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ПОЗДРАВЛЯЕМ наших коллег, 
писателей и кандидатов в члены СПР, 
членов Литфонда России, родивших-
ся в студёном декабре, когда молодая 
Зима только начинает пробовать свои 
силы, вьюжить и шалить:

Павла Георгиевича Малова 
(01.12.1957 г.);

Валентину Анатольевну Курма-
каеву (03.12.1953 г.) — с 65-летием!

Елену Александровну Чичёву 
(10.12.1951 г.);

Кнарик Саркисовну Хартавакян 
(19.12.1953 г.) — с 65-летием!

Игоря Николаевича Кудрявцева 
(23.12.1944 г.);

Тамару Александровну Иванченко 
(28.12.1950 г.).

Искренне желаем хорошего самочув-
ствия, бодрости, творческих удач, при-
ятных сюрпризов, исполнения желаний!

Навстречу Новому году!
Зимние стихи;

Юбилейное собрание  в честь
95-летия РРО СП России.

Стр. 1

Людмила Малюкова
«Великий классик русского слова»

К 200-летию И. С. Тургенева. Статья;
Незабытые имена.

Стр. 2

Антонина Попова
«Одна ты, любимая, знаешь…»
К 100-летию А. Ю. Калининой,

жены и музы А. Калинина. Эссе.
Стр. 3

Вячеслав Зименко
«De gustibus non disputandum est?»

О вкусах не спорят (лат.)
По итогам конкурса. Статья;

«ДОН_новый». Юбилейный выпуск
«Лазоревая степь»:

Д. Ханин, А. Попова. Обзор; 
Геннадий Селигенин

«Лазоревое притяжение».
Стр. 4

Дорогие друзья!
Писатели и читатели, профессиональные

литературоведы и добровольные служители Музы!
Поздравляем Вас с наступающим 2019 годом!

Пусть он принесёт всем нам не только надежды,
но и реальное воплощение желаний, стабильность

и процветание, мир, достаток, любовь!
Желаем Вам в Новом году снежной зимы,
доброго здоровья и творческих успехов! 

Редакция газеты «Донской писатель»

В воскресный день 18 ноября 2018 года в Донской 
публичной библиотеке состоялось долгожданное 
событие — Юбилейное собрание в честь 95-летия 
Ростовского регионального отделения Союза писате-
лей России. Кроме юбиляров в зале собралось много 

Торжественное собрание
в честь юбилея

России. Е. П. Стенякина в своём выступлении выразила 
удовлетворение многолетним и плодотворным сотруд-
ничеством РРО СП России с Комитетом по молодёжной 
политике ЗС РО и вручила председателю отделения 
памятный диплом.

Валерий Анатольевич Латынин поздравил присут-
ствующих со знаменательной датой и передал слова 
приветствия Собранию от председателя Союза писателей 
России Николая Фёдоровича Иванова. Шестнадцать 
писателей отделения получили из рук представителя 
Правления Союза писателей России Почётные грамоты.

Почётные грамоты Ростовского регионального 
отделения Союза писателей России тридцати одному 
писателю вручил А. Г. Береговой.

Оживлённо восприняли собравшиеся отчёт Пред-
седателя Оргкомитета Зименко Вячеслава Алексан-
дровича об итогах литературного конкурса «Степные 
всполохи» (см. на стр. 4).

Не менее оживлённо прошла презентация Юби-
лейного выпуска журнала «ДОН_новый», который 
представила гл. редактор журнала Г. В. Студеникина.

После этого все авторы журнала «ДОН_новый» и 
подготовленного к юбилею Донского литературного 
альманаха смогли получить свои экземпляры.

Спецкорреспондент ДП

Клавдия ПавленКо

           * * *
Порхали,
порхали-порхали
огромнейшие
снежинки
и белыми-белыми 
мхами
крыли
деревья, травинки.

Метались
в лиловом тумане

пушистых звёзд
мириады,
не ведая, –
им не надо,
чтоб выжить
и  жить, – метаний...

…И падали
людям на щёки.
Дыханием – 
их обжигали…
Прекрасны 
и одиноки
тающие оригами…

«К юбилею поэта»:
Кнарик Хартавакян, Валентина

Курмакаева. Стихи;
«Новые имена»

«Вдохновение». Стихи.
Стр. 5

Павел Малов
«Традиционные ценности»

Обзор Донского альманаха № 3;
«Пополнение семинаристов»;

«Колонка одного стихотворения»;
Список награждённых к 95-летию РПО. 

Стр. 6

Альманах-приложение к газете
«Донской писатель»;
Книжная полка ВЛС;
Новогодние стихи;

А. Подхолюзина. Сказка;
ВЛС — 1 год!

«Думаем, творим, мечтаем».
Стр. 7

«Зима даёт концерт, достойный
мира грёз». Стихи;

З. Зинченко, Н. Мельникова. Проза.
Стр. 8

Вручение Почётной грамоты СП России А. Глазунову

А. Г. Береговой открывает юбилейное собрание

Вручение К. Баштовой Благодарственного письма МК

Навстречу Новому году!

гостей, приехавших поздравить ростовских писателей, 
посмотреть церемонию награждения победителей 
конкурса «Степные всполохи», поучаствовать в презен-
тации Юбилейного выпуска журнала «ДОН_новый».

На собрании присутствовали Конышева П. Ю. — 
заместитель министра культуры РО, Стенякина Е. П. 
— председатель Комитета по молодёжной политике 
РО, Латынин В. А. — член Правления Союза писателей 
России (г. Москва), Джинибалаян С. М. — директор 
Ростовской ЦБС, Мун М. Е. — заместитель директора 
ДГПБ, призёры и победители конкурса. В мероприятии 
также участвовали кандидаты в СПР и члены ВЛС.

Открыл собрание председатель правления Ростов-
ского регионального отделения СП России, член Прав-
ления СП России, Секретарь правления СП России, член 
Приёмной коллегии Алексей Григорьевич Береговой.

С приветственным словом от имени Администра-
ции Ростовской области обратилась к собранию По-
лина Юрьевна Конышева и вручила А. Г. Береговому 
Благодарственное письмо министра культуры РО 
В. Н. Бабина. Затем Полина Юрьевна вручила личные 
Благодарственные письма министра культуры деся-
ти членам Ростовского отделения Союза писателей
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Незабытые имена

Подготовила Антонина Попова

135 лет со дня рождения замечательного писателя
Полиена Николаевича Яковлева

Полиен Яковлев родился 26 декабря 1883 года в Тифлисе 
(Тбилиси). В 1924 году переехал жить в Ростов-на-Дону. 
Работал главным редактором детской газеты «Ленинские 
внучата». Был инициатором создания газеты для младших 
школьников «Октябрёнок», журналов «Горн» и «Костёр». 
В 1934 году был делегатом Первого съезда советских пи-
сателей. В октябре 1942 года П. Н. Яковлев был схвачен 
фашистами и посажен в ростовскую тюрьму. Отступая, 
немцы расстреляли всех её узников. Наиболее известные 
повести: «Первый ученик», «Девушка с хутора».

Великий классик русского слова

Если бы И. С. Тургенев написал всего лишь одно стихотво-
рение «Утро туманное», прозвучавшее для многих поколений 
волшебной элегией, он и тогда бы вошёл в историю русской 
литературы, как непревзойдённый художник. Написать такой 
поэтический шедевр в конце жизни столь страстно, лапидарно 
и всеохватно многого стоит. Между тем его творчество гранди-
озно (романы, повести, рассказы, пьесы, лирика, эссе, публици-
стика, письма, переводы). Академическое издание сочинений 
И. С. Тургенева 30 томов не предел всего созданного им.

В русской литературе нет другого писателя с такой необычной 
судьбой: более сорока лет жизни за границей, нечастые посещения 
России и столь невероятно жгучая любовь к ней. Все свои шесть 
романов он посвятил ей. По ним можно отчётливо проследить 
не только русскую жизнь, но и социально-общественную эволю-
цию в стране 40-70-х годов 19 века: зарождение «идеалистов», 
разночинцев, движение народничества. И. С. Тургенев, едва ли 
не первый, показал европейскому обществу подлинную Рос-
сию: познакомил его с русским крестьянством, разночинной 
интеллигенцией, вступающей в острую полемику с апологе-
тами аристократии. Он был «русско-европейским» писателем. 
Хорошо знаком со многими западными кумирами искусства и 
литературы (Сен-Санс, Сарасата, Россини, Золя, Ренан). Флобер 
его боготворил, Жорж Санд и Мериме вели с ним бурную пере-
писку. В салонах Полины Виардо Бадена, Парижа, Бужеваля, 
где собирались знаменитости, он представлен на правах близкой 
персоны. В Бужевале писатель построил собственный особняк. 
За рубежом он сближается с русскими эмигрантами: Бакуниным, 
Герценом, Огарёвым, ведёт с ними острую полемику. С Отто Оне-
гиным (пушкинистом-коллекционером и незаконнорожденным 
сыном императора) у него завязываются дружественные отноше-
ния. Белинский и журнал «Современник» открывают ему путь в 
большую литературу. Пожалуй, ни один писатель его времени не 
имел столько почётных регалий, как И. С. Тургенев: в России он 
избирается Академиком по части литературы и русского языка, 
в Париже вместе с В. Гюго сопредседателем Первого Междуна-
родного Конгресса Писателей, в 1878 году удостоен Почётного 
доктора Оксфордского университета.

Сегодня из нашего техногенного мира любопытно 
открывается необыкновенная личность И. С. Тургенева. 
Лучше всего её можно понять из отзывов современников. 
Близко знавший писателя Ги де Мопассан писал о нём: «Ге-
ниальный романист, изъездивший весь свет, знавший всех 
великих людей своего века, прочитавший всё, что только 
в силах прочитать человек, и говоривший на всех языках 
Европы». Восхищённый Ф. Достоевский этот образ запе-
чатлел так: «На днях возвратился из Парижа поэт Тургенев. 
Что за человек! Поэт, талант, аристократ. Красавец, богач, 
умён, образован, 25 лет, — я не знаю, в чём природа отка-
зала ему». А. Д. Григорович был поражён особенностями 
характера Тургенева: «Я не помню, чтобы встречал когда-
нибудь человека с большей терпимостью, более склонного 
скоро забывать направленный против него неделикатный 
поступок». Это была натура, умеющая возбуждать к себе 
«всеобщее обожание», незнающая отказа в помощи ближне-
му, впечатлительная и вместе с тем подчиняющаяся тому, в 

кого он уверовал. Вероятно, все эти качества сказались и на 
отношениях его с «вечной музой» Полиной Виардо.

