
С Днём
рождения!

Поздравляем наших коллег, 
членов и кандидатов в члены 
Союза писателей России, чле-
нов Литфонда России, родив-
шихся в самое холодное время 
года — в январе и феврале, но 
испокон веку щедрое на зимние 
забавы!

Сергея Александровича Ка-
линина (Сполоха) (11.01.1958 г.);

Анатолия Васильевича Ро-
щупкина (14.01.1949 г.);

Диану Сергеевну Панахали-
еву (29.01.1998 г.);

Ирину Александровну Дья-
ченко (04.02.1966 г.) — с юби-
леем!

Анну Ивановну Ковалёву 
(06.02.1945 г.);

Маргариту Александровну 
Григорьеву (08.02.1975 г.);

Дмитрия Геннадьевича 
Паас (12.02.1980 г.);

Алексея Ивановича Сазоно-
ва (14.02.1965 г.);

Людмилу Николаевну Ан-
дрееву (16.02.1976 г.) — с юби-
леем!

Наталью Сергеевну Ежен-
кову (Скрипову) (21.02.1977 г.);

Анжелику Дмитриев-
ну Шульженко (Салтанову) 
(23.02.1993 г.);

Алексея Ивановича Глазу-
нова (28.02.1958 г.).

Желаем крепкого здоровья, 
добрых друзей, желанных по-
дарков, веры в грядущие улуч-
шения!
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В но ме ре:
С Новым годом и Рождеством!

195-летний юбилей 
известного русского писателя

М.Е. Салтыкова-Щедрина;
О. Мандельштаму — 130 лет!

1 стр.

85 лет Николаю Рубцову!
Ольга Губарева

«Жизнь, как вспышка кометы…»
«Проклиная, всё-таки люблю!»

Стихи;
«Незабытые имена».

2 стр.

Владислав Зименко
«О преодолении грехопадения»

Статья;
«Возможность высказаться»

Мнения об Ассоциации
Союза писателей и издателей.
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Дорогие православные писатели и 
читатели!

Праздник Рождества Христова пришёл в каждый дом, принёс мир, 
свет и любовь! Пусть Ваши родные всегда будут здоровы и счаст-
ливы! Пусть в каждом сердце живёт тепло и радость, а дом напол-
нится божьей благодатью и семейным уютом! Берегите себя и близ-
ких! Все благие желания, загаданные в этот волшебный праздник, 
непременно сбудутся!

Смешная и милая традиция — отмечать ежегодно старый Но-
вый год, с которой россиянин ни за что не согласен расстаться.

Редколлегия «Донского писателя» не имеет ничего против 
этого народного праздника, с удовольствием поздравляет сво-
их читателей и от всей души желает раздольного зимнего отды-
ха, общения с любимыми и родными, насколько позволяют са-
нитарные ограничения, здоровья и простых радостей в жизни, 
хорошего настроения и неиссякаемого вдохновения!

О.Э. Мандельштам
(1891-1938)

Известный трагический поэт, вынесший суро-
вый вердикт своему времени («Мне на шею бро-
сается век волкодав»). Прошел через мимолетные 
соблазны и заблуждения эпохи.

Учился в престижном Тенишевском училище в 
Петербурге, в Париже с восхищением слушал речи 
террористов Савинкова и Гершуни, увлекался «ар-
хитектоникой» марксистского учения, французской 
поэзией и искусством.

В Северной Пальмире был частым гостем «Баш-
ни» Вяч. Иванова. Но символизм с его мистической 
«двумирностью» и текучестью образов не принял. 
Свою судьбу связал с новой поэтической школой ак-
меизма, с Ахматовой и Гумилевым, с преклонением 
перед «строгостью» классического стиля, протестом 
против обесценивания священных слов и мотивов, 
ориентиром «на вещность мира» — его бытие.

Первый сборник «Камень» (1913 г.) принёс ему 
известность. В его творчество врываются темы ев-
ропейской литературы и архитектуры, особенно 
церковной, как освобождения от материальной кра-
сивости. Стихия музыки захватывает поэта.

Октябрь 1917 года не принял, но остался в России. 
Многие его стихи 20-30-х гг. окрашены в жертвенно-
христианские тона. «В чёрном бархате всемирной 

пустоты» всё рушилось 
(«Нельзя дышать, и 
твердь кишит червями,/ 
И ни одна звезда не го-
ворит»). Из сознания 
уходили звуки музыки» 
(«На тризне милой тени/ 
В последний раз нам му-
зыка звучит»).

Он жил в Крыму, Ки-
еве, Грузии, Москве, 
изъездил всю Армению и голодную Кубань, напи-
сав страшные стихи о голодоморе. Его сослали в 
Чердынь и Воронеж. Во второй раз был арестован 
за стихи против «вождя народов» («Мы живём под 
собою, не чуя страны»). Умер в лагерях под Влади-
востоком: могила неизвестна.

Как завещание, оставил современникам поэти-
ческие строки: «В ком сердце есть –/тот должен 
слушать,/ как твой корабль ко дну идёт». С 1933 
года был вычеркнут из русской литературы. Его 
возрождение началось в 80-90-гг. В 1991 году в  
Москве под председательством академика С. Аве-
ринцева открылось Международное общество Оси-
па Эмильевича Мандельштама.

Людмила Малюкова, 
член СПР, литературный критик

Нам только в битвах выпадает жребий

* * *

Михаил Ефграфович Сал-
тыков — русский писатель-
сатирик родился 15 января 
1826 года в дворянской семье 
в родовом имении Тверской 
губернии. Окончил Царско-
сельский лицей, где началась 
его литературная деятель-
ность. Первые стихи лицеиста 

ние цензуры, оставляет рабо-
ту в Современнике.

С 1877 года он главный ре-
дактор «Отечественных запи-
сок». В этот период выходят 
сборники: «Признаки време-
ни», «Письма из провинции», 
«История одного города».  
В 1880 году напечатан роман 
«Господа Головлевы».

Запрет «Отечественных 
записок» в 1889 году подры-
вает здоровье М.Е. Салтыко-
ва, но и тяжелобольной, он 
беспрерывно работает, и его 
перо не теряет силы. Неза-
долго до смерти он начинает 
новый труд: «Забытые слова».  
В письме Н.К. Михайлов- 
скому читаем: («Были, знаете, 
слова, — ну, совесть, отече-
ство, человечество, другие там 
ещё… А теперь потрудитесь-
ка их поискать!.. Надо же на-
помнить!»)

Умер М.Е. Салтыков-Ще-
дрин 28 апреля 1889 года. По-
хоронен на Волковском клад-
бище рядом И.С. Тургеневым.

195 лет со дня рождения известного 
русского писателя М.Е. Салтыкова-Щедрина

С юбилеем!
Ирина Дьяченко

«Будем слушать дыханье сада»
Стихи;

Людмила Андреева
«В безмятежную тайну снов…»

Стихи;
Анатолий Рощупкин
«Перед рассветом»

Рассказ.
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Алексей Глазунов
«Рейс»

Рассказ;
«Новые стихи».
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Людмила Хлыстова
«Памяти поэта 

Владимира Моисеева»
«Судьбинные грани»

Стихи;
«Книжное обозрение».
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были опубликованы в «Совре-
меннике», но вскоре М. Сал-
тыков понял, что поэзия не его 
призвание.

В 1847 и 1848 году появ-
ляются его первые повести 
«Противоречия» и «Запутан-
ное дело». В произведениях 
Салтыкова звучит протест 
против влияния среды, высве-
чивается беззащитность чело-
века перед тиранией государ-
ства. За вольнодумство автора 
в 1848 году ссылают в Вятку.

После возвращения из 
ссылки писательская деятель-
ность М.Е. Салтыкова воз-
обновляется с новой силой. 
Под псевдонимом Щедрин 

публикуются «Губернские но-
вости», получившие большую 
популярность. Формирова-
лось целое направление «об-
личительной» литературы, где 
ярко проявилась психология 
чиновничьего быта в атмос-
фере кляуз, злоупотреблений, 
взяток.

