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« Гордость земли Донской» именно так называют нашего земляка.
Анатолий Вениаминович Калинин родился 22 августа 1916 года в
станице Каменской (в настоящее время г. Каменск-Шахтинский)
Ростовской области. Детство и юность писателя прошли на Дону.

Станица Каменская в эти годы оказалась в эпицентре революционного
раздрая на Дону.
Происходящие события не могли не захватить станичных интеллигентов
– супругов Калининых. Были они учителя и казаки: родовые корни Вениамина
Александровича шли из Новочеркасска, а Евгения Ивановна была казачкой ст.
Каменской. Революцию Калинины приняли благосклонно, ожидая от нее
социальных и культурных перемен. На революционные дела вдохновили
подоспевшие знакомства с «самым красным» казаком Федором Подтелковым и
семьей Автономовых, один из членов которой – Александр Автономов – стал
вскоре командующим советской Кавказской армией.
В таком бурлящем котле гражданских противоречий и началась
жизненная стезя будущего писателя. Переезды и пламя войны – это самые яркие
впечатления раннего детства. Однажды мальчик увидел, как белогвардейцы
подожгли бараки с больными и ранеными, – эта ужасная картина врезалась в
память на всю жизнь. Еще один незабываемый страх писатель пережил, когда
бандиты ворвались в жилище, но мать, выстрелившая из нагана в грабителей,
погнала нападавших вон из дома в тьму бездонной степи.

Пахнет в поле сеном свежескошенным,

Бьется тихий Дон о берега.
До чего ж края мои хорошие:
Степь казачья, ерики, луга.
На осенних нивах неоглядных
Убран хлеб, стих жаток перезвон.
Стала ночь темнее и прохладней,
И в багряный плащ оделся Дон.
Всмотритесь в голубую даль,
Природы вытканную шаль.
Все перед вами станет явью:
И тихий шелест разнотравья,

И яркий, теплый колорит,
Что всеми красками горит.

Люблю я Дон прозрачный и
глубокий,
Где дремлет над волной седая
старина,
Простор зеленый, сказочно
далекий,
Посмотришь вдаль – и нет ему
конца.

Люблю казачьи мирные станицы,
Люблю самих героев – казаков,
Подобных вольным легкокрылым
птицам

Которым путь всегда везде готов.

Первые стихи и рассказы были
опубликованы в краевой газете «Молот»,
но писатель впоследствии назвал их
«плохими и поверхностными»
С 1932 года Анатолий Вениаминович
работал в районных и областных газетах
на Дону, Кубани, в Кабардино-Балкарии.
В 1935 Калинина, как способного
журналиста, пригласили на работу в
«Комсомольскую правду». Он был
собственным корреспондентом в
Армении, Кабардино-Балкарии, на
Украине, на Дону. Донщина – казачий
край с его бытом, традициями, народным
языком – больше всего волновала А.
Калинина. Об этом крае он писал
очерки, рассказы и стихи.

 «Казачество во все

времена было хребтиной
России, - говорил
писатель, - И я бы не
сказал, что у нас в стране
не любят казаков. Народ
разбирается… А в том,
что сегодня на Дону тихо,
есть немалая заслуга и
казачества». В то же
время Анатолий Калинин
не приземлил раскола
казаков на «реестровых»
и «нереестровых».

в 1945 – повесть «Товарищи». На основе этих повестей о
героизме советских солдат, писателем был создан роман
«Красное знамя», изданный в Ростове в 1951 году. Его
произведения военного лихолетья – это проза, написанная по
горячим следам. 5-й Донской казачий корпус, с которым он
прошел путь от Терека до Австрийских Альп, солдаты, офицеры
стали неизменными героями очерков и художественных
произведений. Повесть «На юге», опубликованная в 1944 г.,
пестрела вымышленными фамилиями, именами солдат и
офицеров. Но в 1996 г. у Калинина появилась возможность
переиздать роман «На юге». Здесь были восстановлены
подлинные номера казачьих соединений, фамилии их
командиров, не названные по условиям военной цензуры в
1944 году. И роман словно зажил второй жизнью. Сегодня
страницы романа о боях на Дону, под Ростовом читаются
буквально на одном дыхании. После войны А. В. Калинин
поселился на Дону, в хуторе Пухляковском, где жил и творил до
самого прощального мгновения.

Он не скрывал, что пример бесконечно
близкого по духу человека – Михаила
Александровича Шолохова, обосновавшегося в
станице Вешенской, сыграл для него в жизни
большую роль.
Первая их встреча состоялась в 1938 году, когда
редакция
«Комсомольской
правды»
командировала
молодого
ростовского
корреспондента А.В. Калинина в Вёшенскую с
заданием написать очерк «В гостях у
Шолохова». Позже в статье «Наш Шолохов»
Калинин напишет: «Когда я к нему прибыл,
Шолохов был болен, но корреспондента
«Комсомолки»
принял
сразу».
«Беседа
сложилась интересной, долгой, откровенной.
Шолохов с ходу безошибочно распознал в
кареглазом юноше будущего писателя, он
делился с ним секретами творческого
мастерства»

Между М .Шолоховым и А. Калининым были доверительные ,
дружеские отношения.
Выступая на одном из литературных вечеров в ростовском Доме
ученых, Михаил Александрович сердечно отозвался об этом
талантливом донском писателе. «Люблю его как сына», – сказал
Шолохов.. Их встречи были не частыми, но регулярными. Встречались
они и в Ростове, и на писательских съездах в Москве. Анатолий Калинин
неоднократно приезжал в станицу Вёшенскую. Всегда по звонку и по
делу. Светлана Михайловна Шолохова вспоминает: «А.В. Калинин был
очень скромным и деликатным человеком. Знал, что М.А. Шолохов
очень
занятый
человек.
Зря
не
беспокоил».
Михаил
Михайлович
Шолохов отмечал, что они обсуждали не столько
творческие вопросы, сколько экономические проблемы (развитие
области), социальные. Одной из главных тем обсуждения была тема
экологического состояния донской природы. А.В. Калинин рассказывал
М.А. Шолохову о состоянии низовья Дона, о рыбаках.