Об их «любовном альянсе» немало спорили во все времена 
и поныне. Кем она была для Тургенева:«коварным демоном» 
или вдохновляющим кумиром? И. С. Тургенев познакомился 
с ней на её гастролях в Петербурге и был покорён неверо-
ятным сопрано певицы. Ему 24 года. Некрасивая, замужняя 
молодая женщина, но при звуках чарующего голоса она пре-
ображалась в несравненную красавицу. Г. Гейне уподоблял её 
пейзажу, который может быть «одновременно чудовищным и 
экзотическим». А мать писателя, ярая противница этой связи, 
услышав столь магический голос, вынесла свой язвительный 
вердикт: «Хорошо поёт проклятая цыганка!» Среди современ-
ников оценки Виардо неоднозначны. «Она украла у России 
Тургенева», — утверждал М. Бакунин. Но сошлёмся и на вос-
поминания художника И. Боголюбова, который многие годы 
провёл в Париже и знал атмосферу бужевальского салона. 
«Никто не имеет право судить этого великого человека… их 
связывали искренние чувства и взаимное уважение», — писал 
он, опровергая все «перпендикулярные» домыслы. Последнее 
своё творение — рассказ «Пожар на море» уже умирающий 
И. С. Тургенев диктовал Полине Виардо. Его прощальные 
слова были обращены к ней («Вот царица из цариц»). Всё своё 
огромное состояние за рубежом (деньги, недвижимость, ав-
торские права, кроме родового имения в Спаском-Лутовинове, 
он завещал ей. В её доме воспитывалась дочь И. С. Тургенева, 
рождённая от крепостной, а сын певицы Поль, талантливый 
скрипач, по утверждению одной из дочерей Виардо, был 
сыном и великого писателя. Таковы некоторые фрагменты 
истории отношений этих двух незаурядных личностей.

Но где коренятся истоки этого могучего русского талан-
та? В чём ценность его неиссякаемого дара и для нашего 
тектонического времени, когда классика нивелируется, 
объявляется анахронизмом?

Несомненно, истоки творчества И. С. Тургенева в России, 
в щедрой природной фауне Орловского края, где он родился, 
прошли детство и юность. И конечно, не мог не сказаться здесь 
и семейный уклад родового поместья: жестокий нрав матери-
крепостницы, заставлявший страдать не только крепостных, но 
и своих близких. Отец, красавец офицер-кавалергард, ушёл из 
семьи, когда будущему писателю исполнилось 15 лет. Тогда же 
он дает себе аннибалову клятву: защищать «униженных и оскор-
блённых». Уже будучи студентом петербургского университета, 
узнав о продаже крепостной Лушки, он встречает явившегося 
пристава с наведённым ружьём. Первый его рассказ «Хорь и 
Калиныч» о «тайнах» крестьянской души, опубликованный в 
«Современнике», привёл в восторг Белинского, а первая книга 
о народной жизни «Записки охотника» принесла широкую из-
вестность: через объектив персонажа-охотника, исходившего 
Орловскую губернию, он увидел огромное разнообразие кре-
стьянских типов. Характерно, что все они имели своих прото-
типов: тургеневское мирочувствование, как правило, тяготело, 
при всём могучем обобщении, непосредственно к «реальному 
факту». В этом контексте образ охотника, проходящий лейт-
мотивом через книгу, — сам автор, страстный охотник, с его 
размышлениями, наблюдениями и диалогами. Книга имела, 
несомненно, социальную направленность: вопрос о правовом 
равенстве крестьянина и дворянина был заявлен весьма остро, а 
его «рефрен»: крепостное право губит дворянина экономически 
и нравственно — прозвучал подобно выстрелу. Александр II, 
прочитав «Записки», будто бы, заметил, что они были одним 
из главных двигателей отмены им крепостного права. Но так 
ли изменился человек за два столетия? Разве исчезло у него 
чувство жалости, как у несчастного лесничего к такому же, 
как и он, страдальцу, из нужды крадущего помещичий лес 
(«Бирюк»), или не убивает в нём человеческое его жестокость 
(«Два помещика»), или не переворачивает и сегодня «нутро» 
при звуках чарующего пения, как у Якова-турка, погибающе-
го на задворках («Певцы»)? «Он пел, и от каждого звука его 
голоса веяло чем-то родным и необозримо широким, словно 
знакомая степь раскрывалась перед вами, уходя в бесконечную 
даль. У меня закипали на сердце и поднимались к глазам слёзы; 
глухие, сдержанные рыданья внезапно поразили меня… Мы 
все стояли как оцепенелые». Подобные чувства не преходящи.

Эпоха И. С. Тургенева — время ожесточённых споров в 
России славянофилов и западников. К идее противостояния 
Запада и России писатель относился скептически, отмечая «там 
и здесь» одни пороки. Спасение мира он видел в цивилизации, 
представителем которой должен стать «образованный класс». 
Идеи Герцена «народной общины», революционности в народе 

категорически отрицал. Все его романы пронизаны острой по-
лемикой о путях России и её будущем. Он открыл образ «турге-
невской женщины», цельной, лирической, выходящей в своём 
стремлении из привычных границ «домашнего очага», первый 
заявил о фигуральности «лишние люди» (повесть «Дневник 
лишнего человека»). Тургеневский Рудин — это «гениальная 
натура», при всех его противоречиях, продолжающая путь 
Онегина и Печорина, как воплощение исповедальности высо-
ких идеалов и беспомощности их претворения, своеобразный 
синтез романтического бунтаря Гамлета и одинокого ски-
тальца Дон Кихота, — типаж особенно важных черт русского 
характера во все времена и эпохи. Один из персонажей весьма 
корректно замечает о его значении: «В нём есть энтузиаст; а 
это, поверьте, флегматическому человеку самое драгоценное 
качество в наше время. Мы все стали невыносимо рассудоч-
ны, равнодушны и вялы,.. и спасибо тому, кто хоть на миг нас 
расшевелит и согреет… Кто вправе сказать, что он не принёс 
пользы? Что его слова не заронили много добрых семян в мо-
лодые души, которым природа не отказала, как ему, в умении 
исполнять собственные замыслы?» Не утратил актуальности 
и культовый роман «Отцы и дети». Убеждения, жизненные 
принципы, манера поведения Базарова отразились и на будущих 
поколениях «нигилистов». Меняющаяся в России матрица, 
как идеологическая, так и нравственная, весьма интенсивно 
отражает и сегодня проблему противостояния «отцов и детей». 
Роман «Накануне» взбудоражил русскую общественность 
идеей несостоятельности в России революции (болгарин 
Инсаров и русская девушка уезжают делать революцию 
в Болгарию). «Когда же у нас будут свои люди?», «Когда 
же придёт настоящий день?» — раздражённо спрашивала 
либеральная интеллигенция писателя. А в романах «Дым» 
и «Новь», написанных за рубежом в 70-е годы, общая тема 
трагедии русского интеллигента, одарённого, умного, честного, 
но вечно неприкаянного, в разладе с собой, не способного быть 
полезным ни обществу, ни своим близким, нашла продолжение. 
За эти романы И. С. Тургенева обвиняли и «справа и слева» за 
отсутствие масштабности видения новых социальных сил в 
России, объясняя это его удалённостью от страны. Уже в 20 в. 
русский эмигрант Д. Святополк-Мирской, вернувшийся в Рос-
сию, чтобы погибнуть в сталинских лагерях, утверждал: «Дым» 
и «Новь» только выявили его всё возрастающее отчуждение от 
России, первый — своей бессильной горечью, второй — не-
достаточной информированностью в изображении могучего 
движения 70-х годов». Так ли это — вопрос и сегодня на 
уровне полемики. Но актуальной остаётся ностальгия пи-
сателя, которую он выразил в одном из своих прототипов: 
«Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из 
нас без неё не может обойтись. Горе тому, кто это думает, 
двойное горе тому, кто действительно без неё обходится». 
Всю свою горечь тоски на склоне лет И. С. Тургенев вы-
разил в обращении к «великому, могучему, правдивому и 
свободному русскому языку», который «в дни сомнений и 
тягостных раздумий» был всегда для него «поддержкой и 
опорой»: «Не будь тебя — как не впасть в отчаяние при виде 
всего, что совершается дома. Но нельзя верить, чтобы такой 
язык не был дан великому народу». (И сегодня эти слова 
звучат, как спасительный ориентир. Между тем, что мы, 
современники, сделали с «правдивым и могучим»? Каким 
экзекуциям подвергли его, обесценив и опошлив?)

Великий классик скончался в Париже на 65 году жизни. 
Его лечили лучшие светила Европы от «грудной жабы», 
умер он в мучениях от рака позвоночника. По завещанию 
писателя похоронили в Петербурге на Волковом кладбище 
рядом с могилой В. Белинского.

К 200-летнему юбилею И. С. Тургенева в Москве на Осто-
женке, где сохранился особняк матери, открыт великолепный 
монумент (скульптор С. Казанцев), в салоне Бужеваля звучат 
литературные произведения писателя и композиторов его 
эпохи, а в Спаском-Лутовинове и сегодня всё напоминает о 
жизни и творчестве этой гениальной личности.

л. н. Малюкова, доктор филологических наук,
литературный критик

(К 200-летию И. С. Тургенева)
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«…01.07.2014. Здравствуй, до-
рогой! Долго не писала тебе. То не о 
чем, то некогда. Но вот недавно вы-
далось поехать на несколько дней в 
дом отдыха на берегу Дона. Решила 
рассказать, что произошло со вре-
мени моего последнего письма. 
Надеюсь, тебе будет интересно…

Пухляковкий — большой на-
селённый пункт, отличный о бы-
тующем представлении, что хутор 
— это одно большое подворье. На-
верное, именно потому, что в нём 
живёт семья Анатолия Вениамино-
вича Калинина. Живет много лет, 
притягивая сюда людей. И глав-
ным жильцом в их доме стала 
Любовь. Ведь даже книга, можно 
сказать, коллективный сборник 
семьи Калининых, называется 
«Дом, где живёт любовь».

…Более семидесяти лет на-
зад поселилась чета Калининых 
в обычном деревянном доме на 
берегу Дона. Разбили сад, заве-
ли живность. Определяющим в 
выборе именно этого места для 
житья-бытья, думаю, были тиши-
на, необычайное спокойствие и 
размеренность хуторской жизни. 
А этого так не хватало после 
войны! Хотелось покоя, уеди-
нения… Анатолий Вениамино-
вич мечтал писать, разложить в 
голове по полочкам пережитое 
и перечувствованное в суровые 
военные годы. Но ведь именно эти 
страшные годы подарили ему Лю-
бовь. На всю жизнь. До последней 
минуты. А нам — замечательные 
стихи, посвящённые объекту этой 
Любви — жене Сашеньке, Алек-
сандре Юлиановне:

Ты выйди, выйди в полночь
            на порожек
Мой тихий зов раскрытым   

           сердцем встретить,
Мою тоску к твоим ногам
                положит
Залётный гость – сухой
             кизлярский ветер…

(декабрь 1942 г.)
…Они познакомились в начале 

Великой Отечественной войны. 
Александра Юлиановна считает 
началом их совместной жизни 12 
декабря 1941 года. До лета 1944 
года Александра и Анатолий были 
неразлучны, деля все тяготы фрон-
товой жизни…

…И как замечательно, что 
история этих отношений сохране-
на в стихах. Истинные чувства с 
годами крепнут, а истинные стихи 
приобретают актуальность…

14.07.2014. Приветики! По-
нравилась ли тебе эта история? 
Она ведь не окончена, эта любовь 
продолжалась почти семьдесят лет! 
Всё лето я не расстаюсь с томиком 
стихов Анатолия Калинина. На-
деюсь, что тебе они тоже будут по 

сердцу. Они — как отдушина в на-
шей городской заполошной жизни, 
глоток речного свежего воздуха…

Не под фатою, а в шинели,
Перепоясанной ремнём,
Её я встретил… Под метелью,
Насквозь пронизанной огнём.
…«Настоящее произведение 

литературы существует в про-
странстве многих культур, жи-
вёт одновременно в двух време-
нах — «малом» (время сегодня) и 
«большом» (время всегда)», — про-
читала я когда-то в умной книжке 
и запомнила навсегда. Об этом 
думаешь, читая стихи Анатолия 
Вениаминовича, посвящённые 
Александре Юлиановне…

«…Думаю, ты тоже, как и 
я, живёшь только нашей встре-
чей. Ничего другого для меня не 
существует. Зеленоглазая моя, 
как давно уже я тебя не видел. 
Кажется, что так много мину-
ло времени. Вот опять написал, 
хорошая моя, стихи, посвящён-
ные тебе, тебе и для тебя. По-
нравятся ли тебе они?» — это 
строки из письма А. В. Калинина, 
написанные в августе 1944 года в 
освобождённом от фашистов Бу-
харесте. Сколько стихов и писем 
было отправлено за фронтовые 
годы!..