В продолжение всей жиз-
ни М.Е. Салтыков неустан-
но работает на литературном 
поприще. В 1863 году стано-
вится одним из редакторов 
«Современника». Пишет бел-
летристические произведе-
ния, публицистические ста-
тьи, рецензии на книги. Но 
испытывая постоянное давле-
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Колонку подготовила 
Антонина Попова

1 января 90 лет со дня рождения
Ефремова

Владислава Павловича
(1931-2014)

Член СПР с 1993 г.
Родился на Кубани, в ст. Дядьковской. 

Окончил Николаевское военно-морское мин-
но-торпедное училище им. С. Леваневского и 
отделение журналистики историко-филоло-
гического факультета РГУ. Стихи В. Ефремо-
ва печатались в столичных и ростовских жур-
налах. Первая книга стихов «Огни подхода» 
издана Ростиздатом в 1979 г. Позже — книги 
«Копны света», «Зона пилотажа», «Возвра-
щение надежды» и др. В.П. Ефремов — ла-
уреат премии «Творчество Дона», награждён 
медалью им. М.Ю. Лермонтова.

19 января 110 лет со дня рождения 
Софронова 

Анатолия Владимировича 
(1911-1990)

Члена СП СССР с 1936 г.
Родился в Минске. Детство и юность 

прошли на Дону. Поэтому творчество писа-
теля пронизано любовью к Донскому краю. 
Участвовал в строительстве Ростсельмаша. 
Печататься начал в 1929 г. В 1937 году окон-
чил литературный факультет Ростовского пе-
дагогического института. В 1934 году вышла 
его первая книга стихов «Солнечные дни». 
Участник Великой Отечественной войны, ра-
ботал специальным корреспондентом газеты 
«Известия». Участвовал в боях под Вязьмой, 
был тяжело ранен.

В 1948-1953 годах — секретарь Союза 
писателей СССР. В 1953-1986 годах работал 
главным редактором журнала «Огонёк».

Анатолием Софроновым написано более 
шестидесяти песен, среди них — гимн горо-
да Ростова-на-Дону «Ростов-город, Ростов-
Дон», гимн Брянской области «Шумел суро-
во Брянский лес», «Ах, эта красная рябина», 
«Русское поле», «Сирень-черёмуха».

19 февраля 95 лет со дня рождения 
Карпенко 

Владимира Васильевича 
(1926-2005)

Член СП СССР с 1962 г.
Родился в пос. Зимовники Сальского окру-

га Донской области (ныне Зимовниковский 
р-н Ростовской обл.) в семье сапожника.

Участник Великой Отечественной во-
йны. С 1945 по 1954 жил в Ростове-на-Дону. 
В 1954-60 годах учился в Литературном  
институте им. Горького.

В 1968-1971 годах руководил Ульяновской 
Общественной писательской организаци-
ей. В 1971 году был переведён в Москву на 
должность консультанта по печати, где соз-
дал при издательстве «Современник» моло-
дёжную редакцию «Первая книга в столице».

В 1981 году возвратился в Ростовскую об-
ласть и жил в городе Волгодонске.

Награды: Орден Отечественной войны I 
степени.

25 февраля 115 лет со дня рождения 
Крамаренко 

Бориса Алексеевича 
(1906-1944)

Член СП СССР с 1934 г.
Родился в станице Челбасская, Ейского 

отдела, Кубанской области (сейчас Канев-
ской р-н Краснодарского края). С 1928 года 
жил в Ростове-на-Дону, учился в Ростовском 
строительном техникуме, затем окончил Азо-
во-Черноморский строительный институт. 
Участвовал в строительстве Шапсугского во-
дохранилища и в других стройках. В 1930-е 
годы стал писать.

Участник Великой Отечественной вой- 
ны, служил заместителем начальника по-
литотдела конного корпуса, действующего 
на Крымском и Южном фронтах. 25 февра-
ля 1944 года принимал участие в боях под 
Керчью, выполнял особые задания командо-
вания. В звании майора Б.А. Крамаренко ге-
ройски погиб под Севастополем при выпол-
нении боевого задания.

Писатель создал две повести «Пути-до-
роги» (1938) и «Плавни» (1940), а также ряд 
рассказов и очерков.

85 лет великому русскому поэту Николаю Рубцову (1936-1971)

«Я ухожу до времени и сро-
ка, как мне судьба постылая 
велит…» поэт Николай Рубцов 
написал эти стихи, не зная, что 
ему очень рано придётся поки-
нуть мир. В 35 лет, когда жизнь 
только начиналась, он нелепо 
и бессмысленно погиб. Но за 
короткий отрезок отпущенного 
ему времени Рубцов успел на-
писать стихи, которые и сегод-
ня, почти 50 лет спустя, читают 
и перечитывают поклонники 
творчества поэта.

Николай Рубцов родился 3 января 1936 году в селе Емецк 
Архангельской области. Его отец, Михаил Рубцов, был началь-
ником отдела рабочего снабжения и отвечал за поставку про-
дуктов в местные магазины. Мать, Александра Рубцова, следи-
ла за хозяйством и воспитывала шестерых детей. В 1937 году 
из-за службы отца семья переехала в город Няндому… Жизнь 
в семье, как и в других советских семьях, была бедная и голод-
ная.От плохого питания и болезней умерли две сестры Нико-
лая. В 1941 году началась война. Отца призвали на фронт.Летом 
1942-го от порока сердца скончалась мать, а затем и родившаяся 
в 1941 году сестрёнка будущего поэта. Старшую сестру забрала 
к себе тётка, старшего брата отправили в фабрично-заводское 
училище, двоих младших, в том числе и Николая, определили в 
дошкольные детдома.

Впечатлительному мальчику было очень тяжело в казённом 
доме. Он скучал по семье, надеялся, что отец вернётся с фрон-
та и соберёт всех под одной крышей. Отец вернулся, но из-за 
неразберихи с документами детдомов детей не нашёл. Только 
спустя много лет Николай вновь встретился со своим отцом, 
имевшим к тому времени уже другую семью.

После семилетки Рубцов, с детства мечтавший о море, про-
бовал поступить в Рижскую мореходку,но не прошёл по кон-
курсу. Затем он учился в лесотехническом техникуме, бросил; 
работал помощником кочегара на тральщике «Архангельск», 
опять пробовал учиться в горном техникуме, снова бросил, уе-
хал в Ленинград, где устроился слесарем на полигон.

В конце 1955 года Рубцова призвали в армию и отправили 
на Северный флот. В свободное от вахты время он писал стихи. 
Газета для моряков «На страже Заполярья» опубликовала неко-
торые из них. Вскоре при издании появилось литературное объ-
единение. На еженедельных собраниях журналисты учили всех 
желающих писательскому мастерству. Николай Рубцов сразу же 
стал членом кружка и редко пропускал встречи.

Демобилизовавшись в 1959 году, северянин отправился в 
город на Неве. Зарабатывал на жизнь, трудясь слесарем, коче-
гаром и заводским шихтовальщиком. Познакомился с поэтами 
Глебом Горбовским и Борисом Тайгиным. Тайгин помог Рубцо-
ву пробиться к публике, выпустив летом 1962 года самиздатов-
ским способом первый поэтический сборник «Волны и скалы».

В 1962 году поэт поступил в московский Литературный 
институт. В середине 60-х начали выходить его «настоя-
щие» поэтические сборники:в 1965 г. — сборник «Лирика», в  
1967 г. — «Звезда полей». Это была выпускная работа студен- 
та Литинститута, о которой его ректор сказал: «Перед нами  
рукопись первой книги настоящего поэта, и рукопись выдаю-
щаяся…».

В шестидесятые годы у всех на слуху были фамилии Евту-
шенко, Вознесенский, Ахмадулина. Они были громогласны, 
они собирали целые стадионы.

