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18 сентября 2012 года в Западном зале Донской государственной 
Публичной библиотеки состоялась церемония награждения дипломан-
тов и призёров областного литературного конкурса в честь 75-летия 
со дня образования Ростовской области «Поклон тебе, земля Донская!», 
организованного и провёденного Ростовским региональным отделени-
ем Союза писателей России совместно с министерством культуры 
Ростовской области при участии управления культуры Администра-
ции Ростова-на-Дону.

В церемонии приняли участие: представитель министерства куль-
туры РО начальник отдела Ольга Леонидовна Палатная, заместитель 
председателя Оргкомитета конкурса, член жюри, член СП России Гали-
на Валерьевна Студеникина, секретарь оргкомитета, член СП России 

Ири на Анато-
льевна Сазоно-
ва, председатель 
жюри конкурса, 
член СП России 
А.Г.Береговой, 
члены жюри, чле-
ны СП России 
И.Н.Кудрявцев, 
Л.Н.Малюкова, 
В.И.Чеботников, 
И.Я.Кравченко, 

представители управления культуры Ростова-на-Дону, работники ЦБС – за-
меститель директора Т.В.Воропаева и заведующая отделом А.А.Попова, по-
бедители конкурса, донские писатели и 
литераторы. Процедуру награждения 
записывали бригады радио и телевиде-
ния компании Дон-ТР.

Призы для победителей были лю-
безно предоставлены ЗАО «Ростов-
книга» (Генеральный директор В.П. 
Минка, заместитель Генерального 
директора Л.Н. Симашкова).

Открыла церемонию ведущая Га-
лина Студеникина. Она поздравила 
всех присутствующих с успешным за-
вершением областного литературного 
конкурса, рассказала о составе жюри, 

о произведениях-участниках конкурса. 
Затем с приветсвеннным словом высту-
пил председатель жюри конкурса Алек-
сей Береговой. Он отметил возросшие 
активность и уровень творчества участ-
ников, широкую «географию» самого 
конкурса – работы поступали в Оргко-
митет практически со всей территории 
Ростовской области. Выступающий 
поблагодарил от имени Ростовского 
регионального отделения СП России 
министерство культуры РО, управле-
ние культуры г. Ростова-на-Дону, ЦБС 
в лице её руководителей, руководство 
ЗАО «Ростовкнига», компанию Дон-ТР 
– все организации и должностных 
лиц, поддержавших идею проведения 
областного литературного конкурса и 
оказавших помощь в его проведении, 
отметил также, что конкурс вполне 
можно считать удавшимся, и выразил 
сожаление по 
поводу того фак-
та, что отделы 
культуры круп-
нейших городов 
области (за ис-
ключением Ро-
стова-на-Дону) 
не откликнулись 
на предложение 
Орг ко ми те та 
принять учас-
тие в конкурсе 
и учредить спе-
циальные призы 
за лучшие про-
изведения об 
этих городах. 
«Видимо, такое 
участие ещё впе-
реди», – сказал в 
заключение председатель жюри.

С приветственным словом выступили и другие официальные 
лица.

Призы и награды дипломантам конкурса вручали члены жюри Игорь 
Кудрявцев, Виктор Чеботников, Алексей Береговой, от министерства 
культуры РО награды вручала Ольга Палатная. Почётные грамоты и 
поощрительные призы вручила Галина Студеникина, специальные го-
родские призы от ЦБС Ростова-на-Дону – Татьяна Воропаева. Своими 
песнями под гитару церемонию украсила Лариса Лаухина.

Состав порбедителей и призёров конкурса был опубликован в пре-
дыдущем номере «ДП». 
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Èâàí Êðàâ÷åíêî (Íîâî÷åðêàññê)    

Â ÿìå
Рассказ

Это было на Дону. У того изгиба реки, что не отмечен на карте. Много чего не отмети-
ло прошлое. Сегодняшний день помнит обо всём, а его будет помнить будущий…

Таисию Трошкину – молодую, поспевавшую за всеми делами женщину, свалила 
болезнь. И вот теперь лежит она днями и ночами и то сына Тишку к себе зовет, то мужа 
Мирона. А как им всё время дома быть. Тишка до обеда в школе, а Мирон на колхозной 
работе до позднего вечера. 

Тишка хлопнул дверью – пришел со школы. Заглянул к матери:
– А чё я тебе принес!
Стал у постели, протянул кусочек хлеба. Не тёмного и липкого – свет-

лого. Таисия в ответ молча улыбнулась.
– Это Лукьяновы такой пекут. – Обрадовался Тишка. – Конечно, у них 

батька работает бригадиром!
Дрожащими руками отломила Таисия малость, стала медленно жевать. 

Со слезинками в глазах благодарно кивнула сыну:
– Спасибо, сыночек. Ты это... из моего ведёрка выхлюпни на навозную 

кучу.
Ыернувшись в хату, Тишка отлил из чугунка в алюминиевую чашку 

постного супа, похлебал, вытер рукавом губы:
– Пойду козе соломы кину, орёт как скаженная.
Таисия опять осталась одна. Сотый раз повела взглядом по давно небе-

леному, заплетённому в углах паутиной низкому потолку хаты. Сколько 
смотрела до этого, а только теперь досмотрелась: оставшаяся после дождей подтёчина 
точно походит на хутор. Ну, покажи кому – поразится. Прудик, что ниже колхозного ко-
ровника, и тот оказался на своем месте. Где плотина – чернота протянулась, а взамен 
вербных наворотов кудряшки-пятнышки расставлены. Надо же так, а? Ну, как это можно? 
Откуда та вода, что промочила потолочную глину, знала, что рисовать.

Таисия даже испугалась: погост на бугринке выделялся чётче других мест. Вон овраг, 
терновник, все правильно, а дальше – могилы. Снесут скоро туда, за балку, и её. Ни Лидия 
Сергеевна, хуторская врачиха, ни станичный хирург, видать, уже не помогут. А годов-то 
и тридцати не набрала.

Женщина часто заморгала. Ноздри её маленького носика расширились. Мирон себе 
другую найдет. В хуторе вон сколько вдов-солдаток, а Тишка сиротой останется. 

– Спаси, Боже, – запричитала она, часто крестясь, – не дай помереть, ради сыночка. 
Надо Мирону сказать, пусть из коридора хламьё уберёт, помру, люди в хату не пройдут.

От рыжего пятна, обозначавшего хутор, тянулась в сторону, извивалась тоненькая тре-
щина – дорога к дальним колхозным полям. Только роща у Терновой балки не отмечена 
ничем. А там Таисию и подстерегла беда...

Летний день клонился к вечеру. Звено Таисии Трошкиной возвращалось с прополки. 
Катька Санжина впрягала в арбу быков. На арбе звену предстояло трястись до хутора. 
Мучение с этой поездкой. Быки молодые, дурнущие, несутся очертя голову. «Во! – на-
блюдала Таисия за волами, – крутят своими башками. – Осторожней, Катька, подцепит 
какой рогом, долго то место целовать будешь».

Всего на секунду отвлеклась Таисия: сняла с ноги брезентовую тапочку – растерла 
пятку. Как тут крик:

– Стойте, стойте, заразы! – визжали бабы.
Катьку тащили быки.
Арба тарахтела, собранный из акациевых шестков кузовок швыряло, вот-вот разлетит-

ся, а Катька болталась на ярме между бычьими лбами, нечеловечески орала, – ну ещё раз 
тряхнёт, и грохнет под скотинячьи ноги и кованые железом колеса.

Таисия вскинула тяпку:
– Пр-ррр! Балахманные!
Быки и не думали бояться. Арба влетела в поросший травою окоп, висевшая на ярме 

Катька отлетела к терновому кусту, а Таисию так садануло боковиной арбы, что она упа-
ла в беспамятстве.

В себя пришла уже дома. Лежала на кровати, обложенная Мироном подушками. Ни 
дохнуть, ни ойкнуть. Лидия Сергеевна, спасибо ей, фронтовичке, сначала вернула свет 
в глазах, потом подправила руки и ноги. А вот живот ни ей, ни кому другому не поддаёт-
ся: горит, каменный.

– Подорвала ты его. – Заключила свекровь.
Мяла его сильными руками, шептала молитвы, давала пить наговорной воды – торо-

пила выздоровление, а Таисия таяла, пока не высохла в щепку.
– Не жить ей, Мирон, душе там негде уже гнездиться. – Отвернула однажды от неве-

стки земельное лицо.
Мирон грохнул по столу кулаком:
– Не каркайте... Всё сделаю, а Тайку подниму!
И до сих пор только он на что-то надеется. Тем и Таисии дни продлевает. 
Таисия нащупала краешек табуретки, стоявшей у кровати, взяла кружку с водой, 

отпила глоток – приглушила боль. Что это Тишка так долго в сарае возится. Голодный. 
Суп, что вода: попил и нет его. Всё, что в огороде Мирон посадил, выгорело, а колхоз на 
трудодни горстку зерна кинул.

Ну, как тут жить? А потом – на облигации подпишись, самообложение, так назы-
ваемый добровольный сбор средств на удовлетворение местных общественных нужд, 
установленный будто бы, самим населением, выплати, налоги погаси. Выросло что у 
тебя в сарае или нет, а мяса столько-то килограммов сдай, яйца, шерсть, кожу порося-
чью отнеси. Хоть купи у соседа, хоть где возьми, а рассчитайся. Как ни крутись, ничего 
себе не остается. Ох, Мирон, Мирон, тут этого всего хватает, а ты задумал такое... в яме 
поросенка вырастить, тайком.

В окно со двора кто-то заглянул. Таисия шевельнула бледной, без единой кровинки голо-
вой, и сердце ее похолодело. В хату глазел уполномоченный по сбору налогов Шутвич.

Он отлип от окна. Протопал к пустой собачьей будке. «Так-с, так-с, – хлестал хворо-
стиной по голенищам белых войлочных бурок, обшитых снизу жёлтой кожей. – Совсем 
Мирон захирел».

Придержал шапку, глянул в небо. Над подворьем неслись сырые, налитые свинцовой 
тяжестью тучи. После долгих морозов хутор обогрела оттепель. Рыхлый 
снег попахивал свежим арбузом, хоть закусывай. «Откуда он у Миро-
на возьмется, какая у Мирона закуска? Он только в атаку мастак был 
срываться. Команду не успеют подать, а Трошкин уже кровью нальётся, 
набычится, приклад к бедру и – «За Родину!3а Сталина!» Не-ет, он, 
Шутвич ни кричать, ни выбрасываться из окопа не торопился.

К убогой Мироновой хатёнке тулился соломенный сарай. Окошко, 
что амбразура, двери – сикось-накось. Коза там, да пяток кур. Ограда 
вокруг подворья – колючая проволока от кола к колу. После Победы 
ого-го сколько отмахало, а Трошкин всё голопузый.

Вишнёвые деревца, помнится, Мирон просил у Шутвича: «Иван, 
пара саженцев не найдется?». Нашлась. И где он им место определил? 
В палисаднике, чтобы пацаны обносили. 

А что это у него в самом конце усадьбы? Кукурузные бодылья 
сложены. Нет, ты посмотри, козу соломой давит, а их бережёт. Надо 

пройтись и глянуть: не прячет ли там Мирон что-нибудь.
Но прежде Шутвич толкнул сарайную дверь. Коза шарахнулась в угол. На ошлёпаной 

навозом деревяшке задвигались куры. Точно – пять штучек, как по описи.
«Так, так, – выбрался из сарайчика Шутвич и прищурил глаза. – Не может такого быть, 

Мирончик, не может быть, чтобы ты ничего не припрятал. Ты не только в атаки мастак 
был бегать. Помнишь, чи уже позабыл? Не надо меня, Мирончик, дурить. От меня не ута-
ишь. А схитришь, хуже будет. Максим Хомайко за такие проделки вон аж куда загудел. 
И ты там можешь оказаться». 

Шутвич ступил за угол сарая и увидел Тишку. Тот сидел на торчавшем из крыши 
бревне, как на лошади и болтал ногами.

– Ты что здесь делаешь? – стушевался уполномоченный.
– Как что? – отозвался с высоты мальчишка. – Гуляю.
– «Гуляю...» Гуляют коровы с бугаями, а ты играешь, понял?
У Тишки пальтишко нараспашку, шапка на коленях. Видать, бегал, распарился и 

пырхнул передохнуть. Но в глазах потаённые огоньки: за Шутвичем следил. Заметил 
уполномоченного, когда тот ещё по проулку шёл.