…Она сидела под портретом
С улыбкой лёгкой, как всегда,
Стуча по клавишам при этом.
Без предпочтения нежна
Ко всем и столь же
       непреклонна,
Неподражаемо стройна,
Она сидела, как на троне.
И лишь однажды сей сюжет
Война испортила немножко,
Когда задел её портрет,
С гвоздя обрушенный
       бомбёжкой.
Вот так и вышло, что с утра,
Быв беспартийной
  машинисткой,
Она для рыцарей пера
Явилась к вечеру марксисткой.
Но тут же вовсе не простой
Догадке вдруг я ужаснулся:
Что, если б фриц
  не промахнулся,

Не знать мне свадьбы золотой.
С каким тонким юмором пишет 

автор о своей любви, ревности и в 
то же время об ужасе, охватившем 
его от страшной мысли, что он 
ведь мог потерять свою любимую 
навсегда, попади пуля чуть ниже…

22.07.2014. Здравствуй, мой 
друг! Сегодня проснулась от стука 
дятла по тополю. Наверное, гото-
вится к зиме. И тут же вспомни-
лись стихи А. Калинина:

Точка тире, точка тире…
Слышится ранний стук,
Дятел лесной стучит по коре,
Усевшись на старый сук…

В шорохе трав, в плеске ручья,
В жёлтой горячке ночной,
Жаждущим сердцем чувствую я
Голос тоскующий твой…

(12 октября 1944).
…Да, как правило, поэт не за-

думывается о бессмертии своего 
творения, он мыслит его как личное 
участие в разговоре о текущих про-
блемах или как свой внутренний 
диалог человека определённого 
времени. Стихотворение обретёт 
жизнь на долгие годы, если сумеет 
соединить своё время с другими, 
выразить общечеловеческое.

Знаешь, вчера я была в гостях 
у Натальи, дочери Анатолия Ве-
ниаминовича. Мы обсуждали с ней 
этот вопрос. И она согласна со 
мной! Ведь если жизнь стихотво-
рения в «малом времени» ограничи-
вается вчерашним днём, то жизнь 
в «большом времени» — это его 
движение из прошлого через насто-
ящее в будущее. Именно это про-
исходит с произведениями её отца. 
Наверное, я слишком заостряю 
внимание на теории, сложно изла-
гаю, но мне хочется самой «дойти 
до сути» талантливых стихов, и 
тебя заинтересовать. Ведь эти 
стихи интересны молодому по-
колению, их читают парни своим 
девушкам: …Но какой бы внешней 
силою / Не был вдруг я потрясён, / 
Я к тебе всё так же, милая, / До 
конца приговорён…

И ещё рассказала Наталья 
одну историю: «…Думаю, мама и 
папа поклялись на фронте — если 
смерть, то только вместе. Отец 
как-то обмолвился об этом, а 
мама, обычно сдержанная, про-
бормотала: «А я бы и не смогла 
без тебя жить». Любовь непре-
менно должна пройти огонь, воду 
и медные трубы. Я представила 
как совсем юная, хрупкая, в во-
енной форме Сашенька стоит на 
дороге, по которой отступают 
наши, и ждёт… Остановилась 
машина со знакомыми военкора-
ми: «Да там уже немцы камня 
на камне не оставили». Но Са-
шенька непреклонна. Темнело, 
пустела дорога. Ей уже казалось, 
будто она слышит рёв немецких 
мотоциклов, как вдруг появилась 
одинокая машина. Распахнулась 
на ходу дверца, и она очутилась 
рядом со своим дорогим Толей. 
«Гони! — велел он шофёру. — Они 
наступают нам на пятки».

Прошло семьдесят лет с той 
истории, а любовь жива:

Как в старом романсе
качается лодка,
расшатан баланс
и подводит походка.
Ослаблена воля,
Утрачена мера,
Диагноз: я болен
Болезнью Меньера.
Но ларчик открылся…
Причина другая:
Я снова влюбился
В тебя, дорогая.
Как трогательно, нежно, по-

молодому написано стихотворение, 
а ведь автору уже далеко не 25!

…Современное звучание произ-
ведения — это диалог с автором. 
Этот диалог заключается в том, 
чтобы с позиции автора увидеть и 
запечатлеть вечное в современном, 
а с позиции читателя — увидеть 
современное в вечном. Извини, если 
слишком серьёзно я пишу, но мне 
это действительно интересно и 
хочется поделиться с тобой сво-
ими мыслями. Надеюсь, ты меня 
поймёшь. И ещё, думаю, что любая 
весточка с Родины для тебя ра-
дость. Поэтому стараюсь писать 
так подробно и обстоятельно…

11.08.2014.  …Дождливо, сижу 
в номере, смотрю в окно на пада-
ющие капли и думаю о том, что 
эти тучи, наверное, собирались 
над твоим континентом, напились 
воды над океаном, и пришли сюда. 
И вот течёт теперь с небес вода, 
которая видела тебя. Лежала росой 
на лужайке перед твоим домом.

Дожди слепые! Почему
Мне так печально и тревожно?
А что случилось – невозможно
Никак понять мне самому.
Когда сшивая землю с небом
Иглы мгновенной серебром,
И степь, наполнив духом хлеба,
Вы бьёте в бубен за бугром…
Я снова листаю сборник стихов 

Анатолия Калинина, читаю его 
биографию, написанную Ната-
льей, дневники Александры Юли-
ановны: «Толя диктовал мне все 
материалы на пишущую машинку. 
Я ездила с ним повсюду, хоть и 
не была оформлена официально. 
До тех пор, пока война шла на 
территории нашей страны…. Все 
материалы, которые писал Толя, 
были чётко выверены — каждый 
факт, каждая буква в фамилии. 
Диктовал мне сразу на машинку. 
Часто видела слёзы у него на 
глазах — он не всегда рассказывал 
мне о тех ужасах, которые при-
ходилось видеть. Щадил…»

Не говори, не говори,
Я замолчать тебя заставлю,
Тебе всё те же двадцать три,
И я ни часа не прибавлю...
18.08.2014. Доброе утро! Мо-

жет, на вашем континенте уже 
день. Но хочу, чтобы ты прочитал 
это письмо именно утром. На-
деюсь, что оно настроит тебя на 
хороший, бодрый день. А рассвет 
в Пухляковке чудо, как хорош! 
Последний день лета… Ночами 
уже прохладно, раннее солныш-
ко посветило в глаз и заставило 
встать и выйти на улицу. Тропин-
ка к Дону заросла травой, и пока я 
дошла до берега, босоножки стали 
мокрыми от росы. И вот я сижу 
на поваленном дереве, рядом 
плещется река и навевает мысли о 
тебе, об уходящем лете, и так бы-
стро пролетающих годах. Вряд ли 
мы когда-нибудь ещё встретимся 
с тобой, поэтому остаётся только 
одно — писать тебе эти длинные, 
пространные письма. Как будто 
говорю с тобой, и не хочется за-
молкать…

 * * *
Как хорошо остаться с садом,
Багряным устланным листом,
Чего ещё на свете надо,
Когда вокруг такой покой...

Лишь только дятел
        продолжает
О том с синицей толковать, 
Что никуда не улетает
И ей не стоит улетать.

…Искреннюю и глубокую лю-
бовь Александра и Анатолий про-
несли через всю жизнь. Терпение, 
понимание, доверие всегда царили 
в доме Калининых. И, может 
быть, я не писала бы тебе эти 
письма (просто не о чем было бы 
писать), если бы не Александра 
Юлиановна, которой досталось 
самое сложное — печатать ру-
кописи Анатолия Вениаминовича. 
Потому как, нет предела совер-
шенству… Александре Юлианов-
не по нескольку раз приходилось 
перепечатывать тексты мужа, 
который стремился сделать их 
безупречными…

…Вот какие письма получал 
от Сашеньки Толя: «Милый мой, я 
вовсе не лучше тебя, как ты дума-
ешь. Ты очень хороший, и для меня 
лучше тебя нет никого»...

А это строки из фронтовых пи-
сем Анатолия Калинина Сашеньке: 
«Да, Саша, живу только тобой. 
И нет у меня другой жизни. И не 
может быть. Вот мне уже 28 
исполнилось (без тебя), как будто 
и не юноша уже, а влюблён в тебя 
так, словно никогда и никого не 
любил до тебя». «Сашенька! Одна 
ты, любимая, знаешь, что стоили 
мне эти немногие строки и как они 
мне дороги. Если бы не ты, то и 
не было бы их, да и ничего бы не 
было другого. Толя».

Вот, пожалуй, и всё, что уда-
лось мне «расшифровать» из это-
го блокнота. Но, думаю, и это — 
немало. Надеюсь, хозяйка не будет 
на меня в обиде за столь вольное 
обращение с её имуществом. Ведь 
Любовь не имеет границ ни во вре-
мени, ни в пространстве.

Спасибо неизвестному автору 
за нечаянный подарок!

Одна ты, любимая, знаешь...
К 100-летию Александры Юлиановны Калининой,

жены и музы Анатолия Калинина

АНТоНИНА ПоПоВА

Несколько лет назад я проводила отпуск в Пухляковском доме от-
дыха. Как-то, гуляя по берегу Дона, я нашла блокнот. Имени владельца 
на нём не было. Записи представляли собой неотправленные письма.

Блокнот долго лежал в моём письменном столе, но этим летом я снова 
была в Пухляковке, прошлась по берегу и вспомнила о находке.

Почерк местами беглый, неразборчивый, как будто автор боялся 
упустить мысль, записывал второпях. Часть текста я прочитать не 
смогла. Но то, что удалось разобрать, показалось интересным. По-
этому я всё же решила опубликовать некоторые отрывки…
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к 95-летию ростовской областной писательской организации

К этому знаменитому афоризму мы намеренно добавили знак вопроса, 
чтобы сказать, что о вкусах ещё как спорят! Такое утверждение стало 
возможным после проведения Ростовским отделением СПР юбилей-
ного литературного конкурса «Степные всполохи». Сразу заявим: 
«Конкурс удался!», он выявил талантливых, уважающих Слово моло-
дых и в возрасте людей, но, сколько при этом «сломано копий» и убито 
нейронов в мозгу членов жюри? Ведь в оргкомитет поступили 1082 
произведения от желающих заявить о себе как о личностях творческих.