В эту громогласность провинциал Рубцов не вписывался — 
он был «тихим лириком», не «жёг глаголом». Характерны почти 
есенинские строки стихотворения «Видения на холме»:

«Жизнь, как вспышка кометы…»
«Люблю твою, Россия, старину.
Твои леса, погосты и молитвы».

В отличие от Вознесенского,Евтушенко и Ахмадулиной, он 
не собирал стадионы, но поклонники у Рубцова были. Рубцов 
писал,что «стихи сильны и долговечны тогда, когда они идут че-
рез личное,через частное, но при этом нужна масштабность…»

В 1968 году Николай Рубцов стал членом Союза писателей 
СССР. Его порекомендовал друг — журналист и поэт Алек-
сандр Яшин: «Поэтическое дарование Николая Рубцова на-
столько бесспорно и уже так отчетливо выявилось в двух его 
книгах и в журнальной и газетной периодике, что я не вижу 
необходимости в подробной характеристике его работы».

Поэт много рассуждал о значении поэзии, о её сущности. Он 
писал: «…где лиризм, естественность, звучность? Иначе, где 
поэзия? Да, ещё многие из пишущих со своим легкомысленным 
представлением об этом деле носятся, как курица с яйцом». 
Слова его не утратили актуальности и теперь. И к ним некото-
рым пишущим не мешало бы прислушаться.

В 1969-м Николай Рубцов получил диплом и стал штатным 
сотрудником газеты «Вологодский комсомолец». За год до это-
го литератору дали однокомнатную квартиру в «хрущёвке». 
В 1969-м вышел сборник «Душа хранит», а через год послед-
нее собрание стихов «Сосен шум». Сборник «Зелёные цветы» 
был готов к печати, но вышел после смерти Николая Рубцова. 
В 1970-х изданы поэтические сборники «Последний пароход», 
«Избранная лирика», «Подорожники» и «Стихотворения». 
Многие стихи поэта стали песнями.

Как почти все поэты, Рубцов был эмоциональной и влюбчи-
вой натурой. Он мгновенно очаровывался, но потом мог так-
же быстро остыть к объекту обожания. Зато чувства помогали 
ему писать стихи. В 1963 году Николай влюбился в поэтессу 
Людмилу Дербину. Она же обратила на него внимание только 
спустя четыре года, когда прочитала его стихи о чувствах к ней.  
Влюблённые начали жить вместе. Отношения были бурны- 
ми — с громким выяснением отношений, ссорами и даже 
драками. В один из моментов примирения пара решила поже- 
ниться и подала заявление в ЗАГС. Но за две недели до свадьбы 
жених, поэт Николай Рубцов, был найден задушенным в своей 
квартире.

В убийстве обвинили Людмилу Дербину. Позднее женщи-
на рассказывала, что в тот вечер они возвращались из гостей. 
Рубцов был изрядно пьян. Он приревновал её, и на этой почве 
вспыхнула ссора.

Дома она перешла в драку. Рубцов никак не мог успокоить-
ся, кричал и набрасывался на Людмилу. Дербина, по её словам, 
в состоянии аффекта начала душить Рубцова, но потом убрала 
руки. Однако в этот момент Николай посинел и начал падать.

«У него был инфаркт, разорвалось сердце от постоянных 
загулов», — объяснила свою версию случившегося Людмила 
Дербина. Однако, патологоанатом определил причину смер- 
ти — удушение. Женщину осудили на 8 лет.

Поэта Николая Рубцова похоронили, как он завещал, в Во-
логде на Пошехонском кладбище рядом с выдающимся русским 
поэтом Константином Батюшковым, творчество которого Руб-
цов очень любил.

«Я умру в крещенские морозы», — предупреждал он в своих 
стихах. Дата смерти на надгробном памятнике поэту — 19 ян-
варя 1971 года.

Николай Рубцов мог бы отметить 85-летний юбилей, но поэт 
дожил лишь до 35. Его жизнь, похожая на вспышку кометы, 
оборвалась неожиданно и странно. Но Рубцов успел сделать 
главное — признаться в любви к России. Поэзию и биографию 
поэта сравнивают с творческой судьбой Сергея Есенина. Такая 
же короткая, трагически оборванная жизнь. Такие же глубокие, 
пронзительные и полные тайной боли стихи.

Ольга Губарева, член Союза писателей России

Элегия
Стукнул по карману – не звенит.
Стукнул по другому – не 

слыхать.
В тихий свой, таинственный 

зенит
Полетели мысли отдыхать.

Но очнусь и выйду за порог
И пойду на ветер, на откос
О печали пройденных дорог
Шелестеть остатками волос.

Память отбивается от рук,
Молодость уходит из-под ног,
Солнышко описывает круг –
Жизненный отсчитывает срок.

Стукну по карману – не звенит.
Стукну по другому – не 

слыхать.
Если только буду знаменит,
То поеду в Ялту отдыхать…

1962

***
Вредная,
 неверная,
  наверно.
Нервная, наверно… Ну и что ж?

Мне не жаль,
Но жаль неимоверно,
Что меня, наверно, и не ждёшь!
За окном,
      таинственны, как слухи,
Ходят тени, шорохи весны.
Но грозой и чем-то в этом духе
Всё же веют сумерки и сны!
Будь что будет!
Если и узнаю,
Что не нравлюсь, – сунусь ли 

в петлю?
Я нередко землю проклинаю,
Проклиная, всё-таки люблю!
Я надолго твой,
       хоть и недолго
Почему-то так была близка
И нежна к моей руке с наколкой
Та, с кольцом,
    прохладная рука.
Вредная,
 неверная,
  наверно.
Нервная, наверно… Ну и что ж!
Мне не жаль,
Но жаль неимоверно,
Что меня, наверное, не ждёшь!

***
   Г.Ф.
Ты просил написать о том,
Что здесь было
И что здесь стало.
…Я сейчас лежу под кустом,
Где тропинка берёт начало.
Этот сад мне, как раньше, мил,
Но напрасно к одной блондинке
Я три года назад ходил
Вот по этой самой тропинке.
Я по ней не пойду опять,
Лишь злорадствую: «Где уж 

нам уж!»
Та блондинка хотела ждать,
Не дождалась…
     И вышла замуж.
Всё законно: идут года,
Изменяя нас и планету,
Там, где тополь шумел тогда.
Пень стоит…
 А тополя нету.

Оттепель
Нахмуренное,
 с прозеленью,
          небо,
Во мгле, как декорации, дома,
Асфальт и воздух 
Пахнут мокрым снегом,

И веет мокрым холодом зима.
Я чувствую себя больным и 

старым,
И что за дело мне до разных 

там
Гуляющих всю ночь по 

тротуарам
Мне незнакомых девушек и 

дам!
Вот так же было холодно и 

сыро,
Сквозил в проулках ветер и 

рассвет,
Когда она задумчиво спросила:
– Наверное, гордишься, что 

поэт? –
Наивная! Ей было не 

представить,
Что не себя, её хотел прославить,
Что мне для счастья 
Надо лишь иметь
То, что меня заставило запеть!
И будет вечно веять той зимою,
Как повторяться будет средь 

зимы
И эта ночь со слякотью и 

тьмою,
И горький запах слякоти и 

тьмы…

Проклиная, всё-таки люблю!

Николай Рубцов
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Уважаемые читатели!
Все знают, что в структуре российского литературного сообщества про-

изошли кардинальные изменения, которые назревали давно, которых ждали. 
Писательские Союзы России и Российский Союз издателей объединились в 
Ассоциацию Союзов Писателей и издателей.

Редакция газеты «Донской писатель» предлагает  членам Ростовского 
отделения СП России высказаться о значимости этого события и совершен-
но в стиле «Рождественских гаданий» помечтать, какие перспективы от-
крываются перед региональными отделениями наших писателей и на что 
можно вполне обоснованно уповать?

