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ПЕЧАТНЫЙ ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

СОСТОЯЛОСЬ

ВИДЕО-ЭКСКУРС «КАК  
НАЧИНАЛАСЬ ПИСЬМЕННОСТЬ»

Значение письменности в нашей 
жизни трудно переоценить. 

Знакомые с детства буквы имеют дав-
нюю историю. В IX веке солунские 
просветители Кирилл и Мефодий со-
здали азбуку, которая впоследствии 
распространилась среди славянских 
народов: болгар и сербов, чехов и 
словаков, украинцев, белорусов и 
русских.

22 мая, в преддверии празднова-
ния Дня славянской письменности 
и культуры, сотрудники библиотеки-
филиала № 4 им. М.М. Коцюбинского 
централизованной библиотечной 
системы для взрослых городского 
округа Симферополь провели для 
своих читателей видео-экскурс «Как 
начиналась письменность». Из рас-
сказа библиотекарей юные читатели 
узнали много интересного: как и отку-
да появилась наша азбука, почему ее 
называют кириллицей? Чем отличает-
ся азбука от алфавита?

Видео «Повесть временных лет. 
Просвещение славян» наглядно по-
знакомило ребят с событиями исто-
рии древней Руси, когда по просьбе 
славянских князей византийский царь 
Михаил отправил двух ученых братьев 
– Константина и Мефодия для просве-
щения наших пращуров. В заключении 
мероприятия присутствующим были 
представлены книги из фонда библи-
отеки о великих апостолах славянства, 
их пребывании на крымской земле. 

* * *
В рамках Года экологии и к 
125-летию со дня рождения  

И. С. Соколова-Микитова сотрудники 
библиотеки-филиала № 15 имени 
А. С. Грина МБУК ЦБС для взрослых 
МОГО Симферополь для учащихся 6-А 
и 5-Г класса МБОУ СОШ № 43 г. Симфе-
рополя (классные руководители Ири-
на Яровая и Алиме Юнусова) провели 
литературную встречу «Самобытный 
русский писатель»

Заведующая библиотекой Ольга 
Василенко познакомила гостей библи-
отеки с биографией и литературным 
творчеством замечательного русского 
писателя, натуралиста, путешествен-
ника Ивана Сергеевича Соколова-Ми-
китова. Ребята узнали, что писатель в 

молодые годы плавал матросом на ко-
раблях, поднимался в небо на первом 
русском самолете «Илья Муромец», 
участвовал в полярных экспедициях 
по освоению Северного морского 
пути. В пятидесятые годы Иван Сер-
геевич построил на берегу Волги дом 
в лесу, недалеко от известного села 
Карачарово. Здесь писатель прожил 
долгие годы. Через все произведения 
Ивана Сергеевича красной нитью 
проходит мысль о красоте русской 
природе, о родстве человека и приро-
ды и о необходимости бережного к ней 
отношения. Рассказ сопровождался 
видео-презентацией «Певец родной 
природы».

В ходе мероприятия Ольга Васи-
ленко прочла учащимся рассказы из 
сборника И. С. Соколова-Микитова 
«Домик в лесу». Закончилась литера-
турная встреча просмотром мульт-
фильма «Листопадничек» по рассказу 
писателя.

«НА ВСЕХ ОДНА ПЛАНЕТА  
ПО ИМЕНИ ЗЕМЛЯ»

«Видеть, слышать, чувствовать 
природу» – под таким девизом 

прошел час экологии на базе МБОУ 
СОШ № 8 в 5 «В» классе (классный ру-
ководитель С. Д. Мамбетова), органи-
зованный библиотекой-филиалом  
№ 27 МБУК ЦБС для взрослых МОГО 
Симферополь.

В ходе мероприятия ребята актив-
но участвовали в экологической вик-
торине, отгадывали загадки, прозвуча-
ли стихи крымских поэтов. Меропри-
ятие сопровождалось тематической 
выставкой «В царстве фауны и флоры». 

Ведущий библиотекарь Д. Д. Сеит- 
меметова отметила, что природа – 
самое дорогое, что есть на нашей 
планете Земля, а человек – это малень-
кая часть природы. И именно человек 
своей деятельностью наносит при-
роде непоправимый ущерб. Каждый 
день фауна зеленого шара становится 
беднее на один вид животных, каждую 
неделю мы навсегда теряем один вид 
растений. В минуту вырубается 20 га 
тропических лесов. Пять миллиардов 
тонн углекислого газа ежедневно 
выбрасывается в атмосферу Земли. 
Крымские экологи тоже бьют трево-
гу: пересыхают реки, задыхается от 
мусора лес, исчезают редкие виды 
растений и животных. Человек взаи-
мосвязан с природой, поэтому нужно 
бережно относиться к ней.

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ВЕРНИСАЖ «МОЙ СТИХ ПОЕТ  

В ВОЛНАХ ПРИБОЯ» 
В библиотеке-филиале № 10  
им. А.И. Куприна МБУК ЦБС для 

взрослых МОГО Симферополь 24 мая 
состоялся литературно-художествен-
ный вернисаж «Мой стих поет в волнах 
прибоя», посвященный 140-летию со 
дня рождения известного русского 
художника и поэта Серебряного века 
М.А. Волошина. Гостями мероприятия 
стали члены любительского объедине-
ния «Радость творчества, общения, 
понимания».

Библиотекарь Лилия Бондаренко 
представила слайд-портрет «Певец 
Киммерии» и рассказала о значении 
творческого наследия замечатель-
ного русского поэта и литератора, 
философа и художника. Заслужив 
признание современников, в 30-50 гг. 
М. Волошин был забыт. Только в 60-е 
гг. оживился интерес к его личности. 
Особый акцент в выступлении был 
сделан на крымском периоде жизни 
и творчества поэта, который полюбил 
Крым с первого посещения и прожил 
в своём Доме поэта в Коктебеле почти 
всю свою взрослую жизнь.

Библиотекарь Алена Байдецкая по-
знакомила с малоизвестными фактами 
биографии М.А. Волошина. Немногие 
знают, что в 1907 году между ним и 
Н.С. Гумилевым произошла последняя 
в ХХ веке дуэль поэтов. Это событие 
произошло на Черной речке под 
Санкт-Петербургом, там же, где 72 года 
назад стрелялись Пушкин и Дантесом. 
Поводом для дуэли также послужила 
любовь к женщине – молодой поэтес-
се Лизе Дмитриевой. Однако в этом 
случае обошлось без кровопролития, 
в дуэли никто не пострадал.

В дополнение к сказанному была 
представлена литература с книжного 
просмотра «Мой стих поет в волнах 
прибоя», посвященная творчеству  
М. А. Волошина. На память о меро-
приятии каждый читатель получил 
библиографическую памятку «Судьбой 
и ветрами изваян профиль мой».

ЧАС ДУХОВНОСТИ «НЕ ГАСНЕТ 
ПРОСВЕЩЕНЬЯ СВЕТ»

23 мая 2017 года в читальном 
зале библиотеки-филиала № 6  

им. А. П. Чехова МБУК ЦБС для взро-
с л ы х  п р о ш ё л  ч а с  д у х о в н о с т и  
«Не гаснет просвещенья свет» для 

учащихся МБОУ «СОШ-детский сад»  
№ 36. В истории каждого народа есть 
эпохи, разграничивающие наступив-
шие перемены в обществе и истории. 
Так, в 9 веке нашей эры, в стенах мо-
настыря началась работа над кирил-
лицей – первым алфавитом старосла-
вянского языка. Отсюда начинается 
история праздника славянской пись-
менности и культуры. 

Библиотекари рассказали гостям 
мероприятия о создателях славянско-
го алфавита – Святых братья Кирилле 
и Мефодии. Также гостям мероприя-
тия была предложена литература на 
выставке «От глиняной таблички к пе-
чатной страничке», заинтересовавших 
учащихся. В заключение мероприятия, 
участники мероприятия посмотрели 
документальный фильм об истории 
славянской письменности.

* * *
В библиотеке-филиале № 3  
им. И. П. Котляревского МБУК 

ЦБС для взрослых МОГО Симферо-
поль состоялся краеведческий калей-
доскоп «Газетчиком дивизионным я 
пол земли исколесил», посвященный 
105-летию замечательного крымского 
поэта, прозаика, общественного дея-
теля, журналиста Бориса Сермана. 

