
С Днём
рождения!

ПОЗДРАВЛЯЕМ наших коллег, 
писателей и кандидатов в члены 
Союза писателей России, членов 
Литфонда России, родившихся 
в нежную бархатную пору, ког-
да дух переспелых яблок кружит 
голову, а озабоченное жужжание 
трутней над сентябринками наве-
вает философские мысли.

Виктора Ивановича Шостко 
05.09.1944 г. — с 75-летием!
Клавдию Ивановну Павленко 
10.09.1951 г.
Анастасию Васильевну Криво-
хижину 11.09.1984 г. — с 35-ле-
тием!
Ивана Ивановича Муругова 
14.09.1942 г.
Вячеслава Александровича Зи-
менко 14.09.1954 г. — с 65-летием!
Е л е н у  Л и н у со в н у  А р е н т 
14.09.1963 г.
Тамару Ивановну Привалову 
16.09.1946 г.
Николая Ивановича Дорошенко 
16.09.1951 г.
Ирину Олеговну Коротееву 
29.09.1969 г. — с 50-летием!
Полину Сергеевну Роменскую 
30.09.1984 г. — с 35-летием!

Желаем с наступлением учебного 
сезона прилива творческих сил, 
ощущения готовности к новым 
свершениям, отличного здоровья, 
счастья!
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В но ме ре:

2. В гости к Гончарову
Эссе

Июнь 2019 года оказался богатым на события. 
Только вернулся из Пушкинских Гор, как получил 
приглашение на Всероссийский фестиваль лите-
ратурных журналов России «ВОЛЖСКАЯ ПРИ-
СТАНЬ», который намечалось провести 15-16 июня 
2019 г. в г. Ульяновске.

Это совещание было лишь частью большого ме-
роприятия, посвящённого дню рождения крупного 
русского писателя из Симбирска, ныне Ульяновска, 
Ивана Александровича Гончарова, который широко 
отмечался в городе и области — 18-го июня писате-
лю исполнилось бы 107 лет.

Билеты присланы, гостиница заказана, обеща-
ют встретить по прибытию на вокзале, и вечером  
13 июня я сажусь в скорый поезд «Адлер–Ижевск», 
который идёт через Ульяновск.

Иван Александрович Гончаров, наверное, отно-
сится к самым уважаемым и любимым мною писа-
телям. Совсем молодым читателем я, следуя девизу: 
«Читать надо не книги, читать надо писателей близ-
ких тебе по духу и стилю, но читать их надо полно-
стью…», прочёл все сочинения Гончарова и мне всё 

у него понравилось, но могу сказать честно, что наи-
большее впечатление на меня произвели не общепри-
нятые «Обломов» или «Обрыв» или ещё что-то, —  
больше всего меня очаровал «Фрегат «Паллада», ма-
стерски исполненные морские путевые заметки.

О творчестве И.А. Гончарова можно писать мно-
го, с его частной жизнью мне только предстояло 
познакомиться, но тогда, сидя в купе поезда, я ещё 
ничего не знал о гончаровской программе и думал 
только о совещании редакторов журналов, на ко-
тором я должен был вместо Галины Студеникиной 
представлять журнал «ДОН_новый».

Поезд пришёл в Ульяновск ночью, четырнадца-
того числа, и так получилось, что я прибыл на со-
вещание первым — остальная значительная часть 
делегации двигалась со стороны Москвы и приезжа-
ла одним поездом только пятнадцатого в семь утра. 
Встретила меня у двери вагона директор централь-
ной областной библиотеки Ульяновска, которая здесь 
зовётся Дворцом Книги, Нагаткина Светлана Вален-
тиновна со своим сыном — они и повезли меня на 
личном автомобиле в гостиницу «Октябрьская».

Шёл довольно сильный дождь, срывался порою 
резкими порывами, швыряя крупными дождинами в 
людей и машины, неугомонный ветер, но настроения 
мне он не портил. Ехали по ночному городу, и, хотя 
трудно было что-то конкретно рассмотреть в мокром 
электрическом свете на улицах сквозь зашторенные 
дождём окна машины, я уже почему-то чувствовал, 
что город мне нравится и мне нравится быть в нём.

Гостиница «Октябрьская» тоже была неким 
ульяновским чудом. Очень современная, удобная и 
уютная гостиница, с двухместными номерами, в ко-
торые нас селили по одному.

Мне отвели номер с видом на улицу и площадку 
перед главным входом.

Утро приходит солнечное, как обычно в шесть 
утра иду на зарядку-прогулку. Выхожу из гостини-
цы и ой-ёй — что-то солнечно, но даже как-то студё-
но. Достаю смартфон, в Ульяновске – «+8». Передо 
мной неширокая улица Плеханова, переходящая в 
крутой спуск Степана Халтурина к Волге, которая 
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блестит невдалеке. Напротив — Петровский парк со 
спящими ещё аттракционами. Первое знакомство с 
городом, в котором никогда не был.

Что я знал об Ульяновске до этой поездки? Лишь 
кое-что. Что город стоит на правом берегу Волги, 
что раньше он назывался Симбирском и был цен-
тром Симбирской губернии, но главное знание, как 
человека, вышедшего из советской пионерии, это 
то, что в этом городе родился и вырос Володя Улья-
нов, который позже стал великим вождём мирово-
го пролетариата Владимиром Ильичом Лениным. 
Помню белый куб музея Ленина, который был рас-
тиражирован на множестве открыток, плакатов и 
даже книг. Вот, пожалуй, и всё…

Если, конечно, не считать того факта, что город 
Ульяновск был ещё и родиной двух великих русских 
писателей: Николая Михайловича Карамзина и Ива-
на Александровича Гончарова…

Сразу отмечаю, улицы города, в отличие от мно-
гих нынешних городов российской провинции чисты 
и ухожены, а старинные дома содержатся в полном 
порядке, и утреннее солнце на голубом после ночно-
го дождя небе, казалось, облизывает, щедро расплё-
скивая яркий свет, эти улицы, дома и деревья на них. 
Мне Ульяновск нравится, и это моё первое впечат-

ление от города не изменяет мне до сих 
пор…

Площадь территории области состав-
ляет примерно треть Ростовской области, 
население области примерно равно на-
селению Ростова-на-Дону. Никаких осо-
бых месторождений и промышленных 
гигантов я тут не заметил, сельхозугодья 
не самые лучшие для ведения интен-
сивного сельского хозяйства. В общем, 
возможности, скажем прямо, довольно 
скромные. Но…

Вот это самое «но», как я уже давно 
понял, заключается в людях, их отноше-
нии к собственной культуре в частности 
и к русской — вообще.

Приближался день рождения Гон-
чарова, и большинство литературных 
мероприятий в городе было посвящено 

именно ему.
Что тут только не названо его именем. Цен-

тральная улица города — улица Гончарова. Дра-
матический театр имени Гончарова. Литературный 
дом-музей Гончарова. Площадка Обломова. Беседка 
Гончарова «над Обрывом», несколько памятников 
писателю и даже памятник дивану Обломова и его 
тапочкам, и так далее.

Город и область с огромной любовью относятся 
к своим классикам. И вполне возможно, что исходит 
эта любовь в первую очередь от губернатора Улья-
новской области Сергея Ивановича Морозова.

После хорошей прогулки, набравшись бодрости 
духа и светлых мыслей, возвращаюсь в гостиницу, 
куда уже интенсивно прибывают другие участники 
совещания «Волжская пристань».

Процедура регистрации участников совещания, 
которые съезжаются в Ульяновск с «четырёх краёв 
света», затянулась вплоть до обеда, и только после 
него нас ведут в «Дворец книги».

Периодически фотографируемся: группами и в 
одиночку. Впереди уже виднеется белый куб музея 
Ленина, не узнать который бывшему жителю Совет-
ского Союза невозможно.

В 13:15 в одном из залов библиотеки начинается 
«Круглый стол» с молодыми литераторами, боль-
шую группу которых привёз в Ульяновск на сове-
щание председатель Совета молодых литераторов 
при СП России Андрей Тимофеев.

Среди выступающих главный редактор Сайта Россий-
ский писатель Николай Дорошенко, заместитель главного 
редактора журнала «Наш современник» Сергей Куняев, 
главные редакторы журналов «Молодая гвардия» Ни-
колай Хатюшин и «Роман-газеты» Сергей Козлов, я, как 
представитель журнала «ДОН_новый», Л.И. Филиппова, 
главный редактор журнала «Родная Волга» (г. Чебоксары),  
А.Г. Воронин, заместитель главного редактора журнала 
«Аргамак» (г. Казань), Ю.А. Балашев, главный редактор 
журнала «Казань» (г. Казань). Е.С. Мартынова, главный 
редактор журнала «Волга» (г. Саратов) и другие.

