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22 мая  2010 года в помеще-
нии Союза писателей состоялось 
очередное Общее собрание чле-
нов Ростовского регионального 
отделения СП России. В собра-
нии приняли участие 26 из 44 
состоящих на учете в отделении 
писателей, а именно:

1. Астапенко М.П. 
2. Береговой А.Г.
3. Бусленко Н.И.
4. Воронов В.А.
5. Глазунов  А.И.
6. Губарева О.И.
7. Дьяков Л.В.
8. Ефремов  В.П. 
9. Карташов  Ю.И. 
10. Китаев Н.Д.
11. Кеда А.И. 
12. Кравченко А.А. 
13. Кравченко И.Я.    
14. Кудрявцев И.Н.
15. Малюкова Л. Н.
16. Можаев А.Н. 
17. Можаева В.В. 
18. Моисеев В.В.
19. Павленко К.И.
20. Помазков Г.П. 
21. Рычнев Г.Ф. 
22. Студеникина Г.В.
23. Сазонова И.А.
24. Харламов Ю.И. 
25. Чеботников В.И.
26. Шостко В.И. 
В повестку дня были включе-

ны два вопроса:
I. Прием кандидатов в чле-

ны Союза писателей России.
II. Разное.
Собранием был установлен 

проходной балл из расчета 2/3 
голосов от числа участников 
собрания, что от 26 писателей 
составило 18 голосов. 

Были рассмотрены и обсужде-
ны кандидатуры:

1. Диклова Владимира Ивано-
вича г Миллерово – поэзия; 

2. Калмацуя Валерия Дмит-
риевича ст. Кривянская Ок-
тябрьского р-на – поэзия;

3. Сазонова Алексея Иванови-
ча г. Белая Калитва – поэзия;

4. Старикова Бориса Михай-
ловича г. Тихорецк – поэзия;

5. Хлыстовой Людмилы Алек-
сандровны г. Таганрог – проза.

По итогам тайного голосова-
ния кандидаты получили следую-
щее количество голосов:
1. Диклов В.И.           
              за - 18         против - 8
2. Калмацуй В.Д.       
              за - 18        против - 8
3. Сазонов А.И.          
              за - 22        против - 4
4. Стариков Б.М.      
              за - 25        против - 1 
5. Хлыстова Л.И.      
              за - 25       против – 1

Все кандидаты набрали не-
обходимое количество голосов и 
были утверждены собранием как 
принятые в СП России. Теперь ре-
шение собрания должно быть ут-
верждено центральной приемной 
коллегией в Москве. Редакция 
«ДП» поздравляет кандидатов.

По второму вопросу «разное» 
собрание утвердило решение 
правления о повышении размеров 
членских взносов до 300 рублей 
и разрешило оплачивать их в два 
приема: первую половину не по-
зднее 1 июля, вторую – не позднее 
25 декабря.
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Мемориальный сад... Он со-
здан близкими писателя в знак 
памяти о нём. Эти два дуба на 
газоне посажены сыном писателя 
Михаилом, клёны и шиповник у 
могилы посажены дочерью Свет-
ланой, а вокруг неё –  необычная 
сирень «Шолохов». Писатель лю-
бил цветы, и они украшают всю 
дорожку, ведущую к его могиле.

Могильный холм... Монолит-
ной глыбой над ним высится се-
рый гранитный камень с семью 
буквами – Шолохов. Свечами 
поднялись у изголовья серебрис-
тые ели. Из года в год здесь гнез-
дятся соловьи, и на утренней и 
вечерней зорьках разливаются их 
чудесные трели. Тихо стоят три 
берёзки, под ними коротенькая 
скамейка, рассчитанная на двоих. 
Здесь любили отдыхать Михаил 
Александрович и его жена Мария 
Петровна. Теперь,  к сожалению, 
эта скамейка пуста.

Но так хочется тем, кто прихо-
дит сюда, присесть хотя бы на её 
краешек и вспомнить ту женщи-
ну, к которой великий Шолохов  
обращался: «...милая моя и род-
ная»,  «дорогая моя...»,  «родная 
мне безмерно». На протяжении 
шестидесяти лет она была ему 

В усадьбе Михаила Александровича Шолохова, которая является памятником куль-
туры государственного значения, и сегодня ощущается его присутствие. Трепетно 
воспринимается всё, что связано с именем Шолохова...

верным другом, помощником, 
советчиком, женой. Перенесла с 
ним радости и печали, оформляла 
рукописи, в первые годы пере-
писывала от руки, а потом стала 
работать на машинке. Ох как 
не легко быть 
женой велико-
го человека. Им, 
как сказал один 
муд рец,  тоже 
надо ставить па-
мятники.

Родилась Ма-
рия Пет ров на 
Громославская 
в станице Бука-
новской в 1902 
год у  в  с е м ь е 
станичного ата-
мана, поэтому 
имела возмож-
ность поступить 
в епархиальное 
Усть-Медвидиц-
кое учи ли ще. 
Через семь лет 
началась граж-
данская война, 
училище закры-
лось, а учащиеся 
были распущены 
по домам. Марии 

Петровне был выдан документ: 
«Отпускается вплоть до особого 
распоряжения». Некоторое время 
она учительствовала в начальной 
школе своей родной станицы.

Ê 105-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
Ìèõàèëà Àëåêñàíäðîâè÷à Øîëîõîâà

«Øîëîõîâñêàÿ âåñíà»

(Окончание на 2 стр.)

Торжества начались 21 мая в 
станице Каргинской с выступле-
ния народного казачьего ансамбля 
«Православный Дон» под руковод-
ством заслуженного работника 
культуры Г.И. Вечёркина. За ним 
показывали своё танцевальное 
и песенное мастерство многие 
самодеятельные фольклорные 
коллективы сельских Домов 

В станице Вёшенской состоялся литературно-фольк-
лорный праздник «Шолоховская весна», посвященный 
105-летию со дня рождения великого нашего писателя 
Михаила Александровича Шолохова. 

культуры, а также гости из Казах-
стана с танцевальным ансамблем 
«Назерке».

Зденсь, в Каргинской, начи-
налась творческая биография 
донского Гомера. И этим фактом 
гордятся станичники.

А в Вёшенской, в этот же день, 
открытие фестиваля началось с 
благотворительного спектакля 

Ростовского театра кукол 
им. В. Былкова, по рассказу 
М.А. Шолохова «Жеребёнок». 
Затем детский праздник продол-
жился выступлениями, играми  
детских коллективов из городов и 
районных центров области.

В субботу на станичном май-
дане развернули свои подворья 
неклиновцы, каменчане, казанцы 
и боковчане, демонстрируя народ-
ные традиции, достижения своих 
земляков. А мастера прикладного 
искусства в тени аллеи организо-
вали выставку художественных 
изделий. В «городе мастеров» 
можно было приобрести старин-
ную посуду из глины, казачьи фу-
ражки, чекмени, женские  шали.       

От ближайших нам сосе-
дей, почитателей творчества 
М.А. Шолохова, прибыли на праз-
дник танцевальные ансамбли из 
Калмыкии, Северной Осетии, а 
также — коллектив Государствен-
ного театра песни областной фи-
лармонии г. Луганска.

В библиотеке состоялась встре-
ча с юными участниками пресс-
центра «Донские зори». 

...А вечером над Доном разда-
вался праздничный салют.  

Г. Рычнев, член Союза писа-
телей России
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В 1918 году в станицу Бука-
новскую вошла Красная Армия. 
Одно время Мария Петровна 
была в подчинении у «продко-
миссара» Михаила Шолохова. 
С её отличным почерком, она 
заменяя машинистку, работала 
делопроизводителем. Юный Шо-
лохов по достоинству оценил не 
только деловые качества Марии, 
его пленили красота этой девуш-
ки и её твёрдый характер. Очень 
скоро Мария и Михаил поняли, 
что созданы друг для друга.

11 января 1924 года состоялась 
свадьба, и вскоре молодожёны за-
собирались в Москву. Родители 
Марии не одобрял брак. Отец  
сказал на прощанье: «Ну, с моей 
руки – куль муки, а как вы сами 
думаете жить: ни специальности, 
ни образования законченного?» 
Но счастливым Марии и Михаилу 
казалось, что весь мир наполнен 
радостью, добротой и сбывающи-
мися надеждами.

Вот что писала Мария Пет-
ровна об этом периоде их жизни: 
«В Москве в первый год после 
свадьбы Михаил Александро-
вич брался за любую работу –  и 
сапожничал, и мостовые клал, 
ночью писал, а днём ходил по 
редакциям или работал...» Ма-
рия Петровна помогала мужу 
как только могла, неоднократно 
переписывала исчёрканные им 
страницы.