– Где батько?
– На работе. А мамка лежит.
– Спала она, не стал будить, – соврал Шутвич. – У вас только в сарае живность во-

дится.
– А где ж ещё?
– Кто знает, может, ещё где.
– Не, у нас больше ничего нет.
Уполномоченный набрал полную грудь воздуха, пропустил его через мясистые тюль-

пановые губы. – Что было, то всплыло.. Пойду. В сельский Совет нужно, совещание там 
по недоимкам.

– По неуплаченным налогам?
– Угу.
Мирон Трошкин – колхозный ездовой, одетый в грубый, как из жести, брезентовый 

плащ, подъехал на лошадях к своему подворью и задержал в руках вожжи. Не накинул 
их, как обычно, на заборный кол, поразился: к хате шли большие, вдавленные в рыхлый 
снег следы. Шутвича? «Ах ты ж, падло!» – вздрогнул от догадки Мирон.

Не откидывая башлык плаща, Мирон склонился над вмятинами, оставленными новой, 
добротной обувкой. «Опять прыщатый шакалил!» Торопливо направился в хату. Стал в 
кирзачах перед кроватью больной жены.

– Ну, как ты тут?
Таисия отозвалась едва слышимым голоском: 
– Шутвич приходил.
– Ну и что? – горел нетерпением Мирон. – Куда рожу свою совал? 
Таисия глотнула подступивший к горлу комок:
– Не знаю... Тишка там, где-то во дворе. Спроси у него.
– Неужели пронюхал?
– Не дай Бог, – простонала Таисия.
Мирон отчаянно хлопнул рукавицами о полу плаща:
– Буду свинку колоть... Зараз же!
Таисия вздрогнула и потянулась к мужу слабой рукой:
– Мироша, чтоб только никто не видел.
Мирон налил в чугунок воды. Поставил на плитку. Перекинул через руку веревку, 

бросил в ведро нож, прикрыл его мешком.
С оглядом, чтоб никто не узрел, Мирон прошел в конец огорода. Стежка к куче куку-

рузных бодыльев вилась собачьей тропой вдоль колючей ограды. Пробираться по ней 
приходилось ночами. Тогда Мирон припадал к земле, как вороватый кот. Особенно злился, 
когда по небу плыла величиной со сковородину луна.

Трошкин раздвинул стебли и протиснулся в шалаш. Прислушался. В проулке никого.
Заглянул в яму. В нос ударил спёртый воздух.
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Свинья хрюкнула.
– Тише, ты! – бросил ей бурачину.
Стянул с плеч фуфайку. Привычно опустил в проём ноги, завис на руках и ступил 

сапогами в вонючую жижу. «Некогда и убрать».
Свинья чавкала в углу, где посуше. «Так, Машка, подожди... хоть чуть уберу твой ту-

валет. А то как же мы будем возиться с тобой в такой грязи?»
Торопился. Воспаление лёгких, кажись, прошло, а потливость держится. 
Свинья грызла бурак, мотала острой, что початок кукурузы, мордой, хлопала длин-

ными ушами.
– Ага, вот так и стой.
Мирон накинул на переднюю ноги свиньи верёвку с петлёй. 
– Не нравится? Мне тоже кое-что не нравится... Теперь нужно было провести верёвку 

под животом свиньи. И это Мирон сделал умело, но как только он перебросил свобод-
ный конец бечевы через плечо и дёрнул, чтобы повалить свинью набок и прижать её к 
земле, животное взвизгнуло, взбунтовалось и так двинуло хозяина, что тот ударился о 
стену ямы.

Свинья навострила уши и дико уставилась на хозяина.
У Мирона нервно задёргалась щека. Давала о себе знать контузия.
– Маш-шша, Маш-шша!  
Свинья не подпускала.
– Ах ты ж, зараза! – подхватил нож Мирон. – Щас всю исполосую!
Выругался и обмяк. Начинался приступ. Колени коснулись земли, 

лицо уткнулось в жижу, перекошеные губы ухватили вонючую соломину. 
По впалым щекам покатились слёзы.

Он лежал, задыхался, хватал ртом воздух.
Свинья громыхнула ведром. Мирон лупнул глазами и, силясь, при-

поднялся. Кабы не болезнь Таисии, разве паскудился бы он с этой ямой. 
Встало, всплыло перед глазами отцовское казачье подворье. Дом, сарай, 
колодец – всё под одной крышей. Кабанов кололи не таясь. Опаливали 
щетину соломой, чтобы запах у сала приятный был. Потом кабана, уже 
коричневого, скоблили ножами, отмывали горячей водой. Разделывали, 
уложив на чистый деревянный помост. «А сейчас – в навозе…»

Зажиточность уничтожили, а бедность расплодили…
Стал чесать свинью под животом.
– Стой, Маша, стой... Вот у тебя то самое место... Вот оно стучит.

Þðèé Åâñèãíååâ 
(ñ. Êàãàëüíèê Àçîâñêîãî ð-íà) 

Дрофа, потревоженная пролетевшим смерчем, бежала навстречу ветру. Кусты полы-
ни и овсюга мешали ей взлететь, но птица всё же оторвалась от земли, набирая высоту 
тяжёлыми взмахами крыльев. Жаркое солнце освещало края тёмно-синих облаков с 
серым оттенком у горизонта. Изрезанная ровными линиями лесополос степь дышала 
утомительным теплом, словно печь, потухшая, но ещё отдающая жар раскалённых стен. 
Облака отражались на поверхности пруда созревшим хлопком, вместе с буйными силуэ-
тами одиноких клёнов и верхушками камыша.

Если во второй половине дня попасть в лесополосу, когда солнце косо пробивается 
сквозь листву, то реальность степи исчезает. Впечатление тропических джунглей не поки-
дает до заката. В сентябре молодые побеги деревьев и кустарника уже окрепли, вполне 
подготовившись к зимним заморозкам. Жирные крестовики сплели такую густую сеть, 
что ни одно насекомое не пролетит сквозь лесополосу даже поперёк её. Наверное, отсюда 
начинает свой долгий путь паутина, летящая по ветру бабьим летом.

А поздно вечером, когда звёзды раскалёнными углями усыпают тёмно-синий бархат 
небосвода, разводит свой костёр сторож бахчи. Печёт картошку, варит уху из прудовых 
ершей, а иногда готовит блюдо местных охотников – запекает перепела в глине, закопав 
его в землю под костром. Несколько лет назад по этим местам прошли завоеватели, рвав-
шиеся к Кавказу. А теперь их каски заменяли хозяйкам свиные корыта, а на мельнице 
ещё можно увидеть мешки со свастикой. У сторожа тоже был «трофей» – добротная алю-
миниевая фляга. Некий «эдельвейс» наполнял её когда-то шнапсом, а дед хранил в ней 
великолепное средство от похмельных синдромов, приготовленное из степного тёрна и 
нардека. А ещё старик делал напиток попроще, но достаточно экзотичный. В арбузе де-
лался треугольный надрез, куда запихивалась щепотка дрожжей. Через несколько дней 
этот арбуз можно было  выпить и почувствовать, как благотворная сила земли тёплой 
волной разливается по жилам. Что ещё нужно одинокому пенсионеру? Курорт, да и только. 
Однако у деда была проблема. И серьёзная.

Село, со средней школой, находилась в пяти километрах от баштана, а рядом был 
хутор. Хуторские пацаны неизменно ходили в школу мимо бахчи. Не было в их лекси-
коне слова «воровство». Они заходили в сад, на бахчу или плантацию, чтобы просто 
«набрать» соответственно яблок, арбузов или овощей. Или просто поиграть арбузами в 
футбол. Варвары, что с них взять. Был у сторожа дробовик, патроны с солью. Ещё был 
пастуший бич. Да только не хотел он по доброте своей делать детям больно. А меры 
нужно было принимать.

Утром встал рано, вышел из шалаша. Постоял, вдыхая степной воздух. Даже не ды-
шал, а пил его, поглощал вместе с запахами трав, дымом костра. Ласково смотрел на кучи 
арбузов. Покрытые росой, они напоминали артиллерийские ядра, готовые к бою. Провёл 
ладонями по верхушкам полыни, умылся. Нет чище воды, чем утренняя роса. Медленно 
двинулся к месту «засады». Дед не мог видеть всего баштана, поскольку туман ещё не 
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Свинья свалилась, даже не взвизгнула. Мирон выдернул нож и подставил под тёплую 
кровяную струю ведро. 

Кто-то подошёл к шалашу.
Мирон прижался. Держа в руке липкий нож, впился глазами в квадрат лаза. «Шутвич? 

Кони, кони у калитки, – пронзила мысль, – увидел, что дома, притопал». 
У Трошкина заколотилось сердце. Упрячут в тюрьму, кто Таисию выходит? А Тишка 

что делать будет? Мирон крепче сжал рукоятку ножа. Как только усатая рожа появится 
в проёме, Мирон втащит её в яму и, будь что будет, всадит нож.

– Пап, ты здесь? – раздалось сверху. 
– Сыночек! – обрадовался Трошкин.
– Смотрю, кони дома, а тебя нету.
– Ты это... отгони ворончиков на конюшню... Скажи деду Коржену, хай им холки 

смажет, растерли.
– Ладно! – отозвался Тишка.
Мальчишка отправил лошадей, впряжённых в сани, в конюшню и прибежал домой.
– Теперь можно и в больницу ехать, Таечка, – говорил отец, сидя у постели матери. 

– Теперь поедем. Ростовский врач, балакают, любого на ноги ставит. 
Теперь есть с чем ехать. Я тебе свеженького мясца сварю... Ты только не 
плачь. Искупаю. Не плачь, поднимешься.

Тишка вышел из хаты. Порывам ветра подвывала соседская собака. 
А мальчишка радовался. Отец повезёт мать к врачу! Она скоро пере-
станет болеть. 

– Во, ты опять передо мною. – Чуть не сбил с ног кто-то Тишку.
– Шутвич, уполномоченный! – ёкнуло у Тишки.
Всё пропало. Зайдёт прищавый в хату, а там на столе мясо. Тишка 

кинулся в коридор.
– Папа-а, к нам дядь Ваня Шутвич идёт!
Сбитое с гвоздя корыто грохнулось между мальчишкой и гостем. 

Повалилось что-то ещё.
– Папа-а-а!
– Ну и стервец, – выругался уполномоченный, – пошто орёшь!
Мирон сорвался со стула.

– Не трогай его – крикнула в след Таисия. – Мироша-а-а!– выдавила из себя она и 
уронила голову набок.

Ветер взволновал деревья в палисаднике Трошкиных, и те забарабанили голыми вет-
вями по стеклам окошек. 

Но Таисия этого уже не слышала.

Рассказ

рассеялся, но надеялся на свой по-прехнему надёжный слух. Быстро залёг за кустами хре-
на, густо росшего по краю поля. Вот появились «разбойнички». Огляделись и двинулись 
вглубь бахчи, тихо ступая босыми ногами.

Шальной ветерок гонял над волнами полыни и седого ковыля клубы тумана. Казалось, 
туманное море мрачно перекатывает полированную поверхность мёртвой зыби. Силуэт 
близкого леса навис скалистым берегом – таинственным и неприступным. И выплывший 
из тумана дед явился самим Черномором с палицей в руке:  

– Здорово, хлопцы! Дедушку решили навестить? Похвально. А то я тут совсем оди-
чал. Милости прошу к моему шалашу. У меня есть, чем угостить гостей. Проходите, не 
стесняйтесь.

Дед говорил без умолку, изображая радость, но, тем не менее, уверенно увлекал маль-
чишек в сторону шалаша, обняв их за плечи, как родных внуков.

– Мне председатель задание дал – семена собирать. А вы мне поможете. Приятное с 
полезным получается.

Усадил ребят внутри шалаша, взял громадный арбуз, вытащил нож. Порезал эту 
крупнейшую в мире ягоду на куски. Первый арбуз съели быстро. Потом дед принёс ещё 
один, крупнее первого. Порезал и его. Только теперь пацаны поняли, какую расправу 
приготовил им дед. Крайний мальчишка стал тихонько двигаться к выходу. Тело его 
сжалось. Он готов был унестись в степь со скоростью ящерицы, ускользающей от копыт 
табунного жеребца. Но дед был начеку:

– Куда это вы, парни? Плохой я буду хозяин, если гости разбегутся. Кушайте и благо-
дарите дедушку. Ешьте, кому сказал, а то….