(Продолжение на стр. 2)

Хозяева и гости фестиваля у памятника И.А. Гончарову

Первые публикации стихов 
будущего поэта появились в 
1968 г. в студенческой много-
тиражке РИИЖТа, где Виктор 
Шостко осваивал техническую 
профессию.

После окончания в 1970 году 
Ростовского института Вик-
тор Шостко работал в Казах-
стане, публиковал свои стихи 
в областной и республиканской 
газетах. По творческому кон-
курсу молодой поэт поступил на 
факультет поэзии Литератур-
ного института им. А.М. Горь-
кого и окончил его в 1981 г.

1985 г. в Алма-Ате, в из-
дательстве «Жалын» вышла 
первая книга стихов В. Шост-
ко «Молодое лето». Вслед за 
этим там же увидела свет его 
вторая поэтическая книга «Бе-
гущее зеркало» (1986). В 1990 го- 
ду личная библиотека поэта 
пополнилась сборником стихов 
«Четвёртая стрелка».

С 1995 года Виктор Иванович 
Шостко живёт и работает в 
Ростове-на-Дону.

На стр 3. (Юбилеи) читатель 
найдёт продолжение разговора о 
жизни и творчестве нашего зем-
ляка, известного донского поэта 
В.И. Шостко.

Внимание!
Некогда выбывшим из отделения чле-

нам Союза предлагается обратиться в отде-
ление по поводу обмена билетов в срок до 
1 октября 2019 года.

Правление РРО СП России

5 сентября текущего года 
поэту, члену Союза писате-
лей России, члену Правления 
РРО СПР Виктору Ивановичу 
Шостко исполняется 75 лет.
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Выступления вскоре превратились в беседу о совре-
менной литературе старших с молодыми, задавались 
вопросы, на которые звучали исчерпывающие ответы.  
Я тоже человек тщеславный, и мне было очень приятно, 
когда Николай Дорошенко задал молодым литераторам 
вопрос, знают ли они такого молодого поэта из Ростова-
на-Дону — Дмитрия Ханина, услышать, как почти все 
присутствующие литераторы хором ответили «Да!»

По окончании «Круглого стола» нас перевели в сосед-
ний зал, где намечались большое литературное собрание 
по теме «Литературный журнал в современной России» и 
встреча с губернатором Ульяновской области Морозовым 
Сергеем Ивановичем, который должен был открыть XLI 
Всероссийский Гончаровский праздник.

Если встретить Ульяновского губернатора на улице, то 
не сразу можно поверить, что перед тобой первый чиновник 
всей Ульяновской области, настолько он обычен на вид и 
прост в поведении. Он стремительно вошёл в небольшой 
зал, в котором были расставлены стулья для гостей и сотруд-
ников, поздоровался за руку с каждым из сидящих в первом 
ряду участников фестиваля, и сразу прошёл к лёгкой, одно-
ногой трибуне, на которой был закреплён микрофон.

Ведущий представил губернатора, и тот начал своё 
выступление. Он говорил больше часа и только о лите-
ратуре, о своих планах сделать Ульяновск самым литера-
турным городом России, потому что Ульяновск их труда-
ми уже вошёл в число литературных городов планеты по 
версии ЮНЕСКО. Он говорил о том, что область, несмо-
тря на проблемы с финансами, учредила ежегодную гу-
бернаторскую литературную Премию в трёх номинациях 
по 500000 рублей каждая. Что за счёт средств правитель-
ства области в Ульяновске издаются три литературно-ху-
дожественных журнала тиражами по 1000 экз., которые 
закупаются всеми библиотеками области, идут по подпи-
ске и в розничную продажу. Он говорил, что готовится 
распоряжение местному телевидению организовать еже-
дневную получасовую передачу «Чтение», на которой бы 
артисты читали книги для тех, кому трудно это делать. 
Он говорил, что уже подобрано трёхэтажное здание и 
ведётся в нём ремонт для создания Ульяновского Дома 
Творчества, в котором будут отведены помещения всем 
творческим Союзам без какой-то аренды и коммунальной 
платы — все эти расходы область берёт на себя.

Он говорил, а я слушал, поражаясь, и думал: «Если 
даже он выполнит десять-двадцать процентов из того, 
что собирается сделать, то ему уже за это можно будет 
ставить памятник рядом с Карамзиным и Гончаровым как 
самому литературному губернатору России.

Потом было вручение наград победителям областной 
премии «Обломовское яблоко» — награждение наиболее от-
личившихся работников культуры Ульяновской области. Под 
аплодисменты губернатор вручал медали, почётные грамоты 
и памятные подарки. В ответ звучали слова благодарности.

Илья Таранов, не так давно избранный председателем 
Ульяновского регионального отделения Союза писателей 
России, попросил Дорошенко Н.И. и меня, как членов 
правления Союза Писателей России, торжественно вру-
чить ульяновским писателям билеты нового образца, — 
это мероприятие он специально приурочил к фестивалю 
«Волжская пристань», и заодно немного отметить это 
вручение. Мы, естественно, согласились. Особенно, на-
верное, я, так как чувствовал себя причастным и к идее 
обмена билетов, и к процессу их изготовления.

Председатель называл фамилии писателей, девушка, ви-
димо, секретарь подавала нам билеты, и мы с Дорошенко по 
очереди вручали билеты — один билет он, один я. Настро-
ение у присутствующих было приподнятое, народ союзный 
с пониманием отнесся к самому процессу обмена билетов.

После была экскурсия в Историко-мемориальный 
центр «Музей И.А. Гончарова». Я не пошёл в музей, ре-
шил побродить по набережной и просторной централь-
ной площади. Походил по ларькам импровизированного 
фестивального базарчика, купил кой-какие сувениры, по-
фотографировал виды набережной, огромный памятник 
вождю на площади перед домом областного правитель-
ства, виды густого и зелёного Петровского парка.

Но пора уже было идти в гостиницу — подступало 
время ужина.

Ужин был торжественный, ужин был обильный — мы 
сидели в ресторане гостиницы за столиками на четыре 
человека, но, наверное, впервые из всех выездных ме-
роприятий Союза, на которых я был, на столах не было 
спиртного. И это мне тоже нравилось.

После ужина пошли прогуляться по вечереющему 
Ульяновску, который уже зажигал жёлтые и фиолетовые 
электрические огни, глушил рёв моторов, переводя его в 
сухой шорох автомобильных шин по асфальту.

(Продолжение. Начало на стр. 1) Второй день фестиваля был «выездным». Участники фе-
стиваля небольшими группами разъезжались по библиоте-
кам города и области для встреч с читателями и сотрудника-
ми. Мы с Николаем Дорошенко и Сергеем Куняевым долж-
ны были посетить Ульяновскую городскую библиотеку №8.

Утром, после завтрака, участников поездок на пло-
щадке перед гостиницей уже ждали жёлтые газели.

По мере нашего удаления от центра Ульяновск всё 
больше терял лоск и полировку областного центра, по-
степенно превращаясь в обыкновенный провинциальный 

город. Однако, впечатление о себе новыми для нас улица-
ми и площадями он не портил, оставаясь, на мой взгляд, 
таким же уютным и привлекательным для жизни людей.

Конечно, каждому писателю приятно, когда он входит 
в библиотеку города, в котором никогда не был и видит 
перед собой стенд со своим портретом, обложками сво-
их книг и чьими-то положительными высказываниями в 
свой адрес. Сегодня всем понятно, откуда берутся такие 
«чудеса», но сам факт их появления говорит о том, что к 
твоему приезду готовились, что тебя здесь ждали. И по-
тому нас встречают, как старых знакомых.

Весь коллектив библиотеки, постоянные читатели уже 
стоят внутри просторного помещения у входных дверей 
библиотеки. Обмениваясь любезностями, приветствуем 
друг друга. Я дарю заведующей библиотекой экземпляры 
журналов «ДОН_новый» и газеты «Донской писатель», 
свои, недавно «испечённые» книги «Дорога на Селен-
дер». Нас приглашают за большой, почти круглый стол, 
потом представляют присутствующим. Начинаем высту-
пать, сначала я, потом Куняев, и вдруг наши выступления 
как-то сами собой переходят в дружескую беседу с во-
просами и ответами, — так легче и проще, и мы сразу 
же ощущаем тепло желанного контакта, единство, хотя и 
разных, но служителей русской литературе.

