
С Днём рождения!

В номере:

Поздравляем наших кол-
лег, членов и кандидатов в члены 
Союза писателей россии, членов 
литфонда россии, родившихся в 
ветреном и холодном феврале, но 
предваряющем весну!

Ирину Александровну Дьяченко 
(04.02.1966 г.);

Анну Ивановну Ковалёву 
(06.02.1945 г.);

Маргариту Александровну 
Григорьеву (08.02.1975 г.);

Анатолия Васильевича Рощуп-
кина (10. 02. 1949 г.) — с юбилеем!

Алексея Ивановича Сазонова 
(14.02.1965 г.);

Людмилу Николаевну Андрееву 
(16.02.1976 г.);

Алексея Ивановича Глазунова 
(28.02.1958 г.).

Желаем успехов в делах и творче-
стве, хорошего настроения, замечатель-
ного самочувствия, взаимной любви!

с Днём защитника Отечества;
Великому русскому баснописцу

И. А. Крылову — 250 лет
Людмила Малюкова

«Сатиры пламенная страсть». Статья.
Стр. 1

Памяти Владимира Фролова
Людмила Хлыстова

«Негромкий голос поэта»
Стихи В. И. Фролова.

Стр. 2

Антонина Попова
Ответ на статью В. Зименко;

Владимир Морж
«Литература и наука». Статья.

Стр. 3

К 70-летию писателя
Анатолия Рощупкина

«Возвращение к истокам»
Интервью с юбиляром;

«Ночная беседа». Рассказ.
Стр. 4

Конкурс «Степные всполохи»
Любовь Колесник (г. Москва)

«Ржевский цикл». Стихи;
Леонид Советников (г. Рыбинск) 

«Венок». Стихи.
Стр. 5

Алексей Глазунов. Миниатюры;
Владимир Убогий. «Что из чего»;

Победитель «Конкурса одного
стихотворения». Людмила

Виноградова. Стихи.
Стр. 6

Наши постоянные читатели, писатели, литераторы,
работники библиотек, преподаватели школ и ВУЗов!

От всей души поздравляем Вас 
с Днем защитника Отечества!

Желаем мужества и упорства в достижении цели,
уверенности в справедливом грядущем,

ясного неба над страной!
Правление РРО СП России,

редакция «Донского писателя»
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Кто не знает пуд соли солдатской  
                почём? –
Эту песню пускай не поёт.
Пусть в атаке почувствует друга плечо,
Пусть по тропам опасным
   пройдёт.

а в безводной пустыне,
в палящий июль
Пусть узнает, как хочется пить.
Пусть услышит он посвист   
           рассерженных пуль,
Тех, которые могут убить.

И последней галетой, как жизнью  
      самой,
Пусть поделится с другом своим.

Пусть поймёт он, что значит дорога  
        домой
Сквозь огонь, перестрелки и дым.

И на танке горящем, как грешник
           в аду,
Пусть в бездонную пропасть   
      нырнёт,
Чтоб колонне, попавшей в ущелье
        в беду,
можно было прорваться вперёд.

Что он слышал об этих суровых краях,
Кроме слова короткого – юг,
Где за службу узнаешь, что враг –  
     это враг,
И поверишь, что друг – это друг!

Павел Малов
Песня десантников

Дорогие друзья!

в истории мировой литературы басня — не частое явление. Эзоп, 
лафонтен, вабрий, Федр — вот, пожалуй, и все её лидеры. в русской 
литературе — единственный и неповторимый эталон этого сатирического 
жанра — Иван андреевич Крылов. Более два столетия минуло, как его 
имя стало известно русскому читателю, но и сегодня, нередко не зная, 
кому принадлежат те или иные крылатые изречения, мы повторяем их в 
желании блеснуть красноречием. «а вы, друзья, как не садитесь, / всё в 
музыканты не годитесь», «ах, моська, знать, она сильна / Коль лает на 
слона», «У сильного всегда бессильный виноват», «Чем нравом кто дур-
ней, / Тем более кричит и ропщет на людей» — эту вереницу афоризмов 
можно продолжать, как говорится, до бесконечности.

автор приведенных строк в истории литературы так и остался «пи-
сателем редкой судьбы и человеком загадкой» (д. Батюшков). вся его 
биография зиждется большей частью на анекдотах, которые сам он и 
сочинял. между тем не только о его личной жизни, но и далеко за её 
пределами известно немного. он жил и творил при четырех императо-
рах, начиная от екатерины великой и уйдя из мира в эпоху Николая I. 
Пережил разгулявшийся по россии пугачевский бунт, «бессмысленный 
и беспощадный», великую Французскую революцию, отечественную 
войну 1812 года, декабристское восстание. Был близок с а. Пушкиным, 
в. Жуковским, Н. Гоголем, д. Гнедичем. его детство и отрочество можно 
выразить в нескольких словах: учился мало, читал много, — рано ушли 
из жизни родители, оставив ему в «наследство» лишь младшего брата, о 
котором он заботился до конца своих дней. один из его друзей — м. ло-
банов вспоминал: «Труд был его вторым гением, ум — изобретателем». 
в 52 года он овладел древнегреческим языком и в подлиннике прочёл 
всех классиков. знал английский, французский и итальянский языки. 
Блестяще играл на скрипке. работал по 15-16 часов в сутки. Был одним 
из первых «моржей» в Санкт-Петербурге, силён, высок ростом, тучен, 
много ходил пешком, слыл большим сибаритом: неслучайно на портретах 
р. волкова и И. Эггинка изображён в знаменитом обломовском халате. 
Но была у баснописца ещё одна неискоренимая страсть: карточная игра 
(Пушкин как-то заметил:«Это самая сильная из всех страстей»). до нас 
дошёл один из анекдотов этой весьма «деликатной» темы (конечно, не без 
основания): «Чей это портрет?» — «да это первый наш литератор Иван 
андреевич!» — «Что вы! он, кажется, пишет только мелом на зелёном 
столе». При всём этом был страстным гурманом; по свидетельствам со-
временников, любил русские  блины и отварную стерлядь, и как роскошь: 
гусь с груздями, поросёнка под хреном и «добрые щи».

всё это, конечно, приоткрывает нам некие тайны этой оригинальной 
личности, но ни в коей мере не заслоняет и не умаляет того великого 
дарования, которое оставило свой неизгладимый след в сокровищнице 
отечественной культуры.

Со временем он достигает «чинов известных» и заслуженных почестей: пер-
вый библиотекарь Императорской Публичной библиотеки в Санкт-Петербурге, 
неоднократно получает увеличение пенсии «во уважение отличных дарований 
в российской словесности», избирается почётным членом российской акаде-
мии наук, награждается золотой медалью за литературные заслуги — всего не 
перечислить. Подобные награды случайно не даются.

Судьба испытывала И. а. Крылова многими литературными жанрами. 
Творческий путь его извилист и драматичен. он написал немало водеви-

лей, либретто, комических 
пьес и трагедий. Первое 
творение — либретто «Ко-
фейница» принесло ему 60 
рублей заработка и публи-
кацию только через 3 года. 
вскоре писатель открывает 
собственный сатирический 
журнал «Почта духов». 
Но жизнь его оказалась 
недолгой: из-за недостат-
ка подписчиков закрылся. 
далее он издает альманах 
«зритель», ставший родо-
начальником русской теа-
тральной критики. однако 
и ему «не повезло»: кры-
ловская статья «речь, гово-
ренная повесою в собрании 
дураков» с откровенными 
намёками и острыми издёвками над бездельниками, приближёнными 
к власти, сделала своё дело. всё кончилось нелицеприятной беседой с 
екатериной великой, которая милостиво предложила деньги и отъезд 
за границу. Компаньон И. Крылова взял деньги, написал хвалебную оду 
императрице и счастливо отбыл в долгое путешествие. Писатель от денег 
отказался, панегирик писать не стал, но из россии не уехал: цельный и бес-
компромиссный характер сыграл свою роль. Какое-то время он пытается 
ещё открыть издательское дело, пишет скандальную пьесу «Проказники», 
направленную против театрального деятеля я. Княжина. в результате из 
Северной Пальмиры уехать ему всё-таки пришлось. здесь немалый резон за-
метить: сама природа сатирического жанра с его критическим отношением к 
миру и отдельным личностям, как правило, оборачивалась и против самого 
автора. У Крылова недовольных им оппонентов в этом роде оказывалось 
предостаточно. Чего стоило только его выступление против авторитетного 
Карамзина и «карамзинистов», пристрастие которых к французскому языку, 
французским нравам, а также опрощенный подход ко всему отечественному 
менталитету, для писателя представлялось неприемлемым.