Библиотекарь Бехтер Татьяна по-
знакомила аудиторию с биографией 
и поэтическим творчеством Бориса 
Евгеньевича. С первых дней Великой 
Отечественной войны он воевал за 
крымскую землю, мечтал видеть её 
цветущей, а её обитателей – счастли-
выми. Добровольцем ушёл на войну 
рядовым, а вернулся орденоносным 
офицером. От Крыма до Вены прошёл 
Серман с блокнотом, он был военным 
корреспондентом.

После войны Борис Евгеньевич 
Серман защищал и восстанавливал 
добрые имена несправедливо окле-
ветанных людей; реабилитировал 
имена защитников подземной кре-

пости Аджимушкай. Сотрудниками 
библиотеки были продекламированы 
стихи о Крыме, отрывки из книги «В 
катакомбах Аджимушкая». Заинте-
ресовала молодежь и показанная 
музыкальная видеокомпозиция на 
стихи Б. Сермана, которые вошли в 
мемориальный поэтический сборник 
«Шрамы на сердце». Литература о 
жизни и творчестве Б. Сермана была 
представлена на книжной россыпи 
«День встает для добра…».

«СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ  
С БИБЛИОТЕКОЙ»

Калейдоскоп библиотечных 
акций «Счастливый день с би-

блиотекой» провели для жителей 
микрорайона сотрудники библиоте-
ки-филиала № 17 имени Г.К. Жукова 
МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симфе-
рополь. Мероприятие было проведе-
но в преддверии Всероссийского дня 
библиотек с целью повышения пре-
стижа библиотеки, а также привлече-
ния новых читателей.

 С наступающим праздником би-
блиотекарей поздравили социальные 
партнеры – медицинские работники 
подстанции Скорой помощи микро-
района, педагог подростково-моло-
дежного клуба «Ориентир» Тамара 
Китаева, ведущий специалист по 
работе с учреждениями культуры 
«КонсультантПлюс» Татьяна Болтова, 
а также читатели и жители микро-
района.

Специально к этому дню в библи-
отеке была оформлена молодежная 
площадка «Территория 15+», на кото-
рой представлена фотовыставка «Мир 
глазами молодых». Учащиеся школы  
№ 29 с удовольствием приняли учас-
тие в оформлении выставки, показав 
свой особый взгляд на мир через 
объектив. Много теплых слов и поже-
ланий в адрес библиотеки читатели 
написали на стилизованных «листоч-
ках», прикрепив их к «Дереву пожела-
ний любимой библиотеке». Прекра-
сное настроение у всех, кто пришел 
в этот день в библиотеку, вызвала 
акция «Подари улыбку библиотеке!». 
Каждый желающий мог прикрепить к 
стенду «улыбающийся» смайлик, что 
явилось отличным поздравлением 
библиотекарям с профессиональным 
праздником. Неподдельный интерес 
у молодежи вызвала еще одна ак-
ция – дублер-шоу «Библиотекарь на 
час», в ходе которой девушки смогли 
попробовать себя в новой роли. 
Юные «библиотекари» с большим 
удовольствием оказывали читателям 
помощь в выборе книг. Проведенный 
калейдоскоп библиотечных акций 
«Счастливый день с библиотекой» по-
высил интерес жителей микрорайона  
к библиотеке,  книге и чтению.
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ФЕСТИВАЛЬ «ОБРАЗ КРЫМА» СШИВАЕТ 
ЕДИНОЕ КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

С 1 по 9 мая в Республике Крым состоялся I Международный 
фестиваль художников и журналистов «Образ Крыма». Идея 
данного проекта возникла в недрах РАНХиГС при Прези-

денте России.  Две студентки профпереподготовки на кафедре 
Парламентаризма Наталья Козак (подполковник МЧС Республики 
Крым) и Наталья Иванова – тренер и член СЖР из Сергиева Посада 
предложили двум организаторам международных фестивалей из 
города Химки Московской области – известной подмосковной 
художнице, обладателю Премии Губернатора Подмосковья и ла-
уреату «Золотой кисти России» Наталье Баженовой и секретарю 
Союза писателей Москвы, доктору исторический наук, академику 
РАЕН и ПАНИ Лоле Звонарёвой провести конкурс для художников 
и журналистов на благословенной земле Крымского полуострова. 
Был сформирован оргкомитет, написано положение, программа 
фестиваля, проект поддержали Союз журналистов Подмосковья, 
депутаты Московской областной Думы Сергей Двойных и Алек-
сандр Легков, в состав жюри вошли председатель Союза писателей 
Крыма Валерий Басыров,  главный редактор газеты «Литературный 
Крым», ответственный секретарь Союза писателей Крыма Вячеслав 
Килеса и проект в считанные дни был запущен в работу. 

Было организовано интернет-оповещение и поступили кон-
курсные работы из 11 стран мира, включая Россию, Украину, 
Беларусь, Израиль, Швейцарию, Германию, Бельгию, Австралию, 
Великобританию, Италию,  саму Республику Крым.  Участвовали как 
известные во всём мире мастера кисти, так и непрофессиональные 
художники, известные эссеисты и очеркисты, начинающие авторы 
художественного слова. Логотип Фестиваля и дипломы, сертифи-
каты разработала подмосковная художница-профессионал  Анна 
Ремыга. Откликнулись неравнодушные спонсоры и меценаты из 
Сергиево-Посадского района, Московская областная Дума предо-
ставила ценные подарки для лауреатов и организаторов конкурса. 

 Программа пребывания членов жюри и конкурсная (фести-
вальная) часть проекта были очень насыщенными, но в процессе 
проведения была ещё  дополнена новыми приятными встречами с 
творческими людьми Крыма и прекрасными уголками полуострова 
в разных его частях.  В первый день пребывания в Крыму состо-
ялись мастер-классы и знакомство с творческими личностями в 
симферопольской арт-студии «STAR» (хозяйка мастерской Наталья 
Козак), далее путь лежал в Крымскую обсерваторию, где профессор 
Роальд Гершберг самолично провёл подмосковных экскурсанток 
по святая-святых и показал им самые мощные телескопы на тер-
ритории научного астрономического центра республики. 

2 мая в Республиканской библиотеке им. И. Франко состоялось 
открытие фестиваля, произошло знакомство с членами жюри и 
конкурсными работами, был дан старт проекта по городам Кры-
ма. На следующий день в Феодосийском музее древностей были 
награждены 12 участников Конкурса, были показаны уникальные 
телевизионные фильмы Василия Руденкова про художников  

А. Худченко, С. Григораша, М. Индыка. Известный сюрреалист и 
руководитель местного отделения творческого союза профес-
сиональных художников Александр Худченко получил Гран-при 
Фестиваля, а феодосийские художники  Сергей Матюшкин и 
Людмила Власенко – стали лауреатами Конкурса. Все профессио-
нальные художники, предоставившие свои работы на суд жюри, 
были отмечены сертификатами участника и получили на память 
магниты с изображением логотипа фестиваля. А.Н. Худченко в 
год своего красивого юбилея стал обладателем ценного подарка 
– эксклюзивных наручных часов за подписью председателя МОД. 
Кубки и другие подарки получили обладатели второй и третьей 
премии, а также  лауреат в спецноминации «Кинематография о 
художниках» – В. Руденков. 

4 мая прошла познавательная и теплая встреча в музее М. Во-
лошина в Коктебеле, где звания Лауреат Первой Премии, диплома  
и кубка был удостоен выдающийся маринист современности 
Сергей Григораш. Художники из Феодосии снова принесли свои 
картины на выставку, в уютном дворике у памятника Максимилиану 
Волошину звучали речи благодарности всем, кто принял участие 
в Фестивале, была организована выставка конкурсных работ, 
директор дома-музея Наталия Мирошниченко организовала для 
членов жюри экскурсию по музею,  подарила на память о встрече 
книги Максимилиана Волошина, изданные при его жизни. Фото-
свидетельством об этом дне останется профиль великого поэта и 
живописца, написанный самой природой в очертаниях  Карадага. 

