
Дорогие писатели, 
литераторы и 

любители чтения! 
Друзья!

Сердечно поздравляем Вас  
с наступающим  

Новым 2022 годом!
От всей души желаем 

крепкого здоровья, удачи в 
жизни, новых талантливых 
произведений, благодарных 

читателей!
Пусть сбудутся самые 

заветные желания, 
состоятся долгожданные 
встречи, будут здоровы и 

счастливы близкие  
Вам люди!

Правление РРО СП России 
Редколлегия газеты  
«Донской писатель»

С Днём
рождения!

Поздравляем наших коллег, 
членов и кандидатов в чле-
ны Союза писателей России, 
членов Литфонда России, ро-
дившихся в ноябре-декабре, 
в перешейке между осенью 
и зимой, когда уже готовятся 
новогодние чудеса:

Галину Ивановну Тарасен-
ко (02.11.1967 г.)

Геннадия Семёновича Ко-
лесова (04.11.1946 г.) — с 
75-летием!

Марину Юрьевну Ганзенко 
(05.11.1991 г.) — с 30-летием!

Наталью Яковлевну Воро-
нину (09.11.1955 г.)

Викторию Валерьевну Мо-
жаеву (11.11.1962 г.)

Юрия Петровича Ремес-
ника (17.11.1939 г.)

Михаила Павловича Аста-
пенко (17.11.1951 г.) — с 
70-летием!

Элину Станиславовну 
Слотову (20.11.1998 г.)

Александра Николаевича 
Можаева (22.11.1955 г.)

Антонину Анатольевну 
Попову (25.11.1962 г.)

Павла Георгиевича Малова 
(01.12.1957 г.)

Валентину Анатольевну 
Курмакаеву (03.12.1953 г.)

Игоря Николаевича Ку-
дрявцева (23.12.1944 г.)

Владимира Николаевича 
Астальцева (23.12.1950 г.)

Тамару Александровну 
Иванченко (28.12.1950 г.)

Желаем снежной красивой 
зимы, отличного настроения, 
прекрасного самочувствия и 
новых творческих достиже-
ний!
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Ростовского регионального отделения
Союза писателей России 

(15 ноября — 30 ноября 2021 года)

10 декабря 2021 года исполняется 200 лет со дня рож-
дения Николая Алексеевича Некрасова, классика рус-
ской литературы, поэта, прозаика и публициста.

Н.А. Некрасов родился в некогда 
богатой дворянской семье в городе Не-
мирове Подольской губернии. Отец 
поэта, Алексей Сергеевич Некрасов 
служил поручиком в Немировском 
полку. Мать — Елена Андреевна За-
кревская, была красивой и образо-
ванной дочерью богатого арендатора 
Херсонской губернии. Родители Еле-
ны Закревской не соглашались выдать 
прекрасно воспитанную дочь за небо-
гатого и малообразованного армейско-

го офицера, что вынудило Елену в 1817 году вступить в брак без 
согласия родителей. Однако брак этот не был счастливым. Отец 
Некрасова отличался буйным нравом. Кроме того, он был за-
ядлым картежником. Страсть эта являлась семейной слабостью 
Некрасовых и приносила немало горя. Поэт вырос в большой 
семье, он был старшим из 14 детей. Его отец был невероятно 
жесток не только по отношению к крестьянам, но и к своей се-
мье. Маленький Николай боялся и ненавидел его.

В 1832 году, в возрасте 11 лет, Некрасов поступил в ярослав-
скую гимназию. Интереса к учёбе он не испытывал, учился плохо 
и не ладил с гимназическим начальством Из пятого класса отец 
его забрал. На этом образование Некрасова завершилось. В ярос-
лавской гимназии юноша стал записывать свои первые стихи.

17-летний Некрасов вопреки воле отца, желавшего видеть его 
военным, поступил вольнослушателем в Петербургский универ-
ситет. Отца это очень разгневало, и он лишил сына денежного 
довольствия. Некрасову пришлось учиться и зарабатывать на 
жизнь. Он ел очень скудно, спал, где придется. Но при этом не 
пошел к отцу на поклон.

После нескольких лет лишений, жизнь Некрасова начала на-
лаживаться. Он стал давать уроки и печатать небольшие статьи 
в «Литературной газете».

В 1840 году при поддержке некоторых петербургских зна-
комых он издал книжку своих стихов под заглавием «Мечты 

и звуки». Это был сборник ранних романтических стихотво-
рений и баллад, выпущенный анонимно. Сборник не вызвал 
восторгов, критики его забраковали. Некрасов, пытаясь уйти от 
позора, выкупил практически весь тираж книги и сжёг.

Несмотря на творческую неудачу, Некрасов продолжает 
свою литературную и общественную деятельность. Он много 
пишет. В 1846 году Николай Некрасов и писатель Иван Панаев 
взяли в аренду журнал «Современник». Для этого им пришлось 
влезть в долги, зато они могли сотрудничать с лучшими лите-
раторами, противниками крепостного права. В начале 1847-го 
года на суд читателей был представлен первый номер обнов-
лённого издания. Журнал выпускался в полном объёме вплоть 
до 1862 года, но потом издание стало неугодным власти, и его 
работу приостановили. Полностью закрыли Современник» в 
1866 году. В 1868 году Некрасов стал владельцем «Отечествен-
ных записок». Именно в этом журнале он печатался до конца 
своих дней. По взглядам его причисляют к «революционным 
демократам».

Наиболее известны такие про-
изведения Николая Алексеевича 
Некрасова, как эпическая поэма 
«Кому на Руси жить хорошо», по-
эмы «Мороз, Красный нос», «Рус-
ские женщины», стихотворение 
«Железная дорога». Его творчество 
было посвящено преимущественно 
страданиям народа, трагедии кре-
стьянства. Некрасов ввёл в русскую 
поэзию богатство народного языка 
и фольклора, широко используя в 
своих произведениях прозаизмы 
и речевые обороты простого на-
рода. Некрасов первым решился 
на смелое сочетание элегических, 
лирических и сатирических мотивов в пределах одного сти-
хотворения, что до него не практиковалось. Его поэзия оказала 
заметное влияние на последующее развитие русской классиче-
ской, а позже и советской поэзии.

Некрасов умер 27 декабря 1877 года, и был похоронен на Но-
водевичьем кладбище в Санкт-Петербурге.

Ольга Губарева

К 200-летию Н.А. Некрасова

(Окончание на стр. 3)

Всего членов отделения — 62 
чел.

В голосовании приняло уча-
стие 54 писателя отделения

Кворум определяется по схеме 
50% состава отделения + 1 чело-
век, то есть — 32 человека

Фактический кворум составил 
54 человека или 87 % списочного 
состава отделения.

Проходной балл определяет-
ся по схеме — ¾ от количества 
участников голосования, или 41 
голос.

Повестка дня:
1. О проведении интернет-го-

лосования по общему собранию 
за 2021 год. В связи с невозмож-
ностью проведения очного От-

Клавдия Павленко

***
«Всё снег да снег, – 

терпи и точка.
Скорей уж, право б, 

дождь прошёл».
Б. Пастернак

Всё обещают снегопады,
А в окна дождь стучит опять.
Под стук его приятно спать, –
Но мы зимой ему не рады.

Нас не балуют зимы снегом,
Лишь дарят изредка метель,
Что в одеянье странном, пегом,
И с крыш озябших – кап-капель…

А нам бы свежести хотелось
Да белокурых облаков

«Предновогодье»
И с неба зайцев-беляков,
Чтоб легче думалось и пелось…

Людмила Андреева
Предновогодье

Взгляд луны мани́т и беспокоит.
Мыслью сиротливой тает воск.
Ночь вплетает властною рукою
темноту в туман твоих волос.
Ты грустишь
(о чём – известно Богу)...
Раздражая небо, ты молчишь…
Карамельный сумрак льётся 

с крыш
в то, что безысходно-одиноко.
Шёлковою нитью воздух шит...
И (наверно Богу так угодно) ‒
улетают сумерки с души
в лунное моё Предновогодье.
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Колонку подготовила 
Антонина Попова

Сидоров 
Владимир Сергеевич

(1936–2006)
Член Союза писателей 

СССР, России с 1978 года, 
прозаик.

Родился в г. Лозовая на 
Украине. С 1943 года жил в  
г. Шахты Ростовской области. 
В 1959 году окончил истори-
ческий факультет Ростовского 
университета. По комсомоль-
ской путёвке уехал на строи-
тельство железной дороги Но-
во-Кузнецк — Абакан. Затем 
работал путейцем, бурильщи-
ком, монтажником...

Первая книга стихов Влади-
мира Сидорова «Какая тёплая 
земля!» вышла в Ростове в 
1966 году. За нею последова-
ли «Стихи» (1968), «Я люблю 
тебя» (1969), «Черёмуховые 
холода» (1978), «Трава между 
камнями» (1979), «Любимый 
цвет» (1982), «Музыка с ли-
ста» (1983).

Переводил прозу калмыц-
ких авторов. Написал не-
сколько исторических иссле-
дований о донском казачестве. 

В 1985 году вышел исто-
рический роман В. Сидорова 
«Камышеваха» — о стачке 
1902 года в Ростове-на-Дону. 

Шолохов-Синявский 
(Шолохов) 

Георгий Филиппович
(1901–1967)

Член Союза писателей 
СССР с 1934 г.

Родился в с. Синявском Об-
ласти Войска Донского). Де-
легат I-го Всесоюзного съезда 
советских писателей. Дебюти-
ровал в 1928 году в журнале 
«На подъёме». С марта по де-
кабрь 1935 года руководил ро-
стовской писательской орга-
низацией. С 1941 года служил 
в рядах РККА, в редакции ар-
мейской газеты «Сталинский 
удар». Имеет боевые награды.

Фадеев (Булыга) 
Александр Александрович 

(1901–1956)
Член Союза писателей 

СССР с 1934 г. Родился в 
селе Кимры (ныне город в 
Тверской области). В октябре 
1924 года Фадеев приезжает 
в Ростов-на-Дону. С ноября 
1925 года по октябрь 1926 ру-
ководит Ростовским отделе-
нием РАПП. В эти годы пишет 
роман «Разгром», который 
принёс молодому писателю 
славу и признание. В годы Ве-
ликой Отечественной войны 
Фадеев был военным корре-
спондентом газеты «Правда» 
и Совинформбюро. Осенью 
1941 года он посетил редак-
цию армейской газеты 19 ар-
мии «К победе!» под Вязьмой. 
Фадеев никогда не терял связи 
с ростовскими писателями. 
Помогал и поддерживал их.

Николай Карамзин — историк, представитель эпохи сентимен-
тализма, получивший прозвище «Русский Стерн». Автор «Истории 
государства Российского», занимал должность редактора «Вестника 
Европы» и «Московского журнала».

То, что сделал для русской культуры Николай Карамзин, не удава-
лось до него никому. Он стал реформатором русского языка, создате-
лем «нового слога», который ориентировался не на книжный стиль, а 
базировался на разговорной речи. Он внедрял европейскую культуру, 
глубоко чтил российские «древности», его творчество ознаменовало 
собой целую эпоху, которую Белинский назвал «карамзинским перио-
дом». По мнению того же Виссариона Белинского, Карамзин положил 
начало многим направлениям в литературе. Его интересовала журна-
листика, критика, исторические повести, проза и поэзия, и, конечно 
же, изучение истории. И если Пушкина называют «наше всё», то Ка-
рамзина по праву можно считать «нашим Всем».

Родился Николай Карамзин 12 декабря 1766 года в деревушке Ми-
хайловка недалеко от Симбирска. Принадлежал к крымско-татарско-
му роду Кара-мурзы, история которого начинается в 16-м веке. Его 
отец Михаил Карамзин был помещиком, отставным армейским офи-
цером. Детские годы Николая прошли в имении отца.