Задуманный организаторами как областной, конкурс, вдруг, вы-
рос и стал международным! Австралия, США, Болгария, Украина, 
Белоруссия, Казахстан, Башкортостан, Франция, Татарстан, Абха-
зия, Грузия, Польша, ФРГ, Черногория, Италия и, конечно, Россия, 
«от Москвы, до самых до окраин» — вот география участников 
мероприятия. Значит, в эпоху глобальной сети, гаджетов и веб-
обозревателей ещё рано хоронить литературу?! Значит, прав старина 
Маслоу, выстраивавший иерархию человеческих нужд и в итоге 
поместивший престижные интеллектуальные потребности на одну 
из верхних позиций пирамиды? Люди хотят донести своё миро-
ощущение до кого-то ещё, поделиться важными с их точки зрения 
мыслями, хотят творить и быть при этом не только услышанными, 
но и признанными! А конкурс — это ведь такая замечательная воз-
можность легко завоевать уважение других или самоутвердиться.

И всё же давайте подробнее о конкурсе, его технологии, труд-
ностях и приобретённом опыте. Теперь мы знаем, что заслуживает 
положительной оценки использованный нами трёхступенчатый 
«фильтр» отбора работ:

1. Первичное отсеивание и направление в корзину произ-
ведений не соответствующих установленным при объявлении 
конкурса требованиям по объёму, номинации и оформлению.

2. Отбор и анализ только тех работ, которые набрали более 
семи баллов из десяти возможных.

3. Итоговое заседание жюри с живым (в форме диспута) обсуж-
дением достоинств и недостатков претендентов на призовые места и 
окончательное ранжирование авторов работ. Ведь маститые писате-
ли-члены жюри, кроме того, что благодаря своему опыту «спинным 
мозгом чувствуют» талант, ещё и используют объективные, 
общепризнанные в литературе критерии оценки произведений.

Необходимо признать, что были и сложности в нашей работе. 
Одна из них — выявление неправомерных заимствований среди про-
изведений конкурсантов. Ведь мы прежде не были знакомы с твор-
чеством и «почерком» каждого автора, а по разовой работе трудно 
понять: своё это, или чужое. Да и любой студент сегодня способен 
«обойти» электронную систему «Антиплагиат». Так что воровство 
мы, всё-таки, выявляли, но случайно, и это были единичные эпизоды.

В ходе конкурса многие участники требовали доступа к полу-
ченным ими оценкам и возможности проведения последующей дис-
куссии или оставления своего отзыва на сайте «donpisatel». Но при 
таком колоссальном объёме поступивших работ как это устроить и 
кто этим должен был заниматься? У наших членов жюри и без этого 
случилась «передозировка»: одна из поэтических гуру не выдержала 
нагрузки и заявила: «Всё. Я больше стихов не читаю и не пишу!»

Теперь о самих конкурсных произведениях. Наиболее часто встреча-
ющимися недостатками (в авторской редакции членов жюри) были:

— скудный, малохудожественный, повествовательный слог, 
любительское изложение, обилие нелепостей и алогизмов;

— тема не раскрыта, неудачные образы и неубедительные 
персонажи, неуместные двусмысленности;

— дисгармоничное стихосложение, сбои ритма;
— обилие инверсий;
— художественные штампы, фразы из газет;
— в структуре текста недостаточно логической и семантиче-

ской насыщенности, интонационного богатства, напряжённости;
— отсутствие у автора целостного взгляда на предмет рассмотрения.
И всё же, замечательных работ было очень много! Если бы 

было можно, то жюри присудило бы десятки первых, сотни 
вторых и третьих мест. Но, увы, так не бывает. Мы постарались 
наиболее художественным, душевным и оригинальным работам, 
не попавшим в призёры, дать поощрительные призы.

Результаты конкурса выложены на нашем сайте, поэтому позволь-
те здесь обойтись без имён авторов и названий отмеченных работ.

В этой бочке мёда не обошлось, как водится, без ложки дёгтя. Не-
ожиданно «на сцену» выползло ОНО — хамство. Непомерно амбици-
озные, недооценённые «гении», посчитавшие необходимым плюнуть 
свою порцию яда в некомпетентное с их точки зрения жюри, писали 
после конкурса много. Необоснованно обвиняя оргкомитет и жюри в 
воровстве работ, необъективности судейства и ещё Бог знает в каких 
грехах. Но не будем о грустном, заметим только для тех, кто не понял, 
что самовосхваление и стремление быть более великим, чем ты есть на 
самом деле, — это непреодолимые препятствия на пути в литературу.

Результаты Конкурса, думается, расставили всё по своим местам.
В заключение хочется вспомнить Александра Сергеевича Пушкина: 

«Друзья, прекрасен наш Союз!», мы в этом ещё раз убедились, слушая 
благодарственные приветствия от тех участников, которые в силу 
географических обстоятельств не смогли присутствовать на торже-
ственном собрании Ростовского отделения СПР, а общались с нами из 
других городов и из-за рубежа по интернету. Да, конкурс мотивировал 
огромное число людей на творчество, обогатил современную русскую 
литературу новыми произведениями, сблизил страны и континенты.

Успехов Вам и дружбы с Музой!

Председатель Оргкомитета литературного конкурса 
«Степные всполохи» Вячеслав Зименко

Юбилейное собрание в честь 95-летия Ростовского регио-
нального отделения Союза писателей России ознаменовалось 
ещё одним событием: в этот же день, 18 ноября с.г. в ДГПБ 
состоялась презентация юбилейного выпуска журнала «ДОН_
новый» № 1 и № 2 за 2018 год. Своими впечатлениями об этом 
праздничном номере, названном «Лазоревая степь», делятся 
ростовские писатели, члены СПР А. А. Попова и Д. И. Ханин.

конкурс!

о стихах в «Лазоревой степи»…

 

Антонина Попова

Вот и вышел в свет праздничный выпуск журнала 
«ДОН_новый», представляющий собой юбилейную книгу 
«Лазоревая степь» по случаю 95-летия Ростовской областной 
писательской организации. Значительную часть издания зани-
мают поэтические откровения наших земляков.

«Надо делать хорошие вещи — / Табуретку, сапог или стих…», 
— так написал уже ушедший в вечность Анатолий Гриценко. Ду-
маю, что журнал соответствует этим строкам, не зря составление 
стихотворных подборок журнала было доверено прекрасному 
поэту и опытному редактору Игорю Николаевичу Кудрявцеву.

Двадцать восемь ныне здравствующих стихотворцев из нашего 
отделения, пять участников кандидатской группы и почётный 
гость А. А. Тер-Маркарьян наполнили книгу дыханием поэзии. 
«И в сокровенном мире галерей / Мои глаза не сразу разглядели / 
В божественной мадонне Рафаэля / Земную сущность матери 
моей», — пишет Юрий Ремесник. Как метко и прочувствованно 
сказано! В журнале много переплетений возвышенных чувств и 
обыденной действительности, которые где-то гармонично слива-
ются в единое целое, а где-то вступают в задуманный контраст. 
«Открыта вся земля потомкам света, / И невозможно думать, 
что опять / Друг друга убивать готовы где-то / Рождённые 
любить и обнимать», — восклицает Анна Ковалёва. И когда 
читаешь такие строки, действительно, подобное кажется невоз-
можным. В этом, наверное, и есть добродетельная сила Поэзии.

География журнала обширна. В нём можно прочесть стихи авто-
ров из Ростова-на-Дону, Таганрога, Новочеркасска, Новошахтинска, 
Азова, Волгодонска, Миллерово, Красного Сулина, Шахт, Тихорецка, 
Сальского, Белокалитвенского, Вёшенского, Семикаракорского и Ка-
шарского районов. Самому молодому литератору — всего двадцать 
два года, самому возрастному — семьдесят девять.

Особое место в юбилейном издании заняли страницы памяти. В 
книге представлены выдающиеся поэты-фронтовики Г. П. Помазков, 
К. В. Русиневич, П. И. Рюмин и ещё двадцать семь прекрасных и, к 
сожалению, уже ушедших от нас стихотворцев. «…а вы, любимые, 
а вы / — Жильцы печального квартала, / Цветов деревьев и травы», 
— писал Владимир Сидоров, и продолжал: «Как нам без вас сирот-
ски пусто, / Нас тихо выедает стыд, / И ни наука, ни искусство, / 
Ни чудо — вас не возместит». Теперь сказанное, увы, можно уже 

отнести и к самому автору 
этих строк. Подборки ушед-
ших поэтов подобны холми-
кам с крестами, стоящим в 
«лазоревой степи». Низкий 
поклон…

«Но пробует солнышко 
льды, / Как юный маэстро 
лады», — пишет Игорь Ку-
дрявцев и в этих строчках 
мне слышится надежда на 
то, что искусство (в частно-
сти — поэзия) будет длиться 
до тех пор, пока будет вос-
ходить солнце по утрам… 
А значит, не раз ещё лазо-
ревая степь искусства на-
полнится яркими лучами.

Не боясь повториться вслед за составителями юбилейного 
сборника «Лазоревая степь», скажу, что это — уникальное из-
дание не только самим фактом выхода этой книги, но и составом 
опубликованных в нём произведений донских писателей. 

Задаёт тон сборнику, конечно же, рассказ Михаила Александро-
вича Шолохова «Лазоревая степь», давший название всей книге. 

«…В дымчато-синих сумерках дремала лазоревая степь, на 
круговинах отцветающего чаборца последнюю за день взятку 
брали пчёлы. Ковыль белобрысый и напыщенный надменно 
качал султанистыми метёлками…» (М. Шолохов).

И, естественно, равнение на земляка-классика, на его не-
превзойдённый талант, определило состав участников и под-
борку прозы. Это и вдумчивая, философская публицистика и 
поэтически-художественная проза.

«…Прямо по огородам, опушённая камышом, голубеет 
извилистая прожилка реки. Белёные хаты, плетневые околи-
цы, сеновалы, колодцы с журавлями, голубятни, вытоптанная 
плешина выгона. В сиреневой дымке плавится воздух, зыбко 
дрожит золотистое марево…» (В. Воронов)

Впечатляет то, что создатели книги помимо составления, подбора, 
редактирования публикаций, провели огромную исследовательскую 
работу для раздела «Крутояр» по поиску произведений ушедших 
писателей. Ведь долгие годы большинство авторов не переиздавалось.

Читателю предстоит встреча с потрясающей прозой Кали-
нина, Моложавенко, Колесникова и других не менее интерес-
ных, но, к сожалению, ушедших от нас авторов.

Художественное восприятие мира, способность остро 
чувствовать красоту, обострённое поэтическое чутьё отличают 
прозаические работы, представленные в Юбилейной книге.