В конце 1924 года Шолохов 
возвратился домой: здесь меньше 
суеты, а главное –  рядом герои 
его будущих произведений. Нача-
лась упорная, уже профессиональ-
ная писательская работа.

В конце 1924 года в московс-
кой газете «Молодой ленинец» 
появился первый рассказ Шолохо-
ва «Родинка». Готовился к печати 
сборник «Донские рассказы».

С 1937 года началась огромная 
общественная работа – Михаила 
Шолохова избрали депутатом 
Верховного Совета СССР.

В годы Великой Отечествен-
ной войны, когда писатель был 
на фронте, Мария Петровна с 
четырьмя детьми – Михаилом, 
Александром, Светланой и Ма-
рией – жила в эвакуации, сначала 
недалеко от Сталинграда, а потом  
– в Казахстане.

Ждала писем с фронта, воспи-
тывала детей. А в послевоенное 
время, когда Шолохов стал все-
мирно известным писателем, 
помогала ему работать над но-
выми произведениями –  «Они 
сражались за Родину» и рассказом 
«Судьба человека». 

В станицу Вёшенскую, где 
жили Шолоховы, часто приезжа-
ли гости из разных уголков Рос-
сии, из-за рубежа, – нужно было 
уметь всех принять, и Марии Пет-
ровне это удавалось. Она была 
гостеприимным человеком, умела 
общаться с людьми, её отличали 
скромность, простота, заботли-
вость. Вместе с Шолоховым она 
делила все радости и огорчения. 
В своей небольшой книжке «Отец 
был прост и мужествен», вышед-
шей к 95-летию М.А. Шолохова, 
сын Михаил рассказывает о мало-
известных страницах жизни отца. 
В них впервые опубликованы 
письма М.А. Шолохова к Марии 
Петровне. Из писем ясно, с какой 
нежностью Шолохов относился 
к жене:

«Милая моя, родная. У меня 
душа будет на месте, если ты 
будешь рядом. Приеду в Москву, 
осмотрюсь и вызову тебя...».

«Родная мне безмерно! Деся-
тый день не вижу тебя, а кажется, 
что долгие-долгие дни... Равно-
душно берусь за дело, равнодуш-
но гляжу в зрачки будущего, лишь 
прошлое и воспоминания о тебе 

будят где-то внутри немые отго-
лоски... Часто вспоминаю всё... 
Иду по дням, как по ступенькам, 
и ты неразрывным звеном связана 
с каждым мелькнувшим воспоми-
нанием...».

До последних дней своей 
жизни Мария Петровна была 
подлинной хранительницей се-
мейного очага, устоев, традиций 
семьи.

Однажды один журналист 
сказал Марии Петровне о её зас-
лугах. Она в ответ: «Ну какая моя 
заслуга... Мы просто понимали 
друг друга. Где ему лучше пишет-
ся, там нам и жить». Он как-то 
сказал: «Как хорошо, Маруся, что 
мы одинаковые». А на золотой 
свадьбе в шутку предложил тост: 
«Учитесь, дорогие друзья, пять-
десят лет прожили мы с Марией 
Петровной и ни разу  не разводи-
лись…».

Все, кто знал Марию Петров-
ну, отмечали, что она была очень 
внимательной и чуткой женщи-
ной. Первая поздравляла с праз-
дниками родных и близких. Обя-
зательно дарила всем подарки: 
коробку конфет, торт, открытку 
– самую красивую. У Марии Пет-
ровны была прекрасная память. 
Даже почти в 90 лет она помнила 
все события молодости, читала 
стихи на французском языке, ко-
торые учила в  юности,  коммен-
тируя какое-либо общественное 
событие, ничего не упрощала, 
трактуя по-своему, оригинально.

В семье Шолоховых часто за 
накрытым столом собирались 
гости, шли оживлённые беседы, 
звучали песни. И в центре этого 
людского водоворота всегда были 
два человека –  Михаил Алексан-
дрович и Мария Петровна. Он 
– светлоголовый, с неизменно 
хорошим настроением, а она 
–  смуглая, красивая до старости, 

кареглазая и с какой– то постоян-
ной грустинкой в глазах.

Вот такими они и остались в 
памяти близких людей.

Мария Петровна и Михаил 
Александрович были неразлучны 
даже на рыбалке и на охоте. Ма-
рия Петровна с увлечением рыба-
чила и прекрасно стреляла. Ей не 
страшны были тяготы бивачной, 
охотничьей жизни в палатке и 
шалаше, многие часы она могла 
высидеть в окопчике под дождём 
и снегом, ожидая прилёта дичи. 
И ничто так не огорчало ее, как 
неудачи на рыбалке и охоте.

А сколько радости достав-
ляли Марии Петровне цветы! 
Особенно любила розы. Михаил   
Александрович часто дарил ей 
именно розы. В последний год 
жизни, зимой 1984 года, когда пи-
сатель лежал в московской клини-
ке уже безнадёжно больной, он не 
забыл о важной дате – 60-летии со-
вместной жизни и первым сказал 
об этом всем присутствующим: 
«Праздник у нас... через два дня... 
свадьба... шестьдесят лет... Вот 
когда поженились». И улыбнулся. 
Сидевшие в палате у его постели 
жена и дочери заулыбались в от-

вет и стали вспоминать, как же 
такая свадьба называется.

– Стальная! –  сказала млад-
шая дочь.

– Нержавеющая! – тут же уточ-
нил Шолохов.

В тот же торжественный день 
Михаил Александрович препод-
нес Марии Петровне букет роз, 
а отыскать их в Москве в январе 
тогда было очень непросто.

В последние месяцы жизни 
писателя присутствие Марии Пет-
ровны облегчало боли Шолохова. 
Мария Петровна вспоминала: «Си-
дим в кабинете друг против друга. 
Чуть я встану – «Маруся, ты куда? 
Посиди, не уходи. Вот окрепну 
чуток, поедем на рыбалку».

21 февраля, в одиннадцать, а 
может быть, и в двенадцать ночи, 
за два-три часа до кончины, Миха-
ил Александрович позвал жену, 
взял её руки, протянул их к себе… 
Сил уже не было совсем, а потя-
нулся, поцеловал руку, и через 
несколько секунд его не стало.

Мария Петровна умерла 20 
января 1992 года. Их могилы 
находятся рядом – и в смерти, 
как и в жизни, они остались не-
разлучны.

Áèáëèîòå÷íûõ äåë ìàñòåðà

В 1995 году подписан Указ 
№ 539 Президента Российской 
Федерации «ОБ УСТАНОВЛЕ-
НИИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
ДНЯ БИБЛИОТЕК». В нем 
отмечены большой вклад рос-
сийских библиотек в развитие 
отечественного просвещения, 
науки и культуры и необходи-
мость дальнейшего повышения 
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ïðàçäíèêîâ äîñòîéíî è îðãàíè÷íî âïèñàëñÿ Îáùåðîññèéñêèé Äåíü áèáëèîòåê. Â ýòîì ãîäó 
áèáëèîòåêàðè Ðîñòîâà-íà-Äîíó â ïÿòíàäöàòûé ðàç îôèöèàëüíî îòìå÷àþò ñâîé Äåíü.

их роли в жизни общества. 
Праздник официально, на госу-
дарственном уровне, установи-
ли на 27 мая, приурочив эту дату 
ко дню основания в 1795 году 
первой государственной обще-
доступной библиотеки России 
– Императорской публичной 
библиотеки, ныне Российской 
национальной библиотеки.

Сегодняшние библиоте-
ки успешно адаптируются к 
требованиям современности. 
Это настоящие культурные и 
информационные центры, ко-
торые обеспечивают развитие 
духовного и интеллектуально-
го потенциала общества. А во 
главе этого процесса стоит биб-
лиотекарь – блестящий эрудит, 
интеллигент, высокий професси-
онал. О всех этих достоинства 
вспомнили ростовские библио-
текари на празднике, организо-
ванном для них МУ «Управле-
ние культуры Администрации 
города Ростова-на-Дону», МУК 
«Ростовская-на-Дону городская 
централизованная библиотеч-
ная система», ОАО «Ростовкни-
га», Ростовским областным об-
щественным фондом развития 
культуры чтения и пропаганды 
книги, издательством «Эксмо» в 
библиотечно-информационном 
центре им. Герцена.

На празднике присутство-
вали: начальник МУ «Управле-
ние культуры Администрации 

города Ростова-на-Дону» Люд-
мила Павловна Лисицына; ди-
ректор Ростовского областного 
общественного фонда развития 
культуры чтения и пропаганды 
книги Любовь Николаевна Си-
машкова; генеральный директор 
ростовского представительства 
издательства «Эксмо» Влади-
мир Иванович Горлов; главный 
специалист отдела сохранения 
культурного наследия и совре-
менного искусства МУ «Управ-
ление культуры Администрации 
города Ростова-на-Дону» Елена 
Юрьевна Эсаулова.