Вначале мальчика сдали на учёбу в частный пансион. В 1778-м 
он продолжил обучение в пансионе профессора И. Шадена, который 
преподавал в Московском университете. Этого одарённому маль-
чику показалось мало, и он два года ходил на лекции, которые вёл  
И.Г. Шварц в том же университете. Отцу очень хотелось, чтобы сын 
продолжил его дело. Николай не стал перечить родителю, и с 1781 
года уже состоял на службе в Преображенском гвардейском полку.

Карамзин прослужил недолго, вышел в отставку в 1784 году. Этот 
период не прошёл для него даром. Молодой человек начал писать, у 
него появились первые труды. Уволившись из армии, Николай посе-
ляется в Симбирске, там он знакомится с членами «масонской ложи», 
носившей название «Золотой венец», и вскоре сам пополняет её ряды.

Писатель прожил в этом городе недолго, переехал в Москву, где 
вступил в «Дружеское учёное общество». Членом этого общества он 
оставался четыре года.

В самом начале своей творческой биографии Карамзин уехал в Ев-
ропу, где познакомился с Иммануилом Кантом, стал свидетелем Ве-
ликой французской революции. Эта поездка отразилась в его труде 
под названием «Письма русского путешественника», который и при-
нёс ему первую известность. Карамзин стал первым, кто начал писать 
в таком жанре, поэтому его не зря возвели в родоначальники совре-
менной литературы России.

После возвращения в Москву, Николай развивает бурную деятель-
ность. Из-под его пера выходят рассказы и истории, кроме этого он 
возглавил «Московский журнал». Здесь печатались не только извест-
ные авторы, но и талантливая молодёжь.

Произведения Карамзина — «Аглая», «Мои безделки», «Аониды», 
«Пантеон иностранной словесности», тоже выходят на его страницах.

Николай писал не только стихи и прозу, ему принадлежало автор-
ство многих рецензий и комментариев к театральным постановкам. 
Печатал «Московский журнал» и критические статьи. Свою первую 
рецензию Николай напечатал в журнале в 1792-м, она касалась впе-
чатлений о поэме Николая Осипова «Виргилиева Енеида, выворочен-
ная наизнанку». Сам Карамзин в это время написал повесть, получив-
шую название «Наталья, боярская дочь».

Николай Карамзин сказал своё весомое слово и в поэзии. Он писал 
в жанре европейского сентиментализма, который сильно отличался 
от общепринятой поэзии той поры. Его сочинения не были похожи 
на оды Державина и Ломоносова, Карамзин стал основоположником 
нового этапа в развитии российской поэзии.

Карамзин восхищался духовным миром человека, в то время как 
физическая оболочка его мало интересовала. Поэт пользовался так 
называемым «языком сердца». Его произведения состояли из про-
стых и логичных форм, в них практически полностью отсутствовали 
тропы.

В 1803-м, по приказу императора Александра I, Николай Карамзин 
официально получил должность историка. Ни до него, ни после, Рос-
сия больше не имела собственного историографа.

Вторая половина жизни писателя была посвящена изучению исто-
рического наследия страны, при этом он был абсолютно равнодушен 
к государственным должностям.

Своё первое историческое произведение Николай Михайлович на-
звал «Записка о древней и новой истории в её политическом и граж-
данском отношениях». В этом труде писатель стал представителем 
консервативных слоёв общества, он пытался рассказать о том, как 
они относятся к либеральным реформам императора. Он пытался 
внушить всем, что в России не нужны преобразования. Это сочине-
ние стало преддверием более масштабного труда.

В 1818-м Николай Карамзин представил труд всей своей жизни, 
который озаглавил «История государства российского». Сразу вышло 
восемь томов, спустя несколько лет в печать попали ещё три тома это-
го творения. Благодаря этой работе, Карамзин стал своим при импе-
раторском дворе, у него сложились нормальные отношения и с царём.

По распоряжению государя, Карамзину выделили отдельный особ-
няк в Царском селе. Историк постепенно стал приветствовать абсо-
лютную монархию. Он продолжал создавать «Историю государства 
российского», трудился над 12-м томом, но завершить его не успел. 
Книга попала в печать после смерти Карамзина в незавершённом 
виде.

Исследователи потом пришли к выводу, что именно Карамзин был 
первопроходцем в достоверном описании жизни страны.

Николай Михайлович Карамзин — основатель русской прозы
Впоследствии Александр 

Пушкин заметил, что историей 
своего отечества заинтересо-
вались все, включая светских 
женщин. Это было как новое 
открытие, казалось, что Карам-
зин открыл древнюю Россию, 
как в своё время Колумб Аме-
рику. Книги стали популярны-
ми скорее потому, что не были 
написаны сухим историческим 
языком. Карамзин выражался 
красивым слогом, однако ни 
одно событие не освещал своим 
личным мнением. Существо-
вали специальные рукописи 
к каждому тому, где писатель 
оставлял свои комментарии, да-
вал пояснения к тому или иному событию.

В творческой биографии писателя, поэта и критика Николая Ка-
рамзина нашлось место и переводческой деятельности. Сведений об 
этом сохранилось мало, да и переводами он занимался недолго.

Одним из его трудов стал перевод шекспировского «Юлия Цеза-
ря». Однако цензура книгу не пропустила, поэтому её просто сожгли.  
К каждому своему труду писатель оставлял предисловия, где содер-
жалась оценка произведения. Два года понадобилось писателю, чтобы 
перевести индийскую драму «Сакунтала», которую написал Калидас.

Постепенно творчество Карамзина оказывало влияние на изме-
нение русского литературного языка. Карамзин отказался от цер-
ковнославянской грамматики и лексики, в его произведениях звучал 
разговорный язык. Основой для создания трудов писателя стала грам-
матика французского языка.

Николай сумел ввести в обиход новые слова, которых раньше не 
было в русском языке. Благодаря ему, мы сейчас знаем, что означают 
термины «благотворительность», «достопримечательность», «про-
мышленность», «влюблённость».

Именно Карамзин ввёл в язык варваризмы — появилась буква «ё».
О реформаторском творчестве Карамзина возникали споры и раз-

ногласия в среде литераторов. Шишков и Державин основали обще-
ство под названием «Беседа любителей русского слова», участники 
которого радели за сохранение «старого» языка. Члены этого обще-
ства не раз критиковали Карамзина и Жуковского. Карамзин и Шиш-
ков долго были соперниками, но потом стали настоящими друзьями.

Благодаря протекции Шишкова Николай Михайлович был избран в 
Российскую и Императорскую Академию наук.

Первый раз Николай Карамзин женился в 1801 году на Елизавете 
Протасовой, которую он давно уже любил. Сам писатель признался, 
что питал нежные чувства к девушке на протяжении тринадцати лет. 
На то время Елизавета могла похвастаться отменным образованием.

Она стала для Николая настоящей помощницей. Одно было пло-
хо — у неё было слабое здоровье. В марте 1802-го супруга подарила 
Карамзину дочь Софью. У самой Елизаветы приключилась родовая 
горячка, которая и стала причиной её смерти. Впоследствии историки 
придут к заключению, что «Бедную Лизу» Карамзин посвятил своей 
первой горячо любимой супруге. Дочь София стала фрейлиной, её 
друзьями были Лермонтов и Пушкин.

Карамзин вдовствовал до тех пор, пока в его личной жизни не по-
явилась Екатерина Колыванова — внебрачная дочь князя Вяземского. 
Екатерина родила Карамзину девять детей, из которых трое умерли 
ещё младенцами. В 16 лет умер ещё один — сын Николай. В 1806-м 
супруга порадовала писателя ещё одной дочерью — Екатериной. Её 
супругом стал подполковник в отставке Пётр Мещерский, а их сын 
Владимир — известный публицист.

В 1814-м семья пополнилась сыном Андреем. Он окончил Дерпт-
ский университет, уехал из России по причине слабого здоровья. Спу-
стя некоторое время вышел в отставку, сочетался браком с Авророй 
Демидовой. Этот брак был бездетным, хотя несколько внебрачных на-
следников Андрей Карамзин после себя оставил.

Спустя пять лет Карамзины снова радовались рождению ребёнка. 
На этот раз сына назвали Владимиром, отец очень гордился своим 
отпрыском, хотя все считали его остроумным и находчивым карьери-
стом. Эти качества помогли ему поступить на службу в консультацию 
министра юстиции, получить должность сенатора. В его владении 
было имение Ивня. Владимир женился на генеральской дочери Алек-
сандре Дука.

Елизавета тоже стала фрейлиной, ей даже назначили пенсию за то, 
что она была дочерью знаменитого историка. После смерти матери 
Елизавете пришлось уехать к Софии, своей старшей сестре. Обе де-
вушки жили у княгини Мещерской. Елизавета была отзывчивая, до-
бродушная и очень умная девушка, несмотря на то, что фрейлинам 
приходилось не сладко. По мнению Льва Толстого, Елизавета вопло-
щала в себе «пример самоотверженности». До нашего времени дошли 
портреты Елизаветы, написанные специальными художниками, пото-
му что фотографии тогда ещё только начинали появляться в обиходе.

Николай Карамзин умер 22 мая 1826 года в Санкт-Петербурге. 
Официальной причиной смерти историка и писателя стала обычная 
простуда. Он заболел после того, как 14 декабря 1825 года посетил 
Сенатскую площадь, и доктора оказались бессильны перед этим забо-
леванием. Местом упокоения Николая Карамзина стало Тихвинское 
кладбище Александро-Невской лавры.

Материал, с использованием открытых Интернет-источников, 
подготовил Алексей Береговой.
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чётно-выборного собрания по причине 
эпидемиологической обстановки прове-
сти собрание в интернет-режиме с голо-
сованием писателей по всем вопросам с 
личных электронных адресов.

2. Голосование провести в сроки с 15 
по 30 ноября 2021 года. Результаты присы-
лать на адрес: donpisatel@yandex.ru

3. Продлить полномочия действующего 
правления до 30 ноября 2022 года — на 
один год.

4. Разрешить правлению провести рота-
цию своего состава до 30% своим реше-
нием.

5. Избрать счётную комиссию в составе 
трёх человек.

6. Провести голосование по приёму в 
члены СП России кандидата в члены СП 
России поэта Прохода Александра Алек-
сандровича (г. Новочеркасск) — по кни-
гам «Играла осень во дворе» и «Время 
талых снегов» — рекомендатели: Коле- 
сов Г.С., Арент Е.Л., Селин В.В.

7. Провести голосование по приёму в 
члены СП России кандидата в члены СП 
России прозаика Ткачёвой Ольги Яков-
левны (г. Шахты) по книгам «Шахтинские 
рассказы» и «Повести и рассказы» — ре-
комендатели: Воронов В.А., Малов П.Г., 
Александрова Т.И., Рычнев Г.Ф.

8. Провести голосование по приёму 
в члены СП России кандидата в члены 
СП России прозаика Якименко Зои Вла-
диславовны (псевдоним Зоя Самарская),  
(г. Волгодонск) по книгам «Возвращение 
в неизвестность» и «Эффект противодей-
ствия» — рекомендатели: Ковалёва А.И., 
Шевченко В.В., Селин В.В.

Результаты голосования:
По первому вопросу: 53 — ЗА, 1 — ис-

порчен.
Решение принято.
По второму вопросу: Единогласно ЗА
Решение принято.
По третьему вопросу: Единогласно ЗА
Решение принято.
По четвёртому вопросу: 53 — ЗА, 1 — 

ПРОТИВ
Решение принято.

