
В но ме ре:

С праздником Великой Победы!
Стихи

220 лет со дня рождения 
А.С. Пушкина 

«Степные сполохи-2019»
«Пушкин, поэзия, поэт»
Результаты конкурса.

1 стр.

Антонина Попова
«Памяти Н.В. Гоголя»

Статья
«И. Баранчиковой – 65 лет»

Воспоминания Л. Карамышевой.
2 стр.

Владимир Морж
«Почему Онегин не отличал

ямб от хорея?»
Статья;

Презентация новых книг
(Обзор).
3 стр.

130 лет Анне Ахматовой
Стихи;

Василий Воронов
«Слово Джичоевой»
Штрихи к портрету.

4 стр.

С Днём
рождения!

ПОЗДРАВЛЯЕМ наших коллег, 
писателей и кандидатов в члены 
Союза писателей России, членов 
Литфонда России, родившихся в 
мае-июне, в самое замечательное 
время для жизни и любви.

Людмилу Николаевну Малю-
кову (8.05.1942 г.);

Виктора Васильевича Попова 
(23.05.1956 г.);

Ксению Николаевну Башто-
вую (3.06.1985 г.);

Владимира Ивановича Дикло-
ва (6.06.1947 г.);

Ольгу Яковлевну Ткачёву 
(14.06.1949 г.) — с юбилеем!

Елену Георгиевну Джичоеву 
(16.06.1939 г.) — с юбилеем!

Розу Аминовну Агоеву 
(23.06.1966 г.);

Анатолия Павловича Токаре-
ва (25.06.1950 г.).

Желаем крепкого здоровья, 
везения в делах, вдохновения, 
материального благополучия!
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Правление Ростовского регионального отделения 
Союза писателей России, редакционная коллегия газе-
ты «Донской писатель» сердечно поздравляет ветера-
нов ВОВ, тружеников тыла в то далёкое лихолетье, 
а также всех наших земляков с праздником Великой 
Победы, желает здоровья, долголетия, мирной благопо-
лучной жизни!

Ашот Гарнакерьян
(1907-1977)

Клятва
В сорок первом году в Керчи, 
Где прожектор метал лучи, 
Нагоняя фашистских асов, 
Я у наших зениток клялся: 
Если всё же свершится чудо, 
Если выйду живым отсюда, 
Буду жить на таком накале, 
Чтобы руки не отдыхали, 
Чтобы сердце, как в пекле боя, 
Не искало нигде покоя. 
В громе, в лязге идущих танков, 
у обугленных полустанков 
Я поклялся на вдовьем плаче: 
Если выживу – жить иначе. 
Жить, гореть, себя не жалея, 
Чтобы людям жилось светлее. 
...Время лечит и слёзы сушит, 
И боюсь я клятву нарушить: 
Где-то вдруг отступить на шаг, 
Что-то сделать плохо, не так, 
Как хотелось бы, как обязан, –
я ведь клятвой солдатской связан, 

И за мной как будто следит 
Тот, кто был молодым убит. 
Хоть могилы молчат, молчат, 
Я твой вечный должник, солдат.

Александр Рогачёв
(1915-1984)

***
Друзья сказали, что я пал в бою. 
И наш любимец, наш весёлый 

писарь, 
Смахнув слезу, взглянул на 

ротный список 
И вычеркнул фамилию мою. 

А я приполз, 
А я приполз к утру 
К нему в блиндаж, и вместе мы 

уснули... 
Я почему-то верю, что умру 
От радости, а вовсе не от пули.

Михаил Авилов
(1907-1074)

В ночь на 10 мая 1945 года
(Запись в солдатском дневнике)

За множество тревожных дней 
Вздохнув, 
Земля спокойно дремлет. 
Сегодня ночь уже нежней 
Глазами звезд глядит на землю.

И словно просит тишина 
Забыть об орудийном громе, 
Под небосводом и луна 
Горит, 
Как лампа в мирном доме. 

Пусть о войне седеет быль –
Иных забот и дела много. 
Нам с голенищ кирзовых пыль 
Смахнуть бы дома у порога.

Алексей Плещеев
Памяти Пушкина

Мы чтить тебя привыкли с 
детских лет,

И дорог нам твой образ благородный;
Ты рано смолк; но в памяти 

народной
Ты не умрешь, возлюбленный поэт!

Бессмертен тот, чья муза до конца
Добру и красоте не изменяла,
Кто волновать умел людей сердца
И в них будить стремленье к идеалу;

Кто сердцем чист средь пошлости 
людской,

Средь лжи кто верен правде 
оставался

И кто берег ревниво светоч свой,
Когда на мир унылый мрак 

спускался.

И всё еще горит нам светоч тот,
Всё гений твой пути нам освещает;
Чтоб духом мы не пали средь 

невзгод,
О красоте и правде он вещает.
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Василий Воронов
«Вставай, Страна!»

Рассказ;
«Из новой книги»
Дмитрий Ханин.

5 стр.

Алексей Береговой
«Офигеть!»
Миниатюры;

«Стихи из портфеля»
«На паутинке чьей-то нежности»

6 стр.

Литературная учёба
«Перо, как парус над строкой»

Стихи семинаристов;
Ольга Ткачёва

«Красные сапожки»
Рассказ.

7 стр.

Ольга Ткачёва
«Красные сапожки»

(продолжение);
«Стихи детям»;

«Книжное обозрение».
8 стр.

Все лучшие порывы посвятить
Отчизне ты зовешь нас из могилы;
В продажный век, век лжи и 

грубой силы
Зовешь добру и истине служить.

Вот почему, возлюбленный поэт,
Так дорог нам твой образ 

благородный;
Вот почему неизгладимый след
Тобой оставлен в памяти народной!

1880

С праздником Победы 
в Великой Отечественной войне!

В номинации 
«ПОЭЗИЯ»

Возрастная кате-
гория до 20 лет.

Поощрительного приза удостоена, как 
самый юный участник конкурса, Минь-
ко Анастасия Михайловна г.Самара, 
10 кл., 2002 г. рожд., за стихотворение 
«Даёт наказ судьба сурово…»

Возрастная категория до 40 лет.
1 место — Волошин Сергей Анд-

реевич, г.Таганрог, за стихотворение 
«Дуэль»;

2 место — Натальченко Елена 
Викторовна, Ростов-на-Дону, за сти-
хотворение «Огонь Прометея»;

3 место — Морозова Елена Алек-
сандровна, г.Волгодонск, за стихот-
ворение «Подарок музы»;

3 место — Ларина Инна Влади-
мировна г.Липецк, ст. «Фиолетовая 
комната».
Поощрительных призов удостоены: 

Антипов Владимир Владимиро-
вич ст. Вёшенская за поэтизирование 
образа родного края в стихотворении 
«Царский хутор»;

Ганзенко Марина Юрьевна, г.Рос-
тов-на-Дону за высокий эмоциональ-
ный настрой в стихотворении «Гор-
тензия».
Возрастная категория старше 40 лет.

1 место — Афонин Сергей Павло-
вич, г.Шахты, за стихотворение «Ах, 
эта Болдинская осень!»

2 место — Коротеева Ирина Оле-
говна, г.Ростов-на-Дону, за стихотво-
рение «Премьера»;

2 место — Наталья Скрипова 
(Еженкова Наталья Сергеевна), г.Вол-
годонск за стихотворение «Стихи»;

3 место — Ефремова Наталья 
Владимировна, г.Ярославль, за сти-
хотворение «Поэт».

Поощрительного приза удостоен — 
Игошин Виктор Викторович, г.Рос-
тов-на-Дону, за оригинальность за-
мысла стихотворения «Спиритиче-
ский сеанс».

Номинация «ПРОЗА»
Возрастная категория до 20 лет.

Поощрительного приза удостоена 
Киянова Виктория Олеговна, как 
самый молодой участник конкурса, 
1998 г. рождения, г.Шахты

Возрастная категория до 40 лет.
Призовые места решено не при-

суждать.
Возрастная категория старше 40 лет.

Призовые места решено не при-
суждать.

ПУБЛИЦИСТИКА
Возрастная категория до 20 лет.

Призовые места решено не при-
суждать.
Возрастная категория до 40 лет.

Призовые места решено не при-
суждать.
Возрастная категория старше 40 лет.

1 место решено не присуждать.
2 место — Владимир Морж (Шев-

ченко Владимир Васильевич) за ли-
тературоведческую работу «Револю-
ция, о которой позабыли».

3 место решено не присуждать.
Председатель Оргкомитета конкурса 

В.А. Зименко
Председатель жюри конкурса 

Г.В. Студеникина
О дне и месте проведения церемо-

нии награждения победителей будет 
сообщено дополнительно.

Подведены итоги областного литературного конкурса «Степные всполохи-2019», 
посвящённый 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина. 2019 год

Владимир Хлыстов
Ветераны

Суровые насупились курганы.
Не нарушая строгой тишины,
По одному уходят ветераны
Последние герои ТОЙ войны.

Всегда держали чётко строй 
походный.

Бунтует ум, не верится ему!
Ведь там, где раньше шли они 

повзводно,
Теперь они идут по одному.
 
На их судьбу сполна хватило лиха.
Не все смогли вернуться с ТОЙ 

войны.
Они уходят медленно и тихо.
Защитники! Заступники! Сыны!

Сыны страны, ей верные до вздоха.
Кто спас её в годину лютых бед…
Уходит потихонечку ЭПОХА!..
И мы ей виновато смотрим вслед!
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Воробьёва Мария Вячеславовна
(20.04.1899-05.07.1980)

Мария Вячеславовна Воробьёва в СП СССР принята 
в 1971 году. Печаталась с 1947 года в журналах «Дон», 
«Смена», «Огонёк», «Октябрь», в местных и центральных 
газетах. Автор повестей, очерков, рассказов, в числе которых 
«Плечом к плечу» (1957), «Встречающие солнце» (1960), 
«С добрым утром» (1964), «И станет свет» (1967), «Страницы 
жизни» (1980).

С 1952 по 1980гг издано восемь книг повестей и рассказов 
писательницы для взрослых и детей.

Николай Васильевич Гоголь родился в селе Великие 
Сорочинцы Полтавской губернии в семье скромного по-

мещика. Детство буду-
щий писатель провёл в 
городе Васильевка, в по-
местье родителей, в ко-
тором мальчик постоянно 
находился в атмосфере 
мифов, легенд и суеве-
рий.

После получения до-
машнего образования 
Гоголь провёл два года в 
колледже Полтавы, затем 
поступил в Нежинскую 
гимназию высших наук. 
В Нежине однокашни-
ками Николая были бу-
дущие поэты Нестор Ку-
кольник, Евгений Гребен-
ка, Николай Прокопович, 
историк Александр Дани-

левский, этнограф А.С.Афанасьев-Чужбинский. Здесь он 
научился играть на скрипке и рисовать, принимал участие 
в качестве декоратора и актёра в спектаклях, особенно хо-
рош был юноша в комических ролях.

Юноша пробовал силы и в разных жанрах литерату-
ры: писал элегии, исторические поэмы и прозу. 