Более тридцати специалис-
тов муниципальных библиотек 
г. Ростова-на-Дону были награж-
дены Грамотами Управления 
культуры города и ценными 
подарками. Также на вечере 
поздравляли победителей Го-
родского конкурса профессио-
нального мастерства «Лучший 
библиотекарь 2010». В этом 
году конкурс был посвящен 
105-летию Михаила Шолохова 
и назывался «Гений земли донс-

кой». Победителями признаны: 
Баранова Оксана Михайловна, 
главный библиотекарь ЦГБ 
им. Горького, Платонова Екате-
рина Павловна, библиотекарь 
1 категории библиотеки им. 
Ульяновой., Агаркова Анна 
Константиновна, зав. сектором 
библиотеки им. Некрасова, Кал-
мыкова Татьяна Ивановна, биб-
лиотекарь 1 категории БИЦ им. 
Гагарина, Маркова Ирина Серге-
евна, библиотекарь 1 категории, 
библиотеки им. Крупской.

Холл библиотечно-инфор-
мационного центра украсила 
фотовыставка любительских 
снимков финалистов конкурса 
«Читай! Это модно», организо-
ванная по инициативе городско-
го Политсовета ВПП «Единая 
Россия». А сам вечер – высту-
пления учащихся музыкальной 
школы им. Свиридова.

А. Попова, зав. организаци-
онно-методическим отделом 
центральной городской библио-
теки им. Горького

Галина Ерёмина      

Ðîäíàÿ ìíå áåçìåðíî!
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Ãàëèíà Åð¸ìèíà
г. Шахты

Награды отца
Словно истинный клад, я награды храню,
И когда нестерпима навечно разлука,                
Из комода я трепетно их достаю –
И мельчает на сердце тревожная мука…

Никогда не умела молиться вещам – 
Страсть подобная душу мою не томила,
Но за эти святые награды отдам,                 
Если вдруг заимею, всё золото мира…

И теплом, и любовью пылает лицо.
И ещё… Но об этом сказать не умею…
Просто-напросто, пахнет в квартире  отцом.
Пахнет юностью, счастьем – всей жизнью 
                                                            моею!

Íèíà Åëîâñêèõ
г. Таганрог

Туманы
Беспросветны туманы   
над старушкой-рекой, 
журавлей караваны
нарушают покой…
На заре краснощёкой – 
неуёмная стынь,
и грустит одиноко
на закате полынь.

Те крутые откосы –
двух сердец берега!..                         
Взоры нежили росы                    
и поили луга;                                   
летом птицы здесь пели,   
а зимою – метели…
Только, мы наше счастье 
сохранить не сумели: 
он игрой да изменой                       
душу ранил мою.
Травы скошены в сено,
кто-то палит стерню…

Почему всюду точки? –
Отгадать не берусь…
Пожалей свою дочку,
моя матушка Русь!  

Âëàä Òåðåíòüåâ
г. Таганрог

Встреча у разъезда Меклета
На степь спустилась тень,
Зажглись скупые звёзды,       
Кузнечики в траве 
Затеяли концерт…
Уходит летний день.
Ещё не очень поздно,
Прохлады нет ещё,
Но пёс тревожит цепь….
Серастая луна

Висит почти в зените,
И чашечки столбов
Ломают лунный свет.
С восхода на закат
Легли стальные нити…
Мне интересно всё
И мне – всего пять лет.

Из-за пригорка вдруг
Полнеба озарило,
У мамы я спросил:
– Что это?.. Видишь ты?..
– То – литерный, сынок,
Везёт людскую силу,
Чтоб строить Сталинград,
Каналы и мосты.

У взрослых разговор
Всё о каком-то море,
Что вождь рукой своей 
На карте начертал.
Отец, негромко так:
– Везут людское горе
Этапом, прямиком 
на Волго-Дон-канал.

А поезд, весь в огнях,
Прогрохотал на стыках.
Прожектор – с головы,
прожекторы с хвоста…
Овчарки… и бойцы
В накидках и башлыках –
Винтовки за спиной…
Какая красота!.. 

Àíàòîëèé Ëàðèîíîâ
с. Новотроицкое Азовского р-на

Мартовский котяра
Весны приметы: запах тёплой хвои
на южной стороне у штабелей
и мартовский концерт – коты орут и воют                    
под гулкий лай дворовых кобелей…

Конечно, я теперь хромой и старый –
прошли года, беспутно, чередом,
но как же хочется мне мартовским  
                                                          котярой
за кошку драться с задранным хвостом!

И чтоб – мою царапанную морду
она, мурлыкая, лечила при луне…
По мне – так, лучше битым быть, 
                                                    но гордым, 
чем клянчить милость, лёжа на спине!

Âàëåíòèíà Êóðìàêàåâà
г. Ростов-на-Дону

Весна. Март
Иссякли козни февраля,
март разминается на старте…
Прогноз с пометкой «до нуля»
уходит к северу по карте.

Весна ворвётся в шум и чад,
чтоб навести свои порядки,
и у людей, как у волчат,
проснутся древние повадки.

Уловит ухо зов в ночи,                                 
почуют ноздри жизни запах…
Мы – братья меньшие почти,
кто на копытах, кто на лапах!

Иной, на небо посмотрев,
вздохнёт с тоской: «Чому не сокил?..»
Как у проснувшихся дерев,
забродят в нас хмельные соки –

роднее станет блудный кот,
что так и рвётся вон из дома…
И хомо сапиенс поймёт,
что не такой уж он и… хомо!

Ëþäìèëà Âèíîãðàäîâà
г. Таганрог

***
Карл у Клары украл кораллы,
а Клара у Карла украла кларнет.

Клара в растрёпанных чувствах,
Клара почти что больна:
веры в святое искусство
девушка вдруг лишена:
мир так жесток оказался!..
Кружится, ждёт вороньё...                     
Карл, что в любви признавался,
слямзил кораллы её.

Çàêîí÷èëñÿ ó÷åáíûé ãîä
16 ìàÿ ñëóøàòåëè ñåìèíàðà  ñîáðàëèñü â Äîíñêîé Ïóáëè÷íîé áè-

áëèîòåêå íà  çàêëþ÷èòåëüíîå,  äåâÿòîå â ýòîì ó÷åáíîì ãîäó çàíÿòèå. 
Êàê áû ïîäâîäÿ èòîãè ó÷åáíîãî ãîäà,  íà  çàíÿòèè áûëî ðåøåíî ïðîâåñòè 
ëèòåðàòóðíûé êîíêóðñ ìåæäó ñëóøàòåëÿìè ñåìèíàðà. 

19 ëèòåðàòîðîâ-ñåìèíàðèñòîâ ñòàëè ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà,  îíè 
æå — è ñòðîãèìè ñóäüÿìè,  îöåíèâøèìè ðàáîòû ñâîèõ òîâàðèùåé ïî 
ïÿòèáàëüíîé ñèñòåìå. Â ðåçóëüòàòå ñåìèíàðèñòàìè áûëè îòîáðà-
íû 6 ëó÷øèõ,  íà  èõ âçãëÿä,  ñòèõîòâîðåíèé è 1 ðàññêàç.

«Äîíñêîé ïèñàòåëü» ïóáëèêóåò ðàáîòû ñåìèíàðèñòîâ â ïîðÿä êå 
çàíÿòûõ èìè ìåñò.

Â ñåíòÿáðå ñåìèíàð âîçîáíîâèò ñâîþ ðàáîòó.

Ðóêîâîäèòåëü ïîýòè÷åñêîãî ñåìèíàðà 
Ãàëèíà Ñòóäåíèêèíà

Прежде от музыки дивной
таяло что-то в груди…
Нынче всё Кларе противно. –
Ну, негодяй, погоди!
Клара от злости решила:
«Дам адекватный ответ»,
про воспитанье забыла –
спёрла у Карла кларнет.

Мести ужасны оскалы…
Чувства рассыпались в прах, 
лишь про кларнет и кораллы
повесть осталась в веках!  

Ëþäìèëà Õëûñòîâà
г. Таганрог

Любовь с трещиной
рассказ

Моя подруга Милка забеременела. Я ей 
сразу сказала: «Яков на тебе не женится. 
Евреи только гуляют с русскими, а женятся 
исключительно на еврейках».

Но Милка — она ж упёртая и гордая, 
как фонарный столб.

— Не женится, — говорит, — и не надо! 
Я для себя ребёнка родить хочу.

