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С Днём
рождения!

ПОЗДРАВЛЯЕМ наших коллег, 
писателей и кандидатов в члены 
Союза писателей России, членов 
Литфонда России, родившихся в 
апреле, когда воздух чист от ве-
сенних дождей, а в лужицах играет 
солнце.

Николая Дмитриевича Кита-
ева (3.04.1953г);

Юлию Ивановну Журавлёву 
(5.04.1958г);

Ирину Анатольевну Сазонову 
(10.04.1955г);

Василия Афанасьевича  Во-
ронова (22.04.1948г)

Желаем творческих успехов, 
обновления в душе, радости, от-
личного самочувствия!
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Дорогие друзья!
Поздравляем со Светлым Христовым Воскресеньем!

Желаем мира и счастья Вашему дому!

Добрых вестей, сбывающихся надежд, 
благодати и процветания!

Помощи Божией, крепости духа, сердечного тепла и

здоровья Вам и вашим близким желаем!

Христос воскресе!

Правление РРО СП России
Редакция «Донского писателя»

Игорь Кудрявцев
АТАВИЗМ

Плесну в лицо из кухонного крана
Водою мирового океана…
Но, кипятком заваривая чай,
Я вспомню, как однажды, 

невзначай,
На свет доисторической звезды, 
Сбежав от рыб, я вышел из воды,
Из люльки мирового океана,
Который, вот, поди ж, течёт 

из крана.

Борис Стариков

***
Брошу скверную работу,
Отдохну от бренных дел.
Ты сказала мне сегодня:
«От работы ты сдурел!
Что ж, сдурел, и всё так просто –
Жизнь прожил за просто так!
Дай колпак! И в платье пёстром
Буду истинный дурак!

Валентина Курмакаева
ИЗ ПИСЬМА К ДРУГУ-4

…А ещё я стихами грешу.
Их ночами лелею и холю.
Им на корм свою душу крошу.
Крылья дав, отпускаю на волю.
Ведь у Бога так много людей,
Потому-то и теплю надежду:
Вдруг найдётся один «дуралей»,
Кто прочтёт мои строчки… и между.

Владимир Хлыстов
ЗВЕЗДА МЕРЦАЕТ 

ЗА ОКНОМ…
Звезда мерцает за окном, 
Как у иконы свечка. 
– Ушла любовь! Ушла любовь! –
Твердит сверчок за печкой. – 

Внимание!
Ростовским региональным 
отделением Союза писате-

лей России объявляется 
литературный конкурс 

«Степные всполохи-2019», 
посвящённый 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 стр 3.)

Ïåðâîàïðåëüñêàÿ îêðîøêà

Всем хорошо известно выраже-
ние о хлебе и зрелищах для народа. 
О хлебе, а вернее о возможностях 
его зарабатывать, в нашей, донецкой 
глубинке, сказано немало. Теперь 
вот пришла пора по-новому по-
смотреть на проблему организации 
зрелищ для местного населения. 
Начнём с того, что самый главный 
очаг культуры, наш замечательный 
ДК «Шахтёр», к сожалению, стал 
очагом пожара. Прошло три с поло-
виной года с момента этого печаль-
ного события. Жаль, очень жаль, 
что дом культуры до сих пор не вос-
становлен. Но жизнь не стоит на ме-
сте и она порой сама подсказывает 
выход из любой трудной ситуации. 
Недавно на городском культурно-
зрелищном горизонте появился 
странствующий энтузиаст, мастер 
любого дела, воплотитель абсолют-
но неординарных идей с не менее 
неординарными именем и фамили-
ей — Ожидай Завейко.

Этот уникум предложил воз-
вести у нас в Донецке Ростовской 
области первую на юге России, да 
и без сомнения, во всей нашей стра-
не, открытую (всегда) арену для 
проведения корриды.

Да! Да! Да! Того самого, не раз 
осуждённого зрелища — боя быков, 
а вернее с быками, и даже не боя, а 
забоя породистых быков оригиналь-

Сергей Сполох Êîððèäà íà äîíåöêîì
ñòàäèîíåным способом, имеющим очень 

древнюю историю. Так вот, оказы-
вается, что Ожидай Завейко хорошо 
изучил науку со странным для нас 
названием «тавромахия» и готов по-
делиться её секретами с теми, кто 
поддержит его идею, как он думает, 
абсолютно реальную и перспектив-
ную для воплощения в жизнь.

Для начала предлагается возве-
сти настоящую арену на городском 
стадионе. Осталось всего ничего: 
пристроить три трибуны, чтобы 
замкнуть кольцо для лучшего обзо-
ра, конюшни для лошадей, корали 
(загоны для быков), отделать под- 
трибунные помещения для тореа-
доров. Нужны будут комнаты для 
тренеров и судей. А ещё и пресс-
центр на манер олимпийского, ведь 
ожидается громадный наплыв пи-
шущей и вещающей братии и на 
открытие арены, и на каждый бой 
быков. По мелочам тоже придётся 
постараться. Потребуется площад-
ка для тренировки начинающих 
тореадоров или, как правильно их 
называют, новильеро.

Для жилья этих самых новилье-
ро можно использовать пустующее 
общежитие бывшего горно-про-
мышленного училища, расположен-
ное рядом со стадионом. Да и клас-

сы, где изучалось когда-то горное 
оборудование, можно приспособить 
для изучения теории в группах бу-
дущих тореадоров, тех, кто непо-
средственно распаляет быка крас-
ной тряпкой, называемой правильно 
мулетой, и наносит решающий удар 
шпагой, именуемой эспадой. А так 
же для храбрых пикадоров, тех, кто 
на лошадях загоняют быка. Смелых 
бандерильос, выходящих на бой с 
бандерильями (пиками), с которы-
ми они бросаются на крупный ро-
гатый скот.

Представляете, улицы города 
наполнит так недостающая нам мо-
лодёжь. Это будут щеголеватые по-
клонники корриды, и у каждого на 
затылке — косичка, испанская коле-
та. В гардеробе — яркие малиновые 
курточки. На ногах — обтягиваю-
щие панталоны. На боку — шпаги. 
От каждого за сотню метров — не-
повторимый запах духов, который 
воздействует на быков и не только.

А потом настанет главный мо-
мент. Выпускники школы тореа-
доров будут держать экзамен по 
тавромахии и на практике вступать 
в единоборство с разъярённым бы-
ком. С быками, конечно, трудно-
вато. Уж очень мало их осталось в 

хозяйствах, а импортных не завез-
ти, можно попасть под санкции. 
Остаётся одно: выращивать и бы-
ков, и кадры, то есть тореадоров, 
пикадоров, бандерильос и прочих 
специалистов корриды, на своих 
донецких просторах. Нужно будет 
всем поклонникам изучить правила 
проведения боёв, ну и конечно на-
печатать их в местной прессе.

Придёт тот день, когда с арены 
донецкого центра корриды поне-
сётся боевой, подгоняющий смель-
чаков, клич:

— Оле! Оле! Оле! Тореадор, мы 
гордимся тобой! Оле! Оле! Оле! 
Скорее в бой, скорее в бой! (Этот 
клич, кстати, перекочевал на фут-
больные арены прямо с корриды).

Теперь, к примеру, заслужен-
ным ветеранам труда, пенсионерам 
не придётся отправляться в далё-
кую Испанию для того, чтобы на-
сладиться зрелищем корриды. Кор-
рида появится у нас. Не исключена 
борьба с защитниками животных: 
если, способны победить быка, то 
их — тем более.

На таком романтически-муже-
ственном фоне наверняка появится 
и своя, и даже не одна, Кармен. И всё 
это — и чувства, и зрелища — благо-
даря идеям Ожидай Завейко. Он ут-
вердил дату ввода в действие цент-
ра корриды на донецком стадионе: 
1 апреля. Правда, неизвестно, какого 
года. Ждите, уважаемые читатели!

А было всё волшебно так,
А было всё так мило! 
– Тебе почудилось, дружок,
Она не приходила! 

Алексей Глазунов
ДЕНЬКИ-ДЕНЁЧКИ

Сидим с любимой на пенёчках, 
Под кроной дерева в саду,
И вспоминаются денёчки
Со счастьем бывшие в ладу:
Как с чувством я дарил цветочки,
Как целовались на виду…
Сидим с любимой на пенёчках,
А раньше бегали в саду!

«ОТДОХНУ ОТ 
БРЕННЫХ ДЕЛ»

Иван Бунин
Христос воскрес! Опять с зарёю
Редеет долгой ночи тень,
Опять зажёгся над землёю
Для новой жизни новый день.
Ещё чернеют чащи бора;
Ещё в тени его сырой,
Как зеркала, стоят озёра
И дышат свежестью ночной;
Ещё в синеющих долинах
Плывут туманы… Но смотри:
Уже горят на горных льдинах
Лучи огнистые зари!
Они в выси пока сияют.
Недостижимой, как мечта,
Где голоса земли смолкают
И непорочна красота.
Но, с каждым часом приближаясь
Из-за алеющих вершин,
Они заблещут, разгораясь,
И в тьму лесов, и в глубь долин;
Они взойдут в красе желанной
И возвестят с высот небес,
Что день настал обетованный,
Что Бог воистину воскрес!
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Ê 120-ëåòèþ Âëàäèìèðà ÍàáîêîâàЛюдмила Малюкова, доктор филологических 
наук, литературный критик

И сегодня Владимир Набоков остаётся самым загадоч-
ным писателем мировой литературы. Он родился в один день 
с Шекспиром и через столетие после Пушкина, — имена, 
которые для него всегда были святы. Трудно представить в 
ХХ веке более яркого и спорного художника, чем Владимир 
Набоков. В наше время он — личность всемирно известная 
и признанная: в Петербурге в доме на Большой Морской, 47, 
где будущий писатель родился и провёл 18 счастливых лет, 
размещён музей, во дворе университета филологического 
факультета ему поставлен памятник, открыт он и в Швейца-
рии в Монтрё напротив отеля, — последнего его жизненного 
прибежища. В честь В.Набокова в 1985 году назван астероид: 
«7232 Набоков». Его творчество, вобравшее классические, 
модернистские и постмодернистские традиции, стало одним 
из значительнейших явлений мировой культуры ХХ века.