И взял в руки посох. Старик заставил ребят съесть этот арбуз. Потом ещё один. На 
десерт разрезал серую, в мелких трещинах, дыню-«колхозницу». Скормил и её.

  – Будем считать, что завтрак прошёл в тёплой и дружественной обстановке. А теперь 
уходите. Видеть вас не могу. А то, может, ещё посидите? Вы ещё «огонёк» не пробовали. 
Очень сладкий сорт!

– Спасибо, нам в школу.
И шёпотом:
– Старый хрыч! Старые обычаи, видите ли, он помнит.
Пацаны, исполняя «медвежий танец», побрели к лесополосе. Скрылись в ней на какое-

то время, а потом вышли на тропу и быстрым шагом пошли в сторону хутора. Видимо, 
решили «сачкануть» под это дело.

А дед подумал:
– Пожалуй, эксперимент удался.   
И, широко размахнувшись, бросил свою дубину в кусты, забитые колючими шарами 

«перекати-поля».                       
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Как устану от шума Ростова,
От безумности ссор и обид,
Я умчусь от машинного рёва
В тихий край, где душа не болит.

Там донская волна безмятежна,
Там спокойно растут дерева.
Тихо-тихо, привольно и нежно
Спорит с ветром трава-мурава.

Все свои – и ворона-старушка
Тихо каркнет с вершины: 
                                     «Привет!»
Прокукует сто раз мне кукушка,
Хоть и веры кукушке той нет.

Ничего от меня им не надо –
День прошёл, только свет 
                                        впереди.
Майский жук – это неба 
                                        награда, 
По-земному прижмётся к груди.

Всё затихнет, покой необъятный.
Тихий Дон и камыш не звенит.
Замер ветер, и сокол крылатый
Светлым облаком в небе парит.

И приснится, бывает, такое,
Нет меня и душа не моя.
Я – трава, я – цветущее поле,
Я вся эта родная земля.

Äèïëîì II ñòåïåíè
Äìèòðèé Õàíèí
(Ðîñòîâ-íà-Äîíó)  

          Непубличное
Приезжает немало людей
Из донских городов на свиданье –
Посмотреть широту площадей,
Красоту и величие зданий.
Для меня же Ростов не в церквях,
Не в базарах, раскрашенных 
                                              ярко,
А в тенистых, душистых ветвях
Небольшого уютного парка.
В тех влюблённых, что ловят звезду
(Счастье ищет любые лазейки),
На скамейке в безлюдном саду,
Да и собственно в этой скамейке.
В частых окнах и свете ночном,

Äèïëîì I ñòåïåíè

Íîìèíàöèÿ «Ïîýçèÿ»

Íàòàëüÿ Þðèíà 
(Áàòàéñê)  

В повседневном, банальном, 
                                   обычном…
В этом небе, до крика родном!
…а родное всегда непублично.

Äèïëîì III ñòåïåíè
 Àíàòîëèé Íàçàðåíêî 

(×åðòêîâî)

       Степная ширь
Степная ширь,
Степная синь!
И явь ты мне,
И небыль.
Останови и опрокинь
Меня глазами в небо.
Забудусь я,
К тебе припав, 
И счастлив, и беспечен.
Ты косы тёплых русых трав
Опустишь мне на плечи.
Угомонишь свои ветра, 
И я с тобой в соседстве
Как будто путник у костра, 
С надеждою согреться.
Ты ощутишь меня всего
Землёй своей шершавой
И стуком сердца моего 
Заслушаешься, право.
А мне – 
Всё так бы вот лежать
В твоих цветах росинкой.
И просто так в губах держать
Твою травинку…

Äèïëîì III ñòåïåíè        

Çîÿ Ïå÷åíåæñêàÿ 
(Íîâîøàõòèíñê)

            
     Утро
Кто тебя придумал, утро,
Утро дивное такое?
Травы в росных изумрудах,
Солнце над донской водою.
В небе – громы, в небе – 
                                        птицы.
Хороводы тучи водят.
По желтеющей пшенице
Ветер ходит-колобродит.
Хочет радуга напиться
Из ключа воды студёной,
Да боится наклониться – 
Каплет дождик на ладони.

Íîìèíàöèÿ «Ïóáëèöèñòèêà»
Äèïëîì II ñòåïåíè

Çèíàèäà Äìèòðèåâà
(Ðîñòîâ-íà-Äîíó)

Ìîé õóòîð
Очерк

(печатается с сокращениями)
Глава 1. Зелёная еловая веточка
Мои родители – простые крестьяне. В 2011-м году, в сентябре, папе исполнилось бы сто лет, а в 2012 году – маме. 

Работали они в колхозе. Жили в Весёловском районе, в хуторе Свобода, на берегу реки Маныч. До революции он на-
зывался Платовкой. По воспоминаниям старожилов, в этих заповедных манычских плавнях были охотничьи угодья 
самого атамана Платова. Ещё говорили, что эти места были сказочно красивы, а хутор утопал в тенистых садах и ро-
скошных палисадниках. Улицы были ровные, широкие, а на них стояли высокие казачьи курени с голубыми ставнями 
и резными, как кружево, наличниками, выкрашенными в белый цвет.

Но в годы репрессий большая часть казаков была раскулачена и выслана вместе с их семьями, а их курени были 
перевезены в районный центр. Так в хуторе появилось много пустырей. Перед войной жизнь здесь стала понемногу 
налаживаться. По рассказам стариков, хуторяне по воскресным дням часто собирались на бывшей церковной площади. 

Это был центр хутора. Здесь располагались школа-семилетка, сельский совет, 
колхозное правление, медпункт, почта, библиотека и клуб, приспособленный на 
развалинах церкви. Здесь же на столбе висел репродуктор. Хуторяне собирались 
послушать радио, поделиться хуторскими новостями, обсудить дела.

Мои родители тоже ходили на эту площадь и иногда брали нас с собой. Вот 
там-то хуторяне  и узнали эту страшную весть – началась война. Почти все муж-
чины хутора по первой мобилизации были взяты на фронт и мой отец – тоже. К 
этому времени ему было около тридцати лет, а маме – около двадцати девяти. 
Мама рассказывала, что отец очень любил нас, детей. Уходя на фронт, просил 
её сберечь нас. Она ему обещала и выполнила его просьбу.

Мне кажется, что помню день проводов папы на фронт. Мне тогда было 
около двух лет. Может, впечатление это сложилось у меня из многократных 
рассказов старших. Но один момент я помню точно. Мы провожали отца всей 
семьёй. Он нёс меня на руках. Мне на его руках было очень уютно и надёжно. 
Шли мы по узкой дорожке заброшенного сада. Вдруг папа остановился, опустил 
меня на полянку зелёного спорыша, а сам полуприлёг около меня и говорит: 
«Дочечка, Зиночка, дай пузочку поцеловать». Я охотно приподняла платьице, 

папа, щекоча, целовал меня в пузочку, забавно пырхая губами, а я весело заливалась смехом. Память об этой минуте 
осталась у меня на всю жизнь.

Проводили отца на войну, и в доме поселилась пустая тишина. Мы, дети, притихли и как-то в одночасье повзрослели. 
Уже не шумели, не озоровали, как прежде, и не заводили весёлых игр. От отца долго не было писем. Мама и бабушка 
волновались: думали, что он погиб. Это волнение передавалось и нам. Мы понимали, что с папой что-то неладно.

В хуторе немцев пока не было. Мама по-прежнему работала в колхозе. Скот отправляли вглубь страны, увозили 
запасы продовольствия, оставляя прожиточный минимум, пряча его от немцев. Жителей часто брали укреплять пере-
довую линию. Они рыли траншеи и ставили противотанковые заграждения. На плечи женщин, стариков и подростков 
лёг непосильный труд, но никто не жаловался.

С фронта стали приходить похоронки. То и дело слышались горькие причитания то в одном, то в другом дворе. А 
фронт всё ближе и ближе подкатывался к хутору. Всё отчётливей и отчётливей слышалась канонада, да по вечерам и 
ночам светилось зарево. Это горели ближние города, станицы и хутора.

А от папы всё ещё не было известий, но мама и бабушка не теряли надежду и продолжали ждать. И вот наконец-то 
почтальон принёс от папы письмо. С замиранием сердца мама раскрыла конверт, а в нём кроме письма лежала ещё 
маленькая зелёная еловая веточка. Мама с удивлением и большой радостью воскликнула: «Мамаша! Деточки! Посмот-
рите, какой привет нам прислал отец!» Письмо вслух читал старший брат Саша. Мы видели, как светлели лица у мамы 
и бабушки, как радостно загорелись у них глаза, а слёзы катились по щекам. Но это были слёзы радости. Эта радость 
передалась и нам, мы с сестрой Валей радостно прыгали и хлопали в ладоши.

Папа писал, что по дороге к месту назначения их поезд разбомбили. Они оказались в окружении у немцев. Про-
бивались к своим долго, с тяжкими боями и большими потерями. Шли брянскими лесами. Вот оттуда эта маленькая. 
еловая веточка. Она стала для мамы символом веры и любви, терпения и твёрдости духа.

Зелёную еловую веточку мама завела в рамочку под стекло и повесила на стену. Все годы войны эта веточка по-
могла ей преодолевать невероятные трудности и удары судьбы, которые сыпались на неё один за другим, помогала 
жить и бороться за жизнь своих детей.

После выхода из окружения отец воевал ещё до 30 сентября 1943 года. Служил в гвардии, был пулемётчиком, как 
писал сыну Саше – первым наводчиком. Погиб отец в деревне Жуковка Смоленской области. В похоронке сообщалось, 
что погиб он смертью храбрых, в последнем бою уничтожил много фашистов и представлен к награде. Но награду 
мы не получили, а очень ждали. Было нам, детям, очень обидно: ведь отец провоевал два года и девять месяцев и не 
где-нибудь, а на подступах к Москве.

Мама осталась вдовой в тридцать один год, с тремя малолетними детьми. День получения похоронки я очень 
хорошо помню. Мне тогда уже было около четырёх лет. Почтальон принёс её к вечеру. Сидела я на огромном сером 
камне, который лежал у нас во дворе, около летней кухни. Косые, низкие лучи солнца падали на него, и он сверкал 
разноцветными огоньками. Я была занята рассматриванием этих огоньков. Вдруг слышу во дворе бабушкины причи-
тания и плач старшей сестры Вали. Перевожу взгляд на маму и вижу, она стоит молча, как вкопанная, прижав руки 
к груди. Потом вдруг, охнув, повалилась на землю, как будто её кто-то невзначай подкосил. Бабушка подняла и увела 
маму в хату, уложила в постель.

После этого мама долго болела, отказывалась от пищи и ни с кем не разговаривала. Вначале я не понимала, что 
случилось, и плакала вместе с сестрой, потому что мне было очень страшно. Позже поняла причину причитаний ба-
бушки и затяжной болезни мамы. Однажды ночью мы с сестрой Валей услышали разговор бабушки с мамой. Бабушка 
говорила ей:

– Прасковья, откуда может прийти Стеша? С того света ещё никто не приходил. Ты лучше твори молитву и осеняй 
себя крестом. Тебе жить надо, у тебя трое деток. Ты должна перебороть себя ради них. А к тебе приходил не Стеша, а 
дьявол. Давай, я тебя окроплю святой водой да почитаю молитвы.

С той ночи бабушка не оставляла маму одну по ночам. Мама потихоньку начала поправляться. Однажды она встала 
с постели, позвала нас к себе, обняла и тихо, но твёрдо сказала: 

– Всё, детки, будем жить...
После гибели папы война шла ещё год и семь месяцев. Мы пережили фашистскую оккупацию и освобождение 

от неё. Через наш хутор проходила линия фронта на Сталинград. По воспоминаниям мамы, здесь шли тяжёлые бои. 
Хутор несколько раз переходил из рук в руки. Во время боёв день превращался в ночь, а вода в озере была красной 
от крови. Когда наши части находились в хуторе, в нашей хате располагался штаб. Поэтому наш двор часто бомбили. 
Вначале пролетала «рама». Так называли самолёт-разведчик. А потом налетали бомбардировщики, и бомбы, одна за 
другой, ложились вокруг нашего двора. Одна даже упала в огород, но в хату ни разу не попали. Только все стёкла из 
оконных рам повылетали.

Бабушка во время бомбёжек никогда не пряталась в окоп, а ходила по двору и читала молитвы, особенно она верила 
в силу одной молитвы – «Живые помощи». Она была твёрдо уверена, что эта молитва спасла наш двор.