По пятому вопросу: 53 — ЗА, 1 — ис-
порчен

Решение принято.
По шестому вопросу (приём новых чле-

нов: Прохода А.А.):
45 — ЗА, 9 — ПРОТИВ
Проходной балл преодолён.
По седьмому вопросу (приём новых 

членов: Ткачёва О.Я.):
51 — ЗА, 3 — ПРОТИВ
Проходной балл преодолён.
По восьмому вопросу (приём новых 

членов: Якименко З.В. (псевдоним — Зоя 
Самарская)):

51 — ЗА, 3 — ПРОТИВ
Проходной балл преодолён.
Поздравляем новых членов отделения.

Председатель правления 
РРО СП России Береговой А.Г.

Секретарь правления Лозбенева О.В.

Информационное сообщение о результатах голосования 
Интернет-собрания Ростовского регионального отделения

Союза писателей России (15 ноября — 30 ноября 2021 года)
(Окончание. Начало на стр. 1)

Донской литературный альманах №5

Пятый Донской литературный альманах объединил 
многих авторов, среди которых и члены Ростовского 
регионального отделения СП России, и кандидаты в 
члены Союза, и члены Вседонского Литературного 
сообщества. На его страницах опубликованы произ-
ведения писателей и литераторов из городов Ростова-
на-Дону, Таганрога, Новочеркасска, Шахт, Волгодон-
ска, Зернограда и др., а также из Краснодарского края, 
Волгоградской и Воронежской областей. Размещён-
ные в альманахе произведения радуют большим раз-
нообразием тем, осмысленностью сюжетных линий 
и глубиной образов. Подкупающие тонким лиризмом 
стихи Галины Студеникиной погружают читателей в 
атмосферу философских размышлений и любовных 
переживаний: «Опадает-слетает листва, от нелет-
ней мертвея печали», «Нам только вместе – муками 
богов: их рвеньем; их тончайшим, тайным, планом. 
Любовью избранных теченьем плавным несёт средь 
созревающих даров!» С творчеством талантливых 
северокавказских поэтов знакомят читателей про-
фессиональные переводы Розы Агоевой. Восхищают 
своей чистотой и одухотворённостью стихи Татьяны 
Волокитиной: «Вот соловья рулады в ночь влились, 
горит звезда над нами – неба милость! Тебе и мне – 
от Бога эта жизнь, чтоб «Песня Песней» в душах во-
царилась». До слёз трогает посвящение маме Клавдии 
Павленко: «Теперь – и я твои ветра смиряю, и бури все 
с твоими я сверяю. Дарю своё тепло и эти строчки.  
И жизнь свою – всю, до последней точки». Украша-
ют Донской альманах своей содержательностью но-
вые переводы современной болгарской лирики Ирины  
Сазоновой, жизнеутверждающие стихи Елены Чичё-
вой — «В жизнь влюбившись, я стала собою, ожила 
после долгого сна». Не могут остаться незамеченными 
проникновенные строчки Натальи Ворониной «Мои 
осенние сады!.. – Грущу о лете вместе с вами; здесь 
листья тают и следы, разворошённые ветрами». Не ме-
нее увлекательна и представленная в сборнике проза. 
Самобытности и уникальности литературного языка, 
силе человеческого характера посвящено эссе Вален-
тины Даньковой «“Быстроходные колёса” времени в 
творческом поле А. Калинина». Созданный в жанре 
детектива рассказ Павла Малова «Робин гуды с Наха-
ловки» запоминается своим психологизмом. Сложное 
время 90-х на примере дружной семьи, попавшей, как 
многие тогда, в ловушку безработицы и безденежья, 
описано в эссе Антонины Поповой «Грязные руки».  
В общем-то шутливый рассказ «Тёща» Тамары Иван-
ченко отвечает на довольно серьёзный вопрос: насколь-
ко важна и необходима для каждого из нас любовь и 
поддержка близких людей. Тема Великой Отечествен-
ной войны часто возникает в литературных произве-
дениях. Не оставляет равнодушным философская по-
весть Владимира Моржа «Театр», где с первых строк 
перед читательским взором предстаёт беспощадный 
пожар войны — чистилище, в котором сгорает всё, но 
только не души человеческие, только не горькая па-
мять о войне. Особой душевностью веет от рассказа 
Антонины Рыбалкиной «Отпуск», чья главная героиня 
отдыху на морском курорте предпочла тепло и уют ро-
дительского дома. Альманах, на мой взгляд, состоялся. 
Все произведения заслуживают внимания, все найдут 
отклик в сердцах поклонников литературы.

Елена Арент, чл. СПР

Фёдор Михайлович Достоевский — великий пи-
сатель, классик литературы, публицист, мысли-
тель, новатор, переводчик, член корреспонденции 
Академии наук. Автор всемирно известных рома-
нов «Преступление и наказание»; «Братья Кара-
мазовы»; «Идиот».

Одному из самых плодовитых русских писателей 
Фёдору Достоевскому была уготована трудная доля. 
Родившийся в Москве 11 ноября 1821 года в много-
детной семье врача Мариинской больницы для бедных 
Михаила Андреевича Достоевского и дочери обеднев-
шего купца Марии Фёдоровны Нечаевой, он рано по-
знал сиротство, безденежье, гонение в молодом воз-
расте за политические убеждения, каторгу.

Семья, в которой рос будущий классик, была патри-
архальной, всё решалось по слову отца. «С тех пор, как 
я себя помню, — вспоминал Достоевский, — я помню 
любовь ко мне родителей…» Детей, их было семеро, 
с раннего возраста обучали чтению, истории, приви-
вали любовь к литературе. Учёба в престижном част-
ном пансионе в Москве дала фундаментальную базу  
образования будущего классика. С юности он живо 
интересовался писательским мастерством, увлекался 
произведениями Шекспира, Пушкина, Лермонтова, 
Бальзака, Шиллера, Корнеля, Гоголя.

В 1837 году от туберкулёза умирает мать М.Ф До-
стоевская. Эта тяжёлая утрата совпала с гибелью  
А.С. Пушкина, которого юноша боготворил. По насто-
янию отца Фёдор вместе со старшим братом Михаи-
лом поступает в Главное инженерное училище в Пе-
тербурге. Этот шаг он впоследствии признал ошибкой. 
Уже тогда молодой Достоевский чувствовал своё при-
звание в служении литературе. В 1839 году трагически 
погибает отец.

Параллельно с учёбой (1840–1842) Достоевский за-
нимается переводами иностранных романов, начинает 
свои драмы «Мария Стюард» и «Борис Годунов».

В 1844 году Фёдор Михайлович решает уйти со 
службы и полностью посвятить себя писательству.

Первый роман «Бедные люди» появляется в 1845 
году. Критики с одобрением встретили роман, Ф. До-
стоевский становится известным среди писателей. 
Однако повесть «Двойник», опубликованная в следу-
ющем году, вызвала резкую критику, что не помешало 
молодому писателю пробовать себя в разных жанрах: 
юмористический «Роман в 9 письмах», очерк «Петер-
бургские летописи», трагедии «Чужая жена», «Ревни-
вый муж» и др. Свои первые произведения Достоев-
ский издаёт в журнале старшего брата Михаила.

1849 год выдался для писателя драматичным. За 
участие в революционно настроенной организации его 
арестовывают, суд выносит смертный приговор. В по-
следний момент Николай I заменяет казнь каторжны-
ми работами сроком на 4 года в Омской крепости. На 
каторге Достоевский втайне продолжает писательскую 
деятельность. Позднее, работая над романом «Идиот», 
писатель вкладывает в уста князя Мышкина пережи-
тые перед предстоящей казнью эмоции. В 1854 году 
Достоевского отправляют на военную службу рядо-
вым. Жизненные невзгоды сильно изменили мировоз-
зрение молодого человека, он становится набожным.

Ф.М. Достоевский знакомится с Марией Исае-
вой женой чиновника. У них завязывается роман.  
В 1857 году, после смерти мужа Марии, они венча-
ются. В этом же году опальному писателю приходит 
помилование. (Брак с Исаевой продлился семь лет, но 

общих детей не было). 
Молодая семья переез-
жает в Санкт-Петербург, 
где Достоевский сотруд-
ничает с братом Михаи-
лом в журналах «Время» 
и «Эпоха». Появляются 
«Дядюшкин сон», «Село 
Степанчиково и его жи-
тели», «Униженные и 
оскорблённые» (1861), 
«Скверный анекдот» 
(1862) и другие произ-
ведения. Достоевский 
проявляет себя как та-
лантливый публицист. Настоящим открытием для чи-
тателя стала публикация «Записок из мёртвого дома». 
До этого никто из писателей не отображал жизнь ка-
торжников.

Летом 1862 года, желая поправить здоровье, Ф. До-
стоевский отправляется в путешествие по Европе. 
Однако в Баден-Баден он увлёкся игрой в рулетку, что 
повергает его в бесконечные долги. Летом следую-
щего года классик предпринимает новую поездку по 
Европе, в котором его воображение занимает молодая 
эмансипированная особа Апполинария Суслова. Снова 
азартные игры, долги, запутанный роман с Сусловой.  
Пагубное занятие, мучительная страсть к вздорной 
женщине частично описана в романе «Игрок».

1864 год стал трагической отметиной в судьбе Фё-
дора Достоевского: уходят из жизни жена и старший 
брат. Достоевский переписывает долги Михаила на 
себя, помогает выживать его семье. Ситуация застав-
ляет его работать с издательствами в счёт будущих 
произведений. В этот сложный период писатель изжи-
вает свои социалистические заблуждения юности, что 
отражается в «Дневнике писателя».

Работая над знаковым романом «Преступление и 
наказание», Достоевский нанял двадцатилетнюю сте-
нографистку Анну Сниткину. Несмотря на разницу в 
возрасте в сорок пять лет, вскоре Анна выходит замуж 
за именитого писателя. После свадьбы Достоевский 
передаёт молодой жене управление своими финанса-
ми. Благодаря рачительному хозяйствованию Анны 
Григорьевны, материальное положение семьи в даль-
нейшем значительно выравнивается. В браке со второй 
и последней женой у Фёдора Достоевского родилось 
четверо детей.

Годы с 1866 по 1880 считается наиболее плодотвор-
ными. Публикуются особо значимые романы Ф. До-
стоевского, так называемое «великое пятикнижие»: 
«Преступление и наказание» (1866); «Идиот» (1868); 
«Бесы» (1871–1872); «Подросток» (1875); «Братья Ка-
рамазовы» (1879–1880).

Роман «Братья Карамазовы» является итоговым в 
жизни и творчестве классика. Идеи и некоторые об-
разы, отражённые в романе, формировались в про-
должение всего творчества. Проблемы существования 
соотношения нравственного и природного в натуре че-
ловеческой до конца жизни волновало писателя.

Умер Фёдор Михайлович Достоевский 28 января 
1881 года от туберкулёза лёгких. Прах его покоится на 
Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры в 
Санкт-Петербурге.

Использован ресурс Интернет
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Так сложилось, что нас с Михаилом 
Астапенко принимали в Союз писате-
лей СССР вместе — 27 марта 1991 года. 
Хочу стразу пояснить, что своё название 
«Союз писателей России» наша литера-
турная организация получила только в 
декабре 1991 года, так что я не огово-
рился. Почему я вспомнил нашу общую 
дату вступления в Союз. Потому что она 
указывает на то, что знакомы мы с Ми-
хаилом Павловичем, по меньшей мере, 
тридцать лет, а это большой срок.

И я с полной ответственностью могу 
сказать, что все эти годы мы с Михаилом 
Павловичем были в прекрасных друже-
ских отношениях и даже в трудные дни, 
когда наше отделение поразила «бацилла 
петровщины», он с самого начала стал на 
сторону правды и чести, оказывал прав-
лению всестороннюю поддержку.

