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Победы нашей Родины
над фашистской Германией
в Великой Отечественной войне.

Сердечно поздравляем ветеранов, в боях и лишениях завоевавших эту беспримерную Победу! Сердечно
поздравляем участников трудового фронта, которые
на пределе возможного добывали Победу в тылу. Поздравляем всех россиян, чтящих Победу Советского
Союза над фашистской Германией в мае 1945 года!
Вечная память павшим в боях защитникам России!
Поздравляем наших коллег,
Здоровья и мира всем живым!
членов и кандидатов в члены

Я далеко не восторгаюсь всем,
“
что вижу вокруг себя... Но клянусь

честью, что ни за что на свете
я не хотел бы переменить отечество
или иметь другую историю,
кроме истории наших предков,
такой, какой Бог нам её дал”

Редколлегия газеты «Донской писатель»

Александр Пушкин
Дети войны

«Не порвалась живая нить»
Виктор Шостко
Моему поколению
Из всех младенческих утех
Нам наилучшая досталась:
Нас уродилось меньше всех,
А выжила совсем уж малость.
Пробились мы сквозь забытьё
И выросли на пепелище.
О, поколение моё,
Просеянное сквозь кладбище,
Провеянное на ветрах,
На предпоследних,
предпобедных,
Перемешавших боль и прах
И голоса оркестров медных.
Не порвалась живая нить.
В предназначении завидном
Нам выпало соединить
Разрыв времён молниевидный.
В судьбе народной навсегда
Пребудем отзвуком былого,
Как в русском слове «лебеда»
Два горько памятные слова.

Леонид Дьяков
Дядя Саша
Где мост над речкою висит,
Где отдыхает в полдень
Чаща,
Мне «здравствуй» скажет
Инвалид
Войны минувшей – дядя Саша.
Прислонит к вербе он костыль,
Моргая
Влажными глазами,
Поведает простую быль
О том, как был с двумя ногами…
И я – дитя тех чёрных дней,
И он –

А рядом, грозны и смешны,
В своих мальчишеских
Доспехах.
В войну играют пацаны.
Кричат и падают.
Потеха!..
Печально смотрит инвалид
На эти игры озорные.
Он видит чудища стальные
И друга,
Что во ржи лежит…
И синь приблизится к глазам,
И по листве
Пройдётся ветер.
И дядя Саша скажет:
– Дети!
Хотя бы им не так, как нам!..

Владимир Моисеев
***

Базар гудел. Смешались краски
броско:
Цветы, арбузы и горшков эмаль.
Он шёл. Болталась на груди
авоська,
Цепляя потемневшую медаль.
Вокруг – толпа роилась густо,
рьяно.
Он брёл сквозь гул, клонилась
голова.
И были плоско всунуты
в карманы
Поношенной штормовки рукава.
В рядах – к рыбёшке приценялся
глухо.
Порой кривился жёсткою щекой.
И тут сказала бойкая толстуха:
– Не надо, дядька, грошей,
Бог с тобой!

Ростовское региональное отделение Союза писателей России сообщает, что с 4 июля 2021 года начинает проводить литературные встречи донских поэтов с жителями и гостями города Ростова-на-Дону в
режиме «Открытый микрофон».
Встречи намечено сделать регулярными (каждое первое воскресенье месяца). Они будут проходить на сцене муниципального
бюджетного учреждения «Парк «Дружба» (ул. Капустина), с 12 до 14
часов с июля по октябрь месяцы включительно. Приглашаем выступить вместе с донскими поэтами всех желающих.
Правление РРО СП России

Союза писателей России, членов Литфонда России, родившихся в мае, июне — в начале
всегда желанного лета:

Александра Александровича Проходу (06.05.1953 г.);
Людмилу Николаевну Малюкову (08.05.1942 г.);
Надежду
Александровну
Федченко (16.05.1984 г.);
Зою Владиславовну Якименко (Самарскую) (27.05.1953 г.);
Ксению Николаевну Баштовую (03.06.1985 г.);
Владимира
Ивановича
Диклова (06.06.1947 г.);
Ольгу Яковлевну Ткачёву
(14.06.1949 г.);
Розу
Аминовну
Агоеву
(23.06.1966 г.) — с юбилеем!
Анатолия Павловича Токарева (25.06.1950 г.)

Герой боёв под Ельней,
Вспомянем хуторских парней,
Оставшихся
В земле военной…

Объявление

С Днём
рождения!

Взглянул в сердцах и передёрнул
бровью:
– А ты бери! Вот здесь возьми,
в кармане.
Взбугрились желваки его сурово,
Как будто ковырнули
в старой ране.
Он уходил, сутул и неприветлив.
Притихли все. (Он резок был,
но прав).
И, как ребёнок, шёл с ним рядом
ветер,
Держась привычно за пустой
рукав.

Юрий Ремесник
Новая песня
А рядом жили Рощины –
Три пацана и дед.
«Что взять с них –
безотцовщина!» –
Бубнил наш педсовет.
И сам, судьбой обиженный,
От матери тайком
Я с корешами рыжими
Делился бортпайком.
Идёт война.
Держись, шпана.
Ещё покатит масть.
Идёт война.
И ни хрена
У Бога не украсть.
Шёл класс селом завьюженным
От школьного крыльца,
На двадцать рыл
простуженных –

Ни одного отца.
Холодные, голодные,
Как черти с чердака,
Хотя на всё Восходное
Ни одного замка.
Мои братишки рыжие,
Любви моей тепло
В голодный год не выжили,
А мне вот – повезло.
И хоть совсем вины моей
В том не было и нет,
За три любимых имени
Всю жизнь держу ответ.

Владимир Фролов
Ложка
Мне б отцовских вещей
немножко…
Нет папахи и шашки батькиной,
Но хранилась складная ложка,
Как наследство в шкатулке
бабкиной.
Берегли её пуще глаза,
Для меня берегли – для сына.
И не ели ложкой ни разу:
Ели теми – из магазина…
Школьный выпуск.
В семье все рады.
– Выходи на свою дорожку! –
И торжественно, как награду,
Мать вручила мне эту ложку. –
Береги её пуще глаза,
Об отце вспоминай, о доме.
Ложку в руки бери не сразу –
Перед этим глянь на ладони…

Желаем плодотворного лета,
не изнуряющего жарой, изобилия ягод, фруктов, радостных
событий, здоровья, успехов!
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Память
«В чём счастье?..
В жизненном пути
Куда твой долг велит –
Идти,
Врагов не знать,
преград не мерить,
Любить, надеяться и –
верить.
А.Н. Майков

В масштабах существования жизни на
Земле и цивилизации — 200 лет мизерный
срок. Эта мысль приходит и при чтении
стихов Аполлона Николаевича Майкова:
настолько узнаваемы проблемы общества,
противоречия поколений, те же отношения
между мужчиной и женщиной, те же страсти,
любовь, ревность, измены… Так же хороша
русская природа и напевны стихи поэта.
Раннее детство Аполлона прошло в
подмосковных имениях отца и бабушки,
отсюда в стихах великолепные пейзажные
зарисовки, знание сельской жизни, упоительное раздолье русских просторов.
Мне в душу повеяло жизнью и волей:
Вон – даль голубая видна…
И хочется в поле, в широкое поле,
Где, шествуя, сыплет цветами весна!
В 1834 году семья Майковых уезжает на
место жительства в Петербург. Начальное
образование старших детей осуществлялось под руководством таких известных
литературных деятелей, как В.А. Солоницын и И.А. Гончаров. Они заложили в будущем поэте глубокие познания в искусстве, тонкий эстетический вкус и чувство
слова. Первые свои стихи Аполлон Майков сочинил в 13 лет.
Окончив семилетний гимнастический
курс за три года благодаря блестяще организованному домашнему обучению, Майков поступает в 1837 году в Петербургский
университет на юридический факультет.
Одинаково одарённый и в живописи, и
в поэзии молодой человек из-за развивающейся близорукости отдал предпочтение
стихам и был верен им до конца дней. С годами поэтическое слово Майкова достигло такой виртуозности, что будто вобрало
всю живительную силу земли, приобрело
несравненный «майковский» стиль. Читая
стихотворение «У часовни», Достоевский
восхитился: «Бесподобно. И откуда Вы
слов таких достали!»
Первая книга «Стихотворения Аполлона
Майкова» вышла в 1842 году в Петербурге.
Она произвела хорошее впечатление в литературных кругах и получила вознаграждение от Николая I в размере 1000 рублей.
На эти деньги поэт отправился в путешествие по Европе: он побывал в Италии,
Франции, Саксонии, Австрии. Спустя поч-