«В ту пору литература процветала в нашей гимна-
зии, — вспоминал анонимный однокашник Гоголя, — и 
уже проявлялись таланты товарищей моих: Гоголя, 
Кукольника, Николая Прокоповича, Данилевского, Род-
зянко и других, оставшихся неизвестными по обстоя-
тельствам их жизни или рано сошедших в могилу. Эта 
эпоха моей жизни и теперь, на старости, наводит мне 
умилительные воспоминания. Жизнь вели мы весёлую и 
деятельную…».

Происходило это в период вольнодумья, восстания 
декабристов, волнений в дворянском обществе, и, есте-
ственно, не могло обойти Нежинскую высшую школу. 
Кто-то из однокашников принёс запрещённые стихот-
ворения Н. Рылеева и пушкинскую оду «Вольность». 
Нестор Кукольник — драмы о Марии Стюарт и эпохе 
позднего Средневековья. Преподаватель послал донос в 
III отделение. Было начато «Нежинское дело о вольно-
думстве». При обыске у студентов нашли запрещённые 
рукописи. Некоторых исключили из гимназии, некото-
рым дали возможность её окончить. Но репрессии не 
могли остановить творческую личность! 

Так, наверное, появился написанный в 1825 году гого-
левский «Акростих»:

Се образ жизни нечестивой,
Пугалище монахов всех,
Инок монастыря строптивый,
Расстрига, сотворивший грех.
И за сие-то преступленье
Достал он титул сей.
О, чтец! имей терпенье,
Начальные слова в устах запечатлей.

Годом позже появляется стихотворение «Новоселье» 
(«Непогода»), написанное в романтическом, мрачнова-
том стиле, свойственном юной, мятущейся личности:

«Невесел ты!» — «Я весел был, —
Так говорю друзьям веселья, —
Но радость жизни разлюбил
И грусть зазвал на новоселье.
Я весел был — и светлый взгляд
Был не печален; с тяжкой мукой
Не зналось сердце; тёмный сад
И голубое небо скукой
Не утомляли — я был рад...

Тогда же Гоголь пишет сатиру «Нечто о Нежине, или 
Дуракам закон не писан», которая не сохранилась. В то вре-
мя Гоголь не думал о писательском деле, как о серьёзном за-
нятии. Он мечтал о карьере юриста. Понятно, что эти «про-
бы пера» далеки от совершенства, но позволяют нам пред-
ставить юного Николая Гоголя, его мысли, стремления.

После окончания Нежинской высшей гимназии в 
июне 1828 года будущий писатель отправился в Санкт-
Петербург в поисках места службы. Однако и на работу 
ему не удалось устроиться, и литературные попытки ока-
зались безуспешными. Лишь через полтора года Николай 
Васильевич нашёл место в департаменте государствен-
ного имущества и общественных зданий Министерства 

внутренних дел. Работа канцеляриста была не для твор-
ческой натуры Гоголя, но она помогла собрать материал 
для будущих литературных произведений о чиновниках и 
функционировании государственной машины.

В 1830 году в журнале «Отечественные записки» поя-
вилась первая повесть Гоголя под названием «Басаврюк». 
Позже она была переработана и названа «Вечер накануне 
Ивана Купала». В это время он сблизился с Дельвигом, 
Жуковским и Пушкиным, чья дружба была ключевой для 
развития литературного таланта Гоголя. Пушкин познако-
мил его с Крыловым, Вяземским, Одоевским, Брюлловым.

Вскоре получили широкое признание произведения 
Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Сорочинская 
ярмарка», «Майская ночь» и другие. В этих мистических, 
сказочных историях хорошо просматривается поэтиче-
ский дар писателя: «Чуден Днепр при тихой погоде, ког-
да вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные воды 
свои. Ни зашелохнет; ни прогремит. Глядишь, и не зна-
ешь, идёт или не идёт его величавая ширина, и чудится, 
будто весь вылит он из стекла, и будто голубая зеркаль-
ная дорога, без меры в ширину, без конца в длину, реет и 
вьется по зелёному миру…».

В 1833 году Гоголь решил заняться научной и педа-
гогической работой и стал помощником профессора ка-
федры всемирной истории Санкт-Петербургского уни-
верситета. Его исследования истории Украины заложили 
основы для сюжета «Тараса Бульбы».

В 1835 году он ушёл из университета, чтобы полностью 
посвятить себя литературному творчеству. В том же году 
вышел сборник повестей «Миргород», в который вошли 
«Старосветские помещики», «Тарас Бульба», «Вий» и дру-
гие, а также сборник «Арабески» о Санкт-Петербурге.

Параллельно Гоголь пробовал свои силы в драматур-
гии. В 1835 он написал комедию «Ревизор», которая в 
1836 году была поставлена в Москве.

Вскоре после постановки Гоголь уехал из России, жил 
в Швейцарии, а затем во Франции, где продолжил работу 
над «Мёртвыми душами», начатую в России. Это проза-
ическое произведение автор назовёт «Поэма». Почему 
«поэма»? Возможно, потому, что сюжетная линия «Мёрт-
вых душ» схожа с гомеровской «Иллиадой», «Божествен-
ной комедией» Данте и русскими былинами о богатырях. 
И ещё из-за великолепных лирических отступлений:

«...Эх, тройка! птица тройка, кто тебя выдумал? 
знать, у бойкого народа ты могла только родиться, в 
той земле, что не любит шутить, а ровнем-гладнем раз-
метнулась на полсвета, да и ступай считать версты, 
пока не зарябит тебе в очи. И не хитрый, кажись, до-
рожный снаряд, не железным схвачен винтом, а наскоро 
живьем с одним топором да долотом снарядил и собрал 
тебя ярославский расторопный мужик…»

С возрастом душевные метания писателя не улеглись, 
он не находит покоя ни заграницей, ни в России. Эти при-
знания в 1846 году выплёскиваются на бумагу стихотво-
рением «Молитва»:

К Тебе, о Матерь Пресвятая!
Дерзаю вознести мой глас,
Лице слезами омывая:
Услышь меня в сей скорбный час,
Прийми теплейшие моленья,
Мой дух от бед и зол избавь,
Пролей мне в сердце умиленье,
На путь спасения наставь...

В 1847 году Гоголь провёл зиму в Неаполе, читал рус-
скую прессу, историческую и фольклорную фантастику. 
В то же время он готовился к паломничеству к святым 
местам, куда он давно собирался.

В январе 1848 года он морем отправился в Иерусалим. 
В апреле Гоголь вернулся в Россию навсегда.

1 января 1852 г. был закончен второй том «Мёртвых 
душ». А в ночь на 12 февраля писатель сжёг рукопись.

Утром 21 февраля (4 марта) 1852 года Гоголь умер в 
своей квартире в Москве.

***
Сквозь пламень строк душа пропущена. 
Ну, а царей-то помним много ли? 
Из Александров — только Пушкина, 
Из Николаев — только Гоголя. 

(Лев Озеров)

Страницу подготовила Антонина Попова

«…Мой дух от бед и зол избавь…»
К 210-летию со дня рождения Николая Васильевича Гоголя 

(1 апреля 1809 — 4 марта 1852)

Н.А. Тусов 
Портрет Гоголя 1952г.

29 мая исполняется 65 лет со дня рождения Ирины 
Валентиновны Баранчиковой.

Автор поэтических сборников «Самотканная даль», 
«От света до света», «Избранное». Была известна как 
исполнитель авторской песни. В 1991 году принята в Союз 
писателей СССР. С октября 1991 года состояла в Союзе 
писателей России. Творчество поэтессы отмечено пре-
мией имени М.А. Шолохова. Скончалась 18 мая 1996 года.

Сегодня мы публикуем необыкновенно тёплые воспо-
минания о ней журналистки Л.И. Карамышевой, хорошо 
знавшей поэтессу.

(Редакция г.«Донской Писатель»)

Звезда упала. 
Но не погасла...

Многие из стихов талант-
ливой поэтессы, нашей зем-
лячки Ирины Баранчиковой 
впервые были опубликованы на 
страницах «Нашего времени».

Запомнилось впечатление 
от нашей первой встречи, не-
подалеку от редакции. Она шла 
мне навстречу по проспекту 
Будёновскому, по спуску вниз. 
На ней, помню, было длинное 
чёрное меховое пальто явно не 
современного покроя. Голову 
покрывал тонкий белый шарф 
ажурной вязки, один конец ко-
торого был переброшен через 
плечо. Несмотря на некую от-
странённость от моды тех лет, наряд безумно ей шёл. Тонкие 
черты лица с мраморно-белым оттенком кожи. Пронзитель-
ный взгляд тёмно-карих глаз… Женщина-тайна, женщина-за-
гадка, чем-то очень напоминающая «Неизвестную» Крамско-
го. В манере говорить и умении держаться с достоинством 
чувствовалась порода, природная интеллигентность.

Небеса наделили Ирину многими талантами. Она, по 
собственному признанию, никогда не училась искусству жи-
вописи. А в мою память врезались великолепные пейзажи, 
написанные ею, которые я видела на стенах в её комнате. 
Они очень точно и проникновенно отображают красоту дон-
ского края. Однажды, когда мы засиделись с ней в гостях, 
она, чуть смущаясь, сказала мне, что вынуждена уйти, так 
как опаздывает на занятия сольного пения. У неё был пре-
красный голос. Уроки брала у преподавателей Ростовской 
государственной консерватории. А ещё Ирина прекрасно 
играла на гитаре, сочиняла музыку на свои стихи.

Стихи, положенные ею на музыку, вкупе с чудесным го-
лосом производили настоящий фурор. Музыку она в боль-
шинстве случаев сочиняла на слух, не записывая нот. Не 
знаю, сохранились ли магнитофонные записи её необыкно-
венного исполнения. Жаль, если они утрачены: как и многие 
талантливые люди, к созданию собственного архива она от-
носилась без должной серьёзности.

Уроки литературы, которые она, будучи преподавателем, 
вела в школе посёлка Рассвет Аксайского района, не были по-
хожи на традиционные школьные занятия. О Пушкине, Лер-
монтове, Есенине, Толстом и других великих поэтах и писате-
лях она рассказывала при зажжённых свечах. При этом звуча-
ла музыка Чайковского, Рахманинова, Прокофьева. А весной, 
когда всё зацветало, она распахивала окна класса настежь, 
предлагая детям запомнить красоту цветущей сирени, ощу-
тить оттенки запахов весны. Школьники её безмерно любили. 
В последний путь, помню, пришли провожать все — и стар-
шие, и младшие. Многие плакали, не пытаясь скрыть слёз.

Торопилась многое успеть. Будто неким шестым чув-
ством ощущала, что отведено ей для земной жизни не так 
уж много… Строки — предчувствия скорого конца можно 
встретить в самых разных стихах: «Быть может, с пти-
цами влетела в гнездовье солнечных лучей и я… И бренным 
стало тело среди святилища свечей».

И — совсем пронзительное: «Открыты сияния дверцы, 
струятся неслышно года. Звезда, уколи меня в сердце. Но 
только не падай, звезда!»