Во время затишья военные часто брали меня к себе. Просили рассказать им стишок или спеть песенку. Я охотно 
выполняла их просьбы. Они меня баловали, угощали чем-нибудь вкусненьким, давали кусочки сахару, шоколад. Я 
принимала угощения, благодарила, а уходя, говорила: «Дайте и моей Вальке!» Военные смеялись, подхватывали меня 
на руки и, передавая друг другу, говорили: «На, неси и своей Вальке!»

Когда немцы занимали наш хутор (это из воспоминаний моей сестры .Вали), они были такие уверенные, влетали 
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в хутор на мотоциклах. У них пехота была моторизованная. Вели себя нагло, перестреляли всех 
кур и гусей в хуторе. Охотясь за ними, громко хохотали. Резали свиней, забирали молоко, яйца. А 
вот когда отступали, у них под носами от мороза висели сосульки, на себя они напяливали всё, что 
могли, куда и подевалась их уверенность. А когда начинали «говорить» наши «катюши» (это уже 
пишу со слов моей мамы), они панически кричали и уносили ноги, кто быстрей.

В моём детском сознании остались звуки и картинки войны. Это проявлялось в моих детских 
снах. Уже закончилась война, а огненное небо со светящимися сполохами на нём и разноцветными 
письменами снилось ещё много и много лет.

Я хорошо помню тот день, когда закончилась война. Мне уже тогда шёл шестой год. В этот день 
гремела музыка на весь хутор. Все бежали на площадь, Целовались, пели, плясали, плакали. Все 
эти бурные чувства слились в одно огромное чувство ликования. Мама и бабушка тоже радовались 
вместе со всеми, а вернувшись домой, горько-горько плакали. Помню, всей семьёй мы сели за стол. 
На столе стояла фотография папы, в рамочке – его еловая веточка, рядом – зажжённая свеча. За 
столом сидели долго, до поздней ночи вспоминали папу таким, каким помнили его. Вспоминали 
довоенную жизнь, как нам было хорошо всем вместе.

Эта традиция осталась у нас до сегодняшнего дня: собираемся всегда в дни рождения папы и 
мамы, в день гибели папы и в День Победы. Мама больше не вышла замуж, жила одна и воспиты-
вала нас троих.

А еловую веточку мама долго-долго хранила как память об отце. В шестидесятые годы веточ-
ка совсем рассыпалась. Мама пережила это очень болезненно. Мы заменили эту веточку свежей 
и потом периодически ещё не раз заменяли. Эту традицию мы сохранили до 
сегодняшнего дня.

Глава 2. Подоконник
После гибели папы в сентябре 1943 год бабушка жила вместе с нами до 

весны, а потом ушла жить к дочери Марии. Уход бабушки Ани мама приняла 
болезненно. Она боялась за нас. Мы практически остались без присмотра, осо-
бенно я. Мне к этому времени исполнилось четыре года. Летом ещё, куда ни 
шло, за мной присматривали старший брат Саша и старшая сестра Валя. Брату 
Саше шёл уже тринадцатый год, а сестре Вале исполнилось восемь. А вот когда 
началась школьная пора, меня оставляли дома одну.

Мама ранней зарёй уходила на работу, а Саша и Валя – в школу. Позавтракав 
вместе с ними какой-никакой похлёбкой или кукурузной кашей, я б:ыла предо-
ставлена самой себе. До наступления холодов меня оставляли в летней кухне, 
а хату замыкали на замок.

Пока на улице было тепло, я играла во дворе. Со двора мне уходить не 
разрешалось. Вот я и бродила по двору или по саду. Собирала оставшиеся фрукты или строила в 
кустах «хатки». Их я потом обыгрывала с куклой. Кукла у меня была большая, красивая (по моему 
мнению). Она мне досталась от сестры Вали, а ей её сшила мамина знакомая модистка из тряпок. 
Звали её Катей. Ходила в гости с ней то к одной «хатке», то к другой. Я была хозяйка, «готовила» 
угощения, а кукла Катя была моей гостьей. Иногда ко мне приходили мои ровесницы-подружки 
Рая и Лида. Им тоже хотелось поиграть этой куклой. Вот тогда игра у нас получалась очень инте-
ресной. Мы играли не только куклой, но и мячом. Мяч у нас был из воловьей шерсти, тяжёлый и 
очень больно бился, но мы всё равно играли им.

С наступлением холодов меня уже замыкали в хате. Я была одна до возвращения Вали из 
школы. Мне было очень грустно одной. В хате с каждым часом становилось холоднее и холоднее. 
Печка, вытопленная камышом, быстро остывала. Я натягивала на себя всё, что могла натянуть, 
поднималась на подоконник, смотрела в окно и ждала Валю.

Зимы в ту пору были очень суровые и снежные. Ни один соседский двор, ни один сад не заносило 
снегом так, как у нас. Наш двор засыпало снегом до самой трубы хаты, а сад – до макушек деревьев. 
Спасибо соседям, они часто нас откапывали и помогали расчищать дорожку до калитки.

Ещё нас выручало то, что сарай был у нас довольно-таки большой и под одной крышей с хатой. 
Сарай мы называли конюшней, и вот почему. Эту хату строил дед Александр, папин отец. Когда 
он бывал дома, то ставил своих лошадей в него и называл конюшней. Поэтому мы тоже его на-
зывали конюшней. Так вот, запасной ход в конюшню был из коридора хаты. На случай непогоды 
мама с Сашей нанашивали в него сена для коровы и телка, камыша для топки печи, запасались 
водой. Вход в погреб был тоже из коридора. И так на время непогоды  мы были обеспечены всем 
необходимым.

Оставшись одна, я взбиралась на подоконник и смотрела на сугробы, которые возвышались 
прямо у меня перед глазами, да на зимнее небо. А оно было разным – иногда мрачно-серым и низким, 
со свинцовыми тучами, висевшими чуть выше моих глаз. Тогда и в хате было мрачно, холодно и 
неуютно, и мне было тоже холодно и неуютно, и очень-очень грустно. А в солнечные, ясные дни 
любила я наблюдать за небом. Оно было высокое, голубое, с лёгкими барашками облаков. Снег 
сверкал на солнце, и в хате было светло, и мне казалось, – теплее и уютнее.

Однажды, как и всегда, находилась я на своём подоконнике. Вдруг вижу, к окну подходит 
большая, очень большая серая собак. Она остановилась напротив окна на высоком сугробе и ста-
ла смотреть на меня. Глаза у неё жёлтые с красным оттенком, и она так пристально смотрела на 
меня, прямо мне в глаза, что мне стало жутко. Спрыгнула я с подоконника и спряталась за печкой. 
Я забралась на верх предпечника, улеглась, пригрелась и уснула.

Когда Валя пришла из школы, то очень испугалась, потому что не могла найти меня. Она стала 
меня громко звать, но я так крепко уснула, что не сразу услышала её, а когда услышала, проснулась, 
вылезла из своего укрытия. Валя беспокойно спросила меня: «Почему ты забралась туда? Я очень 
испугалась за тебя». Но я ей ничего не рассказала о собаке. Вечером, когда собрались все за ужином, 
мама рассказала о том, что в хуторе появились волки. Они у соседей Шелдяковых вырезали овец 
в загоне. Предупредила Сашу и Валю не ходить в школу и из школы поодиночке. «Собирайтесь 
группами, берите колотушки и жестянки, бейте по ним, создавая больше шума.» Тогда я рассказала 
о собаке. Мама беспокойно посмотрела на меня и сказала: 

– Дочечка, это, видно, была не собака, а волк. Я прошу тебя, больше на подоконник не влезай, 
а играй за печкой. Правильно, что ты ушла с подоконника сама, а то Бог знает, чем бы закончилась 
эта встреча.

С тех я стала ждать Валю под столом около окна, сделав там себе хатку. Играла под столом до 
тех пор, пока мама не сказала, что волков в хуторе уже нет, их выбили. Тогда я снова перебралась 
на свой любимый подоконник.

Глава 3. Детство моё босоногое
Отполыхала Великая Отечественная война, отбушевал победный май с великим Днём Победы, 

в котором слились все чувства людей: гордость за победу, боль потерь, радость за своих оставших-
ся в живых родных и близких.

После войны в хутор вернулось очень мало мужчин, да и те почти все искалеченные. Они стали 
бригадирами, учётчиками, заведующими фермами, а женщины, как и во время войны,  оставались 
основной физической силой в колхозе.

Работали в колхозе по шесть дней в неделю, трудились от ранней зари до поздней ночи. На себя 
работать оставались только выходные дни да ночи. Женщины объединялись в группы, чтобы легче 
и не страшно было работать по ночам. Косили сено своим коровкам, били камыш, чтобы было чем 
топить печь, шили, штопали, варили.

За работу в колхозе начисляли за каждый день один трудодень. Как горько шутили женщины, 

говоря: «Работаем за палочку». А на эту палочку в конце расчётного года давали в лучшем случае 
один килограмм пшеницы, а то и меньше. А у каждой вдовы – по три, а то и по пять детских ртов. 
Вот и накорми их. Были даже и такие случаи, когда в конце года женщины оставались в долгу 
перед колхозу, потому что в течение года они обедали на полевом стане или брали продукты в долг 
в колхозной кладовой.

На двор каждого колхозника накладывался денежный и натуральный налог, независимо от того, 
имеет он или не имеет хозяйство. Обкладывалось налогом каждое плодоносящее дерево. Поэтому 
многие вырубали сады, а некоторые, и мама тоже, перестали ухаживать и обрабатывать их. Сады 
заросли травой и порослью так, что в терновых кустах стали жить лисы и таскать кур. Пришлось 
всем хуторянам выживать таких соседей. Заброшенные сады плоды всё же давали. Мы их собирали, 
а мама заготавливала на зиму. Сушила вишню, яблоки, груши, тёрн. Мочила в глиняных макитрах. 
Какое подспорье было зимой! А мы с сестрой Валей носили фрукты продавать на пристань, чтобы 
на эти деньги купить саржи и пошить форменные школьные платья и фартуки.

Пристань от хутора была довольно далеко, километров пять. Идём и по дороге мечтаем: «Вот 
бы сейчас перед нами простёрлась скатерть- самобранка, а на ней появились бы изысканные замор-
ские яства, как в сказке Аксакова «Аленький цветочек».

Колхозники не имели паспортов, поэтому не могли поменять место жительства и работу. Дети 
их автоматически тоже становились членами колхоза. Без собственного огорода выжить было не-
возможно.

Мы, дети, старались маме помочь во всех домашних делах. Каждый из нас имел свои обязан-
ности и за них отвечал. Мама вставала очень рано ещё задолго до рассвета, чтобы 
успеть что-нибудь приготовить и оставить нам поесть на целый день. Спичек в 
те годы не было у большинства хуторян. Поэтому огонь – как говорили, «жар» 
– доставали друг у друга. В нашей семье это было задачей Вали, старшей сестры. 
Как увидит дымок из трубы у кого-нибудь из соседей, сразу хватает жаровню и 
бежит за угольками.

Нас мама не будила по утрам, но мы сами поднимались довольно рано, чтобы 
помочь маме. Я должна была отогнать телёнка на луг, а гусей на речку. Вечером 
телёнка надо было найти на лугу и пригнать домой. Гуси по вечерам прилетали 
сами. Мы их подкармливали кукурузой, выращенной в огороде. Но в первую пос-
левоенную осень их кто-то пострелял. Прилетел один только гусак. Мы и мама 
были потрясены случившимся. После этого мама гусей больше не заводила.

Валя отвечала за порядок в хате и во дворе. Я ей помогала в этом.
Брат Саша часто по утрам уходил на рыбалку на реку Маныч или на озеро. 

Ловил он рыбу и раков.
Утром, закончив все дела по хозяйству и проводив маму на работу, в бригаду, 

Валя говорила мне: «Зина, давай, пока нет жары, пойдём огород тяпать. На что я 
Вале отвечала: «Валя, а давай в лыски или в кремушки поиграем. А огород потом потяпаем». Она 
мне отвечает: «Нет, Зина, сначала потяпаем». Я опять за своё: «Да мы немножко». А Валя хоть и 
старше меня, но ещё тоже ребёнок, и ей очень хочется поиграть, и она в конце концов соглашается. 
Вот мы проиграем всё прохладное время, а в самую жару идём тяпать огород. Валя с досадой гово-
рит мне: «Вот ты, Зинка, какая, всегда меня собьёшь с толку. Видишь, как по жаре тяжело тяпать». 
Я молчу, тяпаю свою делянку. Она продолжает: «Да и я, дурочка, соглашаюсь. Всё, больше ты 
меня не собьёшь. Завтра тяпать пойдём с самого утра». Но подходит завтра, и всё повторяется. Но 
задание мамино мы всё равно выполняли всегда.