Едва ли можно понять его художественный мир вне знания 
биографии и той трагической атмосферы, которая перевернула 
судьбу всей семьи Набоковых с Октября 1917 года. Его отец — 
известный лидер кадетской партии, защитник еврейского насе-
ления в Кишинёве, убеждённый сторонник законодательства и 
английского парламента, был убит террористом-эмигрантом в 
Берлине (1922 г.). Дед, по отцу — министр юстиции при Алек-
сандре II и Александре III, прадед — учёный мореплаватель, 
мать — внучка президента Императорской медицинской ака-
демии. Трехэтажный особняк розового гранита в Петербурге, 
загородные имения, уникальная библиотека — все эти, как 
и другие, достопримечательности навсегда останутся запе-
чатлёнными в его произведениях болевой памятью о России 
(«Защита Лужина», «Машенька», «Пнин», «Подвиг» и др.). Он 
получил прекрасное домашнее образование и в престижном 
Тенишевском училище. Брал уроки по искусству у известного 
художника М.Добужинского. Английский язык знал раньше 
русского, изучал русскую и зарубежную литературу, историю 
искусств, шахматную игру, теннис, футбол, бокс, фехтование, 
энтомологию — всё это станет для него в эмиграции спасе-
нием: на жизнь он будет зарабатывать остатками барского 
воспитания. Его ежедневная занятость на чужбине в поис-
ках заработка — потрясающий пример жизненной стойкости 
русского аристократа. Революционная стихия 17 года бросила 
Набоковых вначале в Крым, а вскоре и в ошалевшую Европу: 
отец останется в Берлине, Владимир в Лондоне, поступив в 
Кембриджский университет. Оторванность от семьи и Рос-
сии вызывает у него жестокую ностальгию и, как спасение, 
желание писать. Так в январе 1920 года впервые появляется 
новое имя в эмигрантской газете «Руль» — Владимир Сирин. 
20 лет, до 1940 года, оно не будет сходить со страниц печати. 
Закончив университет, в 1925 году он переезжает в Берлин, 
женится на «загадочной» Вере Слоним, дочери еврейского 
разорившегося лесопромышленника, публикует ряд повестей 
и романов («Машенька», «Защита Лужина», «Камера обску-
ра», «Король, дама, валет»), а с началом еврейских погромов в 
Германии окажется в Париже. Приближение немцев к столице 
Европы в 1940 году заставит его бежать в США, где он оста-
нется до 1960 года. Будет блестяще преподавать в Гарвардском 
и Корнельском университетах русскую литературу, получит 
американское гражданство, трижды удостоится премий за 
свой литературный труд. Переселившись в Новый Свет, свои 
произведения он напишет уже на английском языке («Дру-
гие берега», «Пнин»), а псевдоним «Сирин» сменит подпись 
«Владимир Набоков». Однако известность и материальную 
независимость ему принесёт скандальный роман на эротиче-
скую тему «Лолита», опубликованный в Париже в 1955 году 
(принёсший славу, но ставший и препятствием в присуж-
дении Нобелевской премии). Вероятно, во многом эта мате-
риальная свобода дала ему возможность вернуться в Европу. 
В 1960 году В.Набоков поселится в тихом предместье Швей-
царии — Монтрё в гостиничном номере «Палас» и останется 
в нём до конца жизни. Столь странное желание обеспеченного 
человека, ранее скитавшегося по «чужим квартирам», объяс-
няла близко знавшая писателя З.Шаховская: «чем-то напоми-
навшем ему гостиницы детства». Более 50 лет Вера Слоним, 
его муза, верная опора и спутница, будет рядом и переживёт 
его на 14 лет. Как вспоминал их сын, оперный певец: «У гроба 
она стояла с сухими глазами, а когда уходили, сказала: «Может 
быть, нам купить самолёт и разбиться?»

При жизни имя В.Набокова обрастало невероятными ле-
гендами. Его обвиняли в безжалостности к своим героям, в 
оторванности от «живых русских вопросов», в «копировании 
европейских стандартов». Но страстный поклонник и знаток 
Пушкина, Гоголя, Толстого, низвергатель «супостата» Достоевс-
кого и многих признанных авторитетов зарубежного мира 
(Бальзак, Стендаль, Арагон, Фрейд), нередко провоцирующий 
вокруг себя споры и конфликты, заранее предугадавший за-
блуждения критиков и пустивший их по ложному следу, вы-
разитель нового литературного стиля, — он был личностью, 
выламывающейся из утвердившихся литературных канонов. 
З.Шаховская писала о нём: «Любитель не только парадокса, но 
и мастер камуфляжа, запутывания следов, нагромождающий 
камни преткновения перед своими исследователями, он как буд-
то и посмертно желал бы ускользнуть от любознательности или 
любопытства последующих поколений… Что-то новое, блиста-

ное», а скорее глазами «писателя-иностранца». Более того, его 
«русскость» постоянно взаимодействовала и с английским об-
разным и языковым арсеналом, и европейским. Тема России 
никогда не уходила из набоковского творчества. Так у героя 
романа «Подлинная жизнь Себастьяна Найта» русский шарм 
сочетается с европейской культурой, в романе «Пнин» про-
фессор славистики, работая в университете одного из шта-
тов Америки, бережно хранит потрёпанную русскую книгу 
с изящной закладкой искусственной кожи, он даже «тепло» 
сохраняет «российско-интеллигентский способ надевать 
пальто». В романе «Подвиг» снег в горах Швейцарии у Мар-
тина Эдельвейса вдруг пробуждает в памяти «густую, ело-
вую опушку русского парка» и «на пригорке плотную белую 
церковку, пасущую несколько бревенчатых изб». В «Других 
берегах» персонаж-автор, оказавшись в Кембридже через 
17 лет, вдруг почувствовал «тёплый воздух, пропитанный до 
странности крымскими запахами», и холодный февральский 
дождь растревожил тоску по невозвратимой родине. А в поэ-
зии В.Набокова: «Но зато о России сквозь слёзы и траву двух 
несмежных могил, сквозь дрожащие пятна берёзы, сквозь всё 
то, чем я смолоду жил». Так написать мог художник, для ко-
торого Родина — незаживаемая рана, неотвязное наваждение 
(«Бывают ночи: только лягу, в Россию поплывёт кровать. И вот 
ведут меня к оврагу, ведут к оврагу убивать»). И в то же время 
она для него — страна «ускользнувшего детства», невоспол-
нимого рая, воскрешённого и живущего только в памяти.

Ведя речь о творчестве В.Набокова, нельзя не отметить, 
как отчётливо в нём пробиваются 3 характерные особенности, 
одна из них — «пушкинская» проблема, поставленная в «Мо-
царте и Сальери», — гений и злодейство. Но эту проблему он 
включил в пространство «примитивного среднечеловеческого 
мира». В статье «Искусство литературы и здравый смысл» он 
подверг критике «здравомыслящее большинство» с его обы-
вательскими представлениями о «нестандартных личностях». 
«Общепринятые представления похоронили уже немало неж-
ных гениев, — утверждал писатель. — Не было ещё такого, 
чтобы толпа не подвергла острокизму такую личность. Чем 
ярче человек, чем необычней, тем больше оснований сжечь его 
на костре». (Позже в книге «Память, говори» он сформулирует 
одно из своих незыблемых правил: «...в метафизических во-
просах я враг всяческих объединений и не желаю участвовать в 
организованных экскурсиях по антропоморфическим паради-
зам»). Другая особенность — стремление к «языковой игре». 
По преимуществу художник формы, писательского приёма, 
которые другие маскируют, «Сирин их потому не прячет, что 
одна из главных задач его — именно показать, как они живут и 
работают» (Вл.Ходасевич). Эти изначальные черты творчества 
исходили от свойства личности, самодостаточной, далёкой от 
желания быть «душевно распахнутым». А.Седых очень верно 
подметил эту закрытость натуры писателя: «Учтивые манеры 
и изысканность, слегка грассирующая речь, узкое породистое 
лицо, высокий лоб. Говорит быстро и с увлечением. Но какая-
то целомудренность мешает ему рассказать о себе».

