
С Днём рождения!

В номере:
8 Марта — Международный

женский день. Стихи;
Григорий Рычнев

«День памяти М. А. Шолохова»;
3 марта — Всемирный День 

писателя;
21 марта — Международный 

День поэзии.
Стр. 1

Конкурс «Степные всполохи»
Денис Макурин (Холмогоры)
«Не только чтение». Рассказ.

Стр. 2

Людмила Малюкова
«Зачем Онегину отличать ямб

от хорея?» Статья.
Стр. 3

Геннадий Селигенин
«Прощание с королевой». Рассказ;

Стихи о любви.
Стр. 4

«На черешневой дудочке Леля…»
Стихи посетителей семинара

при РРО СП России
Руководитель Галина Студеникина;

«Новые имена». Елена
Федоренко. Стихи.

Стр. 5

«Знакомство с автором»
Елена Косяченко. Стихи;

В. Убогий. «Синички». Рассказ;
«Писатели о женщинах»

Подборка Владимира Хлыстова;
«Книжное обозрение».

Стр. 6

С нежным весенним праздником
8 Марта от всей души поздравляем наших 

очаровательных, прекрасных,
замечательных женщин!

Пусть новая долгожданная весна
принесёт Вам чувство лёгкости, красоту
и гармонию, новые рифмы и сюжеты!

Желаем вам солнечных улыбок, радости
в душе, отличного настроения

и просто огромной, земной любви!
                     Мужчины Ростовского регионального отделения

                                                               Союза писателей России

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ наших кол-
лег, писателей и кандидатов в 
члены Союза писателей России, 
членов Литфонда России, родив-
шихся в марте, когда проклёвы-
ваются первоцветы и поют ручьи:

Александра Александровича 
Кравченко (12.03.1955 г.);

Галину Александровну Ерёмину
(14.03.1941 г.);

Татьяну Ивановну Александрову 
(Минчакову) (18.03.1956 г.);

Ольгу Владимировну Лозбеневу 
(20.03.1973 г.);

Валентину Васильевну Данькову 
(21.03.1947 г.);

Елену Евгеньевну Шевченко
(29.03.1996 г.).

Желаем яркого солнца, доброго 
здоровья, теплоты окружающих, 
исполнения мечты!

ЮРий РеМеСник

* * *
И нагрянет весна,
И прибавится в мире – поэтов,
Молодых чудаков,
Всё рифмующих «кровь»
        да «любовь».
И прибавится день
На мужицкую пригоршню света.
И скворцы обживут деревянные
      домики вновь.
И в платочек льняной
Завернёт моя женщина хлеба.
И крестом осенит, чтоб дорога
                 случилась легка.
И уйду я туда, где упавшее
        с радуги небо
На речной простыне отлежало
      больные бока.
В тот потерянный рай, где роятся  
           цветы по опушкам,
Где струятся веснушки у мамки  
                  моей по щекам.
Где живу я, как Лель, доверяясь
     бездомным кукушкам.
Где люблю я, как Бог,
Доверяясь бездумным словам.

клавдия Павленко

          * * *
Ещё бы капельку
весны,
чтоб насладиться
благодатью,

когда, слезой
обагрены,
так сладки,
так невинны сны
про поцелуи
и объятья.

Ещё глоточек той
тоски,
непозволительно
щемящей,
и тайны светлой,
настоящей
и рвущей сердце
на куски
высокой нотою
звенящей!

Пусть только
раз ещё судьба
положит руки мне
на плечи,
ещё одну подарит
встречу,
напомнит: женщина
слаба!..
И возразить пусть
будет нечем.

«È íàãðÿíåò âåñíà»

Сердечно поздравляем всех 
прозаиков, поэтов, любителей 
поэзии и художественного слова 
с этими весенними праздника-
ми, когда земля пробуждается к 
жизни, а душа к творчеству!

Желаем вдохновения, новых 
проектов, признания, счастливых 
встреч!

Дорогие друзья, коллеги!
3 марта — всемирный день писателя;

21марта — Международный день поэзии.

Редколлегия ДП

День памяти М. А. Шолохова

21 февраля, как и в 1984 году, в Вёшенской было холодно, на дорогах голо-
ледица. Но нынешняя зима даже суровей той, далёкой, и больше снега: всюду по 
улицам белые тоннели, горки сдвинутого грейдерами небесного покрова. Однако 
погода не препятствовала в этот день жителям станицы Вёшенской возлагать жи-
вые цветы на могилу и к бюсту дважды Героя Социалистического труда, лауреата 
Государственной и Нобелевской премий писателя Михаила Александровича 
Шолохова. Доступ к могиле начался с 9 часов утра.

А в 11-00 в районной библиотеке, в присутствии главного библиогра-
фа С. А. Мельниковой, состоялась встреча участников ЛТО «Вёшенские 
родники». В ней принял участие Иван Петрович Гаранин, ветеран труда 
и старожил станицы, который много лет был знаком с Михаилом Алек-
сандровичем и его семьёй. Его устный рассказ о жизни и творчестве 
писателя все слушали с большим вниманием.

Вторым интересным собеседником был Василий Васильевич Коршу-
нов из хутора Быковского Верхнедонского района. Он представлял ЛТО 
ст. Казанской «Жаворонки». В 70-е годы Василий Васильевич работал в Вё-
шенской корреспондентом — организатором районного радио, неоднократно 
записывал на магнитофонную плёнку встречи с писателем, его выступления 
перед школьниками, руководителями области и района. Воспоминания 
старожила, поэта и учителя — хороший урок для пишущей публики.

А в 15-00 во Дворце культуры Шолоховского района состоялось 
художественно-театральное представление «В годину смуты…», под-
готовленное сотрудниками Государственного музея-заповедника, посвя-
щённое дню памяти М. А. Шолохова и столетию начала Верхнедонского 
восстания 1919 года. В инсценировках принимали участие студенты 
педагогического колледжа и учащиеся станичной гимназии. Одним из 
ведущих программы был член ВЛС Владимир Антипов.

Выступление имело большой успех у зрителей.
Григорий Рычнев, член Союза писателей России,

руководитель ЛТО «Вёшенские родники»

Внимание!
Ростовским региональным отделением Союза писателей России 

объявляется литературный конкурс «Степные всполохи-2», посвя-
щённый 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина.

Срок подачи заявлений на участие в конкурсе: с 1 апреля до 15 мая 
включительно.

(С положением  о конкурсе можно познакомиться на сайте 
www.donpisatel.ru)
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Глава I. Удачно пристроились
Вышли мы как-то с Вовкой во двор. Решили прогуляться 

немножко, а тут дождь как зарядил. Всё небо серыми туча-
ми закрылось — ни конца, ни края не видно.

Вовка говорит:
— Вот и отлично!
Я ему:
— Чего же хорошего? Дождь! Да ещё весь день лить будет.
— Будто я сам не вижу, что дождь. В библиотеку пойдём. 

Нам чтение на лето задано — забыл?
А я голову чешу и про себя думаю: «Кто же про чтение 

на каникулах помнит? Конечно, забыл…»
А Вовка не унимается:
— Сходим, книг наберём. В читальном зале посидим, 

новые журналы полистаем.
Нам для чтения на лето даже списки специальные вы-

дали, чтобы мы помнили, что прочесть нужно. Вот мы и 
пришли, и стали ходить у стеллажей, книжки искать. Только 
по списку нам всё скучные попадались, для малышей. И мы 
другие выбрали: я — про необитаемый остров и туземцев, а 
Вовка — о капитане Немо и его подводной лодке «Наутилус».