Аполлон Майков
Кто он

Лесом частым и дремучим,
По тропинкам и по мхам,
Ехал всадник, пробираясь
К светлым невским берегам.
Только вот – рыбачья хата;
У реки старик стоял,
Чёлн осматривал дырявый,
И бранился, и вздыхал.
Всадник подле – он не смотрит.
Всадник молвил:
«Здравствуй, дед!»
А старик в сердцах чуть глянул
На приветствие в ответ.
Всё ворчал себе он под нос:
«Поздоровится тут, жди!
Времена уж не такие…
Жди да у моря сиди.
Вам ведь всё ничто, боярам,
А челнок для рыбака
То ж, что бабе веретёна
Али конь для седока.
Шведы ль, наши ль шли тут
утром,
Кто их знает – ото всех
Нынче пахнет табачищем…
Ходит в мире, ходит грех!
Чуть кого вдали завидишь —
Смотришь, в лес бы…
Ведь грешно!..
Лодка, вишь, им помешала,
И давай рубить ей дно…
Да, уж стала здесь сторонка
За теперешним царём!..
Из-под Пскова ведь на лето
Промышлять сюда идём».
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Поэт золотого века Аполлон Майков
Аполлон Николаевич Майков родился в дворянской семье 4 июня 1821 года.
Отец — Николай Аполлонович Майков был
академиком живописи. Мать, Евгения Петровна Майкова, писательница, придерживалась консервативных взглядов, вела
патриархальный уклад жизни, прививала
детям (их было пятеро) религиозные ценности и любовь к искусству.
Среди современников Аполлон Майков
считался одним из самых значительных поэтов эпохи, последователем А.С. Пушкина.
При жизни он был обласкан двором, почитаем публикой, критика ему благоволила.
Литературные аналитики часто сравнивают поэзию Майкова с творчеством Полонского и Фета. Фёдор Достоевский высоко ценил творчество Майкова и состоял
с ним в дружбе. Аполлон Николаевич был
женат на Анне Ивановне Штеммер, у них
родились три сына и дочь.
Умер А. Майков от пневмонии в марте
1897 года.
ти два года Майков вернулся в Петербург.
Впечатления от заграничной жизни легли
в основу нового сборника стихов «Очерки
Рима», который появился в 1847 году.
Античность, которой поэт увлёкся ещё
в университете и продолжил её изучение в
Европе, органично вплелась в творчество
А. Майкова. Стиль его стихосложения искусно совпадает с манерой письма древних поэтов.
Измученный полудня жаром знойным,
Вошёл я внутрь руин, безвестных мне.
Я был объят величьем их спокойным.
Глядеть и слушать в мёртвой тишине
Так сладостно!.. Тут целый мир
видений!..
То цирк был некогда; теперь он опустел,
Полынь и тёрн уселись на ступени…
С 1844 года по 1888 год сделана успешная
карьера: написана кандидатская диссертация
о древнеславянском праве; служба в Министерстве финансов; в 1867 году — младший
цензор Санкт-Петербургского комитета цензуры; действительный статский советник; в
1877 повышен до старшего цензора; в 1897
Майков — председатель Центрального комитета иностранной цензуры и так далее.
Кроме обширной государственной деятельности, А. Майков занимается глубокими литературными исследованиями,
в 1870 году окончен многолетний труд:
поэтический переклад «Слово о полку
Игореве». Переведены им стихи таких поэтов, как Гёте, Гейне, блестящие сделаны
переводы произведений народного поэти-

ческого творчества с испанского, белорусского, греческого и др. языков.
Аполлон Майков — поэт сложный
для восприятия, с особым возвышенным слогом, с каким-то необыкновенным
«сияющим» словом. Его напевная лирика породила много песен, такие великие композиторы, как П.И. Чайковский и
Н.А. Римский-Корсаков, переложили на музыку множество стихотворений Майкова.
Хрестоматийные произведения этого
удивительного поэта долгие десятилетия
знали наизусть школьники и студенты.
При жизни достигнув славы одного из
первостепенных поэтов, Аполлон Майков со временем незаслуженно утратил её
блеск. Точно через неизменные очки автора рассеялись, размылись некогда живые
краски его неповторимых творений. Редко
где случится встретиться с его чистым,
кристального слова стихотворением, и замрёт душа от эстетического наслаждения.
…Рассеянно гляжу на дремлющие воды
Лесного озера и верхи сосн густых,
Обрывы жёлтые в молчаньи их
угрюмом;
Без мысли и ленив, смотрю я, как с полей
Станицы тянутся гусей и журавлей
И утки дикие ныряют в воду с шумом;
Бессмысленно гляжу я в зыблемых струях
На удочку, забыв о прозе и стихах…
Ошибочно думать, что А. Майков исключительно воздушно-хрустальный лирик. Его товарищи по перу прекрасно знали его острый юмор, порой сарказм.

«Идёшь, как будто по водам…»

Всадник прочь с коня и молча
За работу принялся;
Живо дело закипело
И поспело в полчаса.
Сам топор вот так и ходит,
Так и тычет долото –
И челнок на славу вышел,
А ведь был что решето.
«Ну, старик, теперь готово,
Хоть на Ладогу ступай,
Да закинуть сеть на счастье
На Петрово попытай». –
«На Петрово! эко слово
Молвил! – думает рыбак. –
С топором гляди как ловок…
А по речи… Как же так?..»
И развёл старик руками,
Шапку снял и смотрит в лес,
Смотрит долго в ту сторонку,
Где чудесный гость исчез.
1841 г.

Пейзаж

Люблю дорожкою лесною,
Не зная сам куда, брести;
Двойной глубокой колеею
Идёшь – и нет конца пути…
Кругом пестреет лес зелёный;
Уже румянит осень клёны,
А ельник зелен и тенист
Осинник жёлтый бьёт тревогу;
Осыпался с берёзы лист
И, как ковёр, устлал дорогу…
Идёшь, как будто по водам, –
Нога шумит… а ухо внемлет
Малейший шорох в чаще, там,

Где пышный папоротник
дремлет,
А красных мухоморов ряд,
Что карлы сказочные, спят…
Уж солнца луч ложится косо…
Вдали проглянула река…
На тряской мельнице колёса
Уже шумят издалека…
Вот на дорогу выезжает
Тяжёлый воз – то промелькнёт
На солнце вдруг,
то в тень уйдёт…
И криком кляче помогает
Старик, а на возу – дитя,
И деда страхом тешит внучка;
А, хвост пушистый опустя,
Вкруг с лаем суетится жучка,
И звонко в сумраке лесном
Весёлый лай идёт кругом.
1853 г.

«Поле зыблется
цветами»

Поле зыблется цветами…
В небе льются света волны…
Вешних жаворонков пенья
Голубые бездны полны.
Взор мой тонет в блеске
полдня…
Не видать певцов за светом…
Так надежды молодые
Тешат сердце мне приветом…
И откуда раздаются
Голоса их, я не знаю,
Но, им внемля, взоры к небу,
Улыбаясь, обращаю.