Несмотря на отчаянные мольбы, звезда упала. Но это не 
стало моментом её гибели. Тысячами ярких осколков рассы-
палась она по страницам книг Ирины, чтобы удивлять нас 
необыкновенной красотой слога, тонким видением природы, 
человека. А ещё, как думается мне, — чтобы приоткрыть 
каждому из нас смысл дороги, ведущей к вратам вечности. 
Или, по крайней мере, впервые задуматься об этом смысле.

Людмила КАРАМЫШЕВА
«Наше время» № 191 от 30 мая 2014г

Что нового можно рассказать читателям о Гоголе? Ведь все всё знают со школьной скамьи: родился, учился, 
служил, дружил, писал, сжёг… Ещё то, что он «сошёл с ума»(?). Противоречивый, гениальный, странный, непости-
жимый в своих странностях и таланте.
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Успешно и с пользой
В первое воскресенье мая 2019 года после оче-

редного проведения семинаров при ростовском от-
делении Союза писателей России в ДГПБ состоя-
лась презентация книг донских писателей.

Уже известные нашим читателям прозаики Вла-
димир Морж и Вячеслав Зименко знакомили со-
бравшихся со своим творчеством. Семинаристов 
и гостей привлекла новая работа писателей, выпу-
стивших общую книгу, представляющую произве-

дения авторов — каждого в отдельности. Красочная 
обложка, твёрдый переплёт, интригующие названия, 
преобладание фантастического жанра.

Владимир Морж прочитал отрывок из романа 
«Скиния Индикоплова», который прозвучал, как 
предложение немедленно взяться за чтение, чтобы 

узнать, что «стало с героями потом». Его соавтор по 
данной книге Вячеслав Зименко решил повеселить 
слушателей юмористическим рассказом — истори-
ей из жизни военнослужащих.

С душевным откликом слушали присутству-
ющие стихи молодого 
поэта Дмитрия Ханина, 
среди которых нет по-
средственных и «про-
ходных». Философское 
название «Дождь в до-
рогу» наводит на лири-
ческие размышления и 
не обманывает ожида-
ния. Каждая строка поэ-
зии Дмитрия Ханина — 
выстраданная, идущая от 
сердца, до нюансов про-
думанная.

Также выступала со своими новыми стиха-
ми недавно принятая в кандидаты в СПР Елена 

В о л ь с к а я . 
Её сборник 
« О т к р ы т а я 
книга» по-
радовал лю-
бителей поэ-
зии яркой 
энергетикой, 
и с к р е н н о -
стью, поис-
ком смыслов 

в жизни и любви, о которых задумывается каж-
дый мыслящий человек.

Презентация книг ростовских писателей прошла 
успешно и с пользой. Будущие читатели не только 
узнали о новинках, но и получили в дар новые книги 
с автографами.

Спецкорреспондент ДП

Прочёл у Пушки-
на: «Не мог он ямба 
от хорея,/Как мы ни 
бились, отличить» и 
удивился вопросу «а 
почему?» Людмилы 
Николаевны Малюко-
вой1. Почему это Оне-
гин, осмелившийся 
бранить Гомера и Фе-
окрита, не удосужил-
ся разобраться в эле-
ментарных основах 
стихосложения?

В принципе я могу побиться об заклад, что и сегод-
ня огромное количество людей не собирается овладевать 
этим знанием, но с успехом разбирает по косточкам Адама 
Смита и основы марксистко-ленинской политэкономии. 
И это вовсе не означает, что «неумение отличить ямб от 
хорея — отсутствие вдумчивого и профессионального от-
ношения к предмету»!

Так почему не отличал? А потому, что Онегин мог «Без 
принужденья в разговоре/Коснуться до всего слегка,/
С ученым видом знатока/Хранить молчанье в важном 
споре». Таким его придумал Пушкин. И придумал с бле-
ском. Я ещё раз могу побиться об заклад, что если бы не 
наблюдательность Пушкина, использование научности в 
социологии (по терминологии нашего века), такого пол-
ного образа в романе мы не увидели бы.

Но прежде нужно определиться, что такое за зверь — 
научность в литературе?

Собственно «научность» — это «соответствие крите-
риям научного знания, а именно упорядоченности, обо-
снованности и практической эффективности тех или иных 
утверждений». Где-то прочёл, что в литературе научность 
антагонистична эмоциональности: «там, где начинаются 
эмоции, там исчезает порядок». Но в действительности 
сам по себе материал, используемый литератором, про-
думан, обобщён, рационализирован и обоснован! Более 
того, материал в идеале убедителен, обладает обоснован-
ностью утверждений, наличием фактов и доказательной 
базой — точно так же, как и наука вообще! 

Но это в общем. А что с частностями? Вот вам част-
ности.

Есть произведения, которым без научности — никуда. 
Например, представить себе «Палату № 6» без медицин-
ской подготовки А.П.Чехова невозможно. А если бы Че-
хов судил о зверях только как рукоплещущий зритель в 
цирке, разве родилась бы у него «Каштанка»? Но Чехов 
в этом рассказе убедителен, потому что его текст прошёл 
поверку у дрессировщика Владимира Дурова. 

Частности даже то, что литераторы не гнушаются на-
укоподобностью, когда важно или «опровергнуть догмы» 
(герои Жюля Верна отрицали закон сохранения энергии), 
или подтвердить «банальное» (герои А.Н.Толстого не за-
давались вопросом «Есть ли жизнь на Марсе?», но точно 
знали без лекций в клубе, что марсианским представите-
лем туземной цивилизации является прекрасная Аэлита). 
И кажется, что это ведь не «прозрение», не «предвидение», 
а просто «домыслы» и никакой научности! Так ли это?

Во-первых, основанием этих «научных» литератур-
ных утверждений был уровень тогдашней науки. Суть 
гиперболоида инженера Гарина — не в красивой баналь-
ной картинке, а в том, что «изобретены» компактный ис-
точник энергии огромной силы («пирамидки» Хлынова) 
и одновременно — материалы, которые могли удержать 
тепловой луч («шамонит»). Опираясь на эти предполо-
жения, накладывая их на «удобную» гипотезу о строении 
Земли, отрицая второе начало термодинамики, Алексей 
Толстой убедительно обосновал научность своего фанта-
стического произведения. 

Во-вторых, как заметила Людмила Малюкова в сво-
ём эссе, уже давно использование достижений науки в 
литературе — это не самоцель, не средство пропаганды 
новых знаний и достижений прогресса, а лишь средство, 
с помощью которого автор раскрывает свою цель и идею 
произведения.

Если забыть про фантастику и вернуться в реаль-
ность, то литератор просто вынужден (после того, как 
его посетило вдохновение) задуматься не только над тем, 
ямбом или хореем оформить свое просветление, но и по-

1 Статья «Зачем Онегину отличать ямб от хорея?», «Донской писатель» 
№ 3 за 2019.

заботиться об убедительности написанного. И если автор 
заметит, что у его героя-муравья есть зубки, то нужно не-
медленно, пока никто не заметил, поменять «зубки» на 
«жвалы». Лучше не дожидаться реплики а ля Маяковский 
на стихи Веры Инбер. 

Между прочим, отмечу ещё, что утверждение «снача-
ла рождается содержание, а потом — форма» — ложно. 
Лермонтову понравилась онегинская строфа и он написал 
своего «Сашку»! А куда девать тексты песен, написанных 
под готовую музыку?

Фактически научность литературы — это проверка 
на убедительность. Литература и наука — две стороны 
одной медали, а не огонь и вода. Нет необходимости ут-
верждать о необходимости «сопряжения» науки с лите-
ратурой, потому что литература — это та же наука. Если 
нет в произведении науки, то и само произведение будет 
не только колченогим и однобоким, но и вредным, как по-
пытка ввести читателя в заблуждение. А знающий чита-
тель этого автору не простит!

Есть один нюанс, который, как показалось Людмиле 
Малюковой, противоречит отстаиваемому мною тези-
су. «Трудно представить, чтобы А.Блок, С.Есенин или 
Н.Рубцов воссоздавали образы с оглядкой на какой-
либо научный справочник», — пишет она. И приводит 
изумительные по своей затасканной образности строки 
Николая Рубцова: «Вода недвижнее стекла,/И в глубине 
её светло» с тем, чтоб заметить: по каким-таким науч-
ным каталогам «нужно было сверять этот великолепный 
образ, озаривший поэта?» Но вот я «немного» изменю 
текст: «Вода недвижнее кирпича,/И в глубине его щука». 
Что за чушь!? Ну нельзя же сравнивать воду с кирпича-
ми; а в глубине кирпича не разглядишь щуку! Почему-то 
мне кажется, что Рубцов по наитию нашёл в своей голове 
(это называется «озарением») «научный справочник», в 
котором чёрным по белому написано: «стекло прозрачно, 
оно твёрдо, через него пробивается свет...» Как ни удиви-
тельно, свойством прозрачности действительно обладает 
стекло, «справочник» не врёт! У читателя в результате 
возникает такой же зрительный эффект, как у поэта в уви-
денном водоёме с промчащейся щукой. И что же нам де-
лать с этими «справочниками-озарениями»? Предположу, 
что не будь этих справочников (даже эмпирических), не 
было бы и образов!

В головах некоторых читателей до сих пор сидит за-
блуждение: научная литература что-то предвидит! Вон, 
тот же Жюль Верн, сколько он «придумал» технических 
новинок! Именно поэтому, утверждают придуманные 
мною читатели, научность в литературе — это что-то по-
тустороннее и к «воде недвижнее стекла» она не имеет 
никакого отношения! Замечу, что ни одного изобретения 
Жюль Верн не придумал, но он пропагандировал изобре-
тения других людей. И так — всеми литераторами. Они 
всегда опираются на то, что уже кем-то изобретено, пред-
положено или теоретически разработано. И используют 
эти сведения в своих литературных целях (например, по-
вествуя о любви Лося к Аэлите или о крахе «идеального» 
социального общества магацитлов).

Однако, литераторы не только опираются на сторон-
ние сведения, они заняты своими открытиями: в области 
слов, звукоряда, созвучия. Хлебников разработал будет-
лянство, Кручёных — «сдвигологию»... Их наработки с 
удовольствием используют поэты! Прозаики увлеклись 
социологией со своими антиутопиями. На основе Замя-
тинского «Мы» Оруэлл придумал свой «1984», а Айзек 
Азимов — «Стальные пещеры». При этом, рисуя буду-
щее, авторы даже не пытаются продемонстрировать не-
что изобретённое науками в будущем. Даже космический 
корабль «Интеграл» Замятиным только упоминается. 
А вот предвидение краха общества — этого добра сколь-
ко угодно! Язык не поворачивается это назвать «научной 
фантастикой».

А вот то, что в этой литературе наличествует на-
учность — у меня даже тени сомнения не возникает. 
И при этом упомянутые авторы имеют в виду не будущее, 
а современное ему общество. Айзек Азимов, например, в 
1953 году мастерски ввёл в текст своей антиутопии идеи, 
разрабатываемые к новой Программе КПСС 1962 года. 
Так что даже «социологические прозрения» писателей 
таковыми по сути не являются...