Мы эти книги полистали немного, и они нам сразу понра-
вились, особенно про подлодку. И я бы тоже такую книжку 
взял, но она одна была. Тогда мы с Вовкой подумали и до-
говорились сразу книги не сдавать, а как прочитаем — поме-
няться. Ну, а когда наша библиотекарь Мария Владимировна 
их в карточки записала, мы в читальный зал отправились: 
там как раз новая подшивка «За рулём» появилась.

Сидим мы так в читальном зале, листаем журналы, 
на улице дождь, а у нас светло и тепло. И я подумал, что 
удачно мы пристроились: и не дома, и не вымокли. Вдруг 
по окну кто-то: «Цик, цик!»

Глава II. Зверь
Я Вовку локтем подтолкнул, говорю:
— Слыхал?
А он:
— Нет, не отвлекайся. Смотри лучше, какой тут мотоцикл. 

Двухтактный двигатель, двадцать шесть лошадей — зверь!
Я поглядел, а он уже страницу перевернул. И там не 

мотоцикл, а ослик какой-то и пустыня кругом, а на самом 
верху надпись «Каракум». И я ему:

— Ну, да! Зверюга.
А по стеклу опять кто-то: «Ширк, ширк!» Тогда я не выдержал 

и к окну подбежал, гляжу, а там белка за раму держится и одной 
лапкой по стеклу: «Жух, жух!» — в гости просится. Я форточку 
открыл, а белка — шмыг — и по занавеске — вжить! А потом по 
карнизу — прыг, прыг — и уже на стеллаже уселась.

Там она сначала от дождя отряхнулась, устроилась по-
удобнее и давай лапками по мордашке водить, умываться 
да шубку свою растрёпанную расправлять. Я, как такую 
картину увидел, развеселился не на шутку и смеяться на-
чал. А Вовка смотрит то на меня, то на белку, ничего понять 
не может, даже рот от удивления открыл. Чуть погодя он 
опомнился, конечно, и шёпотом меня спросил:

— Мишк, а это кто?
Я такого вопроса никак не ожидал, и мне от этого ещё 

веселее сделалось, поэтому я громче смеяться начал и 
сквозь смех ответил:

— Вовка, ты разве книжки не читаешь? Посмотри-ка 
повнимательнее, это же белка!

Вовка подошёл ко мне, посмотрел, как белка принюхивается 
и усиками из стороны в сторону водит, и тоже хохотать начал.

Глава III. Глаза-бусинки

Белка сидит на стеллаже, носиком своим — шух, шух. 
А потом усиками потрусит, и я опять хохочу: «Хи-хи-хи! 
Ха-ха-ха!» Ну, очень смешно. И она снова умывается и 
снова — усиками. И мы уже вдвоём с Вовкой: «Хо-хо-
хо! Ха-ха-ха!» Просто не знаю, что на нас нашло! Я уже 
начал думать, что сейчас лопну от смеха. Я так громко 
и долго хохотал, что похудел немножко.

И вот мы так с Вовкой смеялись, что не заметили, как 
библиотекарь зашла. Она, наверно, подумала, что мы ху-
лиганим маленько, и поэтому с порога ругать нас стала:

— Вы что тут шумите?! Я вас сейчас домой отправлю!
А мы хором:
— Мария Владимировна, чего вы ругаетесь? Мы же 

не просто так, тут вот что, — и я на белку рукой показал.
В это время белка скакать начала. А Вовка согласился:
— Да мы же нечаянно!
Правда, в нашем скакательном крике Мария Владимиров-

на ничего не поняла. И, наверное, поэтому с ней что-то стран-
ное случилось. Она замерла сначала, а потом как завопит:

— А-а-а! Крыса! — и в один миг на стул забралась.
Только зачем? Так она лишь ближе к крысе, то есть к 

белочке, стала. И от этого она ещё громче закричала:
— Караул! Спасите, помогите!
Вовка ей:
— Мария Владимировна, вы разве книжки не читаете? 

Посмотрите-ка внимательнее, это же белка!
Тут, наконец-то, Мария Владимировна пригляделась и со 

стула слезла. Но подходить почему-то не стала, издалека сказала:
— Ой! И правда, белка. А откуда?
Я на форточку показал, а сам говорю:
— Да вы не бойтесь, подходите ближе. Посмотрите, 

какая она хорошенькая, глаза-бусинки, один лучше другого. 
Сама рыженькая, а хвост какой пушистый!

И я руку к белочке протянул, а она подбежала, понюхала 
и — цап, цап — меня своими лапками. Она подумала, что 
я её угостить хочу. Совсем ручная оказалась. Только у нас 
угощения не было, и мы с Вовкой немного расстроились, 
и белочка тоже.

Глава IV. Конфеты с орехами

После этого в читальном зале тишина настала. Лишь 
дождь сильнее по стеклу стучать начал. Мы уже совсем 
скисли, что так вышло: белочка в гости пришла, а у нас 
и полакомиться нечем. Обратно за стол сели, и я сказал:

— Ничего не поделать.
А Вовка так сильно вздохнул, что журнал сам закрылся.
Я руки на столе разложил и прилёг на них головой. 

Вдруг за спиной слышу, как обёртка от конфеты: «Шурш-
ш-ш…» Я сразу же обернулся, потому что этот звук хорошо 
знаю. Поворачиваюсь, а наша белка шоколадную конфету 
грызёт. Не успела она ещё первую прожевать, а Мария 
Владимировна ей уже вторую развернула. Белка, конечно, 
обрадовалась, что на неё столько счастья свалилось. Ещё 
бы! Конфеты-то с орехами были.

Оказывается, пока мы с Вовкой вздыхали, Мария Вла-
димировна угощение принесла. Она и нас угостила. И мы 
с Вовкой сказали:

— Спасибо!
Мы хоть и не белки, а конфеты тоже любим. Особенно 

шоколадные.

Глава V. Без имени

Белке, видимо, очень понравилось угощение Марии 
Владимировны, и она около библиотеки поселилась. 

Там рядом парк был: две сосны и берёза. И она в этом 
парке скворечник облюбовала. Пуху в него натаскала, шишек 
припасла. А когда мы с Вовкой шли в библиотеку, белка, уви-
дев нас, всегда скакала к читальному залу. Знала, что мы ей 
гостинцы несём, и мы знали, что она нас ждёт с нетерпением.

А один раз мы с собой Юльку позвали, чтобы она тоже 
на белочку посмотрела. И представляете? Юлька с первого 

знакомства ей имя придумала — Стеша. И как мы только 
сами не додумались, что без имени нельзя?! А Стеша она, 
потому что стеснительная. 

Белочка застеснялась, когда они знакомились. Юля хо-
тела её орешками угостить, а Стеша взяла в лапки хвост и 
закрыла им свою мордашку. Потом, правда, лапку всё-таки 
протянула и орешек схватила. Только поздно, имя-то уже 
придумалось.

Так Стеша и жила. Вместе с нами в читальный зал 
приходила, а когда библиотека закрывалась, в свой домик 
возвращалась. И всё бы хорошо, только про неё очень скоро 
белоснежная лайка по кличке Зима прознала. В воздухе, на-
верное, добычу учуяла. Зима каждый день стала прибегать 
под скворечник и лаять.

Глава VII. Как Мария Владимировна
Зиму укротила

С утра Зима любила обойти свою территорию, про-
верить, все ли косточки лежат там, где она их припрятала. 
Потом она грызла и трепала свой любимый ботинок, при-
тащенный неизвестно откуда. После чего громко пила воду 
из миски и отправлялась в парк портить нервы нашей белке. 
Прибежит, сядет под скворечник и лает, лает. А у Стеши 
от этого лая голова начинала болеть и нервы, наверное, 
расшатывались, поэтому очень скоро Стеша насовсем в 
библиотеку перебралась. Там-то ей всегда рады.

 Жила бы она так и в ус не дула, и о Зиме бы никогда не 
вспоминала, только в августе случилось вот что.