Современная проза заинтересует работами Алексея Берего-
вого, Вячеслава Зименко, Алексея Глазунова, Ксении Баштовой, 
Анастасии Кривохижиной и многих других. Увлекательные путе-
шествия в мир авторских обобщений, художественного осмысле-
ния описываемых событий ждут своего взыскательного читателя.

Э. В. Сизякина. Поэзия: диплом 3 степени

Л. А. Гурбо. Поэзия: диплом 3 степени в молодёжной категории

Дмитрий Ханин

      В толстых журналах региона

О вкусах не спорят (лат.)

Лето. Родители от зари до зари в поле. А мы… Речка… 
Огороды… Сады… Бахчи…

Но всё это уже исследовано и перепробовано…
В трёх верстах от хутора — железная дорога. Поезда — 

днём и ночью. Куда это они?! Зачем?..
На подъёме товарняк сбавляет ход. Вагон с углём-антра-

цитом. Не самое удобное лежбище. Но превозмогаем.
Первый разъезд — «Быстрый». Колёса перестают моло-

тить стыки. От паровоза, с лопатой наперевес, нечто чумазое 
скачет. С хвоста состава — охранник с винтовкой.

Картинка для нашего брата неожиданная, но понятная. Об-
кладывают. (Случалось подобное на бахчах да в саду колхозном). 
Живенько сваливаем с вагона И дра-ла-ла. Только вот укрытие… 
Степь да степь кругом. Хорошо, нашим гонителям мы скоро не-
интересными становимся… Так что спокойно шлёпаем дальше…

Пологий спуск. Застываем огорошенные. Перед нами 
разливанное море цветов.

«Гляко, тож лазорики!» — балдеет мой кореш Витя Мар-
ченко. Земля в низине — перекатами, будто волнами — алы-
ми, жёлтыми, белыми, оранжевыми, голубыми…

Пристываем к склону. Сидим не шелохнувшись. Не мо-
жем оторвать глаз.

Позже меня поразит, что ни одному из нас даже в голову 
не пришло ни то, чтобы пройти через это чудное поле, но 
даже сорвать хотя бы один цветок…

Почему я вспомнил о тех далёких лазориках? Какая 
связь с журналом «Дон» сдвоенного в одну книгу по слу-
чаю 95-летия нашей областной писательской организации? 
Воспоминание то — подсознательная реакция, впечатление 
от знакомства с его содержанием. Как же щедра талантами 
Россия! Как богата этой щедростью наша Донская земля!.. 
Сколько грусти, любви, боли, надежды!..

…Журнал-книгу открывает рассказ Михаила Алексан-
дровича Шолохова «Лазоревая степь». Автор не говорит в 
нём о возможной многоликости цветов богоданного края. И 
это можно понять.

Лазорики Шолохова росли в степи обильно политой ка-
зачьей кровью.

Геннадий Селигенин
ЛАЗОРЕВОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ

Первое впечатление
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новые имена

наталья Тарасенко

 деРЖиСЬ
Снова у меня пропали силы,
Грусть-тоска тревожит душу мне.
Ветер дует за окном «нехилый»,
Словно говоря: «Не быть весне!»

Только знаю я, неправда это,
Грусть-тоска со временем пройдёт,
За весной опять наступит лето,
И беда сторонкой обойдёт.

Подмигну с улыбкой отраженью,
Прошепчу тихонечко: «Держись!
Будет всё: и взлёты, и паденья…
Но всё это и зовётся – жизнь!»

нонна Трушина

иСТоРия РоССиЙСКоЙ
иСТоРии

Капля дёгтя обязательно
Нам нужна.
Чинодралам привлекательна
Голь – страна.

Не умыта, не причёсана –
Тьма вокруг.
Были мы – великороссами,
Сломан круг.

Россия всегда была сильна провинцией. Именно в провинции, богатой древними и новыми традициями, рожда-
ются и живут талантливые люди: поэты и художники, музыканты и мастеровые. Отсюда уезжают они в столицу 
покорять тамошние вершины. А иные и не уезжают из родных мест. Живут, радуя земляков живым творчеством, 
возможностью общения, сопереживания. Провинциальный город Сальск на юге Ростовской области тоже богат 
талантами.  Есть у местных поэтов музыкально-поэтический клуб «Вдохновение» на базе центральной библиоте-
ки. Члены клуба, собираясь, делятся своим творчеством. Недавно их совместными усилиями была выпущена книга 
«Кораблик «Вдохновение», некоторыми произведениями из которой  я хочу поделиться с читателями газеты.

ольга Губарева, член СП России, Сальский район

ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ: «ÂÄÎÕÍÎÂÅÍÈÅ»

Удержать в кругу Империю
Не смогли,
Развели высокомерие,
Вскачь пошли.

А пути-дороги русские –
Ямы сплошь.
Тех не любим – «глазки узкие»,
Тех – за ложь.

Ну, а сами-то мы сотканы
Из вранья.
Летописцев били сотнями
Власть- князья.

Переписана История…
Правда – где?
Врали нам когда? Которые?
Вдруг – везде?

Галина Горбанёва 

 а я леТаЮ…
Полощет дождик по серым лужам,
И никому ты совсем не нужен…
Я разучилась ходить ногами,
А окна светят, манят огнями.

И я взлетаю, раскинув руки,
Не зная боли, не зная скуки.
Взлечу повыше на склоне дня,
Не сбейте, люди, прошу, меня…

Раскинув руки, парю над крышей,
Ведь никому я не стала ближе…
Полощет ветер мои надежды,
И серым хламом – на мне одежды…

И все куда-то спешат по лужам…
А мне и зонтик совсем не нужен.
Раскинув руки, взлетаю выше
И серой тенью брожу по крыше…

иван Фоменко 

        ПаХнеТ нива
Пахнет нива новым хлебом,
Дарит сад медовый цвет.
Нет конца земле и небу,
Да и мне, пожалуй, нет.

Лишь бы полю колоситься,
Лишь бы землю обновить.
Тем живу, а что случится,
Жизнь нельзя остановить.

Бесконечно будет длиться
Первый крик и первый шаг…
То, что было – повторится
У вселенной на глазах.

Пахнут каждому деревья,
Солнце всем принадлежит.
И толпятся поколенья
В вечной очереди – жить!

к юбилею поэта

* * *
Становлюсь напористей и строже,
Истин С в е т спеша на всё пролить...
И жесточе, жёстче ставши?.. Боже,
М я г к о с т ь помоги восстановить!

Помоги б л а г о й остаться, прежней
В этот ми-ло-сер-дьем нищий век.
День безоблачностью манит   
    вешней,
Дождик смолк. Но капли –
                       в щёлке век.

А семь дуг л и к у ю щ е сияют,
Вешним цветом блещут в небесах!..
О моей виновности не знают?
Иль прощенье шлют в семи словцах?..

* * *
Я мягка, словно кроткий поярок,1 –
Вы вольны меня, алчные, стричь.
Будет каждому щедрый подарок,
Самого лишь ягнёнка опричь...

19 декабря празднует своё 65-летие Кнарик 
Саркисовна Хартавакян, член СПР, уроженка 
села Чалтырь Ростовской области, где она и 
сейчас живёт и работает. Кнарик Саркисовна 
хорошо известна на своей малой родине и далеко 
за её пределами как деятельный, профессиональ-
ный литератор, поэт, переводчик, общественник, 
преданный служитель родному художественному 
слову. Её стихи, глубокие, вдохновенные, на неко-
торые из них донские композиторы создали песни. 
Поэту К. С. Хартавакян подвластны темы и 
лирические, и духовные, и патриотические. В день 
юбилея хотим пожелать Кнарик Саркисовне до-
брого самочувствия, исполнения благих желаний, 

тепла близких, новых достижений в творчестве.

КнаРиК  ХаРТаваКян

«Из дневника селянки»
Я тонка и слаба, как былинка,
Что ещё не окрепла весной.
Я мала, как в просвете пылинка.
Отряхнув, не считайтесь со мной.

Я росточка весеннего н и ж е,
Но пред низким душой не склонюсь.
Мною си-ли-ща  г о р н я я  движет,
Гордой  д у х о м навек остаюсь.

Вспоминая первый снег 
12.11.18

Хоть листва и не вся облетела, –
В пик ноябрьский посыпался снег.
И метель на-ча-лась – осмелела, –
Снега лохмы повисли со стрех...

И наутро сверкал он под солнцем,
Пополудни же вновь к нам спешил;
Белым войлоком, мягким
               суконцем
Лёг на всё, боль в душе утишил. 

Но листва позлащённая снегу
Всё пеняла: не дал поблистать!..
Хоть, облёкшись им, чуяла негу,
Календарь не спешила листать.

Знала: ливень больнее отхлещет,
Ливень в грязь втопчет злато   
     листвы.
Пусть уж снег чистый падает,   
     блещет,
Пусть белейший под благость   
    молвы!..

Не смолкая, снег шёл полнедели
К тем, кто ждал гостя или
                не ждал.
И хоть ветры в ночи свирепели, –
Всё смиреннее пели метели,
Всё восторженней снег запевал…

       К синице в руке
Прилети ко мне, с и н и ц а,
И прильни ко мне навек.
Хоть журавлик мне и снится,
Но слетает грёзой с век...

Ты же в гнёздышке десницы
Оставайся, будь верна!..
Поднесу воды с криницы
И насыплю в горсть зерна.

Ничего взамен не нужно, –
Не вы-пар-хи-вай с гнезда.
Грей ладонь и ночью вьюжной
И свети всем, как звезда!

Ты пребудь со мной, синица,
Дай к р ы л а моей строке;
Вслед за первой – вереницы
Их взлетят пусть налегке!..

Под свирельные ль цевницы,
Лиры песнь в перстах девицы
Пусть доносят голос птицы,
Обретённой мной в руке!..

Не хватает мне…
Не хватает тщеславья, достоинства ль,  
               гордости?
Бью поклоны всем встречным  
   подряд...

Не хватает и смелости, бойкости ль,  
               бодрости?
Виснут крылья – не в небе парят!

Не хватает, мятущейся, мне   
    окрылённости –
Телу вялому, слабой душе…
И, быть может, искрящейся, жгучей  
       влюблённости,
Что погасла в тревогах уже.

Не хватает мне юной,
            летящей походочки,
Гибкой пластики стана и рук
И плывущей (под алым ли   
            парусом?) лодочки,
Бликов солнца, что плещут о струг.

Не хватает, быть может, в судьбине  
                и счастия;
Грусти ж было полно, и хлопот…
Норовило валами настигнуть   
                 ненастие,
Ливня капли смешав, слёзы, пот.

Не хватает, болезной, уставшей,
          мне многого:
Не пою всласть, не досыта ем…
Но плачу всем долги, дань свою:   
        Богу – Богово,
Людям – ими просимое. Доброе ль,  
    долгое?..
И молитвы вослед я шепчу   
   встречным всем.

Курмакаева Валентина Анатольевна, член 
Союза писателей России с 2016 года. В декабре 
2018 года ей исполняется 65 лет.

Писать стихи Валентина Анатольевна начала в 
зрелом возрасте. Но и стихи её зрелые, тонкие, вы-
страданные. Четыре небольших сборника — «Гром-
че тишины»; «И было утро…»; «Сторонникам ра-
дуги»; «У августа в долгу…» знакомят нас с яркой 
и убедительной поэзией Валентины Курмакаевой, 
к которой хочется возвращаться снова и снова.