  Далее путь лежал в Нижнегорский район, в село Цветущее, где 
в старинной усадьбе Шатилова членов жюри встречал радушный 
хозяин – депутат Государственного Совета Республики Крым пер-
вого созыва  Виктор Павлив. Удивлённому взору гостей были пред-
ставлены не только отреставрированные помещения старинной 
усадьбы, но и стилизованный под старину замок, часовня с купелью 
постройки Виктора Ярославовича. На творческую встречу-фести-
валь съехались местные ребятишки из сельских школ и жители 
Цветущего. Особо одаренных и активных школьников, взрослых 
авторов отметили сертификатами участника. Местная библиотека 
радушно распахнула двери репортёрам из Москвы, где они имели 
возможность запечатлеть на фото и видео свидетельства того, как 
местные жители берегут историю своего села.  В ходе творческого 
вечера особо была отмечена Екатерина Викторова, выпускница 
Львовской Академии Художеств, искусно расписывающая уникаль-
ные полотна из кожи. Ассоциация ремесленников Крыма вошла в 
оргкомитет и стала соучредителем фестиваля. 

6 мая с подачи министерства культуры Крыма и руководителя 
ассоциации умельцев крымско-татарской диаспоры Эдие Ша-
меновой члены жюри фестиваля посетили праздник Хыдырлез 
на большом поле вблизи древнего Бахчисарая, где они провели 
ночь на турбазе «Привал». Были оценены работы многих мастеров, 
работающих в яркой и колоритной национальной манере, и шесть 
художников были удостоены наград фестиваля. В этот же день в 
ялтинской библиотеке им. А.П. Чехова состоялся мемориальный 
вечер памяти известного поэта Льва Болдова, которому жюри 
присудило Гран-при в номинации «Художественное слово». На 
могиле поэта на Старом кладбище Ялты состоялся небольшой 
импровизированный концерт памяти поэта. 

7 мая дружная команда членов жюри разделилась: Наталья 
Баженова и Наталья Козак отправились в Семеиз на мастер-классы 
художественного искусства, а  Лола Звонарёва с Натальей Ивано-
вой отправились на мыс Казантип в усадьбу Виктора Куренного, где 
его однокашник – маститый крымский автор Валерий Митрохин, 
член СПР, решил показать гостьям из Москвы красоты Азовского 
побережья, а на следующий день в библиотеке города Щёлкино 
членов жюри ждала встреча с многочисленными участниками 
конкурса – авторами из литературного объединения «Свирель». 
Руководитель ЛИТО Валентина Яровая собрала свой творческий 
коллектив и самые талантливые авторы также были удостоены ди-
пломов и сертификатов фестиваля, в том числе известные  в Крыму 

литераторы Лариса Афанасьева и Владимир Ларионов, пригла-
сившие подмосковных путешественниц на обратном пути в свой 
небольшой, но живописный окрестностями  городок Белогорск.

  Переночевав в красивейшем уголке полуострова – на терри-
тории парка в Симеизе, члены  жюри отправились на заключитель-
ную часть фестивальной программы – закрытие. В уютном кафе 
«Безумное чаепитие» в Севастополе их ждала выставка картин 
местной художницы, иллюстратора детских книг Наны Деменко-
вой, заслуженно ставшей одним из лауреатов фестиваля.  Ветераны 
Черноморского флота с удовольствием фотографировались и 
принимали поздравления с Днём Победы от представительниц 
столичного региона, бесконечно-щемящее течение Бессмертного 
полка тронули души гостей. На открытой эстраде «Ракушка» в го-
стях у содружества фестивалей и руководителя «Климент-Феста» 
Константина Свиридова наших путешественниц ждал сюрприз: 
сцена была оформлена с  использованием увеличенных копий  ав-
топортрета Натальи Баженовой и портрета Льва Болдова её кисти 
пятнадцатилетней давности. Севастопольцы имели возможность 
познакомиться с конкурсной программой и были приглашены на 
следующие фестивали художников и журналистов. 

 Солнечный Крым разрыдался проливным дождём, когда чле-
ны жюри поднимались по трапу в самолёт на Москву. Ставшие 
родными гостеприимные хозяева Крыма теперь частенько звонят 
своим столичным друзьям – членам жюри и снова ждут в гости на 
фестиваль и творческое общение. 

По приезду в Москву конкурсная часть работы не закончилась: 
предстояло отправить дипломы лауреатов всем иностранным 
участникам, среди которых были особо отмечены Геннадий Кобзев 
из Хайфы (Израиль), Мария Терентьева – 15-летняя жительница 
Лондона, Ольга Кноблаух из  Берна, и многие другие. 11 мая в 
доме-театре Михаила Булгакова, где по четвергам проходит ли-
тературная гостиная Лолы Звонарёвой, были вручены дипломы, 
кубки и подарки лауреатам в номинации «Журналистика» и «Жи-
вопись» представителям из Москвы и Подмосковья. Среди юных 
журналистов были премированы работы Кати Лошаковой и Маши 
Щавелевой, среди опытных ессеистов победителем конкурса 
стала Зульфия Алькаева с фундаментальным трудом о пребыва-
нии Марины Цветаевой в доме М. Волошина в Коктебеле.  Звания 
лауреата была удостоена Ольга Спирова из Московской области с 
серией цветов-портретов «Маленькие шедевры Крыма», Наталья 
Казарина, присутствовавшая в Крыму на открытии Фестиваля и 
побывавшая на пленэрах в этом сказочном уголке планеты, другие 
известные и малоизвестные авторы кисти и пера. 

16 мая в Доме Русского Зарубежья в Москве в рамках творче-
ского вечера Лидии Кудрявцевой и Лолы Звонарёвой, рассказы-
вающих об иллюстраторах книг Г.Х. Андерсена, также состоялось 
награждение победителей и участников фестиваля, среди кото-
рых – литератор Алексей Шорохов и живописец Петр Григорьев, 
принимавший участие в росписи Храма Христа Спасителя, его 
очаровательная супруга Екатерина Кудрявцева, посвятившая 
Крыму серию живописных работ. 

 В ближайший четверг в Доме Булгакова снова пройдёт награ-
ждение участников, а 28 мая членов жюри ждут в Вологде с пре-
зентацией Фестиваля, где они намереваются отметить серию работ 
главного архитектора Чукотского автономного округа Александра 
Асафова, посвятившего четырем религиям евпаторийские этюды. 

  Всех, кто поддержал конкурс, члены жюри ежедневно сер-
дечно благодарят и дарят им ценные подарки и работы Натальи 
Баженовой, собирают крепкую творческую команду профессиона-
лов для осуществления подготовительной работы и проведения 
следующего этапа фестиваля художников и журналистов. Вол-
шебные мосты творчества возникают из  берегов доброй воли,  
художественное мастерство не имеет границ, а красота и мирный 
посыл сшивают великое культурное пространство планеты Земля. 
«Образ Крыма» стал ниточкой для тех, кто стремится сделать наш 
мир чуточку лучше и добрее. 

Наталья Иванова, секретарь конкурса-фестиваля  
«Образ Крыма», член СЖР, Сергиев Посад

Коктебель. Выступает художник Сергей Григораш.

Симферополь. Открытие фестиваля в библиотеке им. И. Франко.

Москва. Дом-театр Михаила Булгакова. Награждение победителей.

Щелкино. Встреча с литературным объединением «Свирель».
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ПРОЗА

Хорошо, что первый этаж и лестница пологая, хорошо, что 
соседи попались отзывчивые – помогают выкатить коляску 
из подъезда. Хорошо, что улица не слишком крутая. В общем, 

ему во многом повезло. Вот что было бы, отнимись у него ноги там, 
дома, в России? Разве была бы у него такая удобная и современная 
коляска? И пусть крохотная, но вполне современная квартирка? Да 
ни в жисть! А тут пожалуйста – и пособие неплохое. Он усмехнулся: 
маленькое, но неплохое…

Рано утром, по холодку, хотя какой это холодок, когда и днём 
и ночью под тридцать, он выкатывался за дверь своей квартирки 
с аккордеоном на коленях, кое-как спускался из подъезда и катил 
вверх по улице к знакомому перекрёстку. 