Завершая свой ответ Людмиле Малюковой, утверж-
даю, что проблемы «литература против науки» в реаль-
ности не существует. И в общем, и в частностях.

Владимир Морж

Ïî÷åìó Îíåãèí íå îòëè÷àë ÿìá îò õîðåÿ?
êðèòèêà, ëèòåðàòóðîâåäåíèå, ðàçìûøëåíèÿ



Þáèëåè4 ¹  5-6 –  2019 ã

Вся она удивление.
Строгое иконописное лицо 

с пристальным испытывающим 
взглядом. Мягкий грудной голос. 
Природная стать осанки. Гордая 
посадка головы. Доверчива и 
бесхитростна в общении. Умна и 
находчива. Кажется, мир благо-
волит таким людям. Сулит успех 
и радость жизни.

Бог определил ей, однако, 
трудную стезю правдолюба и 
сострадательницы. У неё врож-
дённое, стойкое неприятие не-
справедливости. И всегда во всём 
ярко выраженный протест про-
тив этого. В знак протеста она 
увольнялась с престижной ра-
боты. Выходила из редколлегий 
журналов. Разрывала всякие от-
ношения с коллегами, даже с дру-
зьями. За обман, лукавство, пред-
взятость. За несправедливость. 
Эти черты особенно уродливо 
проявляются среди творческой 
интеллигенции. Она как никто 
знает эту среду.

В своих публикациях и кни-
гах, в публичных выступлениях 
на собраниях она всегда защища-
ет творца и творчество. Защища-
ет талант и индивидуальность. И 
столь же эмоционально, страстно 
разоблачает дутые авторитеты, 
приспособленчество и группов-
щину. Её острого слова боятся не 
только оппоненты, но и друзья, 
которых она не щадит за мягко-
телость и молчаливое невмеша-

тельство по принципиальным 
вопросам.

Я был однажды свидетелем, 
как она отчитывала известного 
руководителя за то, что вовремя 
не помог больному писателю. 
Надо было видеть этого руково-
дителя. Он сидел красный, как 
рак, с каменным лицом. Не смея 
поднять глаз, не смея возразить.

Но как она умеет радовать-
ся и восторгаться талантливыми 
людьми! Среди её неизменных ав-
торитетов — Шолохов, Калинин, 
Константин Воробьёв, Закруткин, 
Шукшин, Фоменко, Сёмин, Жак, 
Шестаков, Долинский…

Мало кто знает, что посмерт-
ные книги Шестакова и Сёмина, 
книгу воспоминаний о Долин-
ском Елена Джичоева издала за 
свой счёт. На свою скромную 
пенсию.

Она написала десятки статей 
и очерков о писателях. Всегда 
находила своё слово, свои инто-
нации. Писала только о тех, кто 
находил отклик в её душе. И ни-
когда по заказу, в угоду кому бы 
то ни было. Можно не понимать 
и не принимать её пристрастий. 
Но нельзя не уважать право вы-
бора.

Джичоева могла с любо-
вью написать о забытом жур-
налисте Константине Бобошко. 
И отказаться от участия в книге 
воспоминаний о своём друге Ни-
колае Скрёбове.

— Я не могу участвовать в 
коллективном славословии. Я на-
пишу о Коле в своей книге…

Она знала Скрёбова больше 
пятидесяти лет. Многие годы ра-
ботала с ним на областном радио, 
вела журнал «Дон литератур-
ный». Сидели за одним столом.

— Вся его жизнь полна вну-
треннего драматизма. Он был 
очень противоречивым. Очень 
разным был. Не хочу осуждать 
и судить, но и славословить не 
буду…

У Елены Джичоевой есть 
одно божество, которому служит 
всю жизнь. Литература. Слово.

За свою долгую жизнь она су-
мела обрести и сохранить свою 
репутацию писателя чистой и 
безупречной. В трудное для лите-
ратуры время.

Это и есть высшая награда 
писателя.

Василий Воронов
Станица Старочеркасская.

Слово Джичоевой
Штрихи к портрету

“Я не переставала писать стихи”
/А. Ахматова/

***
Я любимого нигде не встретила:
Столько стран прошла напрасно.
И, вернувшись, я Отцу ответила:
«Да, Отец! – твоя земля прекрасна.

Нежило мне тело море синее,
Звонко, звонко пели птицы 

томные.
А в родной стране от ласки инея
Поседели сразу косы тёмные.

Там в глухих скитах монахи 
молятся

Длинными молитвами, 
искусными…

Знаю я, когда земля расколется,
Поглядишь ты вниз очами 

грустными.

Я завет твой, Господи, 
исполнила

И на зов твой радостно ответила,
На твоей земле я все запомнила,
И любимого нигде не 

встретила».
1914

***
Пусть голоса органа снова грянут,
Как первая весенняя гроза:
Из-за плеча твоей невесты глянут
Мои полузакрытые глаза.

Семь дней любви, семь грозных 
лет разлуки,

Война, мятеж, опустошённый дом,
В крови невинной маленькие руки,
Седая прядь над розовым виском.

Прощай, прощай, будь счастлив, 
друг прекрасный,

Верну тебе твой сладостный обет,
Но берегись твоей подруге 

страстной
Поведать мой неповторимый 

бред, –

Затем что он пронижет жгучим 
ядом

Ваш благостный, ваш радостный 
союз;

А я иду владеть чудесным садом,
Где шелест трав и восклицанья 

муз.
Август 1921

Царское Село

***
Когда лежит луна ломтём 

чарджуйской дыни
На краешке окна и духота кругом,
Когда закрыта дверь, и 

заколдован дом
Воздушной веткой голубых 

глициний,
И в чашке глиняной холодная 

вода,
И полотенца снег, и свечка 

восковая
Горит, как в детстве, мотыльков 

сзывая,
Грохочет тишина, моих 

не слыша слов, –
Тогда из черноты 

рембрандтовских углов
Склубится что-то вдруг и 

спрячется туда же,
Но я не встрепенусь, не 

испугаюсь даже.
Здесь одиночество меня поймало 

в сети.
Хозяйкин чёрный кот глядит, как 

глаз столетий,
И в зеркале двойник не хочет 

мне помочь.
Я буду сладко спать. Спокойной 

ночи, ночь.
28 марта 1944

Ташкент

***
Не стращай меня грозной судьбой
И великою северной скукой.
Нынче праздник наш первый 

с тобой,
И зовут этот праздник – разлукой.
Ничего, что не встретим зарю,
Что луна не блуждала над нами,
Я сегодня тебя одарю
Небывалыми в мире дарами:
Отраженьем моим на воде
В час, как речке вечерней 

не спится.
Взглядом тем, что падучей звезде
Не помог в небеса возвратиться,
Эхом голоса, что изнемог,
А тогда был и свежий, и летний, –
Чтоб ты слышать без трепета мог
Воронья подмосковного сплетни,
Чтобы сырость октябрьского дня
Стала слаще, чем майская нега…
Вспоминай же, мой ангел, меня,
Вспоминай хоть до первого снега.

15 октября 1959
Ярославское шоссе

***
Земля хотя и не родная,
Но памятная навсегда,
И в море нежно-ледяная
И несолёная вода.

На дне песок белее мела,
А воздух пьяный, как вино,
И сосен розовое тело
В закатный час обнажено.

А сам закат в волнах эфира
Такой, что мне не разобрать,
Конец ли дня, конец ли мира,
Иль тайна тайн во мне опять.

25 сентября 1964
Комарово

***
Не повторяй – душа твоя богата –
Того, что было сказано когда-то,
Но, может быть, поэзия сама –
Одна великолепная цитата.

19 сентября 1956

Õóäîæíèêó
Мне всё твоя мерещится работа,
Твои благословенные труды:
Лип, навсегда осенних, позолота
И синь сегодня созданной воды.

Подумай, и тончайшая дремота
Уже ведёт меня в твои сады,
Где, каждого пугаясь поворота,
В беспамятстве ищу твои следы.

Войду ли я под свод 
преображённый,

Твоей рукою в небо превращённый,
Чтоб остудился мой постылый 

жар?..

Там стану я блаженною навеки
И, раскалённые смежая веки,
Там снова обрету я слёзный дар.

1924

«...Èëü òàéíà òàéí âî ìíå îïÿòü»
Анна Ахматова

ê þáèëåþ ïèñàòåëÿ

В июне исполняется 130 лет со 
дня рождения Анны Андреевны 
Ахматовой — одной из наиболее 
ярких поэтесс русской литературы 
XX-го столетия. Творческая судьба 
ей выдалась драматическая, как и 
судьба целой плеяды выдающих-
ся писателей Серебряного века. 
В эпоху революций, социальных 
потрясений, войн, когда само поня-
тие «свобода» перестало существо-
вать, творцу приходилось выбирать 
между призванием и жизнью.

Предреволюционные годы — 
самые плодотворные и счастливые 
в жизни Анны Ахматовой. Она 
часто публикуется и с вдохновени-
ем выступает перед публикой. Её 
успех головокружительный. Сбор-
ник «Чётки» в 1914 году приносит 
ей всероссийскую славу, в поэти-
ческих кругах заговорили о непо-
вторимой «ахматовской строке». 

Жизнь и творчество в судьбе 
Анны Ахматовой неразрывны. 
В самые жуткие времена её не 
покидает Муза. Одним из ис-
точников творческой радости и 
вдохновения для Ахматовой стал 
Пушкин. Она исследует его твор-

вечном, о незыбле-
мости Литературы, 
Книги. 

Публичка стала для 
творческих ростовчан 
и жителей области 
приютом, местом, где 
тебя услышат, поддер-
жат и подскажут.

Здесь проводят-
ся многие значимые 
для Ростовской об-
ласти литературные 
мероприятия, семи-

нары, фестивали.
Фестиваль «Донская книга» со-

бирает ценителей краеведческой 
литературы.

Ростовское региональное от-
деление СПР проводит для ли-
тературно одарённой молодежи 
семинары по постижению писа-
тельского мастерства.

Презентации книг новых авто-
ров и мэтров отечественной лите-
ратуры, встречи с российскими и 
зарубежными авторами, выставки, 
обсуждения, заседания клубов и 
многое-многое другое. Интерес-
но, полезное, для любых возрас-
тов и направлений — всё это Дон-
ская государственная публичная 
библиотека.

Мы поздравляем сотрудников 
Библиотеки с юбилеем и желаем 
дальнейших творческих успехов.

Ростовское региональное отде-
ление СПР, редколлегия ДП.

«Публичка» празднует юбилей

В этом году исполняется 25 лет 
открытия нового здания Донской 
государственной публичной би-
блиотеки. 

С 1994 года Донская государ-
ственная публичная библиотека 
располагается в здании, специаль-
но построенном для неё по проекту 
архитектора Я.С.Заниса в центре 
города, на ул. Пушкинской.

Это самая крупная библиотека 
на юге России, одна из крупней-
ших библиотек страны.

Просторные помещения для ра-
боты и досуга, уютный зимний сад, 
профессиональные работники. Всё 
это располагает к общению, к же-
ланию бывать в библиотеке.

