
С Днём
рождения!

Поздравляем наших коллег, 
членов и кандидатов в чле-
ны Союза писателей России, 
членов Литфонда России, ро-
дившихся ранней весной — в 
марте и апреле, когда природа 
пробуждается к жизни и сози-
данию:

Александра Александрови-
ча Кравченко (12.03.1955 г.);

Галину Александровну 
Ерёмину (14.03.1941 г.) —  
с юбилеем!

Татьяну Ивановну 
Александрову-Минчакову 
(18.03.1956 г.) — с юбилеем!

Ольгу Владимировну Лозбе-
неву (20.03.1973 г.);

Валентину Васильевну 
Данькову (21.03.1947 г.);

Елену Евгеньевну Шевчен-
ко (29.03.1996 г.) — с двадцати-
пятилетием!

Николая Дмитриевича Ки-
таева (03.04.1953 г.);

Юлию Ивановну Журавлёву 
(05.04.1958 г.);

Ирину Анатольевну Сазо-
нову (10.04.1955 г.);

Василия Афанасьевича Во-
ронова (22.04.1948 г.).

Желаем любви, вдохнове-
ния, добра, вечной молодости!
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В но ме ре:
С международным праздником 

8 марта!
Светлой Пасхи!

Коркищенко А.А. — 
Воспоминания 

Григория Рычнева.
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105 лет — Петру Васильевичу 
Лебеденко

«Красный вымпел»
Рассказ.

2 стр.

Людмила Малюкова
Ответ на статью В. Зименко 

«О преодолении…»;
«Возможность высказаться»;

ПОЛОЖЕНИЕ
О шестом областном 

литературном конкурсе 
«Степные всполохи».
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Татьяна Александрова-
Минчакова

«Матвейка и ёжики»
Рассказ для детей;

Галина Ерёмина
«Печалей не таи – 
они в былое канут»

Стихи.
4 стр.

Ирина Сазонова
«Завидую тебе, факир Ван Гог!»

Переводы с болгарского
Стихи;

Геннадий Селигенин
«Листья и корни»

Сказка-быль;
Василий Воронов
«В Ильин день»

Рассказ.
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Александр Кравченко
Odnoklassniki

Юмористический рассказ;
«Книжное обозрение».

6 стр.

Календарь марта:
3 марта — Всемирный день 
писателя;
8 марта — Международный 
женский день;
21 марта — Всемирный 
день поэзии;
25 марта — День работника 
культуры России;
27 марта — Всемирный 
день театра.

Внимание! Конкурс! Конкурс!
Ростовское региональное отделение Союза 

писателей России при поддержке Министер-
ства культуры Ростовской области, Комитета по 

молодёжной политике ЗС РО и комитета по делам молодёжи 
Общественной Палаты РО, Донская Государственная Публич-
ная библиотека, МБУК РГ ЦБС организуют областной литера-
турный Конкурс «Всполохи-6», посвящённый 60-летию полёта  
Ю.А. Гагарина в космос.

(С Положением о конкурсе можно ознакомиться на стра-
нице 3)

Праздник Женщин 8 Марта ассоциируется у многих 
с приходом весны.

Ждёшь солнца, тепла, улыбок на лицах.
И даже если весна запаздывает, 

её присутствие чувствуется!
Милые женщины, писательницы, подруги!

Вдохновения Вам, красоты, гармонии в душе, любви!
Пусть весенние эмоции будут только приятные и 

радостные!
С праздником!
Правление Ростовского регионального отделения СПР; 

Редколлегия газеты «Донской писатель»

В преддверии 
великого праздника 

светлой Пасхи 
хочется пожелать 

всем здоровья, мира, 
благодати, душевного 
просветления! Пусть 

ваш очаг будет всегда 
согрет теплом и 

любовью, близкие 
окружают вас 

заботой, в делах ждёт 
успех, а дух укрепляет 

помощь Божия! 
Христос Воскресе!

Член СП СССР с 1974 г., писатель, публицист. Заслуженный 
работник культуры России. Участник Великой Отечествен-
ной войны.

Родился в хуторе Еремеевском Донской области (ныне Ро-
стовской обл.)

В апреле 1943 г. добровольцем ушёл на фронт, участвовал в 
боях на Юго-Западном и Первом Украинском фронтах.

В 1954 году окончил Ростовскую культпросветшколу, рабо-
тал завотделом культуры, директором Дома народного твор-
чества...

Заочно окончил Московский государственный университет, 
Всесоюзный государственный институт кинематографии.

Автор более десяти книг, по его сценариям были сняты ху-
дожественные фильмы.

Воспоминания Григория 
Рычнева, члена СП России

С Алексеем Коркищенко я 
познакомился в 1980 году, в 
областном Союзе, на Пушкин-
ской тогда был наш офис пи-
сательский. Я зашёл на встре-
чу с Антоном Геращенко, он 
давал мне некоторые «уроки» 
по моему первому рассказу, а 
Коркищенко сидел рядом, и 
он мне показался тогда мало-
разговорчивым, всё слушал, 
посматривал на меня, но тоже 
что-то подсказывал.

А в 1984 году в Вёшенскую 
прибыла комплексная экспе-
диция, в составе которой тоже 
были писатели Антон Гера-
щенко, Алексей Коркищенко, 
скульптор из Семикаракор 
Иван Масличенко, директор 
Музея-заповедника «Танаис» 
Валерий Чеснок и другие. Мы 
ездили по нашим литератур-
ным местам, были встречи с 
читателями. Помню, Корки-
щенко при встрече меня уга-
дал, с приветливой улыбкой 
первым протянул руку, хотя 
по возрасту я был ему сынок... 
Что запомнилось? Он молод-

цевато выглядел, несмотря на 
седину, отличался серьёзным 
слушателем, с каким-то со-
средоточенным, задумчивым 
взглядом, и особенно это вид-
но было по его лицу, когда мы 
с Крутояра любовались Обдо-
ньем, а я что-то рассказывал 
о прибрежных хуторах, в ко-
торых происходили события, 
описанные в «Тихом Доне».

Мы посетили тогда хутор 
Краснояровский, прошлись 
по хутору Лебяженскому, бе-
седовали с жителями. Гера-
щенко задавал вопросы: «А 
где было правление колхоза в 
30-е годы?» «А есть ли сейчас 
в хуторе лошади?» Алексей 
Абрамович больше слушал, 
иногда что-то быстро помечал 
авторучкой в маленьком блок-
нотике, а по пути вспоминал, 
что тоже вырос на хуторе и 
его слабостью в детстве были 
лошади; за счастье считал по-
ухаживать за колхозными ло-
шадьми и проскакать по степи 
верхом!

На песчаной косе за хуто-
ром мы искупались в Дону. 
Чеснок, увидев обрывистый 
противоположный берег реки 
с вековыми культурными на-

Коркищенко Алексей Абрамович
(1926-2009)

слоениями, поплыл поперёк 
течения и вскоре вернулся с 
богатой коллекцией археоло-
гических находок, вымытых 
водой. Коркищенко внима-
тельно рассматривал черепки, 
скрепки, и что-то даже в виде 
каменного молотка древнего 
человека, и... стреляные гиль-
зы. Геращенко был в восторге 
от находок Чеснока (Вот это 
ДА!), а Алексей Абрамович 
в пальцах вертел гильзы с за-
думчивым видом, затем ска-
зал: «Немецкие. В нас стре-
ляли». Что-то вспомнилось 
старому фронтовику, взглянул 
на противоположную сторону 
Дона. Я пояснил: «В 42-м году 
тут вплотную стоял фронт, фа-
шисты обстреливали с белого-
рий левобережные наши по-
зиции, доставалось и хутору, 
крайние курени, хаты почти 
все выгорели, или были раз-
биты». «И мы их разбили!» — 
сурово ответил тогда артил-
лерист, писатель и журналист 
Коркищенко.

...И до конца жизни его 
проза была и остаётся по сей 
день на страже тяжёлой ар-
тиллерией.
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Лебеденко Пётр Васильевич (1916-2003), прозаик, член 
Союза писателей СССР с 1957 г. С 1974 по 1986 годы 
руководил РРО СП СССР. Родился в г. Сарапуле Удмурт-
ской ССР. Детство прошло в Азове, с тринадцати лет он 
жил в детских домах. Окончил лётное училище Граждан-
ского воздушного флота в Батайске, служил в авиации. 
За боевые заслуги удостоен 18 наград, в том числе ор-
дена Красного Знамени, орденов Отечественной войны  
I и II степени, польского ордена «Серебряный крест за 
заслуги» и других.