— «Для себя» у тебя уже Алёнка есть.
Алёнка — шестилетняя проказница от 

первого Милкиного брака. С её отцом То-
ликом Милка сначала жила как все, а когда 
до драк дело дошло, свекровь сказала: «Нет 
лада в семье — разводитесь!». Ну, они и 
разбежались. Как говорится, была без радо-
сти любовь, разлука будет без печали.

А тут появился этот Яша. Обходитель-
ный такой, внимательный. Милка втюри-
лась, как последняя дура. И очертя голову 
прыгнула в любовь, как в последний вагон 
отходящей электрички, не справившись 
даже о месте следования. Вот и приеха-
ли… Одиннадцать недель — и никакой 
перспективы.

— Смотри, Милка, — говорю, — узна-
ет, что залетела, бросит тебя.

А эта малохольная заладила:
— Он меня  любит…
По отделу слухи поползли. Фирмочка 

у нас маленькая — все на виду. Роман их с 
самого начала активно обсуждали, языки 
чесали. В глаза одобряли, за глаза завидо-
вали — слишком всё красиво у них полу-
чалось. Томные взгляды, звёздные ночи, 
страстные свидания. Как в сериале.

Дальше события развивались по мое-
му сценарию. Да тут и ясновидящей быть 
не надо! В порыве нежности призналась 
Милка своему обожаемому Яше, в каком 
она положении. Тот, хитрый, сначала вида 
не подал, что озадачен, но исподволь начал 
склонять её к аборту. Милка — ни в какую! 
Тут и дала любовь трещину. 

Отдел моментально разделился на два 

Èä¸ò ðàáîòà

Ôîòîãðàôèÿ íà ïàìÿòü (Îêîí÷àíèå íà  6 ñòð.)
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Îëåã Ëóêüÿí÷åíêî        ÑÎÁÀ×Üß ÆÈÇÍÜ
Вообще-то собак я не люблю.
Не то чтобы очень активно: в принципе ничего против их существования 

не имею, – скорее, недолюбливаю. Они, впрочем, отвечают мне взаимностью. 
Даже избыточной: я, к примеру, никого из них не кусал, а они меня, случалось, 
тяпали – без всякого повода с моей стороны. Парочка шрамов имеется – не 
очень, правда, заметных. Не исключено, что в одной из прошлых жизней я 
был котом, и псы, вероятно, что-то такое учуивают. Возможно, по той же при-
чине и у меня к песьей породе генетическая антипатия. Рискуя навлечь на себя 
гнев собаководов, собаколюбов и прочих кинологов, добавлю еще, что в самой 
натуре собачьей, столь ценимой двуногими хозяевами со своей неосознанно 
эгоистической точки зрения, вижу я нечто ущербное: вошедшая в пословицы 
собачья преданность заслуживает, на мой взгляд, эпитета «рабская».

То ли дело кошки – ведь и самые раздомашние из них гуляют каждая сама 
по себе и перед хозяевами не лебезят, а царственно снисходят к ним. Не говорю 
уж о том, что от собак, как их ни дезодорируй, все равно воняет псиной.

Но навязывать этот свой взгляд читателям я не собираюсь: кому нравится 
поп, кому попадья, а кому и поповская дочка. Однако ж рассказать хочу – и 
с несомненной симпатией – именно о собаках. Точнее, об одном бездомном 
собачьем семействе.

Обитало оно во дворе на Северном, неподалеку от всем ростовчанам изве-
стной Шайбы (так прозвал народ одну из торговых площадей крупнейшего в 
столице Юга жилого массива)… Точнее, не во дворе – какие в жилмассивах 
дворы! – незамкнутое пространство меж двумя девятиэтажками – тут тебе и 
трава по пояс, как на дальней станции; и липы с березками, жильцами выпе-
стованные; и останки былой песочницы, где детишки ковыряются в былом 
же песочке, щедро разбавленном отходами жизнедеятельности собачек да 
кошечек плюс разнообразный сор, происходящий от человека. Перед подъез-
дом беседка – центр культурной жизни мамаш и бабулек здешней малышни, 
безмятежно резвящейся среди перечисленных выше подробностей ландшафта. 
А вокруг беседки – беспорядочно-бессистемно крутятся-толкутся, полежива-
ют-подремывают, периодически дергаясь, чтоб защемить зубами назойливую 
блоху, разношерстные представители местной собачьей колонии. Или, может, 
коммуны.

Беседка для них – объект охраны. Близлежащую территорию (уж до каких 
границ – лишь им самим ведомо) считают безоговорочно своей: забредшему 
чужаку, особливо с шаткой походкой, скажут ненавязчивое «р-р-р» – не столько 
чтоб напугать, сколько показать тем, кого признают за хозяев, что обязанности 
стражей не забывают. Ежели к невидимым границам охраняемой зоны прибли-
зятся сородичи из других «коммун», «р-р-р» становится более внушительным, 
а то и сменяется сварливым гавканьем: чешите, мол, откуда приперлись. А 
уж если появится кто из чистопородных, раскормленных, выхоленных – тут 
разноголосый хор облаивает барчука с прямо-таки классовой ненавистью.

Живется собачьим люмпенам сносно. Сердобольные хозяйки из ближних 
подъездов регулярно подпитывают их отходами кухонного производства; 
кое-что подбрасывают мусоропроводы. Когда скудновато становится на своей 
территории, можно сделать набег на чужие, не застолбленные никем из собра-
тьев. В холода-ненастья есть где укрыться: в подвале, благо что он почему-то 
не запирается, или в углу лестничной площадки, где кто-то от щедрот своих 
и рваную стеганку подстелет…

Кто-то из теперешних бомжей знал прежде лучшие времена; а иные – и 
худшие.

Явно из первых – Мальчик: крохотулистый, беленький, пушистенький 
кобелек, габаритами чуть побольше болонки. Сугубо комнатное существо 
– уличная жизнь сделала его ворчуном и мизантропом. Склочная натура: ини-
циатор скандалов, резко уходящий в тень, когда скандал в разгаре. Скупердяй 
– от общей миски с водой ревниво отгоняет даже воробьев. А еще аристократ: 
сырое мясо не употребляет – только в вареном виде; чистоплюй: любит купать-
ся – хоть бы и в луже (а где же еще?)…

Из вторых – хромая сука Дина. Крупная дворняга самой заурядной наружно-
сти. Когда-то добрые люди перебили ей переднюю лапу, которая неправильно 
срослась. Однако вера в людей Диной не утеряна. Трудно представить себе 
более – до умильности – ласковую и подлизистую дворнягу. Если сегодня ты 
поделился с ней скелетом от ножки Буша, завтра она тебе проходу не даст 

Рассказец
изъявлениями благодарности. Особен-
но ластится к детям – облизать готова 
с головы до пят.

При Дине – еще один, траченный 
былой жизнью, – Рыжий Пес. Имен-
но так, а не просто Рыжий. Он крив 
на правый глаз. Поэтому предельно 
осторожен и недоверчив. Не зол, но 
суров: контактов с людьми избегает. 
Рыжий Пес – рыцарь. Дина – его пре-
красная дама. Он постоянно при ней 
– защитник и покровитель. Когда ему 
достается подачка, он отходит в сторо-
ну и стойко ждет, пока насытится подруга. Та, увы, ответным благородством 
не сверкает: уступленное жадно сжирает сама. Да и вообще верность своего 
кабальеро воспринимает как нечто должное, и в нужную пору вокруг нее 
вьется пара-тройка приблудных кобелей, с которыми она изменяет рыцарю у 
того на глазах. Он, впрочем, относится к этой групповухе равнодушно-снис-
ходительно.

Несколько раз в год Дина щенится в подвале. Хотя кобели ее обхаживают 
самые разномастные, щенки, все до одного, – вылитая мамаша. Мамаша, 
кстати, напрочь лишенная материнских чувств:о том,  что случится с ее потом-
ством, не интересуется совершенно. Кого-то подбирают жильцы – для дома, 
для дачи, а кто и подыхает тихонько в уголке полузатопленного подвала… 
Из последнего помета, однако, сохранилась и вошла в состав семьи щеница 
Жучка. Почему – неизвестно. Может, оттого, что точная копия мамаши? Как 
бы там ни было, но Дина всерьез занялась ее начальным воспитанием и обу-
чила азам собачьих премудростей. Так они и жили некоторое время втроем 
– Дина, Рыжий Пес и Жучка.