Торговцы сувенирной мелочёвкой не торопясь открывают свои 
лавчонки, выдвигают маркизы, открывают зонты над кофейными 
столиками. Вот-вот хлынет поток туристов и в еврейско-арабский 
гомон вплетутся иные языки – вездесущий английский, диковинный 
китайский, жёсткий немецкий, русский…

Он снова усмехнулся, поймав себя на мысли, что подумал о 
России, как о доме: там, дома…

За те несколько лет, что он тут живёт, ему уже даже не нужно 
слышать речи, чтобы понять, из какой страны приехала та или 
другая группка туристов. Сколько тысяч людей прошло мимо него, 
чтобы воочию увидеть дом, где родился Иисус. Туда идут торопливо, 
возбуждённо, подумал он, разворачивая коляску на обычном месте, 
а обратно – притихшие. Кроме китайцев – эти всегда гомонят. И 
японцев – эти всегда тихие.

Он открывал оранжевый с зелёными пальмами зонтик, прикре-
плённый к спинке кресла, стелил на колени лоскут шёлка, чтобы не 
протирались брюки, расстёгивал меха инструмента и пробегался 
быстрыми, до сих пор чуткими и гибкими пальцами по клавишам. 

Он знал, чем взять эти толпы проходящих мимо людей со всех 
концов света. Для немцев играл одно, для китайцев другое, для 

греков третье. Люди вдали от дома скучают по родине, даже если 
покинули её ненадолго. Ему ли не знать…

Поэтому для русских – всегда «Прощание славянки». Кто-нибудь, 
как правило, молодые женщины, обязательно подойдёт и бросит в 
коробку несколько шекелей. Бывает и доллары бросают. И рубли…

Свои первые рубли он заработал, играя на потрёпанном баяне 
на чьей-то свадьбе. Баян купила ему мать для музыкальной школы 
в Арзамасе. Она очень хотела, чтобы мальчик стал музыкантом, 
а поскольку пианино поставить было некуда, а против скрипки 
воспротивился отец, остановились на баяне. В Арзамасе… В таком 
невообразимо далёком теперь Арзамасе, что с трудом верится – да 
существует ли он где-то в реальности. Существует, конечно… 

Сколько же раз за жизнь он сыграл «Славянку»? Вечерами 
разучивал он её, сидя на бабушкином сундуке под лестницей в 
деревянном двухэтажном доме на четыре семьи, пока соседи не 
начинали укладываться спать. 

…Толпа шелестела, журчала, шаркала, перекликалась, протекая 
мимо; он играл, играл, играл, а мысли его жили сами по себе. Вот 
– Арзамас, думал он, а вот теперь – Израиль. А что между? Что-то 
необязательное? Было или не было – не всё ли равно, если эта му-
зыка привела его сюда, на раскалённую улицу, в мешанину языков и 
наречий, под сень этого холма с белыми домами под терракотовыми 
крышами, на вершине которого уткнулись в синее небо острые 
тёмно-зелёные кипарисы. 

В самую жару знакомая из ближайшего кафе приносила ему креп-
кий кофе и большой стакан ледяной воды. Обедал он вечером, дома. 

Мелодии лились вдоль раскалённой улицы, монетки звякали, 
падая в коробку, он склонял благодарно седую голову, а пальцы 
сами собой летали по клавишам аккордеона. Говорят, что развалины 
дома, к которым текут эти нескончаемые толпы, вовсе и не насто-
ящий дом Иисуса. Ну и что? А что в этом мире настоящее? Разве в 
камнях дело? А в чём? То-то и оно… Если бы знать! 

Писатель, журналист, путеше-
ственник; родился в 1956 году в 
с. Суворово Нижегородской обл. 
Живет в г. Саров (бывш. Арза-
мас-16). Член Союза писателей 
России, заместитель председа-
теля правления Нижегородской 
областной организации Союза 
писателей России. Член Союза 
журналистов России. Автор книг 

«Путешествие с ангелом», «Ундервуд», «Пепел памяти», «Шёпот 
неба», «Лента Мёбиуса», «Финский дом», «Ичкериада», «Не бойся», 
«Однажды я не умер» и др. 

Лауреат премии СП России «Имперская культура» 2006 г., 
премии им.А.Куприна 2015 г., финалист Бунинской премии 2008 
года в номинации «Открытие года»; журналистских творческих 
премий «Патриот России», «Золотой гонг», «Серебряное перо» и 
т.д.Публиковался в журналах «Север», «Нева», «Сибирские огни», 
«Волга», «Южная звезда», «Берега» и др.  Директор Информаци-
онного агентства «Саров», газеты «Саровская пустынь».Как жур-
налист специализировался на «горячих точках» - Чечня, Косово, 
Южная Осетия, Приднестровье, Малороссия и т.д.

Александр ЛОМТЕВ 
г.  Саров Нижегородской обл.

О русском белорусском поэте 
Анатолии Аврутине можно сказать 
просто и коротко: настоящий Поэт. 
Можно длинно и занимательно – 
если подробно перечислить его 
книги и публикации в журналах 
по всему свету, если рассказать о 
его литературных и общественных 
делах, перебрать многочисленные 
фото со знаковыми людьми века 
прошлого и текущего: вот он с 
Лукашенко, вот с Евтушенко, вот с 
Крупиным… А можно сухо офици-
ально: родился и живет в Минске; 
окончил БГУ, автор более двадцати 
поэтических сборников, изданных 
в России, Беларуси, Германии и 
Канаде, двухтомника избранного 
«Времена», книги избранных про-
изведений «Просветление». 

Анатолий Аврутин сегодня – 
один из ведущих поэтов славян-
ского мира, лауреат многих между-
народных литературных премий, в 
том числе им. Э. Хемингуэя (Канада), 
«Литературный европеец» (Герма-
ния), им. К. Бальмонта (Австралия), 
российских премий им. С. Есенина, 
им. Б. Корнилова, им. А. Чехова, 
им. Н. Лескова, им. В. Пикуля и др. 
Член-корреспондент Академии 
поэзии и Петровской Академии наук 
и искусств. Почетный член Союза 
русскоязычных писателей Болгарии. 

В 2011 году имя «Поэт Анатолий 
Аврутин» присвоено звезде в со-
звездии Рака. 

Но дело, конечно, не в регалиях, 
наградах и званиях; дело – в стихах. 

Анатолий АВРУТИН
г. Минск, Беларусь

Ближе к вечеру поток туристов иссякал, он застёгивал меха, 
убирал аккордеон и шёлковый лоскут в потёртый футляр, скла-
дывал зонтик и катился на своей коляске вниз по улице. По пути 
останавливался у кафе и протягивал хозяйке деньги за кофе, но та 
всегда отказывалась.

Дома он неторопливо обедал, потом читал газету, потом смотрел 
телевизор и под его привычное журчанье засыпал. 

Иногда ему снилась Россия. В этих снах он чаще всего сидел в 
полумраке прихожей на бабушкином сундуке, играл «Славянку» и 
смотрел, как за вечерним окном густо и тихо падает снег… 

ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ

* * *
Вячеславу Лютому

Ничто не бывает печальней,
Чем Родина в сизом дыму,
Чем свет над излучиной дальней,
Колышущий зябкую тьму.

Ничто не бывает созвучней
Неспешному ходу времен,
Чем крик журавлиный, разлучный,
Буравящий даль испокон.

И сам ты на сирой аллее,
Такою ненастной порой,
Вдруг станешь светлей и добрее
Средь этой тоски золотой.

Поймешь -- все концы и начала
Смешались средь поздних разлук.
И что-то в тебе зазвучало,
Когда уже кончился звук…

* * *
Догорала заря…Сивер выл над змеистым обрывом,
Умерла земляника во чреве забытых полян…
А он шел, напевая… Он был озорным и счастливым…
- Как же звать тебя, милай?.. И вторило эхо: «Иван…».

Он шагал через луг…Чертыхаясь, - несжатой полоской,
Ну а дальше, разувшись, по руслу засохшей реки.
- И куда ты, Иване? 

 Туда, где красою неброской
Очарован, стекает косматый туман со стрехи…

- Так чего тут искать? Это ж в каждой деревне такое,
Это ж выбери тропку и просто бреди наугад.
И увидишь туман, что с утра зародясь в травостое,
Чуть позднее стекает со стрех цепенеющих хат…

Эх, какая земля! Как здесь всё вековечно и странно!
Здесь густая живица в момент заживляет ладонь.
Здесь токует глухарь… И родится Иван от Ивана -
Подрастет и вражине промолвит: «Отчизну не тронь!».