С раннего детства Пётр грезил небом. Его мечта осу-
ществилась, и когда началась Великая Отечественная  
война, он с группой пилотов У-2 был направлен в Красно-
дар, где формировался специальный полк, состоящий из 
лётчиков ГВФ. Во время Великой Отечественной войны 
сделал более восьмисот вылетов, чаще всего в тыл про-
тивника, к партизанам.

Победу Пётр Васильевич встретил в поверженном Бер-
лине.

«Когда началась война, когда один за другим не воз-
вращались на землю те, с кем вот только сегодня, только 
час или два назад сидел под крылом самолёта и дымил по-
следней перед вылетом папиросой, — тогда я уже знал, 
что если останусь жив, то расскажу людям о них. Рас-
скажу правдиво, без прикрас, так, как было в жизни», — 
вспоминал впоследствии писатель.

Демобилизовавшись, Пётр Васильевич получил назна-
чение на должность начальника небольшого аэропорта в 
городе Миллерово.

«Почти на целый месяц затуманило, задождило, аэро-
дром настолько раскис, что ни взлететь, ни сесть, — 
вспоминал писатель. — И вот однажды я решил сесть 
за стол и написать рассказ об этом маленьком, тихом, 
словно заброшенный полустанок, аэропорте, о нашей 
тоске по настоящей лётной работе, о том, как нам, в 
прошлом боевым лётчикам, не хватает неба. Так и хо-
телось начать: «Давным-давно это было». Именно эти 
слова первыми легли на бумагу». В итоге были написаны 
«Сказки Тихого Дона».

«Откуда они приходили, эти образы, в каких рожда-
лись клетках, до сих пор даже самому себе не могу объ-
яснить. Нигде, никогда и ни от кого я не слышал и слова 
о том, о чём писал. Всё рождалось мгновенно и для меня 
самого загадочно», — вспоминал Петр Васильевич.

«Сказки Тихого Дона» впервые вышли в свет в  
«Ростиздате» в 1950 году и с тех пор выдержали множе-
ство переизданий.

Лебеденко не случайно дебютировал книгой для детей. 
Писатель обращается в произведениях со своим самым 
заветным словом в первую очередь к человеку завтраш-
него дня, уверенный в том, что небо над головой нового 
поколения будет светлым и чистым. Сказки получились 
романтически приподнятыми, лиричными, покоряющи-
ми своей жизненной достоверностью.

Лебеденко любил писать для подрастающего поколе-
ния и о подрастающем поколении. Книги «Шхуна Маль-
ва», «В дальнем лимане», «Клуб отважных», «Компас» 
рассказывают о детях разных возрастов, но их объединя-
ет идея преемственности поколений, гордость за героиче-
ское прошлое нашего народа. И даже, если в произведе-
нии не говорится об этом напрямую, как в рассказах для 
совсем маленького читателя, всё равно, можно понять, 
что поступками ребят, пусть наивными, движет желание 
помочь старшим, служить Родине, стать настоящими её 
гражданами. Как, например, в рассказе из книги П. Ле-
беденко «Компас» (Ростов, 1962 г.) «Красный вымпел».

Ещё вчера Жучок гонялся себе за чужими курами и ни 
о чём не думал, а сегодня вдруг кончилась для него спо-
койная жизнь. Шурик запер его в сарай и сказал:

— Сиди и ожидай. Вот наточу ножницы и начнём.
Жучок сидел и ожидал. Что ж ему было делать, как 

не ожидать: дверь заперта, никакой лазейки нет — по-
неволе будешь сидеть. Он, наверно, думал: «Чудной этот 
человек — Шурик. Вечно у него в голове бродят всякие 
мысли. То прыгать в обруч заставляет, то на задних ла-
пах сидеть, как будто это так уж интересно. А теперь вот 
сказал: «Сиди, пойду наточу ножницы». Сидеть-то мож-
но, если бы знать, что ножницы — это вроде как мясо.  
А вдруг ножницы хуже ошейника? От Шурика ведь все-
го можно ожидать...»

— Жучок, ты здесь? — услышал он голос Шурика.
Жучок тявкнул: где ж ему, ещё быть, как не здесь.
— Ну, пойдём, Жучок, — позвал Шурик.
Они прошли через двор к дереву.
— Вот тут не жарко, тут и ложись, Жучок, — приказал 

Шурик. — Сейчас, сейчас. Да ты не бойся, дурной...
Жучок лёг, покосился на блестящую штуку в руках 

Шурика.
— Чего смотришь? — спросил Шурик. — Это ножни-

цы. Ножницы, понял? Теперь слушай меня внимательно: 
нам нужна твоя шерсть. Понял? Нам нужна, а тебе она ни 
к чему. Совсем лишняя. Во-первых, жарко. Во-вторых... 
Во-вторых, она у тебя ещё вырастет. А нам вчера вожатая 
сказала: «Ребята, с завтрашнего дня пионеры объявили 
«неделю сбора утильсырья и металлолома». Октябрята 
первого «А» решили тоже внести свой вклад в это важное 
дело. А что скажете вы, октябрята первого «Б»? Как ты 
думаешь, Жучок, что сказали октябрята? Сказали: «Мы 
тоже внесём вклад. И не меньше, чем первый «А». Можно 
приносить и шерсть крольчачью, на варежки. А твоя, что, 
хуже? Вот теперь ты понял, Жучок, для чего нам нужна 
твоя шерсть? Это — утильсырьё! А ты думал как? Ты ду-
мал, что твоя шерсть — это просто так? Тьфу — всё? Нет, 
брат. Вожатая сказала, чтобы мы разбились на группы, и, 
чья группа больше наберёт утильсырья и металлолома, та 
и получит красный вымпел. Красный вымпел, понял, ду-
рачок? В нашей группе — я, Стёпа, который любит щёл-
кать тебя по носу, и Борис. Они сейчас тоже добывают 
утильсырьё. А теперь, Жучок, лежи и не двигайся.

Жучок лежал и не двигался. О чём говорил Шурик, он 
даже и не слушал. Он всё время с опаской поглядывал на 
ножницы. Когда Шурик приблизил их к его боку, Жучок 
даже глаза закрыл от страха. Потом он увидел клок своей 
собственной шерсти в руках Шурика и тихонько заску-
лил. Ему совсем стало страшно. А Шурик радовался.

— Хорошее утильсырьё, — говорил он. — Молодец, 
Жучок, ты сознательный!

Горка шерсти около Шурика всё росла и росла, а Жу-
чок все худел и худел. Потом Шурик сказал:

— Готово, Жучок! Тебе даже так идёт. Ты совсем по-
молодел.

В это время во двор вбежал Стёпа. Он был в одних тру-
сиках, и к его потному животу прилипли белые шерстин-
ки. Под рукой он держал кошку. Кошка была совсем голая 
и жалобно мяукала.

— Вот никак голову не могу остричь, — пожаловался 
Стёпа. — Пропадает утильсырьё.

— А ну покажи, сколько у тебя? — потребовал Шурик.
Стёпа вывернул карманы.
— Вот!
— Смех один, а не утильсырьё, — сказал Шурик,— де-

сять граммов, не больше. Даже на одну варежку не хватит.
— Так зато это кошачьина, как пух, — ответил Стё- 

па. — И белая. А Жучкина — чёрная и не как пух. А ты 
голову Жучкину стриг?

— Голову нельзя, — сказал Шурик. — Солнечный удар 
может быть. Смотри-ка: Борис бежит. Интересно, что он 
насобирал?

Вбежал Борис. Лицо его, покрытое ярко-красными 
веснушками, от быстрого бега и волнения стало совсем 
похоже на спелый помидор.

— Знаете уже? — крикнул он, ещё издали. — Ни коша-
чьи, ни собачьи шерсти не принимают!

— Как это «не принимают»? — испугались Шурик и 
Стёпа.

— Да так и не принимают, Лёшик носил, так ему там 
сказали: «Глупостями занимаетесь. Лучше бы металло-
лом собирали».