Давно всеобщею моралью решено:
«Об мёртвых говори хорошее одно».
Мы ж заключение прибавили такое:
«А о живых – одно дурное».
Творческая тропа поэта претерпевала
изломы, менялось поэтическое кредо. Во
второй половине 40-х годов Майков стал
тяготеть к натуральной школе. Либеральные
его настроения (поэмы «Две судьбы», 1845,
«Машенька», 1846) сменились консервативными взглядами («Коляска», 1854). Круг его
общения в этот период — Белинский, Некрасов, Тургенев, Григорович. Его охотно
публикуют в «Отечественных записках».
Майков примыкает к петрашевцам, его
волнуют вольнодумные взгляды прогрессивной интеллигенции, в его произведениях звучит гражданская тематика.
«Бездарных несколько семей
Путём богатства и поклонов
Владеют родиной моей.
Стоят превыше всех законов,
Стеной стоят вокруг царя,
Как мопсы жадные и злые,
И простодушно говоря:
«Ведь только мы и есть Россия!»
Однако позже Майков разочаровывается в революционном движении в России,
считая идеи петрашевцев утопией.
Не ушёл Майков и от влияния славянофилов. В 50-годы из под его пера рождаются талантливые стихи о красоте родной
природы («Ласточки», «Сенокос»), появляются необыкновенные по звучанию, напевности музыкальные произведения.
В конце 1860-х годов у поэта случился творческий кризис. Публике надоело
однообразие тем, приверженность одним
образам. Град литературной критики обрушился на Майкова, революционные
демократы резко осуждали его произведения. Поэт тяжело переживал неудачи.
Для себя он вывел такую «формулу»: поэт
должен отстранённо относиться к любому
историческому событию и не принимать
ни какую из враждующих сторон:
«Да поэту, ей-богу, и не следует, ибо
поэт... уж никак не уличный боец».
После 1880 г. Майков в основном занимался подготовкой своих произведений
для собрания сочинений и почти не писал
ничего нового.
Несмотря на потрясающую гармонию и
красоту майковской поэзии, она не получила должного внимания в современных
школьных программах. Высокопревосходительная, по выражению А. Фета, муза
А. Майкова долгое время оказывалась не
востребованной.
Но вот, в преддверии двухсотлетия со
дня рождения Аполлона Николаевича
Майкова литературная стихия обратила
свой взор на «потерявшегося» поэта и обрела его вновь.
Людмила Хлыстова

Сенокос

Пахнет сеном над лугами…
В песне душу веселя,
Бабы с граблями рядами
Ходят, сено шевеля.
Там — сухое убирают:
Мужички его кругом
На́ воз вилами кидают…
Воз растет, растет, как дом…
В ожиданьи конь убогий
Точно вкопанный, стоит…
Уши врозь, дугою ноги
И как будто стоя спит…
Только жучка удалая,
В рыхлом сене, как в волнах,
То взлетая, то ныряя,
Скачет, лая впопыхах.
1856 г.

Колыбельная

Спи, дитя моё, усни!
Сладкий сон к себе мани:
В няньки я к тебе взяла
Ветер, солнце и орла
Улетел орёл домой;
Солнце скрылось под водой;
Ветер, после трёх ночей,
Мчится к матери своей.
Ветра спрашивает мать:
«Где изволил пропадать?
Али звёзды воевал?
Али волны всё гонял?»
«Не гонял я волн морских,
Звёзд не трогал золотых;
Я дитя оберегал,
Колыбелочку качал!»
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Возвращение
Рассказ
Измотанный процедурой оформления, погрузившись в прохладу постельного белья, я уснул и спал, пока
не пришла медсестра в защитном костюме, чтобы ввести лекарство в ранее
установленный катетер. После неё несколько раз заходила санитарка: принесла ужин, убрала в палате и выключила свет.
Попытка уснуть никак не удавалась:
грохот работающей вентиляционной
системы периодически нарушал тишину. Когда же наконец замелькали
первые фрагменты долгожданного
сна, я услышал пение: хор мужских
голосов протяжно и мрачно повторял
одно и то же: Yes, today... Yes, today...
Yes, today...
Разумно было предположить, что
в соседнем помещении идёт фильм,
и я предположил. Мозг, ослабленный нехваткой кислорода, услужливо
сгенерировал и «показал» кадры из
«фильма»: по обе стороны длинной
наковальни стояли кузнецы и ковали
гвоздь огромных размеров. Несколько
ударов и снова: Yes today... Yes today...
Yes today...
Картина сменилась: теперь чёрный
дракон бил хвостом по земному шару
и там, где его хвост касался земли, возникали глубокие ямы.
Удар и снова:.Yes, today... Yes,
today...Yes, today1.....

Что — сегодня?
Страх поднял
меня с постели.
Дотянувшись до
тумбочки,
взял
пластиковую бутылку с водой,
сделал несколько
глотков. Успокоив
дыхание, посидел немного, прислушиваясь к звукам:
кто-то ходил по коридору, работала
установка, открывались и закрывались
двери лифта, шумел ветер. В палате
было тихо. Уличный фонарь, подсвечивал крону дерева, растущего за окном, и, когда ветер раскачивал ветви,
на полу шевелились причудливые объёмные тени. На этот раз «фильм» шёл
без звука. Экраном служил пол.
Обескураженный происходящим,
я прилёг лицом к стене, повторяя
вслух: всё хорошо, всё хорошо; завтра поищу в интернете информацию
о 3Д-линолеуме, фильмы о кузнецах с
драконами, а сейчас — спать...
Неожиданно позади меня возникло
лёгкое колебание воздуха и вместо спокойствия пришла тревога. Медленно
поворачиваю голову и вижу женщину.
В светлой накидке она безмолвно стоит у кровати. Лицо женщины страшно бледно, длинные чёрные ресницы
опущены, но губы необычайно ярки и
чувственны. Непроизвольно отодвигаюсь, освобождая место рядом с собой,
и она ложится... Холодные руки смыкаются на моей шее... Хочется кричать
от страха, но её губы прикасаются к
моим, и я чувствую, как необычайный
жар начинает заполнять тело... Сливаясь с ней в одно целое, перестаю пони-

Владимир Морж

Правда в устах
писателя
(Продолжение полемики о
правдивости слова писателя.
ДП №1-2; №3-4)

В благословенные Вячеславом Зименко советские времена
говорили: «Прошла весна, настало лето, спасибо,
партия, за это!» В наши ужасающе-голодные без дор
блю времена говорят: «Прошла весна, настало лето,
виновен Путин во всём этом!»
Итак, что же так напугало писателя? Слабонервным следующий абзац читать категорически запрещается! Иначе — угроза суицида.
Неправильная демократия, чудовищная ложь властей, разрушающая устои передача «Дом-2», ужасающее положение в образовании с беспримерным
сокращением бюджетных мест в ВУЗах, устрашающе-безнравственная новая версия к/ф «Белоснежка», ГМО, провалы мирового финансового рынка,
тайное чипирование, QR-код и — о господи! — пирсинг на татушных телах... А вокруг — тупые и деградирующие параноики и тишина... Тут я оглянулся в поисках и упал со стула.
И привиделась передача «Давай разведёмся».
Дама разводится в третий раз. Аргументы: муж
меня целует не в правую щёчку, как делал первый,
а в левую; он любит смотреть не футбол, как второй, а балет; он читает книги, когда как первый документы съезда, а второй квасил; он держит деньги
в Сбербанке, когда первый — в сберкассе. И вообще
он толстый и лысый. Судья: позвольте, но он худой
и с шевелюрой до плеч! Истица: толстым был первый, а лысым второй, но этот ничего не сделал, чтоб
первый похудел, а у второго выросли волосы! Да и
посмотрите на него: он и худой — козёл!
Когда наваждение прошло и я опять уселся на
стул, то подумал, что подобный моральный мазохизм — в России всё плохо и становится ещё
хуже! — был в писательской среде во все времена,
как это прекрасно доказала в своей статье Людмила
Малюкова. Якобы творческие люди навсегда испуганы страшными картинами настоящего, во многом

