
С Днём
рождения!

Поздравляем наших коллег, 
членов и кандидатов в члены Со-
юза писателей России, членов 
Литфонда России, родившихся 
в июле – августе, когда жара ис-
пытывает на прочность и одно 
желание — в лес, к водоёму, на 
вольный ветер!

Алексея Григорьевича Бере-
гового (04.07.1947 г.);

Максима Николаевича Гла-
зунова (08.07.1987 г.);

Татьяну Лукиничну Волоки-
тину (09.07.1953 г.);

Галину Валерьевну Студени-
кину (11.07.1957 г.);

Владимира Владимировича 
Барвенко (13.07.1943 г.);

Ольгу Ивановну Губареву  
(16.07.1953 г.);

Елену Георгиевну Вольскую 
(16.07.1960 г.);

Людмилу Алексеевну Суха-
нову (19.07.1948 г.);

Бориса Михайловича Ста-
рикова (23.07.1948 г.);

Людмилу Александровну 
Хлыстову (09.08.1951 г.) с юби-
леем!

Надежду Николаевну Жир-
кову (12.08.1954 г.);

Сергея Андреевича Волоши-
на (15.08.1988 г.);

Владимира Васильевича 
Шевченко (Моржа) (21.08.1955 г.)

Желаем здоровья, бодрости 
духа, отдыха у моря, «айс-крим» 
в тиши, приятного собеседника!
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Анатолия Вениаминовича Калинина;
Результаты Международного 
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«Степные всполохи - 6», 
посвящённого 60-летию 

первого полёта человека в космос.
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Людмила Малюкова
«М. Булгаков — 130 лет»

Статья;
 «Незабытые имена».
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Алексей Береговой
«Нобелевская премия по литературе — 

это литература или политика?»
Статья.
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Антонина Попова
По итогам конкурса;

«Где вечность отражает чудеса»
Стихи, получившие 2 место в конкурсе

«Степные сполохи-6».
4 стр.

Анатолий Калинин — писатель огром-
ного таланта, автор известных и любимых 
нами произведений: «Цыган», «Возврата 
нет», «Суровое поле», «Гремите колокола». 
Нам понятны и волнительны его произве-
дения. Он прожил 91 год насыщенно, пло-
дотворно.

Анатолий Вениаминович общался с Миха-
илом Шолоховым. О своих встречах, о своём 
взгляде на роман русского гения написал кни-
гу «Время «Тихого Дона».

А ещё Анатолий Калинин писал стихи.  
О войне, о мирной жизни. Сильные стихи.

Ни от могилы затравевшей, 
Ни от солдатки постаревшей, 
Ни от сиротского крыльца
Не отворачивай лица. 

От свадьбы, похорон и драки, 
От перееханной собаки
И от голодного птенца
Не отворачивай лица.

Он был широчайшей и многогранной лич-
ностью. Любил Донской край и людей, жи-
вущих у славной реки. С пером и автоматом 
в руках он прошёл по тернистым дорогам 
войны в качестве военного корреспонден-
та «Комсомольской правды». После Победы 
жил в хуторе Пухляковском, и не только тво-
рил как писатель, но и как депутат Верхов-
ного Совета РСФСР помогал людям решать 
их насущные проблемы. Содействовал  стро-
ительству Донской публичной библиотеки, 
сельскохозяйственного техникума в родном 
хуторе. По его настоянию в Пухляковском 
была открыта картинная галерея.

Анатолий Калинин и саль-
чанин Василий Нечитайло, 
народный художник РСФСР, 
жили в одном хуторе с 1946 
года и были дружны. Живо-
писные работы В.К. Нечитай-
ло находятся и в Пухляковской 
галерее.

О Калинине хорошо напи-
сал Василий Воронов, часто 
бывавший у него в гостях, в 
очерках: «На войне и в литера-
туре», «Последний романтик»: 
«На сцене хуторского клуба в 
низком кресле он сидел один. 
В широком чёрном костюме, 
высокий, мощный, как горный 
валун, с ниспадающей на лоб ослепительной 
сединой, с орлиным носом, он был похож на 
породистого древнего римлянина. А строгие 
глаза светлы, как у ребёнка». И заключил: «Ис-
кренность неподдельная. Калинина любят».

И когда я заводил разговор с Василием 
Афанасьевичем о Калинине, он обнадёживал 
меня: «Съездим, съездим к старику…»

А время летит… Попал я в гости к Ана-
толию Вениаминовичу после его смерти, на 
100-летие со дня рождения писателя.

В хуторе Пухляковском в те августовские 
дни было необычайно красиво и празднич-
но! Торжествовал фестиваль «Калининское 
лето». На площади, у клуба, и на прилегаю-
щих улицах народу — яблоку негде упасть. 
Здесь и хозяева, и гости, и взрослые, и детво-
ра, и лихие казаки, и разнаряженные каза́чки. 
Отовсюду разливалась музыка гармоник. 
Звучали песни и весёлые, и раздольные, и 
звонкие, и басистые. Под ярким солнцем 
у Дона расположились торговые палатки с 
красочными сувенирами, лотки с удивитель-
ными поделками. Привлекали внимание ра-
боты прикладного искусства и живописные 
картины. И над всем этим торжеством воз-
вышалось огромное панно с изображением 
знаменитого донского писателя Анатолия Ве-
ниаминовича Калинина.

А ещё хутор славится своим виноградом. 
Есть в нём техникум, обучающий виноде-
лию, и винный завод. Нас, гостей, встречали 
каза́чки в атласных и парчовых сарафанах, в 
кокошниках, вышитых разноцветным бисе-
ром, и атаман — в казачьей форме, держащий 
в руках блюдо с угощениями. Одна фраза 
приятно поразила: «У нас в хуторе встречают 
гостей не хлебом-солью, а вином!»

Участие в торжестве принимали профес-
сиональные и самодеятельные коллективы 
со всей России: певцы и танцоры, казачьи 
ансамбли и хоры. А также писатели, поэты, 

художники, актёры театра и кино, журнали-
сты радио и телевидения, все те, кому дорого 
и близко литературное творчество Анатолия 
Калинина.

Демонстрировались фрагменты фильмов 
по произведениям писателя. Приехали на 
праздник артисты, снимавшиеся в кинокарти-
не «Цыган» — Алексей Никульников, сыграв-
ший сына Клавдии и Матлюба Алимова — ис-
полнившая роль молодой цыганки Насти.

Усадьба писателя Анатолия Калинина — 
это музей под открытым небом. Здесь его мо-
гила среди берёз и лип, на ней плита с баре-
льефом писателя.

На прилегающей к усадьбе площадке вы-
сится постамент с бюстом А.В. Калинина, 
напротив выстроен казачий курень, рядом 
стоит цыганская кибитка, чуть поодаль — 
предметы казачьего быта. А вдоль аллеи фо-
товыставка, вернисаж донских художников, 
книжные стеллажи, отражающие жизнь и 
творчество писателя. Он жил рядом со свои-
ми героями. Многие персонажи его романов 
и повестей были не придуманы, а взяты из 
жизни.

Хорошо в хуторе!
А творчество Анатолия Калинина, по-

дарившего нам образ колоритного, яркого, 
справедливого Будулая, будет всегда нас 
вдохновлять.

Наш писатель — 
Анатолий Калинин

Молодёжная категория
ПРОЗА

Первое место — Старк Де-
нис Олегович, рассказ «Книга»  
(г. Харьков, Украина),

Второе место — Бауэр Анна, 
отрывок из повести «Земь»  
(г. Санкт-Галлен Швейцария),

Второе место — Должанская 
Юлия Денисовна, эссе «Между 
строк на бумажном крыле»  
(г. Уссурийск),

Третье место — Пальвано-
ва Елена Михайловна, рассказ 
«Космономия» (Москва, Коптево),

Анна Бауэр, г. Санкт-Галлен Швейцария
«Земь»

(Отрывок из повести)
2-е место в конкурсе

«Степные сполохи-6».
5 стр.

«С юбилеем!»
Людмила Хлыстова
(Отрывок из сказки);

«Новые стихи».
6 стр.

Игорь Кудрявцев
«Жизнью обманутый, спит океан»

Стихи;
Алексей Береговой

«Нобелевская премия по литературе — 
это литература или политика?»

Статья (продолжение)
7 стр.

Памяти поэта
Стихи В Хлыстова;

«Книжное обозрение».
8 стр.

Поощрительного приза удо-
стоена: Должанская Юлия Де-
нисовна, как самому молодому 
участнику конкурса в номинации 
«Проза» с эссе «Между строк на 
бумажном крыле» (г. Уссурийск).

Молодёжная категория
ПОЭЗИЯ

Первое место — Товескин 
Константин Витальевич, сти-
хотворение «Мечты» (г. Омск),

Второе место — Андрианова 
Кристина Владимировна, «Кос-
мический триптих» (г. Уфа),

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО  
ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА  

«СТЕПНЫЕ ВСПОЛОХИ - 6»,  
ПОСВЯЩЁННОГО 60-ЛЕТИЮ  

ПЕРВОГО ПОЛЁТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС

Третье место — Колесников 
Борис Владимирович, стихот-
ворение «Главный конструк-
тор» (г. Таганрог),

Третье место — Федина Ан-
фиса Сергеевна, стихотворение 
«Относительность» (г. Симфе-
рополь, республика Крым),

Поощрительных призов удо-
стоены:

Беляева Виктория Влади-
мировна, за поэтичность слога в 
стихотворении «Вдох. Необъят-
ный космос» (г. Ростов-на-Дону),

Мотыженкова Екатерина 
Сергеевна, как самому молодо-
му участнику конкурса в номина-
ции «Поэзия» со стихотворением 
«Славный парень» (г. Оренбург),

(Продолжение на стр. 4)

Встреча гостей на празднике «Калининское лето»

Алексей Глазунов
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Колонку подготовила Антонина Попова

Судьба и время М.А. БулгаковаЛюдмила Малюкова,
доктор филологических наук, литературный критик

В истории русской литературы ХХ века М. Булга- 
ков — личность уникальная: писатель, драматург, артист, 
режиссёр. Великий художник и мистификатор. Его насле-
дие огромно. Из всего созданного им лишь малая часть при 
жизни получила известность, а известное приобретало при-
чудливые зигзаги судьбы. Эта участь постигла даже пьесу 
«Дни Турбиных», с успехом шедшую во МХАТе. Впрочем, 
после категоричного заявления К.Станиславского: «Или 
быть спектаклю, или я закрываю театр», — спектакль оста-
вили, правда, в конце внесли «поправки»: «под занавес» 
звучали раскаты «Интернационала». Пьеса оставалась 
любимой для Сталина, выдержала 957 представлений. Но 
спектакль много раз закрывали. Ещё печальнее судьба дру-
гих произведений: драм «Кабала святош», «Бег», «Послед-
ние дни», сатирических комедий «Собачье сердце», «Зой-
кина квартира», «Багровый остров». Ни один его роман 
при жизни не был опубликован — М.Булгаков издавался на 
Западе. Из всего написанного о нём при жизни (302 статьи) 
«только две по существу». В 30-е годы он жил в предчув-
ствии конца. Его откровение потрясает безысходностью: 
«Не писать для меня равносильно смерти… Вопрос моей 
гибели — это лишь вопрос времени». В марте 1940 года 
писатель скончался, минуя «расстрельную» участь своих 
современников. Ему было 48 лет.

Возрождение М. Булгакова началось в конце 50-х годов, 
благодаря активному участию К.Паустовского, В.Катаева 
и великой подвижницы Е.С. Шиловской. По заявлению 
ЮНЭСКО, он в первом ряду самых читаемых писателей 
ХХ века. По экранизации произведений ему нет равных. 
Его пьесы не сходят со сцены (визитной карточкой МХАТа 
по-прежнему остаются «Дни Турбиных»). Он единствен-
ный писатель (после Лермонтова) — обладатель уникаль-
ной энциклопедии (Булгакеада» Б.Соколов, 2002). Введен 
в программу обязательного изучения в вузах и школах, в 
центре исследования мировых учёных. Его мистический 
роман «Мастер и Маргарита» и сегодня самый культовый. 
Предсказания князя тьмы Воланда: «С этим романом у 
нас будет ещё много хлопот» оказались пророческими. 
Последняя квартира М. Булгакова в Москве на Садовой, 
где создавался этот шедевр, преподносит и в наши дни не-
мало сюрпризов.