Сидели мы, как обычно, книжку Стеше читали. Неожи-
данно в зал влетела Зима. Вид у неё был взъерошенный, 
взлохмаченный, и по ней было видно, что она сейчас тут 
всё перевернёт вверх ногами.

Это Нюрка-первоклашка за книжкой пришла и Зиму 
впустила. Она не знала, что Зима за Стешей охотится, 
подумала, что собачка скучает, поэтому скулит и в двери 
скребётся. Вот и решила пустить Зимушку в коридор не-
надолго. Нюрка думала, что быстренько книгу возьмёт 
и вместе с собакой обратно на улицу выйдет, только у 
Зимы свои планы были. Когда Нюрка двери открыла, Зима 
в библиотеку ворвалась, как вихрь. Она так вбежала — 
обалдеть можно! И прямиком в читальный зал!

Хорошо, что с нами Мария Владимировна была. Оказа-
лось, она не только второклассников или белку усмирить 
может, но и Зиму даже. Она вообще была не хуже цирковой 
укротительницы, хоть и побаивалась почему-то мышей.

Мария Владимировна поставила руки в боки и сказала 
командирским голосом:

— Не сметь!
И Зима застыла. Замерла по стойке смирно. Потом Ма-

рия Владимировна обратилась к Юле и сказала:
— Продолжай, Юленька!
И Юля продолжила читать, а все остальные слушали. 

И Мария Владимировна, и Стеша, и Зима тоже.
С того дня слушателей в нашем зале прибавилось. 

Мария Владимировна с девочками даже коврик для Зимы 
сшили. Из разноцветных тряпочек. И когда мы в выходные 
приходили почитать, приходила и Зима. Она ложилась на 
коврик, растопыривала свои уши и слушала. Смотрела 
на нас снизу вверх своими умными глазами, и очень тихо 
становилось в зале, оставалось только чтение.

Так мы до конца лета и проходили в библиотеку. Читали 
Зиме и Стеше. И под конец каникул у нас с Вовкой полу-
чалось не хуже, чем у Юльки. А когда мы в школу пошли 
и у нас там технику чтения проверили, то оказалось, что 
мы читаем лучше всех в классе.

Глава VIII. Кружок «Почитай-ка»

Когда Мария Владимировна узнала, что мы пятёрки по 
чтению получили, она решила целый литературный кружок 
устроить, «Почитай-ка» называется. Чтобы не только мы 
умели выразительно читать, а все. Даже первоклашки. А ещё 
те, кто совсем-совсем маленький и в садик ходит. Поэтому 
теперь мы стали два раза в неделю в библиотеку ходить и 
Зиму с собой звать. А без неё никакого кружка бы не вышло, 
потому что только она могла так слушать: внимательно и не 
перебивая. Зима нас не торопила и не поправляла, наоборот, 
легко терпела долгое время сидения или лежания.

Мы забегали после школы во двор и кричали:
— Зима, кружок! Читать, Зима!
И она бежала с нами в библиотеку, проходила в чи-

тальный зал, садилась на коврик и внимательно слушала. 
Стеша тоже слушала, но бывало, что и уснёт, если книжка 
скучная. Или, наоборот, начнёт скакать по стеллажам от 
радости, и тогда уже никто не читал, все только на Стешу 
и смотрели... 

Макурин денис (г. Холмогоры)

не только чтение
Рассказ

(Публикуется в сокращении)

      МОЛОДЁЖНЫЙ КОНКУРС

Уважаемые читатели!
Продолжаем публиковать конкурсные работы по прозе, удостоенные

2-го места в конкурсе «Степные всполохи».
(Редакция «Донского писателя»)

       ноМинаЦия «ПРоЗа» 2 место
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Вероятно, один из моих оппонентов при звуках 
этих слов из романа А. Пушкина («Не мог он ямба от 
хорея, /Как мы ни бились, отличить»), не задумываясь, 
ответит: «А в самом деле: зачем?», если «учить литера-
туроведение в вузе необязательно» (А. Попова). Конечно, 
творческий процесс никогда не начинается с заранее за-
данного: «Напишу-ка я сегодня хореем, а завтра ямбом или 
лучше всего дактилем». Вдохновение приходит нередко 
внезапно, как озарение, предоставляя читателю оценить 
результат эстетического труда чувством сопереживания, 
а исследователю (критику ли) определить, что за про-
изведение перед ним «по жанру», интонации, и почему, 
именно, они «соответствовали» настроению и чувствам 
автора. Эпоха диктует ему ритмику, жанры, стили, идеи, 
героев и пр. — что он открыл, и что стало традицией. 
Без этого мы не узнали бы эволюцию ни общества, ни 
человека: его переживаний, метаний и трагедий. И здесь 
без законов творчества, которые отрабатывались века-
ми и сфокусированы в «сводах» литературоведения, не 
обойтись. Потому и Пушкин замечает с сожалением об 
Онегине: «труд упорный ему был тошен» (ни на чём не 
задерживался герой) и «зевая, за перо взялся». Неумение 
отличить ямб от хорея — отсутствие вдумчивого и про-
фессионального отношения к предмету.

Однако, какое это имеет отношение к теме нашей по-
лемики: «Литература против науки»? Самое что ни на есть 
прямое. Литература воссоздает человека во всех его метани-
ях и переживаниях времени, она — человековедение, эта её 
основа незыблема. Отсюда у неё свои законы и правила. А у 
науки, как таковой, своя особая стезя: беда наша в том, что 
мы не отличаем её от таких реалий, как знание, опыт или 
элементарный навык. Потому и овладение элементарной 
грамотностью возводится в ранг «учёности». Когда мне 
утверждают: чтобы написать хорошее фенологическое эссе, 
нужно иметь знания по ботанике и зоологии, т.е. знать, что 
каждое насекомое или птица имеют свой язык, а травы аро-
матны по-разному, не могу не заметить: ну о чём же здесь 
полемизировать, если всё это бесспорно, как, впрочем, и 
то, что безграмотность для взявшегося за перо недопусти-
ма. Писатель должен много знать, его кругозор обязывает 
быть глобальным, взгляд наблюдательным и обобщающим 
(чего так недостаёт нашим современникам). В то же время 
ценно только то знание, которое острой иглой прочерчено 
по душе. Другое дело сопряжённость в художественном 
произведении «точных» наук (физики, химии, археологии 
и пр.). Они входят в текст опосредованно, «режиссируя» 
человеческий абсолют: «научность» в них, как правило, 
служит средством раскрытия многомерности образа, и как 
таковая обнаруживает себя «по касательной», — научный 
процесс с его итоговым обобщением непосредственно не 
воссоздаётся.

Но любопытные образцы встречаются в истории лите-
ратуры. Так А. Н. Толстой ввел «в заблуждение» читателей, 
изобразив заманчивый чертёж учёного — персонажа в 
повести «Гиперболоид инженера Гарина», — будто бы, 
«ключ» к открытию золотого и платинного пояса земли. 
Пылкий до сенсаций читатель не сразу понял весьма за-
бавную условность сего изображения. Поэт-«будетлянин» 
Вл. Хлебников разгадывал тайны чисел: в «цифири» 306 
предполагал скрытый смысл добра и зла, который поможет 
найти и установить спасительный синтез мира, он про-
считал срок существования мировых империй и не ошибся 
в указании даты Октябрьской революции 1917 года. Но к 
художественной литературе это органического отношения 
не имеет. (И лежит либо за её границами, либо в самом 
произведении, как констатация факта).