Несомненный интерес вызывает интерпретация идеи его 
героев-манекенов, иначе — апофеоз современных людей, хо-
лодно-равнодушных ко всему происходящему. В какой-то мере 
такое прочтение оправдывалось гротескным изображением ма-
неры писателя, получившей социально-психологическое обо-
снование: «нелюбовь к человеку» определялась ненавистью к 
уродству и пошлости мира. В этом отношении герои восприни-
мались как своего рода модель, сопряжённая с реалистически-
ми критериями. Такая манера ощущалась уже в первом романе 
«Машенька», где герой-эмигрант Ганин совершает «странно-
преступный» поступок против когда-то любимой им в России 
Машеньки. Случайно встретившись с ранее незнакомым ему 
Алферовым и узнав о его женитьбе на бывшей возлюбленной, 
он переводит стрелки его будильника, спаивает, и сам едет 
встречать её, но в итоге раздумывает, садится в первый встреч-
ный поезд и уезжает прочь из Берлина: «А там — Франция, 
Прованс, а дальше — море». Он до конца исчерпал воспоми-
нание о Машеньке, «до конца насытился им». «И кроме этого 
образа, другой Машеньки нет и быть не может». И когда поезд 
тронулся, Ганин спокойно задремал. Так безжалостно закончил-
ся его роман с любезной сердцу, с именем которой он прожил 
6 лет в эмиграции и отождествлял с незабвенной Россией.

Писатель уникальный (автор великолепный стихов, рас-
сказов, повестей и романов, драматург, прекрасный перевод-
чик, сделавший очень много для изучения русской литературы 
за рубежом, оригинальный критик и исследователь, издавший 
курс лекций по классической русской литературе, сделавший 
оригинальный перевод на английский язык романа Пушкина 
«Евгений Онегин»), В.Набоков в наше время — один из наи-
более читаемых и изучаемых в мировой литературе. Его нуж-
но читать, изучать, анализировать стиль и «музыку» слова. 
Для современного писателя в этом отношении он, несомнен-
но, интересен и, смею утверждать, немало полезен.

Королёв Сергей Александрович
(04.04.1934-24.08.1985)

Член СП СССР с 1982 года. Родился в ст. Кагальницкой 
РО. Печатался в ж «Дон», изданы сб. стихов «Ястребиное 
небо» (Ростов, Кн. изд-во, 1987г.), «Позднее лето» (Ростов, Кн. 
изд-во, 1981г.), стихотворение «Баллада о замполите», посвя-
щенное А.П. Бересту, было отмечено Е.Долматовским.

Подготовила Антонина Попова

ÍÎ ÇÀÒÎ Î ÐÎÑÑÈÈ 
ÑÊÂÎÇÜ ÑË¨ÇÛ

тельное и страшное вошло с ним в русскую литературу и в ней 
останется». Впрочем, и сам писатель об этом открыто утверж-
дал в предисловии к переводу «Евгения Онегина»: «Художник 
должен был бы безжалостно уничтожать свои рукописи после 
их напечатания, дабы они не могли ввести в заблуждение акаде-
мическую посредственность и позволить им думать, что, изучая 
забракованные тексты, они смогут раскрыть (размотать) тайны 
гения». При жизни, признавая его большим художником, кри-
тика немало вынесла ему резких оценок. Весьма сдержанный 
в своих оценках Г.Адамович утверждал: «Бесспорно, Сирин за-
мечательное явление в нашей новой литературе… Удивитель-
но, что такой писатель возник в русской литературе. Все наши 
традиции в нём обрываются. Между тем, это всё-таки большой 
и подлинный художник, значит, такой, который «из ничего» 
появиться не мог… Некоторые его страницы вызывают почти 
физическое удовольствие, настолько всё в них крепко спаяно и 
удачно сцеплено… Но у Сирина всё красиво сплошь, у него чи-
тателю нечем дышать». Более категоричен был поэт Г.Иванов. 
«Знакомый нам от века тип способного, хлёсткого пошляка-
журналиста, «владеющего пером», — негодовал он. Протес-
туя против негативных высказываний о писателе и объявляя 
его гением, американский исследователь А.Кейзин утверждал: 
«А вообще, кто сказал, что гении должны быть паиньками, ан-
гелами, в особенности те, чья жизнь прошла вдали от родины и 
кому пришлось в одиночку противостоять въевшимся в массо-
вое сознание стереотипам?»

В наше время о В.Набокове существует огромная исследо-
вательская и критическая литература. Издана двухтомная био-
графия новозеландским учёным Б.Бойдом, им же составлена 
библиография отзывов критики Русского Зарубежья. На Запа-
де опубликованы монографии В.Александрова, Д.Джонсона, 
К.Проффера и др. В России поворот в изучении его творче-
ства начался с падением железного занавеса в стране. В ре-
зультате появился целый ряд значительных исследований 
(А.Люксембург «Отражение отражений», А.Мулярчик «Рус-
ская проза Владимира Набокова», Б.Носик «Мир и дар Вла-
димира Набокова»). К 100-летнему юбилею писателя выш-
ло в свет 10-ти томное собрание сочинений с комментария-
ми (ССРП 1997–2000). В то же время в огромном потоке на-
писанного многое остаётся в творчестве писателя на уровне 
полемики, включая и вопрос национальности его творчества: 
русский или американский он писатель. Поводом к этой кон-
траверзе стало двуязычие писателя: его переход с русского 
языка на английский. При этом нередко игнорируется, как 
нелегко давался ему этот вынужденный переход, обусловлен-
ный необходимостью настоящего прорыва и признания даль-
нейшего творчества русского эмигранта. Конечно, в выборе 
языка немалую роль сыграла и усиленная ориентация семей-
ного рода на английский стиль жизни (в автобиографической 
повести «Другие берега» В.Набоков напишет: «В обиходе 
таких семей как наша была давняя склонность ко всему анг-
лийскому… Эдемский сад мне представлялся английской ко-
лонией») и личная позиция писателя на принадлежность к на-
циональной категории. В одном из поздних интервью своему 
ученику А.Анпелю (1966) он ответил: «Настоящий паспорт 
писателя — это его искусство. Я американский писатель, ро-
дившийся в России и получивший образование в Англии… 
приехал в Америку в 1940 году и решил стать американским 
гражданином… Стало быть, на треть я американец». Ссылаясь 
на эти высказывания писателя, проф. А.М. Люксембург сде-
лал оригинальное обобщение: «Гений всегда в той или иной 
степени является «гражданином мира», и попытка помес-
тить его в приказном порядке на «прокрустово ложе» какой 
бы то ни было конкретной традиции изначально обречена на 
неуспех. Тем более гения мультиязычного, соприкасающего-
ся с различными национальными культурами».

Между тем откровение В.Набокова о национальном стату-
се писателя требует некоторого уточнения. Объявляя Амери-
ку своим новым домом, он нигде не представлял эту страну 
«райской Аркадией», ни в одном его произведении она «не 
мучила его снами» и не смотрела на него «дорогими слепы-
ми глазами», как Россия. Изображал он её не как своё «кров-
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение опреде-

ляет условия участия авторов в лите-
ратурном конкурсе, а также сроки его 
проведения и порядок подведения ито-
гов Конкурса.

1.2. Конкурс посвящён 220-летию 
со дня рождения Александра Сергееви-
ча Пушкина.

1.3. Тематика конкурсных произве-
дений: «Пушкин. Поэт. Поэзия».

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Воспитание у подрастающего 

поколения любви к родной земле, род-
ному языку, родной литературе и род-
ной культуре.

2.2. Приобщение широкого круга 
людей к литературному творчеству.

2.3. Знакомство с историей и куль-
турой Дона посредством литературных 
произведений.

2.4. Выявление и продвижение та-
лантливых молодых авторов, пишущих 
на русском языке.

2.5. Популяризация произведений 
членов ростовской областной писа-
тельской организации.

2.6. Сохранение и приумножение 
культурно-исторического наследия 
России.

2.7. Публикация произведений по-
бедителей Конкурса в периодических 
изданиях РРО СПР.

3. Оргкомитет Конкурса
Зименко Вячеслав Александро-

вич — председатель Оргкомитета;
Баштовая Ксения Николаевна — се-

кретарь Оргкомитета;
Попова Антонина Анатольевна — 

член Оргкомитета.

4. Порядок и условия 
проведения Конкурса

4.1. На Конкурс принимаются ра-
боты всех литераторов и писателей, 
проживающих в Российской Федера-
ции и за рубежом, пишущих на рус-
ском языке.

4.2. Для участия в Конкурсе необ-
ходимо представить анкету участника 
согласно приложению 1 к настоящему 
Положению.

5. Требования к работам 
участников Конкурса

5.1. Работа участника присылается 
только электронной почтой на адрес: 
konkurs_rrospr@mail.ru прикреплён-
ным файлом в программе «WORD» без 
макетирования и архивирования.

5.2. В теме письма обязательно ука-
зывать: «На конкурс «Степные всполо-
хи-2019».

5.3. Работы, не соответствующие 
требованиям Конкурса, рассматривать-
ся не будут.

5.4. Работы, представленные для 
участия в Конкурсе, не рецензируются и 
участникам Конкурса не возвращаются.

6. Возрастные категории 
Конкурса

6.1. Конкурс проводится в трёх воз-
растных категориях:

• юношеская (от 16 до 20 лет);
• молодёжная (от 21 до 40 лет); 
• взрослая (старше 40 лет).

7. Номинации Конкурса
7.1. Конкурс проводится в одина-

ковых номинациях в трёх возрастных 
категориях.

7.2. Номинация «Проза»: только 
один рассказ или повесть, или фелье-
тон, или отрывок из прозаического про-
изведения — до 15000 знаков с учётом 
пробелов.

7.3. Номинация «Поэзия»: только 
одно поэтическое произведение (сти-
хотворение, отрывок из поэмы, бал-
лады и т.д.) — до 40 строк с учётом 
межстрочных пробелов.