Это, так сказать, о личных отноше-
ниях. Но о писателе всегда говорят его 
труды. Михаил Павлович Астапенко 
единственный в Ростовском отделении 
Союза писателей России полновесный 
учёный, который занимается историей 
Донского казачества. Сколько у него 

Двадцать четвёртого апреля 
1671 года, серым неласковым 
днём, Степан Разин в сопрово-
ждении усиленного конвоя до-
мовитых казаков навсегда поки-
нул Черкасск, где родился и где 
оставался его дом, переживший 
века.1

Впереди была Москва боярская, пытки нечеловече-
ские, лютая казнь и… бессмертие, вечная и неистреби-
мая память в народе.

Грудь Степана невыносимо жгла и давила непо-
нятная, необъяснимо-злая тоска: тяжко было жить на 
родной земле, но ещё тяжелее умирать на ненавистной 
чужбине. Ну почему же душа пламенеет от тоски, по-
чему на излёте недолгой жизни так рвётся сердце на-
зад в отчий край, на полузабытую, точно сновидение, 
щемяще родную землю, где покоятся мать и отец? По-
чему судьбой суждено умереть ему на чужбине, а не на 
родной, сердцу близкой донской земле?! Отчаяние на 
мгновение овладело душой Степана, словно перевер-
нув её всю, но чтобы не выдать своей слабости врагам, 
не показать её сломленному брату Фролу, он только 
ниже наклонил могучую голову, да люто скрипнул зу-
бами…

Не придётся Стеньке крикнуть,
Клич казацкой голытьбе
И призвать её на помощь
С Дона тихого к себе
Не удастся с этой силой
Силу ратную тряхнуть –
Воевод, бояр московских
В три погибели согнуть.
Ой, ты Дон ли мой родимый!
Волга-матушка река!

Атаман Донской исторической  
литературы

Очерк
вышло книг по истории Донского ка-
зачества, я даже затрудняюсь ответить. 
Много. Он заново открыл нам и ата-
мана Платова, и поэта Туроверова, и 
Азовское сидение и много чего ещё.

Михаил Павлович Астапенко родил-
ся 17 ноября 1951 года в селе Плавна 
Климовского района Брянской обла-
сти. В 1974 году М.П. Астапенко окон-
чил исторический факультет Ростов-
ского государственного университета. 
По окончании университета работал 
учителем истории в школе № 76 по-
сёлка Гигант Сальского района Ро-
стовской области. Много лет Михаил 
Павлович проработал заместителем 
директора Старочеркасского музея-за-
поведника Донского казачества.

Творческая палитра Михаила Аста-
пенко широка и многообразна. М. Аста-

пенко начал издаваться с 1977 года. Его 
перу принадлежат около 1100 статей и 68 
книг по истории донского казачества. К 
основным произведениям, написанным 
М.П. Астапенко относятся: «История ка-
зачества России» в 5-ти книгах, «История 
донского казачества», «Донские казаки», 
«Атаман Платов», «Донские казачьи ата-
маны» и др.

Первая книга М. Астапенко «Оста-
нется вечно монументом» была издана в 
Ростовском книжном издательстве в 1984 
году. Следующей была книга «Славен 
Дон» (1985), в московских издательствах 
вышли его книги: «И будет помнить 
вся Россия» («Молодая гвардия», 1986), 
«Атаман Платов» («Современник», 1988), 
в ростовских издательствах — книги о 
Кондратии Булавине, атамане Каледине, 
поэте Николае Туроверове и др. Снялся 

в художественных фильмах «Оглаше-
нию не подлежит» («Мосфильм» 1983) и 
шестнадцатисерийном художественном 
фильме «Атаман» («Мосфильм», 2005).

Он Лауреат премии Всесоюзного ли-
тературного конкурса имени Максима 
Горького и лауреат областного литера-
турного конкурса им. В.А. Закруткина. 
Член Союза писателей России, член 
Союза журналистов России, академик 
Петровской академии наук и искусств 
(2011).

Почётный гражданин Аксайского 
района Ростовской области.

Живёт и трудится учёный-историк 
Михаил Павлович Астапенко и ныне в 
сердце Донского казачества — станице 
Старочеркасской (Аксайского района).

В день твоего 70-летия я желаю тебе, 
Миша, дальнейшего подъёма на творче-
ские вершины на пользу русской лите-
ратуре, исторической правде и славному 
Донскому казачеству. Обнимаю.

Алексей Береговой, писатель.
Некоторые сведения о юбиляре 

были взяты из Википедии.

Михаил Астапенко Отрывок из исторического  
повествования «Степан Разин»

1 Двухэтажный дом в станице Старочеркасской, называв-
шийся в народе и литературе “домом Степана Разина”, 
часто упоминается в исторической и беллетристической 
литературе. В газете “Красный Дон” за 12 апреля 1921 
года журналист Иван Молот в заметке “Музей имени Сте-
пана Разина” писал о станице Старочеркасской: “Сюда с 
дедовских времен тянулось вольнолюбивое казачье сердце. 
Здесь указывают дом, где жил Степан Разин”. А два года 
спустя, когда местное станичное руководство начало на-
стоящую войну со стариной, дом Разина был разрушен. 
Елизавета Митрофановна Гринева, работавшая в то вре-
мя заведующей музеем, писала в своем отчете, сохранив-
шемся в Государственном архиве Ростовской области: 
“В период травли музейного работника старочеркасские 
дельцы под шумок разрушили без согласия отдела музеев 
Главнауки бывший дом Степана Разина и еще одно старин-
ное здание, в котором помещалось “правление” во времена 
Степана Разина, с целью использования кирпича, дерева, 
железа, удивительно хорошей сохранности и крепости (см. 
Государственный архив Ростовской области, фонд 2577,  
оп. 2, д. 14, лист 73 об.).

2 Суриков И.З. Песни, былины, лирика, письма. М.,1927. С.116.

Помяните добрым словом
Атамана казака!..2

Фрол, потерявший присутствие духа, не видел пере-
живаний брата. Вконец пав духом, он метался, звенел 
кандалами и тихо, чтобы не слышали Корниловы псы, 
скулил, обвиняя Степана в их теперешнем незавидном 
положении.

— Вот, брат Стенька, — ныл Фрол, — это ты виною 
нашим бедам. Тяжких груз поднел ты на ся, Степа! Ох, 
тяжкий, не сдюжил, пал!.. Как же так, Степан, что ж 
теперь будет!?”

Разин тяжко поднял голову, оторвался от своих дум, 
тихо, ещё не поняв смысла Фроловых речей, бросил: 
“Не скули, Фрол! Уймись!” И уже ласковым, тёплым 
голосом успокоил брата: “Фролушка, когда привезут 
нас в Москву, будет оказана нам великая честь: тыся-
чи людей, и самые знатные тоже, бояре, дворяне, ино-
земцы — все выйдут нам навстречу, потому что ждут 
не дождутся нас увидеть”. Фрол замолк, недоверчиво 
посмотрел на брата, но ни слова не вымолвил. Степан 
приподнялся в телеге, громыхнул кандалами, спокой-
но глянул на домовитых, кучковавшихся подле и, при-
подняв вверх закованные в кандалы руки, громовым 
голосом заговорил:

— Пусть видит народ православный крещёный, что 
голову я за него сложил. Пусть там, в Москве бояр-
ской, меня казнят, пусть колесуют палачи, пусть триз-
ну справят надо мной, пусть упьются горячей казачьей 
кровью под стон народный, но никогда в народе не по-
гибнет сделанное мной. Того что не успел я свершить, 
пусть другой свершит, не тот, так третий. Вспомнят 
тогда казаки меня, донского казака Степана Разина, 
вспомнят клич мой боевой, когда подлый дьяк москов-
ский, как стадо пером их перепишет и целованием кре-
ста на верность приведёт”.3

Потом с обречённой ненавистью посмотрел на спо-
койно сидевшему на коне атамана Корнилу Яковлева и, 
тихо скрипнув зубами, выдавил: “Ошибся я маленько, 
Корнила. Малость самую: с тебя надобно было начи-
нать, крёстный ты мой батя!” Корнила, крепкими ру-
ками правя конём, добродушно ухмыльнулся и ничего 
не ответил Степану, только велел своим казакам при-
бавить ходу.

Весна того памятного для русского народа и государ-
ства 1671 года выдалась на редкость знойной. Дождей, 
которых везде жаждала земля, не было все весенние 
месяцы. Страшная жара нещадно выжигала яровые и 
травы, овсы, первый корм для многочисленного рос-
сийского поголовья лошадей, не всходили аж до начала 
июня. Поля на огромных площадях оскудели, крестья-

3 Савельев Е. История Дона и донского казачества. С.169.

не, чтобы не умереть с голоду, ели оставшуюся траву. 
“Прогневил господа нашего вор Стенька Разин! — не-
утомимо гудели в церквах священники, сами до конца 
не веря в это. — Наслал беду на православных!” И гре-
мели, гремели сполошные колокола на Руси великой, 
предавая проклятию вожака народного Степана Тимо-
феевича и сваливая на пленённого атамана все беды, 
павшие на землю Русскую.

В солнечный полдень двадцать первого мая отряд 
Корнилы Яковлева, заметно подуставший с дороги, 
прибыл в Курск. Далеко за городом их радостно-сует-
ливо встретил с отрядом стрельцов воевода Григорий 
Ромодановский, уже получивший государеву благодар-
ность за сообщение вестей о пленении Разина. Казаки, 
распрягли на воеводском подворье притомившихся ло-
шадей, расторопные воеводские слуги тут же заменили 
измождённых казачьих коней на свежих, сноровисто 
запрягли их в телеги. Казаков приветливо пригласили 
в избу, обильно накормили, в мере, чтоб не запьянели, 
угостили вином. Впереди лежал Серпухов, где нетерпе-
ливо ждали казачий отряд Яковлева.

Серпуховский воевода Иван Владычкин незадолго 
до появления здесь отряда Корнея Яковлева получил 
из Разрядного приказа грамоту, в которой именем го-
сударя приказывалось, как только домовитые казаки 
привезут в Серпухов Разина с братом, “дать дворы, 
где им постоять на время, и корм им дать…” Опаса-
ясь, как бы “воровские казаки” не отбили Разина, в 
Серпухов из Москвы царь послал сотню стрельцов во 
главе с Елизарием Терпигоревым. “И чтоб стража у 
тех воров была самая крепкая, чтоб те воры в дороге 
и на станах сами над собой какова дурна не учинили и 
до Москвы б довесть их в целости и никого к ним не 
припускать…”, — в очередной раз напоминал атаману 
Яковлеву государь.

…Снова впереди пласталась изнурительная дорога, 
снова бил по ушам надоевший скрип колёс и давил душу 
и надрывал сердце тяжкий путь к Москве. При пере-
праве через небольшую речку Солову отряду Яковлева 
встретились русские посланники Демид Хомяков и Фё-
дор Посников, направлявшиеся с дипломатической мис-
сией к крымскому хану Адил-Гирею. Узнав, что казаки 
везут знаменитого Стеньку Разина, послы остановились. 
Разговорились. Корнила рассказал, что встретил крым-
ского посла Сефер-агу, который видел “вора” Разина и 
обещал передать весть о его пленении своему господину, 
крымскому хану. Угостив Яковлева и его казаков едой и 
питьем, Хояков и Посников отправились далее в Крым, 
уверенные, что на Руси теперь воцарится мир и спокой-
ствие. А Корнила Яковлев с отрядом двинулся к Москве.

…Москва!.. Город, где неоднократно бывал Степан 
Тимофеевич и куда обещал прийти с войском “пере-
драть все дела у великого государя” и освободить тру-
довой люд от гнёта боярского и дворянского, был впе-
реди. За далёким горизонтом, за держащими прохладу 
лесами и знойной ковыльной степью скрылась родная 
донская земля. Навеки! Навсегда!..