Идиллическая весенняя картинка… Выйдешь утречком покурить на лод-
жию, а внизу, на фоне привычного пейзажа: тополей, увешанных гирляндами 
домашнего тряпья от зимних болоньевых курток до свежеиспользованных пре-
зервативов (вот же и мусоропровод есть в доме, но до него идти, а тут – фуганул 
вниз с лоджии, и порядок); почвы, засеянной осколками стекла и мириадами 
бычков – высмоленных до фильтра окурков: какие пожирнее, подбираются спо-
заранок любителями дармового курева, – развалилось-распласталось, греясь 
на солнышке, собачье  семейство. Поближе к стене – Жучка; чуть поодаль, 
под сиреневым кустом с проклюнувшимися почками, – Дина. А еще дальше 
от стены – внешняя сторона защитного кордона: Рыжий Пес…

Идиллии в иные времена краткосрочны.
Рыжего Пса раскатала в блин бешеная иномарка, когда дружная семья 

перебегала автотрассу, возвращаясь из похода к чужим мусорникам. Мать с 
дочерью успели проскочить, а он, оставаясь до последнего вздоха рыцарем, 
принял удар на себя. Наверное, недостающий глаз помешал вовремя заметить 
опасность.

Вдова не сказать чтоб слишком скорбела (хотя кто разбирается в собачьих 
переживаниях?): на следующий день двое незнакомых кобелей наперебой до-
бивались ее внимания… А вскоре Дину с Жучкой тихо и незаметно подобрала 
собачья будка. Опытная сука ох как умела от нее скрываться! Но уж больно 
безобидным казался момент: дворничиха, главная кормилица и заступница, 
была рядом. Ну никак не могла поверить Дина, что загребут ее в присутствии 
почти хозяйки. Та пыталась спасти свою любимицу, но ловцы были непре-
клонны: дескать, пишут все время жильцы, жалуются, требуют избавить от 
бродячих псов… И увезли несчастных дворняжек на живодерню.

Теперь один Мальчик (которого, вероятно, как неприметную мелюзгу 
обошли вниманием собаколовы, а может, за домашнего приняли) с прежним 
усердием облаивает чужаков и отгоняет голубей с воробьями от поилки…

Грустная история – скажете вы? И я, пожалуй, с вами соглашусь, но при 
этом замечу, что не все разделят нашу точку зрения. Потому что вскоре после 
исчезновения Дины с Жучкой во дворе мало-помалу стали появляться коты 
и кошки. А прежде не осмеливались они сюда соваться, поскольку мамаша с 
дочкой наловчились загонять их, рвать на части и сжирать.

Так что кому горе, а кому и радость.

***
У истины нет самомненья –
Она не нуждается в том: 
Ведь в речке луны отраженье 
Мы тоже луною зовём.

***
Всё пережитое с годами 
Теряет яркость и свой вес: 
Кто отравился раз грибами, 
Уже другим увидит лес.

***
И болт, бывает, по резьбе 
Идет с натягом, словно в путах. 
Не каждый верен сам себе, 
А уж тем более – кому-то.

***
Лесник найдет издалека 
Дорогу к дому по зарубкам. 
Не образумить дурака 
Ни словом умным, ни поступком.

***
Ты жив, покамест хоть кому-то  
                                               нужен, 
А нужным хочешь быть – гори. 
Одни блестят стекляшками 
                                            снаружи 
Другие светятся алмазом изнутри.

***
И у поэзии есть стать,
Как у театра своя рампа.
Поэт – у времени печать,
А бездарь – только оттиск штампа.

***
Себя любя, к себе не приревнуешь; 
Проснувшись утром, в ночь 
                                  не попадёшь. 
Но то, что с чистым сердцем
                                    ты даруешь. 
В пути и сам когда-нибудь найдёшь.

***
О, как же вежливость права, 
Что дружит с разумом на деле. 
Так дружит с луком тетива, 
Стрелу пуская точно к цели.

***
Всяк пред бедою ротозей, 
Беду встречаешь точно кражу. 
Нужна не помощь от друзей, 
А вера, что её окажут.

***
Жизнь всё расставит по местам, 
Как выходные среди буден. 
Друзей ищите только там, 
Где есть порядочные люди.

***
Как невозможно на верблюда 
Свой груз проблем переложить, 
Так вся разбитая посуда 
Не может счастья заменить.

Íèêîëàé Êèòàåâ
Àôîðèñòè÷åñêàÿ 
ðîññûïü èç êíèãè 

«Ïðèïàäè ê ðîäíèêó».

Âèêòîð ×åáîòíèêîâ: 
Ê ÈÒÎÃÀÌ ÊÎÍÊÓÐÑÀ «À.Ï.×ÅÕÎÂÓ – 150 ëåò» 

В таких случаях, победите-
лей поздравляют с наградой. А 
как поступают с участниками,  
которым в честном «сражении» 
заработанные баллы не позволи-
ли дойти до наград? И вот тут, 
ответить на этот трудный вопрос 
мне помог сам А.П.Чехов, когда, 
защищая русский язык, русскую 
речь, русскую письменность, 
русскую культуру, он назвал этих 
пишущих людей «Плодородной 
почвой, на которой только и 

Вот и подведены итоги нашего замечательного конкурса, который следует считать 
– вполне удавшимся. Да, конкурс удался. Есть победители, но нет – побеждённых. 
могут вырастать и созревать 
различные таланты». И это 
действительно точный ответ. Но 
тут, же возникает вопрос другого 
порядка: «Возможно ли, пользо-
ваться таким ответом Чехова в 
веке его потомков? Ведь тогда 
Чехов разговаривал со своими 
современниками и говорил о 
них, о своих современниках»? 
Я уверен: да, возможно. Ведь и 
сегодняшнее время от времени 
Чехова ни чем не отличается. И у 
нас появились новые Суворины, 
новые Михайловские и прочие 
«клики», на пути писателя к 
читателю. Но А.П.Чехов, имея 
характер и талант, смог бросить в 
лицо своим современникам: «Да 
уж, столько развелось знатоков 
русской литературы, которые 
определённо подумали, что 
стоит им ткнуть в эту почву 

оглоблю, то непременно должен 
вырасти тарантас»… 

Вот и появилось «море разли-
ванное… в литературе». Оно 
ведь было уже и при Чехове, но 
где вы встретили другого Чехова? 
«Море…» – есть. А Чехов – един. 
Так что в «Море…», всем места 
хватит. А не потеряется – только 
талантливый. 

И чтобы вас не утомлять, я 
отмечу здесь лишь четыре ра-
боты из двенадцати мною про-
читанных материалов разных 
номинаций. Начну с работы под 
№ 29, «Публицистика», автор 
И. Зорин, «А.П. Чехов в глазах 
и в сердце В.А. Гиляровского». 
Почему? Да потому, что этот 
автор влюблено, живёт русской 
литературой. А когда он говорит 
о взаимоотношениях известных 
в мире людей, то экономно рас-

ходует слова и не употребляет 
напыщенности. Но вместе с этим, 
его Герои становятся ярче, чело-
вечнее и… узнаваемее в своём 
величии. Эта работа важна ещё 
и тем, что в ней нет словесного 
грохотания, нет надуманностей. 
Есть обработанный фактогра-
фический материал. Есть увле-
чённый анализ отношений этих 
двух замечательных людей – двух 
классиков.

Вторым таким материалом 
представилась мне работа под № 
35 – автор мне неизвестен из-за 
анонимности работ для членов 
жюри. «Чеховский салон». Это 
– прекрасный отчёт о проделан-
ной работе постоянно действую-
щего, тематического «Чеховского 
салона» на общественных началах. 

(Окончание на 6 стр).



Ñîáûòèÿ êóëüòóðíîé æèçíè îáëàñòè 5
 «Ëþáèì Ðîññèþ!»

И — под знаком славянских 
стягов...

На флагштоках в распахнутое 
небо взметнулись флаги славянс-
ких государств.

Я помню, как несколько лет 
назад, пришлось наблюдать вот 
такую сцену из жизни Каяльских 
чтений: когда поднимали государ-
ственный флаг России молодые 
ребята и девчата, одетые в дос-
пехи 12 века, пели гимн России, 
а по окончании громогласно и 
искренне скандировали: «Да 
здравствует Великая Россия!». 
Честно признаюсь, в этот момент 
даже слезы на глаза выступили, и 
в душе рождалось истинное чув-
ство гордости. Чтобы не говорили 
– хорошая у нас растет молодежь. 
Факт.

Василий Васильевич Лукья-
нов,  председатель погореловско-
го КТОСа, инициатор Каяльских 
чтений, долго перечислял органи-
зации и молодежные структуры, 
которые прислали своих предста-
вителей на уже традиционное  
мероприятие. Действительно, 
Каяльские чтения, проходящие на 
нашей белокалитвинской земле,  
приобрели реальный междуна-
роный статус. Это настоящее 
явление — в культурной жизни 
братских славянских народов.