— Вот это да-а!.. — разочарованно протянул Стёпа и 
бросил кошку на землю: — Иди ты со своим пухом по-
дальше!

— Будем собирать металлолом, — решил Борис. —  
Я пошёл.

Ушёл и Стёпа. А Шурик сел и задумался: «Где его 
брать этот металлолом? Отвинтить дверную ручку? Нет. 
За это так влетит, что и не рад будешь. Вот если бы отец 
разрешил желоба поснимать с крыш, здорово было бы! 
Всё равно дождя уже две недели нет… Стоп! На чердаке, 
кажется, есть металлолом. Ещё в прошлом году мама за-
бросила туда старую сковородку и какую-то банку».

Недолго думая, Шурик отправился на чердак. Чего 
там только не было! Шурик даже присвистнул от удо-
вольствия. Сразу же он споткнулся о дырявый чайник и 
старую сковородку. Ещё шаг и пожалуйста: ржавая тру-
ба от самовара и большая банка из-под краски. Потом он 
увидел поржавевшую дверную ручку, погнутую алюми-
ниевую чашку, таз с дыркой, три кружки, поливалку без 
ручки, ещё одну сковородку...

— Вот это металлолом так металлолом! — в восторге 
прошептал Шурик. — Не то, что Жучкино утильсырьё. 
Тут сразу на половину тачки наберётся!

Он принялся сбрасывать с чердака всё, что попадалось 
под руку. Весь двор наполнился весёлым грохотом: дзинь, 
тр-рах, бух! Из комнаты вышла мама, испуганно спросила:

— Что это за шум? Шурик, ты где?
Шурик выглянул с чердака, крикнул:
— Металлолом, мама!
В это время мама увидела Жучка и всплеснула руками:
— Боже мой, что с собакой стало?!
Шурик загрохотал на чердаке железом и ничего не отве-

тил. Какой там Жучок, когда здесь столько железа, что даже 
не верится. Наверно, сто лет сюда сносили всякий хлам!

Когда на чердаке уже ничего не осталось, Шурик слез 
по лестнице на землю и сложил всё в кучу. Ну и куча же 
получилась — целая гора! Шурик заложил руки в карма-
ны и ходил вокруг кучи, всё время повторяя:

— Вот это металлолом так металлолом!
Следом за Шуриком вокруг кучи ходил остриженный 

Жучок. Он помахивал хвостом и весело смотрел на Шу-
рика.

Потом пришли Стёпа и Борис.
Борис сказал:
— У меня меньше.
У меня тоже меньше, — вздохнул Стёпа. — Зато у меня 

медный самовар.
Пойдёмте посмотрим, сколько у Лёшика, — предло-

жил Шурик.
Они втроём пошли по улице, и за ними побежал остри-

женный Жучок. Мальчишки из первого «А» везли тачку 
с железом.

Борис сказал:
— Посмотрим, что у них.
— Только не надо останавливаться, — предупредил 

Шурик. — А то ещё заважничают.
Они прошли мимо, но сумели всё рассмотреть.
— Чепуха! — сказал Шурик. У меня одного и то больше.
— Чепуха! — сказал и Стёпа. — У меня чуть-чуть 

меньше.
— Лишь бы только Лёшик нас не обставил, — прого-

ворил Борис, — Лёшик — проныра!
—Да, Лёшик такой, — согласился Шурик. — Лёшик 

что хочешь достанет.
— Смотри-ка, Лёшкина сестрёнка идёт! — воскликнул 

Стёпа. — Давайте у неё спросим, дома Лёшик.
Они подошли к маленькой Лёшкиной сестрёнке, и Шу-

рик спросил:
— Валя, Лёшик дома?
— Лёшик дома, его мама выпарывает, — ответила де-

вочка.
— Как это «выпарывает»? — удивился Шурик.
— А так, просто выпарывает. Ремнём. За железо.
— За металлолом?
— Да. За металлолом. Он новую кастрюлю погнул и 

сказал, что это железо. Вот мама его и выпарывает.
Пошли назад, — сказал Шурик. — Неприлично смо-

треть, когда человека порят...
На другой день ребята отвезли полную тачку железа 

на сборный пункт. Приёмщик выписал им квитанцию и 
похвалил:

— Молодцы. Видно, что хорошо потрудились. А то 
один шпингалет кошачью шерсть принёс, говорит, из неё 
варежки можно делать.

— Вот чудак! — засмеялся Стёпа: — Кто ж это кошек 
стрижёт?!

В школе вожатая вручила Шурику, Стёпе и Борису 
вымпел — красный флажок. Принимая вымпел, Шурик 
сказал:

— Вот некоторые думают, что это какая-то игра — со-
бирать утильсырьё и металлолом. Даже собак и кошек 
стригут. А оно ничуть не игра. Целые железные дороги 
делают из пионерского и октябрёнского металлолома.  
И мы с Борисом и Стёпой решили сделать ящик-копилку. 
Каждую старую гайку, лезвие от бритвы, гвоздик — всё 
туда. Чтоб ничего не пропадало. И чтоб весь класс так…

Красный вымпел до сих пор висит в первом «Б», и под 
ним написано: «Лучшим сборщикам металлолома — Шу-
рику Иванову, Стёпе Самойлову и Борису Шмелёву!»

Компас лётчика 
Петра Лебеденко
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Возможность высказаться

Полемика

Павел Малов, г. Ростов-на-Дону
Я очень внимательно проштудировал проект Устава ассоциации на сайте от-

деления и оставил свой отзыв. Несмотря на то, что была пометка «Для обсуж-
дения» — никто кроме Владимира Шевченко и меня в обсуждении участия не 
принимал. Наверное, подобные «мелочи» никого из наших уважаемых писа-
телей не интересуют. Даже — в стиле «Рождественских гаданий»… Мечтать, 
конечно, не вредно, но я всё же рискну. Прежде всего, хотелось бы отметить 
две существенные вещи: инициаторов создания данной непонятной ассоциа-
ции и списочный состав учредителей. Инициатором выступила, как я понял, 
администрация президента, а в число учредителей вошли четыре Союза писа-
телей и Российский книжный союз. То есть, при любом «цыганском» раскладе, 
мы всегда остаёмся при своём интересе. Потому что, не говоря уже о книжном 
союзе, три писательских союза являются самостоятельными общественными 
организациями, у которых свои цели, свои задачи, свои планы, свои взгляды на 
жизнь, и которым, думаю, дела нет до нашего СП России и его нужд. То есть, 
мы в этой компании выглядим вроде «бедных родственников». И не только в 
переносном, но и в буквальном смысле. Возьмём хотя бы самые первые строки 
Устава: «Ассоциация писательских союзов является некоммерческой корпора-
тивной организацией…» Кто-то из обсуждавших в прошлом выпуске газеты 

намекнул о деньгах: мол, на какие средства ассоциация будет существовать?  
А вы думаете, у некоторых учредителей нет средств? Возьмём, к примеру, Рос-
сийский книжный союз — негосударственную некоммерческую организацию, 
объединяющую российские издательства, распространителей книжной про-
дукции, полиграфические и целлюлозно-бумажные предприятия, библиотеки, 
писательские организации. В число российских издательств входят такие как: 
ЭКСМО, АСТ, ОЛМА, «Росмэн», «Дрофа», «Просвещение». И вы думаете, их 
издательская политика изменится после вступления в ассоциацию? Они начнут 
издавать ваши книги и платить гонорары? Вряд ли. И, наконец, вы думаете, что 
инициаторы создания подобной ассоциации озабочены тем, что вас никто не пе-
чатает и вы за свой труд не получаете ни копейки? Вы всерьёз мечтаете, что го-
сударство наконец-то учредит статус писателя на государственном уровне, т.е. 
включит профессию «писатель» в «Общероссийский классификатор профессий 
рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов»? Как бы не так. Скорее 
всего, писателей приравняют к «самозанятым» и заставят платить налоги! Ос-
новную массу, во всяком случае. Ну, а верхушку — как это всегда у нас прак-
тиковалось, да и практикуется по сей день — приблизят… Как практикуют с 
артистами, хоккеистами, тележурналистами и прочими высокооплачиваемыми 
профессионалами. И предложат работать на систему, приравняв перо к штыку, 
как говорил Маяковский.