Рассказываю о себе, о Ростовском отделении, давшем 
стране немало известных имён, о его нынешних писателях и 
кандидатах, о Шолохове и самобытной донской литературе.

Библиотечные работники рассказывают о своём литера-
турном городе, о работе библиотеки, о Литературно-твор-
ческом объединении при библиотеке. Разговор растянулся 
на три часа, и нам пора уезжать. Но доброжелательные хо-
зяева не хотят нас отпускать без фотографии на память и 
чашки чая на дорогу. Торт и конфеты уже на столе, чашки 
тоже, чайник уже кипит. Отказаться мы не можем…

После обеда намечена двухчасовая прогулка на тепло-
ходе по Волге.

Всё те же газели, петляя по кривым спускам (надо ска-
зать, что город стоит довольно высоко над великой рекой) 
привозят нас на небольшой, ещё советской постройки, 
речной вокзал. У причалов стоят лишь два прогулочных 
теплохода, один из которых наш.

Погода в этот день не задалась. Над городом висели 
тяжёлые тучи, обещая скорый дождь, и хотя воздух уже 
значительно потеплел, довольно колючий и резвый вете-
рок делал своё дело, заставляя ёжиться и искать укрытие. 

Нас «погрузили» в теплоход, в котором имелись два 
застеклённых салона и открытая, задняя, затенённая тен-
том верхняя палуба над одним из них.

Мы прошли в передний салон, чтобы лучше было вид-
но, куда плывём, но в салоне было неимоверно душно, и мы 
перебрались, захватив с собой из салона стулья, в носовую, 
открытую часть судна, — на «ют», как сказали бы моряки. 
Отсюда было отлично видно, и, самое странное, здесь прак-
тически не ощущался ветер, видимо, он дул с кормы.

Скоро теплоход отчалил и пошёл к середине широкого во-
дохранилища, а потом к виднеющимся впереди двум мостам.

Дальше нашей экскурсией руководил Илья Таранов. 
Он рассказывал обо всём, что нам было видно по мере 
движения теплохода.

Города с воды, из-за высокого берега, практически 
видно не было, — так, кое-где торчали верхушки высот-
ных зданий. Частные владения и мелкие постройки пря-
тались в густой зелени прибрежных садов и парков. Над 
городом и рекой по-прежнему висели тяжёлые тучи, но 
ожидание дождя уже покинуло нас. Прогулка на тепло-
ходе по Волге — это было, наверное, самое лучшее, что 
могли придумать для нашего досуга устроители фестива-
ля. И мы были благодарны им за это.

Скоро теплоход причалил к пристани, и Таранов на 
своей машине повёз нас с Дорошенко снова во Дворец 
Книги на очередное мероприятие.

Вечером все разъезжались. В гостинице из делегации 
на ночь оставались трое: двое самарцев на утренний ав-
тобус и я — мой поезд отправлялся только завтра в 16:40. 
В гостинице сразу стало тихо и просторно. Проводив мо-
сквичей и побродив немного по вечерним улицам Улья-
новска, я отправился спать.

Утром на завтраке я оказался один — самарцы уже уехали.
После завтрака я вышел в холл гостиницы, где меня 

уже ждал молодой ульяновский поэт Саша Дашко для 
продолжения программы моего пребывания в Ульянов-
ске. Мне обещали показать достопримечательности горо-
да, а главное — сводить в дом-музей Ивана Александро-
вича Гончарова, и возложили обязанности персонального 
гида на Сашу. С музея мы и начали.

Был понедельник, и в музее был выходной. Но хозяева 
позаботились о моём посещении, договорились с дирек-
тором музея, которая специально для меня вызвала экс-
курсовода — молодую девушку по имени Галя, приятной 
наружности и с милой улыбкой, которая провела меня по 
всем залам просторного музея и рассказала мне всё, о чём 
должна была рассказать.

Музей находится в том же здании, в котором и родился 
будущий большой писатель России Иван Гончаров. Здание 
занимает почти квартал городской территории, с главным 
фасадом на центральную магистраль города — улицу Гон-
чарова. В пору детства Ивана Александровича оно было 
двухэтажным, позже, новыми хозяевами, купившими дом 
у Гончаровых, был достроен третий этаж, и теперь на всех 
трёх этажах располагается музей. Двигаясь по залам му-
зея, ощущаешь какое-то безмерное пространство вокруг 
себя, заполненное историей: не только жизни писателя, но 
и той эпохи, которую эта жизнь проходила. Мне было ин-
тересно, с удивлением обнаружил, что экскурсия без спеш-
ки и обычных «галопов» длилась почти два часа.

До обеда в гостинице оставалось чуть больше часа, и 
мы с Сашей прошлись по городу. Освоили значительную 
часть улицы Гончарова, потом посмотрели Драматический 
театр имени Гончарова, пришли на небольшую площадь с 
памятником писателю, возле которой расположились обло-
мовский диван и его знаменитые тапочки. Саша показал мне 
знаменитый нулевой верстовой столб возле почтамта, потом 
тоже знаменитый уже памятник русской букве «Ё», памят-
ник Колобку. К беседке Гончарова на «Обрыве», куда обыч-
но возят всех гостей города, мы не поехали: времени уже не 
хватало, сразу после обеда мне нужно было отправляться на 
вокзал. Решили, что я обойдусь открыткой с видом беседки.

Время прошло быстро, потому что ощущение уважения 
к себе, как к писателю, ещё больше ускоряло его бег — то 
ли с непривычки к этому ощущению, то ли от какой-то нере-
альности событий. Мы давно уже привыкли к другому. Но 
меня переполняло чувство огромного удовлетворения от со-
знания того, что и сегодня есть ещё места на Руси, где любят 
и уважают литературу, как могут, стараются поддерживать 
культуру и тем самым поднимать национальное самосозна-
ние народа, и пусть вокруг много мрачного и негативного, 
главное, не стоит смотреть на всё мрачными глазами.

Я приехал в дождь и уезжал в дождь, пусть и неболь-
шой. Говорят, когда человек уезжает из какого-то места в 
дождь, он обязательно туда вернётся. Может, и мне пред-
стоит когда-то вернуться в Ульяновск?

Что главное я вынес из этой поездки? Я почувствовал 
к себе уважение, как к писателю. Так ещё бывает. И это 
главное… Всё…

(Полный текст эссе на сайте «Донского писателя»)

В зале

В музее Гончарова. Кабинет писателя

Главный памятник писателю на улице Гончарова

Григорий Борисович Гридов (Давидо́вич)
(28.09.1899-07.10.1941)

поэт-песенник, родился в городе Николаеве (Украина). Начал 
писать стихи во время учёбы в реальном училище. В 1916 г. се-
мья перебралась в Ростов-на-Дону. В 1930-е гг. Г. Гридов напи-
сал тексты к более 100 песен и романсов: «Стаканчики гранё-
ные» (музыка Бориса Прозоровского), «Эх, Андрюша, нам ли 
быть в печали?» и др. Во время Вов служил в составе редакции 
военной газеты «К победе!» 19-й армии. Погиб в одном из боёв 
под Вязьмой. Автор нескольких поэтических сборников.

Владимир Матвеевич Зоткин
(25.09.1924-2004)

писатель, член Союза писателей СССР, (1978), член Со-
юза писателей России. Награждён орденом Красной 
Звезды и многими медалями. Родился в селе Волчиха  
Алтайского края. Участник Великой Отечественной войны.  
В 1953 году окончил юридический факультет РГУ. Автор не-
скольких книг воспоминаний о ВОВ.

Игорь Яковлевич Халупский
(02.09.1934-30.11.1993)

родился в Одессе, (Украина), поэт, член Союза писателей 
СССР (1975). Работал в Ростове-на-Дону в строительной ор-
ганизации, вёл литературное объединение при Доме проф- 
техобразования. Автор нескольких поэтических сборников.
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Копаем с матушкой картошку.
Латунный лист летит с ветвей.
Мне восемь лет. Хоть понемножку,
Я всё же помогаю ей.

Её точёный смуглый профиль
Упавшим локоном обвит.
Смотри, не пропусти картофель,–
Она с тревогой говорит.

– Не пропущу, зачем неволишь?
Все лунки выгребу до дна...
Ведь восемь лет прошло всего 

лишь,
Как сад засеяла война.

Румыны, немцы, итальянцы
Здесь столько бросили всего...
(доныне кожей помнят пальцы
Игрушки детства моего).

Ботва мне жжёт босые ступни.
Земля не греет их совсем.
В одно ведро бросаю клубни, 
В другое – гильзы всех систем.