Прополов заданный участок огорода, мы бежали купаться на речку.
Речка для нас была благодатной отдушиной, на ней мы отдыхали душой и телом. После купания 

Валя на правах старшей организовывала обеды, но еда была настолько однообразной, обезжиренной, 
что порой не хотелось есть. Всегда хотелось чего-нибудь мясного, вкусненького. Но мясное было 
только по праздникам. Тут уж мама выказывала все свои умения. Она очень вкусно готовила, если 
было из чего. Какие вкусные она пекла пироги, пирожки, готовила жаркое – пальчики оближешь. 
Но это случалось крайне редко.

На огороде у нас росли все овощи и сладкий тростник. Из сока его мама варила мёд. Сеяли 
делянку ржи и большой участок кукурузы. Кукуруза была нашим основным продуктом, и не только 
нашим, но и живому нашему хозяйству. Она заменяла нам хлеб. Её мы стерегли по просьбе мамы, 
«как зеницу ока», от чужого и своего скота: не дай бог, залезет на кукурузный участок. Погубит 
урожай, а нам зимой голод. Печь мы топили в основном камышом, иногда дровами и кизяком. Всё 
это летом мы заготавливали вместе с мамой. В общем, трудились, как муравьи.

Детство моё босоногое,
Хуторское моё, безотцовское, 
Росою утреннею умытое, 
Волною речною отмытое, 
Жарким солнцем прокалённое,
Непосильным трудом закалённое.

 Äèïëîì III ñòåïåíè         

Ñåðãåé Áåëèêîâ (Êðàñíûé Ñóëèí)

Ðîñòîâ â 
àïðåëüñêîì ñíåãó

Эссе
                  
– Это Пушкин? – Нет, это его памятник!
Снег падал на улицу Пушкинскую нагло, с каким-то нахальным вызовом, мол, ну и что с того, 

что на календаре апрель, а я вот плюю на вашу весну, хочу и рассыпаю свои снежинки, и ничего 
вы мне не сделаете! Скорее всего, он понимал, что месть за наглость последует незамедлительно, 
что в считанные минуты он будет безжалостно раздавлен и искалечен крепкой кожаной и дерманти-
новой обувью ростовчан, которые затем брезгливо стряхнут с бот и туфлей пожамканные грязные 
сгустки… Но снег падал, даже завиваясь при этом в спирали легкой пурги. 

Засыпанные белыми пушистыми хлопьями у памятника Пушкину стояли  парень с девушкой. 
Маленькие, худенькие, узкоглазенькие. Я сначала подумал, что это китайцы или корейцы, но отро-
ковица вдруг заговорила по-русски. И я вспомнил, что в России живут буряты, башкиры, калмыки 
и якуты. Хотя вряд ли это были якуты. Скорее, калмыки.

– Это Пушкин? – спросила девушка робко.
– Нет, – важно изрек юноша, – это не он!
– А кто?
– Это его памятник!
Я фыркнул, поражаясь уникальному чувству юмора. Парень посмотрел на меня без улыбки, 

удивленно. Я подавился смешком, поняв, что калмык не шутит. Он сказал серьезно, так сказать, 
констатировал факт.
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Я не просто люблю Ростов. Наша любовь взаимна.
Он видел меня всяким. Совсем зелёным студентом в моднячем венгерском батнике, американс-

ких джинсах, с дипломатом в руке. Молодым мужчиной, продающим рыбу на Центральном рынке,  
в засаленном пуховичке, увешанном рыбьей чешуей, как новогодняя елка шарами и мишурой. 
Зрелым мужем в солидном костюме с галстуком – во время юбилея любимой газеты. 

В свою очередь я тоже видел Ростов всяким. Занесённым снегом, заледенелым, тщетно пытаю-
щимся согреться. Облизанным весенними ветрами, несущими пыль, противно скрипящую на зубах. 
Изнывающим от зноя, потным, плохо соображающим от жары. Закованным в осенние облака, из 
которых падали капли, вдребезги разбивающиеся об асфальт. Мы с городом, как супруги, прожив-
шие вместе неимоверное количество лет, когда жену невозможно шокировать растянувшимися до 
колен семейными трусами и жесткой, как сапожная щетка, щетиной мужа, а мужа – заношенным 
халатиком и старыми бигуди жены. 

Но вот со снегом на Пушкинской в разгар апреля я столкнулся впервые…

Дорогие мои ростовчане.
Я знаю множество ростовчан. Один из них пришёл на рынок – купить свежей 

рыбки. Было это в 90-е годы прошлого века. Стояли мы, реализаторы рыбы, в 
ряд: я, кучерявый еврей Пашумянский, горбоносый кумык Мурад, узкоглазый 
калмык Мутл, украинец Дима Савчук и так далее.  Можно сказать без особого 
преувеличения – весь бывший СССР в миниатюре. 

– Вот донской казак, – сказал мужик, глядя на меня, и процитировал Пуш-
кина. – «Меж ними зрится и беглец с брегов воинственного Дона, и (взгляд на 
Пашумянского) в черных локонах еврей, и (дальше стоял Мурад) дикие сыны 
степей,.. калмык..» (это Мутл), – далее мужик запнулся, зацепившись глазами 
за Диму Савчука.

– Что? – съехидничал я. – Не получается? Ни «рыжего финна», не «башкира», 
ни, тем более, «ленью праздного цыгана»? Странно бы было их здесь увидеть! 
Цыгане рыбой не торгуют! И Мурад, между прочим, сын гор, а не степей!

Видели бы вы его глаза в тот момент! Они стали похожи на дореформенные медные пятаки. Но 
понять мужика можно. Торговец рыбой цитирует наизусть пушкинских «Братьев-разбойников». 
Ну, по крайней мере, знает близко к тексту. Ужас! Первый признак Апокалипсиса! 

Были ещё встречи с ростовчанами самых разных слоёв – бизнесменами, бандитами, журнали-
стами, чиновниками, работягами, бомжами. Один миллионер общался с нами, бедняками, на рав-
ных. Бомж Петрович, который жил при рынке, узнав, что мы с Колей, моим партнером по бизнесу, 
живём в районе, стал посматривать на нас свысока. Меня, честно говоря, озадачивал этот взгляд, 
всё-таки мы – благополучные члены общества, а Петрович – его «отброс», деклассированный эле-
мент. Но однажды, под водочку, я узнал о составленной им «Табели о рангах». На первом месте там 
стояло местное начальство, далее шли обычные люди, а в конце – ростовские бомжи. На втором 
– начальники из глубинки, её рабочие, крестьяне с интеллигенцией и бродяги. То есть, по версии 
Петровича, мы были на целых два уровня ниже его. Озадаченный, я на всякий случай переспросил,  
действительно ли он считает, что местные бомжи выше провинциальных начальников?

– Ну, конечно! – подтвердил Петрович. 
– Да почему?
– Да потому! Сам подумай! Это же столица, только южная! Ворота Северного Кавказа! Тут все 

крутые! Даже бомжи!

Погружение в века
Мне больше всего нравится Пушкинская. Почему, не знаю. Честное слово. В Ростове много 

знаковых мест. Большая Садовая (когда-то называвшаяся фамилией классика марксизма-ленинизма), 
Ботанический сад, Левый берег Дона. Но, шагая по Пушкинской, я испытываю странное, острое 
чувство погружения в века. Словно чёрные воды минувшего подступали к моему подбородку, я 
глотал пряной холод, ощущал на губах капли прошлого и тянулся на цыпочках вверх, чтобы не 
погрузиться в поток, не захлебнуться. Слышал голоса людей, стук карет, ржанье лошадей, скрип 
пуль, шомполом вбиваемых в дуэльные пистолеты, свистки городовых, шелест дамских юбок, 
натянутых на жесткий кринолин. Ноздри ловили ароматы дамских духов и сдобных французских 
булочек с хрустящей корочкой, вонь ядрёного конского навоза да дёгтя с яловых сапог светских 
щеголей, удушающий смрад печного дыма и плохо выделанной свиной кожи. По Пушкинской до 
сих пор бродят печальные тени тех, кто когда-то считал себя столпом общества и центром мироз-
данья, не подозревая, что «глория мунди» проходит до удивления быстро. Если Большая Садовая 
– это мозг города, Ботанический сад – его легкие, а Левбердон – главный нерв, то Пушкинская 
– это душа Ростова.

Здесь я говорю с ним по душам…
Здесь случаются странные истории.
Однажды, прогуливаясь вечером по Пушкинской, я столкнулся с гопниками. Уже приготовился 

расстаться с с мобильником и деньгами. И вдруг один из ребят спросил.
– Дядька, а вы можете меня напугать?
– Зачем? – опешил я.
– Да на меня икота напала. Обычные средства не помогают. Кореша говорят, если напугать, 

то всё пройдет.
Я пожал плечами, оскалился, вскинул руки над головой – так мультяшный Волк, настигший 

Зайчика, поднимает лапы с когтями – сделал страшные (как мне казалось) глаза и зарычал.
Молодой человек  отпрянул, я так думаю, от неожиданности. Его приятели деликатно заржали.

– Что? – спросил я. – Страшно?
– Не очень, – гопник кусал губы, чтобы не расхохотаться.
– Ну, извини, – я развел руками. – Не получилось! Я старался, ты же видел…

Я числюсь по России…
Люблю останавливаться около памятника Пушкина. Вспоминаю фразу, которая приписывает-

ся великому африканскому поэту: «Имея красавицу жену, чувствуешь себя так, словно держишь в 
руках Библию, поскольку твоя вторая половина – это рай для глаз, ад для души и чистилище для 
кармана!» Выражение в стиле Александра Сергеевича.

Сегодня спросишь любого школяра-недоучку, каких поэтов он знает, и в ответ услышишь: 
«Пушкина!» Это не потому, что ученик читал и возлюбил его стихи. Он просто фамилию запомнил. 

Лёгкая фамилия, не Пастернак и не Мандельштам. Так что это не показатель 
популярности «солнца русской поэзии». 

«А что показатель?» – спросите вы. Да вот они самые! Анекдоты.
Ну, к примеру, едет Александр Сергеевич верхом на кобыле, а друзья, увидев 

это, решили его подколоть. Сочинили каламбур: «Пушкин на коне, как капитан 
на корабле». В ответ на это поэт поднимает кобыле хвост и говорит: «Господа, 
начинается шторм, пройдите, пожалуйста, в каюту!»

Кто ещё так изящно мог послать дураков в ж…?
При этом я не беру матерные анекдоты, коих в Интернете прорва. Если 

заменить в них Александра Сергеевича на поручика Ржевского или Василия 
Ивановича, смысл не изменится. Вся фишка в том, что Пушкин хоть и зол, и 
ироничен, и языкаст, однако на матершину не срывается. Как в анекдоте про по-
лицмейстера Кандыбу, который заявляет задержанному за хулиганство поэту, что 
тоже сочиняет стихи, и жалуется, что никак не может подобрать рифму к фразе: 
«Рак не рыба!» Пушкин рифмует немедленно: «Рак не рыба – дурак Кандыба!» 
– «А если наоборот, – не унимается полицмейстер. – Рыба не рак!» – «Тогда: 
Кандыба дурак!»  Интересно, анекдот появился в то время или немного позже? 

Как бы живой, не анекдотный, Кандыба реагировал на насмешки Пушкина?
А вот и венец жанра: «Однажды Александр Сергеевич увидел молодого человека в мундире 

Царскосельского лицея. Спросил: «Вы, вероятно, выпускник лицея?» – «Да, я прикомандирован к 
гвардейскому полку. А вы тоже его заканчивали?» – «Да!» – «И где теперь служите?» – «Ну, – зап-
нулся Пушкин, – я числюсь по России»…

Бес дальних странствий
Мне чудится, что Пушкинская делит Ростов надвое, рассекая его в пространстве и времени 

острой невидимой линией. И когда я стою на этой линии, то наливаюсь силой. Но не грубой, 
физической силой грузчика или молотобойца, а тонкой, эфирной, интеллектуальной силой людей 
творческих профессий. 