Нараспашку душа… Да и двери не заперты на ночь.
Золотистая капля опять замерла на весу…
- Ты откуда, Иван? - Так автобус сломался, Иваныч,
Обещал ведь Ванюшке гостинца… В авоське несу…

* * *
«А я любил советскую страну…»

Геннадий Красников
Скорей не потому, а вопреки,
Что над страной моей погасло солнце,
Я вас люблю, родные старики,
Матросова люблю и краснодонцев.

О, сколько было строек и атак 
В моей стране, исчезнувшей!.. Однако 
Ее люблю, не глядя на ГУЛАГ 
И несмотря на травлю Пастернака.

Теперь она отчетливей видна, 
Там дух иной и истинность – иная, 
Где радио хрипело допоздна, 
Что широка страна моя родная.

Мне до сих пор ночами напролет, 
Из памяти виденья доставая, 
Русланова про «Валенки» поет 
И три танкиста гонят самураев…

Там Сталинград еще не Волгоград, 
Там «Тихий Дон», там песенное слово. 
И в ноябре, как водится, парад – 
Под первый снег… В каникулы… Седьмого…

Мне в детские видения слова 
Впечатались, чтоб нынче повториться: 
«Столица нашей Родины – Москва…». 
Я там же… Не Москва моя столица…

Смахну слезу… На несколько минут 
Прижмусь щекой к отцовскому портрету. 
Седьмое ноября… У нас – салют… 
Во славу той страны, которой нету.

* * *
Серебряный ветер врывается в дом из-под шторы,
Чумная газета от ветра пускается в пляс.
И чудится Гоголь… И долгие страшные споры,
Что вел с непослушным Андрием чубатый Тарас.

И что-то несется сквозь ночь… На тебя… Издалёка… 
И тайно вершится не божий, не праведный суд. 
И чудятся скифы… И черная музыка Блока… 
Кончаются звуки… А скифы идут и идут.

Полночи без сна… И едва ли усну до зари я… 
Приходят виденья, чтоб снова уйти в никуда. 
И слышно, как бьется пробитое сердце Андрия, 
И слышно, как скачет по отчим просторам Орда.

На мокнущих стеклах полуночных фар перебранка, 
И тени мелькают – от форточки наискосок. 
А где-то, как некогда, тихо играет тальянка, 
И в душу врывается старый, забытый вальсок…

Полоска рассвета, как след от веревки на вые… 
Задернется штора… Отныне со мной навсегда 
Года роковые, года вы мои ножевые, 
Почти не живые, мои ножевые года.

Всё смолкнет внезапно…  
Поверишь, что лопнули струны. 
Спохватишься – где он, главу не склонивший редут?
Иное столетье… И это не скифы, а гунны,
Зловещие гунны в тяжелых доспехах идут…

ЗАЧЕМ?
Я всё терзался этой мукой –
Зачем под позднею луной
Столетний тополь однорукий
Навис над черной глубиной?

Чего он ждет под небом мрачным,
Зачем здесь поздняя луна?
Ведь глубина – всегда прозрачна,
Всегда бездонна – глубина.

А нынче, сам пройдя по краю,
Вам не отвечу в миг един –
Зачем я глаз не отрываю
От этих сумрачных глубин?

* * *
Тихо свечи догорают в полутьме,
Два безумца рассуждают об уме.
Двум несчастным это Божья благодать –
Всё о счастье, всё о счастье рассуждать.
И сидят они, и булькает вино,
И о трезвости талдычат все равно.
Повторяют, мол, спивается народ,
От того неурожай и недород,
От того по всей округе неуют,
От того-то, мол, и птицы не поют.
От того в домах и стрехи набекрень,
От того-то осыпается сирень…
О высоком рассуждают дураки –
Им стреху чинить, конечно, не с руки.
Снова чарку поднимают, снова пьют…
А в округе даже птицы не поют.
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ПРОЗА

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРУИЗ  
в пгт Гвардейское
Семнадцатого мая   по инициативе Мини-

стерства культуры Республики Крым и при 
поддержке ООО «Миранда-медиа» в рамках 

проекта «Читающий Крым» в Симферопольской 
центральной районной библиотеке состоялся 
литературный круиз «Родное слово», организован-
ный Крымской республиканской универсальной 
научной библиотекой им. И. Я. Франко.

Проект «Читающий Крым» направлен на возро-
ждение престижа и развитие устойчивой потреб-
ности в книге и чтении, приобщение молодого 
поколения   к чтению лучших образцов классиче-
ской и современной литературы на традиционных 
носителях, в сети Интернет и на электронных носи-
телях;   стимулирование инициатив и творчества 
читателей, использование культурного наследия 
и потенциала региона; возрождение и сохранение 
традиций семейного чтения. 

Особое место в проекте занимает литератур-
ный круиз «Родное слово», в котором принимают 
участие известные крымские литераторы. Жители 
Ялты, Кореиза, Евпатории и Феодосии, благода-
ря проекту, смогли встретиться с заслуженным 
артистом АР Крым, лауреатом Государственной 
премии АР Крым в области литературы, членом 
Союза писателей России, поэтом, композитором 
Константином Фроловым и актрисой Верой Петров-
ской; заслуженным артистом АР Крым Аркадием 
Вакуленко; прозаиком, переводчиком, издателем, 
журналистом, председателем правления Общест-
венной организации «Союз писателей Республики 
Крым» Валерием Басыровым.

В этот раз с читателями библиотеки встретился 
известный крымский писатель и публицист, за-
служенный журналист АР Крым, лауреат Премии 
АР Крым по литературе, член правления Общест-
венной организации «Союз писателей Республики 

Крым» Юрий Портов. Его произведения печатались 
в «Литературной газете», журналах «Советский 
экран», «Работница», «Огонек», «Молодежная 
эстрада», «Собеседник» и звучали в радиопере-
даче «С добрым утром», телепередаче «Кабачок 
«13 стульев». Автор десяти книг, среди которых 
«Среда обитания», «Симферополь. Город, который 
я люблю», «Невроку, или Секрет национальной 
безопасности». 

 Юрий Ильич рассказал о том, как начинался его 
творческий путь, участии в КВН, работе на телеви-
дении, прочитал свои юмористические рассказы и 
ответил на вопросы гостей мероприятия. В обще-
нии с юными читателями он затронул важные для 
всех темы: патриотизм и любовь к малой родине, 
роль книги и чтения в жизни современного чело-
века, необходимость работы над собой и занятия 
любимым делом.

В завершение читатели и гости библиотеки 
поблагодарили Юрия Портова и организаторов 
проекта «Читающий Крым» за интересное и по-
знавательное мероприятие, выразили надежду 
на новые встречи, а литератор подарил свои 
книги Симферопольской центральной районной 
библиотеке.

 Брязгунова Ирина
Зав. отделом культурно-досуговой работы 

(Центр продвижения чтения) КРУНБ им. И.Я. Франко

ТАНКИСТ
Когда в Берёзовке узнали, что через деревень-

ку проложат большую трассу, не обрадовался 
этой вести только Кузьмич. Да оно и понятно: 

будущее шоссе должно будет пройти аккурат по его 
двору. А, стало быть, дом его и сарай – под снос.

Жил Кузьмич на самом краю деревеньки на-
стоящим анахоретом. Ещё когда жива была его 
Любаша, выбирались они вместе время от времени 
то в клуб, то в совет, то в магазинчик за солью-
спичками-сахаром. А как не стало Любаши, старик 
вовсе превратился в отшельника. Ровесников 
его в деревеньке почти не осталось. Молодые с 
ним здоровались, зная, что когда-то Кузьмич был 
геройским мужиком, воевал, кажется, на танке и 
даже имел немалые награды. А мальчишки поба-
ивались, обходили и его самого и его «берлогу», 
рассказывая друг другу байки, что мол, колдун 
он, Кузьмич-то…

Трасса эта угасающей деревеньке ох как 
нужна была. Наконец-то легче станет добираться 
до города, да и снабжение товарами в магазине 
улучшится. А то бывало зимой в метель и хлеба не 
дождёшься. Двадцать первый век на дворе, а тут 
глушь непроглядная… 

И всё было бы замечательно, но вдруг неждан-
но-негаданно Кузьмич, как говорится, – упёрся. 
Сначала было подумали, что старик выгадывает, 
как бы получше нажиться на этом деле. Только за-
чем? Детей им с Любашей бог не дал, родных нет… 
Да и новый дом, выделенный властями взамен его 
развалюшки под снос – любо дорого посмотреть. 
Небольшой, но ладный, белого кирпича, с боль-
шими окнами, в хорошем месте. Крыша красной 

черепицей крыта. И участок большой. Но Кузьмич 
не соглашался. Ни в какую!