Между тем в таком контексте не менее любопытна 
уникальная антиутопия Е. Замятина «Мы», в которой, ка-
жется, всё возведено в степень научности: герой изобрёл 
уникальный Интеграл — выстроил город с высоко развитой 
техникой, невиданными строениями из пластика и стекла 
и с абсолютистской формой государства. Но человек в 
нём утратил всё сущее в себе живое: даже имя заменено 
на «нумер» (все бритоголовые, в униформах, живут по 
звуку колокольчика). Они не знают своего прошлого: его 

Зачем Онегину отличать ямб от хорея?
развалины за высоко огороженной стеной, и проникать за 
её пределы карается законом (о таком вымечтанном рае, 
воссозданном в философском трактате Кампанелли «Город 
Солнца», Ф. Достоевский заметил: не прожил бы в нём и 
трёх дней, — повесился). Когда Е. Замятин писал свой 
роман, техногенный мир в той его форме, которая сегодня 
угрожающе глобализировалась, только давал о себе знать. 
Писатель первый почувствовал, как опасно его чрезмерное 
внедрение: прекрасно, когда технические изобретения 
стоят на службе у человека, но разум безграничен и в 
определённых обстоятельствах эта его безграничность, не 
скреплённая законами нравственности, может обернуться 
против самого человека и всего живого. Такие научные 
предчувствия в наше время стали реальностью. Всё это 
один из примеров того, как литература порою в своих 
прозрениях обгоняет результаты открытий «точных» наук.

Между тем задача писателя раскрывать тайны чело-
веческого поведения в новых изменяющихся условиях 
мира. При этом возникает закономерный вопрос: за 
тысячелетия пребывания человека на планете Земля не 
иссякли открытия его «природы»? Трудно здесь спорить 
с рядом критиков и исследователей ХХ и ХХI веков: 
«они завершились на эпохе «золотого века». «Серебря-
ный век» уже интерпретировал эти достижения гени-
альными нюансами, неожиданными поворотами судеб 
и мировых потрясений. А. Пушкин научил русскую 
литературу читать человеческую судьбу через обычные 
предметы. Засохший цветок в забытой книге открыл не-
ожиданные страницы человеческой жизни («Где цвёл? 
Когда? Какой весною? / И долго ль цвёл? И сорван кем, 
/ Чужой, знакомой ли рукою? / И положён сюда зачем? 
/ На память нежного свиданья, / Или разлуки роковой… 
И жив ли тот, и та жива ли? / И нынче где их уголок? 
/ Или уже они увяли, / Как сей неведанный цветок?» 
(Какие судьбы прочитаны!). Впервые в русскую поэзию 
он ввел философский императив Э. Канта («Нравствен-
ный закон внутри нас» — Кант, «Самостоянье человека 
— залог величия его» — Пушкин), поставил человека 
между двух несоизмеримых бездн («Есть упоение в бою 
и бездны мрачной на краю»). А. Фет, поэт которого мы 
«проглядели», открыл нам тайну слышать световые и 
цветовые явления, перенеся их с природы на человека 
(«Целый день спят ночные цветы / Но лишь солнце за 
тучу зайдёт / Раскрываются тихо листы, / И я слышу, 
как сердце цветёт»). Позже Александр Скрябин, не без 
учёта этого поэтического прозрения, откроет гениальную 
«светомузыку».

Открытия, новаторства, становились со временем 
традицией, которая внедрялась, обживалась, приобретала 
оригинальные осмысления. И не так уж много в литерату-
ре сюжетов, «вечных» антитез (веками известны добро-
зло, любовь-вражда, война-мир, родина-чужбина и пр.). 
Сегодня она подошла к драматической черте, всё более 
утрачивая чувство «святости», уступая стремление по-
иска обжитым эстетическим ценностям. Вероятно, этим, 
и немало, можно объяснить появление такого жанра, как 
ремейк, где уже широко известный классический сюжет, 
его герои, включаются в современный мир и действуют 
по своим заданным правилам (Драма О. Шишкина «Анна 
Каренина», роман Д. Стахова «Генеральская дочка», 
интерпретирующий «Капитанскую дочку» А. Пушкина, 
или А. Ильчевского «Анархисты» — во многом переделка 
чеховской «Дуэли»). Однако из этого вовсе не значит, что 
литература уходит как форма общественного сознания. 
Она — это мы, не будет литературы — не будет и нас (она 
основа человеческого духа).

«Наука» жизни — самая трудная из всех наук. Че-
ловек проник в тайны космоса, изобрёл компьютерную 
систему, человека-робота, открыл ноосферу и стратосферу 
и т.д. Но никто ещё не создал совершенных формул добра 
или счастья, — даже самый гениальный творец. Абсолют 
бессмертья мог возникнуть только в голове авантюрного 
графа Калиостро. Поэтому, когда мои оппоненты ставят 
знак равенства между наукой и литературой или сближают 
эти универсалии, — уверена: здесь немало условностей. 

«Нормами научного стиля являются точность и объектив-
ность. Разве писатель против этого в художественном про-
изведении?» — спрашивает В. Зименко. Но кто сказал, что 
против? Только всё это в художественном контексте живёт 
по иным «канонам», зависящим от «эмоции», заложенной 
автором в её неповторимости и чувства сопереживаемо-
сти. Тот свод правил «научного стиля», перечисленный в 
«эссе» В. Зименко и взятый априори, только рельефнее 
подчеркивает, что подобного рода полемика исключает 
расклад по «поверхности» и требует более глубокого и 
всестороннего обоснования. Что же касается стремления 
свести то или иное творение к «сверке» с научными от-
крытиями, как таковыми (Морж), — оно полагает опре-
делённых уточнений.

Трудно представить, чтобы А. Блок, С. Есенин или 
Н. Рубцов воссоздавали образы с оглядкой на какой-
либо научный справочник. «Вода недвижнее стекла, 
/ И в глубине её светло» (Н. Рубцов) — по каким ана-
логам нужно было сверять этот великолепный образ, 
озаривший поэта? Примеры, когда поэт задействует 
такого рода справки, крайне редки, они скорее в эпи-
ческих произведениях. Известно, во время работы 
над поэмой «Двенадцать» А. Блок в первоначальной 
редакции писал о «бедовой Катьке»: «Юбкой улицу 
мела», на что Любовь Дмитриевна ему заметила: 
«Нынче мода на длинные одежды прошла, в моде ге-
тры». Он исправил, стремясь быть «точным времени»: 
«Гетры серые носила», оставив, как дань эпохе, «шо-
колад «Миньон» жрала» и «елестрический фонарик 
на оглобельках». Но, как правило, этот багаж знаний 
творец носит в себе, обогащая его арсенал постоянно 
и универсально, раздвигая границы и совершенствуя 
«код» мироощущения.

Разумеется, произведения эпико-исторического жанра 
не создаются экспромтом, требуют огромной работы. Пи-
сатель изучает эпоху (её события, нравы, обычаи, пред-
меты быта, жизнь исторических персонажей), работает 
над документами (сводки, акты, приказы, постановления, 
воспоминания современников и пр.), которые сами по себе 
не есть «наука». Изображая картины, образы, структураль-
ность событий, синтезируя всё это, как и многое другое, 
он всем ходом развития сюжета, порою невольно, подво-
дит к неожиданному (или закономерному) обобщению, 
оригинальному и до сих пор невиданному, — на уровне 
открытия. Так, изучив материалы Пугачёвского мятежа, 
в повести «Капитанская дочка» А. С. Пушкин со всей 
неопровержимостью воскликнул: «Не приведи, господи, 
видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!» — 
определение, ставшее изречением, к которому и сегодня мы 
обращаемся, как к закономерной оценке и революционных 
событий Октября 1917 года.