Вместо эпиграфа позвольте 
заявить, 

что в момент написания этих 
строк 

не страдаю паранойей.

«Всё не так плохо, как ка-
жется. Всё гораздо хуже». Се-
годня это утверждение «Билл 
Пресс» как никогда актуально 

и для нашей Родины, и для человечества в целом. 
Моему поколению повезло — мы успели пожить 
при социализме и, чтобы не говорили поклонники 
рыночных отношений, можем сравнивать ТОГДА и 
ТЕПЕРЬ, опираясь на личный жизненный опыт.

Давайте обратимся к общеизвестным фактам, рас-
сматривая каждый из них как дополнительный ма-
зок в картине грехопадения.

Демократия, в её нынешнем либеральном тол-
ковании, принесла человечеству разобщённость, 
культ потребления и нравственную деградацию. Для 
доказательства не потребуется ни статистических 
данных, ни конкретных примеров — мы (поколе-
ние пятидесятых-семидесятых) это ЧУВСТВУЕМ и 
ЗНАЕМ! Сегодня нормы морали отодвинулись так 
далеко, что их нарушение уже не вызывает у чело-
века негативной реакции, а только вселяет тупое 
безразличие. Социальное неравенство наступило не 
только между «верхушкой» и населением, но и меж-
ду территориями их обитания: жирующая столица 
и нищая провинция (хотя можно возразить, что так 
было всегда). Многие элитные привилегии, и глав-
ная из них — воровство, теперь защищены либера-
лами на законодательном уровне. Попробуй, скажи 
им об этом или попытайся изменить правила! Разве 
что, не рискуя попасть под статью об оскорблении 
власти, остаётся вызвать на помощь из небытия мя-
тежный дух Одоевского, Пушкина или ограничить-
ся диссидентской автоэпитафией…

Под предлогом борьбы с тоталитарными режима-
ми Америка — светоч наших «рулевых», постоянно 
развязывает локальные войны и субсидирует госу-
дарственные перевороты, проводит кибер-атаки на 
системы энергетики и управления в других государ-
ствах, провоцирует нестабильность и с одержимо-
стью маньяка строит царство управляемого хаоса. 
Чуть ли не ежедневно простой люд всех стран сот-
нями умирает от террористических актов, и это уже 
никого не пугает. Сожалеем, скорбим, но привыкли! 

Чудовищная ложь со стороны власти в общении с 
электоратом, её лицемерие, а также — fake news на 
межгосударственном уровне стали нормой инфор-
мационного пространства планеты.

Уже не только адептам конспирологии очевид-
но, что чья-то невидимая рука упорно, исподволь 
разрушает мировой порядок и вековые культурные 
устои homo sapiens, красиво маскируя свои деяния 
по оскотиниванию людей за фасадом толерантно-
сти. Посмотрите, что творится в «святая святых» 

Критика, литературоведение, размышления

Возможность высказаться

Вячеслав Зименко О преодолении грехопадения
демократов: «Жизни чёрных имеют значение!» Хо-
чется спросить «А как же жизни белых и жёлтых?» 
Уже в Европе под запретом Дед Мороз и христи-
анское Рождество! Снимают (или сняли) новую 
версию «Белоснежки и семи гномов», где девочку 
играет «голубой» негр! Не кто-нибудь, а советница 
президента США по гражданским правам (случай- 
но — негритянка) написала, и опубликовала в науч-
ном журнале статью «О врождённой генетической 
неполноценности белой расы». Это зачем?

Не отстаёт от «старших товарищей» и Российское 
телевидение, с остервенением накачивающее зрите-
лей хроникой из человеческих зоопарков типа «За 
стеклом» и «Дом-2», приучающее одичалый элек-
торат к отвратительным деталям физиологии: кто с 
кем переспал, кто кого обманул, что ел на завтрак, 
как переварил и насколько успешно отнёс всё в  
туалет.

Стало модным на потребу толпы модифицировать 
родное, данное Богом тело пирсингом, татуажем и 
всякими дырками. В искусстве насаждаются раз-
врат, садизм, ужасы и фетишистский зооморфизм. 
В литературе и кино уверенно обосновался хор- 
рор — как будто потребность в сильных эмоциях 
нельзя удовлетворить, проповедуя в творчестве до-
бро, свет и любовь.

Выхолащивается и превращается в недоступное 
для основной массы населения истинное образо-
вание. Сокращается количество бюджетных мест в 
университетах; с бесплатным высшим образовани-
ем в стране, кажется, решили покончить!

О медицине умолчим. Признаюсь только, что 
и как пациент, и как врач, боюсь молодых врачей.  
В ЛПУ пришло поколение бездарей, менеджеров от 
«здравоохранения» открыто покупавших в лихие 
девяностые зачёты, экзамены и дипломы.

Создана индустрия кормления простолюдинов эр-
зац едой, ГМО и пищевыми ксенобиотиками. Здесь 
я могу бесконечно приводить научные данные, по-
скольку двадцать лет читал эту тему студенчеству и 
профессорско-преподавательскому составу ВУЗов.

Корпорация грёз успешно выращивает миллионы 
алкоголиков, нетоголиков и наркозависимых, зомби-
рует на успешность в самом отвратительном её про-
явлении — на богатство и роскошь:

— Кеш-бэк! Кеш-бэк! Кеш-бэк! Я стану сказочно 
богат! Это для тебя! Выиграй миллион! Выиграй 
миллиард! Ты этого достоин!..

Заметьте, не пропаганда чести, достоинства, прав-
ды и добра, а воспевание халявы и Золотого Тельца.

Как тут не вспомнить братьев Стругацких с их 
«мертвяками», «Поголовной Борьбой», «Разрыхле-
нием», «Заболачиванием» и «Одержанием» в «Улит-
ке на склоне». Не находите никаких параллелей?..

Экологическая ёмкость биосистем планеты давно 
исчерпалась, и Земля громко взывает о пощаде, но на 
это человечеству наплевать. Люди требуют извечно-
го: «Хлеба и зрелищ!» Созидание, нравственность и 
человекосбережение теперь не в почёте. Теперь по-

всюду показное призрение к нищебродам (так «эли-
та» и бомонд именуют человека труда). Порушено и 
вымирает русское село. Термин «сукцессия» можно 
применить не только к природе, но и к современно-
му земледельцу: он деградирует, спивается и ни во 
что уже не верит.

Если в зрелищах дефицита не наблюдается, то с 
«хлебом» — постоянные проблемы. Капитализм 
начинает пробуксовывать и терять рентабельность. 
Нормы прибыли у владельцев «заводов, газет и 
пароходов» стремятся к нулю. Ценные бумаги на 
мировом финансовом рынке и депозиты в банках 
движутся в направлении отрицательных процентов 
(в Европе уже есть примеры). Нет-нет, да и промель-
кнёт призыв мировой закулисы вспомнить Йохана 
Гезелля с его идеей демереджа и «протухающих» 
наличных денег. Ведь тогда все мы станем работать 
только за еду, и наступит (в эпоху технологической 
сингулярности) рабство — эдакий Древний Рим с 
интернетом и искусственным интеллектом. Нас чи-
пируют (ведь к биометрике, биткоину и QR-коду вы 
уже привыкли, не правда ли?) и загонят в отстой-
ники. Уже становится реальным и биометрический 
паспорт для привившихся от коронавируса. Если у 
вас такого паспорта не будет, то ждите и ограниче-
ния в правах!

А может всё не так? Может — показалось? Про-
сто эволюция людей «заточена» не на прогресс, а на 
регресс: мы тупеем и деградируем, а очередная (не 
первая уже) цивилизация на планете идёт к своей 
печальной черте? Неужто так задумано?