Виктор Шостко «Чья память в моей памяти живёт…»
А те, что выглядят иначе,
Со смертью спрятанной внутри,
От матушки подальше прячу,
Отнимет, что ни говори.

День приближается к закату.
Дохнуло холодом с высот.
Я на плече несу лопату,
А вёдра матушка несёт.

Картошку ем при свете плошки
В тот год, такой, что лишь 

держись.
Нам хватит на зиму картошки,
А это значит – на всю жизнь.

Моему поколению

Из всех младенческих утех
Нам наилучшаяя досталась:
Нас уродилось меньше всех,
А выжила совсем уж малость.

Пробились мы сквозь забытьё
И выросли на пепелище.

О, поколение моё,
Просеянное сквозь кладбище.

Провеянное на ветрах,
На предпоследних, предпобедных,
Перемешавших боль и прах
И голоса оркестров медных.

Не порвалась живая нить.
В предназначении завидном
Нам выпало соединить
Разрыв времён молниевидный.

В судьбе народной навсегда
Пребудем отзвуком былого,
Как в русском слове «лебеда»
Два горько памятные слова.

Память памяти
Нога моя тут сроду не ступала.
Я этих мест не видел никогда.
Но память привела меня сюда
И говорит, что здесь она бывала,

Что придорожный камень ей знаком.
Как письмена забытые на нём,

(Продолжение. Начало на стр.1)

После публикаций сти-
хов В.И. Шостко всегда идут 
благодарные и тёплые отзы-
вы. Иначе и не может быть, 
ибо мудрые и чуткие строки 
его поэзии будят ответные 
чувства тревоги за будующее 
молодёжи, за хрупкость ми-
роздания, чувства тонкого 
понимания природы и очаро-
вания ею, а умение кротко и 
задушевно передать самые 
высокие, космические прояв-
ления любви доступно далеко 
не каждому.

Стихи В. Шостко печата-
лись в журналах «Студенче-
ский меридиан», «Юность», 
«Простор», «Литератур-

ная учёба», «Аврора», «Дон».  
В 2006 г. Виктору Шост-
ко была присуждена премия 
Правительства Российской 
Федерации в области печат-
ных средств массовой инфор-
мации.

Сдержанный и вдумчивый, 
не расточительный на слова, 
авторитетный в кругах писа-
телей В.И. Шостко вызывает 
у читателей особый интерес, 
как поэт и как личность.

Сегодня мы публикуем на 
страницах газеты «Донского 
писателя» беседу с Виктором 
Ивановичем в преддверии его 
юбилея.

1. Виктор Иванович, встре-
чая 75-летний день рождения, 
принято вспоминать значи-
мые вехи в жизни, что удалось, 
а что, может быть, хотелось 
бы исправить. Вы чувствуете 
свой возраст?

Конечно, кое-что хотелось 
бы исправить, но тогда эта была 
бы жизнь другого человека.

В смысле психологии воз-
раст не чувствую.

2. Литературная деятель-
ность — источник радости и 

тяжёлый труд. В каком воз-
расте Вы осознали, что без 
поэзии Вам не жить?

В 26 лет у меня появилась 
возможность сделать карьеру. 
Предстоял выбор: или-или…  
Я выбрал поэзию.

3. Если можно, Виктор 
Иванович, расскажите о сво-
их родителях, о семье. Кто 
открыл для Вас мир книги, 
мир творчества?

Интерес к литературе у меня 
появился в школьные годы.  
А дальше всё пошло как бы 
само собой. Родители были да-
леки от моего увлечения…

4. Согласны ли Вы, что 
плохое настроение отпугивает 
музу?

Не согласен…
5. Какое качество больше 

всего цените в писателе?
Соответствие своему таланту.
6. Виктор Иванович, если 

бы Вас избрали Председате-
лем правления Ростовского 
регионального отделения Со-
юза писателей России, какие 
бы меры Вы предложили 
для укрепления отделения и 
улучшения его работы?

Трудно придумать что-то 
ещё помимо того, что делает-
ся сейчас. Разве что попытать-
ся продавить на местном TV в 
рамках культурной программы, 
например, регулярную пере-
дачу типа «Встреча с писате-
лем» (хотя бы раз в месяц). Или  
«20 минут с писателем». Союзу 
не хватает пропаганды творче-
ства, хотя власти это не надо.

7. Что даёт Вам Союз пи-
сателей и не возникало ли же-
лания работать «свободным 
художником»?

В Союзе или вне его писа-
тель должен быть «свободным 
художником». Но отстаивать 
свои интересы можно только, 
будучи в составе профессио-
нального сообщества.

8. Виктор Иванович, Ваша 
поэзия востребована читате-
лем, стихи В. Шостко знают 
в столице и в российской глу-
бинке. Довольны ли Вы свои-
ми достижениями в писатель-
ской деятельности? Что ещё 
хотелось бы реализовать?

На этот вопрос я вам отвечу 
стихами:

Кого тревожит звёздный 
свет,

Тот приобрёл такое свойство:
Страшиться не плохих 

примет,
А скрытого самодовольства

Оно убьёт любую мысль,
Отравит незаметно 

чувство.
И заколдованную высь
Покинут ангелы искусства

9. И не удержусь от тради-
ционного вопроса: готовится 
ли к печати сборник новых 
стихов? И очень бы хотелось 
получить томик избранных...

Надеюсь издать сборник к 
весне следующего года.

Виктор Иванович, большое 
спасибо за краткие и ясные от-
веты на наши прямые и, может 
быть, не совсем корректные 
вопросы. Мы рады поздравить 
Вас с важной датой в жизни 
человека — 75-летием и поже-
лать всего доброго: здоровья, 
друзей, отношения ближних, 
успеха и сил для свершения за-
думанного!

От редакции «Донского пи-
сателя» беседу вела Людмила 
Хлыстова.

интервью с юбиляром
« Я  в ы б р а л  п о э з ию »

Пожалуй, нет в Ростове-на-
Дону человека, который хоть один 
раз не посетил какую-то из рос- 
товских библиотек. Было ли это 
в школьные годы при подготовке 
к урокам, или в студенческие — 
влюбившись безответно — бе-
жали за сборником лирической 
поэзии. В советское время шли 
за книгами из-за отсутствия их в 
магазинах, сейчас — из-за жут-
кой их дороговизны и такого оби-
лия книжного репертуара, что не 
обойтись читателю без «книжно-
го лоцмана» — библиотекаря.

к юбилею Ростовской ЦБС

Вместе с Ростовской ЦБС 
этот юбилей отмечают её партнё-
ры — издательские и книготорго-
вые организации, общественные 
объединения, учреждения об-
разования, и, конечно, писатель-
ские союзы.

Ростовское региональное от-
деление Союза писателей России 
от всей души поздравляет МБУК 
Ростовская городская Централи-
зованная библиотечная система 
с юбилеем, желает дальнейших 
творческих свершений, взятия 
очередных высот, больше новых 
друзей, партнёров и читателей.

Антонина Попова, член СПР.

Она читает тусклые разводы
О том, что жизнь не делится 

на годы,

А время – на былое и потом.
Ещё и не шагнув за поворот,
Уж знаю всё, хоть ничего не 

вижу 
Там яблоня?.. Да, яблоня цветёт,

И держит?.. Держит сгорбленную 
крышу.

Мучительно припоминает слух
Слова неувядающих старух.
Черты их лиц, в беседе 

неизменной,
Я видел. Но когда? В какой 

Вселенной?

Чья память в моей памяти живёт
И дарит мне свои воспоминанья?
И жизнь моя течёт наоборот,
Связуя времена и расстоянья.

***
Среди сломанных ветвей
По невидимой тропинке

Муравою муравей
Тащит брёвнышко травинки.

И, приникшая к полям,
Раковина мирозданья
Слышит с хрипом пополам
Его трудное дыханье.

Отдаётся каждый шаг,
Вдох и выдох на пределе,
В настороженных мирах,
Различимых еле-еле.

***
На облетающей аллее,
Где осень выше и острее,
Горят холодные костры.
      Листва дымится восковая,
      Туманность новую вплетая
      В необъяснимые миры.
На дым, закрученный в спираль,
Ты смотришь, и твоя печаль
Становится моей любовью,
Необъяснимой суесловью.
      И ты не видишь, как чиста
      В дрожащем воздухе искрится
      Моя далёкая звезда
      На острие твоей ресницы.