Вся Берёзовка уговаривала, да что там, – сам 
губернатор, говорят, приезжал уламывать! 

Но старик только злился:
– Сказал: нет! Значит – нет!
И как на него надавишь? Фронтовик, танкист, 

заслуженный человек, после войны только и знал 
– работа, работа, работа… 

А трасса уж к деревеньке потихоньку под-
ползает, ещё неделя-две и упрётся в серую стену 
Кузьмичёва сарая. 

– Эх, была бы жива Любаша, она бы его угово-
рила, – сокрушались односельчане. – А так – ни 
за что не пойдёт на попятный. Упрямый. Танкист, 
одно слово…

И кто знает, как бы всё обернулось, может быть 
пришлось трассу в сторону уводить в обход Кузь-
мичёва участка, но судьба своё дело знает.

То ли от переживаний, то ли просто срок при-
шёл, но слёг старый танкист, забрали его в район-
ную больницу и там он мирно скончался.

После похорон власти пригнали технику, что-
бы, наконец-то, место под трассу расчистить. Вся 
деревенька собралась посмотреть, как хозяйство 
Кузьмича сносить будут. 

Так вот, когда замок с ворот сарая сорвали, да 
настежь их распахнули, все и ахнули! В тёмном его 
пространстве все увидели… Т-34. Грозный танк 
стоял, нацелившись стволом куда-то за головы 
застывшей толпы, и выглядел так, словно бы прямо 
сейчас готов взреветь мотором и рвануть туда, 
куда направит его твёрдая рука танкиста. Кто-то, 
из районного начальства забрался внутрь, и все 
услышали его глухой голос из люка:

– Тут снаряды, полный комплект! – с совершенно 
ошалевшим видом он выглянул из люка. – Вызывай-
те МЧС… Ну, танки-и-ист!..

Родилась в 1963 году в городе Арзамас-75 (ныне Саров), Нижегородской 
области. Окончила в 1980 году школу, поступила в Московский институт хи-
мического машиностроения; работала в Федеральном ядерном центре. В 2011 
году с отличием окончила факультет журналистики Нижегородского госуни-
верситета им. Н.А.Добролюбова. Печаталась в городских газетах «Саровская 
пустынь», «Саров», «Городской курьер» и др., в журналах «Нижегородская 
провинция», «Арзамасская сторона»; в сборнике «Радугой путь наш отмечен», 
автор книг прозы «Превращение» и «Дневник женщины», краеведческих 
изданий «Саровская пустынь», «Современный Саров», «Иллюстрированная 
хронология Саровская пустынь» и др. 

Наталья ФАЙКОВА, г. Саров Нижегородской обл.

ЭРЗАЦ-ЛЮБОВЬ
Не заставляй любить без чувства
И предавать мои мечты.
Нет, никогда не научусь я
Тому, чего желаешь ты.

Не может быть песок сыпучий
Скале незыблемой подстать.
Способен ли нежданный случай
Законом непреложным стать?

Пусть суета, расчет и разум
Сплотятся против естества, –
Со страстью, бешенством, экстазом
Не сладить им… Но ты права:

В делах любовь – всего лишь средство,
Сиеста, душ Шарко, матрац, –
Без поцелуев, без кокетства,
Все строго, ровно, все – эрзац.

Рукой кому-то помахала,
Там подмигнула невзначай…
Но я не нищ… Не кто попало…
Мне чувства мелочь не бросай.

Перемениться, изолгаться,
Как все вы, мне не по плечу.
Ты хочешь славы и богатства?
Я их любовью оплачу.

* * *
Еще как будто и не выпит
Цветущей липы дивный запах,
Еще я вроде и не выбит 
Из колеи своей, и все ж
Так мало мир меня тревожит
На всех его крутых этапах,
И каждый миг, что мною прожит,
Не вызывает больше дрожь.

Дрожь не боязни – сладострастья,
Когда я песню пел за песней
И задыхался – не от счастья, –
От веры в то, что есть оно.
И ты была такой запретной,
Такой невинной и прелестной,
Какой уже мне в жизни этой
Тебя увидеть не дано.

Все те, кого мы так любили,
Кто в нас влюблен был изначально,
Полузабыты нами или
Забыли нас, как бег минут.
И потому тебя люблю я
С такою мукой и печалью,
Что Леты призрачные струи
Во мне давно уже текут.

РОВЕСНИЦЫ
Мои ровесницы красивы,
Как много осеней назад,
Как на траве густой – росинки,
Как тронутый морозцем сад.

Они, как память моя, юны,
Вином их душ я напоён,
Они прямы, как будто руны
Среди затейливых письмён.

Мне лгать не надо им. Бесценен
Их дар любой, совет любой.
И с каждым прожитым мгновеньем
Я проникаюсь их судьбой.

Ничто так быстро не проходит,
Как молодость. И лишь они
Напоминают мне про годы
Любви – Господь их сохрани!

БОЖЬЯ ТВАРЬ
Пусть не бесследно, но прошла тоска, 
растерянность, - и стала так близка 
потерянная было радость жизни, 
когда из бытия ничтожных крох 
судьбу мою лепил неспешно Бог, 
и я не слышал слова укоризны.

И обретённый внутренний покой,
о чём я думал некогда: «На кой
мне сдался он?» - теперь навеки спаян
с моей душой; теперь мне каждый – брат.
И я ли в том, скажите, виноват,
что между них встречается и Каин?

Я - новой жизни новый человек!
И к берегу причалил мой ковчег,
в котором каждой живности по паре
со мною вместе одолели смерть
и выбрались, в конце концов, на твердь.
Ликуйте, веселитесь, Божьи твари!

Мы спасены... Такая радость в нас, 
что восстаёт сияние из глаз – 
как луч могучий – дар Святого Духа.
Но вновь и вновь я каюсь во грехах, 
чтоб одолеть смятенье, тьму и страх, 
что омрачали разум, как сивуха.

Вот, слышу стук в незапертую дверь… 
О сердце! Слову Божьему поверь, 
перед стучащим распахнись пошире, 
впусти того, чей был нелёгок путь, 
и помянуть в молитве не забудь 
узнавшего всю истину о мире.

И, поднимая жизни зрелый плод,
молюсь я дни и ночи напролёт
и обращаю взор свой на Голгофу,
исполненный надежды и любви.
О Боже! Мою душу оживи,
Ты, некогда мне диктовавший строфы!

Прошедший по опасным тропам тьмы, 
сумы не избегая и тюрьмы, 
предательских объятий, поцелуев, 
я верою в Спасителя спасён. 
Пускай же, наконец, услышит Он 
из уст моих молчавших - аллилуйя!

Родился 29 декабря 
1952 года в Ростове-на-
Дону. Окончил Пятигор-
ский лингвистический 
университет, факультет 
испанского и английско-
го языков. Там же, в ин-
ституте, в течение пяти 
лет учился на отделении 
режиссуры и актерско-
го мастерства, ездил с 
гастролями по Ставро-
полью. 

После окончания института работал учителем 
в селах Тамбовской и Ростовской областей, затем, 
отслужив в ракетных войсках, – переводчиком в 
научно-исследовательских институтах, почтальоном, 
инженером, топографом, методистом в турклубе, зам. 
гл. редактора в издательстве «Приазовский край». 
Работая переводчиком, выучил еще несколько ино-
странных языков.

