармана мелочь. Женщина, не сгибаясь,
принимает её и тут же шагает прочь. Ни спасибо тебе, ни

будьте здоровы. Словно это мой долг за
разыгранную комедию.
— Девушка! — окликаю. — Вернитесь, пожалуйста!
Она застывает, оглядывается.
— Чего тебе надобно, старче? —
Голос совсем иной. В нём чувствуется
победитель.
— Если после талантливого сочинения вы поведаете мне святую правду, я
отстегну вам на бутылку.
Моя хоть какая-то отместка. Дешёвенькая, конечно. Да и не в том суть.
Жило, таилось в этой женщине такое…
Не совсем законченное, погребённое
что ли.
— На какую бутылку, дед, во сто шуб
одет?!
Смешно. На мне лёгкие спортивные брюки и рубашкабезрукавка.
— Простите. Я про цветные бумажки стоимостью одной
бутылки.
Подходит не сразу, не спеша, будто одолжение делает. Садится рядом. Молчит. Но и я больше не возникаю. Она опускает
голову, стискивает ладонями. У неё тонкие, красивые пальцы.
Пауза затягивается. Потом тихо, с подавляемым надрывом:
— Я приехала в город после школы… Десять лет назад… Поступать…
Что-то переклинивает её горло. И вдруг рывком выпрямленная спина, вскинутая голова и скребущее по живому:
— Да пошёл ты!.. Ишь, правды захотел!.. Барыга!..
Тем же нарочито скорым шагом, будто опаздывает на
поезд, пересекает площадь. Поворачивает к скамейке, на
которой женщина и девочка с алым бантом в старательно
уложенных косичках.
Голуби снимаются с памятника, возвращаются.
Остатки пирожка с тушёной капустой… По вкусу
не только мне, но и голубям. Шустрые воробышки выхватывают у них из-под носа самые крупные дольки.
И стремглав исчезают.
Я поднимаю голову… По ту сторону, на скамейке, — ни
женщины с её девочкой, ни моей жизнерадостной потёртой
знакомки.