Сердечно поздравляем Валентину Анатольевну 
с днём рождения и желаем крепкого здоровья, 
вдохновения, гармонии в душе.

валенТина
КуРМаКаева

          Сентябрь
Ещё своё не отлюбив,
Сентябрь отчаянно красив,
Теплей и ласковей апреля…
Ему я верю!

Изнеженно нетороплив
В садах толстеет чернослив,
В корзину просится всечасно,
Я с ним согласна!

И, не считая дней, цветут
На клумбах розы там и тут.
А ночи так ещё бессонны…
И всё законно!

Совсем не верит в холода
Фонтанов звонкая вода,
А я – бессовестно беспечна,
Как будто вечна…

              октябрь
В нашем стареньком дворе
В октябре – как в октябре –
Октябрёвые приметы:
Словно пьяный почтальон,
На асфальт роняет клён
Пятипалые конверты.
Будто старое кино
Кем-то пущено по кругу…
Снова каюсь, что давно
Не писала писем другу.
Как живёшь в своих пенатах,
Незабвенный старый друг?
Проводил ли ты пернатых,
Отлетающих на юг?
Опьянённый бабьим летом,
Не влюбился ли опять?
Не пустил ли годы вспять
Вдоль по улице корветом?..
В нашем стареньком дворе
В октябре – как в октябре…

           ноябрь
Ноябрю – ноябрёво
До свинцовости рек.
Он дождями зарёван
До припухлости век,

Триптих

Он застужен ветрами,
Потому и горазд
Провожать на Майами
Важных птиц,
Но не нас…
Он пестрит свитерами
Накануне зимы,
И торгует шарами
Жёлто-медной хурмы…

 В метель
В сознанье кружится напев,
А дело – к ночи.
Но почему-то каждый нерв
Сосредоточен.
Опять уснуть мне не дано,
Да и не надо!
Зачем зашторено окно?
Долой преграды!
А за пределами окна –
Метель ярится!
Похоже, в эту ночь она –
Моя сестрица.
А коли так, не нам ли с ней
Подвластны чары?
И храп коней,
И скрип саней,
И звон гитары!
И нынче жизни карусель
Собьётся с круга,
Тогда она и он – в метель –
Найдут друг друга!

   осокорь
За окном тщедушный осокорь1
Рос да рос, и вот упёрся в небо.
И теперь попробуй с ним поспорь:
Он высок, кудряв и телом крепок.

Я жила то наспех, то взахлёб,
То в пучине жизненной, то сбоку…
Рос и ждал меня мой тополёк,
И за нас двоих тянулся к Богу.

Прыть моя прошла, как в детстве корь,
Не оставив мне иммунитета.
Вся моя защита – осокорь,
Я, себе представьте, верю в это!

И во все оставшиеся дни
Он мой главный слушатель и зритель,
И в его заботливой тени
Отдыхает ангел мой хранитель.

1 Поярок — шерсть ягнёнка, полу-
ченная от первой стрижки.

1 Осокорь — самое высокорослое, 
мощное, долговечное и полезное дерево 
из рода тополей. В некоторых областях 
России осокорь занесён в Красную книгу.

«À íî÷è òàê åùå 
áåññîííû...» 
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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   

(Стихи публикуются в авторской 
редакции)

Êîëîíêà îäíîãî
ñòèõîòâîðåíèÿНедавно вышедший из печати итого-

вый сборник литературного Семинара при 
РРО СП России за 2017 – 2018 учебный 
год свидетельствует о том, что слушатели 
Семинара время потратили не зря. Об 
этом говорят их произведения. В Донском 
литературном альманахе участвовали кан-
дидаты и члены СП России, члены ВЛС и 
участники ЛТО области. Особо хочется от-
метить произведения некоторых авторов, 
наиболее ярко блеснувших на страницах 
издания. Начнём с поэзии.

Философско-любовная лирика Л. Ан-
дреевой насыщена яркими метафорами и 
неологизмами. За кажущейся вычурностью 
и наигрышем — глубокое страдание рани-

мой, неравнодушной к чужим горестям души и поистине — есенинское «половодье 
чувств». Е. Арент задаётся традиционным неразрешимым вопросом: жизнь — рай 
или ад? Чувства её — глубинные и откровенные, и душевная боль — не выдуман-
ная, — картинно напоказ, а реальная. Воодушевляет патриотическим всплеском 
Т. Волокитина (стих. «Не поеду в Париж»). Здесь тоже о любви, как во многих её 
произведениях, но не чувственной — к избраннику, а прочувствованной — к От-
чизне. Потрясает обжигающая лирика К. Павленко. Каждое стихотворение — как 
натянутый, оголённый «нерв» её души. О классических культурных ценностях — в 
мудрых строках И. Сазоновой из стихотворного цикла «Звёзды и музы XX века». 
Заставляют задуматься очень образные, с явным философским подтекстом, много-
плановые стихи Г. Студеникиной из её скромной подборки «Две точки…» Лирика 
Л. Сухановой — светлая ода неподдельной грусти о невозвратном: «И осень от 
дождливых горьких слёз пожухла... А была ведь зо-ло-та-я!» О традиционных 
ценностях пишет совсем «не традиционная» поэтесса И. Мудриченко. Тема, за-
тронувшая её душу, — Змиёвская балка — ростовский Бабий Яр. В этой балке 
во время ВОВ расстреляны фашистами советские люди. Поэтическая подборка 
Л. Бардашовой (ЛТО им. А. Недогонова) подкупает своей открытостью: «На другой 
не хочу я менять край, когда-то распаханный дедом»... Насколько жива в нас много-
летняя история родной земли, насколько близка её неброская красота пишут члены 
ОО ГКДЦ «Постижение» В. Беляев и Н. Миронюк.

Рамки небольшой газетной статьи не позволяют отметить всех одарённых 
поэтов. Важно, что все они не играют в Поэзию, и пишут не скуки ради — лишь 
бы блеснуть на поэтическом Олимпе, а искренне сопереживают людям в их бедах,  
размышляют о проблемах современности, пишут потому, что не писать не могут…

Это же касается и прозаиков: А. Поповой (очерк о самобытном, незаслуженно 
забытом донском писателе П. Шумском); Т. Приваловой, порадовавшей чита-
телей замечательным лирическим рассказом «Дубовая роща»; Л. Хлыстовой 
(психологическая миниатюра «Ёлочка»); О. Ткачёвой, воплотившей в своём 
рассказе «Соколик» и генеральская собака» воспоминания детства; Г. Антю-
феева, любовно повествующего в красочном эссе «Большая излучина Дона» 
и миниатюре «Домик над рекою» о своих родных местах в Волгоградской 
области, где грохотала Сталинградская битва. Долгожданное письмо с 
фронта, через годы дошедшее до адресата, становится главным событием 
очерка З. Зинченко «Весточка из Италии», — короткого, но трогательного рас-
сказа о женской верности и стойкости. Небольшой рассказ Ю. Шапошникова 
«Последняя охота» — призыв к человечности и гуманности — захватывает 
читателя своим неравнодушием и покаянием.

Альманах в общих чертах состоялся и во многом благодаря тому, что авторы 
чётко знают, для кого они пишут и что хотят сказать своим творчеством. А это, уж 
поверьте мне на слово, в литературе, — самое главное!

ПоЧЁТнЫМи ГРаМоТаМи 
СоЮЗа ПиСаТелеЙ РоССии

Студеникина Г.В., первый за-
меститель председателя правления, 
главный редактор журнала «ДОН_но-
вый» — за создание и развитие Все-
российского литературного журнала 
«ДОН_новый», большой личный 
вклад в современную русскую литера-
туру и в связи с 95-летием Ростовской 
областной писательской организации.

Хлыстова Л.А., член правления РРО 
СПР, главный редактор газеты «Донской 
писатель» — за успешный выпуск и разви-
тие газеты «Донской писатель», большой 
вклад в развитие современной русской 
литературы и в связи с 95-летием Ростов-
ской областной писательской организации.

Ханин Д.И., член правления РРО 
СПР, главный редактор сайта «Донписа-
тель» — за организацию и продвижение 
сайта «Донписатель», большой вклад в 
развитие современной русской литера-
туры и в связи с 95-летием Ростовской 
областной писательской организации.

Глазунов А.И., первый замести-
тель председателя правления РРО 
СПР — за большой вклад в развитие 
современной русской литературы и в 
связи с 95-летием Ростовской област-
ной писательской организации.

Лозбенева о.В., секретарь правле-
ния РРО СПР — за большой вклад в 

развитие современной русской литера-
туры и в связи с 95-летием Ростовской 
областной писательской организации.

Зименко В.А., член правления РРО 
СПР — за большой вклад в развитие 
современной русской литературы и в 
связи с 95-летием Ростовской област-
ной писательской организации.

Малюкова Л.Н., член правления 
РРО СПР — за большой вклад в раз-
витие современной русской литерату-
ры и в связи с 95-летием Ростовской 
областной писательской организации.

Попова А.А., член правления РРО 
СПР — за большой вклад в развитие 
современной русской литературы и в 
связи с 95-летием Ростовской област-
ной писательской организации.

Стариков Б.М., председатель ре-
визионной комиссии РРО СПР — за 
большой вклад в развитие современ-
ной русской литературы и в связи 
с 95-летием Ростовской областной 
писательской организации.

Шостко В.И., член ревизионной 
комиссии РРО СПР — за большой вклад 
в развитие современной русской лите-
ратуры и в связи с 95-летием Ростовской 
областной писательской организации.

Кудрявцев И.Н. — за большой 
вклад в развитие современной русской 
литературы и в связи с 95-летием 
Ростовской областной писательской 
организации.

Воронов В.А. — за большой вклад в 
развитие современной русской литера-
туры и в связи с 95-летием Ростовской 
областной писательской организации.

Селигенин Г.Т. — за большой вклад 
в развитие современной русской литера-
туры и в связи с 95-летием Ростовской 
областной писательской организации.

Ковалёва А.И. — за большой 
вклад в развитие современной рус-
ской литературы и в связи с 95-летием 
Ростовской областной писательской 
организации.

Кравченко И.Я. — за большой 
вклад в развитие современной рус-
ской литературы и в связи с 95-летием 
Ростовской областной писательской 
организации.

Ремесник Ю.П. — за большой вклад 
в развитие современной русской литера-
туры и в связи с 95-летием Ростовской 
областной писательской организации.

Всего — 16 человек.

БлаГодаРСТвеннЫМи 
ПиСЬМаМи МиниСТРа

КулЬТуРЫ РоСТовСКоЙ
оБлаСТи

«За большой вклад в развитие 
донской культуры и литературы и 
в связи с 95-летием со дня основания 
Ростовского регионального отделе-
ния Союза писателей России»

Баштовая К. Н., член правления РРО 
СПР, редактор журнала «ДОН_новый».

Павленко К.И., член ревизионной 
комиссии РРО СПР, редактор газеты 
«Донской писатель».

Губарева о.И., редактор газеты 
«Донской писатель».