7.4. Номинация «Публицистика»: 
только один очерк или эссе, или ре-
цензия, или литературоведческая ста-
тья — до 10000 знаков с учётом про-
белов.

7.5. От одного конкурсанта при-
нимается только одно произведение 
и только в одной номинации. Работы 
авторов, нарушающих указанные тре-
бования, рассматриваться не будут.

8. Сроки проведения Конкурса
8.1. Конкурс объявляется с 1 апреля 

2019 года.
8.2. Работы на Конкурс принима ют-

ся с 1 апреля 2019 г. по 15 мая 2019 г.

9. Дополнительные условия 
Конкурса

9.1. Оценку работ и подведение 
итогов Конкурса осуществляет Жюри 
Конкурса.

9.2. Работы участников оценивают-
ся путём выведения среднего балла по 
трем оценкам членов жюри Конкурса, в 
состав которого входят представители 
Ростовского регионального отделения 
Союза писателей России.

9.3. Работы участников оценивают-
ся членами жюри Конкурса по десяти-
балльной системе. Работы, получив-
шие среднюю оценку ниже семи бал-
лов, призовых мест не занимают.

9.4. Подведение итогов Конкурса и 
церемония награждения победителей 
состоятся 9 июня 2019 г.

10. Церемония награждения 
победителей конкурса

10.1. По итогам Конкурса в каждой 
номинации присуждаются:

а) звание Лауреатов Конкурса — 
за первое место с награждением ди-
пломом I степени, за 2-е место с на-
граждением дипломом II степени и за 
3-е место с награждением дипломом 
III степени.

Приложение 1
Заявка 

участника областного литературного конкурса 
«Степные всполохи-2019», 

посвященного 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина.

ФИО участника Конкурса _____________________________________________
Конкурсная номинация _______________________________________________
Название конкурсной работы __________________________________________
Дата рождения ______________________________________________________
Место проживания (город, район) ______________________________________
Место работы, должность _____________________________________________
Адрес электронной почты, телефон _____________________________________

êðèòèêà, ëèòåðàòóðîâåäåíèå, ðàçìûøëåíèÿ
ПОЛОЖЕНИЕ

о втором областном литературном конкурсе
«Степные всполохи-2019»

Учредителями второго областного литературного 
конкурса «Степные всполохи-2019» (далее — Кон-
курс) являются Ростовское региональное отделение 
«Союза писателей России» при поддержке Мини-
стерства культуры Ростовской области, комитета 
по молодежной политике ЗС РО и комитета по де-

лам молодежи Общественной Палаты РО, Донская Государственная Публичная 
библиотека, МБУК РГ ЦБС.

Соучредителем или спонсором может быть любая организация, поддержива-
ющая цели и задачи Конкурса.

 Вопросы к редакции газеты возникают ещё 
до начала чтения довольно пространной статьи 
Л.Н. Малюковой. Имеем ли мы право отдавать 
свои, довольно скудные и с трудом оплачивае-
мые, газетные площади для разного рода пуб-
ликаций о сомнительных юбилеях (120 лет со 
дня рождения никак юбилеем не назовёшь) оди-
озных писателей, оставивших неоднозначный 
след в литературе, который никак не цепляется 
за донскую литературную почву? Что дают нам 
писателям, членам Союза писателей России, та-
кие публикации, как эта статья о В. Набокове, 
которая выглядит (особенно концовка) обык-
новенным рекламным призывом: «Его нужно 
читать, изучать, анализировать стиль и «му-
зыку» слова. Для современного писателя в этом 
отношении он, несомненно, интересен и, смею 
утверждать, немало полезен. Л.М.» Попробуем 
разобраться.

«Я американский писатель, рождённый в 
России», — утвердительно пишет о себе Вла-
димир Набоков. И в этом он совершенно прав, 
потому что он хочет быть именно американским 
писателем. Но сделаем небольшое отступление.

В январе 1992 года я отдыхал в Доме Твор-
чества Малеевка, и тогда в соседнем с моим 
номере жил киносценарист (восемь советских 
художественных фильмов) и поэт Платон На-
боков (кстати, он подарил мне книжечку своих 
стихов), родной племянник уже получившего 
какую-то известность в России, благодаря ли-
беральному внедрению в страну литературных 
«правдолюбцев» типа А.И. Солженицына и иже 
с ним, среди которых был и дядя моего соседа 
по этажу.

И хотя ему было уже за семьдесят, а мне 
только должно было исполниться сорок пять, 
мы собирались вечерами в одном из наших но-
меров, выпивали по рюмочке-две водки и вели 
долгие разговоры на самые разные темы. Мне, 
молодому писателю, было очень интересно бе-
седовать со старым, да ещё и московским лите-
ратурным волком.

Заводил я разговоры и о Владимире Набо-
кове. Думал, что услышу горячую пропаганду 
творчества близкого родственника, и надеялся 
поспорить на этот счёт — к тому времени я уже 
прочитал «Лолиту» и ещё кое-что. Но меня уди-
вило то, что племянник очень неохотно разгова-
ривал о дяде и его творчестве, он каким-то непо-
нятным образом давал мне понять, что очень не 
одобряет его литературную деятельность. Его 
поведение только подтверждало мои прежние 
сомнения в раздутой либералами гениальности 
дяди и необходимости чтения и изучения его 
произведений.

Впервые с творчеством Владимира Набокова 
я столкнулся в тот период, когда мы все стали 
жадно читать ранее «запрещённых», и теперь 
широко издаваемых Солженицына и других 
(уже и не помню всех фамилий), среди кото-
рых был и Владимир Набоков. А при чтении за 
что мы хватаемся сразу? За самое знаменитое. 
Вот и я схватился за «Лолиту». Прочёл. Скажу 
честно, кроме чувства омерзения и разочаро-
вания, роман у меня ничего не вызвал. Какая-
то скрытая пропаганда педофилии под маской 
любви. Несколько позже я узнал, что «Лолита» 
была написана американским писателем на ан-
глийском языке для американского читателя. 
И там был принят не очень. Роман отбил у меня 
желание читать Набокова вообще, хотя я и пы-
тался с целью познания прочесть ещё что-то. 
Не заинтересовал меня, всегда читавшего по-
нравившегося автора «от» и «до», этот писатель.

Да, он, несомненно, писатель. Но довольно 
средний по мировым меркам, но «зато скан-
дальный», как говорят в современном мире. 
Автор статьи не назвала ни одного русского 
писателя в числе тех, кто, как и она сама, вос-
торгался бы им, всё какие-то там «адамовичи» 
и прочие подобные. Но нужно ли нам славить 
американского писателя, ненавидевшего всё 
советское и русское? И не только он ненавидел, 
но и действовал. Зачем нам тратить скудные 
средства на публикацию о человеке, который 
нас презирал.

Большую роль в его литературной и окололи-
тературной деятельности сыграла его женитьба 
на еврейке. Любой русский, женясь на еврейке, 
тут же подписывает себе как личности смерт-
ный приговор, ибо с этой минуты он будет де-
лать только то, что хочет его жена, потому что 
у русского нет такой мощной защиты от жены, 
как еврейская мама. Таких примеров тысячи. 
Это жена, в первую очередь, добивалась при-
суждения ему Нобелевской премии, удовлетво-
ряя свои честолюбивые амбиции. Несколько раз 
В. Набокова выдвигали на премию (один раз 
даже по представлению свежеиспечённого лау-
реата А.И. Солженицына), но каждый раз пре-
мию не присуждали. И, что удивительно, против 
присуждения премии «американскому писате-
лю» были именно американские академики, что 
весьма большая редкость в Штатах. Тогда они с 
женой в отместку публично обгадили всех пяте-
рых предыдущих Нобелевских лауреатов, в том 
числе Хэмингуэя, Шолохова (автора «Тихого 
Дона» они называли писателем, который полу-
чил Нобелевскую премию за картонных казач-
ков в романе) и даже Пастернака.

Все годы за рубежом Набоков занимался ак-
тивной антисоветской и антирусской деятель-
ностью (русского классика Ф.М. Достоевского 
публично называл «пошлым писакой»). С же-
ной они публично отвергали полёт Гагарина в 
космос только потому, что это невозможно, на-
зывали сообщения о нём коммунистической 
пропагандой, и лишь после полёта американцев 
признали, но не сам полёт Гагарина, а возмож-
ность полёта человека в космос. Во время во-
оружённого конфликта с Китаем на острове Да-
манском в 1961 году супруги публично ратовали 
за то, чтобы этот конфликт перерос в большую 
войну, в которой «две коммунистические держа-
вы сожрали бы друг друга».

«Желать своей Родине войны — это уж 
слишком! Даже, если ты её не любишь. И надо 
же понимать, что идеологические противники, 
наверняка, «отсидятся» за кремлёвскими стена-
ми, а в огне этой войны сгорят миллионы быв-
ших соотечественников, в том числе стариков, 
женщин, детей — мирных жителей. Ну, и что с 
того? У ненависти «цель» всегда «оправдывает 
средства».

Таких примеров можно привести много.
Но почему И.А. Бунин, автор «Окаянных 

дней», не стал французским писателем, не зама-
рал себя грязью мщения, как Набоков? Почему 
он остался в истории русским писателем, несмо-
тря на разные проблемы с Советской властью? 
Видимо, у него были причины морального пла-
на, у Набокова — нет.