И не только в выборе книги 
помогут ростовские библиотеки. 
Сделать копию документа, найти 
нужную информацию в Интер-
нете, распечатать её, интересно 
провести свободное время, занять 
детей и внуков полезным делом…

Библиотеки во все времена 
были для горожан центрами при-
тяжения, «местом силы». Будучи 
идеологическим форпостом вла-
сти, эти учреждения культуры 
всегда были доступны, любимы 
и посещаемы.

Сеть библиотек в городе 
Ростове-на-Дону начала форми-

роваться ещё в 19 ве- 
ке. И сейчас, в 21-ом 
эта работа продол-
жается. Старейшие 
библиотеки города —  
им. Пушкина, им. Ост- 
ровского, им. Акаде-
мика Д.И. Лихачёва, 
им. Горького — всег-
да в поиске, постоян-
но обновляются. Как 
внешне, так и содер-
жательно.

В стенах ростовских библи-
отек в разные годы трудились 
поэты Вениамин Жак, Виктория 
Галустян. Частыми гостями чита-
телей и библиотекарей были Ви-
талий Закруткин, П.Г Аматуни, 
Михаил Андриасов… Сотруд-
ничество ростовского отделения 
Союза писателей России продол-
жается и сейчас.

На базе библиотек работают 
литературные объединения, в 
гостях у которых часто бывают 
многие современные ростовские 
писатели.

Сорок лет назад произошло 
событие, которое опередило своё 
время и стало предтечей всего, 
что произошло в муниципальных 
библиотеках впоследствии — это 
централизация. В конце семиде-
сятых годов прошлого века стало 
ясно, что разрозненно библиоте-
ки не выживут. В 1979 году, со-
гласно решению Горисполкома 
№ 220 «О централизации госу-
дарственных массовых библио-
тек в городе Ростове-на-Дону», 
на базе Центральной городской 
библиотеки им. М. Горького была 
создана единая централизован-
ная библиотечная система.

Это объединение 
позволило сформиро-
вать единую структу-
ру, фонды, коллектив, 
каталоги...

Появилась возмож-
ность работать сла-
женно, сообща, и по-
этому — эффективно.

За прошедшие де-
сятилетия было всё: 
слияние малоэффек-
тивных библиотек, 
закрытие вовсе неэф-
фективных, переезды 
в новые помещения, создание 
библиотечно-информационных 
центров, открытие новых библи-
отек. Число библиотек-филиа-
лов менялось. Но неизменным 
оставалось доброе отношение 
библиотекарей к своим читате-
лям, готовность прийти на по-
мощь, подсказать, посоветовать 
нужную книгу, найти требуемую 
информацию. А порой, просто 
душевно поговорить…

Вся проделанная за долгие 
годы работа, позволила в буду-
щем создать единый электрон-
ный каталог, единую базу чита-
телей, перейти на электронный 
читательский билет.

40 лет с ростовчанами и 
для ростовчан

Окраина 2017, Антонина Попова

Колледж Культуры 2019, Владимир Морж
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«Здесь хорошо. Здесь мир.

Здесь нет войны».
(«Письмо из Ростова-на-Дону»

донецкой поэтессы
Тамары Якубовской.)

Да, в Ростове тепло.
Хризантемы цветут.
И багрянцем 
полышет листва.
Мирный день
мирной ночью
сменяется тут.
Только знает
теплом
избалованный люд, –

Удивительные метаморфозы про-
исходят с психикой человека после 
того, как ты выпускаешь его из дру-
жеских объятий. Вот мы отпустили 
в «свободное плавание» союзные ре-
спублики, и уже назавтра нам стали 
хамить. Радоваться солнцу «братья» 
по СССР теперь предпочитали едино-
лично, без «оккупантов». Оказывает-
ся, мы — славяне, заслоняем им све-
тило… и всегда заслоняли!

— По-русски не понимаю!
Слышите? Это интеллигент-акса-

кал приветствовал Вадима Денисова 
в аэропорту Башбека после того, как 
тот вежливо поинтересовался, как можно добраться до 
медицинского института. А ведь намерения у Вадима 
самые что ни на есть благие: он должен отобрать из сы-
нов степей и гор (по просьбе местного же Министер-
ства обороны) кандидатов для обучения военной меди-
цине в Российской академии.

Куда теперь двигаться? Непонятно! Была дого-
ворённость о том, что самолёт встретят коллеги, но 
почему-то… не встретили. А мобильных телефонов 
ещё не придумали.

— Позвонить нельзя! — хитро щурится местный 
сержант, охраняющий стационарный аппарат связи в 
комнате милиции аэропорта.

— Так я по служебному вопросу государственной 
важности, — не сдаётся Вадим.

— Подполковник, ты совсем своего языка не зна-
ешь? Ни-и-и-ль-зя! — упивается властью над старшим 
по званию сержант…

Выручил русский старик из местных. Доставил на 
своём запорожце прямо к парадной гостиницы, произ-
растающей аккурат напротив медицинского института…

Желудок, наблюдая стремительно надвигающиеся 
на город сумерки, раньше мозга сообразил, что может 
остаться без ужина, и засуетился. Поэтому, забросив 
вещи в номер, Вадим решил побаловаться экзотиче-
скими блюдами страны пребывания и отправился в 
гостиничное кафе. Запахи куркумы, чеснока, зиры, 
укропа, мускатного ореха и ещё бог знает каких вос-
точных специй медленно плыли по воздуху вечернего 
коридора и отчётливо указывали нужное направление 
движения. Заблудиться невозможно!

Вот и гнездо чревоугодия! Зал пуст. Только за бли-
жайшим от двери столиком гуляет компания местных 
батыров. После очередного тоста и употребления чего-
то мутного там раздаётся многоголосый одобритель-
ный рык и начинается смачное поглощение яств: шум-
ное всасывание знаменитой тянутой лапши «лагман», 
коллективное проглатывание горячих сырных шари-
ков, мелькание рук с дымящимися кусками запечённой 
баранины, хруст овощей.

От обозреваемого изобилия вкусностей у Вадима 
сразу «свело» живот и интенсивно потекла слюна, а 

где-то рубят
сады на дрова.

Грудь земли там
прошита огнём
и свинцом.
Горизонт и суров,
и бордов.
Посреди пепелищ
на земле праотцов
старики и старухи
из чаш-казанцов
пьют пропахший
дымком
кипяток с чабрецом
и – бесстрашные –
ждут холодов…

***
Событий пресс
привычный мир
расплющил.
Где были стены, –
груды кирпичей.
Где утро было, –
пала тьма ночей,
тоска нависла
тучею гнетущей.
И стынет воск
пылающих свечей,
поставленных руками
власть имущих…

Мир Божий стал
как будто бы – ничей.
И страшно мне.
Чем далее, – тем пуще.

***
Мы у рябины придорожной
молились на литую гроздь.
Молились как бы невсерьёз,
с улыбкой праведно-безбожной,
но на тропиночке исхоженной
друг друга встретить – довелось…
И жизнь была… И бури – были.
И ливни головы секли!
Как много бед мы навлекли…
Как часто по теченью плыли…
Но спины наши берегли
родители, что нас любили.

Сегодня чаянья иные.
Вся жизнь становится иной.
Грохочут грохоты земные,
дожди заходят обложные,
то душные, то ледяные
под гром нездешний, неземной.

И ветры – будто псы цепные –
всё громче лают за спиной…

Клавдия Павленко «И стынет воск пылающих свечей»

Вячеслав Зименко
Командировка в страну Лагманию

Быль

Фраза Петросяна «так скрутило живот, что о про-
студе и думать забыл» всплыла в сознании Денисова, 
как только «шаман» сдавил мизинец на его левой ноге. 
Казалось, что на палец наехал и стал медленно разво-
рачиваться гусеничный трактор! Мало того, что при 
своём диагнозе Вадим не верил в эффективность ма-
нуальной терапии (диарея и мизинец: какая тут может 
быть связь?), так ещё эта пытка болью! Но постепен-
но, по мере продвижения манипуляций в направлении 
головы боль утихла, и пациент, погрузившись в состо-
яние близкое к гибернации, решил, что экзотическая 
терапия тоже имеет право на существование. А вдруг 
поможет! Ведь в лагманских аптеках всё равно отка-
зываются продать русскому необходимые лекарства.

Всё было серьёзно, пока шаман не стал пьяными 
движениями обрубать воображаемые энергетические 
хвосты пациента. Вадим сдержался и не зашёлся идиот-
ским смехом только потому, что вовремя закрыл глаза и 
дипломатично прикусил губу. Однако чудо свершилось: 
пикантная болезнь тут же отступила, снова захотелось 
жить, а ещё больше — поскорее вернуться домой. Но 
командировочное предписание требовало посетить ещё 
два соседних государства, великие народы которых уже 
начали пламенно ненавидеть вчерашних братьев.