 

ЛюдмиЛа маЛюкова, доктор фмлологических наук,
литературный критик

250 лет русскому баснописцу И. А. Крылову

(Продолжение на стр. 2)
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в течение 7 лет, по 2006 год в. И. Фролов руководил ро-
стовской писательской организацией. многие из старшего 
поколения наших коллег хорошо помнят его, как человека, 
поэта, руководителя. Непростая судьба владимира Иосифо-
вича, противоречивость его характера, тонкая организация его 
поэтической души просматривается сквозь строки его стихов.

А свет течёт, течет рекою.
А память молвит невпопад,
Что я во всём перед собою
И перед жизнью виноват,
Что поздно править быль ошибок
И тщетно их предупреждать.
И что характер мой не гибок
И мне его не обуздать.
вот как вспоминал о в. И. Фролове писатель василий афа-

насьевич воронов, который близко знал его и принял у него 
нелёгкую ношу председателя Правления рро СП россии: «он 
трудно писал, долго вынашивал, обхаживал строчки. любил 
шолоховское выражение: «…пусть полежит, обмаслится». На-
писал немного, поместится в один томик».

Но если «негромкий голос поэта, исповедующего тради-
ционные ценности, вечные темы» (В. А. Воронов1) входит в 

«Негромкий голос поэта»

                    * * *
в родном краю
я рос под небом гулким,
Когда с войны служивый шёл народ,
Когда не на семейные прогулки,
а всем селом ходили в курагот
И слушали речистую двухрядку;
Когда, с рожденья не видав в лицо,
мечтали пацаны в прохожих   
    дядьках
Найти пропавших без вести отцов.
я рос,
Как быстроногий жеребёнок,
На выпасах в ребячьем табуне,
И та, досель зловредная девчонка
ещё совсем не знала обо мне.
а в январе крутили хвост метели,
зато, набившись в хату подзавяз,
На посиделках вдовы песни
      пели –
И в лампе огонёк от песен гас.
я слушал их, лицом в тулуп
           зарывшись,
И обмирал от звонкой красоты...
любовь к словам, однажды
       зародившись,
дойдёт потом до сладкой немоты.

   Сказка

Из всех сказок – одна на свете
мне особенно дорога:
в ней молочные были реки
И кисельные берега.
в этой мирной и сытой небыли,
в поднебесье устремлены,
Поднимались вдруг гуси-лебеди
Из молочной крутой волны
И летели как угорелые
аж под самые облака –
Гуси-лебеди бело-белые –
Сплошь из цельного молока...
Этой сказкой в хатенке нашей
Полсела, наравне со мной,
в дни войны накормить,

           как кашей,
Умудрялся мой дед родной.

   * * *
Небо синее, вечер синий
просинь леса и плесов синь –

«Отогрелись слова,
отлежались…»

это детство моё.
 россия.

Это я – её кровный сын.
Синецвет.
Синеглаз.
Синица.
Как всё ласково и тепло!
в песню, в сказку, в стихи ложится –
складно,
свадебно
и светло.
мы тобой, синева, красивы.
Не поэтому ль в старину
и прозвали нас всех – россиею
за бездонную синеву?!
                     
                 * * *
отогрелись слова, отлежались,
забродил в них живительный сок.
Пусть нескладно,
             а всё же сказались
И пустили зелёный росток.
Не коряво бы рос, не вальяжно.
Не бельмом на глазах у селян.
мал, велик ли – не важно.

             Не важно.
лишь бы только дорос до семян.

  * * *
а снег, похожий на слюду,
Уже лежал, как дед, на лавке,
давно имеющий в виду
Неотвратимую отставку.
Снег умирал.

           И зеленя,
Толкаясь робко у постели,
Как сердобольная родня,
На отходящего глазели.
ещё ленивые от сна,
ручьи простуженно журчали,
а расторопная весна
дома, курганы и леса
Короной солнечной венчала.
Снег умирал, не проронив
в укор весне худого слова.
ещё не мертв, уже не жив,
И не заменишь на другого.
...есть миг такой у всех кончин,
Когда стираются все грани:
И плакать нет уже причин,
И веселиться слишком рано.

В феврале 2019 года поэту, члену Союза писателей СССР, России Владимиру Иосифовичу Фролову 
исполнилось бы 80 лет. Ему шёл всего 68 год, когда завершился его земной путь.

резонанс с вибрациями душ молодых, значит проникновенное 
слово его честное и живучее.

«его (В. И. Фролова1) стихи «отогрелись слова, отлежа-
лись», «а лошадь — неподкованной была…», «Пойму себя, да 
будет поздно…», «Бесконечное», «звёзды-лебеди», «а снег, 
похожий на слюду…» и многие другие буквально застав-
ляют содрогнуться, давая возможность соприкоснуться с 
чем-то вечным, неподвластным времени, — признаётся 
уже известный молодой поэт дмитрий Ханин. — Глубо-
кая мудрость (от жизни, от корней), в сочетании с тонкой 
поэтичностью и высокой художественностью — вот что, 
на мой взгляд, составляет суть творчества владимира 
Фролова».

Трогательна оценка в. а. воронова человеческих и организа-
торских качеств своего предшественника: «Как руководитель ор-
ганизации Фролов заботился об увековечении памяти писателей. 
Более двадцати памятных мемориальных досок установлены на 
домах, где жили писатели… На протяжении многих лет Фролов 
ежегодно собирал за праздничный стол вдов ростовских писа-
телей. дарил небогатые подарки, цветы. вспоминали, читали 
стихи, пели песни».

Сегодня мы чтим память нашего товарища, поэта, не-
равнодушного человека владимира Фролова и по-новому 
читаем строки, написанные им несколько десятилетий 
назад.

1 — Примечания автора.
Людмила Хлыстова

Владимир Фролов 

И. а. Крылов приезжает в москву. в течение 10 
лет жизни в Белокаменной почти ничего не пишет. Как 
острили его современники: «10 лет ездил на промыслы 
картёжника» — неудовлетворённость переходила в 
страсть дикого бунта к карточной игре. его спас от без-
умного «омута» опальный при Павле 1 князь Голицын: 
пригласил преподавать науки подрастающим сыновьям. 
в его имении писатель создаёт сатирическую пьесу с 
нескрываемым намёком на жестокое правление само-
держца, которая инсценируется на театральных под-
мостках князя. риск был велик в случае узнавания для 
обоих. Но перст судьбы на сей раз оказался на стороне 
И.а. Крылова: убийство императора сняло все опасения. 
александр Благословенный вернул опального князя, 
назначив его рижским губернатором. С ним в качестве 
секретаря уезжает и писатель. однако канцелярское 
поприще оказалось не для его творческих устремлений. 
вскоре он возвращается в Санкт-Петербург.

С 1803 года начинается новый, самый плодотвор-
ный, период в творчестве писателя. о том, что басня 
его «кровный» жанр, критика заметила с первых её 
публикаций. Первоначальный ориентир на лафонтена 
не подавлял русского менталитета: от древнегреческого 
баснописца И. а. Крылов брал только внешнюю фабулу, 
создавая полулирическую, полуфилософскую басню 
в новой свободной форме. Национальный характер, 
своеобразие персонажей русского фольклора, острота 
нравоучительного «жала» проявляли себя на таком 
оригинальном художественном уровне, которого в этом 
жанре не знало сочинительство ни И. дмитриева, ни 
И. Хемницера, ни а. Измайлова — предшественников 
И. а. Крылова. а. С. Пушкин, сравнивая его с лафонте-
ном, писал: «оба они вечно останутся любящими своих 
единоземцев. Некто справедливо сказал, что простоду-
шие есть урождённое свойство французского народа; 
напротив того отличительная черта наших народов 
есть какое-то весёлое лукавство ума, насмешливость и 
фривольный способ выражаться».

он написал более 200 басен, став классиком при жиз-
ни. в. Г. Белинский зачислял его в один ряд с Пушкиным, 
державиным, Грибоедовым, — издания книг расходились 
огромными тиражами. многие свои сочинения писатель 
переписывал много раз: «волк и ягнёнок» сохранил 
более 100 вариантов. отработанная композиционная 
двучастность (сюжет и эпилог-заключение) придавали им 
особый пикантный колорит. При этом сам «эзопов язык» 
басни, как нельзя более, подходил к умонастроению и 
душевному состоянию автора, на предельной «ноте» 
воспринимавшего «вечные» людские пороки. И разве 
стали они анахронизмом и в нашем современном мире? 
вот лишь некоторые из нравоучительных «образцов» 
великого баснописца.

Господские псы Барбос и Полкан решили показать 
пример несносным людям, какая дружба истинной 
бывает. Но стоило лишь повару из кухни кость бросить 
«на беду», забыв себя, они «грызутся» так, «лишь только 
клочья вверх летят». Урок: «Свет полон дружбою такою. 