Но чем объяснить столь резкий поворот к творчеству 
М. Булгакова в нашу Люцеферову эпоху? Известно, что 
время заказывает художника. Сегодня в нём нет абсолют-
ных истин. Человеку всё больше угрожает то, что он за-
будет, что он человек. Художественный мир М. Булгакова 
генерирует «вечные» остро жизненные вопросы, создаёт 
плотное эстетическое пространство для ориентации глу-
боких размышлений и бескомпромиссных ответов в по-
граничных ситуациях бытия.

Вся писательская жизнь М. Булгакова, начиная от ран-
них рассказов «Записки юного врача» до мистического 
романа «Мастер и Маргарита», нашла отражение в его 
многослойном творчестве. Но у неё есть и своё «предисло-
вие». Он родился в Киеве в семье преподавателя духовной 
академии первым ребенком. И имя ему дали в честь храни-
теля города архангела Михаила. Многодетной семьёй (три 
брата и четыре сестры), — воспитанием занималась мать, 
женщина незаурядная и энергичная. После смерти мужа 
(старшему 14, младшему 6) она «сформулировала» свою 
задачу: «У меня нет капитала, нет наследства. Но я дам 
вам единственный несгораемый капитал — образование», 
приобщила будущего писателя к сочинительству, пробу-
дила любовь к театру: он прекрасно играл на рояле, пел, 
был пластичен, к тому же хорош собой. Первый рассказ «о 
врачебной практике» предрёк ему будущую профессию.  
В 1916 году М. Булгаков завершает учёбу в университете. 
С этого времени в его жизни начинается период жесто-
ких испытаний. Он работает в прифронтовых госпиталях, 
земских больницах. Опасаясь инфекционных заражений, 
вводит себе наркотическое средство. В результате возни-
кает чудовищная зависимость. Из этого состояния его вы-
водит первая жена Т. Лаппа. Революционное время броса-
ет писателя из одного стана в другой. В декабре 1918 года 
в Киев вошли войска Украинской Директории во главе с 
Петлюрой, и М. Булгаков в составе офицерской дружины 
пытается защитить гет. Скоропадского, в апреле 1919 г. 
он в армии Украинской Народной республики, при её от-
ступлении дезертирует. С февраля до мая во Владикавказе 
болеет тифом, а летом 1921 года тщетно предпринимает 
попытки отплыть в Константинополь. К тому времени 
оба его брата уже покинули Россию (старший Николай со 
временем станет ученым бактериологом; судьба младше-
го Ивана, «балалаечника в ресторанах», в Париже сложи-
лась менее удачно). Никогда больше братья не встретятся:  
М. Булгакова из страны не выпустят (МХАТ в полном со-
ставе отправится на гастроли без него, а обращение к Ста-
лину после того, как его лишили должности режиссёра, 
дать ему какую-нибудь работу или выпустить за рубеж, за-
вершится тем, что работу ассистента режиссёра дали, но 
из страны не выпустили).

Как писатель, М. Булгаков начинается с 1921 года с воз-
вращения в Москву. Трудно назвать газетные издательства, 
где бы не остался его репортерский след. В одном только 
«Гудке» он опубликовал более 120 работ. В его фельето-
нах и сатирических очерках в центре внимания обитатели 
московских коммуналок, процветающие нэпманы, ограни-
ченные чиновники, бюрократы и взяточники. Он уверен, 
что распавшийся миропорядок может быть преодолен вы-
сокими нравственными ценностями. Но современная ре-
альность опровергала их, и он боролся с этим невообра-

зимым хаосом всеми средствами сатиры, называя своими 
учителями Гоголя и Салтыкова-Щедрина. Фантастическое 
и ирреальное, гротеск и ирония отчётливо реминисциро-
вали сквозь бытовые и философские «планы» его уни-
кальных творений. В этом отношении их актуальность 
прорывалась к границам и нашей тектонической эпохи. 
Когда в 20-е годы возникает сумасшедшая идея выведения 
«генетическим путём» нового человека (homo sovetikus) 
и целая отрасль экспериментов с названием «евгеника», в 
ответ М. Булгаков пишет повести «Роковые яйца» и «Со-
бачье сердце», в которых неопровержимо встаёт вопрос об 
ответственности науки перед миром. При этом поражает 
умение писателя находить увлекательные сюжеты.

В повести «Роковые яйца» учёный Персиков, одинокий 
отшельник, испытывающий любовь только к эксперимен-
тальным жабам, открыл таинственный луч, способный 
преобразовать природу. Но это уникальное изобретение он 
отдаёт в руки ограниченного руководителя совхоза Рокка. 
В результате великое открытие обернулось беспримерной 
трагедией: вместо ожидаемых породистых цыплят из яиц 
вывелись чудовищные анаконды, и стали пожирать людей. 
Возникла несусветная паника, жизнь превратилась в ад. От 
Можайска до Москвы устремились обезумевшие толпы. 
Возмездие настигло и учёного. С криками «Бей мирово-
го злодея!» — народ растерзал его. В неизвестность канул 
и Рокк. Никакая армия не могла победить всесильных га-
дов. И только естественные силы уничтожили их: грянул 
30-градусный мороз, который и положил им конец.

В повести «Собачье сердце» проф. Преображенский 
пересадил гипофиз от некоего уголовника бездомному 
псу. В итоге на свет появился «исключительный про-
хвост», тупая, законченная безнадёжность, способная 
уничтожить не только создателя, но и подстрекателя, 
нового хозяина жизни Швондера. На вопрос: «Можно 
ли привить гипофиз Спинозы» профессор отвечает: «Те-
оретически это интересно. Но какого дьявола, спраши- 
вается? Зачем нужно искусственное фабрикование Спи-
ноз, когда любая баба может его родить, когда угодно… 
Человечество само заботится об этом, и в эволюционном 
порядке каждый год упорно выделяет массы всякой мра-
зи, создаёт десятками выдающихся гениев».

Слово «эволюция у М. Булгакова знаковое. Он открыто 
предпочитает всяким революционным процессам эволю-
ционный путь развития. В романе «Белая гвардия» писа-
тель «сформулировал» самые дорогие для него жизненно 
важные ценности: семья, город, Родина. С каким восхище-
нием он передаёт величие и красоту родного Киева, уют-
ный быт семейного очага Турбиных! Вечер, вся семья в сбо-
ре, отсвет Рождества 18 года, жарко натоплена изразцовая 
печь, крахмальная скатерть, на столе чашки с позолотой, 
удобные кресла, бренчит гитара, задёрнуты шторы, часы 
отсчитывают время. Но эта предгрозовая тишина подобна 
наваждению: на Лысой горе прогремел страшный взрыв, 
убит немецкий генерал, в солнечном луче кто-то увидел 
загадочные знаки. «Знамения» кончились и наступили со-
бытия: из тюрьмы выпустили зловещую фигуру Петлюры. 
Город наполнился невероятными слухами, ожесточением 
и разноголосицей («Чтобы шпана из города не приезжала 
за хлебом!», «Чтобы не было ни помещиков, ни жидов, ни 
комиссаров!»). Через расстояния М. Булгаков словно вры-
вается в наше раскалённое время, акцентируя внимание на 
роли слова, разжигающего вражду между народами. В нём 
сошлись «и ярость, и жажда мужицкой мести, и чаяния сы-
нов подсолнечной жаркой Украины, ненавидящий Москву 
какой бы она не была, большевистская или царская». Не-
скрываемой иронией наполнена авторская реплика: «Все 
говорят на украинском языке, все любят Украину, волшеб-
ную, воображаемую». Роковое изречение А. Пушкина «Не 
приведи, господи, видеть русский бунт, бессмысленный 
и беспощадный» у М.Булгакова выливается в зловещие 
картины безвластия. Чего стоит только чудовищная фигу-
ра Петлюры с его казнями, погромами и грабежами («Ах, 
страшная страна Украина. Туманно… туманно»). Симво-
личен эпизод: перед спящим Алексеем Турбиным лежит 
недочитанный роман Достоевского «Бесы». Для М. Булга-
кова в этом дьявольском водовороте важно одно: никакая 
идея не способна оправдать гибель людей. Не случайно 
полк. Малышев, вопреки приказу, распускает по домам, во 
избежание бессмысленной гибели, необученных юнцов. 
В конце романа рядом с Владимиром, держащим чугун-
ный крест, стоит бронепоезд «Пролетарий» с наведённым 
на крест стволом и часовой со звездой на шлеме, а в небе 
всходит кровавый Марс, предвестник войны. И как закли-
нание о высоком и вечном звучат слова, обращённые к че-
ловечеству: «Всё пройдёт: страдания, муки, кровь, голод 

и мор! Меч исчезнет, а вот звёзды останутся, когда и тени 
наших тел и дел не останется на земле. И нет ни одного 
человека, который бы этого не знал. Так почему же мы не 
хотим обратить свой взгляд на них? Почему?»

Один из канонов М. Булгакова дать почувствовать чи-
тателю быть созидателем своей судьбы. Поэтому и право 
выбора он предоставляет главному герою, а финал остав-
ляет открытым. В «Белой гвардии» Алексей Турбин ухо-
дит от борьбы, в то время как его друзья бегут на Дон под 
знамена Корнилова, и сон его апеллирует к примирению 
(Бог вещает ему: «Все вы у меня одинаковые»). Это же 
чувство испытывает и его сестра Елена («Все силы в кро-
ви повинны»). Проблема выбора встаёт и перед ученым 
Шпалянским. Изобретение своего гениального ума — 
смертельное оружие он уничтожает: в пору великой сму-
ты оно гибельно для всех. В конце романа борьба ещё в 
самом разгаре и вопрос, что же ждёт эту русскую интел-
лигенцию, сделавшую такой выбор, становится плодом 
глубокого размышления.

В русском романе всегда есть элемент автобиографич-
ности. В «Театральном романе», «Записки покойника», 
отражена большая часть жизни писателя, «Мастере и 
Маргарите» обобщён весь художественный опыт писате-
ля. Он знал, что при жизни это творение никогда не будет 
опубликовано, потому и не спешил с его созданием (12 лет 
работы, менялись варианты, завершён так и не был). По-
следние слова умирающего писателя Е. Шиловской: «Чтоб 
знали… чтоб знали». Она ответила: «Клянусь! Я напеча-
таю его». Роман опубликовал журнал «Москва» (с купю-
рами) в 1967 году: «закатный» и инфернальный. В нём от-
разилась «внутренняя свобода» автора, его мучительный 
путь истинного творца. Впрочем, как и реалистические 
факты времени. (Писатель и встретился со своей музой, 
как в романе: жёлтые цветы, обмен взглядами, растерян-
ное слово). Через сатирические образы отчётливо про-
ступают черты его современников («нижний жилец» под 
квартирой Маргариты и неравнодушный к женскому полу 
Н. Бухарин, Иван Бездомный и поэт Безыменский, Понтий 
Пилат и «вождь народов» и др.). Главные персонажи рома-
на Мастер и Маргарита — прототипы автора и его музы, 
восходят к персонажам поэмы Гёте «Фауст», любимому 
герою писателя Фаусту, в «конце» которого он пророче-
ски предчувствовал грозу социализма. В таком контексте 
можно осмыслить и финал романа: Мастер и его спутница 
обретают вечный приют, а автор романа о Пилате и желан-
ный покой, но отключённым от социализма, сломавшего 
ему жизнь. Это роман о гении и власти, о добре и зле, об 
истине и ответственности перед своей совестью, свободе 
и неволе, свете и покое, который заслужил Мастер, отка-
завшись от своего романа («Он не достоин света, он хочет 
покоя», — выносит свой вердикт Воланд). Но это роман и 
о милосердии, беззаветной любви, соединившей навсегда 
через тяжкие испытания влюблённых.

Последнее произведение М. Булгакова пьеса «Батум» 
о юности Сталина написана с романтическим пафосом, 
но была снята с репетиции вождём народов (увидел в нём 
пародию на себя). Остаётся загадкой обращение писате-
ля к столь непопулярной для него теме. Впрочем, как и 
многое в его творчестве. Неизречённая тайна и само по-
явление этой личности в эпоху тоталитарного режима.

Долинский
Даниил Маркович

(1925–2009)
Член Союза писателей СССР с 1960 г.
Родился в Кременчуге на Украине, в семье служащего.
Перед Отечественной войной окончил Серпуховское 

авиатехническое училище. Воевал на 3-м Украинском 
фронте механиком, стрелком-радистом, затем военным 
корреспондентом. Участвовал в освобождении Молда-
вии, Румынии, Югославии, Венгрии, Австрии. В 1944 
году в армейской газете публикуются его первые стихи.

После войны Долинский продолжает журналистскую 
деятельность — работает редактором многотиражной га-
зеты завода Ростсельмаш, с 1954 года — в газете «Комсо-
молец», пишет стихи.