— Ну что же, — соглашается с ситуацией «покупа-
тель» студентов, — приказ не обсуждается! Коноводов 
я уже отобрал достаточно, теперь поищем потенциаль-
ных военных эскулапов среди чабанов и хлопкоробов.

Он садится в самолёт и летит навстречу неожидан-
ностям. Следующая остановка — страна Пловия!

голодные демоны в его голове 
дружненько проголосовали за 
неотвратимый и безудержный 
банкет…

Не сразу заметивший по-
сетителя хозяин заведения 
(тискавший за барной стойкой 
пухленькую официантку) пре-
зрительно бросил Денисову: 
«Мы уже закрываемся!»

— Но ведь до закрытия ещё 
больше часа! Покормите устав-
шего путника, а то моя смерть 
будет на вашей совести! — 
просительно шутит Вадим.

— Значит, одним русским станет 
меньше, — грубит не заметивший шутки 
бабай, но, видимо, опомнившись, прими-
рительно объясняет: «Уже повара ушли, 
готовить некому».

— Тогда кефир и булочка, — убивает 
голодных демонов командировочный.

— Нет кефира! — взглянув на устав-
ленную молочно-кефирными бутылками 
витрину, нагло врёт хозяин заведения.

— Значит не судьба, не драться же! — 
решает Денисов, возвращается в номер и, 
заполнив себя водопроводной водой по самый подбо-
родок, ложится спать…

Утро окончательно заползло в окошко, и команди-
ровочный радостно поскакал в направлении завтрака. 
Но тут приключилось дежавю: кормить русского офи-
цера отказались не только в гостинице, но и в город-
ских «точках» общепита. Вадим внутренне закипал от 
гостеприимства небратьев и постепенно превращался в 
закоренелого расиста…

Гонимый ветром, полегчавший за сутки пищевого 
воздержания организм подполковника быстренько до-
летел до военной кафедры местного «меда» и, о ра-
дость! Кафедра провожает на пенсию своего старей-
шего работника. Уже накрыта поляна, столы ломятся, а 
коллектив, кажется, только и ждал гостя, чтобы начать 
прямо с утреца.

Изголодавшиеся демоны ликовали и, нарушая ре-
сторанный этикет и все правила приличия, жадно на-
едались впрок, а назавтра случилось… посетило… 
пришло желание навечно поселиться на унитазе…

— Устранить функциональный ферментативный 
срыв желудочно-кишечного тракта для нашего фюре-
ра — семечки! — успокоил Вадима прикреплённый к 
нему на время командировки офицер, — поставит на 
ноги за один сеанс! Ты думаешь, откуда такое благо-
лепие кафедры на фоне окружающей разрухи? Наши 
стены из розового туфа, мраморный пол, оргтехника и 
хрустальные люстры — это всё мятые спины аксака-
лов. Начальник кафедры — крутой мануальщик. Пой-
дём, полечимся!..

к 65-летию писателя

***
Первоцветень1 к исходу. Четверг 

на полдня растрачен.
Переулки нарядно укрылись 

зелёной прошвой.
На бульваре, под «Пушкиным» 

старый белёсый мальчик
Сибаритствует – веером сыплет 

сухие крошки.

Сизари-пушкинисты, покинув 
родные плечи,

Снизойдут до земного – оно 
никому не чуждо,

Наклюются в запас на холодный 
апрельский вечер,

Запивая удачу из чистой 
вчерашней лужи.

Восхитится кормилец – да разве 
же хлеба жалко?

Зашуршит суетливо в дырявом 
большом пакете.

И за стаей взлетит, позабыв на 
скамейке палку,

Зацепившись неловко плечами за 
лёгкий ветер.

***
...А примета, выходит, верная...
Продолженье к утру ясней – 
Вяжут тучи тугими в�ервами2

К небу тёмную сушь полей,

Утекает тропинка серая.
Чешет пястью затылок тать3 –
Старорусской надёжной мерою
В помощь путнику чья-то мать.

И, закинув котомку з�а плечи,
Покрестив суеверно рот,
Зашагает, отбывший давеча
Свой десятый острожий год.

На пригорок – дорогой скользкою
Через узкий гнилой мосток.
Вдруг затянет тоску тобольскую
Измождённый седой ходок.

Запоёт в унисон с раскатами
О страданиях без кута�4,
Про судьбину свою треклятую,
Где до пекла – одна черта.

Непосильной согбенный ношею,
Старожилец сидельных мест,
Отпоёт он навеки прошлое,
В грязевую бросая месь.

И в груди что-то вдруг замечется,
Подопрет под худой кадык.

Закричит, Колымою меченный,
Зарыдает навзрыд старик.

Отболеет заря тщедушная.
И, свободно от черных хмар5,
То ли множится солнце лужами,
То ли поздний горит стожар6.

***
Ей видится – горит свеча,
И повитуха триедина.
Рождён младенец в точный час,
Но перетянут пуповиной.

Торопко ловкая рука
Освободит его для вдоха.
И жизнь прозрачна и тонка,
Но нерушима – плачет кроха.

И бабка шепчет: – «Чёрный сглаз,
Перебирайся на коняшку».
Побелен дом и светлоглаз,
Но дымоход вздыхает тяжко.

Черёву больно и легко
С новородившимся раздельно.
Набрякнут гру�ди молоком 
Под домотканою нательной.

И жа�рница7 в далёкий след
Не торопясь печёт дремоту.
Хозяина всё так и нет –
Не возвращается с охоты.

Завьюжит в дань календарю.
И за далёкими дворами
Волчиха в кровь порвёт зарю
Над перебитыми волчками.

Ирина Коротеева

1 апрель
2 веревки
3 вор
4 родной кров
5 тучи
6 старинное русское название 
  звездного скопления Плеяд
7 печь

к юбилею поэта
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Герои в недописанных романах
Расставь все запятые перед «и»,
А после проводи слова до точки,
Ведь в этом малом буквенном мирочке
С тобой мы и являемся людьми.

Забудь про ворох грубых восклицаний,
Покинь леса бессмысленных вопросов,
Пусть это будет странно и непросто,
Но к нам тогда притронутся сердцами.

Мы связаны с тобой в бессчётных темах,
И движемся в пространстве из сюжетов.
Детали, словно пятна на манжетах,
Въедаются в подкорку бессистемно.

Не знаю я, кто пишет наши мысли,
Но чувствую, как будто, между прочим,
Что мы не состоим из многоточий,
Хотя о том совсем и не клялись мы.

Держи меня, пройдем с тобой по главам,
В подтекстах пусть прочтут о нас другие.
Плохие книги, точно – лишь могилы.
Надеюсь, мы написаны не слабо.

Тут нет судьбы, случайности и рока,
Здесь всё, чтоб лишь добавить драматизма.
У слов, поверишь, тоже есть харизма,
Хотя она бывает и жестока.

Когда-нибудь мы будем на экранах,
А может быть – в пыли на книжной полке.
Но, как живут тогда в своей каморке
Герои в недописанных романах?

Сергей Волошин «Пусть каждый поверит в 
грядущее чудо»

И ни тебе снежинки, ни цветочка,
А лишь вчера, но с планами на завтра.
Прошу тебя, коль слышишь, милый автор,
Не дай нам оборваться перед точкой.

Иконы
Слезами елейными плачут иконы,
Глядят в полумрак, содрогаясь, святые
И видят, как жизнь понеслась по наклонной,
И видят в глазах иссушённых пустыни.

Какой-то делец, нас внеся в накладные,
Не спит, занимаясь подсчётом дохода.
Пристрастно вещают нам в пепле и дыме,
Что всё хорошо, лишь плохая погода.

Пусть учат нас жизни с добром и заботой,
И мне не претят те духовные скрепы,
Но мир наш сейчас бесконечно разболтан,
И всюду запреты, запреты, запреты.

А кто-то скрывает ошибки в расчётах,
И бьются о землю тела космолётов,
А рядом вдыхают горючее что-то
Те люди, что тонут в бездонном болоте.

И те, кто, по сути, нам кровные братья,
Теперь – лишь горячая точка на карте,
Где в землю ложатся безмолвные рати,
Где мы лишь враги и персоны нон грата.

А в церкви опять разгораются свечи,
И речи священников давят на плечи.
Внутри – полигон из недавних увечий,
Но право дельцов – обдирать и калечить.

Святая вода растеклась по ракетам –
По верным бойцовским крылатым драконам.
Мне хочется выть и сорваться пикетом
На это неверие и беззаконие.