/ Про нынешних друзей льзя молвить не греша, / Что в 
дружбе все они едва ль не одиноки! / Послушать, кажет-
ся, одна у них душа, — / а только кинь им кость, так 
что твои собаки» («Собачья дружба»). взяточница лиса, 
ища защиты, жалуется Сурку: «Терплю напраслину и 
выслана за взятки. / Ну, видывал ли ты, я на тебя сошлю-
ся, / Чтоб этому была причастна я греху?» Уязвлённый 
Сурок ей отвечает: «Нет, кумушка, я видывал частенько, 
/ Что рыльце у тебя в пуху». мораль: «Иной при месте 
так вздыхает, / Как будто рубль последний доживает… 
/ И подлинно весь город знает… / То домик выстроит, 
то купит деревеньку. / Теперь, как у него приход с 
расходом свесть, / Хоть по суду и не докажешь, / Но 
как не согрешишь, не скажешь: / Что у него пушок на 
рыльце есть» («лисица и Сурок»). о том, что каждый 
должен заниматься своим делом и знать свое место, 
басня «Щука и Кот», где своенравная Щука решила 
заняться ловлей мышей. охота закончилась тем, что 
хвост отъели проворные мыши. мудрый Кот в на-
зидание ей сказывает:«И дельно! Это, Щука, / Тебе 
наука: / вперёд умнее быть / И за мышами не ходить». 
Нравоучительный вывод: «Беда, коль пироги начнет 
печи сапожник, / а сапоги тачать пирожник». а вот еще 
бичевание другого неискоренимого человеческого поро-
ка — зависти в басне «Прохожие и собаки» и урок сему: 
«завистники, на что ни взглянут, / Подымут вечно лай; / 
а ты себе своей дорогою ступай: / Полают, да отстанут».

Немало написал И. а. Крылов басен и, как отзыв, на 
политические события («лебедь», «Щука и рак», «волк 
на псарне»). Но придворных сочинений он никогда не 
писал. однажды Николай I, встретив его на маскараде, 
как знак расположения и намёк на «поэтизацию» соб-
ственной личности, похлопал по плечу: «Пиши, старик, 
пиши!». После этой встречи И. а. Крылов какое-то вре-
мя отказывался творить. На вопрос «почему» отвечал: 
«Не пишу, чтобы не дожить до того дня, пока скажут 
«исписался». Казалось бы необычным у такого остро-
го сатирика «пограничные» сочинения — «на грани» 
лирики и басенного жанра. Стихотворение «василёк» 
посвящено императрице марии Федоровне, любившей 
эти непритязательные степные цветы, которые однажды 
она передала писателю во время его болезни. С неко-
торых пор они стали особенно дороги и ему. Необычна 
его кончина: на похороны друзья и знакомые были при-
глашены им самим с вручением последней книги басен и 
извещением о смерти. в завещании он просил положить 
в гроб его любимые васильки. ему исполнилось 75 лет.

об отношении к нему современников можно судить 
по одному из воспоминаний. во время многолюдной 
похоронной процессии Н. Кукольника спросили: «Кого 
это хоронят?» — он ответил: «министра народного 
просвещения». — «Но министр господин Уваров?» — 
«Это перепутали. министр Иван андреевич Крылов, а 
Уваров читает отчёты о баснях». 

он был первый русский литератор, которому через 
10 лет после кончины на собранные деньги поставили 
памятник в летнем саду Санкт-Петербурга.

 
ЛюдмиЛа маЛюкова

(Продолжеие. Начало на стр. 1)
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ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОЛЕМИКЕ: ЛИТЕРАТУРА ПРОТИВ НАУКИ?

Сказать, что я соглас-
на с автором материала 
— не сказать ничего.

Тема — актуальная, 
касающаяся всех, кто 
уже пишет или только 
пытается найти себя на 
литературном поприще.

в. зименко, ссы-
лаясь на авторитет-
ные имена писателей 
и литературоведов, 
старается втолковать 
нам истины, которые, 
казалось бы, должны 
быть всем известны и 

почитаемы, т.е. должны использоваться пишущей братией 
однозначно и безоговорочно.

Но ведь этого не происходит. Почему? Почему в современ-
ной массовой литературе редко можно встретить органичное 
сочетание научности с хорошим литературным языком?

И хотя в начале статьи вячеслав александрович пишет: 
«Оставим за рамками данной публикации высокий слог и пра-
вила русского языка», в конце текста автор возвращается-таки 
к лексике, морфологии и синтаксису. Противоречие? отнюдь.

Начнем с того, что написание качественных художественных 
текстов — это вклад в науку, именуемую филологией, которая, 
в свою очередь, включает перечисленные выше: лексику, 
синтаксис, а также стилистику, грамматику, орфографию…

в последнее время обсуждение темы профессионализ-
ма, в какой бы то ни было области, проходят очень активно. 
Ни одному адекватному человеку не придёт в голову пойти 
поработать окулистом или хирургом, имея за плечами 
кулинарный техникум. а вот «книжки писать» — это, по-
жалуйста! И неважно, что в тексте нет ни одной запятой, 
вместо «о» стоит «а», и наоборот. а зачем? все так пишут!

в одной подобной дискуссии мне привели в качестве 
аргумента запись из дневников Павла Бажова: «О журнали-

антонина ПоПова
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стике. Всякий хорошо наблюдающий жизнь может быть 
селькором. Грамотности особой не требуется. Выбирать 
нужно лишь факты общественного значения…»

замечательно! Но! Это было написано на заре становления 
советской журналистики, когда действительно было актуальным 
получить новости с мест в редакции зарождающейся советской 
прессы. Но ведь это было писано без малого 100 лет назад. Из 
тех неопытных малограмотных сель- и рабкоров выросли за-
мечательные писатели. Но чего им это стоило! они учились. 
Учились в литинституте им. м. Горького, в вузах на факультетах 
журналистики, филологии и т.п. они прошли строгий отбор, 
большую школу редактуры, цензуры и рецензирования.

То ли дело сейчас — в Интернете размещай, что хочешь 
и как хочешь совершенно бесплатно. в издательстве — то 
же самое, только за деньги. И идёт-гуляет по стране «ху-
дожественная литература», от которой кровь в жилах за-
мирает. Ни от богатства лексики, ни от величия образов и 
метафоричности мышления, а от стыда за скудость мысли, 
сухость или слащавость языка. ведь порой источником, 
как вдохновения, так и получения знаний, становится 
Интернет. Пользователи Сети реагируют, как правило, 
не столько на текст, сколько на картинку. Интернетовская 
публика не взыскательна к «постам», копирайтингам; вос-
хищается простенькими историями про счастливую судьбу 
брошенной на улице собачки или кошечки. И не дай Бог 
кому-то сделать в комментариях замечание об ошибках и 
примитивности текста! заклюют! ведь главное — красивое 
фото котика и слезливый пост под ним.

Художественный текст — это, конечно, не тот самый «по-
этизированный», красивенький, разукрашенный различными 
эпитетами копирайтинг, а текст внятный, доступный для по-
нимания, и в то же время, не лишенный художественности, 
который «воздействует на воображение и чувства читателя, 
передаёт мысли и чувства автора, использует всё богатство 
лексики, возможности разных стилей, характеризуется об-
разностью, эмоциональностью речи» (википедия).

однако, не имея достаточных знаний в ботанике и 
биологии, не напишешь хорошего фенологического эссе и 

«наоборот» — при не достаточных навыках в составлении 
художественного текста, фенологическое эссе превратится 
в сухой отчет об экспедиции. Подтверждение этому — цитата 
из опубликованного недавно на сайте очерка Г. Селигенина 
«Глаза души»: «…Места, по которым мы, запалённые и 
заморенные, брели, в очерке представали неким оазисом, 
населённом медовыми травами (он называет их имена), 
говорившими каждая своим языком и своими запахами. 
Красочно, однако, без ложного пафоса, передаёт свое-
образное жужжание насекомых (не мошкары, а пчёл, 
шмелей и прочих, из благородных), перелетающих с цветка 
на цветок, голоса и оперение птиц, их повадки…»

То же самое можно сказать и об истории, археологии, 
астрономии, космонавтике, физики и химии… Без базовых 
знаний в этих областях, вряд ли напишешь хороший историче-
ский роман или достойное произведение в жанре фантастики.