Оканчивает заочное отделение Литературного инсти-
тута им. М. Горького. В 1956 году в Ростиздате выходит 
книга стихов Долинского «Первая любовь». В общей 
сложности им издано более 35 книг.

Много и плодотворно работал поэт в области перево-
да, прежде всего с языков народов Северного Кавказа и 
Калмыкии.

Гнутов
Василий Петрович 

(1911–1999)
Член Союза писателей России с 1991 г., прозаик.
Родился в х. Сизове Нижне-Чирского р-на Волгоград-

ской обл.
Писать и печататься начал с 16 лет.
Окончив Краснодарское медучилище и Ростовский пе-

динститут (филологическое отделение), работал завучем и 
директором в школах Азовского и Шахтинского районов, 
преподавал русский язык и литературу. Был репрессирован.

С 1954 по 1982 г. заведует фельдшерско-акушерским 
пунктом в Аксайском районе. В этот период написаны 
роман «Подвиг Ермака», повесть «От помилования отка-
зался», рассказ-эссе «Поэт в краю степей необозримых» о 
пребывании А. С. Пушкина на Дону, роман «Крутые вол-
ны» о судьбе трёх поколений казачьей семьи.
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Четвёртого октября началась очередная 
«Нобелевская неделя», которая предпола-
гает награждение выдающихся деятелей 
науки и литературы, отметившихся чем-то 
очень значительным для всего мира в те-
кущем году.

Будет и очередной лауреат за литерату-
ру, хотя говорить, что им станет какой-то 
выдающийся писатель со своим гениаль-
ным произведением, в наше время уже 
было бы опрометчиво.

А вообще, Нобелевская премия по ли-
тературе — что это такое? Попробуем дать 
маленькую справку. Это одна из пяти пре-
мий, учреждённых согласно завещанию 
Альфреда Нобеля в 1895 году. Вручается 
она ежегодно с 1901 года (кроме 1914 , 
1918, 1935, 1940–1943 и 2019 годов).

За 120 лет существования премии было 
удостоено 115 лиц, ранее называвшихся 
писателями, среди которых много дей-
ствительно выдающихся и истинно ве-
ликих мастеров слова, таких, как Теодор 
Моммзен, Редьярд Киплинг, Рабиндранат 
Тагор, Ромен Роллан, Анатоль Франс, 
Бернард Шоу, Томас Манн, Синклер Лью-
ис, Иван Бунин, Уильям Фолкнер, Эрнест 
Хемингуэй, Альбер Камю, Михаил Шоло-
хов и других. До недавнего времени это 
была престижнейшая литературная пре-
мия, знак высокой оценки труда писателя 
и его таланта всей международной обще-
ственностью. Но сейчас это уже не так, 
точнее — не совсем так.

А так было до тех пор, пока в распреде-
ление премий не вмешалась политика, как 
межгосударственная, так и внутригосу-
дарственная, поощряющая некоторые ли-
берально-толерантные ценности Запада. 
Когда это произошло, конкретно сказать 
трудно. Возможно, уже после второй Ми-
ровой войны. Литературная составляющая 
премии с течением времени постепенно, 
но непрерывно снижалась, уходила в тень. 
Это можно отследить на примерах того, 
кому с течением времени и за что присуж-
дались премии в области литературы.

Пожалуй, первым явным проявлением 
влияния политических соображений ста-
ло присуждение в 1953 году Нобелевской 
премии по литературе Уинстону Чер-
чиллю, который, в общем-то, никакими 
литературными достижениями в своей 
биографии не отметился. Но премию по-
лучил, думаю, неожиданно для многих 
ценителей литературы. Вот как звучит мо-
тивация к присуждению Нобелевской пре-
мии в области литературы сэру Уинстону: 
За его высокое искусство исторического 
и биографического описания, а также за 
блестящее ораторство в защиту возвы-
шенных человеческих ценностей. (Ори-
гинальный текст (англ.): For his mastery 
of historical and biographical description as 
well as for brilliant oratory in defending ex-
alted human values.)

Короче, премию получил видный по-
литический деятель и блестящий полити-
ческий оратор, каких впоследствии было 
довольно много, достаточно вспомнить 
Никиту Хрущёва или Фиделя Кастро. Но 
им премию не дали, видимо, не на том ме-
сте они находились.

Как видите, слово «литература» в описа-
нии номинации к премии Черчилля нигде 
даже не упоминается. Зато мы все знаем, 

кем был Уинстон Черчилль, чем он просла-
вился, и, согласитесь, было бы довольно 
странным присуждение ему премии, ска-
жем, по физике или химии. Нонсенс. Но по 
литературе, видимо, можно, она не точная 
наука, потому, наверняка, всё стерпит.

Вот и начала литература терпеть с того 
времени довольно часто.

Присуждение премии Ивану Алексе-
евичу Бунину в 1933 году ни у кого не 
вызывает сомнений. За строгое мастер-
ство, с которым он развивает тради-
ции русской классической прозы (For the 
strict artistry with, which he has carried on 
the classical.) Выдающийся русский писа-
тель, хотя его эмигрантское положение и 
присвоенное ему комитетом гражданство 
(Российская империя), уже тогда сыграли 
свою политическую роль. Но мастерство и 
статус писателя настолько превысили его 
политическое реноме, что на него мало кто 
обратил внимание. К тому же эмигрантом 
он был не воинствующим, а творческим, 
каких было не так много.

С началом и ростом напряжённости 
«холодной войны» политическое влияние 
на присуждение премии только усилива-
ется. Особенно это касалось писателей 
Советского Союза и стран социалисти-
ческого лагеря. Потому мы в этой статье 
рассмотрим только лауреатство из числа 
граждан Советского Союза и новой Рос-
сии, в том числе и Бродского, который 
премировался, как гражданин США. Ну и 
ещё — последних пяти лет…

Не успел в 1958 году появиться и вый- 
ти в свет на Западе очень слабый и скуч-
ный роман Бориса Пастернака «Доктор 
Живаго» — наглядный пример того, что 
не всем поэтам, даже таким большим, как 
Борис Пастернак, стоит браться за напи-
сание прозы, тем более, уповая на анти-
советчину, — как тут же  ему вручили 
Нобелевскую премию по литературе (при 
соперничестве даже с такими известными 
писателями, как Альберто Моравиа, Джон 
Стейнбек и Жорж Сименон — они были 
среди претендентов того года) с мотиваци-
ей «За значительные достижения в со-
временной лирической поэзии, а также 
за продолжение традиций великого рус-
ского эпического романа. (Оригинальный 
текст (англ.): For his important achievement 
both in contemporary lyrical poetry and in 
the field of the great Russian epic tradition).

Слава Богу, пока ещё в мотивации при-
сутствует литература, хотя уже и расплыв-
чато. Но повторяю: Пастернак, на мой 
взгляд, был прекрасным поэтом с активной 
гражданской позицией, и, если бы в тексте 
основания к присуждению была бы толь-
ко первая часть, всё было бы нормально, 
без вопросов. Но просто за поэзию ему 
почему-то премии не присуждали, факти-
чески премия была присуждена за вторую 
часть определения — «продолжение тра-
диций великого русского эпического рома-
на». А мы все знаем, что роман у Пастер-
нака был всего один, к великим его никак 
не отнесёшь, что премия тут же случилась 
как только роман был напечатан и распро-
странён на Западе, что роман, мягко гово-
ря, являл собой пример антисоветчины, но 
с натяжкой, и можно вполне считать, что 
премия и была присуждена именно за ро-
ман «Доктор Живаго», за издание его на За-
паде, за надуманную антисоветчину (хотя и 
это вопрос довольно спорный, потому что 
в его стихах много как раз патриотических 
высказываний в адрес того же СССР, ком-
мунистического строя, однако, что есть, то 
есть), но никак не за художественность и не 
за «продолжение традиций великого рус-
ского эпического романа».

Но наиболее пострадавшим от полити-
ческих трений вокруг премии стал Миха-
ил Александрович Шолохов. Только в этом 
случае она не присуждала премию, а, на-
оборот, лишала. Несколько раз М.А. Шо- 
лохов выдвигался на Нобелевскую пре-

мию, и несколько раз по разным, иногда не 
совсем понятным причинам кандидатура 
писателя отклонялась. Наконец, наступил 
1965 год. И, видимо, уже мировая обще-
ственность была достаточно возмущена 
таким отношением к великому роману, по-
тому академики всё же проголосовали за 
М.А. Шолохова. Премия была присуждена 
с формулировкой: «За художественную 
силу и цельность эпоса о донском каза-
честве в переломное для России время. 
(Оригинальный текст (англ.): For the artis-
tic power and integrity with which, in his epic 
of the Don, he has given expression to a his-
toric phase in the life of the Russian people)

Я не буду писать, как присуждение пре-
мии породило в тот раз всплеск откровен-
ной ненависти среди определенной части 
писателей, в основном — советских, как 
неустанно писались статьи и научные рабо-
ты, позорящие М.А. Шолохова. Но лишить 
Нобелевской премии Шолохова никто не 
рискнул, и здесь она в очередной раз пока-
зала миру своё большое значение в литера-
туре. В очередной, но, видимо, в последний 
раз, потому что дальше литература как та-
ковая перестала быть составляющей самой 
премии. Да и не могла уже премия обеспе-
чивать своему лауреату истинно литератур-
ное величие, потому что стала присуждать-
ся лицам совсем не за литературные труды.

В 1970 году, когда французское изда-
тельство «ИМКА-пресс» только готовило 
(а говорят, переписывало) к выходу в свет 
пасквильную книгу Александра Солжени-
цына, Нобелевский комитет уже готовил 
ему премию. С мотивировкой: «За нрав-
ственную силу, с которой он следовал 
непреложным традициям русской ли-
тературы. For the ethical force with which 
he has pursued the indispensable traditions 
of Russian literature.

Книга должна была взорвать Советский 
Союз и уничтожить советскую литерату-
ру. Прямо-таки холодная война через пре-
стижную международную премию. Не по-
лучилось. И, на мой взгляд, пострадал, в 
конце концов, от этого присуждения боль-
ше всех сам лауреат: он стал презираем 
многими и ненужным никому, хоть власти 
и делают вид, что пытаются его возвели-
чить. Но зачем ей «битая карта»?

А дальше с присуждением премий ста-
ло совсем «хорошо».

В 1987 году премию присудили: «За 
всеобъемлющее творчество, пропитан-
ное ясностью мысли и страстностью 
поэзии (For an all-embracing authorship, 
imbued with clarity of thought and poetic 
intensity), (вам что-нибудь говорит о лите-
ратурных заслугах лауреата?) выклянчив-
шему себе диссидентство и гражданство, 
новоиспечённому американцу Иосифу 
Бродскому, писавшему, якобы, стихи на 
английском языке (когда он мог его так из-
учить, чтобы дойти до уровня стихотвор-
ства, никто не знает.)

Вот как выглядят первые строки «Не 
выходи из комнаты» по-английски (попро-
буйте прочитать с выражением):

Don’t leave your room, don’t commit that 
fateful mistake. 

Why risk the sun? Just settle back at home 
and smoke. 

Outside’s absurd, especially that whoop of 
joy, 

you’ve made it to the lavatory — now head 
back straight away!

Ну и за это дали премию? Возмущался 
хоть какой-нибудь академик Комитета? 
Вряд ли…

Нобелевский лауреат Бродский — это, 
пожалуй, самая одиозная фигура во всем 
российском нобелевском пространстве, 
и не только благодаря получению пре-
мии, но и всей своей прошлой жизнью в  
СССР — тунеядца и непризнанного по сво-

ему уровню поэта, которого не приняла в 
свои ряды даже политехническая братия. И 
я в этой статье уделяю ему несколько боль-
ше внимания, чем остальным, только пото-
му что часто слышал, как совершенно раз-
ные люди спрашивали: «За что же ему дали 
Нобелевскую премию по литературе?»

После присуждения премии один наш 
большой донской поэт (фамилию назы-
вать не буду) попытался ответить хотя бы 
себе на этот, поставленный жизнью, во-
прос, потому стал изучать творчество толь-
ко что испечённого лауреата. Без зависти, 
без предвзятости — только ради интереса. 
Ведь премию присудили поэту, которого в 
СССР почти никто не знал. И вдруг!..