Физика утверждает: «Если элементарная частица 
переходит на более низкий энергетический уровень, 
то становится более устойчивой». Вдруг все бюро-
краты, чиновники, законодатели и олигархи — тай-
ные физики и, обеспечивая наше же с вами благопо-
лучие, опускают народ всё ближе к земле не просто 
так?! Что если правители знают какой-то галактиче-
ский секрет и поэтому ничего не хотят менять, пре-
жде всего — в своей жизни?

Вот и не верь после этого в паранойю!
Что же, получается — выхода нет? Нам не пре-

одолеть эту безысходность?! Не повернуть сознание 
на человеческие рельсы?

А ПИСАТЕЛИ, они где? Может они все — Томма-
зо Кампанеллы, поэтому в современных произведе-
ниях сплошной «Город Солнца» и любовь-морковь?!

ДАВАЙТЕ сделаем первый шаг — прежде всего, 
ПЕРЕСТАНЕМ ВРАТЬ и начнём называть вещи сво-
ими именами! Враг, это — враг, а никакой не «пар-
тнёр», как теперь принято говорить о тех, кто душит 
Россию санкциями и обкладывает базами НАТО. 
«Олигархия» — это власть немногих богатых (Ари-
стотель). Вор, даже если он забрался во власть, это 
всё равно вор! А депутат с двойным гражданством 
и недвижимостью за границей — это предатель  
Родины!

Может быть, всё дело в дефинициях? Ведь сказа-
но «Вначале было слово…»

А СЛОВО сейчас извращено!
Алексей Глазунов, г. Сальск:

Если будут издавать книги писателей за счёт Ассоциации и платить гонорары, то это 
будет здорово!

Антонина Попова, г. Ростов-на-Дону:
Надеюсь, что когда планировали создать Ассоциацию, учредители знали её будущий 

функционал…
Первое, и думаю, самое главное, чем надо заняться Ассоциации — это учреждение 

статуса писателя на государственном уровне, т.е. включение профессии «писатель» в 
«Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тариф-
ных разрядов». Журналисты есть, художники есть, а вот писатели этой чести не удосто-
ились. Почему?

Думается, Ассоциация возьмёт на себя рецензирование уровня художественных ка-
честв произведений. И избавит читателей от низкопробных книг, с не очень хорошим 
слогом, сомнительными сюжетами и приниженными нравственными ценностями.

Резонно предположить, что «коллективный рекомендательный орган» будет содей-
ствовать бесплатному изданию книги и дальнейшей её реализации силами издатель-
ства. Хорошо бы при удачном продвижении дел выплачивать авторам гонорары.

Необходимо создать штат «книжных агентов», которые занимались бы продвижени-
ем, продажей книг. Это могут быть кураторы по регионам.

Не праздный вопрос: откуда возьмутся финансовые средства, упомянутые в мемо-
рандуме, и на какие цели будут направляться?

Владимир Морж, г. Ростов-на Дону:
Я своё мнение высказал на сайте. Меня беспокоит, что все финансы окажутся в руках 

не учредителей, не дирекции, а некоего непонятного «Наблюдательного совета». По 
логике этот орган должен только контролировать, а не распоряжаться деньгами.

Григорий Рычнев, ст. Вёшенская:
Я бегло познакомился с Уставом ассоциации. На какие средства она будет существо-

вать? Тоже за счёт наших взносов? Так мы итак живём на энтузиазме: сами пишем, сами 
издаём, сами читаем «междусобойчик». Нет выхода к массовому читателю. Поэтому 
есть надежда, что новая ассоциация писателей займётся этой темой: писатель, издатель, 
читатель. Хотелось бы верить, что в обществе будет поднят престиж писателя. А пока 
что наш труд оценивается как хобби: делать нечего, вот они сидят и пишут... Однако, 
хотелось бы видеть пишущих людей в качестве «колёсиков и винтиков» в общегосудар-
ственном строительстве. И государство должно сделать какой-то шаг в книгоиздании 
и распространении (реализации) книг. Тут и финансовая сторона должна заработать, 
чтобы писатель смог хоть что-то получать за свой труд для поддержания своей жизни. 
Поднять престиж печатного русского слова, по-моему, вполне выполнимая сверхзадача 
российского литературного сообщества.
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К юбилею поэта К юбилею поэта

На краю моей печали 
На краю моей печали –
Лебединый рай,
Радуг вешние причалы
Для продрогших стай.
На краю моей печали –
Золотой песок,
Время лодочку качает,
И отпущен срок
Для земной любви.
А мне бы –
Быть всегда с тобой.
Закрывать крылом полнеба
В миг перед грозой.

Осенний ритм
Приезжай!
Заварю тебе чай с мелиссой,
Или хочешь, имбирный, 

жгучий.
На плечах у тебя повисну,
Ну, клинический, в общем, 

случай.
Засидимся до поздней ночи,
Шёпот душ доверяя звёздам,
Светом нежности оторочив
Нам дарованный перекрёсток.
Забинтуем потуже раны.
Спрячем глубже вопрос «что 

дальше?»
Жизнь по кругу ведёт упрямо,  
Боль нас делает злей и старше.
Будем слушать дыханье сада.
Осень ритм усмирит, остудит. 
Листья будут кружиться, 

падать.

Ирина Дьяченко, РО, Миллеровский р-н, ст. Мальчевская

«Будем слушать дыханье сада»
А мы будем...
Мы рядом будем...

Августовское
Какая глубина печали той,
Что август будто яблоко 

обронит?
Покатится по блюдечку с 

каймой,
Покажет кто родной, кто 

посторонний.

Со стороны ли, издали смотри,
Мучительно ищи несовпаденья.
У августа особой глубины
И небо, и внезапность 

откровенья...

И что прикажешь с этой 
правдой делать?

Вновь лето незаметно 
пролетело.

Зачем мне звёзды падают в 
ладони?

Краснеют на окне цветы 
бегоний.

В ладу с печалью и душа и 
тело.

И я отныне привыкаю к боли.

Отрывки из 
неотправленных писем. 

Тексты 
Какие тексты сегодня в моде?  
Такие, знаешь... не о погоде, 

Не о природе и даже странно,
Не о любви, что небесной 

манной
Накормит душу...
Вот, ты послушай:
Сегодня пишут о крахе мира;
Про апокалипсис, странный 

вирус.
Нас разделяют и прячут в 

норы.
(Неважно где, небоскрёбы, 

горы)
Смотри, стоит плотный ряд 

из скорых.
В них люди дышат, как будто 

тонут...
Что изменилось с времён 

Платона?

О смерти мы ничего не 
знаем...

Но как же больно, когда 
теряем.

И я могу написать не много.
Когда узка и трудна дорога,
Когда хлеба поплывут по 

водам,
Дай Бог остаться людской 

породе. 
И если жить, то при ярком 

свете.
А смерть, как сон – кто её 

заметит?

Тихая, скромная, почти незаметная женщина с чёрными задумчивыми 
глазами. Эти глаза, как омут, таят в себе чрезвычайно богатый внутрен-
ний мир. Поэтический мир Ирины Дьяченко, о которой идёт речь, напол-
нен тонкими душевными переживаниями, разнообразен и правдив. Эмо-
циональные, идущие от сердца строки выказывают в авторе пытливого 
одарённого человека, способного выразить самые тонкие и болезненные 
чувства женской души.

В феврале у Ирины Александровны Дьяченко юбилей. Мы от души по-
здравляем поэтессу и желаем нескончаемой энергии, гармонии в душе, 
любви близких, счастья!

Перед самым рассветом мне приснился 
сон.

Будто я возвращаюсь с фронта июль-
ским днём сорок пятого…

Пыльная сельская улица освещена яр-
ким солнцем. Я иду с вокзала домой, в де-

ревню, где родился в январе сорок девятого и где не живу уже 
много лет.