мать, где проходит грань между сном и
реальностью...
...Утром следующего дня медсестра принесла мне силиконовую кислородную маску, от которой тянулась
трубочка к аппарату с бурлящей дистиллированной водой. Таким образом
я оказался «привязанным» к постели,
но дышать стало легче и перестали
мучить кошмары.
Теперь моя жизнь проходила строго
по правилам: обходы врача, инъекции,
таблетки, обязательные завтраки, обеды и ужины. Приближаться к другим
больным не положено, да я и не рисковал, опасаясь пойти по второму кругу
коварной болезни. На спине лежать
запрещено, и большую часть суток я
проводил лёжа на животе, умоляя свои
лёгкие, свой организм продержаться,
выжить.
По ночам, в перерывах между тревожными сновидениями, одолевали не
менее тревожные раздумья. Ни видео
о драконе, ни фильма о кузнецах я так
и не нашёл. Линолеум на полу был самым обыкновенным, полувековой давности. Не хотелось, конечно, верить
в галлюцинации, но пришлось. Вот
только женщина! Она не могла быть
неправдой!
Мысленно я представлял возвращение домой, в свою мастерскую. Что
меня ждёт? Начатые и незаконченные
картины под слоем пыли. Краски, засохшие на палитре и кистях. Как случилось, что мне, с детства мечтавшему
стать художником, опротивела любимая работа? Может от того, что иссякли образы и сюжеты, ради которых
стоит жить и творить?
...Я вернулся домой. Мне и раньше
случалось частенько отсутствовать.

ими же и придуманного (типа вечная со времён девона русская угроза свободе и демократии). Так испуганы, что их никак не убедить в том, что они верят
своим же выдумкам, а то и фейкам.
И это всё — правда или неправда — в конце концов приводит русских мыслителей к извечному вопросу: «Что делать?»
Ответить русским мыслителям попытался писатель Зименко: «ДАВАЙТЕ сделаем первый шаг —
прежде всего, ПЕРЕСТАНЕМ ВРАТЬ и начнём называть вещи своими именами!» (с)
Я сразу поверил — по статейской филиппике, —
что свой первый шаг Вячеслав Зименко уже сделал
и врать перестал. Хотя его вера в истину странно
коррелируется с мантрами струек «Дождя» и многократно отдаётся в «Эхе Москвы», каждому слову
которых нужно безусловно верить. Но это, конечно,
моё личное мнение.
Где же правда?
Неужели в призывах прекратить пирсинг точно
так же, как в 70-х прекращали длинные волосы? В
запрете ГМО, которые вообще-то в России ограничены пятью сортами культур (вспомнил, что когдато запрещали кибернетику; к чему это привело,
теперь ставят в вину современным учёным из-за
очевидного отставания)? В клеймении преступного QR, который не нравится, зато нравится быстрое
обслуживание в магазинах с его помощью? Или в
факте увеличения в институтах бюджетных мест на
важных экономике направлениях, который подаётся
почему-то с отрицательным знаком? Или в призыве закрыть чиновникам шиковать за границей, хотя
ограничения этого уже вступили в силу?
Медик по образованию неспроста умолчал о медицине: с 2010 года — после остановки ужасающего
кризиса и деградации экономики — здравоохрание в
России настолько преобразовалось, что говорить об
этом — общее место, и главное: медицина не просто
преображается после нулевых и становится вполне
современной, но начинает своё развитие, опережающее мировые решения. А об армии почему промолчал? Ведь, например, обновление вооружения на
флоте для моряка — это же бальзам на израненную
олигархами душу!..
Так... Какая-то странная правда... Неужели первого шага Вячеслав ещё не сделал?
Показалось на минутку, что люди, верующие в
ужасающую голодную и холодную вечно пьяную
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Поездки в командировки, к друзьям, к
морю. Но никогда при возвращении не
было ни комка в горле, ни слёз на глазах. Раньше я всегда знал, что вернусь.
Сейчас был другой случай: после длительного лечения меня выписали из
ковидного госпиталя. С этого момента
начался новый отсчёт времени.
P.S.
Сегодня состоялось открытие выставки картин городских художников.
Посетителей было мало, и все, по понятным причинам, в масках. То, что я
не нашёл в Интернете, изобразил на
своих полотнах. Коллеги-художники
пересмеивались, разглядывая «Чёрного дракона» и моих «Кузнецов». Пожимали плечами у портрета «Странной женщины». Сначала мне было
обидно. Сначала. Пока я не увидел её,
худенькую, в светлом платье и шёлковой косынке, закрывающей волосы.
— Простите, вряд ли мы встречались с вами раньше, — опустив длинные чёрные ресницы, снимая маску,
смущённо произнесла она, — в городе я недавно. К родителям приехала
и сразу в госпиталь попала, в реанимацию. Волосы у меня сейчас другие,
смотрите, — она стянула косынку, —
выпадать стали, пришлось остричь покороче. Ну что вы молчите? Вы же не
выдумали меня?
Я слушал, как она говорит, а сам
смотрел на необычайно яркие чувственные губы. Выдумал — не выдумал, какое это имеет значение? Зачем
что-то объяснять? Она рядом. Можно
дотронуться до руки и...
...И я дотронулся.
Рука была тёплой.
Возможность высказаться

бедную российскую действительность, живут ещё
в межвременье. Эти верующие люди перестали отслеживать изменения в стране. Они просто хотят,
чтоб было плохо, чтоб можно было заламывать руки
и взывать за справедливостью к небесам, а то ещё и
к заморскому «граду на холме».
Но главное писателем сказано: нужно СЛОВО
правды.
Если оно извращено, то не приложили ли к этому
своё стило литературные деятели, в частности сам
автор статьи? Как он допустил чудовищные промахи, извратил и оболгал? Неужели он самоустранился от слова истины и стал проповедовать неправду?
Что-то тут не сходится...
Когда писатель от бога скатывается в политику,
он начинает проповедовать не своё художественное
слово, а транслировать навязанное ему политиканское клише: в нём умирает художник. В любой стране любая власть будет говорить только то, что этой
власти выгодно. Любая оппозиция ложью и обещаниями преследует только свои корыстные цели: выскочить во власть. Любые иностранные агенты будут отстаивать интересы не своей страны, а страны,
которая ему платит, поэтому они лгут. Это банально
и общеизвестно.
Но ведь на то и литераторы, чтоб не молиться
одному чужому божку, но быть объективным, рисуя правду, а не придуманную кем-то действительность? Повернуться лицом не только к проблемам,
но и достижениям? Для нагнетания негатива хватает
политиков, а для поиска социальных решений нужны объективные художники.
Я далёк от мысли повлиять на политические пристрастия писателя Зименко: это дело его совести.
Чего не хватает — объективности, проверки информационной мусорки. И тогда вряд ли захочется в
очередной раз живописать пьяницу Валька-Санька,
а найдутся иные герои нашего времени. Главное —
не только совать палки в колёса несправедливости,
но и не перегибать палку. Не противодействовать и
усугублять пустыми протестами, а содействовать
изменениям к лучшему.
Странно, что Вячеслав остановился на призыве
литераторов говорить правду. А что за этим призывом?
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Любопытно, что пробовать переводить пытаются многие. Есть
такие литераторы и в нашем отделении. Но обычно это — только
попытки. Потому что состоявшийся литератор, опираясь на подстрочник, реализует прежде всего своё читательское видение произведения, которое он взялся перевести. И получаются стихи не Гейне,
а Лермонтова, не Руссо, а Пушкина. Точно передать не просто смысл,
но и использованные поэтические приёмы, т.е. создать именно перевод, удаётся нечасто. Но если переводчик двуязычен, то прочтение
становится очень точным, потому что и само оригинальное творчество переводчика как автора несёт национальный колорит.
Мне встречались такие авторы, один из них — Роза Агоева.
Пели колыбельную горы величавые,
Степи безграничные подпевали им:
«Спи, девчонка милая, двух народов чаянье,
Будет нами твой покой храним!»
Маленький фрагмент из стихотворения поэтессы, но тут подсознательно чувствуется национальная эклектичность поэтического решения, где объединились эпический и лирический способы отображения действительности.
Но наиболее удачно прослеживается это влияние самобытной
культуры в переводах поэтессы.
В путь зовёт поставленная цель,
И порою следуешь за нею
То по снегу, босиком, в метель,
То паришь, как птица, над землёю.