здесь опять приведу цитату из дневников П. Бажова, 
которую и комментировать не надо: «О предшественниках. 
Разве наш национальный гений А. С. Пушкин не поразите-
лен и своей трудоспособностью? Работая над историей 
пугачёвщины, он не только месяцами сидит в архиве, но он 
едет на Урал. Это ведь не на самолете и даже не в вагоне, 
а на перекладных. Попробуйте представить, что кто-
нибудь из наших современников проделал адекватный труд! 
Да он бы написал несколько сот томов своих дорожных 
впечатлений, десятка два рассказов, два романа, четыре 
пьесы, один малоформистский сборник, а у Пушкина всё 
это вошло частично в «Капитанскую дочку», немножко 
в «Станционного смотрителя» да в отдельные строки 
стихов. Вот и выходит густо. Читаем современников и 
говорим: «А у предшественников лучше». Да, потому что 
у предшественников больше предшествовало, чем у нас…»

возможно, учить литературоведение как науку в вузе не-
обязательно. основные знания по правописанию нам препо-
дают в средней школе. Но порой мы не обращаем внимания 
на явные, и даже смешные ошибки, читая «по диагонали», не 
вникая в стилистику текста. отсюда: «открыв форточку, в 
пышно цветущем саду по-весеннему щебетали птицы» или: 
«медленно бредя по лужам, я поспешил домой». Или это: 
«Приоткрыв дверь, она заскрипела на все лады».

Читаю в рассказе для детей поучительную историю 
о дружбе мальчика и светлячка. мальчика зовут Иван. 
Светлячка, который прилетал к герою и питался с рук, 
трогательно и многозначительно зовут Иванов червячок.

другой пример из детской литературы. один из героев 
— забавное и доброе животное, которое автор называет то 
кротом, то слепышом.

При чём здесь научность в литературе?
а всё очень просто. 
Ивановым светлячком (лат. Lampyris noctiluca) называют 

насекомых, ползающие самки которых (напоминающие 
червяков) светятся, чем привлекают летающих жучков-сам-
цов. а последним природа не дала ферментов люциферин 
и люцифераза, потому что свечение самцу-светлячку ни к 
чему. Кроме того, имаго-светляки не едят, у них редуциро-
ванный ротовой аппарат.

во втором случае крот и слепыш — это два разных животных; 
первое из семейства кротовых, а второе — хомяковых, хотя по-
следние имеют сходный с кротовыми образ жизни и даже облик.

в описанных случаях авторы не позаботились о научности 
своих произведений, хотя писали для детей. Первого автора 
заинтриговало название насекомого, поэтому предложение 
найти более подходящего светляка было отвергнуто. автор 
всегда прав, даже когда неправ. второй сказочник «слепыша» 
переделал в «Слепыша», название животного удачно пре-
вратилось в имя собственное, и «научный ляп» был устранён.

можно конечно много рассуждать, что это, мол, неважно для 
детей, что это — сказка, что это — фантазия, которая прививает 
добро ребёнку, что он-де каких-то анатомических подробностей 
и не заметит... возражение у меня одно: у детей закрепляется 
ложная информация. знаю по себе, как такие недостоверные 
знания, привитые с детства, трудно искоренить потом.

По этим соображениям, вступая в полемику с вячеславом 
зименко (в. з.; см. его статью «Приглашение к полемике: 
литература против науки?»), утверждаю: не существует «не-
научной» художественной литературы. И автор, прежде чем 
писать равно как о природе, людях, любви, космосе, микро-
мире и т.д., должен сверить свои утверждения с современной 

научной литературой, 
чтоб не попасть впросак.

а теперь главный 
вопрос: как часто мы 
используем научный ин-
струментарий в своём 
творчестве? в.з. написал, 
что ревизию научности 
произведения «легко сде-
лать, когда речь идёт о 
мемуарах, исторических 
романах, публицистике, 
этнографических и фено-
логических зарисовках». 
Это неполное правило. 
Сверку надо проделы-
вать в любом литератур-

ном тексте (и в стихах тоже). И это сделать легко, но хлопотно. 
Поэтому авторы и не заморачиваются, надеясь на редактора.

в. з. считает (подумал я): сверка с научными данными 
обязательна, даже если пишется «научная фантастика, по-
эзия, фэнтези и сказки», что фантазия автора не является 
индульгенцией от упрёков в ненаучности. Точно!

Но! «Борис, ты не прав!», утверждая, что научность 
текста имеет место быть, если в наличии критический 
анализ этого текста.

Текст: «На море, на океане есть остров, на том острове дуб 
стоит, под дубом сундук зарыт, в сундуке — заяц, в зайце — утка, 
в утке — яйцо, в яйце — игла, на конце иглы — смерть Кощеева».

отзыв: «Инверсии, шероховатости и сбои в изложении. 
Позиция автора неоднозначная: хочет сказать о конечности 
бессмертия, а рисует вполне реальные природные явления. 
Поэтому возникает некая путаница, алогизм всей темы».

заметили? «очевидна успешность в системном научном 
анализе поэзии...»

а можно ли назвать научным отзыв о литературном про-
изведении, если этот отзыв в устах любого критика всегда 
субъективен? если у каждого критика — своя истина и свои 
критерии её поиска? Тут подмена понятий: несоответствие 
произведения научным фактам и несоответствие эстетическим 
взглядам критика. И говорить тут вообще не о чем: есть «на-
учная правда» и есть «читательское мнение» о талантливости.

Научность текста — внутри текста, а не снаружи!

возвращаюсь к «фантастике, поэзии, фэнтези, сказкам» и пр.
Эти жанры преследуют человека со времён питекантро-

пов. определение: в фантастической литературе использу-
ется приём «фантастического допущения».

Среди фантастических жанров: научная фантастика (ко-
торая к XXI веку успешно померла; вы уже поняли, почему?), 
фэнтези, ужасы, альтернативная история, фантастическое пу-
тешествие, утопия, такие кентавры как фантастический реа-
лизм и магический реализм... от фантастики отпочковалась 
и процветает формальная фантастика, где фантастический 
сюжет используется как скелет для вполне реалистических 
сюжетов. Научность в этих произведениях, казалось, может 
начисто отсутствовать, если, например, автор пишет сатиру 
(вспомните в. в. маяковского с «Клопом»).

Но в конце концов фантастика превращается из литера-
турного жанра в художественный метод, который использует 
то же самое пресловутое «фантастическое допущение». По-
казателен факт, что исчезающая «чистая» фантастика опре-
деляется хронотопом, а образ героя в литературе (заметьте, 
в любом литературном произведении) всегда хронотопичен 
(М.М. Бахтин. Формы времени и хронотопа в романе).

делаю вывод: упомянутые в. з. «фантастика, поэзия, 
фэнтези, сказки» должны быть научными в той же степени, 
что и любой иной жанр.

Но как же всё-таки быть с «фантастическим допущением»?
в. з. ответил на этот вопрос: «...литература ”забегает на 

чужие огороды”. Там она беззастенчиво ворует достиже-
ния состоявшихся наук (истории, психологии, философии, 
физики, биологии и т.д. по списку)».

другими словами, любое «фантастическое допущение» 
— суть достижение науки, как бы фантастично это допу-
щение не выглядело. Несомненно: «прогнозы» научных 
достижений и их «предсказания» в произведениях Жюля 
верна, александра Беляева, Станислава лема, аркадия и 
Бориса Стругацких, марины и Сергея дяченко (скромно до-
бавлю: вячеслава зименко и владимира моржа) опираются 
на знания, уже добытые наукой. даже Библия опирается на 
научные гипотезы, известные ко времени её написания!

а что касается языковых средств... Читаться должно 
легко. Пониматься — желательно (в меру начитанности 
читателя; прекрасный каламбур!). а если окунулся в по-
эзию, то нужно чувствовать. Это вам не научный трактат, 
как бы фантастично он ни выглядел.

Владимир Морж

(ответ на статью в.Зименко «Литература против науки»)
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лагутин проснулся внезапно, будто кто-то толкнул его 
в плечо. открыв глаза, он ничего не увидел — была ночь. 
рядом тихо дышала жена, за окном дробно и тяжело стучали 
колёса поезда — железнодорожные пути лежали всего лишь 
метрах в восьмидесяти от тёщиной хаты.

«да, — подумал лагутин, — стал подзабывать я стук колёс-
ных пар, свист локомотива — вот и проснулся от этого свиста...»

Когда-то их семья жила здесь, и грохот идущего поезда 
он почти не замечал. Но вот уже много лет лагутины живут в 
далёком от этих мест миллионном городе. Теперь, на недельку- 
другую приезжая сюда во время отпуска, и лагутин, и его жена 
Саша испытывают неудобства от близости железной дороги.

«ладно, потерпим, пусть это будет самая большая беда 
в моей жизни», — успокаивает себя в темноте лагутин и 
переворачивается на другой бок. Но сон не идёт.