Библиотечные реликвии — вы-
сокое венецианское зеркало в де-
ревянной резной оправе, большие 
механические часы с маятником, 
каталожные ящики напоминают о 

чество, пишет литературоведче-
ские статьи. Интерес поэтессы к 
русской классике всё возрастает.

В 1924 году издаются новые 
стихи Ахматовой, а последующие 
пятнадцать лет — ни слова. Её ис-
ключают из Союза писателей. Ли-
шившись возможности печатать 
свои произведения, она лишается и 
средств к существованию. Но даже 
при крайней бедности удивитель-
ным образом сохранялась главная 
черта ахматовского облика: цар-
ственность, лишённая высокоме-
рия, но полная достоинства.

В 30–60-е годы поэтический го-
лос Анны Ахматовой приобрёл не-
ожиданную высоту и мощь. Вобрав 

в себя всю боль своего времени, её 
стихи возвысились над ним и ста-
ли выражением общечеловеческих 
страданий. Поэтесса смогла соз-
дать в искусстве сложную историю 
женского характера в переломную 
эпоху.

В последнее десятилетие жизни 
Ахматовой её стихи нашли нового 
читателя. В 1965 году увидел свет 
итоговой сборник «Бег времени». 
На закате дней, в 1964 году поэтес-
са получила итальянскую литера-
турную премию «Этна-Таормина», 
а в 1965 — звание почётного док-
тора Оксфордского университета.

(В публикации использованы 
Интернет-ресурсы)
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Николаю Ивановичу Дорошенко, подвигнувшего 
меня написать эти строки.

В старое воронежское село пришла ранняя апрельская 
Пасха.

По утрам ещё схватывался на воде робкий ледок, но 
весна уже гнала, зримо наполняла воздух талыми запаха-
ми, гулкими звуками, голубой эмалевой вышиной. Звонче 
сверлили воздух детские голоса, яростней кричали пету-
хи. Солнечный ветер щедро осыпал веснушками детские 
носы и щёки. На замшелых лицах стариков проклюну-
лись и блудили беспричинные улыбки. Старые ивы вдоль 
речки зашевелились, зашелестели зелёным шёлком. 
Мощным талым озоном задышало великое Черноземье.

В этот день в селе хоронили столетнего старика, быв-
шего колхозного бригадира. Мало кто знал его по имени, 
соседи звали его Дед, или дед Сержант. Да ещё, кто по-
старше, помнили, что за двадцать лет после войны в бри-
гаде бывшего сержанта не посадили ни одного колхозника.

Дед пережил трёх жён, семерых детей. Двое живых, 
сын и дочка, редко бывали на родине, давно отвыкли от 
родичей, от отца… Последние годы Дед жил с внуком 
Митрофаном и невесткой Маней. Старик был не в тягость 
доброй и улыбчивой Мане. Он сам умывался, медленно, 
но своей рукой надевал портки, чистую рубашку, садился 
за стол. Любил поговорить.

— Митроня, что не хвалишься? Говорят, трактор иной 
марки получил?

— Получил, дедушка, немецкий. Дизель пятьсот сил, 
как у танка. Сто гектаров за смену пашет.

— Разбогател, значит, колхоз… Кто там сейчас хозяин?
— Газпром. Мы теперь богатые, дедушка…
— Да, цены богатые… Мы после войны на колёсных 

по три гектара пахали, а хлеб дешёвый был. Наверно, 
грамотные люди в Газпроме больше есть стали? Почему 
цены на хлеб растут, Митроня?

Дед горячился, в тусклых глазах появлялся настыр-
ный блеск, голос срывался на фальцет. Внук не робел 
перед гвардейским натиском бывшего бригадира. Он лю-
бил деда в эти минуты, но боялся излишнего возбуждения 
старика и с терпеливым сочувствием помалкивал, изред-
ка поддакивая. Дед утомлялся, начинал зевать и злиться 
на себя за свой пафос и в который раз клятвенно обещал:

— Всё, больше выступать не буду! Я давно со своим 
колхозом лишний в этой жизни.

Дед подвигался ближе к окну, умолкал и часами гля-
дел, как у старого коровника ребятишки на мотоциклах 
гоняли по глубокой силосной яме. Байкеры как с трам-
плина вылетали из ямы и зависали в воздухе под крики 
и визг болельщиков. Мотоциклы шлёпались оземь все-
ми потрохами и, виляя и дымя, чудом выравнивали ход. 
Бывало, и не выравнивали… Тогда мотоциклисты долго 
кувыркались вместе с мотоциклами но, слава Богу, до сих 
пор оставались целы.

Дед восхищённо стучал ладошкой по столу и с гордо-
стью заключал:

— Ваш Газпром супротив наших ребят — мешок с 
говном!

Голосистая медь низкими нотами рванула в выши-
ну. Люди вздрогнули, выпрямили спины. Мужики сняли 
шапки, и никто уже не опускал головы. Ребятишки сбоку 
дороги бежали за оркестром, за барабанщиком, который 
изо всех сил лупил тарелками, а конопатый низкорослый 
солдатик в такт ему утробно ухал широкополым рас-
трубом контрабаса: бах-бах-ба-бах-ах! У солдатика мя-
чиками надувались щёки, укрупнялись и лезли из орбит 
глаза. Шутка ли, на нём держались все низы оркестра, и 
ему чаще других подавал одобрительные знаки дирижёр. 
Нежно голосили трубы, гортанно чеканили тромбоны, 
мужественно рокотали басы.

Внук Митроня выполнил просьбу деда. В воронеж-
ском селе совершалось невиданное доселе: военный ор-
кестр впервые исполнял на похоронах знаменитую мело-
дию Великой Отечественной войны:

Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!

Можно было видеть воочию, как отзывались на музы-
ку люди. От каждого двора, бросая праздничные застолья 
и домашние дела, к траурной процессии присоединялись 
по двое-трое, а с детьми и по пятеро. На полдороге за гро-
бом шли уже человек двести.

Музыка длинным дыханием заполняла улицы и про-
улки. Мощным, гулким дыханием океана. Солнце вышло 
из-за туч и яро вспыхнуло на тонкой отполированной 
меди. Светлы и строги были лица земляков. Они не толь-
ко хоронили своего Деда, последнего солдата великой 
войны, они напоминали живым о себе, о своей дёрганой 
жизни. Дед всегда был на их стороне. И они сегодня все 
за Деда, вместе с Дедом. От толпы шёл молчаливый про-
тест. Похороны всегда протест. У гроба это чувствует 
каждый особенно остро. И это трудно выразить словами. 
Сельские люди не любят речей на похоронах. Речи гово-
рят на тризне начальников.

Пусть ярость благородная вскипает, как волна….

Было ощущение, что музыка исполняется впервые. 
Озноб дёргал по коже, на скулах играли желваки. Реши-
мость подступала к горлу, кровь стучала в висках. Твёр-
дыми губами люди шёпотом подпевали:

Идёт война народная, священная война….

Солдатики старались держать строй, не делали лиш-
них движений, оркестр жёг мелодию, как на параде, на 
Красной площади. Казалось, что гроб с покойником, сот-
ни земляков за гробом, весна и Пасха, солнце и радость 
Праздника гармонично соединились в кипящей музыке, 
соединились в одно чувство. Можно представить, как 
ощутили это чувство русские люди в июне 1941 года, ког-
да по всей стране зазвучала «Священная война», когда её 
запели миллионы, когда её впервые услышал и подхватил 
Дед, дед Сержант, которого звали Емельян Анподистович 
Воронов.

Пойдём ломить всей силою, всем сердцем, всей душой
За землю нашу милую, за наш Союз большой!

Станица Старочеркасская,
Ростовская область.

29 октября 2018 г.

Василий Воронов

Дед не говорил о смерти, но всё тусклее и короче ста-
новились его дни. Старик вслух перебирал давно поза-
бытые имена, путался, звал внучку:

— Маняша, в нашем взводе гармонист был, сибиряк… 
Помнишь, как его звали? Не Иваном?

— Иваном, дедушка.
— Орёл! Про священную войну в блиндаже под Ста-

линградом играл… Почище Шаляпина наяривал!
Дед счастливо улыбался, пытался напевать далёкую 

мелодию, слабо дирижировал ладошкой. Он ещё мог 
вспоминать, ещё воображал себя в молодой забубённой 
и весёлой жизни. А во сне столь явственно чувствовал 
долгий поцелуй мокрых девичьих губ, что переставал 
дышать и опять звал внучку:

— Маняша… А где эта, толстоморденькая. Как её… 
Соседка наша?

Недавно за обедом Дед решительно отодвинул миску 
и тихо произнёс чужим голосом:

— На днях помирать буду. Пока в здравом уме, хочу 
попросить тебя, внучек…

Старик наклонился к Митрофану и стал что-то мед-
ленно говорить, переходя на шёпот. Маня из деликатно-
сти вышла из комнаты.

— Можешь для меня? — робко спросил старик.
— Могу! — твёрдо сказал Митроня и обнял его ма-

ленькие худые плечи.
Деда хоронили, как хоронили всех сельских стариков. 

Просто, без слёз, без речей. Без людской толпы, только 
соседи пришли постоять возле гроба.

Но всё же необычность была.
Митроня подогнал к дому свой немецкий дизель с от-

крытой полутележкой. На неё поставили красным ситцем 
обшитый гроб, как на армейский лафет. По узкому про-
улку до уличного асфальта трудно было проехать на ма-
шине. Дорога раскисла, разбитые колеи сровняло полой 
водой. И пешком не пройти с гробом. А дизель с двухме-
тровыми и широкими, как перины колёсами шёл по про-
улку, как Гулливер среди лилипутов.

На главной улице остановились. Люди обчищали, об-
мывали в лужах сапоги, собираясь идти до кладбища. На 
асфальте стоял автобус, из которого резво выпрыгивали 
солдатики с духовыми инструментами. Через минуту 
медный оркестр в полной выкладке стоял за гробом, ожи-
дая команды юного лейтенанта.

Процессия тронулась.
— Ба-а-мм!

* * *
С вечными надеждами 

брожу,
Прошлого не выяснив 

итоги.
Ласточки снижаются к 

дождю,
Небо наклоняется к 

дороге.
Новыми раздумьями 

дыша,
Помню я, что было мне 

знакомо.
Кажется, над памятью 

душа
Снизилась, как ласточка – над домом.
Время и судьбу не развернуть,
К сути не придвинуться кругами.
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.

Íèùèé
Мы привыкли судить, на упрёки всю душу раздав,
Выдыхая горячую ругань и дым сигареты,

Видя, как человек, свой уют с пьяных глаз растеряв,
Будто медные звёзды, считает скупые монеты…
Снова дворник седой усмиряет метлой листопад
И в сторонку сгребает бесхозное общее счастье…
…Так откуда взялось, что когда человек виноват –
Он уже не достоин ни жалости, ни соучастья

Ðàäèî
В технове́к приду к берёзе тоненькой –
Не знакома с физикой она,
Но к душе моей подключена,
Как антенна – к радиоприёмнику.
Я в своём мирке живу – под панцирем,
Где слышны неверие и грусть.
А едва к берёзе прикоснусь –
Мир звучит во мне радиостанцией.
Все эфиры музыкой наполнены –
Это вечность в сумерках поёт.
На одной из песенных частот
Жизнь моя течёт радиоволнами.