Начиная с 1971 г., публикации в газетах Ростова, 
Магадана, Алтая, Пятигорска, Дербента, Сухуми и др. 
городов, в журналах «Дон», «Вышгород» (Таллинн), 
«Подъем» (Воронеж), «Пионер йук» (Чебоксары), 
«Идель» (Казань), «Москва», «Литературное обозрение» 
(Москва), «Байкал», «Истоки» (Красноярск), «Северо-
Муйские огни» (Бурятия), «Мадхупарка» (Катманду, 
Непал), «Саблабунг» (Гонконг), в еженедельниках 
«Вит» (Болгария), «Литературная Россия» (Москва), в 
многочисленных коллективных сборниках.

В 1987 г. в Ростиздате вышла в свет первая книжка 
стихов «Траектория памяти», в 1990 г. там же – «Хитрый 
Петр» (перевод книги югославского писателя Джордже 
Катича) и в Москве – книга стихов «Преданность», в 
1996 и 1997 гг. снова в Ростове – книга поэм «Идущий 
путем заката» и книга верлибров «Славянские руны», 
в 2000 г. в Ростове – книга стихотворений «Поднялся 
ветер», 2001 и 2007 гг. – книга «Перевалы Западного 
Кавказа» (описание спортивных маршрутов). Книга 
стихов «Мыс Рока» — 2005 г. В 2004 г. издал книгу 
стихов в моих переводах народного поэта Ингушетии 
Магомеда Вышегурова. В 2009 году – сборник стихов 
«Меж небом и адом». «Избранное» вышло в конце  
2012 г. В 2013 г. издал книжку «Стихи сестре».

Стихи переводились на языки: английский, чуваш-
ский, карачаевский, ингушский, болгарский, непали, 
польский, португальский.

Главный редактор литературно-художественного 
альманаха «Рукопись», который распространяется в 
Америке, Европе, Азии, Африке и во многих регионах 
России. 

Лауреат XI Артиады народов России в номинации 
«Литература. Лига мастеров. Гильдия профессиона-
лов»; XIII Артиады – за цикл поэтических переводов с 
непальского и сербского языков. Обладатель Почет-
ного диплома  в связи с празднованием 200-летнего 
юбилея Бханубхакты Ачарьи и за активное участие в 
переводе непальских стихотворных форм и издание 
двуязычного сборника стихов, посвященного юбилею 
поэта (12.06.2014 г.).

В 2015 г. в Польше (Гдыня) издан двуязычный сбор-
ник стихов (польско-русский).

В 2015 г. награжден памятной золотой медалью 
«200 лет М.Ю. Лермонтову».

Член-корреспондент Петровской академии наук 
и искусств. Член редколлегии московского журнала 
«Литературные знакомства»;  Международного союза 
литераторов и журналистов APIA;  Союза писателей 
России и Союза писателей Москвы с октября 1992 года.

Игорь ЕЛИСЕЕВ
г. Ростов-на-Дону
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ С ПИСАТЕЛЯМИ
* * *

2 мая 2017 в рамках I Междуна-
родного конкурса-фестиваля 

художников и журналистов «Образ 
Крыма» года в отделе культурно-досу-
говой работы (Центр продвижения 
чтения) состоялась презентация альма-
наха «Литературные знакомства», в 
которой приняли участие члены Обще-
ственной организации «Союз писате-
лей Республики Крым», а также москов-
ские литераторы и художники.

Известный крымский поэт и писа-
тель, председатель правления Общест-
венной организации «Союз писателей 
Республики Крым» Валерий Басыров 
поздравил присутствующих с открыти-
ем I Международного конкурса-фести-
валя художников и журналистов «Образ 
Крыма» и представил участников 
мероприятия.

Московский художник, член ред-
коллегии альманаха «Литературные 
знакомства», член союза художников 
России, член Международного художе-
ственного фонда, член-корреспондент 
Петровской Академии наук и искусств, 
лауреат конкурсов «Золотая кисть», 
президент Центра творчества «АКВА-
РИУС» Наталья Баженова рассказала 
о конкурсе-фестивале, творческих 
проектах, а также поделилась тёплы-
ми воспоминаниями о своём детстве, 
проведённом в Крыму.

Член Союза журналистов России, 
член Международного союза журна-
листов, пресс-секретарь МОООИУБД 
«Единство», общественный деятель, 
член Конгресса интеллигенции России 
Наталья Иванова и член Творческого 
союза художников России Наталья 
Казарина прокомментировали худо-
жественные работы, представленные 
на выставке.   Мастер по витражной 
росписи, руководитель, арт-директор 
художественной студии, подполковник 
МЧС РФ в Республике Крым Наталья 
Козак отметила значимость конкурса-
фестиваля для литературы России.

Знаменитый российский критик, 
литературовед, профессор, доктор 
исторических наук, искусствовед, се-
кретарь Союза писателей Москвы, член 
творческих союзов и международных 
конгрессов, лауреат всероссийских 
и международных премий, главный 
редактор альманаха «Литературные 
знакомства» Лола Звонарёва выступила 
с рассказом о международном  аль-
манахе и целях его создания, а также 
выразила искреннюю благодарность 
Центральной библиотеке Крыма за 
содействие в организации подобных 
встреч.

Свои произведения, опубликован-
ные в презентуемом альманахе, прочли 
известные крымские авторы: Валерий 
Басыров, Ленора Сейт-Османова, Ла-
риса Афанасьева, Юрий Поляков, Вик-
тория Анфимова. Свои стихотворения 
прочитали также крымские поэты Ни-
колай Настобурко и Валерий Митрохин.

Крымский писатель, член Союза 
писателей России, ответственный се-
кретарь Общественной организации 
«Союз писателей Республики Крым» 
Вячеслав Килеса рассказал о Между-
народном литературно-музыкальном 
фестивале «Интеллигентный сезон». 
Наталья Иванова и Константин Сви-

ридов пожелали участникам творче-
ского вдохновения и успехов, а также 
осветили мероприятия, проводимые 
в рамках I Международного конкурса-
фестиваля художников и журналистов 
«Образ Крыма».

В завершение мероприятия при-
сутствующие просмотрели фильм 
«Начало событий» Василия Руденкова 
о знаменитом художнике Александре 
Худченко.

Большой интерес у гостей встречи 
вызвала выставка репродукций кар-
тин участников конкурса-фестиваля, 
подготовленная членами редакции 
альманаха «Литературные знакомства».

* * *
5 и 6 мая 2017 г. в селе Аромат 
Бахчисарайского района на тер-

ритории лечебной здравницы состоя-
лись творческие встречи Людмилы 
Кулик-Кураковой с любителями прозы 
и поэзии. 

Были прочитаны рассказы и сти-
хотворения из книги «Я буду рисовать 
стихами», в которой стихотворение 
«Аромат» посвящено Республиканской 
здравнице «Чёрные воды». Книга с 
автографом автора была подарена 
главному врачу этого лечебного уч-
реждения. В прошлом году Людмила 
Кулик-Куракова поздравляла медицин-
ских сестёр стихами 12 мая — «День 
медицинской сестры». Книги с ав-
тографами увезли читатели в города 
Севастополь, Симферополь, Джанкой 
и районы Крыма.  

* * *
6 мая 2017 г. в Ялте в музее Леси 
Украинки прошла юбилейная 

творческая встреча с известной ялтин-
ской писательницей – прозаиком и 
поэтом Татьяной Жихаревой, посвя-
щённая её 45-летию. Встречу открыл 
ответственный секретарь ОО «Союз 
писателей Республики Крым» Вячеслав 
Килеса. Он высоко оценил творческие 
успехи Татьяны и отметил ту большую 
общественную работу, которую она 
проводит как руководитель Ялтинского 
отделения Союза писателей Республи-
ки Крым.

Юбиляра поздравила главный би-
блиотекарь юношеской библиотеки 
филиала № 25 Ялты А.В. Халтурина. От 
имени Крымской республиканской уни-
версальной научной библиотеки имени 
И.Я. Франко она вручила Т. Жихаревой 
Благодарность. 

Гостям был показан видеоперфо-
манс о жизни юбиляра, подготовлен-
ный ею вместе с сыном – студентом 
и работником дизайнерской студии 
МДЦ «Артек». Татьяна пишет стихи и 
прозу на украинском и русском языке. 
Её стихи лиричны, проникновенны и 
музыкальны. 

Встреча проходила в очень тёплой 
и дружеской обстановке. Уже одно 
присутствие в доме, в котором жила 
великая украинская поэтесса, настраи-
вало всех на торжественный лад, а море 
цветов добавляло ощущения счастья 
и радости!