в душной комнате старой деревянной избы он вдруг начал 
вспоминать молодые годы, проведённые здесь. много чего 
было хорошего, не всё, конечно, сбылось, о чём мечталось. 
одно время всё пошло как-то юзом. Не получилось стать на-
чальником стройуправления. Потом — история с белозубой 
секретаршей зиночкой, из-за которой пришлось лагутину 
вместе с семьёй уезжать из посёлка. вот и старость уже начала 
придавливать, от прежних отношений с Сашей остались одни 
воспоминания, да и детям он не очень-то нужен...

Стараясь не разбудить жену, лагутин осторожно встаёт 
и, накинув спортивную майку на худые, сутулые плечи, вы-
ходит на улицу. Палисадник залит ярким лунным светом. 
На старых искривленных яблонях тяжело висят яблоки, и 
одно из них срывается и гулко стукает по крыше лагутин-
ского «фольксвагена». Жалобно взвизгнула сигнализация. 

лагутин подходит к забору и видит, как огни последнего 
вагона разбудившего его поезда скрываются за поворотом. 
Стихает стук колёс, становится тихо, слышно, как в сарае 
спросонья ворчит петух, в центре посёлка играет магни-
тола... лагутин садится на скамью во дворе под яблоней 

и начинает опять вспоминать те далёкие годы, когда он, 
двадцатидвухлетний парень, приходил к этому дому.

обычно он провожал Сашу из клуба. они долго стояли у 
забора, задыхаясь от поцелуев. Иногда лагутин читал Саше 
стихи Блока, и она, запрокинув голову, слушала его с мягкой 
ироничной улыбкой. На щеке её с левой стороны появлялась 
ямочка, которую особенно любил целовать лагутин.

однажды вечером, когда уже вовсю светили звёзды, на 
порог вышел отец Саши, Спиридон Григорьевич, пьяно на-
певая «Ночь коротка, спят облака...» и, считая себя в полном 
одиночестве, начал журчать прямо с высокого каменного 
порога. Саша спрятала голову в листьях черёмухи и, сгорая 
от стыда, беззвучно смеялась. На счастье пошёл поезд, заглу-
шивший стуком колёс всё вокруг. Спиридона Григорьевича 
давно нет на белом свете. допился. Хватанул какой-то гадости 
с мужиками и отдал Богу душу — один из всей компании... от 
этих воспоминаний, несмотря на духоту, лагутин поёжился.

возле забора под старой черёмухой остановились двое 
мужиков. Стали закуривать. Невидимый в тени яблонь 
лагутин хорошо видел обоих. один, высокий, худощавый, 
в соломенной шляпе, похожий по фигуре на лагутина, дру-
гой — пониже, с брюшком и с всколоченной гривой волос.

— здорово мы гульнули, а, Сень? — высокий икнул и, 
чуть покачнувшись,зажёг спичку, прикурил.

— Нормально, — хрипловато отозвался приятель, — у 
мишки всегда так: любит свой день рожденья отмечать — 
мёдом не корми.

— Слушай, Сень, а сколько ему стукнуло?
— да вроде сорок пять или сорок шесть, — собеседник 

замялся.
— во мы даём, — гоготнул высокий, — завалились без 

подарка, да ещё и прошляпили, сколько лет он отмечает. 
Неудобно как-то получилось.

— да ладно тебе переживать, — колыхнулась взлохма-
ченная голова. — Погудели и погудели. У мишки не убудет, 
как-никак бизнесмен — магазин у него. Это не то, что мы 
с тобой — голь перекатная...

— Ну, это ты брось, — обиделся высокий, — я на мас-
лозаводе первый слесарь, да и ты у шофёров в почёте...

— Так-то оно так, — согласился Семён, — да карман 
от этого тяжельше не становится, от того и пилит меня 
манька, когда получку приношу...

— Эх, и у меня такая же история! Слушай, Сень, а ты 
это... боишься смерти? — вдруг невпопад спросил человек 
в соломенной шляпе.

— Ну ты даёшь! — Семён нетвёрдо повернулся и хлоп-
нул приятеля по плечу, — с чего это философию разводишь?

— Нет, ты скажи...

— раньше боялся, а теперь не боюсь.
— да ну? Это почему же? Ты что, Сень, переродился 

что ли, аль в верующие подался?
— Причём тут переродился? И никуда я не подался: кто 

нас с тобой, матерщинников, в веру возьмёт!
— Так чего ж тогда? — покачнулась соломенная шля-

па, — ведь её, смерти, все боятся. И я боюсь, и мишка, и 
тёща моя, анна евлампиевна, хоть ей сто лет в субботу. 
а ты нет? лапшу на уши не вешай...

— а что мне её бояться? — Семён опёрся одной рукой о 
ствол черёмухи, а другую выбросил вверх, в сторону звёздного 
неба и раздумчиво продолжил: — Там — маманя моя с бать-
кой, там — василий макарович Шукшин, высоцкий, валерка 
Харламов, хоккеист такой был, если помнишь... Там и любовь 
моя первая, Нюрка Хромченкова, которую муж прибил в по-
запрошлом году. Так вот, — Семён вновь закурил и, с силой 
выдохнув струю дыма, продолжил, — думаю, раз они на не-
бесах, то чего нам-то бояться? ведь компания там — хорошая...

Семён замолчал, продолжая смотреть в небо. Потом 
кудлатая голова дёрнулась — лагутину показалось, что 
Семён смахнул слезу. Но тут же, взяв приятеля под руку, 
он сказал:

— ладно, Коль, хватит о ерунде молотить! давай лучше 
споём!

— Только тихо, — нетрезво отозвался Коля, — а то 
спят все. лады?

— лады, давай тихо...
они начали:
По Дону гуляет,
По Дону гуляет,
По Дону гуляет
Казак молодой...
Но, несмотря на уговор, голоса их вскоре окрепли, и мужики 

затянули от души. обнявшись, пошли дальше по улице, голоса 
их становились всё глуше и глуше, а потом и совсем смолкли. 
в ночном палисаде осталась лишь гулкая лунная тишина.

лагутин вернулся в хату и лёг рядом с Сашей. она дыша-
ла ровно, чуть слышно, и на миг а темноте ему показалось, 
что ей не шестой десяток, а, как прежде, девятнадцать лет...

«Господи, как хорошо, что она есть у меня!», — вдруг 
с нежностью подумал лагутин и осторожно положил руку 
на плечо Саши.

он стал думать о подслушанной беседе. а как бы он 
сам ответил на Колин вопрос, такой актуальный на закате 
жизни? ответа не находилось.

Незаметно лагутин уснул и ему приснилась лукавая 
мордашка младшей внучки Поленьки, перемазанная виш-
нёвым вареньем...

к 70-летию писателя

анатолий Рощупкин

К 70-летнему юбилею у писателя Анатолия Васильевича 
Рощупкина вышла книга «Текущая вода». В сборнике пред-
ставлено многолетнее и многогранное творчество автора: 
рассказы, стихи, повести. Основная тема писателя — человек в 
современных реалиях: в семье, в преодолении жизненных труд-
ностей, в размышлениях о наболевшем.

Предлагаем к прочтению рассказ из новой книги Анатолия 
Рощупкина «Ночная беседа».

Редакция ДП

14 января текущего года 70 лет исполнилось прозаику и 
поэту, члену Союза писателей России АНАтОЛИю ВАСИ-
ЛьеВИчу РОщуПКИНу. По этому поводу мы с ним и 
встретились. Конечно, разговор был не только о юбилее.

— Анатолий Васильевич, разрешите сердечно поздра-
вить с 70-летием. Дата, как говорится, уже серьёзная…

— да, время идёт. Казалось, совсем недавно посылал 
я свои стихи в редакции разных газет, в том числе в «Пио-
нерскую правду», на всесоюзное радио, а потом с трепетом 
ждал результата. Нередко мне возвращали мои творения или 
советовали «поработать ещё». всё было. Но то, что с юных 
лет я хотел стать литератором — факт.

— уверена, читателям «ДП» будет интересно узнать 
о вашей биографии…

— родился в долгоруковском районе орловской (с 1954 г. 
липецкой) области 14 января 1949 года (по паспорту 10.02.1949 г.). 
деревня наша называется Красное. Слава Богу, жива до сих 
пор. Там — мои родственники.

Трудовой путь начал в районной газете «Путь к коммуниз-
му» 15 сентября 1966 года. С тех пор профессии журналиста 
практически не изменял. Правда, год служил в армии на 
острове Сахалин, шесть лет возглавлял отдел в законодатель-
ном собрании ростовской области, два года был начальником 
сектора печати администрации области.

а с 2001 года до сего дня — главный редактор газеты флаг-
мана тяжёлого вертолётостроения россии — Пао «роствертол».