И еще на обрыве вешенском,
Где отныне не гаснет пожар,
Из цветов полевых накошенный

Я увидел бесценный дар.
Был в стакане он с гранями синими,
Прислоненном под самый портрет.
И в росе, как в слезах Аксиньиных,
Этот ландышей первоцвет.
И тотчас же привиделось взору,
Как из леса их бережно нес
На рассвете в станицу Григорий
В неумелой руке через мост,
А потом у могилы высокой
С недодуманной думой своей

Он стоял, навсегда одинокий,
Чтобы уйти до прихода людей.

Тема природы тесно
переплетается с
самобытностью
человека, образу которого
характерны народные
особенности, традиции и
культура тех родных мест,
присущих ему.

Амброзия – как один из показателей ухудшающейся экологии Дона.
Не обошла стороной проблема экологии и А.Калинина. Свои страдания
от аллергии на амброзию он описывает в стихотворении.
Не за то ли ты, амброзия,
Обрекла меня страдать,

Что своей любимой прозе я
Стал все чаще изменять?
Иль за то твоей, амброзия,
Так отравлен я пыльцой,
что не внял твоей угрозе я
Поберечь свое лицо?
То ли это ты, амброзия?

То ли ветер, то ли зной…
Почему ж и на морозе я
Обжигаюсь вдруг слезой?
Амброзия полыннолистная — один из наиболее опасных сорняков-аллергенов, распространение её на
территории СССР началось в 1960—1970-х годах с Крыма. В начале XXI века амброзия распространилась
по значительной территории Украины и на юго-западе России

Туман ли скрыл тебя, мой Дон?
И я теперь уже не вижу
Тебя совсем, а только слышу

Экология –
крик души

Последних волн прощальный стон.

Уже смотреть невмоготу,
К Азову взглядом провожая
Мазутных пятен черноту,
О синеве твоей вздыхая.

Словами выплакать простыми
Пытался я свою печаль
И мне себя, признаться, жаль:
Глас вопиющего в пустыне.

Влачится грустная вода,
В убогом ложе усыхая.
И песен прежних череда
Над ней редеет, замолкая.

В результате морских перевозок и
активной деятельности портов в
Азовское море сбрасываются тысячи
тонн мазута, серы и нефти. Это приводит

к беспрецедентному загрязнению дна
водоёма, прибрежных островов, а также
гибели колоссального количества рыбы,
млекопитающих и птиц, многие из

которых занесены в Красную книгу.
А.Калинин вздыхает о синиве Азовского
моря, ныне безжалостно
превратившуюся в мазутную черноту.

Тюльпан
Цветок родимых мест, Краса донских степей,
Неужто ты исчез Из памяти моей,
Когда ты в сенокос Под косами вздыхал,
А после – из-под кос – На окнах расцветал?
А я-то и любя, Навеки прозревал
Меж войнами тебя – С седла не разглядел
В азарте на пути, Когда и ты успел
С обочины уйти, С курганов отступил
Под натиском огня И выбился из сил,
Под лемехом звеня, Померкнув под водой
В запруженной реке, Оставив надо мной
Свой отблеск на древке.
Чувство благоговейного восхищения перед жизнью во всех ее
формах не покидало и восхищало Анатолия Калинина всю его жизнь.

Двухэтажный старинный особняк изумрудного цвета,
весь в тени высоких деревьев, виноградный и
фруктовый сад, «зеленый кабинет» со столом и
скамьями для гостей под тютиной, сосновая аллея,
ступеньки, бегущие прямо к Дону, – в такой
обстановке рождались рассказы, романы, очерки,
статьи и стихи Калинина. Один за другим в
центральную печать из донской глуши отправлялись
повести и романы – «Суровое поле», «Эхо войны»,
«Возврата нет», «Гремите, колокола», «Цыган».

Окружающая красота природы вдохновляла писателя.
Возможно благодаря этой красоте и таланту писателя
появились такие чудесные произведения.

В 2008 году после
продолжительной
болезни
всенародно любимый писатель
скончался
в
хуторе
Пухляковском. На похоронах
кто-то сказал, что все читатели
теперь – сироты, но вместе с тем
и ответственные наследники. В
их руках — огромное достояние,
осуществить которое не под
силу даже целой группе людей.

Как хорошо остаться с садом,
Багряной устланным листвой.
Чего еще на свете надо,
Когда вокруг такой покой…
Когда сквозь ветки бабье лето
На землю льет хрустальный свет
И всем теплом его согрето,
А гуси с неба шлют привет,
Лишь только дятел продолжает
О том с синицей толковать,
Что никуда не улетает
И ей не стоит улетать

«…Шолохов и Калинин – очень разные
писатели и в то же время очень
близкие по духу и гражданской
позиции. Сегодня русская литература
уже не мыслима без Анатолия
Вениаминовича Калинина, так же, как
и без Михаила Александровича
Шолохова. Для меня они составляют
единый творческий ряд, в который
мечтают попасть все русские
писатели…» Александр Можаев,
писатель
 С глубоким уважением отношусь к
своему земляку Анатолию Калинину,
который своими произведениями
приумножил славу Тихого Дона…»
Владимир Гречко, председатель
областного Совета ветеранов парада
Победы 1945 г.
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