Однако существует ли в литературоведении проблема 
наука и литература? Не будем отрицать: существует. Но 
едва ли правомерно так заострять и противопоставлять 
эти два универсума («Литература — против науки?»). Тем 
более выдавая за науку элементарные знания или под-
меняя её обычной грамотностью. В то же время не могу 
не заметить о важности такого рода дискуссий. Мнения, 
суждения и размышления, как правило, не бесспорны. Из-
вестное изречение «истина рождается в спорах» и сегодня 
не утратило своей актуальности. Но как мало желающих 
высказать своё «кредо»! Так дерзайте, господа! — и мир 
откроется вам. И тогда мы станем не только «отличать ямб 
от хорея» и не отказываться от законов литературоведения, 
но и основательнее проникнем в «науку жизни».

Уважаемые читатели!
В «Донском писателе» № 1 2019 года была опубликована статья члена СПР Вячеслава Зименко «Приглашение 

к полемике: литература против науки». Тема затронула своей необычностью и остротой. Писатели, которые 
пожелали высказаться, интерпретируют концепцию проникновения науки в литературу — каждый по-своему.

Сегодня мы публикуем размышления на заинтересовавшую тему доктора филологических наук, профессора, 
литературоведа Л. Н. Малюковой.

Редакция газеты «Донской писатель»
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Бабушка Настя с невесткой Фросей пошли в поле на-
брать соломы из залежалой колхозной скирды…

Идти не слишком в ногу... Снег потёк, открыл гололё-
дицу... Кое-как добираются. Набивают мешки и — назад, в 
хутор. Подходят к балке, а в ней сбившиеся в кучу птицы. 
Птицы «агромадные», покрупнее домашних гусей. «Гля-ко, 
дудаки!» — дивится бабушка Настя.

Эти пернатые особи — не большие охотники до людных 
мест, и вдруг — в такой близости к хутору… Женщины, не 
сговариваясь, спускаются по откосу. В голове: «Чего это с 
ними?» Дудаки шмыгают впереди людей, с трудом удер-
живая себя на скользких теклинах и прогалинах. Бабушка 
с невесткой не отстают, напротив — подсобляют криками.

Хворостинами подворачивают в хутор, потом во двор. 
И — прямиком в хлев. В хлеву бабушка разгадывает… 
Дело — в простом:

— С вечера — дождичек накрапал... Вымочил. Ночью — 
подморозило… Вот и слепило крылья ледком... — Бабушка 
как бы оправдывается перед нами.

Рассказ похожий на байку, если бы не вынутые из оклун-
ка шматки пупырчатого мяса.

— Вот, питайтесь. Дудачатина.
Бабушка Настя пришла из Белояровки в распутицу, 

за двенадцать верст, в хутор Скачки, где мы проживали с 
мамой у её родственников. Пришла для того, чтобы нас 
подкормить. Мама — упрашивать её заночевать, а она:

— У меня ж там — семеро по лавкам...
Мама припадает лицом к груди своей свекрови, а та 

гладит ее голову:
— Ничего, ничего, как-нибудь… Тебя, Ганнушка, бог 

таки любит. Вон, один из всех задержался. — Она жалостно 
смотрит в мою сторону. — А кабы все пятеро... Го-оссподи-и!..

Её страдательные слова накрепко западают в мою па-
мять. Их жутковатый смысл откроется позже. 

Мама везла нас из Сталинграда — пятерых, «мал мала мень-
ше». Когда немцы обложили город, отец остался в ополчении, а 
нас последним поездом отправил на Дон, к родственникам мамы. 
Думалось, немцы минуют далёкий от больших дорог хуторок…

Под Обливской эшелон с беженцами разметали вражьи 
стервятники. Из родных уцелеем я и мама.

Эту бомбёжку и как добирались более сорока вёрст 
впешую память не сохранит. («Замстило, слава богу», — 
говаривала мама. Сама же, сколько не спрашивал, отмал-
чивалась). Хотя приход немцев в хутор, почти по нашему 
следу, отпечатается на всю оставшуюся жизнь.

Непрошеные постояльцы, исчезнувшие «курки-яйки-
млеко»… Ну и всё другое, съестное. Напичканная, от-
равленная смертоносным железом земля… Неурожаи… 
Надолго. А «кабы все пятеро…» А мама — одна… У род-
ственников же и своих голодных клювов хватало.

Геннадий Селигенин

ПРОЩАНИЕ С КОРОЛЕВОЙ
Рассказ

Что касается дудаков, то повстречаю живого. Почти 
сразу после ухода из хутора немцев, когда буду правиться 
полевой тропкой в Белояровку, к бабушке Насте, в родовой 
хутор отца. Знал, там всегда поделятся… Даже последним.

В каких-то десяти шагах хрустит пшеница. Из неё вылу-
пляется страшенной величины пернатое чудо. Оно долго не 
может оторваться от поля, натужно хлопает крыльями скребет 
шипами лап колосья… Об этой птице я рассказываю бабушке 
Насте. А она: «Энто — дудак. Пожадничал. Объелся».

И ещё встреча — с целым выводком. После университета 
работал в Константиновской районной газете «Донские огни» 
и по журналистским делам правился на мотоцикле в станицу 
Николаевскую. Звенел птичьей разноголосицей светлоглазый 
июнь. Было время косовицы трав и вызревания хлебов.

Подвигаюсь малой скоростью, дабы напитаться свежей 
голубизной, живыми красками степи и полей. А в начале 
июня, да после хорошего дождичка, они особенно ласкают 
и радуют. В раскидистой балке глушу мотор и пешком за-
глубляюсь в царство разнотравья и дурманящего запаха 
медоносных цветов. И вдруг — как оглоблей по темечку. Под 
кустом шиповника, разметав могучие крылья, с потухшими 
глазами лежит ничком дрофа-дудак, а вокруг с откинутыми 
лапками валяются ещё не совсем оперившиеся цыплята…

То было время хрущёвской «плюс химизации» как добавки 
к «скорейшему построению коммунизма». Над полями барра-
жировали «кукурузники» — распылители ядохимикатов. Тра-
вили «паразитов», а заодно и прочую живую фауну. То была 
моя последняя встреча с королевой донских полей… И вот 
слышу: новые кормильцы, фермеры, разводят экзотическую 
для наших краёв птицу — страуса, доставляемую за большие 
деньги из жарких стран. (Только вот на какие столы?). Уж 
воистину, что имеем, не храним, а, потерявши, не то, что не 
плачем, а начисто забываем. Я имею в виду королеву степей 
донских — дрофу. Эти славные птицы, как и рыба в прудах 
и реках, явились, можно сказать, данным богом и природой 
стратегическим запасом, оберегом. В самое жестокое время 
спасли от дистрофии и вымирания не одну семью на Дону…

А насчёт нынешней повальной «химизации», коей за-
биты полки и прилавки…

Мудрые люди утешают: «Да ничего страшного. Мы 
станем просто другими».

Владимир Диклов

                 * * *
Любовь…
Какое чувство хрупкое! –
Стекло значительно прочней.

Стихи о Любви
Любовь…
Какая штука жуткая! –
Нет в мире ничего страшней.
Любить иные зарекаются,
Но что поделать – се ля ви:
Ведь люди от любви рождаются
И часто гибнут от любви.
Она возвысить может каждого
И может каждого убить…
Возможно, участь лишь отважного –
По-настоящему любить.
Я не храбрец (уж буду искренним),
Мои желания просты –
Чтоб мысли были бескорыстными
И чувства истинно чисты.
Да вот урвать у жизни лишнего
Стремится, кажется, любой –
А я в мольбе прошу Всевышнего,
Чтоб миром правила любовь.

Татьяна Волокитина

* * *
Весна та без солнца казалась   
             бездомной,
Бродила по всем переулкам
                 и паркам,
Бурлила ручьями. И вдруг   
              вероломно
Во двор наш сиреневый хлынула   
                      жарко.