«Элка» моей жизни
Математика не давалась. Математик: «Будешь на заводе гайки крутить». Пророчество не то, чтобы обидело, но
заставило виновато угнуть голову. (Отец почти всю жизнь
«гайки крутил». Ещё со своим двухклассным сельским
образованием любил книги читать. Каждый выходной, принаряженный, отправлялся в районную библиотеку. Как на
праздник. Приносил и мне… И меня повело!.. Стал бегать
в библиотеку сам, из хутора, за семь вёрст).
После семилетки дёрнул из школы. И впрямь, к чему
время зря тратить, коли всё одно на роду — гайки крутить.
По причине «не достижения возраста» завод не принимал. Но отец, боец гражданской войны, в Великую
Отечественную — ополченец, защитник Сталинграда.
«За самоотверженный труд» — весь в почётных грамотах.
Упросил начальство «под собственную ответственность».
Козырем была и моя работа на комбайне.
Двухмесячная учёба у станка. Сменщик отца на том же
токарном. «ДИП-200», что означало «Догнать и Перегнать».
Доучивался в вечерней школе.
И вот позади десятилетка. И жизнь как бы сузилась,
поскучнела. Хотелось простора, движения, новых
встреч… В общем, — другой, богатой интересными
поворотами жизни. (Была она в книгах). И вот, «сломя
голову», двинул в ту жизнь.
Саратовский поезд проходил через нашу станцию.
(Тогда — единственный дальнего следования). Улицы и
закоулки города к межрайбазе привели. Как раз бригада
грузчиков из молодых складывалась. (Ребятишки под стать
мне, большинство — из посёлков и деревень). Мой рост
чуток до метра девяносто не дотягивает. Должно, из-за
такого таланта в бригадиры выдвинули. Хотя вес едва до
семидесяти кг. доставал. (А первым, завидно упитанным,
с кем свело в ту пятилетку, был глава межрайбазы).
И пошло-поехало. Вагоны с фруктами… Подобное не
только не едал, но и не видал. Ананасы, апельсины, мандарины, лимоны… Вагоны с промтоварами… Свитера…
Закачаешься. Чую, ребяток моих эти чудеса особенно
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напрягают. (Странно, но не
в магазинах, не на рынке ничего подобного не встречал).
Время призыва в армию… «Погулять бы!» —
перемигиваются мои подчинённые. Наугад открыли ящик, а в нём кожаные
перчатки. Да такие!.. Дух
захватывает. Вместо склада
отволокли в какой-то закуток. Упрятали. И пальцы к
губам: «Ша!.. Пока хватятся
— мы уже курс молодого
бойца проходим».
Они-то — проходят, а
что со мной будет? Вслед за
ними уволился.
Поднабравшись малость
ума, в Воронеже сдал экзамены в сельскохозяйственный
институт. И обитал со мной
на квартире этакий шустрый конопатый бесёнок по имени
Толик из Россошей. И прямо-таки убивался от жалости: «Да
знаешь ли ты что такое агроном!? У меня дядько агрономит.
Завернёт на двуколке где пшеница погуще, бухнёт и целый
день храпунца давит».
С полем-то я знакомый. И довольно близко… Жаркое солнце, бескрайнее поле и мы, девяти-десятилетние, подбираем за
комбайном колоски… Позже доведётся и на самом комбайне
— штурвальным поработать… И от той работы плечи
потихоньку расправятся. Будто перед полётом…
В тот год случится и самый богатый урожай после
войны — сорок центнеров на круг. И вот они мои, кровные — шесть мешков зерна. Мама не сразу поверит, что
это, великое по тем временам богатство, не сворованное,
а честно, потом заработанное. А когда поймёт, поверит,
то откроет мешок, наберёт горсть зерна и прижмёт к
глазам, в которых слёзы…
Но вот с агрономами близко — не довелось... Может,
на самом деле «давят». Должность у них такая. Вредная...
Одним словом, в голове разброд начался. А «бесёнок» искушает: «Я тебе скажу, радиотехнический техникум — это
сила. Будущее… Я — уже там. А тебя, с твоей рабочей заначкой да отметками, без экзаменов схватят».
Я в институт, а мне — ни в какую. «У тебя приличный
рабочий стаж. Детали для сельской техники точил… Вырос на селе. Такие нам нужны». Пришлось сочинять насчёт
неблагополучных семейных обстоятельств.
С возвращёнными документами — прямиком в радиотехнический техникум. Там — вежливо: «Ну что вы! У нас
уже все места заняты. При том у нас обязательный вступительный предмет — математика. А на агрономическом он
отсутствует». Последнее секретарь протянула как бы с подковыркой. Словно подозревала меня в чём-то нехорошем.
Деньги на дорогу заработал выгрузкой и погрузкой вагонов.
Возвращение в родные пенаты. Кочегар паровоза… Более шестидесяти лет минуло, а номер того паровоза перед
глазами — «Л-ОО-66».
Как-то проведывал родителей, отыскал и его. На запасном
пути. Чистенький. Словно к бою готовый. Машинист с помощником называли его ласково «Элка». А для меня, кочегара…
Снег, дождь… На подъёмах «Элка» начинает буксовать.
Механической подачи угля не хватает. Падает давление. Вот-вот
состав «растянется», вспять покатит… Взбираюсь на открытый
тендер, начинаю метать уголь в лоток машинного отделения.
Помощник машиниста из лотка — в топку. Чтобы не терять
тепло, сам машинист работает заслонкой котла «вприхлопку».
Позже у меня вызреет стишок. Там есть такие патриотичные строки: «Семилетки бег ускоряя, в топку уголь лопатой бросаю». (Для тех, кто не знает или не помнит: дабы
придать жизни больше смысла, её поделили на пятилетки.
Была и семилетка. Но то уже — нечто семимильное).
После двенадцати — двадцатичасовой поездки (состав
наш обычно случался сборный, с заменой на разъездах
вагонов) пересмена. Часто ночью. Моя забота: родненькую
«Элочку» освежить, протереть ветошью. Сдать смене готовенькой. И я засучиваю рукава. И кажется мне, если растянуть металлическую шкуру тендера, котлов, колёс вкупе с
подбрюшьем, то выйдет не меньше гектара. Но мне-то надо
ползать, изгибаться в три погибели… А силы… Только что
стали отходить от послевоенного голода.
Ростов. Окончание университета. Семья… Газеты…
Одна. Другая. Третья… В редакцию — письмо. Пишут учащиеся техникума. В столовой и кафе котлеты наполовину
из теста, а летом борщи с квашеной капустой…
(Продолжение на стр. 7)
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Литературная страница
Степь