— Ты прости, прощай, Дон Иванович!..
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К 30-летию писателя

В канун Нового года в укром-
ном сонном переулке из воздуха 
материализовалась Алиса. Всё это 
произошло тихо, почти беззвучно, 
не нарушив идиллию празднич-
ного снежного вальса. Внезапно 
её прозрачные почти хрустальные 
глаза поймали в темноте два жёл-
тых огонька.

— Какой сейчас год? — деловито спросила Алиса.
— Мяу, — протянул собеседник в ответ.
Алиса начала что-то искать в своём наручном девайсе, 

а кот, пятнистый, нелепый, немного помятый и подран-
ный дворовой жизнью, обошёл её вокруг.

— Ответь мне, животное, — воскликнула Алиса с вы-
зовом, направив свои часы в сторону зверя, — Какой сей-
час год?

— А я почём знаю? Я же кот!
— И то верно. Как я могу к тебе обращаться?
— Сложно сказать: Васька, Барсик, Мурлыка, — у 

меня много имён.
— Буду звать тебя Чешир, идёт?
— Как скажешь, босоногая барышня.
Алиса уставилась на свои ноги.
— Холодно… Это больно… Непривычно и странно… 

Во время путешествия туфли где-то потерялись… — про-
мычала Алиса себе под нос. — Мне больно, Чешир, — 
сказала она чуть громче, взглянув на кота растерянным 
взглядом.

— Ну больно, и что?
— Мне больно впервые в жизни! Я прибыла из време-

ни, где человечество уже давно победило боль. Ужасный 
бестолковый двадцать первый век! Чёрт! — выругалась 
девушка и потёрла рукой замёрзшие ноги. — А, впрочем, 
времени мало. Пойдём. Ты будешь моим проводником в 
этом незнакомом мне мире?

— Без проблем. У меня планов на новогоднюю ночь 
нет. Я же не какой-то домашний пушистик.

И Алиса бок о бок с четырёхлапым отправились бро-
дить по улицам заснеженного городка. А жизнь за преде-
лами тихого двора, где появилась путешественница, ки-
пела и бурлила, ведь на часах была уже почти полночь.

— Как же грязно вокруг! — девушка бросила неодо-
брительный взгляд на забитую мусором урну, окружён-

Ганзенко Марина, 
член СПР, г. Ростов-на-Дону Новый год Алисы

Рассказ
ную осколками бутылок. — Почему так сложно поддер-
живать элементарный порядок? В моём мире уже давно 
используют автоматы мгновенной переработки. А авто-
мобили, которыми должен управлять водитель? Это ведь 
вообще каменный век!

Внезапно мужчина в грязной куртке толкнул Алису в 
плечо. От него пахло спиртом, да так сильно, что опреде-
лить уровень его опьянения можно было стоя на другом 
конце улицы.

— Этот человек алкоголик, Чешир, просто невероят-
но! Жить ему осталось недолго, лет десять, думаю. Это 
страшно. Жуткое время…

— А у вас как? Всё иначе?
— О, у нас нет ни алкоголя, ни наркотиков. Если люди 

хотят немного расслабиться, то принимают «микстуру 
счастья». Это сироп, не вызывающий абсолютно никакой 
зависимости.

— А баз сиропа, как обстоят дела с счастьем?
— О, мой мир — идеальное место, где найдены лекар-

ства от всех болезней. В двадцать первом веке миллионы 
людей умирают от рака, СПИДа, да что там, от самого 
обычного гриппа! А мы научились со всем этим бороться 
и побеждать. У нас нет войн, нищеты, голода. Каждый 
человек может достойно прожить свою жизнь. Дети появ-
ляются из пробирок; эмбрион очищают от всех генетиче-
ских заболеваний, позволяя новому человеку появиться 
на свет полностью здоровым. Везде в городах установ-
лены камеры, поэтому преступность практически отсут-
ствует. А на улицах царят идеальная чистота и порядок 
(не то, что здесь). Всё ненужное: как негативные эмоции 
и бессмысленные традиции, стало воспоминанием. Люди 
меньше тратят времени на болтовню, а больше на само-
совершенствование! А глупые праздники? В чём смысл 
выращивать столько ёлок, спиливать их, а потом выбра-
сывать? У нас не празднуют Новый год, не ставят ёлку, не 
украшают дом. Это же всё полная ерунда!

Кот грациозно проскользнул восьмёркой вокруг голых 
стоп Алисы.

— Тогда почему ты оказалась здесь?
Девушка закусила побледневшую от холода губу.
— У меня совсем нет друзей. Но одного. В общем, это 

далеко не редкость в наши дни. Родители говорят, что я 
слишком рациональна даже для нашего времени. Холод-

ная, значит, проще говоря. Они копили целый год, чтобы 
отправить меня на час сюда.

Хихикающая парочка прошла мимо в обнимку. Алиса 
посмотрела на свою бледную ладонь.

— Зачем человеку вообще нужны люди, когда вокруг 
столько всего интересного? — протянула она. — Хотя в 
вашем иррациональном времени, где люди страдают от 
холода, жары, голода, отравленного воздуха, не так много 
всего весёлого. Тебе тут нравится, Чешир?

Кот выдержал приличную паузу, прежде чем ответить.
— Летом часто хожу к реке. В тёплый денёк нет ничего 

лучше, чем погреть бока на солнце, лёжа на траве. А если 
кто-то из местных котов рядом, то вообще счастью моему 
нет предела! Быть всегда одному так грустно… А ты когда-
нибудь наслаждалась летним зноем в праздном безделье? 
Гуляла по берегу реки босиком в компании друга, внимая 
его рассказам обо всём на свете и ни о чём одновременно?

Алиса предпочла оставить вопрос риторическим. Она 
не помнила, когда в последний раз бездельничала в своё 
удовольствие. Кроме того, у себя дома девушка не мог-
ла ощутить тепло травы. Все чувства были искусственно 
притуплены, чтобы избежать боли. Может и способность 
любить и быть любимой тоже притупилась?

Алиса вспомнила своих родителей: вечерами они пили 
микстуру счастья, а после улыбались друг другу и держа-
лись за руки. Она считала всегда, что в этом совсем нет 
смысла. Большинство молодых людей её поколения согла-
силось бы с ней. В гонке за эффективностью, всё больше 
парней и девушек не оставляли себе времени на сантимен-
ты. Нужно много учиться. Потом много работать. Строить 
карьеру. Стать лучшим, «номером один» во всех областях. 
Когда найти время посидеть на берегу реки? Да и зачем?

— Почему я здесь? Чему тут можно научиться? Всё во-
круг такое серое и унылое! Ты не знаешь, Чешир? Пока я 
вижу только жалкое зрелище…

Внезапно Алиса замерла рядом с жилым домом. Она 
уставилась, словно околдованная невиданным доселе зре-
лищем, в окно. Её глаза так округлились, что были похожи 
на пару вазочек для оливье. Окно светилась россыпью гир-
лянд, а внутри молодая семья вместе с пухлым малышом 
украшала разноцветными шарами праздничную ёлку. Теп-
ло, гармония и аромат горячего шоколада окутали уютную 
кухоньку, а смех ребёнка напоминал звон новогодних ко-
локольчиков. И семья была так искренне беззаботна и ра-
достна без всякой «микстуры счастья».

«Согревайте ваши души»
Вчитываясь в биографию члена Союза писателей России Ген-

надия Семёновича Колесова, понимаешь, какой это энергичный, 
с разносторонними интересами человек, как много ему дано от 
природы. Недавно писателю исполнилось 75 лет. В своём эссе 
«Поэзия и проза жизни» Геннадий Семёнович размышляет, что 
настало время «задуматься о том, как сложилась и как прожи-
та жизнь, оставить воспоминания о ней своим потомкам».

А поведать людям есть о чём: после успешного окончания 
технического ВУЗа — уверенный рост на производстве, избра-
ние председателем колхоза «Красный Октябрь» Весёловского 
района, активная, с энтузиазмом деятельность на этом посту, 
в результате которой колхоз — миллионный должник — вышел 
в передовые, затем атаманство в казачьем юрте с начала девя-
ностых, долголетнее депутатство и при этом с самого юного 
возраста увлечённая писательская работа. Но победы не пада-
ли «манной небесной». Были взлёты и падения, и серьёзные кон-
фликты с «власть имущими» из-за прямого и резкого характера, 
как самокритично признаёт сам Колесов. И приходит горькое 
осознание, что не удалось избежать череды ошибок, и кажет-

ся, не все использованы возможности, и «большая часть времени 
жизни ушла на добычу хлеба насущного и житейскую суету».

Но есть книги — стихи и рассказы, повесть «Белый снег», 
серьёзные усилия в возрождении казачества, участие в судьбах 
казаков Среднего Дона, особенно родовой станицы Атаманской. 
А это — отнюдь не мало. И то, что Геннадий Колесов на данном 
рубеже жизни не удовлетворён своими достижениями, говорит 
о том, что «есть порох в пороховницах», есть ориентиры, к 
чему стремиться.

Своё эссе-исповедь «Поэзия и проза жизни» Г.С. Колесов за-
вершает словами: «Одна из моих книг короткой прозы носит 
название: «Такое маленькое счастье». А сборник стихов — «Со-
гревайте ваши души». Пусть подборка моих творческих работ 
согреет Ваши души в это неприютное время. А всем добрым лю-
дям, моим землякам и читателям, я желаю большого человече-
ского счастья».

Мы от души поздравляем юбиляра с семидесятипятилетнем, 
желаем крепкого здоровья, энергии, успехов в достижении цели, 
любви и поддержки родных людей.

Редакция г. «Донской писатель», коллеги по перу.

Геннадий Колесов
Наверно это не-

реально, но мне ка-
жется, что я помню 
себя ребёнком, ле-
жащим на руках у 
мамы, и вижу надо 
мной её склонённое 
ко мне лицо. Свет-
лая тебе память, ма-
мочка! А уж точно 
первое воспомина-
ние, отложившееся 

в моей детской памяти — второй половины 
лета 1949 года. Своеобразный яркий про-
блеск. Федя Прядкин — мой двоюродный 
брат, старше меня ровно на двадцать лет, 
участник войны, в это время приходил в 
отпуск из армии. Сохранилась фотогра-
фия, которую он дарил тогда нашей семье. 
На нём была флотская форма, он нёс меня 
в наш сад, и позволил мне одеть его бес-
козырку. Всё, больше ничего не помню — 
бескозырка и ленточки, которые щекотали 
лицо. Как-то не вспоминаю папу, сестёр 
того раннего периода. Больше — бабушку 
мою, Степаниду Зиновеевну. Второй ба-
бушки и обоих дедушек я по определению 
не мог знать, они ушли из жизни задолго 
до моего рождения. Она у меня одна была, 
любимая. Мне три–четыре года, жарко то-
пится «грубка», бабуля греет на ней воду, 
рядом ставит большое корыто и сажает 
меня туда. Купает, обязательно приговари-
вая ласковые слова: «Манушка моя манэнь-

ка». Просит: «Мый в ушах, по-за ушьмы» 
— её натруженные большие пальцы не мо-
гут этого сделать, просто не помещаются. 
Поливает мою головушку тёплой водой, 
мне не хочется выбираться из корыта, но, 
в конце концов, она извлекает меня оттуда, 
ставит на табуретку и вытирает полотен-
цем. Обновлённого и отмытого, несёт и 
укладывает на широкую лежанку, в заранее 
приготовленное ложе. Там я и засыпаю, 
не слыша, как она по глиняной приступке 
поднимается туда же, и мы спим вместе до 
утра. Блаженство! Иногда она рассказывала 
мне «каску» — сказку, на её хохлацком. Что 
интересно, сколько себя помню, папа очень 
жёстко пресекал наши с сёстрами попытки 
«варнакать», но с бабушкой они часто и по-
доброму общались, каждый на своём язы-
ке. Бабушка же учила меня счёту, а писать 
и читать она практически не умела. Зато 
играла со мной «в дамки» — шашки, я до 
сих пор люблю эту незамысловатую игру.