* * *
Слово «время» звучит как «ветер» –
Не от выкрика «вэ» и «эр»,

От качания лёгких веток,
Окрыливших безлюдный сквер.
Ветер волен, пути расчистив,
В пляс пускаться с хмельным двором
И незыблемость школьных истин
Опрокидывать, как ведро.
Волен в бешенстве лихолетий
Жить нечаянно и взахлёб…
…Слово «время» гудит, как ветер, –
Слово «ветер» сулит озноб.
Страшно временность чуять слепо,
Сладко сбросить тревоги сеть,
В слове «вечность» постигнуть «небо»,
Будто время преодолеть.

* * *
Мгновенья, как деньги, уходят некстати,
Себя на вчерашние вещи растратив.
В ларьках продаются беспечность и пиво.
Мне думать о большем – до страха тоскливо.
А пена до верха дошла, до предела.
Чего я ищу, кроме радости тела?
Дождя ли, апреля? Картин Левитана?
Ах, так это странно, так всё это странно.
Купить бы у пристани маленький домик,
Запомнить всех тех, кого хочется помнить.
Смотреть, как летают над Родиной птицы,
И с тихим пейзажем когда-нибудь слиться.

Дмитрий Ханин
«Купить бы у пристани 

маленький домик...»

èç íîâîé êíèãè



Ëèòåðàòóðíàÿ ñòðàíèöà6 ¹  5-6 –  2019 ã

ñòèõè èç ïîðòôåëÿ

Елена Вольская

Сакуры нежной 
цветенье

Сакуры нежной цветенье,
День облачён в кимоно,
Слов разноцветных свеченье,
Бабочка бьётся в окно.

«На паутинке чьей-то нежности»

Елена Арент

Ожерелье
Буря за�мки и сны разрушит,
о минувшем развеет молву. 

Татьяна Волокитина

***
А мирозданье наше держится
На шепотках цветов, колосьев,
На паутинке чьей-то 

нежности,
На трепетанье крыл 

стрекозьих.
И это так безукоризненно.
И на некрашеной скамейке,
Душой приняв такую истину,
Смакую жизнь под звук 

жалейки.

Ольга Губарева

Акация цветёт
Ловлю себя на добром слове.
Все мысли грустные – на 

слом!
Акация цветёт в Ростове
И наполняет мир теплом.

Рассветы полнит и закаты,
Перебивая майский зной,
Акаций сладким ароматом
И бесконечной белизной.

Людмила Суханова

Снится мне иль 
не снится...

Вот оно лето: это –
Парус, наполненный ветром.
Вот оно лето – это
Трав шелковистых трепет,
Хрупких цветов поляны,
Гроздья тугих соцветий...
Это – когда ты пьяный
От ароматов летних!
Это – когда ты нужный...
Слышу я зов крылатый:
Чувства звенят, как струны,

Песнь, что лилась когда-то.
Солнце, томясь, искрится,
Мёдом стекает в соты...
Снится мне иль не снится
Слов твоих позолота? –
Вновь опалило ветром,
Будто нектаром грешным...
Боже, как пахнут летом
Губы твои черешней!

Из прибрежных морских 
ракушек

ожерелье твоё сорву.
Слёз не буду копить 

напрасных, 
станет вновь небосвод высок,
день покажется ясным-ясным,
золотым-золотым – песок...

Танец с двумя веерами –
Чувств наших щит и копьё.
С губ, как полёт оригами,
Светлое имя твоё.

Клин неба молнией распорот.
И дождь акацией пропах.
Качает Дон цветущий город
На древних ласковых волнах.

Выдающийся…
13 января 2016 года снова со-

брался «Гайдаровский форум». По 
этому поводу наше ТВ объявило, 
что форум назван в честь выдаю-
щегося российского экономиста.

Во как! Человек, который в од-
ночасье разрушил экономику вели-
кой страны, сделал несчастными 
миллионы людей, а потом спился 
и умер от пьянки, которого милли-
оны наших граждан ненавидели в 
период реформ, ненавидят и сей-
час, оказывается, был выдающим-
ся экономистом…

Ну, прямо не российское это те-
левидение, американское какое-то, 
ведь наибольшую пользу эта рефор-
ма принесла именно Штатам. Поче-
му же не отметить заслуги Гайдара?

Как это?
Алёна Германова, первый ка-

нал, новости, 9 февраля 2016 года. 
Рассказывает об украинской ар-
мии: «У них на трёх бойцов одно 
койко-место, спят по очереди, при-
жавшись друг к другу…»

Как это делается, может понять 
только журналистская голова.

Как едят?
Реклама на одной из новых 

«жралок» в Ростове: «Бургер «Ро-
стовский пацан».

Интересно, их как едят: с голо-
вы или с ног?

Круговорот деньги 
в народе

Вывеска на салоне «Тату»: «Та-
туаж тела, губ, бровей, век», а ря-
дом другая «Лазерное сведение та-
туажа».

Вот так: плати налево, плати на-
право! Такая вот страна.

Четыре заповеди
Кто-то из великих высказал 

три заповеди современного жур-
налиста: «Презирай, ненавидь и 
клевещи…»

От себя я бы добавил четвёр-
тую: «И подличай».

Глаза не лгут
В Новочеркасске какой-то оче-

редной большой сбор казаков. 

Пользуясь случаем, еду в Ново-
черкасск, — мне нужно встретить-
ся с Юрием Карташовым — по-
этом из станицы Вешенской.

На площади перед собором 
большой строй казаков. Уже идёт 
молебен. Священник что-то читает, 
казаки крестятся. Порой, неистово.

Крестятся, а я для чего-то смо-
трю им в глаза и ничего в них не 
вижу. Возможно, мне это только ка-
жется, но у большинства они пусты, 
веры в них нет, есть только скука — 
быстрей бы кончилась эта обяза-
тельная нудьга, да пойти бы… Но 
раз положено, — пока крестятся.

Вот так у нас сейчас с верой. 
Неверующих искусственно сдела-
ли верующими…

И я ухожу с площади с непри-
ятными ощущениями…

Об открытии бюстов 
Шолохову, Закруткину, 

Калинину
Весной 2015 года Ростовское ре-

гиональное отделение Союза писа-
телей России выступило с инициа-
тивой открытия в Ростове-на-Дону 
Литературной аллеи, на которой 
были бы установлены бюсты всем, 
наиболее выдающимся донским пи-
сателям, а таких, поверьте, не мало.

Инициатива получила поддерж-
ку городских властей, которые ре-
шили создать такую аллею у здания 
Донской государственной публич-
ной библиотеки и начать с установ-
ки бюстов наиболее известных (ви-
димо, им — властям) ростовским 
писателям Михаилу Шолохову, 
Виталию Закруткину и Анатолию 
Калинину. Акцию решено было 
осуществить в сентябре 2015 года.

Казалось бы, какое понимание 
культурного значения литературы 
и роли писателей в обществе и что 
ещё нужно ценителям донской ли-
тературы: писателям и читателям.

Но как всегда у нас на всякую 
полезную общественную инициа-
тиву «налазит» это проклятое чи-
новничье «НО».

В сентябре акция «пролетела» 
по всяким надуманным или нена-
думанным причинам. Бюсты (или 

как в народе говорили: «глиняные 
головы») в срочном порядке изго-
товили то ли студенты-грековцы, 
то ли недавние выпускники этого 
учебного заведения, и они были 
установлены у здания ДГПБ на 
улице Пушкинской ко дню Победы.

На «торжественное» открытие 
собрали 50 работников библиотек 
города — для массовости. Позже 
прибыл губернатор области в окру-
жении «остального» начальства и 
телевизионщиков, и быстро, возло-
жив цветы, «открыл» Аллею — не 
знаю даже, как её назвать.

Писателей-инициаторов акции 
на открытие не пригласили. А за-
чем? Ведь бюсты, как, оказалось, 
открывали не выдающимся деяте-
лям донской литературы, а участ-
никам Великой Отечественной 
войны, которые по совместитель-
ству и, возможно, случайно оказа-
лись писателями.

Вот так-то! В очередной раз мы 
клюнули на голый крючок… 

Про газетных стажёров
Ныне покойный писатель Ни-

колай Иванович Бусленко послед-
ние годы своей жизни заведовал 
кафедрой на факультете журнали-
стики Южного Федерального уни-
верситета.

Пять лет подряд он присылал к 
нам в газету «Донской писатель» 
для прохождения преддипломной 

практики по одному из студентов-
выпускников, без пяти минут про-
фессиональных журналистов. 

Что нас удивило и удивляет? 
А вот что: из пяти практикантов, 
только одна могла хоть как-то свя-
зать свои журналистские слова в 
смысловое повествование, осталь-
ные же были полные нули — не 
только смысла, но и какой-то связ-
ности текста не наблюдалось в их 
трудах. Это был полный паралич 
творческого мышления.

Сотрудники газеты удивлялись 
и пытались понять по какому кри-
терию их отбирают на факультет, 
чему учат и кого из них готовят, но 
ничего понять не могли. Спраши-
вали у Николая Ивановича, но тот 
только отмахивался.

Конечно, мы подходили к про-
фессии журналиста по старым 
меркам. Если же взять мерки но-
вые, то всё становится на место, 
потому что за лозунгами о свобо-
де слова, просматриваются совсем 
другие задачи, для которых преж-
ние журналистские критерии ста-
новятся совершенно ненужными.

Всё течёт, всё изменяется, толь-
ко ложь остаётся неизменной…

Про ложь и лгунов
Практически все люди когда-

нибудь да лгут. Одни — часто, 
другие — реже, кое-кто — посто-
янно. И каждый психически нор-
мальный человек вполне осознаёт, 
что лжёт.

Академик Бехтерев говорил, что 
некоторые страдающие шизофре-
нией люди, очень убедительно лгут, 
потому что верят сами в свою ложь. 
То есть, не осознают, что лгут.

Интересно, журналисты осозна-
ют свою ложь, когда лгут, или там 
сплошь шизофреники?

Воспитание патриотизма
Как обычно рано утром иду по 

переулку Днепровскому мимо Дома 
детского творчества. На тротуаре 
валяется вырванный из школьного 
альбома листок с каким-то рисун-
ком. Подхожу ближе, рассматриваю. 
Детский рисунок, тянет на возраст 
5-7 лет. Изображены какие-то чёр-
тики, страшные рожи, чудовища. 
И крупно, жирно, через весь рису-
нок начертано по-английски: «Happy 
helluin» (Счастливый хеллуин)!

Ожидать таких знаний англий-
ского языка от маленького ребёнка 

весьма наивно. Значит, рисунок де-
лался под руководством взрослого, 
возможно, даже — методиста Дома 
детского творчества.