Здравствуй, руку тебе подаю, степь донская… на меже
двух тысячелетий... Что осталось, моя дорогая, в твоей
памяти от следов вольных
конских табунов? Широкая,
вся доразу пораспаханная,
поразъезженная, куда ни кинь
взглядом, — на север ли, на
юг, — будто в клетчатые рубахи нарядилась родная матушка-земля: один квадратик — в
золоте спеющего хлеба, второй
— в кипящей белизне цветущей
гречи, третий — жёлто-оранжевый лан подсолнухов, расшитый
по краям зеленью кудрявых
лесозащитных рукотворных полос от суховеев и пыльных бурь.
Окряжестела степь, осела от
сплошной пашни — не угадать
с первого взгляда, не сравнить с
непахаными горизонтами начала прошлого столетия, когда вся мощь земли заключалась в
крепкой хватке казака, в выносливости быков-тяжеловозов
и в стремительном беге конницы.
…Поздней осенью не увидишь уже на пашне летящую, серебром искрящуюся паутину. На смену бабьему
лету приходят почти каждый год затяжные дожди — и
степь умолкает, уходит в сон до самой весны. Люди
уводят машины, тракторы к мастерским, и вслед за этим
смелеет в степи, в подлесках зимующий зверь, всё чаще
появляются по первой зазимке следы зайца, петляющего
вкривь и вкось по старому неезженому шляху, лисицы,
бегущей своими лапками след в след, с опущенной го-

Геннадий Селигенин

к 65-летию писателя
Глава из книги «Право на Присуд»

ловой в надежде учуять под снегом
мышь; прыжками, бывает, пронесётся
пугливая косуля из буерачного подлеска к перепаханному полю, где до
самой осени она могла укрыться в
кукурузе; реже встретишь крупный
след лося, оленя, а в речных зарослях,
камышах — зимние лёжки диких
свиней в виде одиночных лукошек с
кровлей из веток и травяного сухостоя, в которых не сразу признаешь,
что это домик мудрого вепря.
Лесозащитные полосы — наги и
прозрачны, смотри сквозь них и прислушивайся, как заигрывает с деревьями ветер, как невидимо он раскачивает
ветви, и одно о другое жалобно трутся
они в гущине, поскрипывают со стоном; деревья сопротивляются, стряхивают с себя первый иней, сыплют
его в метёлки рыжего пырея, и ветер,
споткнувшись, приминает щетину
нескошенной поляны, разбойником
несётся всё дальше и дальше, и гонит над полем тучи, похожие на хмурые лики святых.
…Ну, вот-вот, ждут всю зиму, когда же запахнет с
полей пробуждённой землёй, цветом подснежников,
когда запоют с неба дударики — жаворонки тягучее,
трепещущее радостью жизни своё кружевное ожерелье
птичьего пения; вот-вот вернутся скоро сонные от зимы
удоды, а в левадах и садах в мерном спокойствии заявят о себе кукушки, скрашивая утро нового дня своей
игрой-считалочкой: ку-ку, ку-ку, кук… — вспугнёт неожиданно что-то птицу, и летит она к другому дереву,
к самой вершине, откуда виден простор и солнце. А на

Осколки новые

слово о пережитом

(Продолжение. Начало на стр. 6)