Так о какой России Владимир Набоков «лил 
слёзы»? О той, что была в его детстве? Или о 
той, о которой он мечтал — России без русских? 
Никто не знает толком. Но это его жизнь, он её 
прожил, как смог, вопрос в другом: почему мы, 
члены Союза писателей России, должны попу-
ляризировать писателя, который, несмотря на 
сверхусилия литературных либералов, так и не 
был принят ни народом, ни обществом России. 
Если не считать всё той же кучки либералов. За-
чем нам это нужно?

Как Вы думаете, Людмила Александровна, 
главный редактор?

Алексей Береговой, русский писатель.

«Î Ðîññèè ñêâîçü ñë¸çû…»
Òîëüêî, î êàêîé Ðîññèè?

Послесловие к публикации Людмилы Малюковой 
«Но зато о России сквозь слёзы...» в газете «Донской писатель».
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«…Остановись, мгновенье!..»
Гёте. «Фауст»

Лиловеют созвучья бегоний,
Дух цветенья всевластвует тут,
По расщелинам стенки белёной 
Алой стайкою розы ползут...
А плодов не рождавшая прежде,
Пустоцветна который уж год,
Наливается соком черешня, 
Свесив пурпурный первый 

приплод!
Благодать после бури воскресла:
И отмытая светлая высь,
И трава, и плетёные кресла,
И щебечущий гомон – слились!..
Царство лиственных, 

вечнозелёных...
Сад небесный, эдемский – 

 точь-в-точь!..
Древокружевом лик осенённый –
В гамаке прикорнувшая дочь...
Так весны распахнувшейся много
И таким ароматом дышу,
Что надеждой ведомая к Богу,
О застывшем мгновенье прошу.
Я молю милосердья Господня:
Пусть недужье изгонится прочь,
Но останется всё, как сегодня:
Небо. Сад. Дух медовый. И дочь...

Май 2018

Ирина Сазонова

Хвала небесам! Наконец у нас в стране окончательно 
побеждены взяточничество и коррупция. А то ведь как 
было раньше? В застойные семидесятые-восьмидесятые 
двигателем общественных отношений как раз и являлись 
различные подарки от чистого сердца. А всеобщий экви-
валент — «Арарат»1 отчаянно тогда булькал в высоких 
кабинетах, совершая бесконечный круговорот звёздочек 
в обществе. «Ты мне — я тебе!» воспринималось почти 
как «Ни шагу назад!»…

Ни шатко, ни валко шёл одна тысяча девятьсот во-
семьдесят шестой год. Майор Василий Иванович Фыш-
тюк (двести килограммов чистого веса) материализовал-
ся в славном городе Ленинграде с единственной целью: 
поступить в академию на командный факультет Мини-
стерства Обороны. Именно через это место можно было 
осуществить свою мечту о кресле главного военно-меди-
1 Арарат — торговая марка известного армянского коньяка

цинского специалиста Fortele 
Armate2 родной для майора 
республики. Этот факультет 
был тропинкой наверх, соци-
альным лифтом для офице-
ров. Однако не все, а только 
самые отчаянные и мудрые, 
понявшие службу решались 
вступить на эту полную опас-
ностей, подвохов и приключе-
ний тропу.

Её величество Фортуна 
уже чмокнула Василия в лоб 
покровительственным мате-
ринским поцелуем: кишинёвская мафия договорилась 
с Москвой в том, что Васю не только железно примут в 
2 Fortele Armate – Вооружённые Силы республики Молдова (румын.)

«бурсу», но и назначат на период обучения командиром 
группы, что давало ему дополнительные преференции 
при распределении.

Гарантии гарантиями, но титульный молдаванин обя-
зательно подстраховывается парочкой запасных презен-
тов для окучивания нужных людей. «Паркер» с золотым 
пером, чтобы не потерялся при транспортировке, при-
шлось завернуть в японский ковёр формата три на четы-
ре, а в двадцатилитровой канистре весело и невинно пле-
скался универсальный коммуникатор «Вино домашнее 
виноградное».

Разгрузив багаж в одной из явочных молдавских 
квартир на Невском и получив напутственный пинок в 
зад от дежурного по академии, Фыштюк резво полетел 
в Красное Село. Там, вдали от цивилизации и соблазнов 
северной столицы, предстояло пройти месячное чисти-
лище: сдать документы, продемонстрировать отменное 
здоровье организма академическим докторам и пора-
зить членов приёмной комиссии уровнем теоретической 

(Продолжение на стр. 5)

Ïóñòü 
îñòàíåòñÿ…

И з  ц и к л а  « З в ё з д ы 
и  м у з ы  Х Х  в е к а »

ВЕРА ХОЛОДНАЯ
Звезда русского немого кино 

первой трети ХХ века. 
Жертва эпидемии «испанки» 

1918 года.

Века разгон, гул пылающей эры,
Белой блокады кольцо…
А на экране – всевластие Веры, 
Веры Холодной лицо.
Стойко забаве служа новомодной, 
Той, что звалась «синемá»,
Сердцем она не осталась холодной –
В чувствах сгорала сама!
Не разбираясь в убийственной 

сути

Братовраждебной новѝ,
Кинозвезда пребывала, по сути,
Вечной «рабою любви»!
Драмы, измены, графини, кокотки –
Всё, что «Великий немой»
Зрителю нёс через взгляд её 

кроткий –
Наворожилось судьбой!..
Музой сиять – взлёт и бремя 

артистки,
Пальцев лобзанье… восторг…
Ей посвящал не однажды 

Вертинский
Душещипательный зонг! 
Ныне «немое» в забвенье уплыло:
Звуком сметён ломкий жест!..
…Лишь двадцать пять ей отмерено 

было…
Жажда… Беспамятство… Крест…

ЛИДИЯ РУСЛАНОВА
Знаменитая исполнительница 

русских народных песен.
«Изведёшься, пока постигнешь 

душу песни, её загадку…»
Лидия Русланова

Когда на ступеньках рейхстага
Русланова пела в Берлине
Под сенью советского флага, 
Что рдел на поникшей вершине,
То словно не вражьи руины
Бойцы в этот миг увидали:
Манили родные равнины 
«По диким степям Забайкалья…»!
И та, что звала песней горькой,
Своею была в той картине –
Земной, до нутра – жизнестойкой…
Сызмáльства – сироткой в 

рванине…
В свой час – подрастающей 

девой,
Чей голос – алмаз самородный –
Впитал всей России напевы, 
Окрасив их мощью природной!..
Обласканной громкою славой,
Привольно дышалось певице,
Но властно карающей лавой 
Обуглились жизни страницы…
Взамен поклоненья и лиры,
Гастрольной сумятицы бурной,
Допросы придут, конвоиры,
Этапы, овчарки и тюрьмы…
Но дар не упрячешь – и к людям
Входила – когда и «сидела» –
И в стуже безрадостных буден
Про степи родимые пела…
Пройдя сквозь паденья и взлёты,
Несла всё же голову гордо
И песню – до замершей ноты –
Русланова слала народу!..

ГАЛИНА ВИШНЕВСКАЯ
Народная артистка СССР, 

солистка Большого театра. 
Вместе с мужем, знаменитым 

виолончелистом М.Ростроповичем, 
лишена в 70-е годы советского

гражданства «за диссидентство». 

Возвратилась на родину в конце 
перестройки.

Это редкое сопрано –
Божий перст девчонке невской, –
Чтобы к оперным гурманам
Литься голосом Вишневской,
Чтоб опėрившись в блокаду,
В смертоносную разруху,
Слать тончайшую усладу
Чуда жаждущему слуху.
Чтоб лирическим бельканто,
Нотой искренней и чистой, 
«В рост» быть чувству и таланту 
Гениального артиста. 
Чтобы силой, сценой данной,
Погружаясь в жар страданий,
Вместе с пушкинской Татьяной
Пить «волшебный яд желаний»! 
Чтобы встав за убежденья 
И за Родину радея,
Оказать сопротивленье
Государственным пигмеям.
Чтоб из примы превратиться 
В нежеланного изгоя,
А в Европе воплотиться
Мировых столиц звездою!
Чтоб разлуки мрак осилить,
Но на Русь не обозлиться –
И вернуться вновь в Россию
Несравненною певицей!

МАРИЯ до КАЛЛАС
(1923-1977) Греческая певица, 

выдающаяся оперная дива,
солистка лучших мировых 

оперных сцен.

Мария Каллас… Щедрый дар 
небес,

Чей голос незабвенен и поныне…
Но он рождал и взлёты, и протест –
Ей было неуютно на вершине!
Сбежать бы от неумолимых пут
Уверенно влекущей к славе мамы,
Но в зеркало смотреть лишь пять 

минут
Ей дозволялось. Дальше – ноты… 

гаммы…
Она взросла хозяйкой лучших 

сцен,
Чтоб гордо под софитами лучиться!
В «Ла Скала», в «Метрополитен»
Она была державною царицей! 
Но прима верхних нот, колоратур,
Она рабыней публике служила!
И в дни недугов и температур
На рампу, как в тумане, выходила!
А голос, надорвавшись, мерк и 

мстил: 
Едва вернувшись – снова 

покидая…
И зритель Примадонну не щадил,
Божественные миги предавая!
Талант не заменял ей жизни пир –
Она мечтала о земной юдоли…
Её любовь – билет в богемный 

мир –
Мужьям тщеславным мнилась 

сладкой долей!