Вывод был однозначный: «Среднень-
кий поэт, за что присудили, так и не по-
нял… Может, господин Нобель учредил 
и номинацию «за диссидентство», только 
мы о ней не знаем…»

Лично моё «знакомство с лауреатом» 
произошло в начале девяностых, когда мне 
случайно удалось посмотреть на продви-
нутом канале НТВ, тогда принадлежавшем 
Гусинскому, телепередачу под названием 
«Школьники читают стихи Иосифа Брод-
ского». Мальчик и девочка лет по тринад-
цати наперегонки бойко сыпали с экрана 
словесную шелуху, перемешанную с от-
борным матом. Да, телевизионщики-прово-
каторы устроили это морально-культурное 
дно, но ведь стихи-то были великого Нобе-
левского лауреата! Вот только одна строчка 
из них, извините, что врезалась в память:

«Каждый дро..т, как он хочет…»
Выражение, в общем, не ново, но вели-

кий поэт умудрился его где-то подобрать и 
воткнуть в своё стихотворение. Это ли не 
признак гениальности?

Моё отношение к новоявленному ге-
нию российской поэзии утвердилось раз и 
навсегда.

Так совпало, что он родился в один ка-
лендарный день с М.А. Шолоховым, да и 
круглые и юбилейные даты у них почти 
совпадают по годам, но с разницей в трид-
цать пять лет. Однако, продвинутое рос-
сийское ТВ продолжает упорно твердить 
о гениальности Бродского, само не зная, в 
чём оно, зато часто в дни юбилеев забывая 
вспомнить о Шолохове.

Но есть и другие мнения.
Вот что говорится о Бродском в статье 

блогера Legendapress.ru:

Бродский простая посредственность, 
ставшая поэтом на Западе

Сам Бродский довольно небрежно вы-
сказывался о таких поэтах, как Константин 
Симонов, о Евгении Евтушенко, и, конеч-
но, куда без Маяковского, — ему больше 
всего доставалось. И на их фоне, конечно, 
Бродский считал себя великим поэтом, а 
эти были так — ремесленники слова.

Кто-то скажет, ну да, а что Бродский не 
поэт, вон даже Нобелевскую премию по-
лучил. Ну, сразу скажем, что это сомни-
тельное достижение, Нобелевку получил 
и Солженицын, но разве кто-то скажет, что 
он был писателем, более того Нобелевку 
по литературе получила Светлана Алек-
сиевич, вы понимаете — Алексиевич, ко-
торую даже журналисткой назвать нельзя. 
Поэтому это точно не показатель.

А самое главное, до сих пор ведутся 
споры, поэт Бродский или нет. Но по-
стойте, разве есть у кого-нибудь сомнения 
Пушкин — поэт или нет, кто-то сомнева-
ется был ли поэтом Лермонтов или Есе-
нин, даже о Маяковском никто не спорит. 
А вот по поводу Бродского одни сомнения.

И получается довольно смешная ситуа-
ция, например, мы же не обсуждаем, этот 
человек слесарь или врач.

Да правильно же, вы, когда идёте на 
прием к врачу, или вызываете сантехника, 
уверены в своем выборе. И вы начнёте со-

Алексей Береговой, 
председатель правления РРО СП России

Старая тема: «Нобелевская премия по литературе —  
это литература или политика?».

Несколько слов о Нобелевской премии и Нобелевских лауреатах в области литературы.

(Окончание на стр. 7)
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(Окончание. Начало на стр. 1)

В Ростове-на-Дону подведены 
итоги конкурса «Степные вспо-
лохи-6», посвящённого 60-летию 
первого полёта человека в космос. 
Тема конкурса этого года стала ло-
гичным откликом Ростовского от-
деления СПР на объявленный 2021 
год «Годом науки и технологий». 
Конечно, в этом году много литера-
турных дат, достойных конкурсов. 
Но, наверное, интереснее, когда 

есть интрига. И она не заставила себя ждать. В состяза-
нии участвовал человек, присутствовавший при отправке 
Юрия Гагарина в первый полёт! Это — ветеран Байкону-
ра, член СПР Анатолий Корешков из города Владимира. 
В марте этого года Анатолий Анатольевич отметил свой 
90-летний юбилей! На конкурс он прислал стихотворение 
«Звёздный час» (поощрительный приз).

За период с апреля по июль 2021 в Оргкомитет посту-
пило и было отправлено на рассмотрение жюри 114 лите-
ратурных произведений. По составу участников конкурс 
перерос из областного в международный, работы прихо-
дили не только из многих регионов России, но также из 
Израиля, Швейцарии, Финляндии, Украины, Беларуси, 
Грузии, Узбекистана.

Конкурс проводился по двум категориям: молодёжной 
(возраст до 40 лет) и старшей (возраст свыше 40 лет). Са-
мому юному участнику в этом году исполнилось 16 лет, 
самому взрослому — 90. В каждой категории было две 
номинации: «Проза» и «Поэзия».

В номинации «Поэзия» поступило 68 работ, из них — в 
молодёжной категории — 16, во взрослой — 52; в номи-
нации «Проза» — 40 работ, из них в молодёжной катего-
рии — 12, во взрослой — 28.

Несколько работ были не допущены к участию из-за 
несоблюдения условий Положения о конкурсе (работа не 
по теме, превышен объём произведения, упущены сроки 
отправки материала).

«Зв¸здный час»  
талантливых литераторов

В течение четырёх месяцев по мере поступления ма-
териалов члены Жюри внимательно изучали представ-
ленные произведения и оценивали их по десятибалльной 
системе. Фамилии участников члены Жюри не знали, 
оценка производилась только на основании художествен-
ного уровня произведений.

Многие литераторы участвуют в этом литературном 
состязании из года в год, а некоторые стали его посто-
янными призёрами (Борис Колесников, Виктор Игошин).

Отрадно, что по сравнению с прошлым годом возросло 
число участников конкурса, особенно порадовала моло-
дёжь. Быть может, потому что несмотря на кажущуюся 
«техногенность» темы конкурса, всё же космос для мно-
гих понятие романтическое.

Жюри отметило достоинства многих работ: поэтич-
ность слога, глубина мысли, образность. Ценными также 
показались воспоминания очевидцев о событиях 60-лет-
ней давности. Например, эссе Татьяны Гончаровой из 
Ростова-на-Дону «Моя Плесецкая» (второе место), рас-
сказ Сергея Скурихина из Кирова «Мама, я мыл полы в 
ракете!» (второе место). Не обошлось и без юмористи-
ческих воспоминаний. Очень тронула зарисовка «Полёт» 
Александра Шапочкина из Москвы. Имеет также право 
на существование рассказ-загадка «И хлеб и космос» 
Александра Ралота из Краснодара о легендарном учёном, 
«гении в обмотках» Юрии Кондратюке.

Особо стоит остановиться на поэтической номинации 
конкурса. Она, как всегда, наиболее популярна и много-
численна. И работы этого года были на высоком уровне. 
Поэтому жюри пришлось трудно с выявлением победи-
телей. Если на первое место претенденты определились 
сразу, то на вторые-третьи места было несколько претен-
дентов в каждой возрастной категории. Жюри высчиты-

вало баллы до сотых долей! Спорило, каждый отстаивал 
свою точку зрения и своего «любимчика».

…И из этих вот из слагаемых
В обстоятельствах предлагаемых
Состою и я. И в мирах иных
Может быть, сейчас я слагаю стих…

(Анфиса Федина, «Относительность», г. Симферополь, 
республика Крым. Третье место).

Также жюри пришлось столкнуться и с явными про-
махами конкурсантов. Это грамматические и орфографи-
ческие ошибки в текстах, смысловые и композиционные 
неточности, косноязычие, сбои ритма в стихах, неблаго-
звучия и алогизмы.

Надеемся, что это — издержки творческого роста. Ко-
торые при определённых условиях обязательно пройдут. 
А условия эти просты — нужно больше читать качествен-
ную художественную и специальную литературу о пра-
вилах художественного повествования и стихосложения, 
почаще применять прочитанное на практике, накапливать 
опыт, участвуя в подобных литературных конкурсах.

В связи со сложной эпидемической обстановкой жюри 
работало в онлайн-режиме. По этой же причине не со-
стоится и официальная торжественная часть с вручением 
дипломов.

Дипломы победителям будут направлены по почте. 
Произведения, занявшие первые места, будут напечатаны 
в журнале «ДОН_новый», занявшие вторые места — в 
газете «Донской писатель», третьи — на сайте «Донпи-
сатель».

Оргкомитет поздравляет победителей, выражает при-
знательность всем участникам состязания, желает твор-
ческих успехов и приглашает к дальнейшему сотрудни-
честву. Совершенствуйтесь, самоутверждайтесь и несите 
своё мироощущение читателям!

Антонина Попова, 
секретарь оргкомитета Конкурса

Мотыженкова Ксения Сергеевна, как 
самому молодому участнику конкурса в 
номинации со стихотворением «Космо-
навт Гагарин» (г. Оренбург).

Категория старше 40 лет
ПРОЗА

Первое место — Колмогорова Ната-
лья Ивановна, рассказ «Не посрамить 
Гагарина» (ст. Клявлино, Самарская об-
ласти),

Второе место — Гончарова Татья-
на Ивановна, эссе «Моя Плесецкая»  
(г. Ростов-на-Дону),

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО  
ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА  

«СТЕПНЫЕ ВСПОЛОХИ - 6», ПОСВЯЩЁННОГО 60-ЛЕТИЮ  
ПЕРВОГО ПОЛЁТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС

Второе место — Скурихин Сергей  
Леонидович, рассказ «Мама, я мыл полы 
в ракете!» (г. Киров),

Третье место — Либих Александр 
Александрович, рассказ «На островах 
Уснувшей» (г. Челябинск),

Третье место — Хрипков Николай 
Иванович, рассказ «Послание в космос» 
(с. Калиновка Карасукского р-на, Новоси-
бирской области),

Поощрительный приз присуждён: Дей-
неге Галине Николаевне, как самому 
взрослому участнику конкурса в катего-
рии «Проза» с эссе «Космические гости» 
(г. Севастополь),

Кристина Андрианова - Книга
Космический триптих

1
Вселенные похожи на зрачки.
Они – надежды нашей светлячки.
Посмотришь – растворишься, улетишь
Туда, где только истина и тишь,
Где вечность отражает чудеса…
Вселенский взгляд любви – Всевышний сам.

2
Орбита твоя ментальна, 

незрима в быту усталом.
И пусть для иных ты – тайна, 

магический блеск кристалла,
Я знаю: ты – звон межзвездный 

отеческих колоколен,
Который Началом создан и этим навеки 

волен;
Планета святая сердца, 

вселенского Древа голос,
В тебя мне не наглядеться, огонь мой, 

вода и Хронос;
И, даже теряя почву, ломая, что копья, свечи,
Я помню, что мир бессрочен, 

пусть чопорен и беспечен,
Твоей безотчётной верой спасая мечту и 

душу…
Ты – Слово, что было первым, – 

нет проще его и лучше.
Сама ты – и до, и после, и вечности 

голограмма…

Вдыхаю открытый космос
И вижу, и слышу: Мама.

3
Холодный космос – космос равнодушных. 

Бесстрастная, бесчувственная бездна.
Для равнодушных – баксы, яхты, пунши. 

Не звезды – куш пиратский. Бесполезно
«О доме» говорить, «о колыбели»… Не 

Циолковский с Федоровым, что ты! –
Метафоры не те и параллели; пиратам – 

боевые звездолёты…
Скажи, что он живой. Скажи – 
волшебный, красивый. Даже, может быть, 

сакральный, –
Они такого не увидят неба, им не нужна 

возвышенная тайна, – 
Их космос хищен, ибо непонятен, 

ужасен в необъятности и силе –
Как страшен им космической России мир 

православных гимнов и распятий.

Категория старше 40 лет. Поэзия. 
Второе место

Виктор Игошин

Первым был Гагарин
В поднебесье птица пролетала,
Взглядом провожаемая вслед – 

Две стихии человеку мало,
Сверху лучше виден белый свет.

Он всегда стремился, где бы ни был – 
На волнах ли, на вершинах гор,
В голубую бесконечность неба,
В дивный, неизведанный простор.

Птицы, полетав, вернутся к гнездам – 
В каждом ждёт некормленый птенец.
Человека тянет к дальним звёздам,
Даже если путь – в один конец.

И доселе он исполнен веры,
Что наградой за его труды
Будут недра щедрые Венеры
И на Марсе – рощи и сады.

Дерзких быстро настигала кара,
Но другие вслед за ними шли.
Многим разделить судьбу Икара
Довелось во всех концах Земли.

И один, взвалив себе на плечи
То, что миллионы не смогли,
Навсегда себя увековечил
Лишь одним витком вокруг Земли.

Звёздный мир, прекрасен и коварен,
Будит в нас и трепет и восторг
От того, что первым был Гагарин
На советском корабле «Восток»!