Рядом со мной, тоже в военной форме, идёт женщина – свет-
ловолосая и коренастая, с лёгкой улыбкой на смуглом лице. 
Она одета в яловые солдатские сапоги, и полы её юбки защит-
ного цвета хлещут по кустам созревшей полыни. Я не знаю, 
кто эта женщина, сколько ей лет и почему она идёт рядом. Я не 
вижу её лица, но знаю, что она похожа на мою покойную мать, 
девчонкой всю войну проработавшую в колхозе…

Мы заходим в наш двор и садимся на деревянную скамейку 
в старом яблоневом саду, посаженном отцом в начале шестиде-
сятых. Мы сидим и ждём, что кто-то выйдет во двор из откры-
той двери нашей саманной хаты, но никто не выходит.

Не вернусь
Спрячусь в осени – в октябре –
от желаний и клятв твоих.
Пусть октябрь, одинок и тих,
мой порыв не сочтёт за грех.

Я – в листву его, в цвет и тлен,
в безмятежную тайну снов…
Он один такой на Земле,
кто меня укрывать готов
грустным золотом и дождём,
перекличкой летящих птиц,
трепыханиями зарниц,
от которых спасенья ждём…

Но заметишь ли? Хоть на миг
обнажишь ли сквозную 

грусть? –
В октябре, что блаженно тих,
не узнаю.
И не вернусь…

Бегство
И снова – от себя – в 

сиротский март.
В нём и весны, и вдохновенья 

мало.
И мартовская мысль сквозит 

устало.
И тяжек дух её, как будто стар.

Людмила Андреева, г. Азов, РО

«В безмятежную тайну снов…»

— Вот и всё, — говорю я и утираю ладонью пот со лба, — 
вот и всё…

Женщина сидит рядом, и её красивое лицо осеняют весёлые 
солнечные лучи. Она поворачивается, кладёт руки мне на глаза, 
и я чувствую прикосновение мягких холодных губ к моей щеке. 
Потом она встаёт и через открытую, слегка покосившуюся ка-
литку уходит на улицу. «Не уходите!» — хочу закричать, но го-
лос меня не слушается, и я лишь шевелю губами…

Уход женщины огорчает меня так, словно я теряю самое важ-
ное в своей жизни. Мне вдруг не хватает воздуха, и… я просы-
паюсь с бьющимся сердцем и испариной на лбу.

В комнате ещё темно. Рядом бесшумно спит жена. Лишь 
одинокая неведомая звезда, напоминающая взгляд женщины из 
только что увиденного сна ласково заглядывает в окно.

В тиши комнат под тиканье часов я лежу с открытыми глаза-
ми и думаю о своём сне.

 О чём он, зачем? Может быть, он — результат генетической 
памяти о моём дедушке, погибшем на Курской дуге, которого я 
никогда не видел? Или, может быть, сон — святая затаённая за-
висть к поколению людей, защитивших Родину, погибших, но 
сделавших главное дело в своей жизни?

А кто была та женщина? Случайный ли это образ, или это 
голос судьбы, возвещающий о приближении Вечности…

Анатолий Рощупкин,
член Союза писателей России, г. Ростов-на-Дону

Перед рассветом

Когда-то был завещан ей 
полёт.

Но крылья износились, 
обветшали.

Размыты горизонты, скрыты 
дали. –

Туман. –
Надменно жизнь и душу 

пьёт…

2020
Безудержно – от Земли,
в небесные гавани,
спешат, летят корабли,
хоть плавать не плавали.
По времени – до минут…
Маршрута не ведая,
плывут на последний суд,
за предками следуя.
Ни грех это, ни завет,
ни крест одиночествам,
а боль, ведь за ними вслед
корабликам хочется…

Пусть Ангелы не уснут
для тех, что не плавали, −
наметят земной маршрут
и бренные гавани.

Кленовые
Не говори о прошлом, −
не тревожь планид уставших.
Разве мало знаков? 
Вот этот дождь –
январский грустный дождь –
тоскующих всегда готов 

оплакать.
Вот этот дым над строчкою 

садов –
пророчеством о благодати 

скорой...
И тишина... И светлый лик 
Христов –
в отсутствие тревог и птичьих 

споров.
Блаженно эту знаковость 

прими,
Почувствуй, как типичное 

разрушив,
из тех времён, когда 

расстались мы,
кленовые летят в больные 

души.

Наша замечательная поэтесса Людми-
ла Андреева отмечает юбилей, «полукру-
глый» и весёлый! Вчитайтесь в её стихи! 
Они то радуют, то — порой — ошелом-
ляют, заставляют сжиматься сердце от 
горячего сострадания. То страсть «на 
разрыв», то вселенская тоска. То мечты, 
то муки! О женской доле, о любви! Фило-
софские, образные, пронзительные и тон-

кие... Их энергетика порой «зашкаливает»! Такова и Людмила! 
Эмоциональная и чуткая, энергичная и яркая.

Мы рады сегодня поздравить Людмилу с её юбилеем и поже-
лать, чтобы в любые, даже сложные, как нынешние, времена, 
её не покидала Муза! Здорового чувства юмора, хороших дру-
зей и, конечно, новых талантливых стихов!
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Рейс

По сонным улицам утренне-
го посёлка Яшка гнал громыха-
ющий самосвал. Надо первым 
примчаться в карьер за щебнем. Иначе, чуть опоз-
даешь, настоишься в очереди. А чем больше рей-
сов, тем больше заработаешь — пропорция. Деньги, 
кому они сейчас не нужны?!

Высунув в окно голову, Яшка вдыхал свежесть 
летнего утра. Появились первые пешеходы и вело-
сипедисты. На авто бусной остановке одиноко сто-
яла молодая женщина с чемода нами, узлами и изо 
всех сил тянула навстречу руку. Яшка с сожалением 
пожал плечами: мол, спешу, да и не такси. А она, 
сложив перед собой ладони, будто моля Бога, с на-
деждой смот рела на машину.

Проскочив остановку, Яшка оглянулся: женщи-
на безнадёжно глядела вслед, осунувшаяся и по-
никшая.

Что-то защемило в Яшкиной груди. «А! Частни-
ков хватает, довезут, — оправдывался он перед со-
бой! — Что с неё взять? Копейки? Так потеряешь 
большее».

А если насчёт любви, так у него есть Вика с длин-
ными стройными ногами и знойной грудью. И, если 

Алексей Глазунов, 
г. Сальск

не будет выкаблучиваться, то осенью он обязательно 
на ней женится.

С перекрёстка свернул направо, выехал на трас-
су и прибавил скорость. Но женщина не выходи-
ла из головы. И лицо это, кажется, он уже видел: 
красивое, только полное грусти и тревоги. Види-
мо, где-то с ней встречался: может быть, на работе, 
а, может быть, ещё где?.. С каждой минутой сим-
патии к несостоявшейся пассажирке возрастали.  
А если честно сказать, то он не переваривает ту 
голосующую клиентуру, что с чувством превосход-
ства указывает пальцем — к ноге! «Как бы не так, 
остановлюсь, жди!» А эта молилась, как на Бога! 
Возможно, она опаздывает на поезд, и в эти часы 
решается её судьба? А вся дальнейшая её жизнь за-
висит, оказывается, от Яшки? Так что же он, вар-
вар, что ли?

Резко затормозив, развернул машину. Направился 
обратно в посёлок. С каждым километром волнение 
усиливалось. Даже перед свиданием с длинноногой 
Викой он был намного спокойней.

В голове путались мысли. Вот сейчас он подъ-
едет к остановке, распахнёт дверцу и скажет: «Ви-
дите ли... Понимаете ли... В общем с работой всё. 
Прошу». И, конечно же, поможет ей уложить вещи, 
взобраться в кабину. «Как хорошо, что едем, — ска-
жет она, — если бы не вы...» И с признательностью 
посмотрит на него. А он закурит сигарету и не-

брежно бросит: «Я же не хлыщ какой-нибудь там 
бессердечный».

Вот и перекрёсток. Поворот. Сердце колотится, в 
голове тикает.