Будет улица Каяльская! 
На взгорке, рядом со строя-

щемся храмом, в торжественной 
обстановке, был заложен камень, 
который символизирует начало 
строительства новой  улицы, с  на-
званием —  Каяльская! Со време-
нем здесь планируется построить 
поселок для молодых семей. Свя-
щенник отец Александр отслужил 
молебен и окропил собравшихся 
людей святой водицей.

Под таким девизом прошли 1Х Международные Каяльские чтения.
Уже традиционно на Белокалитвинской земле в хуторе Погорелове в середине мая 

проводятся Международные Каяльские чтения. Более 800 лет назад написано «Слово 
о полку Игореве», но по своему духу – это бессмертное  произведение близко людям, жи-
вущим в третьем тысячелетии. Через века звучит призыв «Слова...» к объединению и 
согласию между людьми и народами.

На набережной реки Калитва 
был дан старт  II-му слету патрио-
тических организаций, объедине-
ний и поисковых отрядов «Каяль-
ская тропа» и Ш-му слету кадетс-

ких учебных 
за ве де ний 
« Ка з а ч и й 
двор». 

Всех при-
вет ство вал 
атаман Всеве-
ликого Войс-
ка Донского, 
депутат Го-
сударствен-
ной  Думы, 
Виктор Водо-
лацкий. Он 
передал при-

ветственный адрес от руководства 
партии «Единая Россия» В. В. Лукь-
янову и отметил великое значение 
Каяльских чтений в патриотичес-
ком воспитании подрастающего 
поколения.

Здесь надо особо отметить, 
что глава Белокалитвинского 
района А. П. Овчаров, в свом об-
ращении со сцены, констатировал 
тот факт, что Международные 
Каяльские чтения на Белокалит-
винской зем-
ле с каждым 
годом стано-
вятся все бо-
лее массовым 
явлением – и 
по количеству 
зрителей, и по 
количеству 
участников.  
Бес спор но, 
Ка яль с кие 
чтения сегод-
ня уже зани-
ма ют  сво е 
особое  место в ряду подобных 
событий, происходящих на Дон-
ской земле, таких, как «Вешенс-
кая весна».

Под железный звон кольчуги...
На этот раз члены военно-ис-

торических клубов, прибывшие 
на Каяльские чтения, не спешили 
«штурмовать крепость» в хуторе 
Погорелове.  Года три назад,  ру-
сичи и половцы сражались на Ка-
раул-горе у подножия памятнику 
Игоревой рати...

Конечно, «битва» — одна из 

самых зрелищных частей про-
граммы. Но в нынешнем году, 
произошла, как говорится в кине-
матографических кругах, «наклад-
ка» на сюжет, в смысле — «фи-
нансовые интересы» не смогли 
согласоваться с «финансовыми 
возможностями». Военно-исто-
рическим клубам не заплатили 
деньги за проезд-проживание-пи-
тание (а это сумма – 170 тысяч 
публей). Своеобразный конфликт 
интересов помешал «битве» в Ду-
беньском буераке. Как, кстати, и 
майский ливень...

Но — у природы нет плохой 
погоды. Как не было и плохого 
настроения у тех, кто побывал в 
тот день в хуторе Погорелове.  

Подчеркнем: такого количе-
ства зрителей и участников мероп-
риятия, не было за все 9 лет! 

Наверное, все-таки, главное 
— чувство единения братских на-
родов на базе «Слова» — нашего 
общего исторического памятника. 
И ни у кого не вызывает сомне-
ния, что подобные мероприятия 
являются обязательным кирпи-
чиком в строительстве нашего 
будущего дома

Из прошлого – в будущее!
Широкая заводь,  словно  окай-

мленная белым песком. Неис-
товые буруны  в горловине под 
перекинутым от берега к берегу 
мостом. Плавный изгиб реки Ка-
литва под обрывистым берегом. 
И над скалистой грядой – под 
распахнутым весенним небом, 
православный каменный крест...

Александр Кравченко, 
член Союза писателей России

ПЕРВОМУ  «НЕОБЫКНОВЕННОМУ 
РАССКАЗЧИКУ»  ВРУЧЕН ПРИЗ  

«ЧЕХОВСКИЙ   ДАР»   

Êàê îòìåòèë ïðåäñåäà-
òåëü æþðè ïèñàòåëü Áîðèñ 
Åâñååâ, â ïðîöåññå îòáîðà 
ïðîèçâåäåíèé, æþðè óâèäå-
ëî «áëåñê è íèùåòó» ñîâðå-
ìåííîé ïðîçû.  «Íèùåòó» 
óäàëîñü îòñåÿòü, è â äëèí-
íûé ñïèñîê «áëåñêà» âîøëè 
39 ïðîçàèêîâ, ñðåäè êîòî-
ðûõ áûëà è òàãàíðîãñêèé 
àâòîð Ëþäìèëà Õëûñòîâà.

Ñàìîé ñëîæíîé çàäà÷åé 
áûëî îïðåäåëèòü, êòî  èç íî-
ìèíàíòîâ, ïîïàâøèõ â òàê 
íàçûâàåìûé «øîðò-ëèñò» 
ÿâëÿåòñÿ «íåîáûêíîâåííûì 
ðàññêàç÷èêîì». Òàêèõ ïðå-
òåíäåíòîâ îêàçàëîñü ïÿòå-
ðî: Àëåêñàíäð Êèðîâ ñ ðàñ-
ñêàçàìè èç êíèãè «Ìèòèíà 
íîøà», Äìèòðèé Íîâèêîâ ñ 
ðàññêàçîì «Â ñåòÿõ òâîèõ»,  
Âëàäèñëàâ Îòðîøåíêî è åãî 
ñáîðíèê «Èñòîðèÿ ïåñåí. 
Ðàññêàçû î Êàòóëëå», Èãîðü 
Ôðîëîâ – àâòîð  ðàññêàçà 
«Äîáðîå óòðî, Ãåðìàí!» èç 
öèêëà «Òåîðèÿ òàíöà» è Âÿ-
÷åñëàâ Ïüåöóõ ñ ðàññêàçîì 
«Øòðèõè ê ïîðòðåòó Ãàëèíû 
Ïåòðîâíû Íåïåéâîäà».

Îòðûâêè èç ïðîèçâåäå-
íèé ýòèõ ïÿòè àâòîðîâ áûëè 
èíñöåíèðîâàíû è ïðåäñòàâ-
ëåíû çðèòåëÿì íà ñöåíå 
Òàãàíðîãñêîãî äðàìàòè÷åñ-
êîãî òåàòðà èì. À.Ï. ×åõîâà. 
Íàñòîÿùèì ñþðïðèçîì äëÿ 
ñîáðàâøèõñÿ â òåàòðå íà öå-
ðåìîíèþ âðó÷åíèÿ ïðåìèè, 
áûëî ïîÿâëåíèå íà ñöåíå èç-
âåñòíîãî àðòèñòà Ëåîíèäà 
ßðìîëüíèêà, ÷èòàâøåãî àâ-
òîðñêèé òåêñò. Ïîñëå àïëî-
äèñìåíòîâ, êîòîðûìè áûëè 
âñòðå÷åíû ïðåäñòàâëåííûå 
èíñöåíèðîâêè, ñîñòîÿëîñü 

íàãðàæäåíèå ôèíàëèñòîâ. 
Íà ñöåíó ïîäíÿëèñü Èãîðü 
Ôðîëîâ è Âëàäèñëàâ Îòðî-
øåíêî, êîòîðûì âðó÷èëè 
ãðàìîòû, à «íåîáûêíîâåí-
íûì ðàññêàç÷èêîì» ñòàë 
Àëåêñàíäð Êèðîâ.

Äëÿ íåãî «íåñ÷àñòëèâîå» 
÷èñëî «13» — äåíü, êîãäà 
âðó÷àëàñü ïðåìèÿ,  áåç ñî-
ìíåíèÿ ñòàëî ñ÷àñòëèâûì. 
Èìåííî â ýòîò äåíü îí áûë 
îáúÿâëåí ïåðâûì ëàóðåàòîì 

13 ìàÿ 2010ã. â Òàãàíðîãñêîì äðàìàòè÷åñêîì 
òåàòðå èì. À.Ï. ×åõîâà ñîñòîÿëàñü öåðåìîíèÿ 
âðó÷åíèÿ Âñåðîññèéñêîé êíèæíîé ïðåìèè «×å-
õîâñêèé äàð». Â îäíîé èç íîìèíàöèé, êîòîðàÿ 
íàçûâàëàñü «Íåîáûêíîâåííûé ðàññêàç÷èê», æþðè 
äîëæíî áûëî âûáðàòü ëó÷øåãî ïðîçàèêà, îïóáëè-
êîâàâøåãî ñâîè ïðîèçâåäåíèÿ â 2008-2009ãã.