Учредителями шестого областного 
литературного Конкурса, посвящённого 
60-летию полёта человека в космос (да- 
лее — Конкурс), является Ростовское ре-
гиональное отделение Союза писателей 
России при поддержке Министерства 
культуры Ростовской области, Комитета 
по молодёжной политике ЗС РО и коми-
тета по делам молодёжи Общественной 
Палаты РО, Донская Государственная Пу-
бличная библиотека, МБУК РГ ЦБС.

Соорганизатором или спонсором может 
быть любая организация, поддерживаю-
щая цели и задачи Конкурса.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет 

условия участия авторов в литературном 
конкурсе, а также сроки его проведения и 
порядок подведения итогов Конкурса.

1.2. Конкурс посвящён 60-летию полёта 
Ю.А. Гагарина в космос.

1.3. Тематика конкурсных произведений:
история авиации и космонавтики;

вселенная глазами писателя;
человек и космос и т.п.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Воспитание у подрастающего поко-

ления чувства патриотизма, любви к род-
ному языку и родной культуре.

2.2. Приобщение к литературному твор-
честву.

2.3. Выявление и продвижение талант-
ливых молодых авторов, пишущих на рус-
ском языке.

2.4. Сохранение и приумножение куль-
турно-исторического наследия России.

2.5. Знакомство с историей и культурой 
Дона посредством литературных произве-
дений.

2.6. Популяризация произведений чле-
нов Ростовской областной писательской 
организации.

2.7. Публикация произведений победи-
телей Конкурса в периодических изданиях 
РРО СПР.

3. Оргкомитет и жюри Конкурса
3.1. В состав организационного Коми-

тета Конкурса входят члены Правления 
Ростовского регионального отделения Со-
юза писателей России (см. приложение  
№ 1 к настоящему Положению).

3.2. В состав жюри Конкурса входят пред-
ставители Ростовского регионального отде-
ления Союза писателей России (см. прило-
жение № 1 к настоящему Положению).

4. Порядок и условия проведения 
Конкурса

4.1. На Конкурс принимаются работы 
всех литераторов и писателей, прожива-
ющих в Российской Федерации и за рубе-
жом, пишущих на русском языке.

4.2. Для участия в Конкурсе необхо-
димо представить анкету участника (см. 
прил. 2 к настоящему Положению).

4.3. Не рассматриваются работы, по-
рочащие общечеловеческие, религиозные 
и национальные (расовые) ценности, при-
зывающие к экстремизму или содержание 
ненормативную лексику.

5. Требования к работам участников 
Конкурса

5.1. Работы присылаются толь-
ко электронной почтой на адрес:  

konkurs_rrospr@mail.ru двумя прикре-
плёнными файлами (1 — заявка, 2 — 
произведение) в текстовом редакторе  
MS WORD (форматах doc, docx, rtf) без 
колонтитулов, макетирования и архивиро-
вания, 14 кеглем с одинарным интервалом 
между строк. Наименование файла долж-
но содержать фамилию участника (напри-
мер, «Иванов_заявка», «Иванов_текст»).

5.2. В теме письма обязательно указы-
вать: «На конкурс «Степные всполохи».

5.3. Работы, представленные для уча-
стия в Конкурсе, не рецензируются и 
участникам Конкурса не возвращаются.

6. Возрастные категории Конкурса
6.1. Конкурс проводится в двух возраст-

ных категориях:
• молодежная (от 16 до 40 лет);
• взрослая (старше 40 лет).

7. Номинации Конкурса
7.1. Конкурс проводится в следующих 

номинациях:
7.1.2. Номинация «Проза»: 1 (один) 

рассказ или повесть, или отрывок из про-
заического произведения, или эссе — до  
15 000 знаков с учётом пробелов.

ПОЛОЖЕНИЕ
о шестом областном литературном конкурсе 

«Степные всполохи», 
посвящённом 60-летию полёта Ю.А. Гагарина в космос

«Бывали хуже времена. Но 
не было подлей», — это оценка 
поэта Н.Некрасова своего века. 
Между тем едва ли найдётся 
мыслящий человек, который бы, 
живя во времени и ощущая его 
непосредственно на себе, вос-
хищался бы им. Каким страст-

ным певцом республики Советов был В.Маяковский, 
но не смог сладить со своей эпохой, которая в итоге 
его убила. Так что всё познаётся в сравнении. А вот 
о социализме, кроме беглого заявления, как нашему 
поколению повезло с ним, в вашей статье, Вячеслав 
Александрович, я не увидела. Не могу не согласить-
ся с Вашим обзором нашего российского бытия: 
«грехопадение» катастрофическое. Но разве всё это 
началось 10 или 20 лет назад? За это время «грехопа-
дение» лишь глобализировалось и понеслось семи-
мильными шагами. Всего лишь небольшой экскурс. 
Сто лет назад эстафету власти завоевали строители 
социализма, получив в наследство страну в грани-
цах, установленных ненавистной монархией, а в 
1991 году при социализме она разлетелась. Ещё не-
много в глубину истории, не касаясь трагических 20-
30-х годов, перемоловших тысячи (или миллионы, 
сколько — точных подсчётов до сих пор нет) челове-
ческих судеб (среди них великие учёные: Н.Вавилов, 
Раушенбах, Чижевский, Королев), и других «издер-
жек» социализма, вспомним недалёкие 80-е: эконо-
мика рухнула, пустые полки магазинов, талоны и пр. 
Не будем задавать традиционный русский вопрос 
«кто виноват», — ответ на него долгий и сложный. 
Но от фактов никуда не деться.

Вы пишете, что в наше время русские деревни ис-
чезают, спиваются, разрушаются. Но разве не писа-
ли об этом и в 50-80-е годы В.Распутин («Прощание 
с Матёрой», «Пожар»), В.Астафьев («Царь-рыба»), 
Ф.Абрамов («Пряслины»), В.Овечкин, Е.Дорош и 

др.? Не на пустом месте возникли и стихи Н.Рубцова 
«Тина теперь и болотина там, /Где купаться лю-
бил». Сколько русских писателей включалось в 
борьбу против варварского истребления природ-
ного мира, видя в этом мировую катастрофу всего 
человечества. Очень хорошо помню, как наш зем-
ляк В.А.Закруткин приехал потрясённый с Маныча, 
увидев, как плывут по реке косяки мёртвой рыбы.

Конечно, наша медицина и образование вызывают 
удручение. По последним сведениям (ТВ, передача 
Швыдкого «Агор» 19 марта), студенты мединститута 
анатомию учат по манекенам, на практику в клиники 
их не допускают, около 50% выпускников неизвест-
но куда девается, исключить студента-«платника» 
невозможно: пострадает бюджет вуза; натягивают 
кое-как жалкую «тройку» и выпускают. Попасть на 
приём к такому врачу страшновато. Медицина проч-
но вошла в стихию бизнеса. И всё это на фоне вы-
соких технологий, внушающих нам веру и надежду.

Об образовании нужно говорить особо. Замечу 
лишь, более всего оказались ущемлёнными литера-
тура и история, а в результате утратились понятия 
гражданственности и патриотизма. Не стало объеди-
няющей идеи, консолидирующей общество. Разоб-
щённость потрясает. Стоит, конечно, заметить, что 
там, в социалистической акватории, была идея, ска-
зочная, ложная, но она была, — «свет коммунизма», 
который нужно «приближать», потому как, если не 
мы, так наши внуки или правнуки, непременно, его 
увидят. (Этот миф в 19 веке развенчал Ф.Достоевский. 
О «Городе Солнца» Кампанеллы он заметил: если бы 
я оказался в таком городе, «повесился бы на третий 
день от скуки и однообразия»). Но чем далее, тем 
свет всё более тускнел и в конце и вовсе погас: никто, 
разумеется, не верил чудесной сказке. Тем не менее 

образование у нас было лучшее (в этом не могу не 
согласиться со своим оппонентом), и мы были са-
мой читающей страной, из которой перешли в раз-
ряд третьестепенной. Но вот что удивляет: буквально 
из последних данных, по масштабным опросам ТВ, 
Россия признана первой страной по прослушива-
нию поэзии (на первом месте А. Пушкин, на втором  
месте А.Грибоедов, на третьем — С. Есенин). Как тут 
не вспомнить Ф.Тютчева: «Умом Россию не понять». 
Особая страна, в которую можно «только верить». Но 
как нужна сегодня объединяющая идея!