Малов П.Г., редактор газеты «Дон-
ской писатель». 

Шевченко (Морж) В.В., редактор 
газеты «Донской писатель».

Хлыстов В.Т., фоторедактор всех 
периодических изданий РРО СПР.

Селин В.В., редактор сайта «Дон-
писатель».

Андреева Л.Н.
Муругов И.И.
Рычнев Г.Ф.
Всего — 10 человек.

ПоЧЁТнЫМи ГРаМоТаМи 
РоСТовСКоГо РеГионалЬ-

ноГо оТделения 
СоЮЗа ПиСаТелеЙ РоССии

«За большой вклад в развитие 
донской литературы и в связи с 
95-летием Ростовской областной 
писательской организации»

Агоева Р.А. 
Александрова Т.И. 
Арент Е.Л.
Астапенко М.П.
Волокитина Т.Л.
Волошин С.А. 
Григорьева М.А.
Данькова В.В.
Диклов В.И. 
Дьяченко И.А. 
Журавлёва Ю.И.
Иванченко Т.А.
Калинин С.А.
Карташов Ю.И.
Квиткин А.И. 
Китаев Н.Д.

Колесов Г.С. 
Коротеева И.О.
Кравченко А.А.
Кривохижина А.В.
Курмакаева В.А.
Мажорина Т.А.
Попов В.В.
Привалова Т.И.
Рощупкин А.В.
Сазонов А.И. 
Сазонова И.А.
Суханова Л.А. 
Токарев А.П.
Хартавакян К.С.
Шевченко Е.Е.

Всего — 31 человек.

Список награжденных членов Ростовского
регионального отделения Союза писателей России

в связи с 95-летием Ростовской областной
писательской организации

Традиционные ценности
Обзор Донского литературного альманаха № 3

Павел Малов, член СП России

Уважаемые
Стихотворцы!
Мы завершаем проект газеты 

«Донской писатель» — «Колонка 
одного стихотворения».

В январе будут подведены ито-
ги и выявлен победитель годового 
конкурса «КОС».

По условиям конкурса автору 
лучшего стихотворения будет 
предоставлена возможность опу-
бликовать на страницах «Донского 
писателя» подборку стихов.

Редакция «Донского писателя»

Михаил Кострикин,
г. Ростов-на-Дону

       РуССКая ТоСКа

Русские берёзки на подмостках,
Русская извечная тоска...
Благовест церквей великоросских,
Дуло пистолета у виска...
Городов армированных клетки,
Где заморский дух объял умы...
И одна лишь русская рулетка –
Шанс – навек уйти из кутерьмы...
Как же сложно выжить в мире   
                      этом,
Что б не стать ни снобом,
        ни хлыщом...
И вдвойне не просто – быть поэтом,
Если нужно кем-то быть ещё...
Да, к тому ж: давно мы русским   
                   словом
Разучились правду понимать,
И в краю родимом васильковом
Заменили выговор на мат...
Не хотелось говорить так хлёстко,
Чтоб писать про дуло у виска,
Но страдают русские берёзки,
Да ещё – измучила тоска...

Надежда Епишова,
г. Сальск

   неоЖиданнЫе
           вСТРеЧи

Неожиданные встречи:
Как-то, где-то, по пути…
Взгляд, улыбку, руки, плечи,
Как подарок, обрести.
Ненароком разминуться,
Вроде, встречи не ценя,
Ожиданьем обмануться:
«Позови к себе меня!»
Две души, две половинки
Разминулись, разошлись…
И растаяли, как льдинки…
Не узнали, не нашлись…

9 декабря в Таганро-
ге, в публичной библи-
отеке им. А. П. Чехова 
состоялась творческая 
встреча ростовских пи-
сателей с молодыми та-
ганрогскими поэтами с 
целью проведения 2-го 
отборочного тура слу-
шателей семинара при 
Ростовском отделении 
союза писателей России.

Комиссия из членов 
СПР — Берегового А.Г., Студеникиной Г. В., Хлыстова В.Т., Лозбеневой О.В., 
Хлыстовой Л.А. внимательно прослушала произведения всех собравших-
ся стихотворцев, обратила внимание начинающих авторов на некоторые 
ошибки в стихосложении, предложила творческие варианты устранения 
огрехов в художественных текстах.

В результате отбора была создана новая группа семинаристов из 15 человек.                                                             
Фото В. Ширяева                                                    Спецкорреспондент

литературная учеба

Пополнение семинаристов
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Дорогие читатеЛи!
Правление Вседонского литературного сообщества и 

редакция «Донского Пегаса» поздравляют всех писателей 
Дона, читателей,  работников культуры,  членов творческих

союзов с наступающим 2019 годом! Желаем вам
счастливых праздников и будней, успехов в творческих 

и жизненный устремлениях,  волшебных встреч,  исполнения 
самых невероятных желаний,  отменного здоровья

и нежданных материальных благ,  — того чуда,
которое ожидаешь только под Новый год!

члены правления ВЛС, редколлегия «Донского Пегаса»

           

людмила Бардашова,
член ВЛС, пос. Каменоломни 

Ростовской области.
Людмила Васильевна Бардашова 

родилась в 1952 году в селе Горняк 
Ростовской области. Образование 
среднее, специальное. Стихи и рассказы 
пишет с детства. Она автор книг «Мы 
растём с каждым днём», «Детские 

Книжная 
полка
ВЛС:

людмила васильевна 
Бардашова

«Калейдоскоп. Стихотворе-
ния, рассказы и сказки для детей».

Стихи для детей. Рассказы и 
сказки. 2018 год. Издательство «ООО 
Полиграфический комплекс ЭСМА- 
ПРИНТ», р.п. Каменоломни, Ростов-
ская обл., 64 стр., тираж 200 экз.

Людмила Васильевна Бардашо-
ва пишет стихи и рассказы о приро-
де родной донской земли, о любви 
и верности. Особое внимание она 
уделяет детской тематике. Новые 
произведения для детей объедине-
ны под названием «Калейдоскоп». 
Стихи, рассказы и сказки сменяют 
друг друга, как в калейдоскопе, а 
яркие иллюстрации помогают луч-
ше понять замысел автора. Автор 
надеется, что «Калейдоскоп» по-
нравится детям, как и предыдущие 
книги Людмилы Бардашовой.

Галина александровна 
ерёмина

«Легендарное поколение. 
ВЛКСМ».

Книга посвящена 100-летию  
ВЛКСМ. 2018  год. Издательство «Ква-
драт»,  г. Шахты, 280 стр., тираж 150 экз.

Книга повествует об истории 
ВЛКСМ с 1918 по 1991 годы и его 
наградах, рассказывает о рождении 
комсомола в городе Шахты и его ак-
тивистах, о ветеранах комсомола-шах-
тинцах, их воспоминаниях о работе в 
комсомоле. Издание иллюстрировано 
фотографиями из архива шахтинской 
комсомольской организации.

Книга предназначена для ши-
рокого круга читателей, особенно 
молодежи и поможет глубже узнать 
историю российского комсомола.

стихи», «Житейские истории», «Земля 
— всему основа», «Калейдоскоп. Стихи, 
рассказы и сказки для детей».

     Новогодний пирог

Есть примета (я верю в это):
Если ночью под Новый год
Ты найдёшь в пироге монету,
Значит, счастье к тебе придёт.

Я люблю тебя и колдую
Целый вечер над пирогом,
И монету в него кладу я,
Метя место своим значком.

И торжественно водружаю
Я пирог на манящий стол,
И кусок тебе отрезаю,
Чтоб монету ты в нём нашёл…

Виктор Скрипкин,
г. Урюпинск Волгоградской 

области

         
Вьюга

От снега не хватает света,
Что на рогатине столба,

Где фонари, как эполеты,
На них сосулек бахрома.

Теперь закрытая фрамуга,
Как ледяное полотно,
А у сараев кружит вьюга
И сыплет снегом под окно.

Та вьюга, словно белый лебедь,
Который угодил в силки,
Но, не желая в это верить,
Крылами делает рывки.

И снег летит по всей округе,
Снежинки тают на лице,
И остаётся после вьюги
Сугроб, как лебедь на крыльце.

представляем автора

Жили-были две мандаринки. Они ле-
жали на одном прилавке, в новогоднюю 
суматоху их продали, и они попали на 
праздничный стол к одной семье. Достав из пакета фрукты, хозя-
ева увидели, что одна мандаринка с очень некрасивой кожицей. 
Она не была гладкой и ярко-оранжевой, на ней были небольшие 
вмятины. Хозяйка сразу же убрала её с видного места и положила 
на кухонный стол с намерением позже выкинуть.

Вторая же мандаринка была очень красивая: ярко-оранжевая с бле-
стящей кожицей. Положили её сверху остальных мандаринок, и она 
стала украшением новогоднего стола.

Наступил Новый год. Крики, смех и радостный праздничный 
шум заполнили квартиру. Взрослые подарили всем детям подарки, 
и те весело бегали по комнатам. Потом пришла пора садиться за 
стол, а ребятня, забежав на кухню, нашла на столе ту мандаринку, 
которая не попала на праздничный стол. Дети увидели, что манда-
ринка некрасивая, но все же решили попробовать. Сняли шкурку, 
а там — сочные, сладкие дольки! Они поделили их между собой 
и дали попробовать родителям. Вкус мандаринки, у которой была 
такая неказистая шкурка, всем понравился. А потом гости решили 
съесть самый красивый мандарин. Сняли с него кожицу, а он внутри 
совсем пропавший, уже гнить начинает. Вот и правду говорят, что 
встречают по одёжке…

анастасия Подхолюзина,
член ВЛС, ЛТО им. А. Недогонова.
Родилась и живёт в городе Шахты, ей  

семнадцать лет, учится в Шахтинском 
педагогическом колледже.

Íîâîãîäíèå ìàíäàðèíû
Сказка

Вседонскому литературному сообществу (ВЛС) исполнился один год. Подво-
дя первые итоги, хочется сказать, что для нас, донских литераторов, ВЛС стало 
творческой семьёй единомышленников. В Сообщество вступило за первый год 
около ста литераторов. Члены ВЛС активно популяризируют донскую литера-
туру. Прежде всего — это издание литературного ежеквартального альманаха-
приложения к газете «Донской писатель» — «Донской Пегас», вовлечённость 
в работу литературных клубов, гостиных, выпуск индивидуальных и коллек-
тивных сборников,творческие вечера. Конечно, мероприятия, посвящённые 
памятным и литературным датам России и Дона, встречи с собратьями по 
перу из других городов (Донецка, Новочеркасска, Новошахтинска, Зверево, 
Таганрога, Ростова-на-Дону, посёлка Каменоломни).В нескольких территори-
ях Ростовской и Волгоградской областей работают кураторы, организующие 
деятельность ВЛС на местах: сбор информации о проводимых мероприятиях, 
подготовка произведений к публикации в альманахе, участие в конкурсах.