Но счастье было редким, лишь в 
гостях –

Изменой оборачиваясь вскоре…
Забвение… Болезнь… И ранний 

прах,
Обретший свой приют в Эгейском 

море…

Переводы 
современной 

болгарской лирики

Из стихов Веселина 
Чернялского:

ПОЭТЫ
Хинко Георгиеву

Не место для поэтов – этот свет,
Те словно и не ходят по планете.
И поглощает их неясный след
Порывом бессердечным колкий 

ветер.

Уйдя душой в торжественную 
ночь,

Днём поджидают звон шестого 
чувства

И гонят суету и бренность прочь,
Сбегая в горький миг в приют 

искусства.

Не согревает их приличный дом,
Далёких странствий им милее 

блики.
Ликуют и скорбят они молчком,
Стихам отдав всю боль, слова и 

крики.

Нежданной сумасшедшинкой они
Внезапных встречных часто 

озадачат,
В глазах их – вечно юные огни,
А молодость и в старости маячит!

Они вас неуклюжестью смутят –
Витая сверх житейских 

представлений –
И одиноко, по-солдатски, спят.
И прям их путь – ошибок, 

заблуждений...

Нередко пуля, – в сердце или 
вслед, –

Смертельный яд – конец их 
приближают...

Не место для поэтов – этот свет…
А он без них каким бы был? 

Не знаю.

Из стихов Бояна Горанова:

РОЗОВОЕ ПЛАТЬЕ

Ты в розовом себя предпочитаешь,
Поверь, в любой дерюжке ты 

пленяешь!
Но если обнажилась откровенно –
Меня с ума ты сводишь совершенно!

А розового вдруг не оказалось –
Надела то, что под руку попалось, –

То, хоть наряд не блещет новизною, –
Предстанешь Чаровницей предо 

мною!

И если жду – в каскаде пляски 
водной –

Напрасно – то сама ты так решила!
Права во всём – ведь женщина 

свободна!
Права ты – даже если согрешила!..

Из стихов Венеты Николовой:

ЗЕЛЁНОЕ
Зелёный всюду реет,
И зелен каждый миг:
Полей, деревьев зелень –
И зелень глаз моих!
Зелёным многогаммьем
Весь мир порабощён –
Зелёными кругами
В очах мелькает он!
Зелёное красиво 
В палитре всей весны –
Когда и тени – диво! –
Прекрасно зелены
В объятиях незримых
Зелёной тишины!

Из стихов Гюлшен Алиевой:

МОЙ РОМАНТИЧНЫЙ 
ГЛАДИАТОР

Когда ты поцелуешь на рассвете 
меня, мой романтичный гладиатор,
целуй мои уста, и лоб, и щёки, 
и родинку, темнеющую слева, –
пока не проклял ты свою любовь.
Когда притихла на твоих коленях
и стан мой в полнолунии белеет –
возьми пион – цветок души, 

расцветший
от тёплого ласкающего взгляда.
Возьми меня глотком в минуту 

жажды,
как выстрелом одним, молниеносно
владей, пока слеза струится по 

щеке,
прими, не отрекайся и целуй же,
как жертвенную брагу, всласть 

отведай
любовь и необузданной, и дикой,
пустившей щедро почки, как 

распятье, –
испей, мой романтичный гладиатор.
Но прежде, чем убьёшь там, на 

арене
(пока я жду от цезаря пощады),
и с криком разметёшь по полу 

кудри
оттенка окровавленного платья 
в неистовстве библейского 

потопа –
целуй – наперекор всем поученьям,
шипам колючим, терниям, 

преградам,
целуй, пред миллиардом глаз 

смотрящих,
под тихий шёпот нежного рассвета,
меня, мой романтичный гладиатор.

Вячеслав Зименко"Осторожно ,  двери  закрываются ! "
Рассказ
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подготовки. Всё это «безобразие» военные традиционно 
называют ёмким словом «сборы».

Как некоторые африканские племена не видели связи 
между сексом и беременностью, так и руководство ака-
демии не особенно верило в то, что поступить должны 
лишь лучшие из прибывших в Село кандидатов. Для от-
сеивания слабаков помимо официальных экзаменов шта-
бом сборов было придумано мно-о-о-го занимательных 
испытаний, но соискатели звания «слушатель» об этом 
даже не догадывались…

— Кого же первым вырубят, моряка или лётчика? — 
напомнил о безжалостной конкуренции вертлявый, по-
стоянно шмыгающий носом общевойсковой капитан из 
кандидатов. Со стороны казалось, что он, как мудрая до-
мовая мышь, осторожно принюхивается и отовсюду ждёт 
опасности.

— Стасик, будешь заниматься провокациями — на-
кажу! — решил продемонстрировать всем присутствую-
щим свою командирскую власть Фыштюк.

— Да я просто так, это мысли вслух, — ехидненько 
ухмыльнулся Стасик. — Посудите сами: профилирующая 
кафедра у нас сухопутная, а эти двое — чужаки! Пусть бы 
к своим летунам да плавунам и поступали, без них народу 
и так в избытке!

Действительно, принять в Alma mater должны были 
только девятерых, а документы на профилактический фа-
культет подали четырнадцать офицеров, значит, пятерым 
скоро предстоит дальняя дорога.

Первым стал паковать чемоданы «афганец». Меди-
цинская комиссия решила, что из-за перенесённого не-
давно ранения в ногу он не может учиться и двигаться 
вверх по служебной лестнице. Но вернуться в ущелья 
Кандагара и малость повоевать — это, пожалуйста: про-
стреленное «духами» колено тут не помеха.

Стасик накаркал. На экзамене по специальности сби-
ли-таки лётчика. Пикировал крылатый абитуриент шум-
но и болезненно. 

— Да у вас мышление не врача, а фельдшера! — не 
дослушав даже первой фразы отвечающего, заявили злые 
экзаменаторы. — Сколько зарубежных монографий по 
этой проблеме вы изучили?

— В библиотеке сборов по этой тематике нет моногра-
фий. Я готовился по учебникам и научно-практическим 
журналам по специальности, — сопротивлялся авиаци-
онный майор. — В вашей, Степан Степанович, статье как 
раз и приведена схема работы для указанной в билете си-
туации. Разрешите я её доложу?

— Быть такого не может! — заюлил небожитель Сте-
паныч. — Я там писал совершенно о другом.

Их дальнейший диалог напоминал известный армей-
ский анекдот:

— Товарищ прапорщик, а крокодилы летают?
— Сидоров, вы что — идиот? Конечно, нет!
— А товарищ командир говорил, что летают!
— Да?.. Ну, естественно, летают, только низенько!
Ответ лётчика заслуживал отличной оценки, но ему 

всё равно вкатили двойку.
А вот Фыштюк всех удивил. 
— Василий Иванович, так какое техническое средство 

вы примените при возникновении педикулёза3 в войс-
ках? — приветливо улыбаясь, вопрошали вдруг почему-
то подобревшие экзаменаторы.

— ???
— Ну не стесняйтесь, давайте вспоминать вместе: 

Дэ…
— Дэ.
— Дэ.
— Дэ.
— А!
— Молодец! Используют «ДДА» — дезинфекционно-

душевой автомобиль. Замечательный ответ!
Все растроганы.
— Теперь дополнительный вопрос, — безжалостно 

топит командира учебной группы комиссия. — Скажите, 
а не в восьмой ли главе Устава внутренней службы из-
ложены требования к охране здоровья военнослужащих?

— Дык точно, в восьмой!
— Отличный ответ!
Души экзаменаторов и экзаменуемого взлетают и па-

рят, парят над аудиторией обнявшись…
Василий чувствует себя обновлённым, достойным 

чего-то большего, чем оценка за ответ по билету. Ему хо-
чется блеснуть, хочется особого внимания и … признания.

— А можно я расскажу санитарные требования к туа-
летным комнатам в казарме?

— Конечно можно! — кивают счастливые экзамена-
торы, вытирая слёзы умиления. Им как-то хорошо. Даже 
пьянит как-то.
3 Педикулёз — вшивость

Иваныч долго, со знанием дела знакомит комиссию с 
удивительным миром унитазов и ему ставят «отлично»…

Вечереет. Полевой лагерь сборов, который день под-
ряд терзаемый нудным, моросящим дождём, готовится ко 
сну. Уже все абитуриенты вернулись в родную палатку из 
библиотеки. Народ раздевается и, заваливаясь в коечки, 
травит анекдоты. Сейчас Фыштюк скомандует отбой и 
погасит свет.

Только что гудевшая разговорами палатка вдруг на-
полняется звенящей тишиной. Все ошалело уставились 
на кенгуру: Стасик, напоминая это сумчатое животное, 
стоит в труселях и майке рыжего цвета с огромным само-
дельным карманом на груди. 

— Что? — проверяя прочность застёжки на кармане, 
спрашивает у тишины новоявленный представитель фа-
уны Австралии. — Вы разве не знаете, что здесь воруют 
партийные билеты? А без партбилета ты уже не конку-
рент: завтра же заскользишь домой!

Лучше бы он этого не говорил. Ти-и-и-хо, как перед 
отпеванием. Сначала все оцепенели, а потом занервнича-
ли, стали ощупывать свои карманы и с подозрением по-
глядывать на соседей.

Ночь, полная тревог, тянулась долго, но всё имеет свой 
конец. Как говорится в мудрой народной сказке, утро ве-
чера мудренее! С рассветом прекратился дождь, и вы-
глянуло солнышко. Народ обрадовался. Но улучшение 
погоды жутко обрадовало не только абитуриентов, но и 
устроителей разного рода конкурсов: руководство сборов 
тут же организовало внеплановый экзамен по физической 
подготовке.