Что же касается «пропаганды чести, достоинства и 
правды», — это категории нравственные. И каждый 
век жалуется на их дефицит («О, времена! О, нра- 
вы!» — с содроганием покидая ненавистное обще-
ство, воскликнул оскорблённый герой А.Грибое- 
дова). Вы пишите, Вячеслав Александрович, что 
всё, что сегодня происходит с нами, может быть, 
это не прогресс, а регресс и так и должно быть. Раз-
мышления, как говорится, в духе времени. В начале 
ХХ века мир зачитывался философским трактатом 
О.Шпенглера «Закат Европы» с его предсказани-
ями о движении бытия по неизменной параболе: 
цивилизации приходят и уходят, а глобальный тех-
ницизм несовместим с гармонией и искусством. Се-
годня многие учёные склонны к этой теории. А уж 
верить этому или нет, — дело, как говорится, каж-
дого. Время здесь самый строгий судья. Но, может 
быть: «Слава богу, мы смертны: не увидим всего»? 
(А.Вознесенский) Вопросы, на которые будут отве-
чать наши потомки.

Что могут писатели в такую тектоническую эпо-
ху? Работать и нести свое весомое слово, если такое 
имеется. Но что-то «великих» в бурном мареве со-
временности не слышно. Чем ответить на это? Рос-
сия — страна непредсказуемых возможностей, а в 
ней и «невозможное возможно».

От редакции:
Желающие поучаствовать в обсуждении темы, 

присылайте отзывы на сайт «Донской писатель».

Малюкова Людмила,
член СПР, литературный критик

О ВРЕМЕНАХ, МИФАХ, 
ВЕРЕ И НАДЕЖДЕ 

(Ответ на статью В. Зименко 
«О преодолении грехопадения»)

(Окончание на стр. 4)
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Творчество Татьяны Александровой ярко и разнообразно — 
это стихи, сказки, рассказы. Ею издано пять добротных и до-
брых детских книг: «Под парусом надежды», «Заветная мечта», 
«Редкая жемчужина», «Самый лучший подарок», «Сюрприз для 
Деда Мороза».

На мой взгляд, у Татьяны есть замечательные сказки, такие 
как «Принцесса роз», «Сапожки для феи», «Жаба и мотылёк», 
«Жила-была сосенка» и ещё много и много других.

Чтобы писать для малышей, нужно самому быть любознатель-
ным непоседой с трепетной душой. Писать детские рассказы не 
для взрослых, а именно для детворы, их языком, кратко и ёмко, и 
видеть окружающий мир их глазами.

Татьяна, Вы занимаетесь хорошим и нужным делом: своим 
творчеством стараетесь развить в ребячьих душах доброту, 
честность, дружбу, все самые лучшие и светлые проявления че-
ловечества. Вы любите детей, и они ответят Вам взаимностью.

Алексей Глазунов, 16.03.2021 г.

Матвейка и ёжики
рассказ

Когда учительница Светлана Анатольевна 
объявила о школьном экологическом конкурсе, 
третьеклассник Матвейка Кольченко загорелся 
желанием во что бы то ни стало победить! Даже 
название придумал для будущего рассказа: 
«Батарейки». На уроке по окружающему миру 
Светлана Анатольевна рассказывала, что ис-
пользованные батарейки наносят природе боль-
шой вред, если их бросают, где попало, или они 
вместе с мусором оказываются на свалке.

Дома Матвейка положил перед собой на 
стол чистый лист бумаги и старательно вывел 
название. В комнату вошла мама.

— Пишешь сочинение? — спросила она.
— Рассказ на конкурс.
— Ну что ж, старайся сынок, не буду ме-

шать.
Матвейка задумчиво посмотрел в окно на 

небо, затянутое тучами, на кроны деревьев, 
слегка качающиеся от ветра, и дорогу, по кото-
рой машины сновали туда-сюда, — вот скорая 
помощь мчится, обгоняя всех, наверное, спешит 
к больному… или уже везёт его в больницу…

Матвейка уткнулся в лежащий перед ним 
лист. А там… пока лишь название будущего 
рассказа…

Наконец, с красной строки мальчик красиво 
вывел: «Однажды…». Интригующее начало 
погрузило его в глубокие размышления, из ко-
торых его вывел голос мамы:

— Что-то недалеко твой рассказ за час про-
двинулся, всего одно слово… Может, переку-
сишь, я борщ сварила…

— Мама, я думаю. Мне пока не до еды.
— Ну-ну, думай.
Матвей пытался гипнотизировать взглядом 

загадочное начало рассказа, сжимая в руках 
ручку. Он морщил лоб, сосредоточенно на-
прягая мысли, которые словно пчелиный рой 
гудели в голове. А вот ухватиться за какую-то  
одну — ну никак не удавалось. «Батарейки, бата-
рейки… что же с ними произошло однажды?..»

И вдруг его осенило! Он торопливо начал 
писать: «Однажды люди отдыхали в лесу. Они 
поставили палатки, разожгли костёр, жарили 
шашлыки, играли в волейбол на поляне. Вече-
ром взрослые и дети гуляли по таинственному, 
тёмному лесу, освещая тропинки фонариками. 

14 марта литератор, кандидат 
в члены СП России, активный об-
щественный деятель Галина Алек-
сандровна Ерёмина отпраздно-
вала свой 80-летний юбилей. Она 
полна творческих сил и энергии. 
Ни один литературный праздник 
в г. Шахты, где проживает эта 
жизнелюбивая женщина, не про-
ходит без её участия. Круг инте-
ресов Галины Александровны раз-
нообразен и широк.

Правление Ростовского регио-
нального отделения союза писа-
телей России и редакция газеты 
«Донской писатель» тепло по-
здравляет Г.А. Ерёмину со знаме-
нательным событием в её жизни и желает исполнения заду-
манных планов и долгих лет творческой деятельности.

Сегодня мы публикуем поэтическую подборку юбиляра.

Награда Богородицы
Так не принято, так не 

водится,
Но живём-то среди чудес:
Улыбнулась мне Богородица,
Опустившаяся с небес.
И за что она удостоила
Благодати такой меня?
Я ведь просто обед готовила,
На который придёт родня.
И улыбкою, не за это ли,
Поощрила меня, как знать,
Бескорыстье моё заметила
Вездесущая Божья Мать!

***
Печалей не таи –
Они в былое канут.
Все горести твои
Пускай моими станут.
У каждого свой путь –
Победный иль опасный.
Забудешь?.. Что ж, забудь
Меня, как сон неясный.
На лучшей из планет
Уйду своей стезёю,
Не выронит рассвет
Росу моей слезою

***
Смолкла наша музыка давно,
Кончилось игристое вино…
И не знаю, отправляясь в путь,
Встретимся ли вновь 

когда-нибудь.

Галина Ерёмина, кандидат в члены СП России, г. Шахты

«Печалей не таи – 
они в былое канут»

Греясь у дрожащего огня,
Снова вспоминаешь ли меня?
Эхом, перемёрзшим на ветру,
Слышен ли мой голос 

поутру?..

***
Календарь мой поредел,
Но листов ещё не мало,
И невыполненных дел
Без конца и без начала.
Не прожить бы только зря
Каждый день календаря.

Кукушка
И словно в те былые времена,
Я снова в роще слушаю 

кукушку…
Ковёр зелёный выткала весна
И позвала на скромную 

пирушку.
И снова я порадуюсь весне:
Мне слышится кукушкина 

соната.
Суха дорога, солнце в 

вышине,
И пахнет первой молодостью 

мята.
В душе моей опять 

спокойный лад,
Его пустой тревогой не 

нарушу…
Но, как и много лет назад,
Разволновавшись, слушаю 

кукушку.

Татьяна Александровна-Минчакова Это было очень здорово! Но когда фонарики 
переставали светить — батарейки заменяли но-
выми, а использованные выбрасывали в траву.

Ночью брошенные в лесу батарейки нашли 
ёжики. Они с любопытством их обнюхива-
ли, пробовали погрызть, а малыши ими стали 
играть. Они не знали, что это очень опасно и 
что батарейки выделяют вредные вещества.  
И все ёжики тяжело заболели, а наутро некото-
рые из них даже умерли».