Дмитрий Васянович 

За звездою
(из цикла стихотворений 

для детей «Зеленоглазый мальчик»)

Кем я стану, когда подрасту?
Я об этом подумаю завтра,
Но, скорее всего, космонавтом.
И для мамы достану звезду!

Отправляясь в далёкий поход,
Привяжу себя алою ниткой
К деревянной у дома калитке,
И тогда уже к звёздам, вперёд!

Курс на красную звёздочку взят,
Что сверкает на небе рубином,
И на мамином платье любимом
Будет в тон подходящий сиять.

Если что то случится в пути, –
Закачается космос огромный…
Я по нитке вернусь прямо к дому,
От калитки – два шага идти.

Будет мамин в окне силуэт.
Я тихонечко дверь приоткрою.
«Здравствуй, мама, – скажу, – я с тобою,
Я всего лишь летал за звездою
И вернулся с далёких планет!»

Категория старше 40 лет
ПОЭЗИЯ

Первое место — Соколовская Викто-
рия Александровна, стихотворение «12 
апреля 1961 года» (г. Полоцк, Беларусь),

Второе место — Васянович Дмитрий 
Николаевич, стихотворение «За звездою» 
(г. Красноярск),

Второе место — Игошин Виктор Вик-
торович, стихотворение «Первым был 
Гагарин» (г. Ростов-на-Дону),

Третье место — Колина Светлана 
Николаевна, стихотворение «Первый»  
(п. Воскресенское, Нижегородская об-
ласть),

Третье место — Суханова Вера Ана-
тольевна, стихотворение «Соколёнок»  
(г. Смоленск),

Третье место — Чуриков Сергей 
Александрович, стихотворение «Послед-
ний экзамен» (г. Оренбург),

Поощрительный приз присуждён Ко-
решкову Анатолию Анатольевичу, как 
самому старшему по возрасту конкур-
санту в категории «Поэзия», и участнику 
события запуска космического корабля с 
космонавтом Юрием Алексеевичем Га-
гариным на борту со стихотворением 
«Звёздный час» (г. Владимир).

Произведения, занявшие первые места, 
будут напечатаны в журнале «ДОН_но-
вый», занявшие вторые места — в газете 
«Донской писатель», третьи — на сайте 
www.donpisatel.ru.

Председатель Оргкомитета конкурса 
«Степные всполохи»

В.А. Зименко, чл. СП России
Председатель Жюри конкурса  

«Степные всполохи»
Г.В. Студеникина, чл. СП России

Где вечность отражает чудесаМолодёжная категория. Поэзия. 
Второе место
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Анна Бауэр, 
г. Санкт-Галлен Швейцария

Земь
(отрывок из повести)

…Стали люди языки старые восстанавливать. Каза-
лось бы, меньше ста лет прошло, — а всё подчистую по-
забылось. Тут лингвисты давай стараться: раз уж с чи-
стого листа начинать, значит, можно самое лучшее взять. 
Да только где оно — лучшее? Какой век за основу брать? 
Решили они книги разных времён читать и сердце своё 
слушать. От чего душа пела, то и брали. Вот так и сочини-
ли языки обратно — вроде те же, да иные. Русский — он 
такой вот стал, как я сейчас вам сказываю…

Часть III. Митька
Пока отец упрямо данные с беспилотника перелопа-

чивал, мир повздыхал-повздыхал, да и пошёл дальше. 
Космическая палата сразу два новых звездолёта стро-
ить решила. Один — на «Астру» похожий, но человеком 
управляемый. Его «Астрой-2» назвали. Второй — бес-
пилотный. Ему в полёте надлежало корабль с людьми 
об аномалиях и опасностях заранее оповещать, через 
чёрную дыру раньше пройти, данные о выживаемости 
собрать и, если что, предупредить. А ещё «Компаньон», 
как его окрестили, резервные челноки-эстафетники, обо-
рудование и дополнительные запасы продовольствия вез-
ти был должен.

Один звездолёт строить — труд великий. Два — само-
пожертвование. Но люди и не помышляли жалеть себя. 
Они словно надеялись окликнуть отвергшего их брата, за-
глянуть в глаза. На проектирование и строительство пять 
лет отвели. Ещё два — на то, чтоб все проверки сделать 
и космонавтов с техническими тонкостями ознакомить.  
В полёте корабли шесть лет провести должны были. По-
лучается, тринадцать лет до встречи с кровным родствен-
ником. А если родственник погостить разрешит, то ещё 
лет пять на полевые исследования прибавлять можно. 
Обратный путь — снова плюс шесть. Итого — двадцать 
четыре года. Кто такой срок из жизни вычеркнуть готов? 
Посвятить себя тяжёлой подготовке, а потом — опасно-
сти, а возможно, и самой смерти? Не увидеть, как дети ра-
стут, как морщинки родные лица украшают? Кто на такое 
согласится? Только тот, кто сам ещё не вырос, потомства 
не народил, не полюбил по-настоящему.

В Спецшколу космонавтов меня взяли, но с оговоркой, 
что здоровье укреплять буду. Обычно тех, кто слабоват, 
даже к экзаменам не допускают. Наверное, из уважения 
к деду-академику и в память о моей матушке поблажку 
сделали. Мама, дедушкина единственная дочь, через два 
года после моего рождения на Марсе погибла — во вре-
мя затяжной пылевой бури. Из-за сильных статических 
разрядов все системы связи тогда отказали. Она потеряла 
ориентацию и в глубокую каверну упала. Аппарат ава-
рийного жизнеобеспечения её в искусственный сон ввёл, 
но спасатели слишком поздно подоспели... Несмотря на 
ту беду, дед меня от пути по её стопам не отговаривал.

Лучших выпускников обещали взять в экипаж первого 
пилотируемого полёта к земному близнецу. Мне как раз 
девять лет исполнилось. К запуску звездолётов девятнад-
цать было бы. Идеальный возраст: уже не дитя, но ещё не 
взрослый, не ведающий страха, свободный от земных оков. 
Только оттолкнись — и сам полетишь, без звездолёта.

Первые годы мы общефизической подготовкой за-
нимались. Я поблажку с лихвой оправдал: первым в 
беге, плавании и нырянии стал. Нагружали мы и разум.  
Изучали всё, что помогает уберечься, выжить, — от 
устройства Известного космоса до динамики полёта и ра-
боты с бортовыми системами. Теория мне тоже легко да-
валась. Меня в основной экипаж прочили. Дед гордился.

В тринадцать лет у меня аллергия на цветущий ореш-
ник началась. Я тому значения не придавал, ведь в кос-
мосе нет деревьев. Но однажды вечером в интернат, где я 
теперь вместе с остальными воспитанниками школы жил, 
дедушка пришёл. Я только увидал, как он глаза прячет, 
и уразумел: «Всё». Он попросил Митьку, соседа моего 
по комнате, нас наедине оставить, а потом без обиняков 
сказал, что меня отчислить хотят. Аллергия редко в оди-
ночку ходит: кто знает, на что я за шесть лет полёта среа-
гировать могу. А если мы высадимся на земном близнеце, 
где наши иммунные системы и так во всеоружии должны 
быть, чтобы атаку неизвестных возбудителей и аллерге-
нов отразить? Тут я тяжело захворать или даже погибнуть 
могу… Ох и брызнули у меня слёзы! Дедушка сразу успо-
каивать начал, что в Наземную лётную школу меня точно 
возьмут, да и в Космической палате место найдётся. Но я 
рогом упёрся: в космос хочу!

Всю ночь я в Сети просидел — средство от аллергии 
искал. Ничего толкового не выудил. Далеко медицина 
ушла, но, если самое нутро человека против него вос-
стаёт, тут уж нет лекарства — так написано было. Под 

утро меня Митька разбудил. Я прямо за столом уснул, и 
он меня на кровать перевести решил.

— Ты чего, Стёпка, себя так истязаешь? — спрашива-
ет. — Завтра контрольная, без сна не напишешь.

Ну я тут опять чуть не в слёзы. Что мне теперь кон-
трольная? Рассказал ему всё.

— Ты, — говорю, — здоровяк краснощёкий — за меня 
теперь слетаешь.

Митька головой замотал, за плечи меня взял, в глаза 
заглянул:

— Вместе полетим! — и так уверенно закивал.
До ярких солнечных лучей Митька рассказывал мне, 

что не всегда он здоровяком был. Что всё детство хво-
рал, пока его в крестьянский двор-музей не отправили. 
С мая по сентябрь фермер Митьку по старинке чистить 
коровники от навоза заставлял, лошадей мыть и на сене 
в холодном сарае спать. К осени его не узнать было. На 
щеках румянец заиграл, тело силой налилось. С тех пор 
он каждое лето туда приезжал, трудился, а уезжал креп-
че прежнего. Весной и осенью ни разу не простужался, 
зимой в тонкой куртяхе ходил. Пообещал Митька меня с 
собой на каникулы взять. А я на всё готов был — хоть в 
свинарник, лишь бы от аллергии избавиться.

В мае меня отчислили. А уже в сентябре я, жилистый, 
караковый от солнца, с выцветшим вихром, деревенским 
духом пропахший, прошение о восстановлении подал. 
Это секретарша директора меня потом так описывала, со 
смехом вспоминая моё явление. Сказала, что сразу пере-
мену во мне почувствовала. А Митька не чувствовал, а 
твёрдо знал. Никого к себе в соседи не пускал и моего 
восстановления ждал.

Ни один врачебный тест отклонения от нормы не пока-
зал. Аллергия бесследно исчезла1. Медкомиссию я триж-
ды проходил. Врачи сдались, не найдя во мне никакого 
изъяну, и директору школы справку отправили, что Сте-
пан Высокий в полном здравии пребывает.

Вся школа о моём исцелении гудела, а мы с Митькой 
на себя таинственности напустили. Если раньше мы не 
разлей вода были, то теперь, считай, братьями стали.

Когда настала пора пройти испытание воли в тесной 
сурдокамере — 48 часов без сна в полной тишине и при 
слабом свете — мы ночёвки на сеновале вспоминать ус-
ловились, запах прелой травы… Первым Митьку вызва-
ли. Я себе места не находил. Когда его выпустили и я уви-
дал его, с мешками под глазами, но с улыбкой, то без слов 
понял: «Справился». Мы молча обнялись и долго так сто-
яли, будто после разлуки. Когда я выпрямиться попытал-
ся, оказалось, что Митька у меня на плече крепко заснул. 
Весь класс хохотал. А когда пару дней спустя уже я из 
сурдокамеры вышел, Митька мне не плечо подставил, а 
загривок. Себе на спину меня посадил и в комнату отнёс. 
Чудно, наверное, глядеть было, но никто не засмеялся. 
Уважали все нашу дружбу. Нам тогда лет по пятнадцать 
было… А в сурдокамере — вот клянусь — сеном пахло!

На тренировках на выживание мы, понятно, тоже друг 
друга держались, а остальные — нас. Мы двое уже на-
дёжной командой были — то все знали. Никогда не за-
буду первую тренировочную высадку на открытую воду. 
Это как будто прибыл звездолёт на орбиту, капсулу с кос-
монавтами оттуда сбросил, а её случайно в море или озе-
ро отнесло. Задача нам простой казалась: из скафандра 
в гидрокостюмы переодеться и наружу выбраться. Когда 
Митька впервые капсулу увидел, то пошутил, что там тес-
новато человеку будет, но если живот ужать, то облачение 
сменить можно. Оказалось, капсула на троих рассчитана. 
Тут уж мы языки прикусили… Нам семнадцатый год шёл.

Ко мне с Митькой девчонка одна в тройку попросилась. 
Владочка. Строгая такая, не смешливая. Зато маленькая и 
худая. Мы решили, что по габаритам она нам точно под-
ходит. Взяли — не пожалели. Всё шло по плану, мы раз за 
разом порядок действий оттачивали. Наша тройка самой 
сильной считалась.

В день, когда настал наш черёд свои умения показы-
вать, качка была. Лето, море, а нас в холодный пот броса-
ет. Владочка губы закусила — вот-вот разревётся. Митька 
ей шутки давай рассказывать, а она молчит. Облачились 
мы в скафандры, загрузки ждём. Тут уж по спине не хо-
лодный пот потёк, а кипяток. В капсулу залезли так, что-
бы Владочка потом первой выпрыгнуть могла. Когда нас 
в воду сбросили, мы сначала только глухой удар почуяли, 
и по ушам дало. А потом дурно стало. Да так, что хоть 
два пальца в глотку. Владочка трепыхалась-трепыхалась, 
скафандр сняла, а оттуда рвотой потянуло. «Простите 
меня, ребят», — бормочет. Ревёт, паниковать начала. Ды-
шит часто, кислород расходует. Пекло в капсуле с каждой 
минутой нарастает.