ïðåìèè «×åõîâñêèé äàð» â 
óæå íàçâàííîé  íîìèíàöèè

À íà ñëåäóþùèé äåíü â 
Ëèòåðàòóðíîì ìóçåå 
À.Ï.×åõîâà ñîñòîÿëàñü 
âñòðå÷à ìîëîäåæè Òàãàí-
ðîãà ñ ÷ëåíàìè æþðè è 
ëàóðåàòàìè Âñåðîññèéñêîé 
ïðåìèè. Êóëüòóðîëîã è ëè-
òåðàòóðîâåä Ëåâ Àííèíñêèé 
ïðèçûâàë ÷èòàòåëåé îáðà-
òèòü âíèìàíèå íà ïðîèçâå-
äåíèÿ íå òîëüêî ëàóðåàòîâ, 
íî òàê æå è íà ïðîèçâåäåíèÿ 
àâòîðîâ, êîòîðûå íå âûøëè 
â ôèíàë, íî áûëè âïîëíå 
äîñòîéíû ïîëó÷åíèÿ âûñî-
êîé íàãðàäû. Îñîáî áûë 
îòìå÷åí ðàññêàç Âÿ÷åñëàâà 
Ïüåöóõà «Øòðèõè ê ïîðòðåòó 
Ãàëèíû Ïåòðîâíû Íåïåéâî-
äà». Áûëî òàêæå óïîìÿíóòî 
è î ïðåäëîæåíèè ýêðàíè-
çàöèè «Èñòîðèè ïåñåí…» 
Âëàäèñëàâà Îòðîøåíêî.  À 
â êà÷åñòâå èëëþñòðàöèè õî-
ðîøåé ñîâðåìåííîé ïðîçû 
ïðîçâó÷àë  îäèí èç åùå íå 
îïóáëèêîâàííûõ  ðàññêà-
çîâ ëàóðåàòà Àëåêñàíäðà 
Êèðîâà.

×ëåíû  æþðè «×åõîâñêîãî 
äàðà» çàâåðèëè ó÷àñòíèêîâ 
âñòðå÷è, ÷òî ñ  èíòåðåñîì 
áóäóò ðàññìàòðèâàòü ïðî-
èçâåäåíèÿ, âûäâèíóòûå íà 
êîíêóðñ è äîñòîéíûå âíè-
ìàíèÿ øèðîêîãî êðóãà ÷è-
òàòåëåé. Â íîÿáðå 2010ã.  
îðãêîìèòåò ïðåìèè íà÷íåò 
ñâîþ ðàáîòó,  è æþðè áóäåò 
èñêàòü íîâûõ «íåîáûêíîâåí-
íûõ ðàññêàç÷èêîâ».  

 Îëüãà  Ëîçáåíåâà, 
ã Òàãàíðîã

Солнечным утром 24 мая 2010г. 
у памятника М.А. Шолохову на 
ростовской набережной было мно-
голюдно: здесь собрались взрос-
лые и дети — поклонники таланта 
нашего великого земляка — отме-
тить 105-ю годовщину со дня его 
рождения. Праздник открыла за-
меститель главы Администрации 
города по социальным вопросам 
В.В. Леденёва. Организатор мероп-
риятия  — Управление культуры 
Администрации г. Ростова-на-

Дону под руководством Людмилы 
Павловны Лисицыной — постара-
лись создать для зрителей истинно 
шолоховскую атмосферу — песни 
и пляски ансамбля ростовской фи-
лармонии «Казачий круг» радовали 
замечательным мастерством испол-
нения, жизнерадостным казачьим 
темпераментом. Неувядающий 
юмор шолоховского слова был заме-
чательно передан артистом ростов-
ской филармонии Фёдором Пряни-
ковым, представшим в образе деда 

Щукаря. В праздничном действе 
приняли участие и донские поэты, 
члены Союза писателей России 
И.Кудрявцев, Н.Китаев, И.Сазоно-
ва, прочитавшие у памятника свои 
стихи. Великолепные издания книг 
М.А. Шолохова и литературоведчес-
ких монографий, посвящённых его 
жизни и творчеству, выставленные 
тут же, на набережной, дополнили 
общую празничную атмосферу 
щолоховского юбилея.

Ирина Сазонова, член Союза 
писателей России

ØÎËÎÕÎÂÑÊÈÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÍÀ ÐÎÑÒÎÂÑÊÎÉ ÍÀÁÅÐÅÆÍÎÉ
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распространяется бесплатно

лагеря, наш — из двух-трёх сострадающих Милке подруг, осталь-
ные — в стане неприятеля.  Почему-то  большинство приняло сто-
рону Якова, он де парень молодой (хотя они с Милкой ровесники), 
женатым никогда не числился, а она… она опытная пройда, его 
охмурила, а теперь ещё и ребёнка на шею хочет повесить.

Такой накал страстей долго держаться не может. И хотя Милка 
яростно боролась за свою любовь, Яша быстро охладевал, а потом 
и вовсе перестал её замечать.

Милка наревелась до одури, но решения своего не изменила.
От неё отвернулись даже те, кто предлагал ей свою квартиру 

для любовных утех. Как она выжила в этой враждебной среде, как 
выносила ребёнка — одному богу известно.

Борька родился — Яша в миниатюре. А этот, с позволения 
сказать, папаша к тому времени рассчитался и сбежал во Львов к 
родителям. Так что Милку с младенцем забирали из роддома мы 
с мужем.

Борька удался — парень, что надо! Спокойный, основательный. 
Зря крик поднимать не станет. Милка его по-спартански  воспиты-
вала: закаляла, к режиму приучала. Надо есть — ест,  надо спать 
— спит. Вообще, Милка оказалась геройской матерью: на двух ра-
ботах надрывалась, но дети у неё всем были обеспечены. Алёнка, 
правда, рано повзрослела. Молоко купить, хлеб —  на ней, уборка 
— на ней, пелёнки гладить тоже ей приходилось. Но в братишке 
души не чаяла, с семи лет нянькой полноценной была. Милка не 
боялась с ней на целый вечер Борьку оставить.

И вот когда Борьке уже шёл четвёртый год, объявился вдруг 
драпанувший папаша. Дружелюбный такой. Сына попросил по-
казать. Милка сначала предстала неприступной, но крепость её 
пала в первый же вечер под натиском Яшиного обаяния. Любит 
она его до сих пор, дурёха. А может, и не дурёха? Пацана-то Яша 
усыновил потом, алименты стал присылать регулярно. Может, и 
сойдутся ещё? И я, наверное, не права была насчёт Милки, да и 
вообще — насчёт евреев?

Ëþäìèëà Õëûñòîâà        Любовь с трещиной Òèõîðåöêèé ëèòåðàòóðíûé 
ñåìèíàð

Заседания проходят в читаль-
ном зале центральной городской 
библиотеки им. М.Ю.Лермонто-
ва, любезно предоставленном 
заведующей Галиной Ивановной 
Болдарь. Кроме тихорецких ав-
торов на занятиях присутствуют 
литераторы из городов  Армавир, 
Кропоткин, Кореновск. Гульке-
вичей, регионов севера Кубани. 
Занятия, которые интересны и 
познавательны для слушателей,  
проводят члены Союза писателей 
России прозаик  Алексей Берего-
вой, поэты Галина Студеникина 
и Генрих Ужегов. 

Выездные семинары очень 
удобны для слушателей, не име-
ющих возможности посещать их 
в Ростове. Ростовские писатели 
– настоящие энтузиасты, их бес-
платные занятия –  это еще один 
подарок нашим литераторам и 
всем тем, кто хочет повысить 
уровень знаний в области  лите-
ратуры.

Я не раз была участницей  этих 
литературных встреч, видела и ра-
довалась тому, с каким интересом 
и вниманием слушатели впитыва-
ют необходимую информацию, и 
активно участвуют в разборе тех 
или иных произведений. Мягкий, 
но требовательный голос Галины 
Валерьевны доходчиво объясня-
ет каждому участнику семинара  
ошибки и изъяны его стихотво-
рения. Никто не обижается, ведь 
на кон ставится чистота русской 
речи и, никто другой, кроме лите-
ратора не несет ответственности 
перед читателем за свое произ-
ведение. Здесь озвучиваются и 
чистота рифмы, и ритмика сти-
хотворений, и логическое мыш-
ление, а главное — поэтичность 
произведения, образы, метафоры, 
тропы. Внимание, терпение и чут-
кость к каждому автору создают 

Âèêòîð ×åáîòíèêîâ: 
Ê ÈÒÎÃÀÌ ÊÎÍÊÓÐÑÀ «À.Ï.×ÅÕÎÂÓ – 150 ëåò»

Ñ äíåì Ðîæäåíèÿ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ наших това-

рищей – членов Союза писателей 
России, членов Союза российс-
ких писателей, членов Литфонда 
– родившихся в первый месяц 
молодого, цветущего лета — в 
пору благоухающего разнотравья 
и медоносного пчелиного гула,  с 
днём рождения:

Карташова Юрия Ильича 
(02.06.68);

Суханову Наталью Алексеев-
ну (10.06.);

Салтанову Валерию Анато-
льевну (11.06);

Джичоеву Елену Георгиевну 
(16.06.);

Харламова Юрия Ильича 
(21.06.36);

Забабурову Нину Владимиров-
ну (23.06)

Чекулаеву Анну Васильевну 
(26.06.);

Желаем здоровья, хорошего 
настроения, плодотворных лет на 
писательской стезе!