Только вот кто и с какой целью 
назначает в воспитатели наших де-
тей безмозглых, слепо подвержен-
ных моде, тиражируемой нашим 
ТВ, западопоклонников, — вот где 
главный вопрос. Или они действу-
ют согласно инструкций «сверху»?

И если ни государство, ни цер-
ковь, ни большинство граждан на 
такое не обращает внимания, то, 
что же вы хотите? Так и катимся в 
«счастливый хеллуин», патриотично 
размахивая российскими флагами. 
Это ведь гораздо легче и проще…

ЖКХ и цены
Из колодца уличного водопро-

вода течёт вода.
Рядом стоят аварийная машина 

«Водоканала», на которой при-
была, видимо, на аварию бригада 
господ сантехников в количестве 
восьми человек. Открыли люк, 
достали из машины насос для от-
качки воды, потом расселись, кто 
на чём, вокруг колодца, травят «ба-
ланду», периодически ржут.

Вода течёт, господа сантехники 
под весёлую ржачку смотрят на 
неё и, наверное, чего-то ждут. Воз-
можно, прибытия подкрепления 
ещё человек из восьми, возможно, 
повышения своей зарплаты.

Вот так: время движется, вода 
течёт, господа сантехники ржут, а 
цены растут. А почему бы им не 
расти при таком раскладе?

Но это только маленькая верху-
шечка огромного айсберга… 

Памятник казакам
Вчера, 22 июля 2016 года Рос-

товское ТВ объявило: «В Ростове 
установят памятник казакам». Не-
ужели, уже как погибшему сосло-
вию? Ведь памятник — это память.

В сентябре объявили, что устано-
вили. Видимо, к этому времени всех 
исконных казаков уже истребили…

Старый анекдот
Идут мама с дочкой по Москве. 

Подходят к памятнику Юрию Дол-
горукому. Дочка спрашивает:

— Мама, кому это памятник?
— Да жил здесь когда-то такой 

народ — русские, — отвечает ма-
ма. — Так это был их князь…

Алексей Береговой « О ф и г е т ь ! »
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ГАЛИНА ТАРАСЕНКО
ст. НОВОРОЖДЕСТВЕНСКАЯ
Краснодарского края
кандидат в члены Союза писателей России 

***
Вновь душа кровоточит,
А покоя не хочет
И не может молчать.
Это верная мета,
Это доля поэта,
Это Божья печать.
Снизошёл, видно, свыше
Дар неслышное слышать,
Как с небес благодать.
Словно сердца кусочки, 
Мысли складывать в строчки
И другим отдавать…

НАТАЛЬЯ СКРИПОВА
г. ВОЛГОДОНСК
слушатель семинара РРО СПР

Поймёшь ли ты сама…

Он подошёл к тебе таинственным 
вельможей:

Зауженный жилет, приталенный 
сюртук…

Не поднимая глаз, ты ощущаешь кожей
И тёплый взгляд его, и холодность 

подруг.
Бледнеешь, как цветы своих 

испанских кружев…
Игрив его поклон матронам у окна…
Поймёшь ли ты сама: твой взор уже 

завьюжен – 
Лишь суженый слегка коснулся рукава!
Румянец заалел от слов и озарений,
А вальс двоих уже вскружил, что 

было сил…
Поймёшь ли, Натали, что это светлый 

гений,
Судьбою одарив, на танец пригласил!

ЕЛЕНА ЧИЧЁВА
г. РОСТОВ-на-ДОНУ
кандидат в члены Союза писателей России

Пушкину
«Это было в Петербурге.

Погода стояла отвратительная.
Он уселся дома, писал целый день…»

(М.Е.Юзефович «Пушкин 
глазами современников»)

Осенний воздух над Невою,
Теряет листья Летний сад,
А всадник с гордою главою
Сквозь время вдаль возносит взгляд…
Туманы город пеленают,
Стирают грани серых стен,
Дожди дороги размывают,
Берут поэта в чудный плен…
Шуршит бумага под рукою,
Перо – как парус над строкой.
И мысли не дают покоя,
Несутся быстрою рекой…
Пылает взор его глубокий,
Поэт как будто видит бой:
Вот мчится конница потоком, –
Победа решена судьбой.
И в этой бездне ощущений
Пред ним событий череда…
«Полтаву» пишет русский гений…
И в вечность входит навсегда.

ПОЛИНА РОМЕНСКАЯ
г. ТАГАНРОГ
кандидат в члены Союза писателей России

Стихи без названий

Стихи без названий толпятся в моей 
голове,

Но я отложу их до самых безумных 
времён.

Ïåðî – êàê ïàðóñ íàä ñòðîêîé
Участники кандидатской группы 

семинара ростовского регионального 
отделения Союза писателей России 

поздравляют 
уважаемых читателей «Донского писателя» 

с 220-летием со дня рождения великого русского Поэта
Александра Сергеевича ПУШКИНА, 

и посвящает Слову свои поэтические строки.

Стихи без названий – как дети без
данных имён,

Птенцы, позабытые в жухлой осенней 
траве.

Я дам вам родиться, когда позовёт вас 
в полёт

Косматое солнце, поднявшееся над
строкой,

Я дам имена вам, хрустящие, словно
лёд,

А вы мне оставьте свободу от слов и
покой.

И пусть по прошествии лет, 
прозаических лет,

В знакомом мне книжном, а может, в
далёкой стране,

Стихи-имена подмигнут с незнакомых 
газет,

Забытые рифмы опять возвращая ко
мне.

ЕЛЕНА МОРОЗОВА
г. ВОЛГОДОНСК
кандидат в члены Союза писателей России

Мелодия сна
Ум человеческий похож 

на моток запутанного шёлка;
прежде всего, надо осторожно найти 

конец нитки, чтобы распутать его.
(Вальтер Скотт)

Дверь захлопнулась. Мир 
перевёрнутых снов

Растворяет меня, изменяя реальность.
И ломаются грани у старых основ –
Кривизна измерений теряет 

банальность.

Мысли брызгами нот разлетаются в
ночь,

Увязают росой в паутине суждений,
А потом, осыпаясь стихами, 

точь-в-точь
Повторят мне мелодию тех 

сновидений …

ДМИТРИЙ ПААС
г. РОСТОВ-на-ДОНУ
слушатель семинара РРО СПР

***
(Ироничное)

П.В.С.

Поэты выглядят смешно,
И это преступленье – тяжко:
На них гавайские рубашки
И кудри, крашенные хной.
Поэты выглядят смешно,
Хоть души их чисты и тонки,
Но, скаля жёлтые коронки,
Забрызгать норовят слюной!
Поэты выглядят смешно –
То декламируют-камлают,
То вдруг отрывисто залают,
Как фрицы в пафосном кино.
Поэты выглядят смешно.
Вишневские и Евтушенки
Разыгрывают те же сценки,
Но так – ещё куда ни шло;
Прискорбнее, что всё равно
Бриони, Гуччи и Версаче
Не гарантируют удачи:
Поэты выглядят смешно.

ЕЛЕНА ВОЛЬСКАЯ
г. НОВОЧЕРКАССК
кандидат в члены Союза писателей России

Воздушное счастье

Как ток, пульсируют слова
И на виске, и на запястье…
И я впускаю в сердце счастье – 
Воздушное, как кружева.

А Муза, словно невзначай,
Зашла на ароматный кофе…
В окне луны чеканный профиль,
И нараспашку юный май.

Я запишу в свою тетрадь,
Где лист – отбеленною бязью,
Стихи о счастье – тонкой вязью,
Чтоб завтра вновь счастливой стать!

Подборку подготовила: Галина Студеникина,
Руководитель семинара Союза писателей России
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Ольга Ткачёва
Кандидат в члены СП России
г. Шахты

Пятилетний румяный 
крепыш Ваня вместе с де-
душкой Серёжей собрались 
идти в цирк. Погода выда-
лась пасмурная. С неба, за-
тянутого серыми облаками, 
срывались редкие капли 
дождя. Под ногами шурша-
ли опавшие жёлтые листья. 
Дедушка Серёжа шагал бы-
стро, так что Ваня едва за 
ним поспевал. Дед был ху-
денький, юркий, выглядел 
моложаво, вот только седина 
на висках и большая лысина 

выдавали его возраст. Поэтому, пряча лысину, дедушка 
носил красивую широкополую фетровую шляпу. Ещё де-
душка любил обуваться в офицерские хромовые сапоги, 
которые он начищал до зеркального блеска, брюки за-
правлял в сапоги. Такой наряд придавал его облику что-
то цыганское. Взрослые цыгане, повстречав его на базаре, 
заговаривали с ним по-цыгански, их ребятишки здорова-
лись с ним как со старым знакомым, но всё же сомнения в 
принадлежности его к цыганскому племени кое у кого из 
них иногда возникали. Как-то одна маленькая цыганская 
девочка, оглядев дедушку Серёжу с ног до головы, веж-
ливо спросила:

— Дедушка, ты цыган или простой дядя? — она за-
мерла в ожидании ответа, глядя на него своими большими 

чёрными глазами. Дедушка 
Серёжа не посмел соврать 
и признался:

— Я простой дядя! — малышка чуть не заплакала от 
разочарования, а дедушке Серёже вдруг стало неловко за 
то, что он не оправдал её ожиданий. Знакомые, подшу-
чивая над его манерой одеваться, называли его «рабочим 
интеллигентом».

Возле автобусной остановки на деревянных ящиках 
из-под овощей, под одинаковыми чёрными зонтами си-
дели две торговки цветами. Глаза разбегались от изоби-
лия осенних цветов. Здесь были и астры всевозможных 
расцветок, и голубые «сентябринки», и пряно пахнущие 
«дубки». Дедушка выбрал пышный букет из белоснеж-
ных астр и отдал его Ване.

— Это для кого же цветочки, если не секрет? — спро-
сила Ваню одна из продавщиц.

— Мы в цирк едем, кто из циркачей понравится, тому 
и подарю!

— Вот оно как! А кто тебе больше нравится, клоуны 
или гимнасты? А может, наездники?

— Мне нравятся красивые девушки, вот кто! — от-
ветил Ваня.

— Мал, да удал! — воскликнула продавщица и засме-
ялась, а дедушка подумал: «Весь в меня!»