И, спевшись с одной сумасбродной  
   цикадой,
Вносила сумятицу в сердцебиенье,
И мы, одурев от весеннего чада,
Всю ночь целовались с тобою
                в сиренях.
Не знаю, влюбленность была
             иль любили
Сердцами, узнавшими чувств   
                первозданность…
Ещё до сих пор не отблагодарили
Весну ту, сиренью проросшую
                 в память.

Ольга Губарева

* * *
Говорят, будто завтра – весна.
Может, ложь, может, правда –
    не знаю.
Только мне в эту ночь не до сна.
Я упорно чудес ожидаю.
Скоро, скоро пробьют небеса
Журавлей заполошные крики,
И разбудят ручьев голоса
Царство спящих цветов    
           многоликих.
В эту ночь я совсем не усну.
Всё не верится в светлую дату...
А вот кот мой поверил в весну:
На свиданье умчался куда-то.

Сергей Волошин
ночь и одеяло

Костёр пылал и выл, вздымаясь
               к небесам,
Касаясь дальних звёзд и пошатнув  
   пределы.
А я в его огонь подбрасывал   
    поленья.
Даря тебе тепло, я согревался сам.

Я был с тобой един, как ночь
   и одеяло,
Зимой в глухой ночи,
        в непроходимой тьме,
И эту красоту едва ль постигнуть  
           мне,
Как ярко и тепло твоё лицо сияло.

Сквозь треск костра и мрак шептала  
             ты истомно
Те главные слова, которых не найти
В любой обычный день,
             на жизненном пути
Пока в умах расчет, пока пылают   
      домны,

Пока миры любви не сдвинутся
     с орбит,
Пока в словах не сласть, а едкая   
   горчица.
Ты лучшее из всех, кто мог со мной  
               случиться,
Мой Рим тобой сражен, разграблен  
    и разбит.

Елена Арент

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

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

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

«Если мы себя не знаем,
то кто же нас по имени назовёт?»

            Э. В.

Но как не опалить тебя избытком  
     страсти,
Чтоб ты не растворилась навек
     в глубокой мгле,
Не стали миражом твои слова во мне,
И чтоб никто не смог из памяти   
              украсть их?

Костёр пылал и выл, и небо стало ало,
И звёзды враз сорвались, упав у ног  
         твоих,
И всё, что было порознь, то было  
                для двоих,
Всё было для двоих, как ночь
   и одеяло.

Людмила Суханова

всё ещё впереди!
Проклюнулись почки    
         проснувшейся вербы,
На солнце земля прогревает бока.
Я прыгаю в тёплое, синее небо,
На белые сахарные облака!..
И, словно на пышной лебяжьей   
     перине,
Лечу, ощущая дыханье весны:
Пульсирует сок в задрожавшей   
        осине,
Хотя ещё снятся ей зимние сны,
Но первый пролесок уже   
         встрепенулся,
И синими брызгами в небо глядит…
И ты, посмотрев на меня,   
              улыбнулся,
А значит, у нас всё ещё впереди!..

далекое-близкое
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елена чичЁва
1951 г.р., г. РОСТОВ-на-ДОНУ

Приход весны

Порвалось покрывало зимы:
Снег лежит вдоль дорог лоскутами,
Запестрели цветами холмы,
Вновь трава появилась местами…

Утром слышится пение птиц –
Это верная вёсен примета.
Будто гривы степных кобылиц,
Поднимаются волны рассвета…

Оживает природа от сна,
Бубенцами – трезвоны капели…
Песню жизни играет весна
На черешневой дудочке Леля…

елена МоРоЗова
1983 г.р., г. ВОЛГОДОНСК

                 Весна
А весна развернулась почками,
Зашумела скворцами в садах.

Íà ÷åðåøíåâîé äóäî÷êå Ëåëÿ...
Начали свою работу ежемесячные лит.семинары ростовского реги-

онального отделения Союза писателей России. В заново сформирован-
ные группы вошли кандидаты в члены СПР и молодые (и даже весьма 
юные) литераторы, прошедшие предварительный отбор — на основе 
индивидуального творческого багажа.

Темой первого семинара поэтов, который состоялся 24-ого февраля в 
Донской публичной библиотеке Ростова-на-Дону, была вечная тема весны, 
любви, поэзии. Пятиминутный экспромт двустиший — так же об этом:

Опять взрывает сердце март –
и вдохновенье, и азарт!..
Весна! Вода в трубе теплеет,
Народ был злым – теперь добреет.
Звенит капель…
Я вынес ель:
Пришла весна – морозы
              отступили,
Кораблики по ручейкам поплыли!..

(В коллективном творчестве участвовали: 
Э. Сизякина, Г. Тарасенко, П. Роменская, Е. Чичёва, Г. Студеникина, 
М. Глазунов, Б. Колесников, Ю. Токарева)

«Поэтическая» группа поздравляет читателей «Донского Писателя» с 
мартовскими праздниками: с началом Весны, с Женским Днём 8 Марта, 
с Днём Поэзии, — всем желает всеохватной Красоты, неунывающей 
Молодости, лазоревых весенних надежд и желанных свершений!

 * * *
Ушла зима, и между туч
Сияет теплый солнца луч. –
Весенний луч будил капель,
И птичка пела, как свирель…
Котам, ей-богу, не до сна:
Летят грачи, грядёт весна. –
Снега растают, травы прорастут…
Весна. Теперь твои часы идут!

Перестали хандрить ночами мы –
Краски вспыхнули в серых снах.

Разлила всюду воды талые,
По артериям – дофамин.
Встрепенулась душа усталая –
Выводя меня на трамплин.

иРина ляХова
1977г.р., г .АЗОВ

           Ранняя весна…

Ранняя весна…
Пронзительный запах мокрой земли…
Бесконечное небо,
отражённое в лужах уходящей зимы…
Исчезает надоевшая, привычная
Одноцветно-серая реальность…
Требует солнца наша мирская
          дуальность…
Первый глубокий вздох… Весна –   
            энергичная!
Ситуация с настроением – просто  
               комичная, 
Смех передаётся… воздушно-
               капельным путём.

Увеличь, округляй счастья своего  
      объём!
Эй, ты, ещё по-зимнему хмурый –
Оглянись… займись фигурой!
С тенью холодного времени,
Залёгшей между сжатых бровей,
Просветлей… в проёме новых
   дверей…
Яркие солнечные лучи –
     своевременны!

Галина таРаСенко
1967 г.р., ст. НОВОРОЖДЕ-
СТВЕНСКАЯ  Краснодарского края

Прошла на цыпочках весна

Прошла «на цыпочках» весна,
И родилась на свете нежность.
Где след оставила она,
Раскрылся маленький
          подснежник.

Обласкан солнцем, удивлён
Прозрачно-тёплым дням
                погожим.
И ветру в такт кивает он,
И машет ласково прохожим.

Взгляд хрупкой лёгкостью манит
И запах льёт воздушно-тонкий.
Я жду… Вот-вот он зазвенит,
Весёлый, сказочный и звонкий. –

Зимы стирая письмена
Легко и трепетно-мятежно…
Прошла «на цыпочках» весна,
Ковер раскрасив белоснежный.

елена вольСкая
1960 г.р., г. НОВОЧЕРКАССК 

     На кончике пера
Разорваны ночью
Бессонницей в клочья
Желанные сладкие сны.
И снова без смысла
И овцы, и числа.
Не сдержат четыре стены
Летящий сквозь тени
Мой миг откровений
От сердца и смелой руки…
Как старый меняла,

Ночь сны разменяла
На жемчуг заветной строки.

И знаю, не стоит
Пить с мятой настои –
Младенческий сон до утра.
Пусть жемчугом снова
Рождается слово
На кончике остром пера.