Командировка... Для большего веса призвал к рейду поселкового депутата и председателя народного
контроля. Провели. Всё сходится… Пошло в номер.
Через десять дней, как положено, ответ. Председатель райпотребсоюза: «Факты, изложенные в статье,
подтвердились. Руководитель общепита посёлка от
занимаемой должности отстранён». Мне даже неловко
стало: очень уж круто. К редактору. Тот сдвинул на
лоб очки: «Нормально. Председатель облпотребсоюза
Максимов похвалил. Премию ожидай».
Где-то через год поездка в знакомые края, но теперь в
самый районный центр, за «положительным опытом» торговли. Завторг рассказывает, а я шурую в блокнот. Гляну на
него — в кончиках губ… такая тёплая улыбочка. И голос…
Будто я ему самый дорогой человек… Фактуры положительной через край. Захлопнул блокнот, решил поинтересоваться: «Почему вы всё время улыбаетесь?» А он: «Вы
разве не помните меня?» Вгляделся. Что-то знакомое. Пожал
плечами. Завторг: «Так я бывший заведующий того самого
общепита поселкового — и руку протягивает. — Спасибо
вам, что помогли освободиться. Я живу в городе… И теперь
не надо каждый день в такую даль... Теперь я заведующий
торговой сетью всего района».
Руку я ему пожал как-то вяло. В голове успело щёлкнуть: «Славный будет матерьяльчик!»
Вернулся, редактору докладываю что да как… И этак
скромненько: «А что, Алексей Иванович, не замахнуться
ли нам на фельетон?»
Алексей Иванович был душа человек. До «Кооператора» в газете «Таганрогская правда» главным
редактором служил. По слухам — хорошо служил.
После выхода газеты обычно первым прочитывал
свеженькую, ещё пахнущую краской. Прочитал и
эту. И за малым сознание не потерял. Неделю являлся
на работу ни живой, ни мёртвый. И уже стал подумывать: слава богу, пронесло. Не пронесло. Звонок
из обкома: «Срочно явиться!» Явился. С котомкой, в
которой сменное бельё. Заведующий отделом пропаганды протягивает ему родную «Таганрогскую правду». И этак чётко, будто готовый приговор: «Обратите
внимание на отмеченное чёрным фломастером».
Эта газета… Сколько её не вычитывай — всё одно
какая-нибудь «блоха» (ошибка) проскочит. У Алексея
Ивановича не «блоха» — «слон» проскочил. Не буду

врать, подзабыл уже какой. А тогда порадовался за него
— сменное бельё не пригодилось. Видать, «безупречная
долголетняя служба на благо…» подмогла. Да и «потепление» уже началось. Свели, правда, до редактора областной
газеты «Кооператор», где и я обретался после районной
газеты «Донские огни» и риижтовской многотиражки.
Для меня это был вроде как рост. А для Алексея Ивановича… Такое ли уж крутое падение?!. Многотиражная
газета, но всё же областная. Да и гонорар — за каждую
печатную строчку… В Ростове вместе с семьёй обосновался…
Насчёт фельетона о моём добром знакомце и иже
с ним… Алексей Иванович по-отечески так: «Знаешь,
Геннадий, может, не будем ворошить? Оно и у них там
жизнь… Не всякому в струю. А если откровенно, то…
ладно, дойдёшь сам».
И я стал «доходить». Как-то глянул в зеркало… На лбу,
ближе к переносице, этакая мужественная складка просекается… Нормальная плата за открытие нового мира…
Тридцать лет в каких только ростовских газетах не
поработал… Уже подзабыл название иных. Только вот
«Элка»… До сих пор кожей чую. (Кстати, под буквой
Л разумелось слово Ленин).
В 1992-ом году вывезла она меня… В общем-то, на
знакомую колею: «Здравствуйте, рубанок, фуганок, пила
и стамеска!» (От юношеского опыта осталось. С отцом,
между токарными делами, свой флигель в районном городке строили). До самой пенсии стругал. И даже дольше.
На хлеб и борщ хватало. Едва.
Только вот с годами — совсем уж неладное. По телеканалам просачивается: некоторые миллиардеры наши
беднеют, заморские трёхпалубные теплоходы в аренду
сдают, и того хуже — зарубежные футбольные команды
распродают. Наверное, в утешение таким как я пролетариям просачивается. (Пролетарий — это типа невезунчик.
Вечно где-то, мимо чего-то смачного п р о л е т а е т).
Только для меня то утешение как бы сбоку припёку.
Ибо своё, личное, не купленное, не выигранное в лотерею
хозяйство держу: и «Повозка с голубыми жар-птицами»,
и «Дети воды», и «Зелёная корона», и «Зерно до весны»,
и «Санитарный час»…
И пальцы ещё сжимаются в кулак. И перо не выпадает. Пока.
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сугреве в прудах и речках оживают лягушки, давая
знать о себе своим турчанием, что значит — пора бабам выходить на огороды, надо сеять лук, высаживать
под плёнку рассаду; а в поле тракторами потянули
уже сцепки борон, культиваторы готовить землю под
посев яровых. Бывало, отсеются потайновцы ранними зерновыми к Пасхе, а после неё начинают сеять
подсолнушек да кукурузку, просо да гречу; недолго
думая, — вот и Троица, начало сенокоса; там хоть что:
град с каменьями, митинги, а всё надо бросать казаку
и думать о покосе; летний день — год кормит. А лето
на Дону — от Пасхи до праздника Покрова.
…И славим мы труд сеятелей и хранителей земли
донской, одной из жемчужин Российской империи…