Матвей представил погибших ёжиков, и ему 
стало грустно. Он вспомнил как когда-то давно 
у него дома жил ёжик, которого они с папой 
принесли с улицы. Он был такой милый и за-
бавный, пил молоко из блюдечка, но потом они 
его выпустили…

Рассказ получился коротким. Для начала 
Матвейка решил прочитать его маме.

Мама покачала головой.
— Мне кажется, такой печальный рассказ 

для конкурса не подойдёт. Придумай что-
нибудь другое.

Весь вечер мальчик думал, думал, да так ниче-
го нового и не придумал. Ночью снился ему тём-
ный лес, по которому он ходил один с фонариком 
и разыскивал несчастных ёжиков, надеясь им 
чем-нибудь помочь, ну хотя бы забрать домой, 
отпоить молоком или отнести к ветеринару…

Утром Матвейка нашёл в кладовке коробку 
из-под конструктора. 

— Мама, у нас есть ненужные батарейки?
— Вот одна на полочке лежит. Папа в часах 

недавно заменил.
— Бросай в коробку…
Коробку он поставил в подъезде на первом 

этаже и прикрепил над ней объявление: «Для 
использованных батареек. Бросать их в мусор 
нельзя, от них гибнут живые существа!»

Через две недели коробка была наполовину 
наполнена батарейками большими и малень-
кими. Матвейка с папой отвезли их в спе- 
циальный приёмный пункт, о котором они уз-
нали из интернета.

Мальчик рассказал на уроке по окружающему 
миру о том, как можно правильно избавиться от 
ненужных батареек. Учительница похвалила его 
за находчивость и заботу о природе. Вскоре та-
кие коробки появились не только в их подъезде.

А рассказ для экологического конкурса Мат-
вейка так и не написал, — не придумалось 
больше ничего…

(Окончание. Начало на стр. 3)

7.1.3. Номинация «Поэзия»: 1 (одно) 
поэтическое произведение (стихотворе-
ние, отрывок из поэмы, баллады и т.д.) — 
до 40 строк.

7.2. От одного конкурсанта принима-
ется только одно произведение и только в 
одной номинации. 

7.3. Работы, не соответствующие тре-
бованиям Конкурса, рассматриваться не 
будут.

8. Сроки проведения Конкурса
8.1. Конкурс проводится с 12 марта по  

6 августа 2021 года.

8.2. Работы на Конкурс принимаются с 
12 марта по 15 июля 2021 г.

9. Дополнительные условия Конкурса
9.1. Оценку работ и подведение итогов 

Конкурса осуществляет Жюри Конкурса.
9.2. Работы участников оцениваются 

членами жюри Конкурса по десятибал- 
льной шкале.

9.3. Работы участников оцениваются 
путём выведения среднего балла по пяти 
оценкам членов жюри Конкурса. Работы, 

получившие среднюю оценку ниже семи 
баллов, призовых мест не занимают.

9.4. Подведение итогов Конкурса и це-
ремония награждения победителей состо-
ятся 6 августа 2021 года, — в день полёта 
второго космонавта Г.С. Титова.

10. Награждение 
победителей конкурса

10.1. По итогам Конкурса в каждой но-
минации присуждаются:

звание Лауреата Конкурса за первое ме-
сто с награждением дипломом I степени;

звание Лауреата Конкурса за второе с 
награждением дипломом II степени;

звание Лауреата Конкурса за третье ме-
сто с награждением дипломом III степени.

Приложение
к Положению 

о шестом областном литературном 
конкурсе «Степные всполохи», 
посвящённом 60-летию полёта 

Ю. А. Гагарина в космос

Заявка участника литературного 
конкурса «Степные всполохи-6», 
посвященного 60-летию полёта 

Ю. А. Гагарина в космос

ФИО участника Конкурса
Конкурсная номинация
Название конкурсной работы
Дата рождения
Место проживания (город, район)
Место работы, должность
Адрес электронной почты, телефон

ПОЛОЖЕНИЕ
о шестом областном литературном конкурсе 

«Степные всполохи», 
посвящённом 60-летию полёта Ю.А. Гагарина в космос
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Василий Воронов

В Ильин день
Я видел, как пьянень-

кий объездчик Валёк в 
мокрой винцераде, оста-
новил взмыленную ло-
шадку у соседской калит-
ки. И крикнул зло, как кнутом ударил:

— Вот тебе и Илья пророк! Ахнул 
молоньей прямо в голову! Встречай 
теперь свою дочку, на повозке из степу 
везут.

Соседка тётка Рая охнула, завыла 
и, растрёпанная, рысью кинулась в  
проулок.

Пьяный объездчик, пар от взмылен-
ной лошади, крепкий запах срезанно-
го сельдерея в палисаднике, лающие 
всхлипы тётки Раи, смертоносный оз-
ноб от криков: «молонья! молонья!» — 
всё смешалось в ощущение непонят-
ного, непоправимо грозного действа, 
тошнотворного осязания беды.

Настя была моим другом. Мы  
вместе выдумывали и мастерили из 
тряпок куклу Дусю. Вчера только при-
шили ей туфельки, и Настя взяла куклу 
с собой в степь, где вместе с бабушкой 
пасла коров.

— Наша Дуся будет плясать сер- 
бияночку в клубе, — упрямо твердила 
Настя и ловко кружила куклу на табу-
ретке. — Вот увидишь, она будет ар-
тисткой.

Я любил Настю и страшно боялся, 
что она ненароком узнает об этом.  
Я ловил ей бабочек, находил в тра-

Из стихов Найдена Велчева

ЖИВОПИСНЫЕ СНЫ
Сезам, отворись
и Сезанном явись,
поверни мне в лицо и в 

небесный чертог
сноп подсолнухов жёлтых,
что создал Ван Гог,
прошепчи ты курильщику с 

трубкой «Привет!»
и подлей в чашу выпившей даме 

абсент,
в Арль забрось
и на Сену предсумречных грёз,
раскрути и на смех, и на 

ливень из слёз
ты мальчишку, что в радуге 

скрыться готов
за опушкой под зеленью тёмных 

лесов….
Пусть пробудит 
от снов живописных татам:
Я был там…

БОГОРАВНЫЕ
Как на классической картине:
дождь в сумерках стучит давно,
камин горит, немножко дымный,
хлеб и вино да стол пустынный,
и мы с тобой вдвоём – одно.

Будь миг вины коротким, долгим,
громка расплата ли, тиха –
бедны, бездомны и убоги,
сейчас мы двое – просто Боги
пред всплеском светлого греха.

Геннадий Селигенин

Листья и корни
Сказка-быль

Другая жизнь, другая улица. 
За глухими заборами сплошные 
строения, молодой район горо-
да на месте вырубленной рощи.  
И лишь одно дерево сохранилось. И то, 
видимо, потому, что на двухкилометро-
вой улице поселилось у самого забора, 
не мешая пробегающему транспорту.

Каждое утро прогуливаюсь по этой 
улице, а достигнув дерева, прислоня-
юсь к нему, дабы передохнуть, насла-
диться его величием, волнующими за-
пахами, шёпотом изумрудной листвы. 
Роскошные ветви покрывали своей 
тенью ближнюю часть улицы и почти 
весь двор за кирпичным забором.

Помощник при моей ходьбе — ко-
стыль. Пообщавшись с деревом, по-
гладив его чуткую кору, возвращаюсь 
восвояси, причём таким шагом, слов-
но помолодел на несколько лет, а в 
руке у меня не деревянный посошок, 
а шикарная тросточка, с которой про-
гуливаюсь по вечернему парку.

В жизни моей появилось нечто вро-
де смысла. И тот смысл, видимо, стал 
проявляться на моей физиономии, ибо 
идущие по улице люди, в основном не-
знакомые, стали со мною здороваться 
и как-то странновато улыбались.

К зиме я вернулся в прежнее моё 
холостяцкое жильё. Но то дерево, то 
чудо природы часто возникало в моём 
воображении во всём своём могучем 
величии.

По весне снова решил навестить 
близких мне людей и, конечно, то де-

Лишь глаза и губы – в дрожи 
грустной –

под столетней дымкой темноты.

Тут пейзажей светлые страницы
из альбома собранных веков:
небо с синевою без границы
и надвершья гор в чалме снегов…

Вот Батак.* В пожарищах опасных
поколеблен зверь и нелюдь-враг.
Всюду – очертанья жён прекрасных
с кровью на поверженных телах.