Фыштюк не ожидал такой подлости от штаба и сильно 
замандражировал. Пробежать дистанцию на время и сде-
лать семь подъёмов переворотом на перекладине, когда 
твоя тушка весит два центнера, всё-таки трудновато. На-
резая круги по спирали он, наконец, неуверенно прибли-
зился к главному спортсмену сборов. С помощью жестов 
и алфавита молдаванин доверительно стал объяснять эк-
заменатору свою маленькую проблемку. Но тот смерил 
Васю таким взглядом, будто майор — липкая гадость, 
случайно приставшая к подошве ботинка.

Из-за чувства безысходности и обиды двухсоткило-
граммовый военно-медицинский организм съёжился 
до размеров маленького, всеми брошенного на перроне 
вокзала мальчика. «Осторожно, двери закрываются», — 
равнодушно предупредила судьба, и Фыштюк понял, что 
сейчас вагончик тронется, а поезд помчится в счастли-
вое будущее уже без него.

— У меня есть ковёр три на четыре, японский, — тупо 
пустил в ход свой последний аргумент спортивно несо-
стоятельный абитуриент.

— Ладно, солдатик, не рефлексируй, — моментально 
подобрел спортсмен, — таких королей вялого фитнеса, 
как ты, у меня воз и маленькая тележка. Многие из них 
сегодня не уложатся в нормативы.

О чём-то напряжённо думая спортсмен помолчал.
— Экзамен ведь внеплановый, здесь главное не ре-

зультат, а участие. Просто штабу сборов скучно; захоте-
лось понаблюдать, как вы будите «умирать» на забеге и 
корчиться на перекладине. Для вас эти тараканьи бега — 
очередная проверка на прочность, не более, а для нас — 
цирк.

И тут экзаменатор обидно захихикал.
Василия вдруг охватила такая злоба, что совершенно 

не думая о последствиях, он выпалил: 
— А члены штаба, случайно, в детстве ноги кузнечи-

кам не отрывали?!
— Нет, они жрали человечину! — лихо огрызнулся 

представитель штаба и без всякого перехода продол-
жил. — А с ковром ты это интересно придумал. По-
сле мероприятия подойдёшь, съездим в твою пещеру 
Аладдина.

Опять о чём-то многозначительно помолчал, а потом, 
сокрушаясь, отправил Фыштюка на старт. — Понаберут 
детей в армию… Ну, не мелькай, иди, готовься к испыта-
нию, всё будет хорошо!

И, окрылённый надеждой, Василий мягким галопом 
поскакал на линию циркового забега…

Справедливости ради заметим, что потел Фыштюк не 
напрасно. Через два года академических страданий судь-
ба подарила-таки ему заветный портфель главного сани-
тарного врача воинства виноградной республики.

Эх, интересное и весёлое было тогда время!
А без взяток жизнь теперь стала какой-то вялой и блё-

клой. Может возродить? Как думаете?!

"Осторожно ,  двери  закрываются ! "
Вячеслав Зименко

Начало весны
Эссе

— Зимушка заплакала, — сказала бабушка, заходя в 
хату.

Я бросаюсь к окну. С больших и маленьких сосулек 
одна за другой, догоняя друг друга, скатываются про-
зрачные бусинки, сверкнув 
на прощание перламутро-
вым блеском. Поспешно 
обуваюсь. Торопливо на-
бросив на плечи пальтиш-
ко, выхожу на крылечко. 
Осматриваюсь. Воздух по-
прежнему пахнет мороз-
ной свежестью, но в нём 
уже присутствует едва уло-
вимый оттенок чего-то но-
вого. Он настораживает, 
приводя мои чувства в лёг-
кое замешательство, слов-
но приглашает встретиться 
с приятным, долгожданным завтра.

Первое, что бросается в глаза, это не тот цвет снега. 
Он посерел, не искрится на солнышке, одним словом — 
спал с лица. С соломенных крыш хаты, сарая и катуха1, 
обильно катятся слёзки, звонко шлёпая о дно канавки, 
которую сами же проточили в рыхлом, зернистом снегу.

Сойдя с крылечка, бреду в сад. Снег не поскрипывает 
под ногами, а присасывается к ним, чавкает, словно хочет 
оторвать подошвы у резиновых сапожек. А, может, не же-
лает пускать на запретную территорию? Поди, угадай...

Прошлогодние стебли бурьяна с любопытством вы-
глядывают из-под снега. Вокруг каждого из них обра-
зовалась маленькая воронка. Словно кто-то с помощью 
тоненьких стебельков, пытается всосать в себя набухший 
водой снег. Небо надо мною голубое-голубое, с редкими 
облачками, похожими на комочки тополиного пуха. Сол-
нышко весёлое, яркое, будто после долгой болезни на вы-
здоровление пошло. Оно словно смеётся, брызгая во все 
стороны тёплыми лучиками.

Деревья в саду тоже изменились. Зимой они кукожи-
лись, стояли жалкими такими. А сейчас ожили, на них 
любо смотреть. Загадочно растопырив веточки, они слег-
ка шевелятся, словно плещутся в лучах, и пьют, пьют сол-
нышкино тепло, не в силах насытиться им.

На яблоне, где висит кормушка, суетятся две синички. 
Ни воробьёв, ни снегирей, а тем более дятла, не видать. 
Кусочек сала, привязанный к ветке третьего дня, ещё не 
съеден, а это значит, что наши «работнички» не голодны. 
В морозные дни мы, бывало, по два раза в день засыпа-
ли зерно в кормушку. Протягивая мне мисочку с птичьей 
едой, бабушка обычно говорила:

— Возьми, внученька, отнеси харчи нашим работничкам.
Я однажды спросила её:
— Почему ты их так называешь? Ведь птички сажать 

и полоть не умеют, а тем более воду из колодца таскать 
для полива. Какие же из них работники?

— Не скажи, трудяги они непомерные, как и люди.
— А что они делают?
— Гусениц с деревьев снимают, чтобы негодницы 

яблоки да груши не портили. А червячков зелёных на ка-
пустных листах помнишь? Так вот, они их тоже съедают. 
За лето много нечисти под корень изводят. Запомни, вну-
ченька, птичек беречь надо. Ты к ним с добром — они к 
тебе с пирогом.

— Бабуленька, так ведь птички не умеют пироги печь.
— Как сказать. Уцелеют яблочки, высушим мы их с 

тобою, а зимою и взвар, и пироги будут.

Пока я наблюдала за синичками, стайка воробьёв 
мгновенно облепила вьющуюся розу, их словно из ведра 
на неё высыпали. Куст мигом ожил. Воробьи стали ко-
пошиться в нём, громко переговариваясь меж собой, ну 
совсем, как мы, детвора, перед началом кино в клубе.

Странно, мне кажется, или, в самом деле, стебли розы 
стали, зеленее, да и на вишне кончики веточек поярче…

Хорошо-то как!
На старой груше застучал дятел. Прилетел харчи от-

рабатывать. Старается так, что кора во все стороны летит. 
Значит, правду сказала бабушка, — умеют птицы работать.

С сосулек уже не капает, а течёт. Плачет зимушка в 
три ручья, не хочется ей покидать насиженное место, не 
желает его уступать своей сопернице весне. Белолицая ей 
ещё не раз пакости устраивать будет, хотя прекрасно зна-
ет, что уйти всё равно придётся.

Немножко жаль зиму, она уносит с собой столько при-
ятных забав! Но это уже в прошлом. Впереди весна, а за 
ней лето…
1 Катух — хлев для мелкого скота.

Тамара Привалова
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— Не клади шапку на 
стол — денег не будет! — рас-
сердился Семён Семёнович, 
увидев на письменном столе 
женский головной убор.

— А их и так нет, — спо-
койно отреагировала супру-
га Варвара Петровна.

— Вот потому и нет! — 
укоризненно глянул на неё 
муж.

— А я думала, потому, 
что ты лодырь и работать не 
хочешь.

— Да причём тут рабо-
та?! Ты только делай, как 
я говорю, и всё будет хоро-
шо, — многозначительно 

произнёс Семён Семёнович.
Он с юности хотел разбогатеть и постоянно жил в мечтах 

о доходах, пока приятель однажды не сделал ему замечание: 
«Не свисти: деньги высвистишь!» Семён Семёнович приза-
думался и с того дня решил обращать внимание на приметы. 
Он купил нужную книжицу и теперь старательно её изучал.

— Не отдавай денег в первый день недели — неделю де-
нег не будет, — прочёл он на первой странице, и его словно 
током пронзило.

— Да я же в понедельник деньги отдал! За эту книгу! 
Значит, в скором времени их не жди. А как же быть?

Семён Семёнович стал усердно рыться в книжке: «Не 
выноси мусор после шести вечера».

— Ну конечно! — стукнул он себя по лбу. — Мы же его 
после работы выбрасываем, когда ночь на дворе. Теперь бу-
дем выносить днём по выходным.

— Так скоро тараканы заведутся, — ворчала жена.
— Это к деньгам, — успокаивал супруг.
— Толку от тебя, как от козла молока, — не унималась 

Варвара Петровна. — Уткнулся в свою книжку и сидишь. 
А нам пора за квартиру платить.