История одной фотографии

На моём рабочем столе — фото, которому уже 25 с лишним лет.
Здесь запечатлены молодые донские писатели, создавшие в 1990 г.
Малое творческое предприятие «Орфей», одноимённые литературный журнал и издательство под руководством А. Г. Берегового. Тогда
я впервые встретился с Григорием Рычневым, — потомственным
вёшенским казаком, неутомимым шолоховедом, прозаиком и журналистом. Что меня сразу же подкупило в Грише, как мы его тогда
называли, — его отзывчивость, неподдельная душевная открытость
и человеческая доброта. Для того, чтобы вступить в Малое предприятие, нужно было внести паевой взнос — 500 руб. В то время это
были немалые деньги. Григорий сразу же откликнулся, сам предложил помощь, занял нужную сумму, не торопил с возвратом. И когда
бывало я, по делам, оказывался в Вёшках, Григорий всегда радушно
встречал меня, приглашал в дом, угощал, чем Бог послал — ещё и
на дорогу давал «тормозок». Когда Григорий бывал в Ростове, я от
чистого сердца старался отплатить ему ответным гостеприимством.
Многие писатели нашего отделения могли воочию убедиться в моих
словах во время Вседонского литературного шолоховского фестиваля
«Золотое перо Дона», проходившего летом 2015 г. Тогда мы приезжали
в станицу Вёшенскую — встречал нас с радостью и заботой Григорий
Рычнев. (Я писал об этом в газете «Донской писатель»).
Не скажу, что в нашей дружбе было всё гладко: жизнь есть
жизнь, и бывало — между нами пробегала тень... Каюсь, одно время
я поддался грязным домыслам недоброжелателей М. А. Шолохова
насчёт создания великого романа 20 века «Тихий Дон» и усомнился
в авторстве писателя. Григорий, естественно, болезненно воспринял
моё заблуждение. Изучение творчества знаменитого земляка — дело
всей его жизни! Какое-то время мы не общались, но Григорий умеет
прощать. Он посоветовал мне прочитать нужные книги о Шолохове,
его переписку с родными, воспоминания очевидцев, и сомнения мои
развеялись. Я понял, что письма подделать нельзя, как и соврать
самому себе, а в них, в письмах великого классика современности,
и было главное доказательство его авторства!
Много ещё встреч, после этой непродолжительной размолвки,
было у меня с Григорием Рычневым: он дарил мне новые книги о
творчестве Михаила Александровича, очередные номера литературного альманаха «Верхний Дон», который он выпускает в своём
творческом коллективе — писательской ассоциации с тем же названием. Издаётся альманах за счёт средств авторов, иногда находятся
меценаты, но по большому счёту Григорий сам же и спонсирует
сборник, печатая малоимущих авторов, коллег — членов СП России.
Он познакомил меня со многими участниками своего ЛТО, с их
творчеством. Я в свою очередь презентовал Григорию коллективные
сборники своего литобъединения «Ростсельмаш». Всегда рад, когда
он мне звонит или присылает письма по электронной почте, делится
литературными планами, спрашивает о писательских делах.
Я с уважением отношусь к творческому призванию Григория
Фёдоровича Рычнева, кропотливо изучающего шолоховское наследие, с интересом читаю все публикации, книги моего товарища,
узнаю из них много нового о знаменитом нашем земляке, о Донском крае. Произведения Григория буквально насыщены ни с чем
не сравнимым верхнедонским казачьим колоритом, язык героев и
персонажей его книг максимально точно передаёт реальную речь
местных жителей.
Вот какие мысли навеяла мне старая «орфеевская» фотография накануне юбилея нашей писательской организации.
Немного грустно, но это уже история.
На фото (слева направо): Г. Рычнев, В. Москаленко,
В.Моисеев, П. Малов, А. Береговой, В. Потапов.