Из ранних воспоминаний — аномально 
снежная и холодная зима 1950–51 года. Хо-
дило предание, что ещё осенью какой–то 
дед предсказал чабанам, уходящим на Чёр-
ные земли, что они «с батожками» вернутся, 
потеряв своих овец. Так или нет, но пастби-
ща в Прикаспии в ту зиму завалило снегом, 
неделями мела пурга, массово гибли овцы. 
Через наше село, Подгорное, шли танки, 
переоборудованные в бульдозеры, за ни- 

ми — караваны тракторов с прицепами сена 
и фуража. Наша односторонняя улица — до 
самого магазина, школьных зданий служи-
ла скотопрогоном. Осенью по ней шли одна 
за другой на восток отары, караваны телег, 
будок с привязанными к ним громадными 
волкодавами. А после прохода танков оста-
вался широченный тоннель. Сёстры пере-
носили меня через снежный вал, и там мы 
скользались как на катке — оставалось та-
кое гладкое оледенелое основание.

Ещё более жестокая зима случилась с 
1952 на 53 год. Снега было столько, что 
папа сначала копал глубокие траншеи к 
базу, скирде сена, сараям, но за ночь всё 
заносило. Тогда он стал прокладывать тон-
нели в полный рост под снегом, а утром 
на улицу выбираться по лесенке через 
лаз, укрытый листом фанеры. Взрослые 
говорили, что сорок дней шёл снег и мела 
метель. Наст был очень твёрдым, отполи-
рованным вьюгами, землянки в селе за-
носило полностью, одни трубы торчали. 
Каждый день мужчины ходили и откапы-
вали вход в жильё стариков и вдов, кото-
рых было очень много после войны.

Насмотревшись на его работу, я, в от-
сутствии взрослых, взялся лопаткой ко-
пать свой тоннель под снегом. Бабушка го-
товила еду, сёстры в сопровождении мамы 
ушли в школу, времени было вволю. Как 
случилось — не помню, наработавшись, 
я лёг на снег, любовался, как свет проби-
вается сквозь наст и заснул. Достали меня 
ледышкой, наверно папа пришёл на пере-

рыв. Еле отогрели, к ночи резко поднялась 
температура, утром отнесли на руках в 
больницу — никакой транспорт просто не 
ходил по двухметровому снежному насту. 
Сейчас это кажется нереальным, так изме-
нился климат. Под больничное здание был 
приспособлен большой деревянный дом, 
скорее всего, реквизированный у раску-
лаченных казаков и перевезённый в Под-
горное. Положили меня в мужскую палату, 
большую часть времени я пребывал в бре-
ду. Но, очнувшись, ужасно боялся хрипа 
или храпа тяжело больного деда Карева. 
Так кричал от страха, что наутро пришла 
в больницу бабушка и разместили нас 
обоих в женской палате. Уже через годы 
я узнал свой диагноз: экстудативный плев-
рит, еле выкарабкался, спасибо Анастасии 
Игнатьевне, нашему бессменному врачу. 
Не мог ходить, через каждые три часа мне 
кололи уколы, потом я стал их считать и 
дошёл до ста сорока четырёх…

Когда взрослые уходили на работу, а сё-
стры в школу, бабушка учила меня читать 
«Отче наш». Пока ей позволяло здоровье, 
она молилась, опускаясь на колени, так 
глубока была её вера в Бога. Очень смут-
ные воспоминания остались о нашем кре-
щении. Родители были заметными в селе 
людьми, явно не могли инициировать и 
разрешить это действо. Кажется мне, что 
стояла поздняя осень. К богомольной ста-
рушке, жившей где-то рядом с маслоза-
водом, приехал священник. Бабушка оде-
ла нас троих потеплее и повела туда. Не 
знаю, как сёстры, но я вспоминаю только 
темноту, тесноту землянки и крест, кото-
рым священник водил перед моим лицом. 
Так и стали мы крещёными и православ-
ными, спасибо бабушке.

Позже, через десятилетия, я вспоминал 
рассказы бабушки о жизни в Крутике в до-
революционное время, переворотах и рево-
люциях, выездах на «кочёвки», эти эпизо-
ды включены в мои работы. Часто бабуля 
брала меня на посиделки с вдовушками. 
Укутав в какую-то куртку не по росту, на 
улице усаживала на глиняную скамейку, 
выстланную домоткаными половичками. 
Я получал угощения, чаще всего карамель-
ки-подушечки и слушал их беседы. Ино-
гда они пели печальные песни и просили: 
«Зиновеевна, выводи». У бабушки был 
высокий голос, она и вела запев. Перед по-
ступлением в школу, я немного окреп, за-
кончилось моё беззаботное раннее детство.

Моё открытие мира
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Павел Малов
г. Ростов-на-Дону

 Посвящается Е.А.

***
Преодолеть не в силах божье 

вето,
Переступить запретную черту.
Кончается твоё небабье лето,
Оставив привкус горечи во рту.

И хоть живёшь не 
в солнечном Зимбабве,

К тебе я понапрасну рвусь 
и рвусь,

Чтоб голос твой услышать 
мне хотя бы,

Постичь твою неведомую 
грусть.

Не все на свете крепости 
сдаются,

Не всякому дано весь век 
страдать.

Мне хочется заснуть 
и не проснуться,

И всё что прожил – 
заново начать.

«Мне кукушка в лесу нагадала…»
***

 «Снилось мне – 
ты любишь другого…»

 Николай Гумилёв

Не осилит дороги идущий,
Коль она приведёт в тупик.
Снились мне не райские кущи –
Образ Дантова ада возник.

Все круги до дна я осилил,
Всех врагов во сне победил.
Распрощался со мной 

Вергилий,
Что меня по пеклу водил.

Молвил он напоследок 
строго,

Что прибудет в означенный 
час.

И, что ты полюбишь другого, –
Разлучит он навеки нас.

Я вскочил в поту, холодея…
В небе месяц поник головой.
Лишь во сне ты была моею, –
Наяву был меж нами – другой.

Ты просила его у Бога,
Он в молитвах твоих воскрес.
Снилось мне – ты любишь 

другого,
Что пошёл ради нас 

на крест…

***
В декабре – начало зимы,
Ну, а мы… поссорились мы.
На погоду скользкую злясь,
Рвём живую тонкую связь.

И сжигаем к счастью мосты.
Вот опять «недоступна» ты.
В поле – снег. В реке – 

полынья…
Не полюбишь ты, знаю, меня!

У тебя есть кто-то другой,
У меня ж – «всемирный 

запой».
Я, конечно, совсем не Блок.
Не живу – отбываю срок…

***
Вот и прошла печаль,
Не донимает грусть.
Прошлого мне не жаль,
Пусть всё проходит, пусть!

Трепет ночной в груди,
Отзвук пьянящий дня.
Что ещё впереди
Ждёт тебя и меня?

Чёрная полоса
Иль череда услад,
Вера в любовь Христа,
Жизни дремучей ад?

Прорвана связь времён,
В душах бездушных грязь.
Все мы, мой друг, уйдём,
С миром навек простясь.

Встретились души здесь,
Видно, в недобрый час.
Вот и несём свой крест.
Кто понесёт за нас?

Эпистола-4
Я потомок древлянского Мала,
Ты – принцесса остзейских 

кровей.
Мне кукушка в лесу нагадала,
Что ты всё-таки будешь моей!

Скоро почки набухнут на иве,
В них забродит живительный 

сок.
Как же был я по-детски 

наивен,
Из станичной глуши – 

паренёк.

Был всегда я на игрищах – 
лишним,

Целоваться совсем не умел.
Верил в Бога и мудрого 

Кришну.
На девчонок со страхом 

смотрел.

Не давал мне никто обещаний,
В дружбе верной до гроба 

клянясь…
По тебе каждый день 

я скучаю,
Потерявший все княжества 

князь.

Мир любви никому 
не подвластен.

В нём всё зыбко, кругом – 
миражи…

Тамара Иванченко
пос. Небуг, Краснодарский край

Пляжная 
история

Вероника — студентка. Она приехала в неболь-
шой черноморский городок на летние каникулы. 
Решив «поймать сразу двух зайцев»: деньги зара-
ботать, а заодно покупаться в море и погреться на 
южном солнышке, устроилась горничной в частную 
гостиницу.

В этом году синоптики, предвещая летнюю ано-
мальную жару на побережье, не ошиблись: полуден-
ное пекло изрядно иссушало всё вокруг, не щадя ни 
людей, ни животных, ни растения.

В такие часы Вероника старалась, если конечно 
позволяла работа, не выходить на солнцепёк, пред-
почитая находиться под живительной прохладой 
кондиционера. Но это блаженство выпадало не ча-
сто, иногда работать приходилось и на улице. Се-
годня ей повезло: она вышла из помещения только 
когда жара начала уступать место вечерней свеже-
сти. Солнце медленно двигалось к закату. Пляж, 
куда она быстро добралась, был переполнен людь-
ми. Вероника не сразу нашла небольшое галечное 
пространство, на котором смогла расстелить свой 
коврик. Разделась и шумно, поднимая фонтан брызг, 
влетела в прохладную воду. Долго купалась, качаясь 
на ласковых волнах. Почувствовав, что уже начина-
ет замерзать, она выбралась на берег и устало рух-
нула на коврик, подставляя уже не жгучим, но всё 
ещё тёплым и благодатным лучам своё мокрое тело.

Но удовольствие её души и тела внезапно прерва-
лось криками у кромки воды. Вероника приподня-

Не тужи о несбывшемся 
счастье,

О потерях, мой друг, не тужи.

Не пропало, что с воза упало…
Торопи же крылатых коней!
Я потомок древлянского Мала,
Ты – принцесса остзейских 

кровей…

Эпистола-5
Я писатель, скажу вам, 

не очень…
И поэт, что скрывать, 

не ахти…
Мне милее смотреть в твои 

очи,
Красотой твоей полнить стихи.

И роман написать я сумею,
Как любил поэтессу поэт!
Ничего на земле не имею,
Ни кола ни двора, в общем, 

нет.

Нет машины – коня заводного,
Нет удачи, крутого жилья…
Всё на свете на белом не ново,
Что скрывать – не новее и я.

Скоро осень-разлучница 
скосит

Урожай из живого жнивья.
И никто здесь, пожалуй, 

не спросит,
Как прожили мы – 

зря иль не зря?

Человек одинок на планете,
Жизнь смывает людей 

без следа.
После нас остаются лишь 

дети, –
Остаются лишь наши дела!

лась и с любопытством стала наблюдать за проис-
ходящим.

Метрах в трёх от берега, по пояс в воде стоял муж-
чина. Он размахивал руками и извергал ругатель-
ства в адрес стройной брюнетки в красном бикини:

— Ты что, гусыня, не можешь заставить своего 
малолетнего кретина не кидать камни в людей?!

— А почему вы выныриваете там, куда кидает ка-
мушки мой сын? Вы что, не могли для выныривания 
найти другое место? Он же не знал, что из воды вы-
лезет какое-то чучело, — парировала оскорбления 
брюнетка, прижимая к своему бронзово-опалённому 
солнцем бедру пяти- или шестилетнего мальчишку.