То, как всадник, мчишься, утаив,
Слабость духа от людей умело,
Но, мечту свою похоронив,
Ты судьбе вверяешься всецело.
			
(Алим Кешоков)
Перед глазами — заснеженные горы, путник, всадник и... свойственная народам Кавказа житейская мудрость и философия. А вот
ещё один очень точной передачи на русский язык своеобразного примера лирики:
«Я люблю!» – прокричал скале я,
Вторит эхо мне: «Я люблю!»
Ветерку я шепчу скорее
«Я люблю...» – и ответ ловлю.

Эльмира Ашурбекова

Пока в Гоморру и Содом
Ещё не превратился мир,
Всех умоляю об одном:
Цените жизни каждый миг!

Перевод с табасаранского
Розы Агоевой

Летнее утро в Дербенте

Нежными нитями птичьего
щебета
Вышито утро. Прекрасен Дербент.
Чьей-то рукою задвинута трепетно
Штора ночная за горный хребет.
В снах беззаботных Каспий
проказливый
Нежится в щедрых объятьях
Земли,
Солнце, проснувшись у моря
зеркального,
Злато волос расчесало вдали.
В тихих дворах длинноногие тени
К редким прохожим навязчиво
льнут.
Сонный мотор, оторвавшись
от лени,
Чуть растревожил рассветный
уют...

Новому дню предрекая успех,
Утро спокойное радует всех!

Исропил Эсмурзиев
Перевод с ингушского
Розы Агоевой

Об экологии

Лугов альпийских первоцвет
И строгость замков родовых,
И сногсшибательный рассвет,
И крепость башен боевых...
Я помню, как в родных горах,
На праведной земле отцов
Вдруг отступал куда-то страх
И лучше стать ты был готов.
Всё рассказать не хватит слов
О том, что можем натворить.
Наломано немало дров
В тщете природу усмирить.
Деянья наши, видит Бог,
Невыносимы для Земли.
Неутешителен итог:
Себя на гибель обрекли.

«Я люблю тебя! Видишь, светит
Нам с тобой на радость рассвет?
На любовь мою, ну, ответь же...»
Но ответа всё нет и нет...
			
(Абдуллах Бегиев)
Трогательная история безответной любви здесь не кажется банальной из-за колоритного решения, и это удалось передать переводчику — Розе Агоевой.
Владимир Морж, член СПР

Л. Загаштокова

Перевод с кабардинского
Розы Агоевой
Благодарю Всевышнего
За дар стихосложения,
Стихи в поддержке ближнего
Как будто бы спасение.
Надежды светлым лучиком,
Объектом преклонения,
Они зовут нас к лучшему,
Несут успокоение.

Хусейн Гедгафов

Перевод с кабардинского.
Розы Агоевой

Белые кости

Вот опять я на вершине горной –
«Девятьсот десятой высоте»*,
Где и ветер, злой и непокорный,
Завывает с болью о тебе.

«На исходе весны»
Став сильнее с годами,
громадным, могучим,
Защищает от бурь миллионы
ростков.
И при виде его расступаются
тучи,
Вниз спускается милость
великих Богов.

Елена Натальченко
г. Ростов-на Дону

На исходе весны

Почему вы вдруг стали любить,
Болью в сердце о грудь ударяя.
Мне по-прежнему трудно забыть
То, что вы так меня отдаляли.
Сколько лет я мечтала о вас
И ждала, и писала без темы...
Почему вы очнулись сейчас,
Чтобы стать мне навязчивой
тенью...
Вы мне прочили встречи и сны,
Каждый раз свой приход отнимая.
Вы пришли… на исходе весны,
В завершенье дождливого мая.
Я смотрю и не верю глазам:
Вы всё тот же, а я, стоя рядом,
Улыбаюсь… Не вам, а слезам,
Разорвавшим огонь наших
взглядов.
Я до дрожи боюсь ваших рук
И тепла, и объятий, и силы.
Не спешите замкнуть этот круг,
Я ведь вас ни о чём не просила.
Я намеренно-строго держусь,
Чтоб казаться безмолвной и
тусклой.
Упрекайте. Я вас берегусь
На пути, для двоих слишком
узком.

Максим Глазунов
г. Таганрог

Вопреки

И, спустя сотни лет, нет бархана
из пыли.
Лишь спокойно и ровно шумит
вешний сад.
Утром капли дождя всех умоют,
и в мире
Огоньки-бриллианты надежд
заблестят.

Одинокий росток у подножья
бархана –
Словно брошенный кем-то
волшебный предмет,
Словно первые брызги воды
из фонтана,
Словно лучик средь ночи,
зовущий рассвет.
Простирается к небу назло
ураганам,
Что-то ищет в бесплодной,
пустынной земле,
Как пророк Моисей, подаривший
смутьянам
Ту надежду и веру о завтрашнем
дне.
Умываясь утрами слезою
дождинок,
Утираясь при помощи ярких
лучей,
Дарит в мир бриллиант
необычных росинок,
Тех, что сердцу дороже
алмазных камней.

Над могилой этой, ветру вторя,
Затянули птицы песню-плач...
Снова я стою здесь с комом
в горле,
Боль моя с их песнею слилась.
И один лишь ты сейчас
безмолвен,
Во сырой земле обрёл покой.
Я на миг, тобою став невольно,
Свет хочу пролить на образ твой.
Вот последний день я вижу чётко:
Обескровлен ты... и весь промок...
Тело дождь осенний хлещет
плёткой...
К матери последнее письмо:
«Мама, мама, я с тобой
прощаюсь...
Сердце бьётся из последних сил...
Знай, что я, к истокам
возвращаясь,
Честь свою нигде не уронил!
А иначе мог бы я презренным
Даже для тебя, родная, стать!
Жизнь я отдаю, чтоб край
священный
Враг не смел и дальше
осквернять!
Шагом беззвучным торопит
вселенскую нежность
Влиться в буксующий мир
замороженных тайн.
Мягкая поступь весны
приближается с юга,
Сонную голову кружит
от внешности дней,
Тёплые вальсы большому и
малому кругу
Шепчут, что верят в обещанный
подвиг огней.

Весна

Желание

Гладит комета своим угасанием
космос.
О сокровенном положено сердцу
молчать.
Я загадала безудержность…
много, без спроса…
Сбудется скоро в подробностях и
мелочах!
Вещее ночь запрягла
в предрассветную свежесть,
В русле межклеточной жидкости
копится май,

Правление РРО СПР и редколлегия газеты «Донской
писатель» сердечно поздравляет Розу Аминовну с юбилеем и желает радости в жизни, успеха в делах, крепкого
здоровья и новых творческих
достижений!
Мне черкеска заменила саван.
Не один такой я, много нас,
Шедших в ратный бой не ради
славы,
Встретивших достойно
смертный час.
Навести могилку и со мною,
Мамочка, чуть-чуть поговори!
И, присев на корточки, с любовью,
Нежным взглядом снова одари...
А не сможешь до меня
добраться,
Ты себя за это не вини!
Знай, везде лежат в могилах
братских
Те, кто были мне душой сродни.
Как белы в могилах наши кости,
Там от нас остались лишь они, –
Точно так чиста, светла и совесть
Всех, кто стали жертвами
войны...»