Следом Митьку вырвало. Ну а там и меня. Не знаю, 
как мы все в сознании остались, но и переоделись, и но-
симый аварийный запас не забыли, и выбрались. На воде 
меня от Влады с Митькой волнами разделять стало, но 
я до них как-то добраться сумел, в «звёздочку» ногами 
с ними сцепился. Зачёт нам поставили, хоть по времени 
едва-едва уложились. С тех пор Владочка везде с нами в 
одной команде числилась.
1  В основу описанного лёг известный автору случай, ког-
да аллергик избавился от заболевания благодаря перио-
дическому пребыванию в коровнике.

Часть IV. Любовь
Влада — она себя наравне с пацанами проявляла.  

С парашютом прыгала, как птица, — легко и с куражом.  
В барокамере порой дольше нас в разреженном воздухе 
держалась. В бортовой технике Владочка так разбиралась, 
что мы споры разрешать её звали. Звездолёты к тому вре-
мени уже почти готовы были и на орбиту выведены. Чуд-
ные такие — как мячи для американского футбола с ободом 
вокруг. Нам для упражнения их наземные макеты сделали. 
Мы там каждый день по нескольку часов проводили.

Многих одноклассников к тому времени уже отчисли-
ли. Кого по здоровью, кого по уму. Митьку тоже чуть не 
срезали. И из-за чего? Из-за симплифайда этого погано-
го. Влада Митьку несколько недель подряд к повторному 
экзамену натаскивала. А пока симплифайд они учили… 
Ну, в общем, любовь у них случилась. Я давно приметил, 
как Митька на неё смотрит. А тут уж… Я ревновал. Но 
не Владу. Митьку — как друга. Он всё с ней возякался, 
вечеровал у неё, дурень.

Впереди последние испытания были. Все, конечно, 
центрифуги боялись. Мы за Владочку волновались — у 
неё из нас троих вестибулярный аппарат самый слабень-
кий. А она сама, как мне казалось, не столько переживала, 
что её в космос не возьмут, сколько что с Митькой раз-
лучится, если не сдаст. И ей это, видно, сил придало. По-
сле месяца тренировок на центрифуге, во время которых 
у нас язык к нёбу прилипал, а брови на глаза наплывали, 
торжественно объявили, что Митьку, Владочку и меня в 
основной экипаж тестового полёта на орбиту берут. Ох и 
радовались мы!

Девятнадцатилетние на орбите отметили. Мы ж все 
трое летние — дни рождения у нас друг за другом в июне. 
Полгода там с остальными ребятами из «основной» ше-
стёрки крутились. Учились, привыкали. Обратный спуск 
в капсуле как по маслу прошёл — недаром упражнялись. 
Нам и другим троим космонавтам, которые чуть стар-
ше и опытнее были, окончательно зелёный свет дали. 
Звёздный экипаж теперь укомплектованным считался: я, 
Митька, Владочка, главный пилот Наталья Седых, биолог 
Елена Толстая и капитан корабля Сергей Черныш.

До экспедиции несколько месяцев оставалось, но мыс-
ленно каждый уже среди чужих звёзд парил. Дни по мину-
там расписали, и мы беспрекословно выполняли всё, что 
от нас требовали. Дедушка ко мне каждую неделю прихо-
дил. Иногда нам даже словом переброситься не удавалось, 
но он оставался, во время тренировок на меня смотрел.  
Я изредка его взгляд ловил и знал: он жутко мной гордил-
ся. Мне хотелось увидеть папу. Я спрашивал деда, почему 
тот не приходит. Ведь скоро строгий предполётный каран-
тин, потом — многолетняя разлука. Дед поговорить с ним 
обещал. Мы маму вспоминали. Дедушка всё повторял, что 
она бы тоже мной гордилась — если б жива была…

Мы отрабатывали последний, особенно сложный 
манёвр в условиях гидроневесомости, когда Владочка 
сознание потеряла. Она пару раз дёрнулась, потом бес-
помощно руки раскинула да так и застыла. К ней тут же 
водолазы бросились. Потом спасатели рассказывали, что 
в шлеме вода плескалась, к стеклу желтоватые слизистые 
прожилки налипли. Все испугались, что разгерметизация 
произошла и она захлебнулась. Когда скафандр сняли, 
поняли, что Владу просто вырвало. Её быстро в чувство 
привели, но врачи назначили внеочередную серию под-
робных обследований. Таких оказий с ней уже много лет 
не происходило.

Мы с Митькой результатов у себя в комнате ждали. 
Минут через сорок в коридоре шум раздался, и к нам 
старший тренер влетел. Он не просто кричал — бушевал. 
Я не сразу уразумел, в чём дело. А вот Митька весь пун-
цовый сидел и лоб дрожащими пальцами отирал. Оказа-
лось, Владочка на сносях.

Часть V. Три процента
Владу по-тихому домой отправили. Я с Митькой не 

разговаривал, злился на него. Не столько потому, что 
он такую оплошность допустил и полёт сорваться мог, 
сколько оттого, что тот Владе одной уехать дал. Испуган-
ной, с разбитыми сердцем и мечтой. Я не знал, что такое 
без отца расти, но знал, каково без матери. Годы спустя 
я осознал, что Митька просто запутался. Между долгом 
мужчины и долгом космонавта оказался.

Через пару дней Митька прошение об отчислении из 
экипажа подал — долг мужчины выбрал всё-таки. Уходя, 
прощения попросил. Я не ответил.

Я словно опору потерял и замкнулся. Места Митьки и 
Владочки парень и девушка из дублирующего экипажа за-
няли. Оля и Макс. Хорошие ребята, но не близкие друзья. 
Дедушка просил не раскисать. Я как-то осмелился и спро-
сил, почему он так хочет, чтобы я улетел, ведь мы могли 
никогда больше не увидеться. Дедушка ответил, что мою 
мечту знает и потому сам больше всего на свете желает, 
чтоб она исполнилась. После этих слов мне легче стало.

За месяц до отлёта я сам Митьке позвонил. Тот жутко 
обрадовался. Они с Владой помирились и сочетаться со-
бирались. В их голосах молодое счастье звучало.

— Вспоминай наше сено, Стёп, когда будет тяжко.  
И меня, дурня, — сказал мне напоследок Митька.
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Татьяна Волокитина

Ещё не поздно
В наш дом сосновый у реки,
С гнездом на крыше,
Ты возвратись… Здесь так легки
Наряды вишен.
Из лунной сотканы лузги,
Улыбки звёздной,
Навстречу сделаем шаги,
Ещё не поздно!
Разлуки страх отвадь, развей,
В твоей всё власти,
Добудь нам красок веселей
Судьбу раскрасить.
И в эту тёплую весну
Необратимо

Людмила Суханова

Августовский мёд
Убегает год за годом,
Не жалея нас…
Пахнет яблоком и мёдом
В светлый праздник Спас.
Пахнет морем и цветами,
Зреет виноград…
Что же дальше будет с нами,
Если жизнь – игра?
Что же будет? – Будет осень,
И зима потом.
Тёплых дней ещё попросим,
Чтоб согреть наш дом…
А пока пьём по глоточку
Августовский мёд…
И на лист ложатся строчки,
Как на ранку йод…

Ольга Губарева
Тебя любить

Тебя любить – пустое дело!
Ты глух к словам и молчалив.
А я взираю ошалело
На глаз каштановый разлив.

Так хочется распутать споро
Тобою пройденный маршрут.
Но стережет дорогу ворон,
И мне не поживиться тут!

Не говоришь, какими были
Твои года: в дыму ль, в цвету,
Какие женщины сгубили
И страсть твою и доброту?..

Молчишь. Уста не открываешь.
Глядишь, прищурясь, на меня,
Не тушишь и не раздуваешь
Души манящего огня.

Елена Вольская
Ночная степь

Вольным ветром намолена степь,
Разноцветным расписана шёлком.
Ночь на тёмный повесила креп,
Новый месяц хрустальным 

осколком.

Разнотравья здесь каждый листок
Разной нотой звучит ароматной.
Надышаться бы травами впрок,
Чабрецом и душицею мятной…

Степь залечит и раны, и боль,
Забинтует воздушностью флёра,
Поперёк оставляя и вдоль
Только шрамы, как надпись 

гравёра.

«Надышаться бы травами впрок» Вспыхнет блеском атласным 
рассвет,

Красным фениксом – 
красное сердце.

Я уйду, но оставлю здесь след –
Зацепилась душа за бессмертник.

Предновогодняя 
сказка

(отрывок)

Кристина промокла до последней нитки. Даже в новых 
сиреневых ботиночках хлюпала вода. Как она могла за-
быть зонт?

Вода стояла сплошной завесой — так, что в двух ша-
гах, кроме сизого беспросветного тумана, ничего не было 
видно. По проезжей части улицы, перехлёстывая через 
бордюр, вспениваясь бурунами, неслась мутная река.

Кристина вот уже час пряталась на стеклянной, утлой 
и призрачной, как скелет, автобусной остановке. Нечего 
даже думать покинуть это хлипкое убежище и опустить 
ногу в ледяной, сметающий всё на своём пути, поток.

Не видно ни людей, ни автобуса, ни маршрутки. Две 
частные машины медленно проехали, раскинув широкие 
грязные веера воды — и всё.

Хмарь всё сгущалась, грозя перерасти в зловещие су-
мерки. Ветер, казалось, задался целью пронизать холодом 
все её косточки.

«И зачем я согласилась помочь Наталке убрать в клас-
се?! — думала Кристя. — Наталка юркнула в соседнюю ка-
литку — и дома. А мне четыре остановки на автобусе ехать».

Вдруг возле неё мягко притормозил серебристый ли-
музин.

Кристина опешила. Откуда он взялся?
Дверь машины бесшумно приоткрылась и рука из са-

лона поманила девочку. Та испуганно сделала шаг вглубь 
остановки и отрицательно покрутила головой.

Дверь открылась шире. Девочка увидела старческую 
руку с ярким маникюром и нанизанными на пальцы кольца-
ми и широкополую красную шляпу, прикрывающую лицо.

— Садись, детка, не бойся! — женщина ещё раз сдела-
ла приглашающий жест.

Поборов нерешительность, девочка приблизилась…
В ту же секунду ослепительно-фосфорическая молния 

озарила всё вокруг, и почти одновременно хрястнул гром.

От страха Кристя забыла о всякой осторожности и бел-
кой впрыгнула на уютное и мягкое, словно сдоба, сидение. 
Дверца мгновенно затворилась, и машина сорвалась с места.

В салоне было тепло, пахло чем-то неуловимо знако-
мым и умиротворяющим. Девочке показалось, что она 
растворяется в пространстве.

— Мне на Цветочную…
— Я знаю, крошка.
Кристина покосилась, изумляясь, но не смогла рассмо-

треть лица женщины, только на руле увидела руки с крас-
ными ногтями, длинными и загнутыми, как когти.

Её неодолимо клонило в сон…
Видно, Кристина, и в самом деле, уснула, а очнулась в 

просторной оранжевой комнате. Она лежала на большом 
диване, обитом апельсиновым бархатом. Огромные окна 
были плотно задрапированы массивными шторами из та-
кого же материала, украшенными тяжёлыми золотыми 
кистями, и невозможно было понять, кончился ли на ули-
це дождь. Под высоким потолком феерическими радуж-
ными огоньками светилась необычайно красивая люстра. 

Комната была богато обставлена старинной мебелью. 
Посредине стоял круглый стол с точёными резными нож-
ками, выполненными в виде когтистых лап мощного зве-
ря. На торшере возле дивана сидел филин невиданных 
размеров. Как потом выяснилось, это было искусно сде-
ланное чучело птицы, в темноте у него зловеще свети-
лись глаза. На стене висело разительной красоты панно, 
и Кристина не сразу догадалась, что оно сделано из сотни 
настоящих летучих мышей.

Возле стола склонилась высокая худая женщина в 
длинном платье из золотой парчи с ярко-рыжей взбитой 
причёской. Она разливала в крошечные керамические ча-
шечки пахучий кофе.

— Где я? — робко спросила девочка, поднимаясь.
— Проснулась, голубка моя! — воскликнула дама, обо-

рачиваясь. Она была преклонного возраста, но выглядела 
моложаво. Только шея и морщинистые руки выдавали её 
немалые годы. — Ты, милая, у меня в гостях. — Она протя-
нула чашечку с напитком. — Выпей,это вернёт тебе силы.