— Я что, под водой видел, что твой идиот сюда 
камни швыряет?! — орал мужчина, тыча себе в лоб 
пальцем, — Посмотри, кикимора, какая шишка у 
меня на лбу?!

— Вы, мужчина, извините, нравственный урод! 
Может быть, вы под водой головой об дно удари-
лись, а на ребёнка сваливаете? — всё больше разза-
доривалась брюнетка. — Отойдите, отойдите в сто-
рону! Вы же видите, что мой сынок тут играет. Не 
можете отойти, так испаритесь! Вы глухой?! Кидай, 
кидай мой Пупсик.

Брюнетка склонилась над сыном и чмокнула его 
в затылок пухлыми силиконовыми губами. Ребёнок 
поднял с земли камень размером с куриное яйцо и 
швырнул в сторону ругавшего его мужчины.

— Аа-аа!! — заорал тот и нырнул.
Вероника заметила, что вынырнул пострадавший 

в нескольких метрах правее, и энергично гребя рука-
ми, стал стремительно удаляться от опасного места.

Любопытство, конечно, — порок, но куда без 
него-то? Вот и Веронику удивило: почему мужчина, 
который «за крепким словцом в карман не лезет», 
так легко сдался, так быстро ретировался, почему 
он, после второго удара камнем не дал сдачи (хотя 
бы словесной) этой силиконовой нахалке. Хотя, ко-
нечно, они «два сапога пара». Так рассуждала Ве-

роника. И не найдя ответов на свои вопросы, опять 
беззаботно улеглась на коврик, подставляя своё, 
ещё не загоревшее тело косым, затухающим лучам 
солнца.

К вечеру в воде у берега стало особенно много-
людно. Под конец дня пляжная публика, уставшая 
от дневной жары, стремится напоследок — «ещё ра-
зок» погрузиться в освежающую воду, в последний 
раз ощутить её нежные объятия.

А «Пупсик» продолжал швырять в воду камушки. 
Его мама суетилась рядом и периодически кричала:

— Разойди-итесь! Не подплыва-айте! Здесь ка-
мушки летят! Береги-ись!

Вероника снова посмотрела на эту странную се-
мейку. И тут она увидела то, на что раньше почему-
то не обратила внимание. Рядом с брюнеткой стоял 
мужчина мощного телосложения, как говорят сей-
час — качёк. Вероника рассмеялась, теперь ей всё 
стало ясно. Она поняла, почему так быстро удрал 
возмущённый потерпевший.

— Да-а, на такую груду мускулатуры не попрёшь 
хилым телом, — вслух рассмеялась Вероника и от-
вернулась. Наглая семейка стала ей не интересна.

На западе остывающее солнце уже наполовину 
утонуло в багряно-золотистых водах моря. Потянул 
свежий, лёгкий, бодрящий бриз. И, словно опомнив-
шись, что день на исходе, засуетились, замелькали 
над водой белоснежные чайки. Вероника невольно 
залюбовалась их охотой: высмотрев добычу, чайка 
взмывает вверх и, сложив крылья, камнем падает в 
воду. А ухватив добычу, снова взмывает вверх, рас-
правив свои большие крылья.

С закатом солнца стремительно наступает фанта-
стический южный вечер, который словно магнитом 
притягивает своей таинственностью на побережье 
толпы отдыхающих, где весёлые волны, игриво на-
бегая на берег, будто хихикая, негромко шуршат 
прибрежной галькой.
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нары при РРО СПР проводятся в удалённом режиме. 
Писатели К. Павленко, И. Сазонова, В. Морж постоянно 
держат связь с семинаристами, неустанно проводят кон-
сультации и обмен новыми произведениями.

Образцы усилий начинающих поэтов и прозаиков 
приводим в данном номере газеты.

Редакция газеты «Донской писатель»
Галина Тарасенко
ст. Новорождественская, 
Краснодарский край

***
Там, где катили волну ковыли,
Ветру седому в угоду,
Снежные пряди сплелись и легли
Чисто, роскошно, свободно.
Холодно, пусто – вокруг ни души.
Бьётся и бесится вьюга.
Стонут по балкам донским 

камыши,
Жмутся теснее друг к другу.
Серое небо над степью висит,
Словно лохмотья бродяги.
И ускоряет сердечный мой ритм
Вой заплутавшей дворняги.
Изредка солнце блестит из-за туч
В маленьком озере сини.
Любяще-грустен, – мне кажется 

луч
Взглядом казачки Аксиньи...

Наталья Воронина
г. Красный Сулин

Яблочко молодильное
Наливное яблочко
                             и печёное... –
Где начало повести, где конец? –
Вьётся след по блюдечку
                               золочёному,
На венец похожий ли, на рубец?..

«Молюсь за душу полночью тревожной...»

Как из сказки яблочко 
                             молодильное
Мне в ладонях трепетных 

удержать?
Над землёю дождики 
                        льют обильные,
Будто вновь рождается 

благодать...

Отчего-то к давнему
                       сердце тянется –
Вечно зелен в памяти райский сад,
Где когда-то звал
            ты меня избранницей –
Оглядись – я здесь, 

как сто лет назад!..

На висках седых 
                 вижу лет отметины,
Пусть рубцов не счесть, 

но венец один,
Сад румянят наш
                     эти зори летние –
Наливных даров молодильный 

дым...

Михаил Кострикин
г. Ростов-на-Дону

Птица белая...
Птица в оперенье белом
Попросилась ночевать.
Крылья сняв, она присела
На мою кровать...

И была пространной речью
Разговор вести не прочь.
Так, по-птицечеловечьи,
Пролетела ночь.

Я с ней годы детства вспомнил,
Школу старого села.
Всё опять увидел, словно
Лет вуаль сошла.

Что с душой ты сотворила,
Перелётная, скажи?
Отчего со мной, бескрылым,
Пошутила жизнь?

Я ведь в образе том, птичьем –
Босоногую узнал...
И шептались необычно
Детства имена...

Елена Дручинина
г. Волгодонск

А для чего?
                   Не спрашивай “за что?”, 
                   спроси” для чего?”

А для чего? – ведь я должна 
понять –

Теряю тех, кто был мне всех 
дороже?

И почему я не должна роптать,
Ища свет глаз родных в глазах 

прохожих?

И для чего мне стылые снега
Порою серебрят виски и сердце?
И как дорога жизни далека
От берегов, где выпадет 

согреться?..

Зачем же ты, мой чудный 
мальчуган,

С заливистым и неподкупным 
смехом,

Ушёл туда, где холод и туман,
И где на зов ответит только эхо?

Тебя здесь нет, но я люблю тебя,
Со временем сильней 

и безнадёжней!
Свечу задув и четки теребя,
Молюсь за душу полночью 

тревожной...

...Спрошу опять, слезами окропя,
А для чего?!! И ты мне 

улыбнёшься,
И скажешь: “Я так долго ждал 

тебя,
Чтоб чай налить, когда домой 

вернёшься...”

Александр Прохода
г. Новочеркасск

На лимане
Поволока синяя тумана,
В пойме Дона сладко дремлет 

плёс;
И на сонном острове лимана
Надрываясь, лает чей-то пёс.

Ржавый остов старого причала
Привиденьем плещется вдали.
Отраженье заводи качает
Старых крыш кривые горбыли.

На пруду охотником бывалым
Цапля одноногая стоит.
В зазеркальной глади лучик алый
Полосой рассветною горит.

Небеса румянятся стыдливо,
Засмотревшись на чужие сны;
А меня покорностью пленило 
Жёлтое молчание луны.

Наталья Скрипова
г. Волгодонск

Ночной рейс
Мне только ждать тебя осталось,
Укутав зимнюю усталость
В цветастый плед.

Гудит в трубе ночной затейник,
Монет серебряных сотейник
Просыпал дед…

Метель и полночь всех сравняла –
Укрыты улицы, вокзалы
В пуховики.

Одевшись снежной бахромою,
Стоят колонною немою
Грузовики.

И фар неяркое сиянье
Отсчитывает расстоянье 
В седой ночи.

А на снегу, как чья-то шалость,
От промелькнувших фар 

остались
Блестеть лучи.

Запорошило утро ставни.
Упав на высохшие плавни,
Заря лежит.

Шуршанье шин – как отблеск 
утра

В уставшем за ночь перламутре.
Приехал! Жив!

Скамейка стояла немного поодаль от дорожки, по ко-
торой прогуливались посетители общественного сада. 
Летом она была спрятана за густой листвой зелёных 
насаждений, а зимой дворники, чистящие дорожки от 
снега, как раз перед поворотом к скамейке складывали 
из него большую горку. В эту сторону сада, как прави-
ло, попадали только задумчивые прохожие. Скамейка 
была как бы окончанием каменной дорожки и люди, 
можно сказать, натыкались на нее, недоуменно смотре-
ли и поворачивали назад. Но не все…

— Кааар! Ну что старушка, опять помогла очеред-
ному бедолаге? — послышался высокий, хриплый и 
немного грубый голос. Это был ворон, который присел 
на заснеженную ветку липы.

Скамейка заскрипела, казалось, что она спала, и во-
рон разбудил её, а она, просыпаясь, немного потряхи-
вала своими деревяшками.

Ворон слетел с дерева. На дорожке была замёрзшая 
лужица, мороз сделал чудо и она, словно зеркало, от-
ражала все, что попадало в её поле зрения.

Ворон остановился перед лужицей и заглянул в неё. 
Да, он был чертовски хорош. Его чёрное оперение от-
ливало на солнце металлическим, пурпурным, фиоле-
товым и зеленым цветом. Он пару раз щёлкнул своим 
мощным, острым клювом  и перелетел на скамейку.

— Жалеешь ты этих мелких людишек, мне кажется, 
к старости ты совсем засентиментальничала! — он хо-
дил туда и обратно, словно маршируя своими тонкими, 
длинными ногами.

— Ну что ты топчешься по мне! Стучишь своими 
когтями! — огрызнулась скамейка. Было время, когда 
она себе очень нравилась, но прошли годы, солнце и 
дождь, ветер и снег состарили её. Начали появляться 
первые морщинки, которые со временем становились 
всё глубже. — Да помогла! Жалко его стало, ребёнок 
болеет, работы нет. Вот и организовала небольшую 
встречу с добрым человеком.

— Эх, старая, стоишь тут уже много лет, людей 
совсем не видишь, жизни не знаешь. Я вот видел 
его несколько дней назад возле богатого дома. Про-
сил он хозяина в долг ему дать. Так тот предложил к 
нему дворником подрядиться за жалование, а этот как 
вспыхнет, дескать, не моего уровня предложение и гор-

Юлия Токарева, г. Ростов-на-Дону Волшебная скамейка
Рассказ

до удалился. А я тебе так скажу, если нужна работа, и 
семью кормить нечем, то иди, мети и прислуживай. Да 
и дети его, болтаются почём зря, шли бы в подмасте-
рья, смотри, и сидели бы в тёплом, да ещё и обедом 
накормлены. Слабый и эгоистичный человечешко, «не 
пойду в дворни, лучше петлю на шею». А прошлый 
твой одаренный? Пришёл, сел, помечтал о том, что 
если он найдёт ассигнацию, то сразу же купит себе 
пальто. Ты ему денюжку по ветру принесла, а он её в 
кабаке в тот же вечер и спустил, — ворон остановился 
и прищурил свой небесно-голубой глаз.

— Не буду с тобой спорить, господин Премудрый. 
Но признай, что мои промахи не так часты! — скрип-
нула скамейка.

— Вот скажи мне, пару дней назад, забрела сюда 
хорошая девица, провела здесь больше часа, мечтая о 
женском счастье. И я же видел, что в саду прогуливал-
ся одинокий офицер, чего же ты его к ней не направи-
ла? — пробурчал ворон.