____________

*
910-я высота — условное название
горы Махуэгъэпс в Кабардино-Балкарии, где в 1943 году шли ожесточенные бои с немецко-фашистскими
захватчиками.

Стихи молодых

Анжелика Салтанова
Васильки

г. Таганрог

г. Таганрог

К юбилею поэта

г. Ростов-на Дону

Элина Слотова

Надежда Федченко
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Вот наконец-то старт взяла весна,
Раскинула зелёные просторы,
Рекою быстрою по жилам
потекла,
Повсюду слышится прекрасное
«Amore».
И запах столь весенний и живой
Я чувствую сквозь каменные
плиты...
И знаю я, что запахи весны такой
Никем (по счастью) не были
забыты.
Кивает на прощание февраль,
Передавая марту эстафету,
А к нам из будущего шепчет май
Свои торжественные светлые
приветы.

В июне расцвели степные
васильки, –
смотрели на меня,
как на восьмое чудо.
В смеющемся ручье
бесстрашные мальки
под предводительством
собрата-баламута
исследовали дно.
Мне было где-то семь,
быть может, восемь лет,
кузнечики в траве без умолку
трещали,
и перистый ковыль, ракитника
сосед,
к земле склонялся под игривыми
ветрами,
манил простор степной.
Летела песня, раздавался
детский смех,
на суходольных склонах зрела
земляника,
сиреневый тимьян тихонечко
шумел,
я руки пачкала багряной
костяникой,
был на душе покой,
и благодать была.

Пробиваясь сквозь тернии
«онлайна»
О работе литстудии РРО СПР
во время пандемии

Конечно, семинарские встречи, обсуждения и споры
«вживую» невозможно заменить никаким другим видом
общения! И всё же, весь этот год наши семинары проводились онлайн. Возникает вопрос: есть ли положительный результат? На наш взгляд, есть. И он впечатляет!
В основном, мы помогали нашим кандидатам в редактировании новых книг, работу над которыми начали совместно с семинаристами ещё во время очных занятий.
Несмотря на отсутствие в течение года возможности проводить семинары в стенах публичной библиотеки, мы
постоянно поддерживаем связь с теми, чьи координаты у
нас имеются, и кто реагирует на наши попытки связаться
с ними.
В результате этих занятий за год, отмеченный пандемией, уже изданы книги Елены Вольской («Зёрна граната»); Елены Чичёвой («Освещая земные миры»); Натальи

Елена Дручинина
Зачем мне это?

Начало осени... сентябрь...
Уходит лето...
Зачем мне это без тебя?
Зачем мне это?
Уже снега вовсю метут –
Не видно света...
И птицы стынут на лету –
Зачем мне это?
Весны бушующей сирень
И блик рассвета.
И снова будет новый день...
Зачем мне это?
Круг завершился... Соловьи...
И снова лето...
А в сердце столько же любви,
И нет ответа...

Галина Тарасенко
Брось камень в меня

Брось камень в меня, ты,
кристально-безгрешный.
Скажи, что ты праведно жил.
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Скриповой («Наедине с солнцем»); Анжелики Салтановой («Небесные киты»); Елены Альмалибре («Только шёпот сильнее крика»).
Особенно приятно, что некоторые наши «питомцы»
достигли успеха и вступили весной-осенью 2020 года в
Союз писателей России. Это уже упомянутые выше Елена Вольская, Елена Чичёва, Анжелика Салтанова, Елена
Альмалибре.
А на стадии подготовки к изданию находятся книги
кандидатов Галины Тарасенко и Александра Проходы.
И Елены Дручининой, которая посещала наши семинары,
но пока не является кандидатом в СП. В планах Эльмиры
Сизякиной и Михаила Кострикина — тоже издание новых книг.
Кроме того, ещё в мае прошлого года всем семинаристам было дано наше традиционное задание освоить написание сонетов, а затем и венков сонетов, что является прекрасным тренингом в повышении техники стихосложения.
К тому же, в своё время каждому посещающему наши
семинары выдавалась своего рода «шпаргалка», дающая
возможность человеку способному, но нуждающемуся в
практических советах, помощи, — найти в ней ответы на
многие возникающие при стихосложении вопросы — от
стихотворных размеров до оригинальных рифм и благо-

«Для души не хватает жизни»

И, может быть, этим немного
утешишь,
Остудишь горячий свой пыл.
Не жди и не радуйся, –
я не заплачу,
Булыжник не брошу в ответ.
А душу заштопаю
рифмой-заплатой,
Как может заштопать поэт.
И буду смотреть долго-долго
на звёзды,
На светлый ночной звездопад
И верить – то небо льёт
яркие слёзы
О душах, что адски болят.

Елена Альмалибре
***

От порога до трав по пояс,
Продираясь сквозь пыль столетий,
Я искала свой след и голос
На уставшей от слёз планете.
Для души не хватает жизни,
Для мечты не хватает воли.

Я свой путь начинала трижды,
Возвращаясь к исходной боли.

Обнажаясь до вен и смоли,
Перестывшей на корке сердца,
Я тебя называла долей,
От тебя ни на шаг… не деться…
Облетели слова до веток,
Не дождавшись своих бутонов.
Для утра не хватило света,
Для любви не хватило стона.

Елена Чичёва
Побег

Пусто на дорогах –
Город спит…
Твой обман неловкий
Мной раскрыт…
Тихо… даже ветер
В кронах стих.
Вновь перебираю
Каждый миг…
И в глазах и в сердце –
Всюду ночь…

В.В. Шевченко, руководитель семинара секции прозы
Семинар СПР секции прозы в 2020-2021 учебном году из-за вирусных событий из
очной формы перешёл в заочную, по электронной почте. Некоторые семинаристы даже
переболели и выздоровели. Тем не менее, на мой взгляд, группа работала продуктивно.
Удалённый вид обучения позволил в большей степени перейти от риторики к тексту.
На занятиях продолжалось изучение литературных произведений авторов различных
жанров (от детской литературы Кассиля до сатирических Зощенко, от фантастических
братьев Страгуцких до реалистических Куприна и пр.), когда слушатели готовили доклады по обозначенной теме. Целью такого изучения было создание собственных произведений, но с учётом задания.
С ноября по апрель семинаристами было написано более 30 рассказов и миниатюр,
несколько критических статей. При этом обучающиеся обязательно разбирали тексты
товарищей, искали положительные и отрицательные стороны, соответствие заданиям.
Критические замечания семинаристов, как я полагаю, учитываются авторами при корректировке (в основном редакторской) своих произведений. Главной целью таких занятий остаётся создание рукописного сборника рассказов.
Задания для рассказов семинаристов подбирались таким образом, чтобы, не ограничивая их в тематике, предложить то или иное решение. В качестве примера предлагаю
редакции газеты опубликовать некоторые работы семинаристов.
Вероника Кравченко в рассказе «Почему взрослые врут» применила зимние детали
и подтекст.
Галина Ерёмина в юмористическом рассказе «Жених» тоже использовала подтекст.
Екатерина Агаева в рассказе «Матметоды» употребила детали двух аспектов (цвет,
запах, звук, осязание и портрет, пейзаж, интерьер, жест).
Зоя Самарская в основе замысла рассказа «Возвращение» применила литературное
отрицание, опираясь на рассказ А.И. Куприна «Безумие».
Нина Золотова в миниатюре «Портрет» воспользовалась толчком от детали —
портрета из Купринского «Безумия».