В течение последнего года писатели Ростовского ре-
гионального отделения Союза писателей России, члены 
редколлегии альманаха «Дон и Кубань» проводят еже-
месячные выездные семинары для литераторов Кубани. 
Таким центром, куда стекаютсся для повышения своего 
литературного уровня практически все пишущие силы 
северо-восточных регионов Краснодарского края, стал 
город Тихорецк. 

обстановку доверительности и 
особого душевного настроя. За-
даются вопросы, проходят дискус-
сии и как-то быстро и незаметно 
тает отведённое время. А хочется 
успеть выступить каждому учас-
тнику семинара, услышать ква-
лифицированое мнение о своём 
произведении.

Интересно работает с про-
заиками Алексей Григорьевич 
Береговой. Он не всегда напря-
мую указывает авторам на их 
недочёты, а незаметно подводит к 
размышлению над своими проза-
ическими текстами и направляет   
его мысль в нужное русло. Очень 
важно выделить тонкости идеи 
произведения, найти такие слова, 
которые взволновали бы душу чи-
тателя, ошеломили своей неповто-
римостью, и заставили заплакать, 
или запеть, сопереживая герою 
произведения или радуясь за него. 
А  чувства, говорят, очищают 
душу. И растёт мастерство, и тре-
бовательней к своему творчеству 
становятся авторы. И каждый, 
понимая это, с благодарностью 
говорит писателям: спасибо!

Ольга Немыкина, поэт, ста-
роста семинара.

Здесь, в хорошей форме, литера-
турным языком (как по Чехову), 
разъяснена работа, достойная под-
ражания. Огромный охват чеховс-
ких тем, его наследия. Коротко о 
многом. Ведь это о Чехове! 

И третья работа под № 2. автор 
тоже неизвестен. «Если бы Чехов 
жил в наши дни». Честно признать-
ся, я был восхищен, как умно, не на-
тянуто устроена эта работа. Автор  
самозабвенно проникает в «святая 
святых» творчества А.П. Чехова, 
туда, где писатель хранил, вынаши-
вал и откуда, потом списывал рож-
дённые мысли в книги. Тут я не 
удержался и выставил не просто 
высший бал, но ещё и с плюсом.

И ещё одна работа вызвала 
у меня интерес. Это работа 
под № 24. Это — пьеса-шутка, 
«Вернуть мерзавцам». Да, она 
обозначена как «шутка», но шутка 
– серьёзная. Да и вывод по своей 
пьесе-шутке, автор сделал сам, а 
мне осталось лишь «поддержать 
его». Судите сами себя»?: //Вот 
так, сквернословя,// Друг, другу гру-
бя,//Мы жизнь проживаем,//Себя 
лишь любя.//  

Я бы всё же уточнил: «А любим 
ли при этом, мы себя»?

Что же касается других участни-
ков нашего конкурса, не названных 
мною сейчас, то и они имеют свои 
баллы. И я посоветовал бы им, вни-
мательнее вчитываться в то, о чём 

сами же пишут. Вот вам один лишь 
пример из «драматургии»:  …Герой 
пьесы, после того как закончился 
монолог с партнёршей (героиней) 
и она покидает сцену: «Смотрит 
вслед стройным ногам в коро-
тенькой юбке одухотворённым 
взглядом»… После такого «взгля-
да», уже ничего не хочется читать. 
Так что такая «литература», и в 
«море разливанном», всего лишь… 
около «литературы» —  поплыть-то 
поплывёт, и может даже всплыть , 
но сохранится ли? 

Доказано, что Гениальность 
не трактуется, не объясняется, с 
«языка» на «язык» не переводится. 
Она сама утверждается в своём Вре-
мени и проходит через все Времена, 
над всеми Тронами и Знамёнами, 
не припадая ни к каким «сиятель-
ствам». У неё одни «сиятельства»:  
Читатель! Слушатель! Зритель! 
Примеров тому – множество. С 
Гениальностью бодается Бездар-
ность. Но всегда побеждает — Ге-
ниальность. Чехов подтвердил и 
это. А всякого рода «вторые про-
чтения» любителей, всего лишь 
«случайно забеременевших твор-
чеством», совершают жалкие по-
туги подражательства. И поэтому, 
именно такие конкурсы как наш, 
чеховский, могут выявлять таланты 
и учить литероаторов и читателей 
русской словесности.

Светлана Гершанова. Я у мамы 
дурочка: Рассказы. – Москва, 2010. 
– 336 с. 

Как признаётся автор, в этой 
книге всё смешалось: смех и слёзы, 
счастье и горе. Здесь – жизнь поэтес-
сы, её ростовская юность, встречи с 
донскими литераторами – когда радо-
стные, когда огорчительные, первые 
шаги в литературе, учёба в Москве… 
Всё как было, ничего не придумано. 
А «дурочкой» она называет себя 
из-за неизлечимой наивности и до-
верчивости.

Владимир Диклов. Степной 
весёлый колокольчик: Сборник 
стихотворений. – Ростов-на-Дону, 
2010. – 114 с.

Чтение стихов Диклова – «как 
разговор с хорошим человеком, 
живущим рядом с нами, болеющим 
болью своего времени, не прячущим 
от читателя своих изъянов», 
пишет Виктория Можаева. Да, 
так и надо воспринимать эту 
искреннюю, лиричную книжку, в 
которой отчётливо звучат ноты 
«новокрестьянских» поэтов, и не 
обращать внимания на некоторую 
наивность стиля и милую 
прямолинейность автора.

Людмила Хлыстова. Представь 
себе…: Грустные юморинки. – 
Ростов-на-Дону, 2010. – 90 с.

Содержание книжки – житей- 
ские истории, рассказанные с 
лёгким юмором. Цель автора-
таганроженки – поделиться тем, что 
осталось у неё в памяти из далёкого 
и не очень далёкого прошлого, 
донести до читателя у кого-то, 
возможно, подслушанные были. 
Язык разговорный, а значит, и книга 
– на широкого читателя.

Нас память возвращает 
в 45-й…: Сборник стихов, 
посвящённый 65-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. 
– Таганрог, 2020. – 210 с.

Книжка собрала стихи, 
публиковавшиеся в городских, 
заводских газетах и коллективных 
сборниках Таганрога.  Пусть  у авторов 
слог и безыскусный, да чувства 
– самые искренние. Мужество и 
героизм защитников Родины не  
нуждается в литературных изысках.

Êíèæíîå îáîçðåíèå

Îò ðåäàêöèè: ñîîáùàåì ÷èòàòå-
ëþ, ÷òî ê ïóáëèêàöèè â «ÄÏ» ¹4  
ñòàòüè «Íåñîñòîÿâøèéñÿ þáèëåé» 
ðåäàêòîð Ýìèëü Ñîêîëüñêèé îòíî-
øåíèÿ íå èìååò.

Êîðîòêî:
11 мая в донской государствен-

ной публичной библиотеке прошла 
церемония награждения победите- 
лей областного поэтического конкур-
са «Венок Чехову». В нём приняли 
участие 39 номинантов – студенты, 
школьники, служащие, библиотека-
ри, инженеры, члены литературных 
объединений из Ростова, Таганрога, 
Новочеркасска, Каменска-Шахтин-
ского,Батайска, Новошахтинска, 
Донецка, Волгодонска, Цимлянска 

–  они представили более 70 стихот-
ворений, пьесу-шутку, 2 кроссворда 
и эпиграммы, посвящённые чехов-
ским героям.

Диплом 1 степени присуждён 
Волошиновой Любови Феоктистов-
не (Ростов-на-дону)

Диплом 2 степени – Патоке Иго-
рю Константиновичу (Таганрог)

Диплом 3 степени – Турбиной 
Ольге и Васильевой Яне (Ростов-на-
Дону)

Участники конкурса получили 
благодарственные письма.

mailto:beregovoy@ctsnet.ru