Вторую чашечку она взяла сама и пригубила из неё.
Кофе был обжигающий, восхитительный и очень креп-

кий, девочка даже засомневалась, кофе ли это.
— Спасибо за то, что Вы спасли меня от грозы, — веж-

ливо сказала Кристина, вставая. — А сейчас мне нужно 

поскорее вернуться домой. Мои родители волнуются. Ко-
торый уже час? — Она оглянулась по сторонам, но в этой 
роскошной комнате не было часов.

— Ты так промокла, крошка, что можешь заболеть. 
Какое-то время ты поживёшь у меня.

— Нет-нет! Это невозможно! К тому же… У нас завтра 
контрольная по химии.

— По химии? Как мило… Забудь о химии. Разве тебе у 
меня не нравится, малыш?

— Я не малыш! — Кристина не на шутку испугалась. — 
Я учусь в восьмом классе. Вы очень добры, но мне надо 
идти. Выпустите меня.

— Да я и не держу тебя, глупая девочка, — несколько 
обиженно проговорила дама и распахнула дверь, за кото-
рой виднелась другая комната.

Кристина схватила свой школьный рюкзачок, который 
валялся тут же, и вышла. Она попала в удивительную зер-
кальную комнату. Здесь не видно было ни окон, ни дверей. 
Стены, потолок и даже полы, сплошь покрытые зеркальной 
поверхностью, отражали мечущуюся фигурку девочки во 
всех ракурсах, многократно усиливая испуг её и беспомощ-
ность. В какой-то момент Кристина поняла, что она, поддав-
шись панике, и закружившись, потеряла себя в пространстве 
и уже не могла точно сказать с какой стороны она вошла.

Но ведь была дверь! Значит, она может выйти обратно 
и сказать этой странной старухе, чтобы та оставила свои 
«шутки» и немедленно выпустила её из дома. Кристя ста-
ла тщательно обследовать каждое зеркало, а чтобы не за-
путаться, достала из школьного рюкзачка ластик и делала 
им пометки на стекле. Было очень тихо и жутко, всё время 
казалось, что за спиной скользят какие-то тени. Кристина 
потеряла представление о времени и уже отчаялась вы-
браться, как вдруг одно зеркало сместилось, и она... нашла 
выход. Это была не та дверь, которую ей указала хозяйка. 
Теперь девочка очутилась в комнате из настоящего янтаря.

Тут было сказочно красиво, но Кристина, охвачен-
ная беспокойством, сразу заметила, что и в этой комна-
те только одна дверь, та, в которую она вошла. Правда, 
бросалось в глаза огромное окно, похожее на панораму, 
которую она однажды видела в областном музее. Тогда их 
класс возили на экскурсию.

Кристя подошла к этому ошеломительному, почти на 
всю стену проёму и увидела до самого горизонта золотую 
величавую точно волшебную рощу. Все её дорожки были 
усыпаны резными жёлтыми, багровыми, терракотовыми 
листьями. Солнце просеивалось сквозь поредевшую ли-
ству, и, казалось, сам воздух светился позолотой.

От такой красотищи у Кристины перехватило дыхание.
Но где же это? Она не могла припомнить такого уголка 

в своём городе.
Что-то смутное, нехорошее, тревожное шевельнулось 

у девочки в душе. За окном не видно было ни ворот, ни 
соседних домов — ничего, кроме бесконечной пестроты 
деревьев.

Кристя услышала за спиной странный шорох и в каком-
то знобящем предчувствии оглянулась. Дверь, инкрусти-
рованная дорогими каменьями, шурша, как змея, медлен-
но закрывалась. Девочка вскрикнула и бросилась к ней. 
Но поздно. Дверь сомкнулась так плотно, что все старания 
открыть её были пустыми. Пленница поняла, что попала 
в ловушку. Она снова подбежала к окну, но толстое моно-
литное стекло без намёков на какие-либо затворы не остав-
ляло никакой надежды выбраться через него.

Ты нареки меня одну
Своей любимой!

Звонок твоей двери оборван,
Лишь тонкий проводок дрожит,
И бродит рядом черный ворон,
И все проходы сторожит!

К юбилею писателяДля писателя – не возраст!
Каждому человеку порой приходит банальнейшая мысль: «Как быстро летит вре-

мя!..» Вот, кажется, что таганрогский прозаик Людмила Хлыстова совсем недавно 
пришла к нам в Союз, но минул с той поры уже десяток лет, идёт второй… Время 
летит быстро на самом деле. Но не количеством прожитого времени меряются дела 
человека, а их качеством. Прибавила ли Людмила Хлыстова, как писатель, за годы 
пребывания в творческом союзе? В творчестве — несомненно. Её книги стали более 
совершенны, более художественны, заняли своё достойное место в общей творческой 
копилке отделения. А общественная деятельность? Здесь Людмила тоже нашла своё 
место, на котором она всем нам, ростовским писателям, кажется уже незаменимой. 
Она член правления отделения с 2016 года. Много лет Людмила возглавляет нашу 
газету «Донской писатель», которую из номера в номер делает всё лучше, всё профес-
сиональнее и без которой члены Союза уже не представляют себе отделения.

И вот подкатил незаметно очередной юбилей. И мы все, донские писатели, сер-
дечно поздравляем тебя, Людмила, с этой датой, говорим, что это ещё не возраст для 
писателя, и желаем здоровья, а с ним — новых книг и побольше номеров твоей, лю-
бимой всеми газеты.

Алексей Береговой, писатель

Галина Студеникина
Надеждой убаюкан…

Целуй меня на счастье, гений мой.
В укромном нашем
вешнем лукоморье,
единые «и в радости, и в горе»,
легко взыграем солнцем и луной!

Свет возлагая нам на аналой,
подснежник счастья
в март пробьётся вскоре…
Пусть – в муках истина 
рождается и в споре,
давай не верить правде ледяной!

Распустит семицветик лепестки,
и радуга сведёт любви мостки:
мир зацветёт,
надеждой убаюкан…
И внемля счастья гениальным 

«трюкам» –
за гранью тьмы, и боли, и тоски…
давай не знать, что счастье – 

это мука!..
("Целуй меня", сонет-14)

Людмила Хлыстова

Стихи из портфеля
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Пришло
Дрезден. Год шестьдесят пя-

тый. Я, рядовой танцевально — 
певческих войск, иду по местно-
му Дому офицеров и в открытую 
дверь высокого, светлого зала 
вижу Константина Симонова, ко-
торый в нежном кольце окружив-
ших его женщин читает стихи:

Письма пишут разные:
Слёзные, болезные,
Иногда прекрасные,
Чаще – бесполезные...

Закончив знаменитое стихот-
ворение, он, в сопровождении 
аплодисментов, один, (чудеса да 
и только) вышел в гулкое, зер-
кально-паркетное фойе, где я, на 
облаке удачи, с неясной просьбой 
на губах, ждал его. Не помню 
нашей минутной пересловки, но 
врезалось последнее: вышли сти-
хи на Союз писателей... После 
долгой маяты письмо я, увы, так 
и не отправил: посчитал его на-
чинку недостойной поэта, кото-
рый был старше меня на самую 
Великую, на самую Отечествен-
ную, на самую-самую Войну. Но 

«Жизнью обманутый, спит океан»Игорь Кудрявцев это я отчеканил потом, спустя ве-
реницу лет.

А тогда... Запечатанный кон-
верт так и остался лежать в тум-
бочке двадцативёсного солдата 
певчей службы... Зато сегодня, с 
холмика поседевшей поры, со-
звучно пришло:
Сколько их в распутице земной –
Писем, не отправленных войной,
Писем, не отправленных судьбой,
Писем, не отправленных тобой...
Что ещё?.. Плывут издалека
Утренние письма-облака...

О войне
Дни ночами опаясаны,
Ночи днями солоны...
То ли горы, то ли ясени
На окраине войны...
Если горы – о́сыпь катится,
Коли ясень – дрогнет лист...
Мир в безмирии не кается,
Будто вечный атеист...
У Земли война – как паж
Да экватор-патронтаж...

Повиты
У тишины с рожденья – 

чувство грома...
У грома в зыбке – мера тишины...
И это всё причудливо знакомо,
Как будто я наслушался войны...
Но тишина и гром повиты с ней,
Так, словно миру дышится 

«войней»,
Хотя «войней» – признаться – 

не по мне,
Как гон-охота ночью по стерне,

Хотя «войней» преследует меня,
Ну, скажем, будто алая стерня...

Отзвук

Никто не обманывал
себя жизнью, все жили.

В. Вересаев

Утром, как водится, жизнь обману
Тем, что себя из капели верну...
К вечеру станет потерянным сад –
Будто заломлены руки назад...
Жизнью опутанный, 

плещет фонтан...
Жизнью обманутый, спит океан,
Где побережье готовит шинель,
Будто Земле не хватает земель...

Маяковский1

Гражданин ЗЕФЕКА́ Маяковсий
Был неистов, как штурм 

перекопский,
Был паромщиком всекоммунизма
Да формовщиком неологизма,
А ещё, сокрушая азы,
Был поэтом слезы и грозы...
Отложив на мгновение рупор,
Он забрасывал сердце на купол:
«Я люблю зверьё.
                  Увидишь собачёнку –
тут у булочной одна –
                  сплошная плешь, –
из себя
         и то готов достать печёнку.
Мне не жалко, дорогая,
                                      ешь!»...

А поэ́тово антибуржуйство –
Как великое стихонаплюйство...
_____________
1 ЗЕФЕКА́ — федерация коммун на 
Земле конца 21-го века

Соткан
Пейзаж двора известен –
Он вечен и поместен,
Хотя наряд невестин
Однажды промелькнёт...
Пейзаж двора неярок –
Он соткан без помарок,
Хотя одной из арок
Забили тёсом рот...
Пейзаж двора олюден
И этот праздник буден
Пусть будет неподсуден
В кругу пчелиных сот...
Пейзаж двора пейзажен,
Пейзаж двора этажен,
Как будто напрочь всажен
В надмирный небосвод...

Подобие шутки
У меня родня роднее
Всех родимых на земле...
У меня судьба судьбее
Всех придумок на челе...
У меня любовь любовей
Всех Ромео и Джульет...
У меня Толстой толстовей
Всех открытий напослед...
А пока на древе лет
Вторит небу перецвет...
А пока остатки яви –
Будто радуга в канаве...

Уходит
Несу уценённое чтиво...
Несу акционный обед...
И счастьице смотрит пытливо
Эпохе старения вслед,
Как будто вода родников
Уходит сквозь пальцы веков...

Жить
Знает степь, на рати двинув рать:
Отчего-то надо умирать...
Знают горы – каменная падь:
Отчего-то надо умирать...
Знает ложе истины – кровать:
Отчего-то надо умирать...
Господи, пошли мне благодать –
Умирая, жить – не умирать...

В небе
Я оставил завещанье –
Трёх поэтов.
Остальное – как вещанье
С парапетов.
Иногда с попутных кочек –
Обывахом...
Месяц в небе – как платочек
Перед взмахом...

Обратили
Крикливые гуси – прости меня 

Пушкин –
Озвучили степи и небо во мне,
И древо заката с могучей верхушки
Листву обратило к моей седине...
А гуси ушли на остуженных 

крыльях,
Ушли-улетели в свои закрома,
Где время степное в осенних 

будыльях –
Как время сердечное в нетях ума...

мневаться только в одном случае, если этот человек нач-
нет плохо выполнять свою работу, тогда вы задумаетесь, 
а точно он слесарь или терапевт.

Второе, Бродский, когда жил в СССР, никаким поэтом 
не был, он был тунеядцем, и это было официально за-
фиксировано в суде. Можно, конечно, опять всё свалить 
на коммунистов, говорить, что они ничего не смыслили 
в поэзии и не разглядели такого гения, но это довольно 
сомнительное оправдание. Любой, кто в курсе, прекрасно 
знает, что в СССР талантам были открыты все дороги и 
писатели и поэты жили как никогда в истории.

Если Бродский был таким талантом, то что ему меша-
ло вступить в Союз писателей, как Евтушенко, например, 
и забот не знать.

Бродский стал поэтом только на Западе. Здесь нельзя 
опять не упомянуть Солженицына, — так же оказавшись 
на Западе, он стал востребованным писателем, получил 
личную виллу в США, Нобелевскую премию, и прочие 
блага. Бродский так же, как и Солженицын, стал инстру-
ментом против СССР, в разгар Холодной войны, их спе-
циально раскрутили, чтобы показать, как в Советском 
Союзе относятся к писателям и поэтам, как их не ценят. 
Но стоило им сбежать на Запад и — вуаля — мигом они 
становятся известными и богатыми.