Вероника Кравченко
г. Аксай

Почему взрослые врут?
Почему взрослые врут? Об этом я начал задумываться с семи лет. Военный
городок, в котором мы жили, назывался
посёлок Солнечный. Это тёплое название
совершенно не подходило к климату Красноярского края. Мой маленький братик
Женя зимой очень часто болел, мама редко
выходила на улицу, поэтому мне самому
приходилось ходить в магазин за продуктами. Единственной радостью для меня

были ледяные горки с фигурами сказочных героев, которые строили перед Новым
годом возле Дома Культуры. Я всегда по
дороге из школы заходил в этот ледяной
городок и катался на своём ранце. Однажды залез на самую высокую горку, чтобы
показать друзьям свою смелость. Вдруг
услышал знакомые голоса:
— Смотри, это не твой Дима?
— Да нет, он слишком мал и труслив и
на такую высоту не залезет.
Я посмотрел вниз и увидел, как проходили мимо папа с тётей Надей Чижовой,
начальником полковой столовой. Интересно, а что делает здесь папа, ведь он дол-

звучия строки. И теперь, мы надеемся, она стала для начинающих поэтов хорошим подспорьем.
По любому вопросу к нам обращается каждый, у кого
они возникают. И мы отвечаем по электронной почте или
по телефону. Но прежде всего стараемся, чтобы наши семинаристы повышали своё самообразование с помощью
ресурсов интернета и самостоятельной творческой работы.
Несколько обидно, что пандемия прервала наши встречи и стала невозможна практика знакомства слушателей
семинара с творчеством донских писателей, как ныне
живущих, так и ушедших от нас. Так, ранее прозвучали
доклады о творчестве Виктории Можаевой (подготовила
Дарья Малик), Игоря Кудрявцева (подготовила Т. Волокитина), Николая Бусленко (подготовила Е. Федоренко),
Виктора Чеботникова (подготовила Д. Сысоева), Леонида
Дьякова (подготовил В. Астальцев), Владимира Моисеева
(подготовил А. Скиба).
Надеемся, что времена «онлайн» благополучно минуют, и мы с радостью вернёмся к формам живого общения
и разнообразным видам работы с участниками семинара.
Клавдия Павленко, член СПР
Ирина Сазонова, член СПР

Наталья Скрипова

И никто не может
Мне помочь.
Душно… разрываю
Чувства плен.
Зябко кружит юбка
У колен…
В небе над домами
Встал рассвет…
И меня с тобою –
Больше нет…

***

Александр Прохода
В забытье
А когда поднялись травы росные,
И когда унынье подошло,
Я порой медовой сенокосною
Воротился в милое село.
Я прошёл тропинкою грунтовою
И упал в душистый сеновал;
В забытье водою родниковою
Душу от разлуки омывал.
Но берёза девичьими косами
Вновь стучится в светлое окно…
А на сердце зреет тёплой осенью
Грусти полусладкое вино.

жен быть сейчас в районе на дежурстве?
И почему он несёт сумку Чижовой, а нам
с мамой самим приходится таскать сумки?
Скатившись с горки, решил потихоньку
проследить за ними. Они зашли в подъезд дома, где жила тётя Надя. Я остался во
дворе и ждал, когда выйдет из дома папа.
Прошло много времени, на улице потемнело, но папа так и не вышел. И я пошёл
домой. Коленки дрожали, а нос и щёки от
мороза кололись.
— Где ты так долго был? Я себе места
не находила, волновалась! — встретила
меня мама. — Ты замёрз и продрог весь,
переодевайся, грейся.
— Мы с Вовкой в шпионов играли, —
соврал я, а о том, что видел папу, не рассказал.
Ночью я сильно заболел: меня трясло,
кидало в жар, я обливался потом. Мама
ставила ледяной градусник, давала таблетки и накладывала на лоб кислые компрессы. А я всё время мечтал, как летом поедем к бабушке с дедушкой в Ростов. Там
хорошо, там вишни, абрикосы, смородина,
малина, а самое главное есть река Дон!
И снился про это сон...
И тут стукнула входная дверь. Я проснулся. Это пришёл папа, мама сразу
рассказала о моей болезни, как всю ночь
сбивала температуру... Через щёлочки я
увидел, как папа подошёл к кровати. Он
дотронулся до моего лба:
— Холодный! — и ушёл. А потом он на
кухне потихоньку рассказывал, как прошло дежурство, как он чётко выполнял поставленные задачи, как застрял БТР, и они
всем нарядом его вытаскивали...
А я думал: «Почему у меня папа такой?
Вот у Ани Сидоровой отец тоже подполковник, но дома бывает часто, по вечерам
они семьёй гуляют по городку, каждый год
ездят отдыхать на Черное море. А мой…
И почему мама ему верит?»

Смотри, весна кончается уже.
Деревья в зелени, и грозы
на подходе…
И что-то есть такое в небосводе –
Что болью отзывается в душе.
Душа, она ведь долго молода,
Строптива, ищет радости
и ласки…
Пусть разум перестанет верить
в сказки
И тихо строит вечность
изо льда…
Но что-то всколыхнётся
в глубине –
Акаций цвет, нарядный фартук
белый…
И вдруг захочется
построить что-то, сделать,
А не томить на медленном огне
Своих забот. А небосвод погас.
Зрачок луны блестит неутомимо…
Весна кончается. Весна проходит
мимо.
Скатилась «льдинка вечности»
из глаз…

Мне стало обидно, и я решил отомстить. Пока мама на кухне кормила папу,
я тихонько пробрался в коридор и налил
воду в папины ботинки, а потом спрятался
в кровати, будто сплю.
Утром папе надо было уходить, и он обнаружил следы моего преступления.
— Зачем ты это сделал? — папа принёс
ботинки, тряс ими и кричал. — Как я теперь пойду?!
Я испугался, юркнул мимо него и закрылся в ванной. Папа стучал в двери и
обещал наказать. А я оправдывался:
— Это не я!
Вдруг всё стихло, и отец зло бросил
маме:
— Сюда больше приходить не буду.
— То есть как? Ты не будешь приходить
домой?
Он не ответил, только гулко хлопнула
входная дверь.
Я потихоньку вышел из ванной в прихожую. Там, прижавшись к стенке, стояла
мама. Такой я её никогда не видел: у неё
было белое лицо, она смотрела куда-то,
ничего не замечая, а по щеке катилась маленькая слезинка.
— Мамочка, не плачь, ты найдёшь себе
нового мужа. А мы его с Женькой будем
папой называть.
Мама вдруг вздрогнула и посмотрела на
меня:
— Зачем ты это сделал? Он же твой
папа…
Вскоре мои родители разошлись. Мы
уехали жить на мамину родину. О папе
узнаём из почтовых извещений, когда получаем алименты. Он, наверно, сейчас живёт с Чижовой. Но меня это мало волнует.
Мама только вот иногда плачет. Мне попрежнему не понятно: «Почему же вы врёте, взрослые? Вы же всё-таки взрослые!»
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Этажерка

Елена Арент
«Зов реки весенней»

Два мнения об одной книге

Лейтмотивом книги Елены Арент «Зов реки весенней» выступает безусловная любовь, безграничная вера и благодарная память. Стихи звучат то признанием, то шёпотом, то ликованием, то молитвой.
В них много света, тепла и звёзды, звёзды, звёзды…
Кажется, если стать на цыпочки, можно дотянуться рукой до звёздного небосвода. А если очень сильно захотеть, то он сам опустится к тебе.
		
Ночь полна звездопадами,
		
Тишиной велика –
		
Всё, что ею загадано,
		
Отражает река.

¹ 5-6 – 2021 г

«Довольно плакать, жизнь ещё не спета...»* –
В ладонях горсть твоих упрямых строк...
Уходят по-особому поэты –
На смерть, увы, у жизни нет запрета –
И ты ушёл, как водится, в свой срок.