На остановке никого... Яшка выпрыгнул из маши-
ны, по смотрел по сторонам. Пусто. «Уехала... Вот и 
хорошо! А то усаживай-высаживай! Если с каждым 
так нянчиться...», — сердито размышлял он вслух.

Однако от случившегося Яшке легче не стало. 
Какой-то червячок точил его расхристанную душу. 
В памяти всплыло умоляющее лицо и сложенные 
ладони! И удивительное дело: теперь она ему была 
так же кричаще необходима, как он ей до недавнего 
времени. «Только бы увидеть её ещё разок!» — пре-
следовала мысль.

Вперёд — к вокзалу! Он подойдёт к ней на перро-
не и скажет: «Понимаете ли... Видите ли... Если вы 
ещё когда-нибудь будете опаздывать на поезд, то я 
обязательно вас подвезу...»

— «Ничего-ничего», — скажет она.
Яшка тряхнул головой. Да что это с ним? Щебень 

возить надо. А он раскапустился. Время-то не ждёт. 
Быстрее в карь ер!

Посёлок проснулся. Щебетали птицы, пищали 
дети, ругались соседки. У пивной бочки толпились 
мужики. И вряд ли кто обратил внимание на грохо-
чущий самосвал, мчавшийся в сторону вокзала.

Анна Ковалёва,
г. Волгодонск

Благовещение
Тихий, ласкающе гибкий,
нежно туманящий даль,
ветер в сосновые зыбки
розовый сыплет миндаль.
Птицы в изглавье стрекочут,
бабочки вензели вьют...
Я узнаю этот почерк
благовещающих утр!
Я узнаю эти речи,
полные света и мглы,
вновь повторяемой встречи
пламенных уст и волны,
той, где сегодня, как в сказку,
хочется тенью скользнуть,
чтобы принять твою ласку,
ангел, венчающий путь!

Сбылись далекие 
пророчества...

Сбылись далёкие 
пророчества.

Земля моя от слёз устала.
Но ощущенье одиночества
Прошло, хотя друзей не стало
Почти совсем… Потери 

грустные
Всё чаще будят среди ночи
Неосязаемыми чувствами,
что жизнь становится короче.

Людмила Суханова,
г. Таганрог

Словесная метелица
Погружаясь в мякоть вязкую
Слов твоих, едва дыша,
То ль загадкою, то ль сказкою
Наполняется душа.
Снова «верится – не верится»
На исходе декабря,
Ведь словесная метелица
Поработала не зря!
Окружив, меня расслабила
И согрела, и спасла…
Кажется, «мосты наладила»,
Боль прошла и в сердце – лад.

Пусть к утру застынет в 
ужицах

И сплетётся в кружева…
Но в душе, как прежде, 

кружатся
Те метельные слова…

Клавдия Павленко,
г. Ростов-на-Дону

***
За окнами петарды
стихли
на год ли будущий,
на миг ли.
До блеска вымыты 
тарелки.
Помчались стрелки!..

Чем удивит лихое 
время, –

Новые стихи

«Живёт моя память»
Хоть страха нет. Есть опасение
Не обрести при жизни чуда
Всепониманья, всепрощения,
С каким глядеть потом 

оттуда...
С иных высот... Он будет 

новым,
Тот взгляд у каждого из нас,
Но надо быть к нему готовым
Уже теперь, уже сейчас...

остудит ли, опалит
темя…
Вернёт былое,
доразрушит…
Иссушит души…

А может, сном дурным
истает.
Ведь есть же истина
простая, –
не опровергли люди,
вроде б, –
что «всё проходит»…

***
«Февраль. Достать чернил и 

плакать»
Б. Пастернак

Брести, шатаясь с ветром 
вместе,

По гололёду сквозь пургу…
В забытом Господом 

предместье
Уснуть собакой на снегу.

Повыть чуть-чуть, задравши 
морду,

Полаять громко на луну.
Споткнуться вдруг о пень-

колоду…
И рифму выдумать одну.

Потом, под чай горячий с 
мятой,

Под многосытость пирога, –
Писать про ветер бесноватый
И про пургу, и про снега…

Судьбу-зловреду, неулыбу
Благодарить, благодарить…
За все царапины, ушибы –
И за возможность их забыть.

Алексей Сазонов,
Белокалитвенский р-н, 
пос. Коксовский

Телефонная книга
Наша кровь – не вода, 

а душа – не гранит,
Так у всех, у нормальных 

людей;
Телефонная книга безмолвно 

хранит
Номера всех почивших 

друзей.
Если их удалить, мне тогда 

поутру
Будет стыдно смотреть 

в небеса!
Я не цифры бездушные эти 

сотру,
А бесплотные их голоса.
Телефонную связь не 

протянут туда –
Кто оттуда тебе позвонит?!
Но живёт моя память, 

и кровь – не вода,
А душа – не холодный гранит.

15.11.2020

Bonne chance!
Какая разница, где он жил,
Нелепый, смешной чудак,

Тот, что на рынке всегда 
кормил

Ничьих котов и собак?
Кто любит солнце, кто облака,
А кто обожает ночь,
А кто-то пальцами у виска
Всегда покрутить не прочь.
Предвижу гневные голоса
В ответ на простой вопрос:
Быть может, в виде больного 

пса
К нему приходил Христос?
Я не сторонник трескучих 

фраз,
Но в мир, где так трудно жить,
Нисходит Бог и даёт нам 

шанс
Хоть что-нибудь совершить.

18.12.2020
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***
В коре – надрез наискосок.
Меня к надрезужажда гонит.
Припал к берёзе – сладок сок.
Вкус губ моихона запомнит…
Тот миг – на жизньзапомнит 

сердце,
Как на закате у куста
Сливалисьдерева и детства
Весенне-чистые уста.

Сирень
Сирень заборы густо занавесила.
До самых звёзд сиреневый 

настой.
И к горлу соловья подкатит песня,
И он сорвётся в песенный запой.

Он князь весны и верен песне 
древней.

Залётным звоном полнится 
земля.

И я три раза постучу по древу,
Чтоб нежного не сглазить 

соловья.

О, как свежо трепещет песня 
птичья,

Вся нараспах для нежности и 
слёз.

И залетают в песню электрички,
Сменяв на крылья перестук 

колёс.

Памяти поэта Владимира Моисеева
Вспоминаю Володин светлый вдумчивый взгляд, полуулыбку-полуусмешку, спокойствие, я бы даже сказала, смирение. Видимо, не всегда он был 

такой кроткий, это произвела над ним метаморфозу его неизлечимая болезнь. К сожалению, наше литературное сближение пришлось на закатную 
часть жизни Владимира Моисеева.

Впервые увидела его на занятиях таганрогского литературного объединения «Чайка», куда Володя заходил всё реже, видимо почувствовав, что 
он уже «перерос» собратьев по перу, как уверенный в себе поэт с незаурядным творческим потенциалом. Эту свою силу в поэзии Моисеев знал и 
тем обиднее, что таланту его не суждено было раскрыться в полной мере.

…Кто-то сказал: «Моисеев пришёл!», и все оживились, подошли здороваться, авторитет его среди поэтов был высок. Я не слышала, чтоб он 
кого-то критиковал за прочитанные на собрании произведения, был молчалив и сдержан. Его суждения отличались краткостью и точностью. Сам 
Моисеев читал ироничные, даже порой скабрезные стихи, которые не позволяли мне оценить его одарённость. Только когда мне попал в руки его 
поэтический сборник, я поняла, насколько это глубокий и страстный мастер слова.

Володя любил выпить, любил женщин — настоящий поэт!
На почве поэзии и схожего мировоззрения два Владимира — Моисеев и мой муж Владимир Хлыстов, уже когда оба были в Союзе писателей 

России, душевно сошлись и сдружились. Хлыстов нередко забегал к нему с работы, так как было почти по пути, и они подолгу беседовали о делах 
писательских, о жизни, о сволочной болезни, которая лишала сил, полёта, мечты.