Мне хочется вырвать из этого круга
Всю правду и слово, что скрыты подлогом,
Мне хочется верить, что мы друг для друга,
И что доброту не обложат налогом.

Пусть каждый поверит в грядущее чудо,
Приложит усилье, пройдя все препоны.
Смотрите, средь нас притаился Иуда,
А всюду иконы, иконы, иконы.

Белый город
Без тебя белый город размыт…
Здесь брожу я бесцельно.
И бескровные губы зимы
В лоб целуют метелью.

Крутит день, как крупье у стола,
Наши даты и числа.
А метель – словно мне добела
Хочет душу очистить.

Научилась я в чувствах своих
Обходиться без фальши.
Без тебя белый город затих…
И – озябшие пальцы.

Памятует фонарь о весне,
Одинокий и смелый.
Опустился замёрзший ко мне
На плечо ангел белый.

Грозный янычар
Расстаюсь с тобой.
Мало сжечь мосты.
Даже город разрушить мало…
Не в чести разбой.
Посажу цветы,
Где нога твоя не ступала.
И на дверь – замок,
И на ключ – душа.
Но не спрячу я ключ под коврик.

Одна есть истина, и имя ей любовь
«Открытая книга» Елены Вольской — 

сборник прекрасных лирических стихов, в 
которых содержится истина по имени ЛЮ-
БОВЬ. Но, наверное, не зря любовь идеально 
рифмуется с болью, так как у них одно «вме-
стилище» — человеческое сердце. А любя-
щий человек всегда испытывает всю палитру 
чувств — от восторга и счастья до печали и 
боли. Видимо, таковы законы любви. И ли-
рические стихи Елены Вольской как раз и на-
полнены такими чувствами. Но любовь, как 
ей веками и присуще, неотделима от ВЕРЫ и 
НАДЕЖДЫ. И чувствуется, что пройдя жиз-
ненные испытания, автор не теряет веры и 
надежды, и в любви не жалеет ни о чём:

Чувств не спрятать под замками,
Не сдержать стальной ограде…
Сладкий грех манит веками,
Но не молим о пощаде.

Поэтическая героиня Еле-
ны Вольской не замыкается 
на обидах, а защищается от 
них образной кольчугой:
Обошлась без губительных слов,
Не пуская обиды по кругу.
День порвал тёмной ночи 

покров –
Я для сердца вязала кольчугу.

Но испытав боль от обид, 
просит (конечно же, мужчин):

Белые птицы
В этом году вышел из печати 

новый сборник стихов Елены 
Вольской «Открытая книга».

Сердце автора обращено к теме вечной 
истины — «Одна есть истина, и имя ей Лю-
бовь», любовь безусловная, многогранная, 
всепроникающая.

Три части сборника достаточно условно 
разграничивают представленные стихи, в 
них — душа, любящая беззаветно, моляща-
яся, страдающая, пылающая, парящая белой 
птицей:

«Я белая птица, не с белой душою,
Я чёрным узором украсила душу»

два мнения об одной книге

***
Наземь опрокинутое небо –
и на миг примолкшие стрижи...
Где-то вдалеке, за полем хлебным,
скошена снарядом чья-то жизнь.
Чей-то крик вознёсся безголосо
и укрыл отчаяньем своим
налитые спелостью колосья
и по небу тянущийся дым.

Курган
Лежит меж степью и рекой,
хранит войны былые раны,
окутан тайной вековой...
Я знаю, поздно или рано,
приду к подножию кургана
искать утраченный покой.

Под утро, тихое до слёз,
росою, лёгкой на помине, –
там высветлен простора холст,
там дарит дух седой полыни
не позабытый и поныне,
поросший горечью погост.

***
Берегов не страшусь незнакомых,
лет и вёсен, несущихся вскачь,
и лица рокового закона,
и неверности редких удач,

Елена Арент
«Дожить бы нам до покаяния»

предсказаний кофейной гущи
и ночей, стерегущих грусть, –
затаившейся лжи страшусь,
в час жестокий наотмашь бьющей.

***
Ах, дожить бы нам до покаяния,
до времён молитвенно-венчальных
и очнуться от глухой печали,
от глубинной боли окаянной,
от вражды, от горького отчаянья,
чтобы, став от горестей мудрее,
наши души звоном зазвучали –
и открылось миру примирение.

Елена Вольская «Не предавайте женщин»
Может, вышел срок…
Сколько жить греша...
Может, мстит мне беда, – мой кровник.
Что любовь твоя, 
Грозный янычар…
Слово-ятаган душу рубит.
Рваные края…
Ты лишился чар…
Я кусаю до крови губы.

Взгляд восточных глаз
Всё испепелил,
Стало чёрным от молний древо.
Жемчуга, атлас…
Не хватило сил.
Я ушла нагая, как Ева.
Мой клочок земли
Летом моет дождь.
А зимой он укрыт белым снегом.
От тебя вдали…
Знаю, не найдёшь.
И в полон не возьмёшь набегом.

Не предавайте женщин
Женщина плачет горько,
Ночью ей не до сна.
Сколько печали, сколько…
А на земле весна.

Рвётся покой на части,
Да и какой тут сон.
Вдаль укатилось счастье,
Как прицепной вагон.

Не приняла измены.
Слово одно: прощай!
Лечат родные стены, 
Время и месяц май.

Не предавайте женщин…
Ложь на железе ржа.
Ранит она не меньше,
Чем остриё ножа.

Плачут Марины, Лиды…
Сколько ещё имён…
Не искупить обиды
Золотом всех времён.

Не предавайте женщин…
Ложь на железе ржа.
Ранит она не меньше,
Чем остриё ножа.

И вообще стихам Е. Вольской присуща 
яркая и убедительная образность:

Амулета нефрит,
Губы – красная медь.
Вкус гранатовых вин
Я сегодня с тобой пригублю.
Бронзой кожа блестит,
Ночь раскинула сеть.
Для меня ты один, –
На пергаменте слово «люблю».

А вот какое ёмкое и точное выражение сути 
того, что обычно происходит на вокзалах:

Сердца, колёса – в перестук,
И уплывают вдаль вагоны.
О, сколько губ и сколько рук
Встречали здешние перроны!

И так умело и тонко передаёт Е. Воль-
ская поэтический стиль далёкой Японии:

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

В общем, получилась до-
стойная «Открытая книга».

Читаю и наслаждаюсь на-
стоящей поэзией.

Владимир Диклов, член СПР 
(г. Таганрог)

Строки искренние, от-
точенные, в них «опыт сча-
стья — тот, настоящий, в 
котором трудно уцелеть» 
(Cергей Соловьёв):

«Я, изгнанная из рая,
Вкусившая плод запретный, –
Ни первая, ни вторая,
Любившая беззаветно».
Стихи метафоричные, c безошибочной 

музыкальностью, подлинным звучанием, ко-
торое ещё до того, как успеваешь осмыслить 
слова, убеждает в их точности и правоте:

«Портрет, повешенный на гвоздь,
И ночь в окно — чернильным оком.
Созрела чувств тугая гроздь,
Cлегка коснись, и брызнет соком».

Авторские строки удивляют концентраци-
ей настоящего момента и реальности жизни:

«Крутит день, как крупье у стола
Наши даты и числа...»
Живой, энергичный, гибкий ритм, нерв 

пронизывает многие стихотворения от на-
чала и до конца.

Очарование и убедительность некото-
рых строк надолго остаются в памяти:

«И я впускаю в сердце счастье
Воздушное, как кружева».
Есть пронзительные строки с глубин-

ным смыслом:

«Мой отчий дом… И замирает сердце…
Дом, где закон гостеприимства свят».
А есть невесомые, парящие строки, в 

которых поёт «абрикосовая душа» дуду-
ка… строки молитвы.

В книге Елены Вольской есть жизнь, 
озарения и вольный ветер, соединяющий 
времена словами:

«В небеса улетают слова,
Словно белые птицы с ладоней...»

Ирина Дьяченко, член СПР 
(ст. Мальчевская Ростовской обл)
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«Разлилась по лужам позолота…»
Ветер

Старый ветер ночевал в сарае
У далёкой высохшей реки.
Он глазел на звёзды, замирая,
Шевеля солому у стрехи.

Тосковал, вздыхая о раздолье,
О полянке, пахнувшей весной.
Вот ему бы запуститься в поле,
Полетать по просеке лесной…

Был когда-то резвым и 
весёлым,

И гонял с присвистом босиком,
Окна раскрывал в домах 

тесовых,
Озорным считался сквозняком.