Павел Малов, член СП России
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«…И для добра открою двери»
Передо мной сборник стихов
Клавдии Павленко с «говорящим»
названием — «Четвёртый месяц
лета». Прочитала название и подумала, ну кому же ещё, как ни
поэту, под силу продлить лето ещё
на один месяц! И, как оказалось,
этот месяц прожит автором трепетно, насыщено, и плодотворно.
О чём бы К. Павленко ни
писала, главная тема, как основа
всего жизненно важного, это
любовь.
И о любви ли к мужчине это
стихи, или о любви к природе,
или о родном крае — все они
звучат на высокой и чистой ноте.
Всё, что легло в строки, — лично
автором пережито и передумано.
Глубина, трепетность и откровение — вот суть творчества
К. Павленко.
И каждый день,
и каждую минуту,
виски мои
нещадно серебря,
даря мне дух
медовый сентября, –
всё туже жизнь
затягивает путы,
всё чаще говорит,
как горы круты,
и как леса суровы
и моря…
А я, не споря, –
честно говоря,
люблю её всё крепче
почему-то…
В этом сборнике нет общих
слов, общих мест. Подкупает
искренность автора. А иногда
почти детская доверчивость.
Образы живые, трепетные, волнующие. К ним хочется возвращаться вновь и вновь. Для

тех, кто впервые будет читать
стихи К. Павленко — они станут
незабываемым открытием и откровением.
Вот и я, читая и перечитывая
стихи К. Павленко, каждый раз
открываю для себя что-то новое.
И всё больше они мне нравятся и
волнуют необычайно.
И, конечно же, не оставят
читателя равнодушным стихи,
посвящённые любви между женщиной и мужчиной. Их много и
они разные. Но всегда выдержаны
на высочайшей и чистейшей ноте.
Они звучат то как молитва-обращение, то как гимн-посвящение,
то как реквием по ней, по окаянной, но незабываемой.
Ангелом во плоти –
голосом покаянным –
шепчешь ты – не грусти –
сладостно, окаянно.
Мне бы ещё вчера
пламень сердец
опавших
вымести со двора,
чтоб не услышать фальши.
Несомненно, хороши Венки
сонетов. Увлекательным чтением
станет Венок сонетов «Молись о
милой, но другой» для любителей
ироничной поэзии, а для любителей осенних пейзажей подарком
станет венок сонетов «Сентябрь».
Любителей болгарской поэзии
ждут переводы стихов с болгарского языка.
Остаётся пожелать автору
сборника любви, удачи и дальнейшего успешного творчества
на радость читателям.

Валентина Курмакаева,

член СП России

Объявления
Правление Ростовского регионального
отделения сообщает, что торжественное
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Вниманию семинаристов!
Правление Ростовского регионального отделения Союза писателей
России сообщает, что литературный Семинар при отделении начнёт
свою работу с 11 ноября 2018 года после реорганизации состава участников. Литераторов, желающих заниматься в литературном Семинаре
2018-2019 учебного года, просим присылать свои контрольные работы
на адрес donpisatel@yandex.ru — проза и публицистика до 10000 знаков
с пробелами, поэзия до 100 строк.
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два мнения об одной книге

«…нерв оголённый,
слёзы, страсть!..»
К. Павленко
Недавно в ростовском издательстве АО «Книга» вышел сборник стихотворений
«Четвёртый месяц лета». Горячие краски его обложки ещё
хранят тепло рук издателей,
жаркое дыхание печатающих
устройств. Да и все стихи в
нём наполнены ст растным
волшебством уходящего лета,
жаждой его продления, лёгкой
грустинкой перед наступающей
осенью, и не только календарной… «Полыхнуло лето и
погасло…», — с неподдельной
печалью сожалеет автор.
Это волшебство уловлено и
подарено читателю ростовской
поэтессой, членом СПР, Клавдией Ивановной Павленко. Её
очередная книга стихов интересна читателю оригинальностью

«Полыхнуло лето и погасло…»