Поиск (поэту и журналисту Алексею Суханову)

Поэзии Елены свойственны загадочность и восторженность, искренность и достоинство. Она словно
пронизана голубой каймой, расшитой золотою нитью:
голубое небо, река, море… золотая осень и лунная
дорога, пересекающая море до последней видимой
черты горизонта… южное солнце и золотые купола
величественных церквей… Чистота и святость…
		
В окна восход стучится,
		
За� море ночь ушла –
		
Ласковое, лучистое,
		
Солнце зажгло купола...

Ночь полна звездопадами

И снова звёзды. На «волнующий зов» шла бессонница.
Сквозь дождя серебристые стрелы,
Сквозь туманности, полные звёзд, –
Звёзды трогала, полные слёз,
Исчезала в дали онемелой.

Весеннее утро

Бессонница

Женская лирика настолько искренняя и трепетная, что едва ли
оставит кого-то равнодушным. Разлуку, расставание литературная героиня принимает с достоинством, не выясняет отношений,
не упрекает, обладая благородным и щедрым сердцем.
		
Листок исписанный сминая,
		
Я боль заговорю,
		
И, может, истину познаю,
		
Но всё, что было между нами,
		
Стихам не раздарю...
Коротая ночи

Она сильная, не голосит, не стенает, «с безлуньем коротая
ночи», сама заговаривает боль, а то, что скрывается за этой болью,
умело прячет между строк. Но никогда не откажется от любви.
		
Сколько веку моему ни длиться,
		
Верю, на любовь обречена...
Верю

Вместе с ней всё вокруг ликует от одного «искреннего слова о
неземной любви».
		
С мостовых исполинами
		
В ночь глядят фонари,
		
Тени тянутся длинные,
		
Золотые внутри.
		
Город каменный высветлен
		
Золотой глубиной
		
И твоим словом искренним
		
О любви неземной...

Стихи, настоянные на подлинных чувствах, всегда имеют особую ценность. Книга состоялась. Она не разделена подборками.
Стихи текут весенней рекой, призывая плыть по её течению от
первой до последней страницы. Моя душа откликнулась на этот
зов и устремилась белым парусом по весенней реке.
Елена Вольская, г. Новочеркасск

«Слова смогу найти»
Познакомившись с новой книгой Елены Арент «Зов реки
весенней», чувствуешь уверенность и твёрдость поэтического
слога. Стихи трогают и волнуют: они музыкальны, наполнены
эмоциями и размышлениями. И, как говорит сама Елена, её творчество «о дороге к себе, к отчему дому, к светлому храму».
В стихах прослеживается явная параллель природы и жизни
человеческой:
Врёт календарь – и сердце тяжелеет,
И всё не так, неслаженно, вразброд,
Листвы и снега медленный фокстрот,
И жизнь полна разлук и сожалений.
И ещё:
Сердцу чуткому не солжёшь,
Если сердце обнажено!..
Слёзы смахиваю – и в дождь
Вновь распахиваю окно…
А вот уже — весенний головокружительный восторг:
В лесной провинции своей
Весна, резвясь и затихая,
Хрустальной хрупкостью ветвей
Сближала наши два дыханья.

Ночь полна звездопадами

В стихах Елены Арент любовь многогранна, как и она сама,
ставшая уже неотъемлемой частью города Таганрога, донского
края и всей нашей Родины.
		
Останусь в голосе реки
		
Одним, чуть уловимым всплеском,
		
Биеньем песенной строки,
		
Заполонив простор окрестный.
		
Мгла упадёт звездой ночной,
		
А утро птицею взовьётся,
		
И в чьём-то сердце отзовётся
		
Русь, не покинутая мной!
Русь

С какой благодарностью написаны стихи-посвящения. Сколько в них сочувствия и сожаления. Как она бережно держит «в
ладонях горсть упрямых строк».

Книжное обозрение
Малюкова Л.Н.
Литература русского зарубежья (1920–
1950 годы — первая эмиграционная волна) — Учебное пособие, 380 с. — 2-е изд.
М.: ФЛИНТА, 2021
Это учебное пособие о трагической
судьбе литературы серебряного века в период эмиграции. О ней написано немало.
Но каждый по-своему интерпретирует и
обобщает столь сложный и многогранный материал. Оригинальную интерпретацию представляет и автор предлагаемого издания. Она и
в отборе имен прозаиков и поэтов, и в уже апробированных и
новых исследовательских, критических трудах, включая работы
мемуарного характера, и в акценте на тех значительных произведениях, которые ранее или отклонялись, или освещались «по касательной». Учебное пособие адресовано студентам-филологам,
учителям-словесникам, абитуриентам и всем, кто интересуется
историей литературы великого разлома апокалиптического времени.

Есть в книге и стихи-посвящения. И хотя я не считаю их поэзией, всё же стихотворение (А. Чехову и Л. Мизиновой) увлекло.
Хочется видеть образные сравнения и метафоры — главенствующие в поэзии.
А зов бурлящей весенней реки устремляет нас к вечному непотопляемому чувству любви.
Любовь о возрасте не спрашивает –
В груди рекою растекается,
Поляной стелется ромашковою,
На трели трелью откликается.
И хочется жить, творить, любить!
Алексей Глазунов, г.Сальск
Ткачева О.
ШАХТИНСКИЕ РАССКАЗЫ. Рассказы — Ростов н/Д: Альтаир, 2020. — 168 с.
Небольшие по объёму и разноплановые
по содержанию рассказы Ольги Ткачёвой
читаются легко, с интересом. Автор экспериментирует с сюжетами, легко вводит в
бытовую тематику фантастические идеи,
умело держит интригу. Сборник рассчитан на читателей, предпочитающих развлекательную литературу.
Попова А.А.
ВСЁ, ЧТО ПАМЯТЬ БЕРЕЖЁТ. Очерки о донских писателях — Ростов-наДону: ООО Альтаир, 2021 г. — 248 с., ил.
В книге собраны очерки о творчестве донских писателей с начала 20 века
до сегодняшнего дня. Большой интерес
представляют малоизвестные факты
из жизни писателей-земляков, которые
воевали за свободу родины и погибли в
Отечественную войну 1941–1945 гг. Книга найдёт отклик в сердцах читателей, интересующихся историей родного края.
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«Устами младенца»
СОНЯ (3 года):
Бабушка: Сонечка, надо супа покушать, шоколад — не еда.
Соня: На шоколаде можно прожить!
ЛЁВЕ 6 лет, МАРИКУ 3 года:
Дедушка Лёве с недовольством:
— Ты покупаешь одну ерунду!
Марик: Дедушка, купи мне ерунду!
Девочка в парке:
— Меня зовут Маргарита.
Марик:
— Нет. Маргарита — это пицца.
АЛИСА (4 года):
— Бабушка, у тебя нет розового платья?.. надо купить!
Надули шары, каждому свой цвет.
Вдруг один шар лопнул.
Алиса: Папа лопнул!
СВЕТОЧКЕ 4 года:
Обращается к деду:
— Дедунь, когда ты был маленьким,
ты был мальчиком или девочкой?
ПАВЛИК (2 года 9 месяцев):
На даче распустились тюльпаны.
Павлик:
— Мама, смотри, цветочки разгреблись!
ПАВЛИК (3 года 4 месяца):
Очищает сам варёное яйцо. У него получается плохо. Обращается за помощью к отцу:
— Папа, расстегни яичко!
СЕВА (6 лет)
— Сева, тебе понравилась Маруся?
— Чуть-чуть не понравилась.
Бабушка промывает Гарику нос, говорит:
— Микробам — капут!
ГАРИК (3 года):
— Все микробы в капуте!
(Из писем читателей)
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