И мы хотим привести стихи Бродского, для лучшего 
понимания его поэзии.

Сначала в бездну свалился стул,
потом — упала кровать,
потом — мой стол. 
Я его столкнул сам.
Да-а-а,.. а он точно Нобелевку по литературе получил?
«Стул-кровать», «стол-сам», за такое (рифму) в совет-

ской школе и тройку не ставили.
А теперь позвольте вам привести другие стихи, друго-

го автора и вы точно поймёте, кто здесь поэт.
Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Всего вам доброго! 

Анатолий Гудаев: «Из 100 россиян вряд ли с трудом 
вы найдёте хоть 1 чел., который бы знал хоть одно сти-
хотворение Бродского. А многие не знают вообще, поэт 
он или футболист».

Андрей Зеленков: «Раскрученный бездарь. Не более 
того. Нужно всё называть своими именами».

Алексей Береговой, 
председатель правления РРО СП России

Старая тема: «Нобелевская премия по литературе —  
это литература или политика?».

Несколько слов о Нобелевской премии и Нобелевских лауреатах в области литературы.
(Окончание. Начало на стр. 3)

Вера Бороздина: «У Бродского слог тяжеловесен, за-
умен. К сожалению, это беда всех, кто вымучивает свои 
творения, задушив «души прекрасные порывы», т.е. 
естественные реакции ума и сердца на внешние...»

Дальше с нобелевскими премиями по литературе стало 
ещё непонятнее, а формулировки выдвижения совсем за-
путаннее.

2015 год — вроде бы белорусской писательнице, а, в 
общем, и не писательнице, и не журналистке Светлане 
Алексиевич (кто её читал?), скорее за многогласное пение 
памятнику. За её многогласное творчество — памят-
ник страданию и мужеству нашего времени. For her 
polyphonic writings, a monument to suffering and courage 
in our time.

«Многогласное» — это что? Где бы что ни сказала, где 
бы что не натворила — это уже многогласное творчество, 
как памятник страданию и мужеству нашего времени. То 
есть, премия по литературе стала присуждаться памят-
никам, но не литературы, а вообще, за всё. Оказывается 
время может проявлять мужество и страдать. Как люди. 
Но если присмотреться к мотивировке присуждения,  
то — ни за что, если не считать предательство белорус-
ского народа и трепыхания перед Западом.

Славы этому лауреату премия тоже не принесла.

2016 год — Бобу Дилану. За создание новых поэти-
ческих выражений в великой американской песенной 
традиции. For having created new poetic expressions with-
in the great American song tradition.

Это что? Уже премия не по литературе, а какая-то 
новая традиция, присовокупившая к себе песенные тра-
диции. А что за выражения? Может, ругательства, как у 
крутого Бродского? Но мы знаем, что подавляюще боль-
шинство песен, особенно на Западе, пишутся не на стихи 
(поэзию), а на примитивные и часто несовершенные тек-
сты, где многие недостатки прощаются.

2019 год. Новая попытка присудить премию извест-
ному музыканту Элтону Джону снова за тексты песен 
провалилась — 9 возмущённых академиков из 17 вообще 
отказались голосовать, и потому премия в этом году не 
присуждалась.

И, наконец, в 2020 году Луиза Глюк США — За без-
ошибочный поэтический голос, который своей стро-
гой красотой делает индивидуальное существование 
универсальным. For her unmistakable poetic voice that with 
austere beaut  makes individual existence universal.

Тут вообще можно свихнуться. Оказывается, можно 
сделать индивидуальное существование универсальным. 
Универсальным — в чём? Как универсальная гайка, ко-
торая подходит к любой резьбе? Или что-то другое? Но, 
видимо, главное для комитета, чтобы голос был безоши-
бочным (по всему, политическим), и тогда Нобелевскую 
премию сразу присудят.

А где же главная героиня премии — Литература? Оты-
щите. Я знаю, что Бунин всемирно известный писатель, 
что весь мир читал «Старик и море» и «Тихий Дон», что 
среди лауреатов есть писатели, которых не премия, а 
творчество сделали знаменитыми на всю планету. Но кто, 
по большом счёту, читал всех этих последних лауреатов 
от политики, начиная с Бродского, сколько людей хотя бы 
слышали о них. Об этом знает, наверное, только Нобелев-
ский комитет. Может быть…

PS. Пока писал статью, Нобелевская неделя этого года 
закончилась. 

Лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2021 
году стал танзанийский писатель Абдулразак Гурна 
(Abdulrazak Gurnah) — за его бескомпромиссное и со-
страдательное исследование последствий колониализ-
ма и судеб беженцев.

И снова полный туман в мотивировке к присуждению 
премии совершенно неизвестного миру писателя. Да и 
писателя ли, ведь снова ни слова о литературе. Может, 
он просто какой-то сострадатель, проявляющий свою 
крайнюю толерантность по отношению к беженцам. То 
есть — очередное проявление политики нужного Западу 
направления, хотя он и страдает, наверное, за беженцев. 
Всего мира. Мы не знаем этого. Но знаем, что страдать на 
бумаге довольно просто.

Или я ошибаюсь. Может здесь литература проявляет-
ся, и совсем не политика… Как ты думаешь, читатель?

Одно можно сказать с уверенностью, что традиции 
присуждения премии второй половины ХХ века не только 
сохраняются, но и развиваются… Так и забыть недолго, 
что такое ЛИТЕРАТУРА…
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Памяти коллеги по перу
27 июля 2021 года в с. Белая Глина 

Краснодарского края на здании Сель-
ской публичной библиотеки была 
торжественно открыта мемориаль-
ная доска поэту-земляку, члену СПР 
Владимиру Хлыстову.

На знаменательном событии при-
сутствовали Глава муниципального 
образования Белоглинский район Ко-
клин А.Н., работники культуры и со-
циальной сферы, директор библиоте-

ки Жерлицина О.И., писатели Краснодарского края, члены семьи поэта.
Владимир Хлыстов родился в 1944 году в Белой Глине, провёл в селе свои детские 

и юношеские годы, окончил среднюю школу. В 1961 году уехал в Таганрог, где полу-
чил высшее образование в радиотехническом институте, создал семью и прожил 
до конца дней.

Однако связь с родным селом не нарушилась. Владимир приезжал в Белую Глину, 
где остались родственники, часто вспоминал пору юности. В своих стихах он вос-
певает родной край, благодатные степи Кубани, их раздолье и красоту. И «тоска, 
за сердце вдруг берущая» передаётся читателю, чувства эти понятны любому, кто 
разлучён со своей малой родиной.

Теперь в библиотеке, где школьником любил бывать Владимир Хлыстов, органи-
зован стенд с портретом поэта, с выставкой книг, с грамотами и дипломами за 
успехи в творчестве и награды за долгий и честный трудовой путь.

Владимир Хлыстов

Наедине с собой 
А я уйду в зелёные поля, 
Где нет машин, где воздух 

пахнет сладко. 
Где дышит негою упругая 

земля, 
И где с природой я сливаюсь 

без остатка. 

Уйду от дел, от зряшной суеты,
От телефонов, что терзают уши.
Мобильной связи я сожгу 

мосты, 
«Замкну эфир», чтоб тишину 

послушать. 

Уйду не так, как ходим мы 
всегда. 

Мы как-то всё толпою 
да гурьбою. 

Уйду один, пешком уйду туда, 
Чтобы побыть наедине с собою.

В дорогу выйду, 
лишь забрезжит свет, 

Чтоб встретить ветра чуткое 
дыханье, 

Увидеть незапятнанный рассвет,
Услышать сонных пташек 

бормотанье…

Здесь понимаю, что живу 
не зря, 

Полёт шмеля здесь лёгок, 
будто прочерк. 

И мне откроет мудрая Земля 
И ход времён, и краткий 

жизни очерк. 

Ностальгия
Степной простор, 

дорога вдаль бегущая
За сизой пеленой задумчивых 

берёз.
Неясная печаль, за сердце 

вдруг берущая,
Забытые места, где я когда-то 

рос.

Притихший двор, 
тропинка сиротливая, 

По прихоти моей не ставшие 
судьбой. 

В сединках женщина, 
когда-то мной любимая, 

Мне, незнакомому, 
кивнула головой. 

Родная сторона! Зов юности 
туманной! 

Влечёшь меня к себе, 
как вьюжит снег пургой. 

Зачем пришёл к тебе, 
неузнанный и странный, 

Не свой и не чужак, 
не сын и не изгой?!

Рощупкин А.В.
НА НАС СМОТРЯТ 

ЗВЁЗДЫ. — Избранная 
проза. — Ростов-на-Дону: 
«Альтаир». — 2021, — 
420 стр.

Книга Анатолия Рощуп-
кина не для развлечения. 
Это тяжёлый пласт много-
летних трудов писателя. 
Темы, затронутые в рас-
сказах и повестях глубо-

кие, психологические, бьют по нервам. Особенно 
острые сюжеты о войнах, ушедших в далёкое про-
шлое и недавних. Ими начинается сборник расска-
зов автора. Диапазон вопросов, волнующих писа-
теля широк. Здесь и горечь от утраченной любви, и 
растерянность, неприятие нового мира, и роковой 
выбор в судьбе. Автору удаётся создать картину 
окружающего мира, мощную, правдивую, зачастую 
драматичную.

« К н и ж н о е  
о б о з р е н и е »

Иванченко Т.А.
ГОЛУБЫЕ КУПОЛА: — 

Ростов-на-Дону: Изда-
тельство «Донской писа-
тель», 2021 г. — 120 стр.

В новом сборнике рас-
сказов «Голубые купола» 
Тамары Иванченко значи-
тельную часть занимает 
тема Отечественной вой- 
ны. Рассказы повествуют 
о подлинных событиях 
и веют документальностью, они иллюстрированы 
фотографиями давних лет. В современных рассказах  
рельефно, с истинно народным юмором выписаны 
некоторые персонажи, они узнаваемы и потому за-
поминаются. Умение писателя вести повествование 
на тонкой грани трагикомичности делает чтение 
книги лёгким и увлекательным.

Арент Е.Л.
ЗВОН КОЛОКОЛЬЧИ-

КА — Сборник стихот-
ворений — Издательство 
«Донской писатель» — 
Ростов-на-Дону — 2021 г. — 
64 стр.

Душевная лирика Еле-
ны Арент притягива-
ет чистосердечностью 
и нравственной глуби-
ной. Будь то стихи о 

любви, об очаровании природы или философ-
ские размышления, автор с неизменной образ-
ностью и лиризмом находит сдержанные ин-
тонации для выражения любого накала чувств.  
В поэзии Елены Арент нет фальши, книга «Звон 
колокольчика» — камертон мироощущения автора.

Хлыстова Л.А.
«ПРО ЖИЗНЬ И ПРО 

ЛЮБОВЬ...» — Сборник 
рассказов — Издательство 
Литературного фонда Рос-
сии «Донской писатель»: 
Ростов н/Д, 2021 г. —  
175 стр.

Само название книги 
говорит о её содержании. 
Творчество Людмилы Хлы-

стовой — это бесконечная череда жизненных кол-
лизий, трудных для героев рассказов или обычных 
будничных историй. Но в каждой ситуации автор на-
ходит «болевые точки», поэтому повествование не 
кажется скучным, оно привязано к современности, 
персонажи, «населяющие» сборник — реальные, 
наши с вами соседи, знакомые, друзья.

Павленко К.
БЛАГОДАРЯ И ВОПРЕКИ. — Венки соне- 

тов — Издательство «Донской писатель» — Ростов-
на-Дону — 2021 г. — 88 стр.

Павленко К. — ИЗБРАННАЯ ЛИРИКА. — Изда-
тельство «Донской писатель» — Ростов-на-Дону —  
2021 г. — 272 стр.

У известного ростовско-
го поэта Клавдии Павленко 
вышли один за другим два 
сборника стихов, приуро-
ченные к юбилею автора.

Венок сонетов — изы-
сканная лирика, виртуозно 
следующая канонам жанра, 
и в то же время выполнен-
ная со своеобразной ав-
торской раскованностью. 
Сонеты получились совре-

менные, жизненные, с большой долей иронии, что 
наполняет стихи удивительной свежестью и очаро-
ванием.

Вторая книга — «Из-
бранная лирика» — важная 
веха в творчестве Клавдии 
Павленко. Это тщательно 
отобранные произведения 
большого отрезка времени, 
которые греют душу, окуна-
ют в поэтическую стихию 
автора, её тревоги и чаяния. 
Отличаются своей зрело-
стью новые стихи поэта.