Даже не пойму, почему так остро чувствую город... Ведь родился я в степях Казахстана, в 
городе, которого нынче нет, на его месте – голая степь. А потом жил в Украине, вдыхая запах трав 
Малороссии и топча тропы, по которым хаживали в незапамятные времена Тарас Бульба с сыно-
вьями. Наконец, судьба занесла меня в южные жаркие степи. Но, осев на одном месте, я все равно 
продолжаю несколько раз в год путешествовать. Иногда даже, не особо к этому стремясь. Так по-
лучается. И если сейчас мне предложат поменять мой большой мир на маленькую Пушкинскую, 
чтобы я жил в пределах этой улицы, никуда не выезжая, я, скорее всего, откажусь. Пусть это будет 
нелегкое решение, очень уж предложение заманчивое… Но я не вправе превращать мою террито-
рию свободы, в золотую клетку. Понимаю мужчин, которые всю жизнь не женятся. Они боятся, что 
брак даже с любимой, желанной и единственной может стать для них такой клеткой. 

«Подумаешь, какой путешественник, – скажет какой-нибудь скептик. – Где он деньги берет на 
поездки с его то зарплатой провинциального журналиста?»

И будет прав. Потому что иногда я расстегиваю портмоне, считаю купюры и понимаю, что кресло 
в салоне междугороднего автобуса придется заменить на кресло у телевизора в своей комнате. Что 
дороги моих скитаний пройдут не через горячий асфальт раскаленных летних мегаполисов, а через 
задние сидения красносулинского такси «две семерки» и около унылых полок провинциальных су-
пермаркетов. Что пути моих приключений неизменно упрутся в окошко Сбербанка, где выяснится, 
что суммы гонораров, полученных за публикации, не позволят мне выехать за пределы области. 

Но я знаю, что иногда всё меняется, потому что существует Некто. Я вижу, как к Нему под-
ходит прокаженный и говорит: «Господи, если хочешь, можешь очистить меня!» И Он говорит: 
«Очистись!» Я наблюдаю за женщиной, двенадцать лет страдавшей кровотечением, которая сквозь 
толпу пробирается к Нему и, касаясь Его одежды, выздоравливает. Я слышу, как слепцы кричат: 
«Помоги нам, Господи, сын Давыдов!» Он спрашивает: «Что вы хотите от Меня?» Они в ответ: 
«Чтобы открылись наши глаза!» И глаза открываются…

Он знает, что во мне живёт бес, называемый бесом дальних странствий. Он мог бы вылечить 
меня, бесноватого, но почему-то не делает этого, наоборот, неизвестно почему иногда утоляет го-
лод моего беса. И тогда на меня словно с неба сваливаются поездки в Москву, Санкт-Петербург, 
Воронеж, Брянск, Большое Болдино, Дивеево. Среди сотен, даже тысяч претендентов, выбор вдруг 
падает на меня. Чем я лучше своих соперников? Ничем. И я понимаю – промысел.

Знаю, что Он никогда не позволит моему миру замкнуться на Пушкинской. 
Потому что Пушкинская – это ещё не весь Ростов.
А Ростов – ещё не вся Россия.
Да и Россия, кстати, ещё не вся планета...

Председателю Правления Ростовского регионального отделения
 Союза писателей России, Редактору литературной газеты 

г. Ростова-на-Дону и Ростовской области «Донской писатель»
Береговому А.Г.

Уважаемый Алексей Григорьевич!
18 сентября 2012 года состоялось подведение итогов областного литературного конкурса «По-

клон тебе, Земля Донская!», посвящённого 75-летию Ростовской области. Этот конкурс был орга-
низован РРО СП России при поддержке Министерства культуры Ростовской области, что придаёт 
данному мероприятию достаточно высокий статус и предполагает чрезвычайно серьёзный уровень 
компетентности при отборе конкурсных произведений и большую степень ответственности при 
их оценке.

Специальными и поощрительными призами областного конкурса были отмечены из восьми 
призёров сразу двое шахтинцев (фактически 25 % от общего числа призёров):  Татьяна Долгопо-
люк – за стихотворение «Откровение»; Ирина Мудриченко (Гладкая) – за стихотворение «Баллада 
о несбыточном городе» /«за авторский взгляд на актуальность темы о жизни родного города», 
согласно официальной формулировке жюри конкурсной номинации «Поэзия» в составе членов 

Ðåçîíàíñ:
Îòêðûòîå ïèñüìî â Ðîñòîâñêîå ðåãèîíàëüíîå 

îòäåëåíèå Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè

СПР И. Кудрявцева, В. Моисеева, Ю.Ремесника, Г.Студеникиной, А.Ковалёвой/. Сначала этот факт 
вызвал у нас чувство удовлетворения.

Однако, когда во время церемонии награждения стихотворение И. Мудриченко прозвучало пу-
блично, его содержание буквально шокировало присутствовавших на мероприятии шахтинцев. 

Мы понимаем, разумеется, что каждый гражданин РФ имеет конституционное право на свободу 
творческого самовыражения, любая творческая личность имеет также право писать «что угодно и 
о чём угодно», публиковать своё творчество в средствах массовой информации и коммуникации. 
Но мы весьма озабочены тем, что следующим шагом столь статусного мероприятия, каковым, 
несомненно, является юбилейный областной литературный конкурс, воспевающий красоту и не-
повторимость нашей «малой родины», наших замечательных земляков, должна стать публикация  
стихотворного произведения И. Мудриченко,  в котором чрезмерно сгущаются краски социальных 
проблем нашего города, через личное  негативное восприятие автора.

Мы – патриоты своего города и больше согласны с тем, что «на карте Ростовской области есть 
город шахтерской доблести, как признак почетной вахты. Само его имя – Шахты…» (Н.М.Скребов, 
уроженец нашего города, лауреат Общественной премии им. Алексея Недогонова, поэта-фронтовика, 
еще одного нашего  выдающегося земляка). Город Шахты – город десяти олимпийских чемпионов, 
нескольких десятков Героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда, город ветеранов 
шахтёрского труда, город студентов, город науки, культуры и искусства, город талантов во всех про-
явлениях творчества. Городская Дума и Молодежный Парламент инициировали присвоение городу 
Шахты почетного звания «Город Воинской Славы». Пакет необходимых документов уже подготовлен 
и направлен на рассмотрение в Администрацию Президента Российской Федерации.

Именно поэтому нам так больно, что И.Мудриченко показала наш (и свой в том числе!) родной 
муниципалитет городом «отцветающих шлюх», «плюющимся матом в мутный прищур рассвета», 
«юность до капли вылив в глотки дорожных люков…», фактически городом пьяниц и наркоманов, 
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Комментарий «ДП»:
Уже на следующий день после церемонии 

награждения победителей областного литера-
турного конкурса «Поклон тебе земля Донс-
кая!» на эл. алрес «ДП» поступило сердитое, 
безаппеляционное письмо. Поскольку оно 
названо открытым мы обязаны его опублико-
вать полностью, соблюдая все стилистические 
«изыски» авторов.

На своём заседании 6 октября 2012 года 
Правление РРО СП России рассмотрело ука-
занное письмо и вынесло по нему решение, 
которое «ДП» публикует в качестве ответа 
подписантам:

1.Напомнить авторам письма, что жюри в 
номинации «Поэзия» состояло из профессина-
лов, уважаемых в литературе поэтов и никто 
не вправе корректировать решение жюри: 
ни правление СП России, ни Оргкомитет, ни 
руководителти культурных центров, ни даже 
акаемики всевозможных Академий любых 
наук. В обязанности конкурсантов входит 

прежде всего уважение к членам жюри, их 
решениям. Неуважительность к жюри и ко 
всем присутствующим Татьяна Долгополюк 
проявила уже на церемонии награждения по-
бедителей конкуса, игнорируя неоднократные 
просьбы членов жюри закончить затянувшие-
ся чтение её стихов. Так что, подписанное ею 
и г. Лариным письмо ни у кого в СП России 
не вызвало удивления.

2. Напомнить о том, что личным пони-
манием патриотизма можно делиться, но не 
навязывать его другим, тем более – коллеги-
альному органу. Грохот фанфар и пение дифи-
рамбов ещё не есть проявление патриотизма, 
боль и сострадание имеют в его проявлениях 
гораздо большее значение.

3. Подписанты, видимо, не совсем поняли, 
какой конкурс проводился, поэтому правление 
напоминает – литературный, и потому жюри 
оценивало не уровень патриотизма в стихах, 
а уровень поэзии. Наличие глубоких поэтичес-
ких образов в стихах И. Мудриченко несомнен-

в общем, «городом бесславной славы». Но это всего лишь  личное видение автора, не замечающего 
зеленой  красоты города и положительных сторон его  жизни. А в это же самое время представи-
тели всех остальных муниципалитетов, принявших участие в конкурсе, воспевали свои родимые 
города и веси! 

Мы считаем подобное положение вещей нонсенсом и поэтому обращаемся к Вам с настоятельной 
просьбой – не публиковать конкурсное стихотворение И. Мудриченко в газете «Донской писатель» 
и в альманахе «Дон и Кубань», а также не размещать его на официальном сайте РРО СП России, 
чтобы не травмировать патриотических чувств шахтинцев.

Татьяна Ивановна Долгополюк, председатель Координационного совета городского культур-
ного центра «Ковчег», номинант Международной премии «Филантроп» в области поэзии (2002 г.), 
лауреат Общественной премии им. Алексея Недогонова (2004 г.).

Георгий Георгиевич Ларин, ответственный секретарь  Координационного совета городского 
культурного центра «Ковчег», лауреат Общественной премии им. Алексея Недогонова (2004 г.), 
член-корреспондент Академии педагогических и социальных наук.

P.S. Поскольку я была вынуждена обратиться к Вам с просьбой не публиковать конкурсное 
стихотворение И.Мудриченко, считаю вполне логичным отнестись и к моему конкурсному сти-
хотворению аналогично.

Татьяна Долгополюк, призёр областного литературного конкурса «Поклон тебе, Земля Дон-
ская!» (2012 г.).    

но, чего, кстати, не хватает в стихах Татьяны 
Долгополюк. И, если подписанты не увидели 
в стихах И. Мудриченко главного – поэзии, то 
это, как говорится, их проблема.

4. Жюри учло некоторое несоответствие 
стихотворения И. Мудриченко теме проводи-
мого конкурса, поэтому ей не было присуж-
дено призовое место, награждена она только 
поощрительным призом «за авторский взгляд 
на актуальность темы о жизни родного горо-
да». Подписанты, видимо, не совсем внима-
тельно вдавались в смысл декларации жюри: 
«за авторский взгляд», то есть «личный», на 
который каждый гражданин РФ имеет право.

5. Жюри, как и большинство конкурсан-
тов и читателей газеты (кроме подписантов), 
не нашло в стихотворении И. Мудриченко, 
ничего негативного, порочащего город Шах-
ты, никого, из опрошенных нами участников 
церемонии, оно не «шокировало» – проблемы, 
поднятые автором не индивидуальные пробле-
мы г. Шахты, они присущи многим городам, 
выражение боли и сострадания судьбе родно-
го города не является негативом, а некоторые 
«крепкие» выражения в этом стихотворении 
находятся в пределах этических норм.

6. Кроме того, жюри советует Вам отстаи-
вать «честь родного города» от «нападок» (по 
вашему) таких поэтов, как И. Мудриченко, не 
рассылкой в газеты и областные инстранции 
гневных писем, а созданием, посвящённых 
ему, талантливых художественных произве-
дений, которые бы могли занимать призовые 
места на подобных конкурсах. Оргкомитет 
обращался в администрацию г. Шахты с 
просьбой поддержать инициативу проведе-
ния конкурса и поучаствовать в нём, учредив 
приз «за лучшее произведение, повященное 
городу» (как это сделал Ростов-на-Дону), и 
не получил ответа на своё обращение. Но в 

общем-то, администрация оказалась права: 
ни один «патриот» не представил на конкурс 
достойного стихотворения, посвященного 
г.Шахты. Критиковать чужое, гораздо легче, 
чем создавать талантливое своё. И это уже 
– увы! – избитый приём.

Добавим от газеты «ДП»: «Члену-кор-
респонденту Академии педагогических наук» 
прежде, чем поставить свою подпись под 
письмом, не мешало бы заглянуть в какой-ни-
будь толковый словарь и посмотреть значение 
слова «муниципалитет». Никто в конкурсе 
не был «представителем муниципалитета», 
в том числе и подписанты. Муниципалитет 
– это орган городского управления, админи-
страция по-современному, и чтобы быть его 
представителем, надо иметь от него соответ-
ствующие полномочия. У Вас они были, гос-
подин академик? Или для академиков понятия 
«муниципалитет» и «муниципальное образо-
вание» совершенно идентичны? Титулы надо 
не только приставлять к своим фамилиям, их 
надо ещё оправдывать.