Так, в межрегиональном литературном конкурсе «Ты сердца не жалей, поэт!», 
организованном Калининградским отделением СПР, Попова А. А. стала призёром 
(1 место в номинации «Публицистика»), Игошин В. В. — финалистом в номинации 
«Поэзия». Михаил Кострикин занял первое место в международном поэтическом 
конкурсе «За десять дней до сентября». Также несколько членов ВЛС стали по-
бедителями и финалистами традиционного областного конкурса «Скрёбовские 
чтения». Члены Сообщества ежегодно отправляют свои работы на Всероссийский 
конкурс «Герои Великой Победы». В 2018 победителями в нём стали Галина Ерё-
мина (номинация «Поэзия») и Алексей Заратуев (номинация «Проза»), а Людмила 
Бардашова и Виктория Верецкая вышли в финал. Галина Ерёмина стала также 
победителем конкурса «Человек года» в номинации «Человек искусства».

Но наиболее значимым стало в уходящем году участие ВЛСовцев в твор-
ческом конкурсе, посвящённом 95-летию Ростовской областной писательской 
организации «Донские всполохи». Более 30 членов прислали на него свои ра-
боты. Эльмира Владимировна Сизякина из Новочеркасска заняла третье место!

Поздравляем всех победителей и желаем дальнейших творческих успехов!
В городе Шахты куратор Галина Ерёмина проводит большую работу с 

молодыми членами ВЛС, как наставник в творчестве. Её подопечные Викто-
рия Киянова и Анастасия Подхолюзина стали лауреатами международного 
молодёжного конкурса; Дарья Соловьёва номинирована на премию «Молодой 
автор».Для молодёжи города были организованы творческие конкурсы «Память 
позовём за собой» и «Комсомол — частица истории, страны, края, города».

В Ростове-на-Дону подобную работу ведут Ф. И. Макаров и В. Н. Асталь-
цев, П. Г. Малов. В Кашарах с энтузиазмом включился в работу А. И. Квиткин. 
В Новочеркасске — А. А. Прохода.

Подобные мероприятия способствуют патриотическому и духовно-нравствен-
ному воспитанию молодёжи и продвижению донской литературы.

Редколлегия

Думаем, творим, мечтаем
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евгения Кирсанова,
г. Новочеркасск

   Зимний концерт

Под снегом белым и леса,
           и перелески.
Искусно речку вышил бисером  
      мороз.
На ивах вспыхнули алмазные  
             подвески –
Зима даёт концерт, достойный  
              мира грёз.

Артистку зиму встретил мир лесной  
              поклоном,
Здесь ветер правит бал – певец
               и балагур,
То басом грозно запоёт,
       то баритоном,
Ещё продлится ночь – зимы  
   концертный тур.

И звёзды-зрители взирают
          с небосвода,
Светлеет взгляд их и теплей  
  прохладный свет.
Снежинки-танцовщицы ночного  
                 хоровода
Своей задорной пляской лесу шлют  
      привет.

Зинаида Зинченко,
слобода Терновая Ростов-

ской области

Рыжик
Новогодняя история

Разноцветные шары и гирлян-
ды украшали комнату, искрилась 
яркими новогодними огоньками 
красавица-ёлка, а празднично 
сервированный стол дразнил 
ароматом бабушкиных пирогов, румяной корочкой жаре-
ной индейки, разнообразием сказочных салатов и десерта.

Глядя на весёлые глаза Аринки, которые сияли в 
ожидании сюрприза, родители понимающе улыбались, 
— дочка верит им, что вот-вот сбудется её заветная меч-
та. Раздался звонок в дверь. На пороге — Дед Мороз и 
Снегурочка! Папа кинокамерой стал вести съёмку (для 
истории семьи): весёлый смех, шутки, счастливые го-
лоса, радостные улыбки, чтение стихов Аринкой. И вот 
наступил самый главный момент! Из подарочного крас-
ного мешка Дед Мороз достал красивую коробку, пере-
вязанную розовой лентой, и вручил её Арине. Девочка 
нетерпеливо развязала ленту, открыла крышку — оттуда 
показалась озорная рыжая мордочка.

— Здравствуй, Рыжик! — воскликнула она, в голосе 
восторг и радость.

— Да, большой котик, почти полукот, — шутливо за-
метил папа, — главное, с кошачьим паспортом.

— Прямо член семьи, — сказала бабушка.
Девочка решила покормить котёнка, но он даже не при-

коснулся к кусочкам жареной индейки.
— Мамочка, Рыжик отказывается от еды, — огорчённо 

развела руками Аринка.
— Пусть Рыжик отдохнёт и ознакомится с нашим домом, 

здесь всё ново для него, — ответила ей мама.
Котёнок словно ожидал этих слов: деловито, по-

хозяйски стал осматривать комнату, обнюхивать не-
знакомые предметы.

— Пора садиться за праздничный стол! — воскликнул 
папа.

Когда стрелки часов стали приближаться к двенадца-
ти, папа предложил сфотографироваться у новогодней 
ёлки:

— Аринка, бери Рыжика на руки.
— Я не могу найти котёнка, — девочка вытирала слёзы.
— Наверное, спрятался, озорник, — заметила с улыбкой 

мама.
— Или заснул на диване, — успокоил Аринку папа.
— Идите сюда! — Донёсся из кухни радостный голос 

бабушки, — Рыжик здесь! Он поймал мышь!
В это время маленький охотник наслаждался игрой: он 

то отпускал свой трофей, и мышь пыталась убежать, то 
вновь возвращал её. Придерживая острыми коготками не-
прошенную гостью, котёнок подбрасывал её вверх, смешно 
кувыркался и при этом довольно мурлыкал.

— Как мышь попала на кухню? — спросила мама, бо-
язливо выглядывала из-за папиной спины.

— Синоптики обещают холодную и суровую зиму. Вот 
мышь и забралась в дом, поближе к теплу, — подвела итог 
бабушка.

— Спасибо тебе, дорогой. Ты нас спас! — шутливо 
сказал папа, снимая на камеру «охотничий ритуал» 
Рыжика.

— Вы не хотели заводить котёнка, а он пригодился нам, 
и даже пользу приносит! — с гордостью сказала Аринка.

Тёмное полночное небо озарили яркие вспышки салюта 
и фейерверков, наступил Новый год!

Андрейка любит получать по-
дарки. Даже маленький подарочек 
его радует. Тем более на Новый 
год, под нарядной елкой. Вот 
почему, когда у малыша спраши-
вают, какой праздник ему больше 
всего нравится, он сразу отвечает:

— Новый год!
И вот этот удивительный праздник пришёл. В доме шум, 

суета. Мама с тётей Зиной хлопочут у газовой плиты над 
пирогами. Бабушка и соседка Степановна начиняют жир-
ного гуся яблоками. Мужчины тоже заняты делом: папа и 
дядя Петя играют в шахматы. Сосед Николай Капитонович 
дремлет на диване. Дедушка в белом фартуке режет овощи 
для салата. Андрейке тоже нашлась работа. Он большим 
пушистым полотенцем протирает блестящие ложки.

Время идёт медленно. Но вот в столовой зазвенела посуда. 
Проснулся Николай Капитонович. На стол были поставлены 
румяный гусь и много других вкусных блюд. Все сели за стол. 
Взрослые долго говорили, тётя Зина громко смеялась, Николай 
Капитонович выразительно покрякивал после каждого тоста.

Вдруг в дверь позвонили. Андрейка побежал открывать. 
На пороге стоял высокий дед в красной шубе, с белой бородой.

— Ты Андрей? — спросил он басом.
— Да, — робко ответил малыш.
— Принимай Деда Мороза. Я принёс тебе новогодние 

подарки.
Гость стал давать изумлённому мальчику маленькие 

и большие свёртки. А когда Дед Мороз ушёл, радостный 
малыш побежал в столовую показать взрослым свои по-
дарки. И все разделили его радость, жалко только, что папа 
куда-то отлучился и не видел сказочного гостя.

Потом Андрейку отправили спать. Он прижал к груди 
новенькую машинку и коробочку с бравыми солдатиками. 
Всю эту ночь ему снились чудесные, волшебные сны.

«Зима даёт концерт, достойный мира грёз»
Промчалась ночь – концерт, погасли   
                  звёзды-блёстки.
Лишь только ветер свой закончил  
              конферанс,
Исполнив фуэте, воздушные   
               артистки –
Снежинки «встали» в свой последний   
                             реверанс.

Фёдор Макаров,
г. Ростов-на-Дону

   Был бы снег

Был бы снег!
Пусть бы с неба он падал,
Возле глаз мельтешил
         и мелькал,
И движеньем витым душу
                         радовал,
Радовал!
И на новую жизнь намекал.
Жизнь беззлобную, тихую,
Чистую!
Как святые Твои покрова...
Был бы снег,
Подтверждающий истину,
Что Россия жива и права!

лидия Сапронова,
 х. Рябовский Волгоградской обл. 

Запах первого снега

Первый редкий снег ложится
                                                    робко,
Хочет убедиться: ждали, рады?
Он пунктиром обозначил
                                             тропку 
И повис на мокрых ветках сада.
Первый… Он обычно быстро                                               
                                                        тает,
Потому так беззащитно жалок…
На мои ладони оседает
И дурманит запахом… фиалок!

алексей Заратуев,
г. Шахты Ростовской области

* * *
Вдруг осень кончилась
              однажды,
И выпал чистый, мягкий снег,
Как утоленье долгой жажды…
И пыл берёзок сник, поблек.

Подкрашенные хною листья
Покрылись белой сединой –
Ведь в подмалёвке зимней
   кистью
Главнее краски нет иной.

Галина ерёмина,
руководитель ЛТО им. А. Недого-

нова, кандидат в члены СП России,
г. Шахты Ростовской области

* * *
Раскрась мой сон дыханием зимы, 
Повей напевом радостных ветров.
И крышу в складках снежной  
                 бахромы 
Укутай в синий бархат вечеров.

Пусть звезды зажигаются зимой, 
Укроют нас под сводами Луны.
Ты станешь нежной сказкою  
     лесной,
А я – чуть слышной песней
   тишины.

елена евстратова,
город Донецк (ДНР)

  Глазурью залиты бордюры

Глазурью залиты бордюры,
Парк в снежном крошеве притих.
Мелькают близнецы-гравюры
Следов запутанных моих.

Куда иду? Сама не знаю!
На удивленье, не спешу!
Сомненья бережно латаю,
Обиды свежие крошу.

Ты обещал, но не приехал.
Сидеть и ждать – невмоготу…
Прогулка – лучшая утеха
Следы заманчиво плету.

Под магией мечтаний сладких,
Как в королевстве красоты,
Оттаю в поцелуях жарких,
Когда меня обнимешь ты.

виктор игошин,
г. Ростов-на-Дону

           Ростовская зима

Она ушла – не вовремя, не к месту.
Вернётся ли когда-нибудь?
                Как знать...
Вот так из-под венца бежит невеста,
Не став причину бегства объяснять.

Уже ко храму гости потянулись,
И свадебных свечей сияет свет,
Служители смущённо оглянулись,
А новобрачной и в помине нет.

И повстречаться с ней уже не чаем,
Совсем иного ожидали мы...

Вот так в Ростове Новый год   
             встречаем –
Без снега. Без мороза. Без ЗИМЫ.

наталья Мельникова,
станица Вёшенская Ростовской области

Сюрприз
Рассказик