Спят портреты. Каждый образ – 
тайна,

их покрыл забвения туман.
Смотрят, жизни вех не открывая:
там поэма ль… бедствие… роман…

Девушка здесь в синем – в синий 
вечер.

Пыл объятья – и прощанья миг.
Но слова не высказаны речью,
замерев в печали уст двоих.

2.
И т.д… Кристаллы поучений
скрыты, верно, в каждом из холстов.
Отчего ж я, чувствуя мученье,
из приюта муз бежать готов?..

Выйти прочь! Сады благоухают,
мир без пут условностей велик.
И бежать – до пота – в жизнь без 

края,
где природы космос разнолик!
________________
* Болгарский город Батак — один 
из центров восстания 1876 г.  
болгар против турок.

Из стихов Люлина Занова

КРАСАВИЦЕ
Женщине, болгарке из 

Македонии
Вошла. Расшитой блузки вырез –
И весь автобус онемел!

Ирина Сазонова Завидую тебе, факир Ван Гог!
Переводы современной болгарской лирики

ве землянику, руками ловил  
пескарей и, царапая в кровь 
лицо и руки, рвал ещё зелё-
ный крыжовник.

Настя подарила мне отцов-
скую медаль «За отвагу» и 
сказала:

— Ты будешь офицером, а 
я буду тебя ждать. Поклянись, 
что ты будешь офицером.

— Клянусь, — сказал я, млея от  
счастья и воображая себя офицером.

И вот «молонья». Настю везут на те-
леге… А может, Настя сама выдумала 
«молонью» и едет с водовозом, болтая 
босыми ногами и прижимая Дусю под 
мышкой?

Я увидел телегу на повороте в  
проулок. Водовоз босиком вёл лошадь 
за оброть. Следом шли люди, молча 
глядя на то, что накрыто плащом. На 
пустую без бочки телегу. От телеги, от 
плаща исходила гнетущая немота, очу-
мелость. Тётка Рая шлёпала по лужам 
толстыми ногами, крепко держась за 
оглоблю. Немота кричала в её пустых 
глазах.

Я увидел под плащом краешек её 
красного сапожка. Вырванный набок 
каблук и обугленную маленькую пят-
ку, похожую на печёное яблоко. Да 
ещё кукла Дуся в красной косынке на 
секунду выглянула из-под плаща…

Я не видел мёртвую Настю и не был 
на похоронах. Я мучительно думал, за-
чем Илья пророк послал «молонью» в 
Настю? Не в корову, не в бабушку, не в 
пьяного объездчика. Думаю и сейчас: 
зачем? И не знаю ответа.

рево. Поинтересовался 
у сына: «Как оно там? 
Всё нормально?» В от-
вет: «Ты же знаешь, я 
хожу на работу совсем 
другой улицей». В го-
лосе его я уловил не-
кую извилинку.

Отправился знако-
мой дорогой. Протопал 
изрядный клин, чуть 

ли не до конца. Пусто… Возвращался, 
озираясь. И обнаружил его… Могучий 
пенёк на месте дерева.

По чьей воле и почему было спиле-
но дерево до меня дойдёт позже. Кро-
ме людей его полюбило вороньё, изъ-
являя свои чувства оглушительным 
карканьем.

Только такая вот нескладуха: по ту 
сторону забора проживал учёный че-
ловек — доцент, а неугомонные птич-
ки своими душещипательными пере-
говорами отвлекали его от работы над 
диссертацией.

Ну и вот… Чего уж там секретни-
чать!.. Человеческий разум победил. 
Роскошное творение природы заботой 
своей доцент обратил в замечательный 
пенёк. Почему замечательный? Через 
какое-то время он выпустил из себя 
две тонкие веточки с зелёными поч-
ками. Настолько трогательными, что, 
проходя мимо, я не мог удержать себя 
и не коснуться их пальцами.

Примерно в то время доцент прова-
лил защиту своей докторской диссер-
тации.

Всё это славно, только у меня ни-
жайшая просьба: господа учёные, не 
пишите диссертации вблизи тех мест, 
которые для своего гнездовья выбира-
ет вороньё. Ибо эти «милые создания» 
могут накаркать бог знает что…

Эгей ты, юноша невинный, 
храни же образ ночи той –
стол, хлеб, бокалы с хмелем 

винным,
дымок от старого камина,
где даже пепел – золотой.

Из стихов Веселина 
Чернялского

ПЕРЕД КАРТИНОЙ 
ВАН ГОГА

Атанасу Русанову
Треножник сущности моей – 

он сложен:
покрыт он сверху голою землёй.
И каждый штрих – божествен 

и безбожен –
в палитре дней ложится на неё.

И величавой, и непревзойдённой,
природой нам не дан великий 

шанс.
Что ж нашим даром будет 

сотворённым?
Чем утвердимся в мире мы 

сейчас?

Пусть запах, стон, победу 
поместим мы

мазками на пустое полотно –
родится ли оно ожившим, 

зримым,
останется ли мёртвым всё равно?

Ведь нужно света робкое мерцало,
слезинки счастья, горестный 

упрёк.
И роскошь цвета – он всему 

начало…
Завидую тебе, факир Ван Гог!

Дай, Боже, силы, чтоб свою 
картину

в мои земные дни я завершил
и на пути – извилистом и 

длинном –
всласть жажду совершенства 

утолил!

ТЕАТР
Жизнь всякую испытывает 

истину.
И сцена нам была необходима –
средь разобщенья лиц чужих – 

мы мыслили –
любовь там под защитой и 

хранима.

И доказать всего лишь было 
надобно,

Что, в одиночестве ещё вчера 
застывшим,

взаимный путь пребудет нам 
наградою –

и в унисон – найдя его – 
задышим.

А публика ждала, жила 
развязкою,

рыдать и хохотать всегда готова.
Придя за развлечением и сказкою,
за зрелищем, ежеминутно новым.

Ты угодить так всякому хотела
игрой своей (И драмы здесь 

начало)
что в хоре замолчало то, что пело,
И нам двоим вдруг в зале тесно 

стало…

Признаюсь, ты в игре была 
царицею.

Я фоном стал. В итоге 
оказалось –

Следа любви, мечтательной и 
искристой,

Под занавесом павшим не 
осталось…

Из стихов Ивана Дочева

НА ВЫСТАВКЕ КАРТИН
1.

В зале чужестранного искусства 
тишь, как в храме, и молчат 

холсты.

Улыбки отблеск Моны Лизы 
На тонком лике заалел!

Походкой лёгкого созданья
Средь изумлённых правя путь,
Послала луч очарованья 
В сердца, размякшие чуть-чуть.

Не спрятать васильковым векам
Её очей опасный жар.
Ей пробуждать дано от века
Собой мужских страстей 

пожар…

Зов сочного земного тела, 
И чёрных кос водоворот.
Пришло виденье, налетело,
Сметая прах дневных забот.

Да пусть простят упрёк да 
Винчи

И Микеланджело, Роден:
Зачем не создали обличья 
Болгарок для музейных стен? 

БОЛГАРКАМ
Волосы ваши – роскошные 

гривы!
Очи – омытые влагой маслины.
Кровь жаркой южною страстью 

игрива,
Стан – словно гибкие ветви 

жасмина…
Руки у вас работящи и нежны,
Бёдра – как белые глыбы 

безбрежны…
В ваших домах в каждом светлом 

оконце
Любящих лица, согретые 

солнцем!
Ваши детишки умны и красивы
Прочим народам на зависть и 

диво!
Надобно людям – вас Дух 

осенит –
Снова Мессия сей мир посетит!
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Татьяна Александрова-Мин-
чакова

«СЮРПРИЗ ДЛЯ ДЕДА МОРО-
ЗА». Сказки для детей младшего 
школьного возраста. Избранное. — 
Новый формат, 2020. — 96 с.

В детской книге «Сюрприз для 
деда Мороза» — одиннадцать вол-

шебных сказок. Они веют теплом и добротой. Чита-
ются легко и завораживают увлекательными сюже-
тами. Герои милые, симпатичные: и девочки, и феи, 
и кот, и хомячок, и даже «большая толстая жаба».