Бывало, и я составляла им компанию. Пили чай, говорили о поэзии, о литературных новостях, читали стихи. Заботливый хозяин угощал фрукта-
ми со своего участка, ухаживал, немного стеснялся, и очень любил, чтобы слушали, как он читает стихи. Однажды Хлыстов попытался прочесть по-своему одно из моисеевских 
стихотворений, но Володя остановил его: не так!

Владимир Моисеев, как истинный мужчина, многое сделал впрок: «родил» сына и дочь, посадил целый сад, обиходил вместе со своей супругой Людмилой большой, красивый 
и уютный, дом. Одного не успел: написать своё лучшее стихотворение.

Уже пять лет Владимира Валентиновича Моисеева нет с нами.
31 января ему бы исполнилось 80 лет. Небольшое, но значительное поэтическое наследие Владимира Моисеева ещё предстоит осмысливать и изучать, а радость и пищу для 

ума его стихи приносят уже сейчас.                  Людмила Хлыстова

Владимир Моисеев « Судьбинные грани»По кругу всё, по кругу, всё 
сначала.

Бессонный жернов крутится 
не зря,

Он в пыль стирает давние печали,
Он крошит в мире всё, что из 

старья.

Не тронет он лишь то, что нежно 
снится, –

Сирень и звёзды – их забыть 
нельзя.

Из песни соловей не возвратится.
У соловья счастливая стезя.

На распутье
Сентябрь подковал километры…
Легко бездорожьем бреду.
Как остро здесь чувствуешь 

ветер,
Пространство степи и звезду.

Вот камень, привык он здесь 
к воле,

Могучий и тяжкий, как гром.
Стою и читаю невольно
Судьбинные грани на нём.

Налево идти иль направо?
Здесь жребий доступен любой.
Есть путь на любовь и на славу,
На злато, удачу и бой.

Ах, камень! – Угрюмый 
мечтатель,

Ты даришь любые пути…

Повесил бы кто указатель – 
Куда же за счастьем идти?

***
Уже жнивьё морозом бредит.
И чист, и прост предзимья быт.
И вдоль дорог бредут деревья,
Навьючив ветры на горбы.

Им расстоянье – не преграда.
Была бы даль, над ней звезда…
В просторе русском есть отрада –
Брести неведомо куда.

Рыбак
Штиль сорван, как гайка с 

резьбы.
Ветер – уже не игрун.
В грохоте встал на дыбы
Бури горбатый бурун.
Град по брезенту чечёткой.
Яростен грома набат.
Встретились разгорячённо
Буря и старый рыбак.
Борт накренился гибло.
Сорван фонарь и – вдрызг!
Всё ж на изломе, на сгибе –
Лишь крепче и жилистей 

жизнь…
Затихло… Расправил он плечи.
Крик чаек. И даль – ши-ро-ка!
Привычно все шквалы и смерчи
В морщины ушли рыбака.

***
Река ворожит берега, не спеша.
В природе покой и доверие.
И стала похожа моя душа
На вечернее дерево.
Я не могу в белом храме 

молиться.
В зелёную глушь, как во сне, 

забреду.
Душа говорит, что с дороги я 

сбился.
Устала она и глядит на звезду.
Ей тяжко со мной, далеко 

не безгрешным.
Одно я прошу:
             – Мою жизнь не бракуй.
Коль хочешь, – лети 
                     в холод звёздный 

кромешный.
И всё ж, напоследок – в груди 

поворкуй.

***
Осенние мгновенья – как глотки 

вина.
Хмелеет роща и хмелеет поле.
И в полусон река погружена
И отраженья держит на приколе.

И нежно вянут в отраженьях дни,
И вечеров в них вянет панорама.
Вдруг чиркнут гладь транзитные 

огни –
И вновь река лелеет облик храма.

И, кажется, река до дна светла,
И плавно ветерок её голубит.
Качнутся звёзды в полночь 

у весла
И вновь недвижно светятся 

из глуби.

И долго осень мне в глаза глядит.
Хочу продлить я это наважденье.
Держу в горстях студёный пласт 

воды.
Моей Руси – прекрасны 

отраженья.

Ночная гроза
Тьма напирала в рамы.
Сквозь щели – сквозняк лозы.
Резко сверкали шрамы
На чёрном лице грозы.

И стонет она, и бредит,
И что-то во мрак кричит.
Шрамом лишь только заденет,
Дерево, вспыхнув, трещит.

Травы ложились поклонно.
За громом накатывал гром.
И крест на глухой колокольне
Был срезан слепящим огнём…

Вдруг – тихо за окнами стало.
Я вышел во мрак на крыльцо.
Гроза перед миром стояла,
Закрыв покаянно лицо.

К н и ж н о е  о б о з р е н и е
Н. Скрипова 

(Еженкова Н.С.)
«НАЕДИНЕ С 

СОЛНЦЕМ». Сбор-
ник стихотворе- 
ний. — Ростов-на-
Дону, ООО «Альта-
ир» 2020 г., — 120 стр.

Наталья Скри-
пова знакомит нас 
со своей первой  
книгой.

Фактически — это исповедь женщины, 
умеющей любить и прощать, иронично 
относящейся к любой жизненной ситуа-
ции. И нам с вами, своим читателям, она 
поверяет связанные с теми или другими 
моментами, собственные переживания. 
Автор стихотворений предстаёт здесь ещё 
и как автор нескольких ярких талантливых 
иллюстраций сборника.

А. Салтанова 
(Шульженко А.Д.)

« Н Е Б Е С Н Ы Е 
КИТЫ». Сборник 
стихотворений. — 
Ро с то в - н а - Д о н у. 
Издательство «Дон-
ской писатель»  
2020 г., — 96 стр.

Несмотря на мо-
лодость, Анжелика 
Салтанова пред-

ставлена в своей первой книге довольно 
зрелыми произведениями, делится с чи-
тателем вдумчивыми и всегда светлыми, 
доверительными размышлениями о вре-
мени, любви, близких людях. Стихи раз-
нообразны как по поэтической форме, так 
и по содержанию и всегда пропущены че-
рез сердце автора. Есть в сборнике  интри-
гующие, таинственные стихотворения на 
«космическую» тему, что особенно притя-
гательно для читателя.

Е. Альмалибре 
(Натальченко Е.В.)

«ТОЛЬКО ШЁ-
ПОТ СИЛЬНЕЕ 
КРИКА». Сборник 
стихотворений. —
Ро стов -на -Дону, 
издательство «Дон-
ской писатель», 
2020 г., — 72 стр.

Увидел свет пер-
вый поэтический 

сборник Елены Альмалибре. В него вошли 
как ранние пробы пера автора, так и про-
изведения, написанные автором в настоя-
щее время, и это заставляет не только про-
читать, но и проанализировать, сравнивая 
уровень мастерства тех или иных стихот-
ворений, интригует читателя. Стихи об-
разные, разноплановые, имеющие свой 
почерк, цвет и даже аромат — то шокола-
да с мятой, то дождя, то влажной земли. 
И всегда автор — это тонко чувствующий 
поэт, душевный и искренний.

Марина Ганзенко
«ПИТЕР 2070». 

Сборник расска- 
зов. — Издатель-
ство «Донской пи-
сатель»: Ростов н/Д, 
2020 г. — 160 с.

Марина Ганзен-
ко в фантастиче-
ском романе «Питер 
2070» изображает 
жизнь будущего. 

А неизвестность всегда настораживает и, 
случается, охватывает ужасом. Развитие 
робототехники может привести к непопра-
вимым последствиям и даже к катастрофе, 
если миром правит зло. Об этом нам рас-
сказывает и показывает, удивительно захва-
тывающе, автор.

Взаимоотношения людей и в прошлом, и 
в настоящем, и будущем — одинаковы. Их 
суть не меняется, она всегда одна. Те же чув-
ства, страсти, проблемы и решения. И пото-
му побеждает не робот, а мыслящий человек.