Юлия токаРева
2003 г.р., х. ВИСЛЫЙ Семикара-
корского р-на Ростовской области 

Весна

С приходом весны всё вокруг   
               веселеет:
Спеша, отступают снега
                           и морозы,
И тучи свинцовые ветер развеет,
Пролив с небосвода холодные   
                    слёзы.
Сестрица Зима, от Весны убегая,
Обидится, снегом присыплет   
                  дороги,
И ветром холодным, промозглым  
                   задует,
И первой грозой громыхнёт
                           на пороге.
Но солнце, всё ярче и жарче сияя,
Погладит замёрзшую землю   
    лучами,
И звонкой капелью в окно   
                   постучавшись,
Вас спросит весна: «Вы за мной   
                      не скучали?»
И всё вдруг наполнится    
                         солнечным светом,
И робко травинка сквозь землю   
                          пробьётся,
Все капли дождя в ручейках   
                        растворятся
И радугой яркой весна улыбнётся.

МакСиМ ГлаЗУнов
1987 г.р., г. ТАГАНРОГ

Две Темзы

Темза — река в Н. Зеландии, 
первично названная Дж. Куком в 
честь Лондонской Темзы (позднее 
название новозеландской Темзы 
несколько изменилось).

Осень. Апрель. Ветер южный
                крепчает.
Мост через Темзу зажёг
               фонари…
Девушка смотрит на воду,
                скучает…
И в отражении ищет огни.

Мост через Темзу на фоне
                 Биг-Бена.
Ветер весенний… Апрельский
        денёк.

А на мосту силуэт джентльмена:
Смотрит и ищет в воде огонёк.

Знает, что в этот же час и минуту
На расстоянье двенадцать
     семьсот
Девушка смотрит на воду и чуда
Также, как он, с нетерпением ждёт.

Антинаучны поверья – все знают.
Только в осенне-весенней воде
Взгляды влюблённых друг друга   
               встречают
В южной и северной широте!

нина ваСина
1950 г.р., г. НОВОШАХТИНСК

            Признание
Я хочу быть в тиши ветерком,
Чтоб развеять все беды-печали,
Путеводным в ночи огоньком,
Лёгкой лодкой твоей у причала.

Я могу быть собакой в пути –
Молчаливым и преданным другом,
Не устань только, милый, идти,
Даже если закружится вьюга.

В тишине приласкать и согреть,
Нежным взглядом унять все раздоры.
Не устань только солнцем гореть
И моей не устань быть опорой.

А в моих утопая глазах,
Не устань быть таким же любимым.
И не верь, что я зла, как гроза,
Потому, что я очень ранима.

Пусть печали, тревоги и боль
Не коснутся нас, милый, с тобою.
Я хочу быть твоею судьбой,
Оставаясь, как прежде, собою.

ЭльМиРа СиЗякина
1961 г.р., г. НОВОЧЕРКАССК

Настроение

Запоздала весна, припозднилась,
Утонула в небесно-сумрачном.
Может, в шуме забылась уличном,
Признавая: «Зима продлилась!
Запахнувшись в небесно-серое,
Устремившись в озябше-мокрое,
Натолкнувшись на одинокое,
Приближаться к вам не посмела я»…

За окном пускай неуютная
Ночь оглохшая и беззвёздная…
Но весна – всё ж пришла, мимозная
Россыпь радостно-абсолютная!
Примеряю весной зелёное,
В аромат добавляю красное,
Принимаю лучисто-страстное –
Запоздавшее… но прощённое.

Галина Студеникина,
руководитель семинара СП России

литературная учеба 

«Но неизменна жизни суть»
новые имена 

Елена Федоренко

Прекрасной осени
несмелые шаги…

Прекрасной осени несмелые шаги
Уже слышны на тихих тропах
      в парке старом.
Туманы стелются всё гуще
       у реки,
Берёзок станы прикрывая
     хладным паром.

Уже проявлены на веточках берёз
Следы от самой ранней позолоты.
Блестят росинки, будто капли слёз,
Как торжество от восхитительной  
      заботы,

Что нам дарует с упоением Земля,
Давая насладиться красотою.
Осенний полдень, на прогулке
        ты и я.
Смотрю я в небо, ты – любуешься  
    рекою…

Прекрасной осени несмелые шаги
Даруют смелость под свинцово-  
        серым небом.
Зонт на двоих, глаза прекрасные   
      близки.
Они блестят неповторимо тёплым  
     светом!

               * * *
О человеческой основе
Давно предания гласят.
Ни для кого не станет новым
Мой объективно-трезвый взгляд:

Века идут, без промедленья,
Но неизменна жизни суть.
Всё мимолётно, без сомненья,
А ты поаккуратней будь:

Раз прыгнул выше, чем другие,
Карьерный лифт быстрей
    пришёл,
Тебя признали, оценили,
Талант к известности привёл,

Да мало ли, чем наделили
Тебя авансом небеса…
В тот самый миг те, кто хвалили
Отводят в сторону глаза:

Врагами стать вы не успели,
Но коль схлестнулся интерес,
Знай, у тебя есть твой Сальери,
Или, как минимум, Дантес…

Загадка
Кто растёт на тонком стебле
                невысокого куста,
Чьи цветочки среди лета белоснежны,  
                 как фата?
Кто нарядится красиво в солнца   
      яркий сарафан,
Чей болотная трясина обнимает   
         нежный стан?

Кто здесь кладезь витаминов,
       вечной юности оплот?
С голубикой и черникой
    по соседству кто живёт?
Северянам кто веками вдохновение  
       дарил?
И кого за вкус отменный
    даже Пушкин полюбил?

Елена Федоренко родилась в г. Ростове-на-Дону. Окончила Юж-
ный Федеральный Университет: первое образование — экономическое, 
второе — юридическое. В настоящее время работает экономистом. 
Стихи и проза на русском языке, переводы с белорусского языка на 
русский. Публикации в журнале «Донское слово» и газете «Эртильские 
новости». Автор сборника стихов «Тебе…» (2010 г.). Лауреат конкурса 
«Напиши письмо М. Ю. Лермонтову».

Покорив себе всех финнов,
    став их символом навек,
Исцелил кто своим плодом
            миллионы человек?
Кто достойно занимает свой
          почётный пьедестал?
На монете европейской украшением  
   кто стал?

Это ягодка такая, всех достоинств
             и не счесть,
Чтоб навек в неё влюбиться, стоит  
                только раз поесть.
Царской ягодою кличут да болотным  
   янтарём,
Ну а мы её морошкой очень ласково   
                    зовём!
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Л. Малюкова, К. Павленко, А. Попова,

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

          «Я рада, что чувства и мысли могу выразить через стихи».
     Елена Косяченко

знакомство с авторомелена коСяченко, г. Таганрог

«Âçäûõàþò ÿáëîíè ïî ëåòó…»

         огонь листвы

Багряно-рыжий сад
         уже поник,
И бродит ветер меж деревьев,
              как незрячий,

И по утрам туманы ткутся, травы  
         плачут,
Пугливой птицы одинокий вскрик.

Дрожащий свет пробился сквозь   
         листву,
Вздыхают яблони по лету   
                            золотому,
Поющему дождю, раскатистому   
                    грому,
Качанью крон на ласковом ветру.

Как далеки те сказочные дни,
Когда душа в душе так нежно  
        растворялась,
Луна в тумане то сияла,
            то терялась,
Казалось во вселенной мы одни.
Открою дверь и выйду
            на крыльцо,
Огонь листвы опять моё сжигает  
      сердце,

СИНИЧКИ
Рассказ

И на груди твоей я так хочу   
                           согреться,
Но осень дышит холодом в лицо.

        Раннее утро

Ещё дома, деревья спят,
И небо в гроздьях звёздных,
И воздух дивный, чист и свят,
В цветах осенних, поздних.

И в душах наших чистый свет,
Мы ко всему причастны,
На самой лучшей из планет
Мы ощущаем счастье.