— Чем хороша-то была девица? Тем, что семечек 
тебе насыпала и красоту твою оценила? — скамейка 
засмеялась.

— Смеёшься надо мной? — ворон переместился на 
дерево. — Вот сейчас обижусь и не буду к тебе при-
летать, и твои трухлявые доски развалятся в полном 
одиночестве.

Послышался хруст снегами под ногами. К скамей-
ке подошла женщина средних лет. Она отряхнула снег, 
положила подушечку, которую принесла с собой и 
присела. Женщина просто тихо сидела и смотрела на 
деревья, на голубое небо и улыбалась. Её рука, одетая 
в элегантную перчатку, нежно поглаживала дощечки. 
Прошло больше часа, женщина встала и медленно по-
шла к выходу из сада, пару раз она обернулась и с неж-
ностью посмотрела на скамейку.

Ворон взмахнул крыльями и перелетел обратно.
— Ну не томи, рассказывай, о чём мечтала?
— А ты не узнал её, господин Зоркий глаз? — ус-

мехнулась скамейка. — Это же одна из твоих проте-
же, ты сам лет 10 назад заманил её в мою скромную  
обитель.

— Ольга? Это была Ольга? — удивлённо переспро-
сил ворон.

— Да это она. Ну что же ты, лети, догоняй свою спа-
сительницу!

Ворон посмотрел вслед уходящей женщине и перед 
его глазами промелькнули события 10-летней дав-
ности. Это был такой же зимний день, когда он ещё 
совсем юный, неопытный и бесстрашный, решил ута-
щить у дворового пса кусок хлеба. Долго не раздумы-
вая, спикировал с крыши сарая и уже даже ухватился 
за ломоть, но тут же был сбит мощной лапой и оказался 
зажат в огромной пасти собаки. И именно Ольга, непо-
нятно откуда появившаяся, отбила его у этой страшной 
твари и потом ещё всю зиму лечила сломанное крыло. 
А весной принесла в этот сад, к скамейке и выпустила 
на волю.

Непонятно откуда появившаяся, в этот сад, к этой 
скамейке…

Ворон всё понял.
— Так это ты! Получается, что ты и  меня свела с 

добрым человеком!
Ворон ещё долго ходил по скамейке. Он рассказы-

вал ей все известные новости городской жизни. День 
закончился, вечер начал отбрасывать серые тени и во-
рон попрощавшись, улетел.

— Ой, больно! — девушка ударилась коленкой о 
скамейку. Она стояла и озиралась по сторонам, не со-
всем понимая, куда она забрела. Девушка беспомощно 
вздохнула, села, закрыла лицо руками и заплакала…

В этот момент с другой стороны сада через калитку 
вошёл молодой человек, которые вёл на поводке не-
большую собачку.

— Ну что ты так дрожишь? А не надо было убегать 
от хозяев! Вот что мне с тобой сделать, сдать в поли-
цию или мяснику? Ну ладно, ладно, не бойся, мяса с 
тебя кот наплакал.

Собачка жалобно затявкала. Девушка встрепенулась 
и радостно побежала навстречу лаю.

— Мася, Масенька! — она встала перед собачкой на 
колени и прижала её к себе.

— Девушка, вы что, вы же простудитесь! — моло-
дой человек помог ей подняться. Их взгляды встрети-
лись и…

Но это уже другая история…
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« К н и ж н о е  о б о з р е н и е »

Нина Золотова
г. Таганрог

Подарок

Выбирать подарки — ме-
роприятие и радостное и 
ответственное. Ведь хочет-

ся сделать приятное и ещё подарить что-нибудь 
полезное. Рассуждая таким образом, я решила 
и дочке, и её мужу к Новому Году сделать об-
щий подарок, на мой взгляд, необходимый им 
обоим. Назывался он стеклоочиститель теле-
скопический. Дочь будет дома им окна мыть,  
а зять — будет мыть стёкла в машине. А если мне 
понадобится вымыть балконные окна, я у них по-
прошу этот стеклоочиститель. Так я решила, что 
всем будет хорошо.

А вот что подарить внучке? Чем сегодня можно 
удивить ребёнка? Ничем! Ну и ладно. Накуплю ей 
всего разного, пусть разбирается.

В красивый праздничный кулёк я сложила для 
внучки детские книжечки, куклёнка, конфеты и 
фрукты, в надежде, что может что-то и привлечёт её 
внимание. Повертев в руках стеклоочиститель, ре-
шила не заморачиваться на его упаковку, а положить 
его с внучкиными подарками. И, чтобы понятней 
было, я, вручая внучке кулёк, сказала:

— Тут подарки для всех, разберись, что к чему.
Глаза ребёнка радостно засветились. Интересно, 

что ей так понравилось? Ах, вот что!
Внучка схватила кулёк, вытащила из него стекло-

очиститель, и со словами:
— Я всю жизнь (это в 4 года) мечтала о такой шва-

брочке, — начала тереть вокруг себя пол.
— Ну и славно, хоть кому-то угодила, — обрадо-

валась я.

В толстых журналах региона
Вышел с нетерпением ожи-

даемый многими журнал 
«Дон_новый» — 20-3/4. Бег- 
лый просмотр номера обра-
щает внимание на то, что он 
почти целиком собран из про-
изведений писателей Ростов-
ского регионального отделения 
СП России. С первых строк 
эссе «Бунин и Чехов — диалог 
эпохи» (автор Л.Н. Малюкова) погружаемся в уди-
вительный мир творческого соприкасания двух ве-
ликих писателей прошлого века, которых связывала 
много лет искренняя дружба. Эмоционально и убе-
дительно в эссе красной линией проводится смелое 
умозаключение, основанное на подробном анализе 
наследия выдающихся писателей, что в произведе-
ниях этих близких по духу, но совершенно различ-
ных мастеров слова, огромную роль играет образ 
великолепного и отмирающего сада, как аллегория 
новой светлой жизни у А.П. Чехова и символ запу-
стения и распада у И.А. Бунина. Не менее интересно 
и познавательно представлено в «Доне_новом» эссе 
«Трагический тенор эпохи», также Людмилы Ма-
люковой, посвящённое юбилейным датам рождения 
и смерти Александра Блока. Перед читателем рас-
крываются драматические факты из жизни талант-
ливого поэта, всплывают неразгаданные тайны его 
стиха…

Раздел «Юбилеи» дополняет эссе Антонины По-
повой «Самый весёлый счастливец», посвящённое 
125-летию со дня рождения Сергея Есенина.

Очень добрые, душевные воспоминания подари-
ла журналу постоянный наш гость из Москвы Свет-
лана Вьюгина. О писателях, фронтовиках, верных 
друзьях — Г.А. Ладонщикове и Н.К. Старшинове.

«Основной вес» в прозе, как и ожидалось, при-
шёлся в новом журнале на продолжение истрико-
приключенческого романа Алексея Берегового «До-
рога на Селиндер-2». Зацепивший читателя ещё в 
прошлом номере «Дона_нового» остросюжетной 
«закваской» роман неизменно держит внимание 
яркой фантазией, философскими обобщениями, не-
ожиданными параллелями древности и нынешними 
реалиями.

Привычный для читателя раздел «Крутояр», кро-
ме высокого образца прозы М.А. Шолохова (рас-
сказ «Продкомиссар») представил произведения 
молодых авторов — победителей конкурса «Степ-
ные всполохи-5» (Анастасия Жирнякова, Ростов-
на-Дону, Наталья Ефремова, Ярославль), а также 
оригинальную по замыслу и воплощению прозу и 
современные, свежие стихи молодёжной секции Ро-
стовского отделения писателей.

Разнообразной палитрой играет в журнале по-
эзия. Здесь стихи и признанных поэтов и стихи не-
давнего пополнения Ростовского отделения СПР. 
Избранные стихи Галины Студеникиной, образные 
и многоплановые; очень душевные и понятные сти-
хи поэтессы из далёкой республики Коми Татьяны 
Коновой; вдумчивая и аллегоричная поэзия Елены 
Арент; очень женское эмоциональное стихотворе-
ние Елены Вольской «Астры» — всё это замечатель-
но оживляет содержание нового журнала.

Ещё хотелось бы отметить рассказы членов Со-
юза писателей России — курьёзный — «Шестой за-
кон кармы» Владислава Зименко и подборку неболь-
ших неординарных рассказиков Владимира Моржа 
с элементами фантастики и философского переос-
мысления мира, которые, определённо, привлекут 
внимание читателя.

Александр Прохода
«ВРЕМЯ ТАЛЫХ СНЕ-

ГОВ». Сборник стихотворе-
ний. — Изд-во «Донской 
писатель», г. Ростов-на-
Дону, 2021 г. — 72 с.

В новой книге кандидата 
в члены СП России А. Про-
ходы представлены в ос-
новном философские и ду-

ховные стихи, поэтические раздумья поэта о малой 
родине, о любви в глобальном, высшем смысле, о 
времени и о душе. В третьей части книги читателю 
представлен венок сонетов, названный автором 
«Причалы души», что может заинтересовать люби-
телей сонетов.

Александр Прохода
«ИГРАЛА ОСЕНЬ ВО ДВО-

РЕ». Сборник стихотворе-
ний. — Изд-во «Донской 
писатель», г. Ростов-на-
Дону, 2021 г. — 72 с.

Новая книга кандидата в 
члены СП России А. Прохо-
ды состоит из трёх разделов 
и тематически представ-
ляет собой спектр стихотворений на вечные темы: 
о любви, природе, времени, семье, отчем доме, о 
жизненном пути поэта. Особенно интересно пред-
ставлена «деревенская» линия: стихи о станице, 
донской степи, родном автору городе Новочеркас-
ске. И тема религии. Завершается книга подборкой 
эпиграмм философского содержания.

Михаил Кострикин
«МОРЕГЛАЗОЕ НЕБО». 

Сборник стихотворений. — 
ООО «Альтаир», г. Ростов-
на-Дону, 2021 г. — 128 с.

Автор книги, кандидат 
в члены СП России М. Ко-
стрикин предлагает чита-
телю стихотворения разно-
плановые, поделённые на 

несколько разделов. Здесь можно прочитать стихи 
исторические, стихи, посвящённые С. Есенину, ро-
дителям, погодным и природным явлениям, стихи 
об одиночестве, о любви.

И — о душе. В каждом — поиск, новые образы, 
ненавязчивые раздумья поэта. Они написаны лёг-
ким, ясным языком, позволяющим «дышать с ав-
тором одним воздухом». И благодаря этому, обяза-
тельно найдут своего читателя.

Объявление

16 декабря 2021 года в Москве состоялось заседание Приёмной Комиссии, которая утвердила реше-
ние Интернет-собраний Ростовского регионального отделения о приёме в члены СП России поэтов Алек-
сандра Проходы, Натальи Ворониной, а также прозаиков Ольги Ткачёвой и Зои Якименко (Самарской).

Поздравляем наших новых коллег!

Иван Муругов
«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». Сбор-

ник повестей и расска-
зов. — Ростов-н/Д: изд-во 
«ВПО», 2021. — 160 с.

Член СПР Иван Муругов 
в своей новой книге под-
робно и документально 
описывает становление 
Волгодонского АТОММА-
ША, разрастание города вокруг него, героический 
труд строителей. Материал интересен достоверно-
стью фактов событий того времени, сложными отно-
шениями среди руководителей гигантского проекта, 
характерными приметами эпохи, яркими портрета-
ми героев.

Кроме мемуаров о знаменитом заводе и возрож-
дении Волгодонска автор предлагает читателю ряд 
небольших разноплановых рассказов с интригую-
щими сюжетами, отрывок из романа «Зов Родины», 
отрывок из романа «Рейдеры». Книга иллюстриро-
вана тематическими рисунками.