— И всё-таки, вернёмся к делам писательским…
— Конечно, в глубине души всегда жила мечта стать про-

фессиональным литератором. Было не просто. мешала газета. 
ещё в далёкой молодости, когда я показал свои первые рассказы 
липецким писателям Н.Смольянинову и в. добрякову они, оз-
накомившись с моими рукописями, сказали почти в один голос: 
«заниматься литературой — надо обязательно, газету бросай».

а как я брошу газету, когда работа в редакции — един-
ственный источник заработка. ведь у меня уже была семья…

 — Выходит, журналистика мешала литературной 
работе?

— Конечно. особенно, когда служил в «молоте», вы-

ходившем пять раз в неделю разовым тиражом в 300 тысяч 
экземпляров. Но в связи с гибелью СССр, газета сдала свои по-
зиции, мне пришлось уйти, как я сказал, на государственную 
службу. Ушла текучка, сохранилась тяга к литературе, и в 1995 
году у меня вышла, наконец-то, первая книга — сборник сти-
хов «Свет доброты» под реакцией поэта даниила долинского.

— Но, в Союз писателей вы вступили как прозаик. Почему?
— Потому, что написал повесть и несколько рассказов. 

Показал их своему коллеге по «молоту» прекрасному литера-
тору а.д.ансимову. он прочитал и тут же сказал: «Тебе надо 
вступать в Союз. Сходи к Фролову, отнеси ему свои книги».

Сходить к Фролову — было сложно. он хорошо меня знал, на-
зывал «Толюшка», не раз был на презентациях моих книг, с одной 
из которых я стал лауреатом премии им. в. а. закруткина, но речь о 
моём вступлении не вёл. меня это и обижало, и отталкивало. Поэтому 
впервые я появился в областном Союзе писателей в то время, когда 
организацией руководил в. а. воронов. он человек воспитанный, 
мягкий, взял мои книжки, пообещав, что через полгода, возможно, 
меня «запланируют» на вступление. Ушёл я грустный, без особых 
надежд. И вдруг через пару дней василий афанасьевич звонит:

— я прочитал твои книги. Срочно готовься к вступлению. 
Собрание — через две недели. 

Было это в 2008 году. Но на собрании у писателей про-
изошёл «раскол». возникла история с виктором Петровым, 
собрание отменили, и лишь через год ростовские писатели 
приняли меня в Союз. ещё год спустя москва утвердила их 
решение. Извините, что утомил этим рассказом. Но он — 
серьёзный поворот в моей судьбе. Быть членом СП — это 
ступенька вверх, это другие требования к себе и другая от-
ветственность за всё, что пишешь. 

— Как оцениваете своё творчество и творчество кол-
лег по региональному Союзу?

— мои работы пусть оценивают другие. отмечу лишь 
одно. У меня есть своя тема — это тема возвращения к на-
шим человеческим истокам, от которых современная жизнь 
старается оттолкнуть нас, затушевать то, что любили и ценили 
мы в молодости. Что касается коллег по организации, то у нас 
много разных писателей. Критиковать никого не хочу — не 

тот повод. а есть ли-
тераторы, которые 
мне нравятся, близки 
сердцу. Прежде все-
го — Игорь Кудряв-
цев, василий воро-
нов. С удовольствием 
читаю и других наших 
товарищей.

Импонирует, к 
примеру, творчество 
дмитрия Ханина. он 
не только сильный 
поэт, но и прекрасный 
человек. есть и другие, 
чьи книги с интересом 
беру в руки. Но, чтобы 
не обидеть тех, кого 
не назову, на том и 
остановлюсь…

— Расскажите, что в писательском «портфеле». 
Каковы планы? 

— в юбилейной книге «Текущая вода» в статье «Болит 
душа» (от автора) я касаюсь этой темы. ощущение такое, 
что никому наши писательские усилия не нужны. И прежде 
всего — государству. думаю, если бы не стойкость нашего 
председателя а. Г. Берегового, то и регионального Союза 
уже бы не было. Как он всё тянет, как ему удаётся сохранить 
организацию… Считаю, это своего рода подвигом.

Поэтому, писать для того, чтобы писать, я не умею, а рабо-
тать для того, чтобы порадовать родных и знакомых — очень 
слабая мотивация. Конечно, иногда случается, что не могу не 
писать. рвутся из сердца слова. Тут уж хочешь — не хочешь, 
а берёшься за перо. Но как будет завтра, послезавтра, через 
месяц, предсказать трудно…

— Ну что же, Анатолий Васильевич, несмотря на ваше 
пессимистичное настроение, желаю творческих успехов. 
уверенна, что мы ещё увидим не одну вашу книгу, которая по-
радует и нас, ваших коллег, и читателей, которые у вас есть.

— Спасибо большое. И вам того же желаю.

Беседу вела Людмила ХЛЫстова

Возвращение к истокам
Интервью с юбиляром
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уважаемые читатели!

Продолжаем публиковать конкурсные работы по поэзии,
удостоенные 2-го места в конкурсе «Степные всполохи».

(Редакция «Донского писателя»)

ПоЭЗия (возрастная категория — после 40 лет)
Любовь колесник (г. Москва)

Ржевский  цикЛ

1
Уходя из Ржева, фашисты 

1 марта согнали в Покровскую 
старообрядческую церковь всех, 
кто остался в живых – 248 человек 
из 40000, заперли и заминировали. 
3 марта советские войска заняли 
город и освободили пленников.

в синем марте холодно, как в аду.
в церкви детский плач, выноси   
     святых.
Накормить бы всех, приложить к   
   кресту…
Ни креста, ни хлеба.
вдали затих
грохот бронетанковый, смертный  
          бой,
и такая встала до звона тишь –
непонятно, умер или живой.
По взрывчатке ходит дурная мышь –
или от шинели горелый клок
ветром пошевеливает слегка.
Страшной сажей вымазан белый   
           бок
в церковь залетевшего голубка –
он по-человечески присмирел,
как по-человечески умирал.
– Правда, не ревёт уже артобстрел!
Слышишь, не реви уже!
отпирал
их солдатик лет, может, двадцати,
длинный, как коломенская верста.

Не герой и даже не командир –
им похожим виделся на Христа.
может, и в живых никого из них.
ржевский синий март и горелый ад
затянулся жизнью и подзатих.
Над Покровской церковью – стужи  
        свист.
я с гвоздикой рядышком
            притулюсь.
атеист я, бабушка, аметист.
Но сегодня, кажется, помолюсь.

2
14 октября – день начала 

оккупации Ржева...

Стоял Покров. Седой была трава.
Прозрачным льдом затягивались   
      броды.
дышали бабы детям в рукава,
крестясь на облака и самолёты.
Студёный ветер нёс горелый
         прах.
Калина индевела за калиткой,
и ягодная горечь на губах
была ещё одной немой молитвой:
«а вдруг он выжил в месиве
            фронтов...»

Качала лодки медленная волга,
качали колыбели руки вдов,
и яблоня кровила от осколка.
Гноился глиной ледяной окоп
на месте сада; в горло било сердце,
как в землю заступ. Пот стекал   
      на лоб.
И кто-то вдруг сказал:
– Смотрите, немцы.

3
  Г. В. Нестеровой

Бабушка ворчала: всё про любовь!
Про войну и Сталина напиши,
как в боях за родину лили кровь,
как сурепку ели и камыши,
как до бурой юшки из-под ногтей
разбирали церковь по кирпичам,
как рожали в поле своих детей,
и они не плакали по ночам.
Как сидел на лавке дедуля твой
и, отставив наискосок протез,
вспоминал налет и моторный вой,
и глаза санитарки, и красный
        крест.
Напиши, как работали на износ,
как стояла беременной за станком,
тридцать восемь градусов был  
       мороз.
Четверых родила я мирком-ладком,
а сынок-то помер; кричит свекровь,
по щекам его хлещет: дыши, дыши!
в общем, ты пиши про свою
    любовь,
про войну и Сталина не пиши.

Леонид советников
(г. Рыбинск)

венок

       «Плету на гроб себе венок…»
            Г. И.
Глаголет время нашими устами,
Но внятный смысл не нужен
    никому.
Что люди, даже ангелы устали
от тьмы словес, стремящихся
    во тьму.
Терялись дни. Пустели птичьи  
      станы.
Уже казаться стало, что пойму
И тягу листьев к свежему холму,
И звон в ушах, и шёпот над
            крестами…
всё то, что нам порой не суждено
Постигнуть, умерев. И лишь
     по хвое
Плывя и отвергая всё живое,
Почуешь вдруг: рифмуя жизнь,  
      чудно?
Стремленье к рифме? гармоничней  
       вдвое!
ему что мёд, что дёготь – всё одно.