Наполнял звенящую округу
Талой свежестью земных 

снегов.
Мёл листву, с дорог сдувал 

упруго,
И сбивал сосульки с желобков.

А сегодня, хлопнув ветхой 
дверью,

Он завыл, от сырости дрожа,
Разлохматил кроны у деревьев,
Возвратился, сбивчиво дыша.

Весёлая осень

С Листопадом шалым
Осень веселится:
По полям пустынным
мчится кобылицей,
Паутинкой тонкой 
обряжает ёлку,
Вышивает лужи
Дождевой иголкой,
Расцветает в чаще
Щегольскою шалью
Шлейфом золотистым
Шелестит за далью,
В синие туманы 
Улетает птицей,
Раздаёт нам краски 
С щедростью царицы.

к началу учебного года

— Глеб! — сказал дед. — Да-
вай поиграем в шашки?

Глеб возился с эстакадой, ко-
торая никак не пропускала авто-
мобили.

— Нет. — ответил Глеб. — Ты 
выиграешь, а я расстроюсь.

— А если я поддамся?
— И в поддавки не хочу!
— Ну тогда в уголки?
— Нет, ты выиграешь, а я 

буду реветь!
— В Чапая?
— Все шашки разлетятся, по-

том мама заставит собирать. И 
одна обязательно потеряется. Кто 
будет искать? — Глеб запустил ма-
шинку, и она успешно съехала. —  
И ты всё равно выиграешь, а я 
буду плакать.

Владимир Морж Как играли в Котовского
— Да куда мне! У меня паль-

цы еле шевелятся! И щелбаны не 
получаются! Вот, смотри! — и 
дед начал шевелить пальцами 
перед носом у Глеба. Но Глеб не 
поверил. — Тогда в шахматы?

— Вот если бы ты разрешил 
поиграть на планшете!

— Мама запретила. Ты за-
был? Играть только в пятницу и 
субботу!

— И в шахматы ты выиграешь!
— Тогда давай в Котовского!
Глеб про такую игру не слышал.
— Как играть?
— Ставь пешки на послед-

ний ряд! Котовский — это герой 
Гражданской войны. Он беляков 
бил. А ещё он был лысым.

— Как пешки?

АЛИНЕ 2 года.
Бабушка:
— Алиночка, что ж ты у нас та-
кая балованная?
Внучка:
— Такая зызнь (жизнь).

Алине 3 года.
В саду задание нарисовать свою 
семью. Нарисовала маму, папу, 
себя, а в уголке еще какие-то за-
гогулины.
— Алина, а это кто?
— Хока и Бабайка.
— Это тоже твоя семья? 
— Да.

НАСТЯ, 3 года.
Мама ставит перед ней кружку:
— Пей, Настенька, молоко с ви-
таминками.
Настя вскакивает, хватает ложку 
и начинает что-то искать в чашке 
ложкой.
— Настенька, что ты делаешь?
— Витаминки ищу!

МАШЕ 2 года 10 месяцев.
Берёт в руки маску цыплёнка:
— А какого цвета у него крякалка?!

Маше 5 лет.
Бабушка сломала ноготь, расстро-
илась: Ёлки! Завтра собрание…
Маша:
— Ну, не свиданье же!

ЗЛАТА, 6 лет:
— Мама, а Арсения в нас яйцами 
бросалась.
— Какими яйцами? Настоящими?!
— Ага. Да она ни разу не попала!

Из писем наших читателей

«Устами младенца…»

Рис. В. Зименко

в толстых журналах

В июльском номере этого 
года Роман-газета опубликова-
ла новые произведения Василия 
Афанасьевича Воронова — ро-
ман «Муниципальные люди» и 
повести «Жар-птица», «Два еге-
ря», «Скворцы прилетели». Они 
продолжили «загряжский» цикл 
представлен-
ный ранее в 
«Роман-газе-
те» романом 
«Загряжский 
субъект».

В аннота-
ции редакции 
к публикации 
новых произ-
ведений Васи-
лия Воронова 
(Роман-газета, 
№14, 2019 г.) 
говорится:

«…глубоко народный язык 
очаровывает. Персонажи схваче-
ны  зримо, скульптурно, с розо-
вощёкой жаждой чудачества и ге-
ройства. Их поступки поражают 
благородством и забубённостью. 
Грехом и покаянием…»

Журнал доступен в Интерне-
те на сайте Роман-газеты, или на 
поисковике Яндекс: Писатель Ва-
силий Воронов.

— Точно, — сказал 
дед. — Поставил? Ну а те-
перь щелбаном, как в Ча-
пая, сбивай моих солдат!

Глеб первым ударом 
сбил сразу три пешки 
деда. Потом ещё одной 
пешкой — ещё одну. Но и 
его пешка укатилась. Дед 
промахнулся. И опять 
промахнулся. И опять...  
И Глеб выиграл!

— Так кто победил? Бе-
ляк или Котовский?

— Конечно, Котов-
ский!

— А если бы ты по-
бедил?

— Всё равно победил бы Ко-
товский!

— Нет, плохая игра! Беляков 
жалко. 

— Почему?

Глеб подошёл к книжному 
шкафу и достал большую книжку 
с картинками. Раскрыл, полистал.

— Посмотри, какой он хоро-
ший! — и показал деду на кар-
тинке зайца.

Улетают журавли
Вытирает с неба краски 

кто-то,
И туман безбрежен и белёс.
Разлилась по лужам позолота
С худеньких и вымокших 

берёз.

Грустью дышит воздух над 
обрывом:

Улетают нынче журавли.
Слышится курлыканье с 

надрывом.
Долго затихать ему вдали.

И колодезный журавль 
вдогонку

Заскрипел тоскливо у реки,
А платком взмахнувшая 

девчонка
Прошептала: «Крылья б 

сберегли».

Проза 
Василия Воронова 

в Роман-газете
публицистическое эссе А. Бере-
гового «Литературные праздники 
в сегодняшней России: осколки 
или торжество?», поднимающее 
острые и злободневные вопросы в 
литературной жизни.

Ещё больше простора отведено 
в журнале для поэзии: тревожные 
ноты о судьбе России звучат в сти-
хах московского поэта В. Латынина, 
тёплые и шутливые интонации в та-
ких уютных и домашних строчках 
О. Губаревой из поселка Сандата 
Сальского района, пропитана тоской 
и вселенской болью поэзия таган-
рогской поэтессы Е. Арент и что-то 
пронзительно жизненное, близкое в 
стихах А. Дивеева, а в конечном ито-
ге всё о любви, всё о ней…

Заботливо предоставлено в 
«Доне_новом» поле для молодых 
одарённых стихотворцев (С. Во-
лошин, П. Великжанин, В. Ба-
ронец, И. Кириллов). Также ин-
тересна проза молодых авторов  
(И. Абрамов, Ю. Гладкая, Т. Иль-
димирова, К Баштовая).

С затаённой грустью и с ощу-
щением глубины и душевной ис-
поведальности читаются стихи 
ушедших поэтов: В. Фролова и 
И. Баранчиковой,  выпущенные к 
их юбилейным датам.

Можно надеяться, что давно 
ожидаемый, первый в 2019 году  
журнал «Дон_новый» не разоча-
рует читателя.

Встречаем «ДОН_новый» 19/1-2!
В этом месяце читатели смогут 

ознакомиться с очередным номе-
ром журнала «Дон_новый» 19/1-2.

Открывает номер страница 
юбиляров, среди которых ростов-
ский поэт В. Шостко с подборкой 
лирических стихов «Принесён-
ная ветка»; народный писатель 
Карачаево-Черкессии Иса Капа-
ев, известный деятель культу-
ры, с проникновенной речью о 
любви к русскому языку, доктор 
филологических наук Насипхан 
Суюнова, представившая «Исто-
рическое эссе о новейшей ногай-
ской литературе» и частый гость 
журнала «Дон_новый» детская 
писательница Светлана Вьюгина.

Свежий журнал разнообразен 
прозой, охватывающей разные 
жанры, темы, времена (Н. Ива-
нов, Г. Селигенин, Т. Грибанова, 
О. Лозбенева, Л. Григорян). Тради-
ционно включён в журнал рассказ 
М. Шолохова в разделе «Круто-
яр». Обращает на себя внимание 

Друзья!
В воскресенье, 

6 октября в 15 ча-
сов в Ростовской 
Государственной 
Публичной библи-
отеке, по адресу:  
г. Ростов-на-Дону, Пушкинская, 175 
состоится «Вечер поэзии». При-
глашаются все желающие принять 
участие в литературном празднике.

Правление РРО СП России.