Владимир Морж
«ПУЛЯ». Рассказы. — Та-

ганрог: изд-во «Нюанс», 2020. 
— 128 с.

Новый сборник рассказов 
В. Моржа производит сложное 
впечатление необычными сю-

Ксения Баштовая
«МАРЬЯ-ЦАРЕВНА ИЗ ДЕТ-

СКОЙ ОБЛАСТНОЙ». Фентези. — 
Издательство: Т8, 2020 г. — 298 с.

У автора свой фантастический 
мир, населённый смешными и гроз-
ными персонажами, реальными и 

выдуманными, с которыми происходят удивительные 
и невероятные истории. Книга рассчитана на детей 
школьного возраста, на молодёжь, влюблённую в мир 
приключений, интриг и тайн.

Елена Арент
«ЗОВ РЕКИ ВЕСЕННЕЙ». Сбор-

ник стихотворений. — Ростов-на-
Дону. Издательство «Донской писа-
тель» 2021 г., — 64 с.

Вышел в свет новый поэтический 
сборник Елены Арент «Зов реки весенней». Автор 
представляет на суд читателя свои новые стихи. Это 
трогательные, исповедальные, мастерски запечатлен-
ные на бумаге размышления о хрупкости этого мира и 
о любви — дочерней, материнской, женской… О кра-
сотах земных. Об иллюзиях и «одиноком сердце». О 
«всепобеждающей силе» весны.

Объявление
Четвёртого марта 2021 года 

заседанием Секретариата Со-
юза писателей России (Москва) 
утверждено решение интернет-
собрания Ростовского регио-
нального отделения СП России о принятии поэта 
Елены Чичёвой в члены Союза писателей России. 
Поздравляем Елену Александровну!

Odnoklassniki. ru
Лично я «всемирную паути-

ну» — Интернет, рассматриваю 
как болото, в котором можно 
увязнуть, а иной раз даже уто-
нуть. Нет. Бесспорно, там мож-
но найти много интересного и 
полезного. Многие «идут» в 

эту самую «паутину» из праздного любопытства. 
Особенно, когда появился сайт, где можно отыскать 
своих одноклассников — здесь уже явно не до шуто-
чек стало многим руководителям фирм и фирмочек.  
В рабочее время — лезут, блин, сотрудники в эти 
«одноклассники» — хоть тресни!

Как-то заглянул и я. «Ба! Знакомые лица!» Обна-
ружил одногруппника-однокашника. Сергей Гаври-
лович...

Каждый шутит как хочет, я — как могу. Перво-
апрельские приколы бывают весёлыми, глупыми, 
очень жёсткими и, крайне редко — невразумитель-
ными. Если говорить обо мне, так это тот самый 
случай — невразумительный...

«Мой дядя самых честных правил, когда не в шут-
ку занемог, эх — занемог! Он уважать себя заставил 
и лучше выдумать не мог». Вольная, так сказать, 
транскрипция Александра Сергеевича. В весеннюю 
пору старшеклассники удивительным образом легко 
усваивают поэзию, вот я им нетленку и стараюсь до-
нести. На уроках словесности, то бишь — литера-
туры. «А правда, что все поэты шизики?» Это такие 
вопросы ученики мне задают. Соглашаюсь, киваю 
головой, мол, гениальность — она сродни глупости, 
если, конечно, рассматривать ее с обывательской 
точки зрения. Велимир Хлебников — юродивый, 
Есенин — истерик, Маяковский — ипохондрик. 
Пушкин, на фоне большинства, самый, что ни на-
есть — нормальный... «А извините, — ехидно так 
обрывает один умник. — Самый плодотворный пе-
риод времени у Александра Сергеевича — осень, 
а весной, таво, депрессии и загулы... Какая уж тут 
нормальность в поведении...»

Вот такие растут детишки. Ну, да!

На перемене решил пошутить. С первым апреля 
поздравить. Тому — позвонил, этому. Вяло как-то 
общались. 

Вот — номер телефона Сергея Гавриловича, дру-
га юности. Дай, думаю, отзвонюсь. Лет десять мы с 
ним практически не общались. Большим человеком 
стал. В Госдуме, извиняюсь — «второй срок тянет». 
Вот и набираю номер...

Удивительное дело — взял трубку. Сам! «При-
вет, Гаврила,» — говорю. (У Сергея Гавриловича в 
своё время погоняло, в смысле — прозвище, такое 
было — Гаврила). «А извините, — вежливо инте-
ресуются на другом конце провода. — С кем имею 
честь...» Так и так, объясняю — друг юности тебя 
беспокоит. Тут, конечно, эмоций море — причем, 
вроде как бы искренние, не фальшивые — эмоции 
эти... Может быть, действительно Гаврила устал — 
простого человеческого общения захотелось, а я 
ему: «Слышь, Гаврила, у тебя спина белая!» Дубово 
так шучу. Он не понял идиотской первоапрельской 
подколки, осторожно интересуется: «Тебе, может, 
помочь в чём надо. Решить какой-либо вопрос...» 
Говорю: «Ничего не надо. Пошутить решил по ста-
рой памяти. Если чего не так, так ты не обижайся. 
Извини». И положил трубку.

Этим история не закончилась. В час ночи у меня в 
квартире раздался звонок. В телефоне голос Гаври-
лы: «Ты чего звонил?» Во, блин! Полчаса объясняю, 
что пошутить хотел. Может неудачно, но, вот такой 
я — тупой и шуточки у меня идиотские. «Тебе точно 
ничего не надо?» — продолжает неспокойно инте-
ресоваться Сергей Гаврилович. Да, нет. В общем... 
Ничего... Посмеялись. Попрощались.

Вы думаете история этим закончилась? Куда там! 
Она только начиналась...

На следующий день прямо с уроков меня забрали. 
Двое вежливых мордоворотов с холодными глазами 
убийц посадили меня в навороченный джип и до-
ставили в офис Сергея Гавриловича. Виски. Джин. 
Лимончики с икоркой. Всё как в лучших голливуд-
ских историях. Друг туманной юности после упо-
треблённой рюмки виски, глядя прямо мне в глаза, 
жёстко спросил:

— Так. Все. Давай без дураков. Ты чего мне зво-
нил?

Начинаю снова объяснять, мол, просто хотел по-
шутить — с 1 апреля поздравить... Чувствую, това-
рищ не по-ни-ма-ет!

— Ты сколько зарабатываешь? — интересуется 
Гаврила.

— За всеми вычетами, на руки две сотни...
— Чего, долларов?
— Ну, конечно, — говорю, — двести долларов 

в месяц. Ты же в других величинах считать не 
можешь — вот я сразу и перевожу. Слету, сходу, 
с пароходу... А вообще-то, это нынче не слишком 
культурно — интересоваться окладом-жалованья, 
потому как ты не меня — себя унижаешь, узнав, 
сколько зарабатывает друг-товарищ.

Вообще-то, повторяю, вопрос вопиюще нетактич-
ный, насчёт заработков. Но мне скрывать нечего...

— Да-а-а, — тянет Сергей Гаврилович.
Не каждому всей печёнкой париться-печься о 

благах народа (хотя виски, конечно, не так пагуб-
ны для печени, как, скажем, самогон). Кому-то не-
обходимо и детишек в школе учить. Словесности... 
Сеять-посевать доброе и, что называется, вечное...  
Я помню чудное мгновенье... Я встретил смущённо 
и дерзко взгляд надменный и отдал поклон. Обра-
тясь к кавалеру, намеренно резко, вы сказали: «И 
этот влюблён...»

— Нет. Скажи честно — что ты звонил? Не тяни 
душу, что тебе от меня надо?

— Господи! Ничего мне лично от тебя, Гаврила, 
не надо. Понимаешь, ну, просто...

— Так не бывает. ПРОСТО — мне никто не зво-
нит...

Отвезли назад в школу. Ну, и что бы вы думали? 
Через две недели меня назначают начальником от-
дела образования и литературным консультантом 
фирмы «Имплэейер», которую возглавляет Сергей 
Гаврилович. С хорошим окладом и совершенно не-
обременительными обязанностями.

Вот так — поздравил с 1 апреля друга молодости 
и ничего не попросил. Получил — всё! Гаврила мне 
позже сказал с бесшабашной весёлостью в голосе: 
«Ну, и шуточки у тебя!..»

Александр КРАВЧЕНКО.