поэтических образов, тематическим и жанровым разнообразием.
В сборнике — стихи о природе,
гражданская и любовная лирика;
сонеты, переводы.
Основным художественным
средством воссоздания пейзажа
К. Павленко избрала олицетворение. Наиболее зримо это
проявилось в стихотворении без
названия: «Гуляет дождь в плаще блестящем – / голубоглазый,
молодой… / И дышит воздухом,
горчащим / полынью, мятой, резедой…» Олицетворена природа у
К. Павленко не только в пейзажной
лирике. В стихотворениях с иной
тематикой она способствует раскрытию душевного состояния лирического героя, его переживаний
и поисков.
В нескольких стихотворениях поэтесса выразила свою
гражданскую позицию по больным точкам современности.
Таких стихов не много, но
одним сказано всё: «Мой дед –
москаль, твой дед – хохол / – в
один окоп вдвоём вмерзали / и
высоту вдвоём держали, / хоть
шквал свинцовый мёл и мёл! /
Держались, – будто на кресте, /
стояли насмерть, не сдавались.
/ И так, вдвоём, – лежать остались / навеки в этой мерзлоте.
Все знают, деды полегли, / чтоб
мы с тобой беды не знали / и
чтоб спокойно внуки спали на
всех высотах всей Земли. / А мы…
делить высоты стали».
В другом стихотворении автору удалось высказать то, что

«Ðåæóùèå ãðàíè ñâåòîòåíè»
Татьяна Мажорина
Он дарит жизнь
«Всё кончено. Исчерпано до дна.
И жалких крох слезами не
		
разбавить».
Николай Скрёбов
«Всё кончено. Исчерпано
		
до дна», –
Скорбила память об ушедшем лете.
Слезами наполнялась тишина,
Стекая по истерзанной планете,
Где тучи горя, катаклизмов, войн,
Где братья чужды и глухи
		
друг к другу,
Стреляют ненавистью из обойм
В нелепый мир, что злобою
		
напуган.
Церквей полно, а праведников нет.
И оттого поэта труд весомей.
Едва забрезжит вдохновенья
			
свет –
Он извлекает зёрна из бессонниц

И цедит строчки с кровью
		
пополам.
Пусть хлещет тьма, пускай и нищ,
			
и робок,
Он дарит жизнь написанным
			
стихам –
И с болью, и с бедой – всегда
		
бок о бок.

На грани
«На грани сентября и октября
Печалятся трепещущие рощи».
Николай Скрёбов
Не видно из-под стрехи сизаря,
И хмурый дождь неистово
			
полощет.
«На грани сентября и октября»
Уныло прозябающие рощи…
А бабье лето мимо – стороной,
Ненастье жмёт которую неделю.
Колючий холод чувствую
			
спиной,
И мысли затаились, онемели.
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переживает каждый, сострадая
событиям на земле наших братьев по крови: «Пусть в этом я
не виновата, / но не смогу простить когда-то / себя за то, что
длится там».
Большинство же стихотворений сборника о вечном, как мир,
но для каждого новом чувстве, о
любви. Погружая читателя в её
многогранный мир, автор препарирует его до анатомических
тонкостей и чувственных крайностей так, что и действительно
в них: «…на грани сладкого безумства нерв оголённый, слёзы,
страсть!..»
Н е о б о й д е н ы а вто р с к и м
вниманием любители твёрдых
классических форм, для них
— сонеты, сплетённые в венки.
Они представлены в сборнике
как своеобразный апофеоз ярких эмоциональных отношений
мужчины и женщины. Интересен сборник и поклонникам
болгарской поэзии, особенно
для желающих познакомиться с
творчеством Татьяны Любеновой и Люлина Занова в переводе
К. Павленко.
Четвёртый месяц лета, уже
который год, преподносит нам
природа, словно возмещая коварства зимы, «Четвёртый месяц
лета» Клавдии Павленко — искусно приготовленная ею пища
уму и сердцу для читателя любого
возраста. Стихи дарят любителям
поэзии тепло души.

Валентина Данькова,

кандидат в члены СПР

стихи из портфеля
Надолго затянувшийся визит –
Ничто от злой стихии не укроет.
Ну а душа – тревожится, болит
И мечется поверженным изгоем…
Так не случившись, минула пора
Янтарно и багряно-золотая,
Как будто жизнь моя была вчера,
И дождь её старательно смывает…

Ирина Дьяченко
Порядок слов

Нет! Не порядок слов дарован
			
свыше,
А режущие грани светотени,
Ведущие то вверх, то вниз ступени,
Предназначенье в жизни сердцем
		
слышать.
И не чернильной вязью пишут
			
знаки;
Живым и красным, чтобы видеть
		
ясно.
И время над строкой тогда
		
не властно,
Когда за смысл сердечным пульсом
		
платят.
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