ему что мёд, что дёготь – всё одно.
Как пожиратель образов
          культурных,
оно игрой бандюг увлечено
Не меньше, чем героев на котурнах.
а нет героя? Что ж, берёт зерно
И, схоронив в полях литературных,
Ждёт, как оно на сагах
       да ноктюрнах

растёт и превращается… в бревно.
лиса: «Какую пьесу ни поставим,
а всё мертво». Кот, плача:
            «Балаган!»
Поёт: «о, дайте, дайте мне наган…»
лиса: «Наган? здесь шпаги
        не из стали!»
Сцепились, рвут друг друга, шум  
     и гам –
оберегай, спрягай, меняй
             местами…

оберегай, спрягай, меняй местами –
Покамест все, как дети, гомонят,
Покуда гладко-голо не предстали
Уложенными в поглагольный ряд:
Бесхвостые и с длинными хвостами,
Причастные к чему-то и навряд…
Искусство строчки перейдёт
    в наряд,
Кроящийся умелыми перстами.
о, время, ты на всех, как полотно,
Сидишь своей изнанкой иль
   основой!
По лагерной блуждая,
       по Крестовой,
По Столбовой, когда совсем темно,
На сноске спотыкаюсь я, как новой:
род или вид – не пощадит оно.

род или вид – не пощадит оно,
Но мне-то что от вида или рода?
Хоть облачён во времени рядно,
Как в плотские мученья Квазимодо,
Пусть и живу на родине я, но
Не узнаю ни церкви, ни прихода.
Помимо снега, лишь чужая мода,
Чужие речи, чуждое кино…
здесь можно бы и кончить
              на октаве,
Но женский род лишь этого и ждёт.
вот кончу здесь, и вымрет весь   
        народ
Читающий. Поэт кончать не в праве –
вот парадокс! И что там вид
    иль род,
Где слово? – На иудиной подставе.

Где слово? – На иудиной подставе:
«даю дрозда»… «целую нежно
   в лоб»…
«ЧП Харон: мочу на переправе»…
«в кафе анчаръ… и порчу,
              и озноб»…
«Подайте брату рушкому» –
              картавя…
«С утра на роль Карениной,
          для проб»…
«Плету венки на свадьбу
      и на гроб»… –
Ну где, когда, в каком ещё астрале
Нам втюхивали это толокно?
Спой, Хрюня, «спят усталые   
          людишки» –
Пока от крыши далеко до крышки,
Нет лучше средства улететь в окно.
Там некто наши ведает делишки
И молча бродит или пьёт вино.

И молча бродит или пьёт вино
Средь Буратин, не давших яблок   
       Некту.
Ужели всё навек обречено?
И скоро поведут на суд к Префекту.
На мировое опускаясь дно,
Не уступить унынью иль аффекту
Так трудно. Будто вместо церкви   
      в секту

Попал, а там от мертвецов – черно.
ещё и намекнут: в себе ль,
            милейший,
Играть на все извольте в казино.
вы что-то о любви… о ней умно
вам в чайна-тауне станцуют гейши.
Потом на «ты», как загодя
           к умершим:
Юродивинка, наша ты давно!

Юродивинка наша, ты давно
Своим серпом пугаешь
         иностранцев.
Приедет, скажем, под Бородино
любезнейший француз, учитель   
     танцев,
С клевреткой – тонкой, как
   веретено.
Покрутятся в леске и возле шанцев,
а там уж шайка юных оборванцев,
Играющая в «слабое звено»:
«Эй, дядя, что вы к женщине
              пристали?
здесь много лет назад Наполеон
Пристал к столице и понёс урон!»
И так серпом причешут куст, что   
        краля
Уж брошена одна считать ворон,
Излишня, как божок на пьедестале!

Излишня, как божок на пьедестале,
Слепая Правда с факелом в руке.
Нас выгоды её уже достали!
Что взвешивать, коль жизнь
             на волоске?
мне звёзды не за доллары блистали,
И не за золото, накоротке,
встречал лучей, плывущих по реке,
я утренние розовые стаи.
Там, в оны дни отсутствия нажив,
На отмелях речного поворота,
меня учили камешков долота
Упругой мере слов. И, как ножи,
Немые рыбы пели безо лжи:
в поэзии не мера полорота…

в поэзии не мера полорота:
в дыму, в огне, в сиянье,
        в кружевах…
Нет ни звезды, ни женщины –   
    всего-то
Какой-то сор, горящий на словах.
На деле – то ж усердье рифмоплёта,
заслышавшего общий шум в ветвях
И жаждущего: как бы к слову   
    «страх»
Приладить ощущение полёта?
всё небо тлело в розах огневых –
Без разницы, россия или Ницца.
Как будто бы взялось
      осуществиться
обещанное, но огонь «шутих»
Иссяк. – Не райская блистала птица,
а перебор приёмов записных.

а перебор приёмов записных
Не раскрывает образа. Приёмов
легко добиться, только вот от них
Такой же прок, как от Фомы
               с ерёмой.
Кто эти двое? может, на двоих
Соображали? всё покрыто дрёмой.
а если вместе к Фенечке ядрёной
Пошли и там решили «на троих»?
Приём о том не булькает ни звука,
Кто сватом был, а кто «из двух»   
      жених.
в себя приём уходит, будто псих,
И жаждет повторений – вот в чём  
         мука,
вот почему так часто сходит с рук, а
Не через губы возникает стих.

Не через губы возникает стих
И не изгнанник проклятой эпохи.
она проходит, требуя шумих, –
он тихо обездолен, как все лохи.

Не крут, но отрицает власть
     крутых,
Безвестен, но дела его не плохи,
Коль вдохновенны выдохи и вдохи,
Как результат смирений золотых.
Такому ладе не страшны тенёта,
он лишь любовью сердца уловим.
Но даже автор расстаётся с ним:
Как для музыки замирает нота,
Как Бога ищет грешный
            пилигрим, –
он движется сквозь времени
      ворота.

он движется сквозь времени
      ворота,
реален, как конкретный соловей:
На слух маэстро, а поймай на фото –
Невзрачная свистулька без затей.
Природа знает силу окорота,
Упругость сжатой формы, только
          в ней
Так тесно – и поэтому вольней,
мучительней о счастье петь
        охота!
И вот звучит… На листьях облепих
Боярышницы млеют. Серебристо
от тополей и ландышей – монисто
Надела ночь. окрестный мир
     притих,
Как паучок с крестом евангелиста,
высвобождаясь из потуг своих.

высвобождаясь из потуг своих,
Плодит сегодня время не героев.
«Купи-продай», как поголовный   
          свих,
Грозит, что мы самих себя зароем.
Иль ради взяток, шмоток, чаевых
заделаемся клерками, всем роем
мы свой, мы наш, мы новый мир  
              построим,
давясь пыльцой разрух-неразберих.
И станет верхом творчества
      работа,
И будет богом быт, что всех заел.
И временем – поток привычных дел.
И счастьем – ощущение оплота…
ещё бы этого от нас хотел
Уверенный, что обретёт кого-то!

Уверенный, что обретёт кого-то,
Жалеет, любит нас и бережёт.
вздыхает, будто автор «Идиота»,
Иль в русской печке снова души   
         жжёт.
а мы всё ждём иного оборота,
Как будто что-то знаем наперёд.
Наивный до беспамятства народ,
Глотнувший всласть водицы
              из болота!
Готовы из-за разной ерунды
Бодаться и валяться под кустами
Упившись – право, что бы сталось  
      с нами,
Когда б на свете не было беды?
Как струи мёртвой и живой воды,
Глаголет время нашими устами.

Акромагистрал

Глаголет время нашими устами,
ему что мёд, что дёготь – всё одно.
оберегай, спрягай, меняй местами
род или вид – не пощадит оно.
Где слово? – На иудиной
   подставе
И молча бродит или пьёт вино.
Юродивинка наша, ты давно
Излишня, как божок на пьедестале.
в поэзии не мера полорота,
а перебор приёмов записных.
Не через губы возникает стих –
он движется сквозь времени
      ворота,
высвобождаясь из потуг своих,
Уверенный, что обретёт кого-то.



Этажерка № 2 – 2019 г6

Газета писателей Ростовской области
Гл. редактор Людмила Хлыстова
редакторы В. Морж, О. Губарева
Над выпуском работали:
П. Малов, К. Павленко, В. Зименко 
вёрстка П. Малова
Фото В. Хлыстова

Номер подписан в печать 25.02.2019 г. Тираж 990 экз.

Номера газеты «донской писатель», журнала «доН_новый» и альманаха «дон и 
Кубань» можно прочитать на сайтах: www.donpisatel.ru и www.donlib.ruu 

Газета издаётся при поддержке 
министерства культуры ростовской 
области.

адрес редакции: 344019, ростов-на-дону, пр. Шолохова, 1
т. 8-918-599-67-51; 8-918-854-80-59;

donpisatel@yandex.ru

общественная редакционная коллегия: за достоверность предоставляемой 
информации несёт ответственность автор.