Ваша полужертвенная просьба-требование 
не публиковать в «ДП» стихотворений И. 
Мудриченко и Т. Долгополюк весьма самона-
деянна. Оргкомитет обещал напечатать в «ДП» 
лишь произведения дипломантов конкурса, 
что мы и делаем в этом номере.

PS. Кстати, обращаться в правление 
РРО СП России с «Открытым письмом» Та-
тьяну Долгополюк ни кто не «вынуждал» и 
ни что не «принуждало», это «обращение» 
– продукт её собственного менталитета 
и неумеренной самоуверенности. Поэтому 
примите и этот комментарий за ответ на 
Ваше «обращение».

Обозреватель «ДП»

Îòøóìåë àïëîäèñìåíòàìè î÷åðåäíîé òåàòðàëüíûé ôåñòèâàëü «Íà ðîäèíå 
À.Ï.×åõîâà». Â ýòîì ãîäó åãî ãåîãðàôèÿ áûëà íå òàê øèðîêà. Òåì íå ìåíåå, èñ-
êóø¸ííûé òàãàíðîãñêèé çðèòåëü è ãîñòè ãîðîäà ñ óäîâîëüñòâèåì ïîçíàêîìèëèñü 
ñ ðàáîòàìè ÿðîñëàâñêîãî, òàìáîâñêîãî, ïåíçåíñêîãî, ðîñòîâñêîãî, ìîñêîâñêîãî 
äðàìàòè÷åñêèõ òåàòðîâ è åù¸ ðàç ñ ðàäîñòüþ âñòðåòèëèñü ñ ëþáèìûìè àêò¸ðàìè 
ðîäíîãî ×åõîâñêîãî.

Ôåñòèâàëü ïðîæèë «íåäîëãóþ, íî ÿðêóþ æèçíü» ñ 14 ïî 23 ñåíòÿáðÿ è ñòàë ïîä-
ëèííî ÷åõîâñêèì: èç øåñòè ñïåêòàêëåé ÷åòûðå ïîñòàâëåíû ïî ïüåñàì Àíòîíà Ïàâ-
ëîâè÷à èëè ïî åãî ïðîçàè÷åñêèì ïðîèçâåäåíèÿì. Îí âîñïðèíèìàåòñÿ êàê íå÷òî 
åäèíîå è öåëîñòíîå, áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî ñî ñöåíû çâó÷àëî ¸ìêîå ÷åõîâñêîå ñëîâî, 
à â ñïåêòàêëÿõ  «Ñêóïîé» Æ.Á. Ìîëüåðà è «ÎÕ!»  Ì.Ðîçîâñêîãî òàìáîâñêîãî è ìî-
ñêîâñêîãî òåàòðîâ âèòàë åãî äóõ. 

Æèçíü ôåñòèâàëÿ íà÷àëàñü ñïåêòàêëåì «Áåç íàçâàíèÿ» ÿðîñëàâñêîãî àêàäåìè÷å-
ñêîãî òåàòðà äðàìû èìåíè Ô¸äîðà Âîëêîâà ïî ïüåñå ×åõîâà-ãèìíàçèñòà «Áåçîòöîâ-
ùèíà», ïîðàçèâøèì îñòðîòîé, ïàðàäîêñàëüíîñòüþ ïîñòàíîâêè âîïðîñà âçàèìîîò-
íîøåíèé ìóæ÷èíû è æåíùèíû, âå÷íîãî è àêòóàëüíîãî. Â åäèíîì ïðèçíàòåëüíîì 
ðèòìå îâàöèé áëàãîäàðíîãî çðèòåëÿ çâó÷àëî: «Ìû ïîíÿëè! Ýòî óæàñíî!!! Ñïàñèáî!». 
Äà, ýòî ñëó÷àåòñÿ, õîòü è ðåäêî, è ìû èñêðåííå áëàãîäàðèì òåõ, êòî íàì äàðèò çåð-
êàëî, â êîòîðîì âèäèì ñåáÿ áåç ïðèêðàñ. Âîò òàêîé ïîäàðîê ñäåëàëè íàì ìàñòåð 
ýïàòàæà è ïàðàäîêñîâ ðåæèññ¸ð Åâãåíèé Ìàð÷åëëè è çàìå÷àòåëüíàÿ òðóïïà ÿðîñ-
ëàâñêîãî òåàòðà.

Òðàäèöèîííûì ïðî÷òåíèåì ïüåñû Æ.Á.Ìîëüåðà «Ñêóïîé» ïîðàäîâàë èñòîñêî-
âàâøåãîñÿ ïî êëàññèêå çðèòåëÿ òàìáîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé îðäåíà «Çíàê Ïî÷¸-
òà» äðàìàòè÷åñêèé òåàòð, ðåæèññ¸ð-ïîñòàíîâùèê Ñåðãåé Êîâàëü÷èí. Çà êîìåäèé-
íîñòüþ ñèòóàöèé è ïîëîæåíèé, ïðèâåòñòâóåìûõ òîíêî ÷óâñòâóþùèì òàãàíðîãñêèì 
çðèòåëåì, àêò¸ðàì òåàòðà óäàëîñü ìàñòåðñêè ïîêàçàòü, êàê ñòðàõ ïîòåðÿòü íàæèòîå 
íåðåäêî ïîðîæäàåò â ëþäÿõ ñêóïîñòü äóøè, êîòîðàÿ, ê ñîæàëåíèþ, ñåãîäíÿ ñòàëà, 
÷óòü ëè íè îñíîâíîé ÷åðòîé âðåìåíè.  

Íåñîìíåííîé òâîð÷åñêîé óäà÷åé òàãàíðîãñêîãî îðäåíà «Çíàê Ïî÷¸òà» òåàòðà 
èìåíè À.Ï.×åõîâà ñòàë ñïåêòàêëü «×åëîâåê â ôóòëÿðå», èíñöåíèðîâêà è ïîñòà-
íîâêà Òàòüÿíû Âîðîíèíîé. Ïðåäñòàâëåííàÿ â æàíðå «Ôàíòàñòè÷åñêîé èñòîðèè èç 
ãîðîäà ¹», êîëîðèò êîòîðîãî ïåðåäà¸òñÿ óêðàèíñêèìè íàðîäíûìè ïåñíÿìè, îíà 
ïî èíîìó, ÿðêî è ñî÷íî ïåðåäà¸ò ñþæåò ðàññêàçà. Ñîâåðøåííî î÷àðîâàòåëüíûé è 

òî÷íûé â ïåðåäà÷å îáðàçîâ àêò¸ðñêèé àíñàìáëü, ñëîæèâøèéñÿ â ýòîì ñïåêòàêëå,  
ïîëó÷èë çàñëóæåííûå àïëîäèñìåíòû. 

Ïåíçåíñêèé îáëàñòíîé äðàìàòè÷åñêèé òåàòð èìåíè À.Â.Ëóíà÷àðñêîãî î÷àðîâàë 
çðèòåëåé «ñïåêòàêëåì-ôàíòàçèåé íà ÷åõîâñêèå òåìû ñ ìóçûêîé Îôôåíáàõà, ñ ðî-
ìàíñàìè è ãðîìîì» «Æèçíü ïðåêðàñíà!». Ñîçäàòü íå÷òî åäèíîå èç ïðîèçâåäåíèé, 
ðàññêàçîâ è äðàìàòè÷åñêèõ ýòþäîâ, íàïèñàííûõ ×åõîâûì â ðàçíîå âðåìÿ – çàäà÷à 
íå èç ë¸ãêèõ. Èíñöåíèðîâêà ó Âèòàëèÿ Ñîêîëîâà ïîëó÷èëàñü ãàðìîíè÷íîé. À ðå-
æèññ¸ðó-ïîñòàíîâùèêó Âàëåðèþ Ìàðêèíó è àêò¸ðàì óäàëîñü ïðåäñòàâèòü çðèòåëþ 
å¸ ãåðîåâ, ÷èíîâíèêîâ, äà÷íèêîâ, àêò¸ðîâ, çàñòðÿâøèõ â ïðîâèíöèàëüíîì ãîðîäêå 
íà æåëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè, â ÿðêèõ ñöåíàõ, äèàëîãàõ è ìîíîëîãàõ. 

Ðîñòîâñêèé àêàäåìè÷åñêèé òåàòð äðàìû èìåíè Ìàêñèìà Ãîðüêîãî ïîêàçàë ñïåê-
òàêëü «Âèøí¸âûé ñàä» â ïîñòàíîâêå Íèêîëàÿ Ñîðîêèíà. Àêò¸ðàì òåàòðà óäàëîñü 
ïåðåäàòü, ïî-÷åõîâñêè òîíêî, ñ óäèâèòåëüíîé òåïëîòîé è ë¸ãêîñòüþ êîìè÷íóþ â 
ñèòóàöèÿõ, íî áåçðàäîñòíóþ èñòîðèþ îá óõîäÿùåì: ýïîõè, ïîêîëåíèé, öåííîñòåé.

Çàêðûâàë ôåñòèâàëü Ìîñêîâñêèé òåàòð «Ó Íèêèòñêèõ âîðîò» ñïåêòàêëåì «ÎÕ!», 
àâòîð è ðåæèññ¸ð-ïîñòàíîâùèê Ìàðê Ðîçîâñêèé. Â àááðåâèàòóðå «ÎÕ» çàøèôðî-
âàíû èìÿ è ôàìèëèÿ ïåðñîíàæåé «Ðåâèçîðà» Ãîãîëÿ: Îñèïà è Õëåñòàêîâà. Ñþæåò 
å¸ ïðîñò è ïðåäåëüíî ÿñåí: ñòðåìÿñü äîíåñòè ñîâðåìåííîìó çðèòåëþ öåííîñòè êóëü-
òóðû, àâòîðû, ðåæèññ¸ðû-ïîñòàíîâùèêè è àêò¸ðû, èäÿ íà ïîâîäó ïðèçåìë¸ííûõ 
èíòåðåñîâ, ïûòàþòñÿ «ðîäèòü», õîòü íåâåäîìóþ çâåðóøêó, ëèøü áû ïðîáóäèòü, 
êàê «ñïÿùóþ êðàñàâèöó», ÷èòàòåëüñêèé è çðèòåëüñêèé èíòåðåñ. Ïîýòîìó ïðèäóìàí 
ïðîåêò: îñòàâèòü â «Ðåâèçîðå» äâà ïåðñîíàæà. Ðåïåòèöèÿ ýòîãî ïðîåêòà ñ ðàçíûìè 
ðåæèññ¸ðñêèìè çàìûñëàìè, è åñòü  ñïåêòàêëü Ì. Ðîçîâñêîãî. Â æàíðîâîì îòíîøå-
íèè – ýòî êîìåäèÿ-áóôô, ïàðîäèðóþùàÿ  íàïðàâëåíèå: «íà ïîòðåáó». Óäà÷íî âû-
ñìåèâàÿ åãî ñ îñòðûì ñàðêàçìîì, àâòîðó è àêò¸ðàì, ê ñîæàëåíèþ, íå âñåãäà óäà¸òñÿ 
ñàìèì îñòàòüñÿ íà òîé òîíêîé ãðàíè äîçâîëåííîãî, çà êîòîðóþ îíè, ÿêîáû, ðàòóþò. 
Ýïàòàæ ýòîò â äàííîì ñëó÷àå âîñïðèíèìàåòñÿ äëÿ ýïàòàæà è òîëüêî. Òåì íå ìåíåå, 
çðèòåëü âîñòîðæåííî ïðèíÿë ñïåêòàêëü.

×òî æ, ìû ãîâîðèì ôåñòèâàëþ «Íà ðîäèíå ×åõîâà-2012»: «Ñïàñèáî è ïðî-
ùàé!» È óæå äóìàåì î òîì, êàêèì îí áóäåò â ñëåäóþùåì ãîäó.   