Очень давно, в начале пятидесятых годов, когда де-
душка Серёжа был примерно такого же возраста, как 
теперь внук Ваня, он первый раз в жизни влюбился. Их 
семья жила тогда в городе Благовещенске, в старинном 
двухэтажном доме из красного кирпича с высокими по-
толками и лепниной вдоль карнизов. До революции дом 
принадлежал богатому купцу, а потом его переобору-

довали под коммунальные квартиры. Соседями по ком-
муналке была семья Гнездиловых. Отец Серёжи и гла-
ва семейства Гнездиловых — Павел Макарович, были 
военнослужащими. Дедушка Серёжа уже не помнил, 
сколько детей было у Гнездиловых. В памяти запечат-
лелась только их дочка с красивым именем — Долорес. 
Такое редкое имя девочка получила в честь пламенной 
испанской коммунистки Долорес Ибаррури. Соседские 
ребятишки называли её Долореской. Девочка была заме-
чательно красива: огромные голубые глаза, золотистые 
волосы, очаровательная улыбка и безупречная стройная 
фигурка. Долореска кроме учёбы в средней школе по-
сещала балетную студию и занималась спортивной гим-
настикой. Серёжа полюбил Долореску сразу, как только 
увидел, и стал, как рассказывала ему потом мама, «стро-
ить ей глазки». Это было забавно, ведь Серёже было 
в то время лет пять, а Долореске — шестнадцать. Она 
училась в выпускном классе. В конце марта у неё был 
День рождения. Серёжа знал, что в этот день принято 
имениннику дарить цветы. На окне общей кухни стоял 
горшок с геранью, которая обильно цвела ярко-розовы-
ми цветами. Эту герань мальчик и решил преподнести 
Долореске, ведь других цветов он достать не мог. Но для 
начала Серёжа принарядился. Открыл платяной шкаф, 
а потом, подставив стул, снял с вешалки свою матроску 
и надел её. Он сам, без помощи мамы обулся в ботиноч-
ки и долго возился со шнурками. Ему хотелось завя-
зать шнурки бантиками, чтобы они были одинаковыми 
на обоих ботиночках. Покончив со шнурками, Серёжа 
подошёл к трюмо и аккуратно причесал свой чубчик. 

Красные сапожки

(Продолжение на стр. 8)
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Мама в это время была на кухне и не видела переодевания. Она жари-
ла на сковородке картошку. Увидев сына в матросочке и ботиночках, 
на которых шнурки были аккуратно завязаны, она всплеснула руками 
и спросила:

— Сынуля, ты куда собрался?
— Поздравлять!
— Кого?
— Долореску! — мама в изумлении застыла, а Серёжа взял с окна 

горшок с геранью, подошёл к двери Гнездиловых и постучал в неё но-
гой. Долго весело смеялись и мама, и Гнездиловы, а Долореска поце-
ловала мальчика в щёчку. Её поцелуй Серёжа запомнил на всю жизнь. 
А вскоре Долорес уехала в Москву, окончила там цирковое училище 
и стала работать в цирке воздушной гимнасткой. Через несколько лет 
один известный дрессировщик пригласил Долорес в новый аттрак-
цион «Слоны и тигры». Теперь Долорес выступала уже как дресси-
ровщица. Это сильно поразило воображение Сергея. Он утешал себя: 
«Может, оно и к лучшему, что судьба развела нас с Долореской! Ко-
нечно, куда мне до неё!»

И действительно, ему за ней было не угнаться. Она объездила с га-
стролями весь мир, а он прожил жизнь обыкновенную: выучился на ин-
женера, женился, родились дети, теперь вот растёт внук. Но до сих пор 
сердце дедушки Сергея приятно греет мысль, что его первой любовью 
была бесподобная Долореска. Может, из-за того, что она стала циркач-
кой, он полюбил цирковые представления и водил на них сначала своих 
детей, а теперь водит внука…

Шатёр шапито стоял на вершине холма, за рекой, на окраине го-
рода, на специально заасфальтированной для него площадке. Ване с 
дедушкой пришлось долго трястись в переполненном автобусе, пре-
жде чем они доехали до цирка. Когда они вошли в шатёр, в нос уда-
рил резкий запах зверинца. Ваня поморщился, а дедушка, заметив это, 
сказал:

— Скоро принюхаешься, в цирке всегда так пахнет! — Они усе-
лись на свои места. Ваня крепко прижимал к себе букет, будто боял-
ся, что у него его отберут. Ожидание томило. Музыканты оркестра 
настраивали инструменты. Барабанщик изредка ударял то по «тарел-
кам», то по барабану. Зрители переговаривались между собой, а из 
недр цирковых кулис слышалось приглушённое тявканье дрессиро-
ванных собачек. Наконец, представление началось. Уже выступили 
воздушные гимнастки, женщина-змея, дрессировщица с собачками, 
но Ваня никому из них не подарил белые астры, он словно ожидал 
появления сказочной красавицы, а её всё не было. Но вот на арену 
вышел иллюзионист с тоненькой, как тростиночка, ассистенткой в ко-
роткой юбочке и красных лаковых сапожках. Ваня воскликнул:

— Какая она красивая!
— Да что же в ней красивого? — поинтересовался дедушка.
— Красные сапожки! — выпалил внучёк.
Едва кончился номер, Ваня ринулся с букетом на арену. Он про-

бежал мимо иллюзиониста, который раскланивался перед публикой 
и протянул букет белоснежных астр молоденькой ассистентке. В зале 
зааплодировали. Девушка наклонилась к Ване и поцеловала его в 
щёчку.

— Когда я вырасту, то женюсь на тебе! — громко сказал Ваня, 
глядя пристально в её тёмно-карие глаза, густо подведённые чёрной 
тушью. Он крепко вцепился в её руку, обтянутую белой кружевной 
перчаткой. Девушка растерянно оглядывалась по сторонам. Артистам 
пора было покидать арену, а Ваня всё не выпускал из своих рук её 
руку. Пришлось дедушке Серёже выйти на арену и долго уговаривать 
внука отпустить девушку. Зрители при этом весело хохотали, а с по-
следних рядов мальчишки пронзительно свистели. Когда представ-
ление окончилось, и дедушка с внуком шли к автобусной остановке, 
Ваня печально сказал:

— Как же я найду её, когда вырасту? Я забыл спросить, как её зо-
вут! — и он горько заплакал.

— Не расстраивайся, Ваня! — успокоил дедушка внука. — Когда 
ты вырастешь, то встретишь другую молодую и красивую девушку, 
свою ровесницу или даже моложе тебя!

— А красные сапожки у неё будут? — озабоченно спросил Ваня. 
Дедушка, стараясь быть серьёзным, улыбнулся и ответил внуку:

— Красные сапожки ты ей сам купишь!

(Продолжение. Начало на стр. 7)

Ольга Ткачёва

Красные сапожки

Береговой А.Г.
Дорога на Селендер. — Ро-

ман, книга первая. — Издатель-
ство «Донской писатель»; Ростов 
н/Д — 320 с.

Недавно изданный роман 
Алексея Берегового «Дорога на 
Селендер» предлагается авто-
ром как продолжение его романа 
«Капкан для лохов». Непостижи-
мый «жизненный зигзаг» главно-
го героя, который в силу обстоя-
тельств так часто меняет имена, 
что сам с трудом может вспом-
нить истинное, уводит читателя 
в 90-е годы прошлого столетия.

Роман-приключение, роман-
детектив. Но в захватывающей 
череде злоключений не простого 
ростовского парня постепенно 
проявляется не только его отча-
янный характер, не только его 
непреходящая любовь к родной 
земле, но и объёмная картина 
краха привычных устоев строя, 
явные и скрытые причины кру-
шения советской империи. Про-
изведение заставляет читателя 
задуматься над глубинными и 
неотвратимыми изменениями в 
обществе.

К н и ж н о е  о б о з р е н и е
Писателем использован ху-

дожественный приём перево-
площения героя, перемещение 
его во времени и пространстве, 
что само по себе интересно, но 
и открывает новые возможности 
осмысления действительности 
через призму древности.

Книга заслуживает внима-
ния, как документ отражения 
смутной и дикой по жестокости 
эпохи.

Студеникина Г.В.
В саду Жар-птиц. Лириче-

ская поэзия. — Ростов-н/Д; Из-
дательство «Донской писатель», 
2019 г. — 176 с.

В издательстве «Донской 
писатель» вышел новый поэти-
ческий сборник Галины Студе-
никиной «В саду Жар-птиц». На-
звание книги настраивает на сол-
нечный лад. И действительно, 
эмоциональный фон стихов — 
теплый, искренний и, при всей 
серьёзности тем философских 
откровений, — оптимистичный.

Звучание студеникинского 
стиха настолько индивидуаль-
ное, что трудно припомнить, у 
кого ещё из наших поэтов такой 

особый строй стихосложения, 
такой магической силы страст-
но-сдержанный накал поэзии.

За эту сласть:
безгрешность и грехи,
за эту боль:
безмолвье и стихи –
нам только вместе
            ввысь,
            под звёздный кров!
Любовь — тот чуткий камер-

тон, по которому сверяется автор, 
во что верит безоглядно.

В самом начале сборника чи-
тателя буквально потрясает не-
обыкновенно красивый и вдох-
новенный венок сонетов «Целуй 
меня!»

Как тонкая вибрирующая 
струна звенит в стихе мечта о 
счастье, о непревзойдённой ра-
дости быть любимой.

Давай не знать, что в мире 
есть разлука!

Давай не знать
измятости цветов…
Как заклинание звучит сти-

хотворение «Не подумай».
Мы ещё потанцуем. – Ты 

слышишь?..
Вновь споёмся, сыграемся, – 

знай!
Голубками под божьею 

крышей
наворкуем
пасхальный май:
приютимся на жизненной 

длани
среди лунных и солнечных 

благ…
Жизнь и есть исполненье 

желаний, –
не подумай, что это не так.
Сама поэтесса говорит о себе:
«Вдохновением делюсь с чи-

тателем».
И, конечно, взявший в руки 

эту книгу с благодарностью при-
мет этот дар.

Галина Сту де ни ки на

В саду Жар-птиц
Лирическая поэзия

2019

Лидия Бондарь
г. Таганрог

***
Дороги казались длиннее, и выше 

казался папа. 
А я глядела под ноги и топала 

косолапо. 
Вокруг зеленели травы, висели 

вишни на ветках, 
Кислые, как отрава, и красные, 

как отметки. 
И ноги мои в сандалиях точно 

такого цвета. 
Подошвы о землю стирали, скача 

сквозь жаркое лето. 
Свет был абсолютно чистым, мир 

был самой красотой, 
Я ощущала счастье под детской 

нетвёрдой ногой. 

Татьяна Сенчищева
г. Ростов-на-Дону

Барабашка
Что за странный слышу звук,
Кто-то в стенку стук да стук.
Может быть, стучит сосед,
Но соседа дома нет.
А вчера услышал звон
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«Скача сквозь жаркое лето»
Ходит по столу вазон,
Что же у меня творится,
Ночью мне совсем не спится.

Утром встал, надел рубашку,
И увидел… Барабашку,
Вот теперь понятно кто
Перевесил мне пальто,
Кто подбросил в дом букашку,
Спрятал все мои рубашки,
Почему ходил вазон,
В этом виноват лишь он…
И теперь мы с ним вдвоём
Припеваючи живём.

За стеной у нас чуть свет
Просыпается сосед,
Не найдёт с утра рубашку,
Шутим я и Барабашка.

Марина Вайсберг
г. Таганрог

О носке
Знаю я наверняка,
Есть привычка у носка:

Просыпаться поутру
И ползти в свою нору.

Я хожу в носке одном.
Вся квартира кверху дном.
Время мчится, как назло.
Полчаса уже прошло.

В детский сад идти пора.
Где ж носковая нора?
Под кроватью на полу?
За компьютером в углу?

Непоседливый носок,
Ну подай свой голосок!
Только жаль, что у носков
Не бывает голосков.