Семён Семёнович стал перелистывать брошюру в поис-
ках совета, когда нужно вносить плату: «Не отдавай денег на 
убывающей луне… Не отдавай денег первого числа…»

— А ведь завтра первое! — ужаснулся он и посоветовал 
жене подождать денёк-другой.

Но тут начала убывать луна. Потом настал понедель-
ник… За ним опять пришло первое число… Семён Семё-

нович не мог найти подходящего момента. Тем временем, 
доходы не увеличивались. Только долги росли.

«В чём дело?» — спрашивал он себя, но ответа не на-
ходил. Тут-то и надоумили его добрые люди обратиться к 
бабке, которая и гадала, и отворот-приворот делала, и бла-
госостояние увеличивала. Отдал Семён Семёнович ей тыся-
чу рублей. Днём. Солнечным. В субботу. А взамен получил 
яйцо. Не простое — наговорённое, которое должно деньги 
приносить.

Придя домой, он аккуратно вынул из-за пазухи яйцо и 
поискал тёмное место, куда по совету бабки следовало его 
положить. Не найдя ничего более подходящего, чем ши-
фоньер, положил его туда, прикрыл одеждой, и стал ждать 
появления капитала. О прибыли через две недели известил 
зычный голос сослуживца: «Зарплату иди получать — пятое 
число сегодня!»

— Действует! — воскликнул Семён Семёнович и мыс-
ленно добавил: «Жене ничего не скажу. Она денежки быстро 
на всякие безделушки потратит, а бабка сказала, месяц к ним 
не прикасаться. Вот появятся другие деньги, пусть ими и 
распоряжается».

Месяц прошёл, но других денег не было. Семён Семёно-
вич приуныл и снова погрузился в раздумья: «Что за судьба 
у меня такая?! Видно, не под счастливой звездой я родился!» 
И тут его осенило: «Нужно в гороскоп заглянуть! Что мне в 
ближайшем будущем светила уготовили?!»

Он раскрыл газету с предсказаниями и прочел: «Зани-
майтесь духовной практикой, творчеством, строительством, 
покупайте билеты лотереи — Вам может повезти». Вняв со-
вету, Семён Семёнович накупил на всю спрятанную от су-
пруги зарплату лотерейных билетов.

Через неделю он готовился их проверять.
— Я тебя деньгами скоро завалю! — гордо сказал он 

жене за завтраком.
— Хорошо бы! — ответила та, присаливая салат. — А то 

я их давно не видела! Уже сто лет в обносках хожу, а ты ни-
какой заботы обо мне не проявишь! — от волнения она стук-
нула солонкой по столу, и белые кристаллики высыпались 
на скатерть.

— Не преувеличивай! — с ужасом глядя на них, возразил 
супруг. — У тебя нарядами целый шкаф забит!

— Это ты называешь нарядами?! — Варвара Петровна 
подбежала к шифоньеру и открыла дверцу. В нос ударил рез-
кий запах сероводорода. — Что это?! Откуда?!

— Не трогай ничего! — испуганно крикнул Семён Се-
мёнович. — Там наговорённое яйцо. К нему нельзя прика-
саться!

— Да что ж это такое?! — всплеснула руками Варвара 
Петровна. — Мало того, что обед приходится делить с тара-
канами, одеться не во что, так теперь ещё и дышать нечем!..

Но супруг её не слушал. Он мчался за газетой с вы-
игрышными номерами, и лишь возле киоска опомнился, что 
у подъезда встретил женщину с пустым ведром. 

— Это ещё к чему? — заволновался Семён Семёно-
вич. — Мне ведь звёзды счастье предсказывали…

Купив газету, он что есть мочи бросился домой, и чуть 
не споткнулся о чёрную кошку, неторопливо переходящую 
дорогу прямо у его ног.

— Тьфу, тьфу, тьфу! — сплюнул он через левое плечо, но 
тягостное предчувствие только усилилось.

Затаив дыхание, Семён Семёнович приблизился к родно-
му порогу и замер… Входная дверь была открыта, а в прихо-
жей сновали незнакомые люди, осматривали вещи и делали 
какие-то записи.

— Судебные приставы, — представился один из незна-
комцев. — Производим опись имущества, потому что на вас 
в суд подали за неоплату квартиры.

— А-а, — понимающе протянул хозяин. — Ну, пусть! 
Я скоро не то, что долги погашу — квартир накуплю, сдам и 
сам буду плату за них получать!

Он махнул рукой и прошёл внутрь. Повсюду распростра-
нялся запах тухлятины и пищевых отходов, а на столе белел 
листок бумаги. «Прощай!» — Семён Семёнович узнал по-
черк супруги и взглянул на шифоньер с её платьями. Тот был 
пуст.

От неожиданности он присвистнул, но быстро взял себя 
в руки: «Нельзя!» Семён Семёнович развернул газету, до-
стал лотерейные билеты и стал сверять.

— Вот баба чёртова!... Вот кошка драная!... — швырял он 
направо и налево скомканные билеты.

Непроверенным оставался один. Семён Семёнович взял 
его, поднёс к газете и уже готов был отправить его вслед 
остальным, но вдруг остановился. Ещё раз взглянул на би-
лет, потом снова в газету.

— Есть!!! Е-есть!!! — воздух квартиры взорвал радост-
ный крик. Напротив номера «счастливого» билета прочёл он 
заветные слова: «Выигрыш. Десять рублей».

Ольга Лозбенева

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 «-».

В московском издательстве 
«Флинта» одна за другой вышли 
художественно-публицистические 
книги члена Союза писателей Рос-
сии, доктора филологических наук 
Л.Н.Малюковой, которые несом-
ненно вызовут большой интерес у 
любителей истории и литературо-
ведения, горячих поклонников пи-
сателей — эмигрантов 20-х годов 

прошлого столетия. Одна из книг 
называется «Литература русско-
го зарубежья (1920–1950 гг. — 
первая эмиграционная волна)». 
Вторая повествует о жизни и 
творчестве русского писателя 
Ф.Д.Крюкова и имеет говорящее 
название: «И покатился с грохо-
том обвал…» Это единственное 
издание о незаслуженно забытом 
писателе. Также большую радость 
у знатоков словесности вызвало пе-
реиздание первого тома «Русская 
литература (1890–1922) Серебря-
ный век» Л.Н.Малюковой.

Зименко В.А., Морж В.В. — 
сборник произведений прозы — 
Ростов н/Д; Издательство «Дон-
ской писатель», 2019 г. — 304 с.

Совершенно удивительный 
«тандем» писателей В.Зименко и 
В.Моржа вновь порадует своих чи-
тателей новой книгой, в которую 

К н и ж н о е  о б о з р е н и е Вольская Е.Г. — «Открытая 
книга» — Сборник стихотворе-
ний. — Ростов-на-Дону: Издатель-
ство «Донской писатель», 2019 г. — 
96 с.

Ещё один поэтический сборник 
представлен для оценки читателям. 
Это «Открытая книга» канд. в чл. 
СП России Е.Г. Вольской.

Книга о женской доле, о любви и 
смысле жизни. Богатые на эмоции, с 
яркими образами стихи, пропущен-
ные через сердце, определённо най-
дут читателя в чуткой аудитории.

вошли произведения каждого из них 
под общей обложкой. «Круг веч-
ного возвращения» — такое зага-
дочное название избрал В.Зименко 
своей подборке, состоящей из одно-
имённой фантастической остросю-
жетной повести и ряда небольших 
рассказов, написанных с большой 
долей иронии. Не менее интригу-
ющее название романа В.Моржа 
«Скиния Индикоплова», вынесен-
ное на обложку, объединяющее так-
же повесть «Цветок бактра» (роман-
тическая фантастика) и несколько 
миниатюр из серии микрофантасти-
ки (пометка автора).

Оригинальный образ мысли, 
невероятность сюжетов, каждого 
из писателей, несмотря на моза-
ичность состава книги, способны 
придать новому сборнику притяга-
тельность и разжечь читательское 
любопытство.

П Р И М Е Т Ы
Юмористический рассказ

Ханин Д.И. — «Дождь в доро-
гу». — Сборник стихотворений. — 
Ростов н/Д: Издательство «Дон-
ской писатель», 2019. — 80 с.

Увидела свет очередная книга 
стихов Д.Ханина под названием 
«Дождь в дорогу». Произведения 
охватывают новый этап творчества 
поэта с присущими автору трево-
гами, сомнениями, с глубокими 

размышлениями о жизни. Трога-
тельные и мудрые по содержанию, 
отточенные по форме, стихи могут 
стать настольной книгой читателей 
думающих, любящих настоящую 
поэзию.

«Устами младенца…»
МИША, 4 года:

— Кем ты станешь, когда вырастешь?
— Взрослым.

— Тебя зовут Михаил, твоего папу 
Дмитрий. Значит, ты Михаил...
— Потапович!

ТАНЯ, 5 лет:
— Танечка, кем ты хочешь стать?
— Балериной.
— А я хотела, чтобы ты стала доктором.
— Чтобы приходить ко мне лечиться?
— Да.
— Приходи лучше на балет!

ДАНИИЛ, 4 года:
— Воспитатель сказала, что осень 
наступила… ногой на деревья, да 
так, что с них листья посыпались.

ИЛЬЯ, 4 года:
Раскладывает орехи в две корзинки:
— Поделим подвоём (на двоих).

После мытья рук:
— Смотри, какая вода микробная!

СЛАВИК, 4 года:
Увидел памятник: — Смотри, куда 
дядя залез!

Прислала Татьяна Панарина
(г. Гуково)