Ïîäëèííî ÷åõîâñêèé!Валентина Данькова, член СЖ РФ
Î÷åðê

Òàãàíðîãñêèé äðàìàòè÷åñêèé òåàòð èì. À.Ï. ×åõîâà
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Ñ äíåì 
ðîæäåíèÿ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ наших това-
рищей, членов Союза писателей 
России, Союза российских писа-
телей и Литфонда,  родившихся в 
октябре, с днём рождения:

Ужегова Генриха Николаеви-
ча (07.10. 1940);

Кравченко Ивана Яковлевича 
(14.10.1939);

Рычнева Григория Фёдорови-
ча (15.10.1953);

Бондаренко Игоря Михайлови-
ча (22.10.1927);

Пэна Дмитрия Баохуановича 
(23.10.1961);

Селигенина Геннадия Тарасо-
вича (25.10.1936);

Бурцеву Людмилу Георгиевну 
(25.10.1954);

Корнееву Ольгу Тихоновну 
(25.10.1964);

Ханина Дмитрия Игоревича 
(31.10.1989)

Желаем здоровья, плодоносной  
«болдинской осени», прекрасной, 
тихой, ясной погоды, золотого ли-
стопада!  

¹8-9 –  2012 ã

Номера газеты «Донской писатель» и альманаха «Дон и Кубань» можно прочитать 
на сайте: www.donlib.ru 

Общественная редакционная коллегия:
А. Резванов – министр культуры РО,  М. Астапенко,  
А. Береговой,  Н. Бусленко, В. Воронов, А. Глазунов, 

Л. Дьяков, Л. Малюкова, А. Можаев, И. Сазонова,  
Г. Студеникина, В. Чеботников, В. Шостко – чл. СП России, 
Н. Скребов – чл. СРП,  Т. Аксенова – ЗО УК Ростова-на-Дону,

А. Попова –ЗОМО ЦГБ им. Горького 

8 Äåëà ïèñàòåëüñêèå
Íåñïåøíî ñòðàíèöû ëèñòàÿ…

Îôèöèàëüíî:

«Если стихи в подобных выпусках – это закономерно, то разно-
образие прозаических произведений, от рассказов и эссе до сказок и 
афоризмов, позволяет надеяться, что круг наших читателей будет 
намного шире. В этом коллективном труде мы постарались собрать 
интересную и разнообразную подборку, где каждое произведение из 
почти двухсот — маленькая жизнь, маленькая история и свой взгляд 
на окружающий мир» (Из приветствия коллективному сборнику ново-
шахтинского ЛТО «Автограф», 2012 г. в день его презентации.)

29-го сентября 2012 года в актовом зале Центра развития детей 
и юношества города Новошахтинска прошла презентация сборника 
стихов и прозы «Не- спешно страницы
листая…». Это пер- вый сборник про-
изведений авторов творческого объеди-
нения «Автограф», выпущенный к пя-
тилетнему юбилею коллектива.

На торжестве при- сутствовали: от адми-
нистрации города Но- вошахтинска – и.о. 
начальника отдела культуры Н.Н.Сидо-
ренко и представи- тель отдела образо-
вания Л.В.Душина, от Ростовского реги-
онального отделения Союза писателей 
России – А.Г. Берего- вой, председатель 
правления  и Г.В. Сту- деникина, секретарь 
правления, руководи- тель секции поэзии 
при Ростовском отде- лении СП России, 
преподаватели рус- ского языка и лите-
ратуры учебных заведений города, студенты, школьники и жители 
города.

В самом начале вечера прозвучали слова благодарности всем ме-
ценатам, которые помогли выходу сборника в свет – первому замести-
телю мэра Новошахтинска Сергею Бондаренко, жителю Новошахтин-
ска Р.Н. Безус, предпринимателям Л.А. Ткачеву и М.В. Яковенко (за 
предоставленное ЛТО «Автограф» на постоянной основе помещения 
для работы и проведения встреч), 

В этот день у всех присутствующих был настоящий праздник. Со 
сцены звучали поэтические и прозаические произведения авторов 
сборника и новых членов ЛТО. С большим успехом исполнили песни 
учащаяся вокального отделения ЦРТДиЮ Анастасия Доля и одна из 
авторов сборника Галина Козельская.

Наиболее запомнилось выступление Зои Михайловны Печенежской 
и не только потому, что она автор самобытной и очень интересной по-
эзии. Зоя Михайловна стала дипломантом областного литературного 
конкурса в честь 75-летия Ростовской области «Поклон тебе, земля 
Донская!». В торжественной обстановке под аплодисменты замести-
тель председателя Оргкомитета конкурса Галина Валерьевна Студени-
кина вручила ей диплом III степени, почётную грамоту министерства 
культуры Ростовской области и памятные призы. 

Праздник получился очень тёплым, искренним и располагающим 
к дальнейшим встречам с читателями.

В заключение, я хочу привести слова приветствия к присутству-
ющим в зале, которые наиболее полно характеризуют наш сборник: 
«Пусть он будет светел – наш мир».

Нина Васина, руководитель ТО «Автограф»

От редакции:  Два или три года назад руководители новошах-
тинского литобъединения «Автограф» предоставили в Ростовское 
отделение СП России только что вышедший коллективный сборник 
«Поэзия Несветая». Сборник вышел в безобразном виде с непрофес-
сиональной версткой и естественно почти нулевой редактурой, что 
сделало и полиграфическое исполнение его, и содержание весьма 
низкого уровня. Мы высказали свои замечания, возможно, даже в из-
лишне резкой форме. Мы понимали этих литераторов – им было очень 
обидно расставаться с эйфорией, трудно было душить в себе радость. 
Но и нам было обидно по поводу того, что при наличии в ЛТО боль-
шого количества способных к литературе людей, был выпущен такой 
низкопробный сборник.

К счастью обида не переросла в обидчивость, не родила ссору. 
Новошахтинцы сделали правильные выводы. Два года тесного сотруд-
ничества с Союзом писателей России принесли свои плоды. Вышел в 
свет новый сборник, с которым «Автограф» можно только поздра-
вить. Все почти на «пятерку». И полиграфическое исполнение, и 
дизайн, вёрстка, и литературное наполнение. И даже юбилей. Мы с 
удовольствием поздравляем авторов коллективного сборника членов 
ЛТО «Автограф» и желаем им дальнейшего творческого роста.

Сегодня в составе литобъединения три литератора – претендента 
на вступление в кандидаты в члены Союза писателей России.  

Îôèöèàëüíî:

6 октября 2012 года состоялось 
заседание правления Ростовского реги-
онального отделения Союза писателей 
России, на котором были приняты сле-
дующие решения:

1. Провести 20 октября 2012 года в 
помещении ДГПБ (кинозал) праздник 
поэзии «Донская осень» с участием 
всех поэтов отделения, поэтов канди-
датов в члены СПР, поэтов- членов мо-
лодёжной ассоциации при РРО СПР.

2. Провести 27 октября 2012 года 
в помещении ДГПБ (Красный зал) об-
ластную встречу-совещание РРО СП 
России с активами всех литературных 
объединений области на предмет вы-
работки единой программы развития 
литературы на Дону и заключения 
договора о сотрудничестве.

3. Провести 17 ноября 2012 года 
в 12 часов дня в помещении ДГПБ 
(Литературная гостиная) очередное 
Общее собрание РРО СП России с 
повесткой дня:

а) отчёт правления и ревизионной 
комиссии о проделанной работе за ис-
текший год.

б) приём в Союз писателей России 
новых членов. Кандидатами на приём 
утверждены литераторы Н.Н. Нико-
нов (поэт, г. Гуково) и Т.И. Привалова 
(прозаик, г. Таганрог).

Правление Ростовского РО СП 
России сообщает, что 12 сентября 
2012 года Секретариат Союза писа-
телей России на своём заседании 
утвердил решение Общего собра-
ния РРО СПР о принятии детского 
поэта, ростовчанку Корнееву Ольгу 
Тихоновну в члены Союза писате-
лей России. О.Корнеева стала со-
рок восьмым членом Ростовского 
отделения.

Газета издаётся при поддержке 
министерства культуры Ростовс-
кой области.

Всякое в жизни случается – иногда то, чего никак нельзя ожидать. 
Весной я отправил заявку на Международную литературную Премию 
имени Сергея Есенина «О Русь, взмахни крылами…». Отправил – и 
забыл, так как не рассчитывал на какой-нибудь заметный результат. 

Надо сказать, что премия эта учреждена Союзом писателей России 
и Национальным Фондом развития культуры и туризма в 2005 году, 
вручалась нерегулярно, но с 2010 года стала международной и с тех 
пор её решили присуждать раз в два года. Номинаций много, их можно 
разглядеть на сайте  http://eseninsergey.ru.

А в  середине сентября неожиданно раздался телефонный звонок и 
приятный женский голос сообщил мне о прохождении в тройку претен-
дентов на главный приз молодежной номинации «Русская надежда». 
Стоит заметить, что есенинская премия сотрудничает с фестивалем 
молодых поэтов «Мцыри», проводимом в Литературном институте 
имени М. Горького. В молодёжную тройку номинантов вошли ещё  
обладатели Гран-при этого фестиваля за последние два года: Мария 
Владымцева (Пенза) и Лев Усачёв (Москва). 

Церемония награждения состоялась в здании Союза писателей 
России на Комсомольском проспекте (Москва). Я и так уже ду-
мал, что жизнь похожа на сказку, но еще большим подарком для 
меня стало присуждение победы в соответствующей номинации! 
Конечно,  на этом конкурсе отметили многих. В номинации «Взыскую-
щим взглядом» (критика) приз достался Ольге Вороновой из Рязани, 
редактору журнала «Современное есениноведение». В номинации 
«Честь и достоинство» выделили создателя музея Сергея Есенина в 
Мурманской Валентину Кузнецову.  Дмитрий Ряхин оказался лучшим 
в номинации «Песенное слово». А главную награду – «Большую пре-
мию» присудили Марии Аввакумовой.

В комитет и жюри Премии входили многие известные деятели 
культуры, в том числе Первый секретарь Союза писателей России Ген-
надий Иванов,  председатель жюри Премии, член Союза писателей 
России, поэт Дмитрий Дарин, секретарь исполкома МСПС, секретарь 
московской городской организации Союза писателей России, главный 
редактор журнала «Российский колокол» Максим Замшев, лауреат Госу-
дарственной премии России Владимир Костров, литературный критик 
Лев Аннинский, руководитель изучения творчества Есенина института 
мировой литературы РАН Наталья Шубникова-Гусева, народный артист 
России, лауреат премии Ленинского комсомола актер Сергей Никонен-
ко,  заслуженный артист России, композитор Владимир Пресняков(ст.), 
всемирно известный скульптор и живописец, академик Международной 
академии информатизации, член Союза художников и Международного 
союза при ЮНЕСКО Григорий Потоцкий, руководитель администрации 
портала «Стихи.ру» Наталья Морозова, поэт, директор Всероссийского 
открытого фестиваля молодых поэтов «Мцыри» Александр Чистяков 
и другие известные люди.

Трудно в словах выразить благодарность замечательному поэту и 
человеку И. Н.  Кудрявцеву, редактировавшему мою книгу «Строкой 
на удивлённую бумагу», представленную на конкурс и победившую в 
нём. Счастья, и здоровья Вам, Игорь Николаевич!

                    Дмитрий Ханин, член Союза писателей России

Послесловие «ДП»: Дмитрий Ханин – молодой, но уже дос-
таточно известный поэт и не только на Дону, но пожалуй, и в России. 
Может, это совпадение, но именно с выходом в «Донском писателе»  
книги «Строкой на удивленную бумагу» началось его стремительное 
восхождение по литературному небосклону. В двадцать два года – член 
Союза писателей России, причем, принятый дважды, двумя разными 
организациями (а говорят, двойка – плохая оценка), независимыми 
друг от друга: сначала Общим собранием Ростовского регионального 
отделения, затем, как особо отличившийся участник совещания мо-
лодых писателей в октябре прошлого года в Переделкино, выездным 
секретариатом СП России. Публикации в Общеписательской Литера-
турной газете, журнале «Наш современник», альманахе «Дон и Кубань», 
второе место в номинации «Поэзия» и вот теперь он стал лауреатом 
Международной Премии имени Сергея Есенина «О Русь, взмахни кры-
лами…». Мы поздравляем молодого поэта и желаем ему дальнейшего 
творческого роста, но все же хотим напомнить о том, что этот самый 
дальнейший «творческий рост» зависит только от него самого, и что 
«головокружение от успехов» – весьма опасная вещь для писателя. Но 
будем надеяться, что голова его всегда будет светлой и талантливой.

Обозреватель «ДП»

Ðîñòîâ÷àíèí Äìèòðèé Õàíèí – ëàóðåàò 
Ìåæäóíàðîäíîé ëèòåðàòóðíîé Ïðåìèè 
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