Точка зрения редакции не всегда 
совпадает с некоторыми утверждени-
ями в публикациях.

рукописи принимаются только при 
использовании буквы «Ё», в прозе — 
длинных тире, в поэзии – коротких, ка-
вычки должны быть такого образца «-».

К. Баштовая, а. Береговой, в. воронов,
а. Глазунов, в. зименко, о. лозбенева,
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Г. Студеникина, д. Ханин,
л. Хлыстова – члены СП россии   

АЛеКСей ГЛАзуНОВ, г. Сальск
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Миниатюра

«кавардак в голове»

Сегодня слово кавардак означает 
полный беспорядок, неустройство. 
а ведь полторы сотни лет назад этим 
словом обозначали нечто съедобное. 
Hа волге кавардаком называли пшён-
ный кулеш с мелко накрошенной 
рыбой, туляки нарекли этим словом 
капустную селянку с толчёными су-
харями, под оренбургом кавардак — 
картошка, тушённая с луком и мелко 
порубленным мясом. а вообще кавар-
дак слово тюркское, однокоренное со 
словом курдюк, и означает рубленую 
баранину.

«на лбу написано»

Говоря: «У него на лбу написа-
но», мы разумеем очень простую 
вещь: сразу видно по выражению 
лица. а происходит это сочетание 
слов от варварского обычая клей-
мить преступников (на лице, на 
лбу) раскаленным железом. Таким 
образом, у них и на самом деле 
было «на лбу написано» их пре-
ступное прошлое.

«с гулькин нос»

очень малое количество, очень 
маленький размер. Происхождение: 
прилагательное «гулькин» обра-
зовано от существительных «гуля, 
гулька» — ласковых звукоподража-
тельных названий голубя. Буквально 
это выражение означает: «Как гуль-
кин нос», т.е. размером с нос голубя.

«с места в карьер»

Употребляется, когда предпри-
нимаются какие-то действия сразу 
же, без длительной подготовки. 
выражение первоначально явля-
лось кавалерийской командой, а 
слово «карьер» означает — самый 
быстрый бег лошади.

×òî èç ÷åãî

 Подготовил кандидат в члены СПР

Погода в наших краях переменчива: то оттепели, то заморозки, то дожди.
С вечера пролил сильный дождь, а ночью ударил мороз. рано утром 

на автомобиле я выехал в областной центр.
И за городом увидел такое, что даже забыл о скользкой дороге! об-

нажённые деревья лесополос стояли, покрытые гололёдом, и сияли в 
лучах рассветного солнца. Красота потрясающая! всё вокруг сверкало 
хрусталём! Хотелось остановиться и слегка коснуться веткой о ветку, 
чтобы услышать мелодичный звон, который бы заполнил всю округу. 
я ехал дальше, ошеломлённый поразительной природной картиной. 
впереди показалась белоствольная берёзовая роща — редкое явление 
в нашей степи. весной она покрывается зелёной листвой, выпуская 

сережки, и притяги-
вает своей нежностью 
взгляды проезжающих. 
Но в этот раз я ужас-
нулся: хрупкие стволы 
молоденьких берёз 
были безжалостно об-
ломаны тяжёлой на-
ледью. И куда делась 
моя хрустальная вос-
торженность?

И красота бывает 
жестокой...

Клîун
Миниатюра

мы бродили по осеннему парку. Под ногами загадочно шуршали 
опавшие листья. я крепко обнимал её за плечи. И никому не позволил 
бы прикоснуться к ней даже пальцем. мы встречаемся два года…

— может быть, купим цветы? — спросила она.
— Hy, если ты хочешь...
я вручил ей огромный букет белых хризантем.
она держала цветы у лица и улыбалась. Прохожие поглядывали на 

нас. я был горд: у меня такая красавица!

На открытой сцене выступали 
самодеятельные артисты.

— Посмотрим? — спросила она.
— Самодеятельность? — уди-

вился я. — Ну, если ты хочешь...
мы уселись на одну из пустую-

щих скамеек. На сцене закончили 
свой номер танцоры, объявили 
следующий. Из-за кулис выныр-
нул невысокого роста человечек в 
чёрном фраке с бабочкой. Брюки 
были ему коротки, пиджак вели-
коват, на носу, перекосившись, 
сидели очки с сильно увеличива-
ющими линзами. он растерянно 

стоял в глубине сцены. Неуклюжий вид его и неожиданное появление 
вызвали смех зрителей. он прошёл к микрофону, споткнувшись о шнур. 
И вновь — взрыв смеха. Нет, он не играл роль, он был инвалидом по 
зрению.

Громче всех смеялась моя девушка.
— Тише. Нельзя же так. Неудобно, — сказал я ей.
— а если смешно! И я же — от чистого сердца!
— м-да… Самодеятельность...
ещё не стих разноголосый смешок, a OH под аккомпанемент рояля 

уже запел:
«Как упоительны в россии вечера!…»
его сочный баритон поплыл по парку. зрители притихли. У меня 

пробежал мороз по коже! вообще-то я не очень хорошо разбираюсь в 
искусстве, но если мороз по коже, значит, здорово!

всё больше гуляющих останавливалось у сцены.
едва он умолк, как в парке взметнулась буря аплодисментов. де-

вушка моя была в восторге!
Певец слегка поклонился и пошёл вглубь сцены. зацепился ногой 

за шнур микрофона, запутался в занавесе... Но никто уже не смеялся.
...моя любимая понесла за кулисы цветы, подаренные мной. 

И больше я её не видел.

из ранее изданного

Правление ростовского регио-
нального отделения Союза писа-
телей россии с  прискорбием со-
общает, что 16 февраля 2019 года в 
Таганроге на 79-м году жизни после 
тяжёлой болезни скончался канди-
дат в члены рро Союза писателей 
россии владимир Николаевич Убо-
гий. выражаем соболезнование 
родным и близким покойного.

Владимир убогий

Итоги конкурса одного стихотворения
В «Конкурсе одного стихотворения», который проводился редакцией «Донского писателя» в течение 

года среди литераторов Ростовской области победила поэтесса из Таганрога Людмила Виноградова 
(стихотворение «Тихо пели камни»). Предлагаем подборку стихов Людмилы Виноградовой, дающую пред-
ставление о разнообразном и оригинальном творчестве автора.

Л. В. Виноградова — врач, посещает занятия таганрогского литературного творческого объединения 
НЛО. Стихи пишет по велению души.

Редакция «Донского писателя»

ЛюдмиЛа виноГРадова, г. Таганрог

«È çàìèðàíüå, è ñåðäöåáèåíüå...»

* * *
Что есть любовь и что её сильнее?
она – смертельный яд иль панацея?

Известно лишь, что спорить с нею      
       глупо,
для глаз она и пелена, и лупа,

для щёк она и бледность,
             и румянец,
для тел она и скованность, и танец,

для времени – и завтра, и вчера,
она – звезда и чёрная дыра,

одновременно – рабство и свобода,
Как хина, горькая, и много слаще мёда,

И замиранье, и сердцебиенье,
Сама – болезнь, сама – её леченье,

И непроглядный мрак, и самый   
             яркий свет,
любовь – сама вопрос, сама – ответ …

Но чист всегда любой её наряд,
а запах – только нежный
     аромат.

ещё постигли мудрецы когда-то:
любовь – не благодарность
             и не плата.

Не победят любовь ни смерть,
               ни время,
могучая, она царит над всеми.

Но что сильней её очарованья?
лишь разочарованье...

         Август в городе

Жарко. ветрено. Не спится.
во дворе вопят коты.

Теперь пью зрелость, и она
       слегка
Горчит порою.
Бокал холодный, но горит щека
от слов героя,
Хоть понимаю, что герой фальшив,
он просто в маске…
Но кто-то в глубине моей души
Ждёт чуда сказки.

Брачное объявление

о себе: я – шарманка
кубической правильной формы,
С чуть погнутою ручкой,
но с голосом меццо-сопрано
И с душой первой скрипки,
не слишком далёкой от нормы.
Познакомлюсь с органом,
роялем
или фортепьяно
С душою поэта
для созданья дуэта.

Перевёрнута страница
ежедневной суеты.
Скоро утро. Свежий ветер
Над качелями летит,
а потом проснутся дети,
Снова солнце заблестит.
Пыльно. Сонно спеют сливы.
духота и комары.
Но под вечер хлынет ливень
На усталые дворы.
отдохнёт за тучей солнце,
важно пророкочет гром,
И гармония вернётся
в город, вымытый дождём.

До сих пор

Глотками-днями жизнь
     неспешно пью,
Смакуя каждый.
Пусть выпила я молодость
         свою
давно, не важно…