И мир вне скорости времён
От тишины великой.
Стоим как перед алтарём,
В душе с молитвой тихой.

Сегодня мы знакомим читателя с удивительной поэтессой, чутким 
трогательным певцом природы, любви, мечты — еленой косяченко.

Родилась, живёт и слагает стихи Елена в городе Таганроге, где 
тёплое ласковое море и чайки над волнами, гордые каштаны и розы в 
палисадниках. Её стихотворная нива — мир добра и любви.

Редакция «Донского писателя»

Как будто в мире мы ином,
Где есть первооснова,
Вверху вселенский окоём,
И там рождалось Слово.

       твои ладони

Ладони твои шершавые,
Они от работы грубые.
И трубы крутили ржавые,
И землю кидали грудами.

И пусть кулаки кирпичные
Сравнить можно только
                        с молотом,
На коже загар коричневый,
А волосы светят золотом.

И эти ладони грубые,
С особой, казалось, нежностью
Мне плечи ласкали хрупкие…
А утро так пахло свежестью.

Он сидел на кромке шиферного забо-
ра, серенький, с жёлтой грудкой. Прыгая 
с места на место, он издавал призывные 
звуки и поглядывал по сторонам.

— Это он подругу себе зовёт, — 
предположила жена и оказалась права.

Так несколько дней каждое утро 
самец синицы прилетал на наш забор, а 
мы наблюдали за ним во время утренне-
го завтрака через широкое окно кухни.

Но вот появилась и она, долгожданная подруга, такая же серенькая, 
только более суетливая, как бывают домашние хозяйки. Место для 
гнезда пара выбрала в широкой ржавой трубе, поддерживавшей забор, 
и начала там сооружать своё жилище. То и дело они ныряли в эту трубу 
с прутиком, пёрышком или ещё каким-нибудь стройматериалом.

Прошло время, и вот мы заметили, что летать стал один самец.
— Значит, самка отложила яйца, — со знанием дела заметила жена.
Иногда самец подлетал к трубе с червяком или мухой, ловко нырял в 

гнездо и выныривал обратно. Делал это очень осторожно. То подлетал близ-
ко, то отлетал в сторону, то перелетал с забора на дерево и с дерева на забор, 
словно путал следы, и потом неожиданно подлетал к трубе и исчезал в гнезде.

Меня заинтересовало, как это можно птице влезть в вертикально 
стоящую трубу и выбраться обратно. Места для размаха крыльев нет. 
А за что внутри цепляться? Но самец синицы постоянно посещал 
гнездо, быстро ныряя в него и возвращаясь обратно.

Я решил заглянуть в трубу. Её верхняя кромка находилась выше 
моей головы. Я осторожно приставил табуретку, взобрался на неё и 
посмотрел внутрь трубы. Там было темно, ничего нельзя было раз-

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
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личить. Но оттуда послышалось грозное шипенье. Я тут же ушёл, 
чтобы не спугнуть самку.

Так шли дни. Каждый день мы наблюдали, как самец заботливо обеспе-
чивает самку пропитанием, и ждали, когда появятся маленькие синичата...

Однажды вечером к нам зашёл сосед — телемастер Коля. Он уже 
не раз предлагал нам установить тарелку «Триколора», каждый раз со-
блазняя большим выбором телевизионных каналов. Особенно напирал 
на программы о природе, животном мире, подводных съёмках, говорил 
подробно, словно читал рекламный буклет.

Я не особенно верил, что это сулит нам многое. Но перспектива 
смотреть больше передач о природе привлекала меня.

— Ну, что вы созрели? — спросил телемастер.
Я посмотрел на жену. Она утвердительно кивнула. Дескать, куда 

деваться от прогресса?
Коля вернулся через полчаса, неся тарелку, кронштейны, какие-то 

приборы. Мы определи место установки тарелки — на углу дома, под 
скатом крыши, почти рядом с трубой, в которой поселились синицы.

Зная, что мастера не любят, когда у них «стоят над душой», я 
ушёл в дом.

Из дома я услышал, как визгливо заработала дрель. Это телемастер 
сверлил в стене отверстия для установки тарелки. Подлетавший к гнезду 
самец испуганно шарахнулся в сторону.

Прошло некоторое время — мастер вошёл в дом, установил новый 
модем и включил телевизор.

С гордостью первооткрывателя дальних миров он показывал одну за 
другой программы: новости, спорт, путешествия, дача, природа, кухня. 
Сиди в комнате и путешествуй, наблюдай природу!

Мы поблагодарили Колю, расплатились, и вечером я смотрел пере-
дачу о редких птицах Новой Зеландии.

Утром за завтраком жена, тревожно глядя в окно, спросила:
— А где наши синицы? Что-то я их не вижу.
Прошло несколько дней. Самец больше не прилетал к гнезду.
Тогда я взял фонарик, приставил к трубе табуретку и, посветив внутрь, 

заглянул, в надежде увидеть самку. Но не раздалось ожидаемого шипенья, 
а на дне сиротливо лежали три маленьких серых яичка.

Оноре де Бальзак:
«Будущее нации в руках матерей».

Максим Горький: 
«От любви к женщине роди-

лось всё прекрасное на земле».

Александр Дюма-отец:
«Женщина священна, женщи-

на, которую любишь, — священна 
вдвойне».

Поль Шарль Жозеф Бурже:
«В самых искренних признани-

ях женщины всегда остаётся место 
умолчанию».

Поль Валери:
«Бог сотворил мужчину и, 

обнаружив его недостаточно оди-
ноким, дал ему в спутницу жизни 
женщину, чтобы он мог ощутить 
своё одиночество более остро».

Джозеф Конрад:
«Быть женщиной ужасно труд-

ное занятие, поскольку при этом 
приходится иметь дело преимуще-
ственно с мужчинами».

Александр Куприн:
«Каждая женщина, которая 

любит, — царица».

Генри Менкен:
«Искушение — это оружие 

женщины и оправдание мужчины».

Оскар Уайльд:
«У женщины поразительная ин-

туиция: она может догадаться обо 
всём, кроме самого очевидного».
 Подготовил Владимир Хлыстов

Писатели
о женщинах

Рощупкин а. в. «текущая 
вода». Сборник. — Ростов-на-
Дону: «Альтаир», 2019, — 204 с.

Читатель найдёт в книге пове-
сти, рассказы, стихи. Это много-
летний труд писателя, отметив-
шего свой значительный юбилей. 
А. Рощупкин, как прилежный 
пахарь, возделывает свою, близ-
кую его духу творческую ниву, 
где ярко и убедительно вырисовы-
ваются характеры его непростых 
героев: упрямых, честных, зача-
стую неудачливых, но умеющих 
любить, видеть главное, ценить 
настоящее.

владимир Морж. «Про Глеба». 
Рассказы о детях. — Ростов-на-
Дону: 2019, — 40 с.

Небольшой сборник рассказов, 
забавно оформленный В. Зименко, 
погружает читателя в пёстрый и 
неспокойный мир «почемучки». 
Незатейливые зарисовки из жизни 
ребёнка, рассказанные «заинтересо-
ванным» лицом — собственным де-
дом юного героя, вызывают улыбку и 
живую «сопричастность к действу». 
Надо отдать должное неугомонному 
автору в наблюдательности, остроу-
мии и безграничной любви к своему 
герою — внуку Глебу.

владимир Убогий

Я, Малов Павел Георгиевич, член 
РРО СП России, приношу искреннее 
извинение семье, родственникам, 
друзьям и знакомым Владимира Ни-
колаевича Убогого, а также присут-
ствовавшим таганрогским писателям 
за некорректное поведение во время 
его похорон 18 февраля 2019 г.

Воскресенье 10 марта 2019 г.

Внимание!