Мероприятие было двуязычным. 
Одни поздравляли на украинском язы-
ке, но по-русски читали стихи, другие – 
наоборот. Особенно приятно было, что 
украинский язык любят и не забывают 
дети! Это во многом благодаря таким 
учителям, как Татьяна Жихарева. 

Юбиляр читала свои стихи. Она 
прочла также очень трогательный 
рассказ «Запізніле каяття. Епістолярне 
оповідання», посвящённый вечной 
теме отношений между мужчиной и 
женщиной, любви и верности, измене 
и раскаянию.

Татьяна – учитель. Поэтому её при-
ветствовали ученики Ялтинской сред-
ней школы № 15, в которой она рабо-
тает, их родители и коллеги-учителя. 
Одиннадцатиклассница Ольга Батура, 
девятиклассник Владислав Коркушко, 
восьмиклассник Александр Герасимчук 
прочли свои стихи, а ученик выпускно-
го класса Андрей Радзиевский читал 
стихи Т. Жихаревой. 

От имени родителей её выпускного 
11-го класса выступила Марина Алек-
сандровна Генералова – представитель 
родительского комитета. Она подарила 
Татьяне огромный букет жёлтых цветов 
и сказала много хороших слов, в част-
ности: «Дети потом, позже осознают 
всё, что вы для них сделали. Но сейчас 
это понимаем мы, родители. И мы очень 
благодарны Вам!».

Очень тепло поздравили Татьяну 
её коллеги: преподаватель русского и 
украинского языков Светлана Регрут 
и бывшая учительница химии, ныне 
пенсионерка Надежда Николаевна 
Глушко. Ну, и, конечно, коллеги по 
перу: симферопольский писатель  
Н.И. Настобурко, ялтинские поэты 
Василий Рыбка, Дмитрий Нестерович, 
Наталья Маркова, Алла Стрельницкая 
из Гурзуфа, члены Ялтинского отделе-
ния Союза писателей РК Ирина Воздви-
женская, Михаил Боровский, Людмила 
Кулик-Куракова.

Каждый, кто выступал перед со-
бравшимися, говорил добрые слова в 
адрес юбиляра и читал стихи: свои или 
её. Получился замечательный вечер 
поэзии. Настолько яркий и привлека-
тельный, что некоторые выступавшие 
извинялись за то, что не пишут стихи! 

Несколько омрачило праздник 
аварийное состояние исторического 
здания, в котором находится этот музей. 
Это бывший особняк барона А. Г. Жоми-
ни, построенный в 1886 г. по проекту 
архитектора П. П. Теребенева. Через 
всё здание проходят большие трещины. 
Здание нуждается в срочном ремон-
те. Сотрудница музея Алла Фролова 
рассказала, что город обещал помочь. 
Уже подготовлена необходимая доку-
ментация. Но предстоит ещё большая 
работа. Нужно найти подрядчика, 
заключить договор и провести ремонт. 
Будем надеяться, что всё это в скором 
времени произойдёт.

* * *
7 мая 2017 года Союз писателей 
Республики Крым (СПРК) провёл 

телемост с литераторами Украины.
Участники телемоста со стороны 

Киева: Андрей Дмитрук, писатель, 
сценарист кино и телевидения, пре-
зидент благотворительного фонда им. 
Владимира Фролькиса; Сергей Ветров, 

журналист, писатель; Александр Ручко, 
журналист, писатель-фантаст; Олег 
Фёдоров, писатель, председатель 
правления Киевской организации Все-
украинского творческого Союза «Кон-
гресс литераторов Украины», издатель; 
Дмитрий Джангиров, публицист. Техни-
ческое обеспечение: Сергей Аникин. 
Оператор видеозаписи: Татьяна Ручко. 
Помещение для проведения телемоста 
предоставило издательство «Саммит-
книга», директор Иван Степурин. 

Со стороны Крыма в телемосте 
приняли участие: Валерий Басыров, 
председатель СПРК, директор изда-
тельства «Доля», главный редактор 
журнала «Крым»; Вячеслав Килеса, 
ответственный секретарь СПРК, глав-
ный редактор газеты «Литературный 
Крым»; Юрий Портов, член правления 
СПРК, член Общественной палаты 
Республики Крым, корреспондент га-
зеты «Крымские известия». Трансляция 
телемоста со стороны Крыма велась 
из издательства «Доля». По результа-
там видеомоста киевлянами сделан 
видеофильм: https://www.youtube.com/
watch?v=pVNyJKTVcgE&t=61s

* * *
9 мая 2017 г.  На факультете сла- 
вянской филологии и журнали-

стики Таврической академии (структур-
ное подразделение) Крымского феде-
рального университета им. В. И. Вернад-
ского Конкурсная комиссия и эксперты-
специалисты по языкам подвели итоги 
конкурса переводчиков, который 
проходил в Крыму под девизом 
«Varietasdelectat» («Разнообразие до-
ставляет удовольствие») с 15 февраля 
по 15 апреля 2017 года. Рабочими 
языками Конкурса были русский, бело-
русский, болгарский, крымскотатар-
ский, польский, украинский и чешский 
языки. В Конкурсе приняли участие 54 
представителя обучающейся молодёжи 
в возрасте от 15 до 24 лет. Отмечены 
удачные переводы у Аидиновой Эль-
маз, Исмаиловой Диляры и Романовой 
Екатерины, а также Эльзары Керимо-
вой, Алисы Шмидт и Александра Бара-
нова.

Оценивали их работы преподаватели 
КФУ Татьяна Антоновна Ященко — до-
ктор филологических наук, профессор, 
имеющая большой опыт преподавания 
русского языка за рубежом (Германия, 
Польша, США); Светлана Александров-
на Скороходько — кандидат филологи-
ческих наук, преподаватель теории и 
практики перевода; Лидия Фёдоровна 
Щербачук — кандидат филологических 
наук кафедры русского, славянского и 
общего языкознания; писатель и пере-
водчик, член СПР Мамед Халилов — 
дагестанец, живущий в Ярославской 
области, представлявший Центр совре-
менного художественного перевода 
«Таврида»; писатель и переводчик, 
председатель СПРК Валерий Басыров 
(г. Симферополь); поэт, пишущий на 
русском, белорусском и украинском 
языках, член СПРК Марина Башурова (г. 
Гомель, Республика Беларусь) и Ольга 
Прилуцкая — член СПРК, член Союза 
переводчиков России (г. Аксай Ростов-
ской области).

Организаторы Конкурса (кстати, ОО 
«Союз писателей Республики Крым» и 
Центр современного художественного 
перевода «Таврида» принимали самое 

активное участие в данном меропри-
ятии) отметили высокий творческий 
потенциал талантливой молодёжи, 
стремящейся проявить себя в литера-
турно-переводческой деятельности. 
Начата подготовка к изданию сборника 
произведений победителей Конкурса, 
что, несомненно, будет способствовать 
развитию лингвистических способно-
стей, исследовательских и переводче-
ских навыков обучающихся.

* * *
14 мая 2017 года в актовом зале 
Крымской республиканской 

универсальной научной библиотеки 
имени И. Я. Франко в рамках заседания 
клуба «Литературные встречи» Союз 
писателей Республики Крым провёл 
презентацию книги члена СПРК Нико-
лая Настобурко «П’ять кіл війни» («Пять 
кругов войны»). 

В основу поэмы вошли фронтовые 
записи отца поэта – сержанта Ивана 
Ивановича Настобурко. В произведе-
нии представлена история фронтовой 
жизни главного героя, одного из милли-
онов солдат, героически сражавшихся 
за Родину в годы Великой Отечествен-
ной войны. Книга вышла в Стамбуле 
(издательство «Aries).

Автор рассказал гостям обо всех 
этапах рождения книги: от замысла 
до публикации, а также представил 
выставку личных вещей героя поэ-
мы. Украшением вечера стали музы-
кальные композиции, посвященные 
великой Победе и героям военных 
сражений, в исполнении народного 
хора ветеранов войны, труда и военной 
службы «Золотая осень».

Много теплых слов и отзывов о про-
изведении и своем творчестве Николай 
Иванович услышал от своих друзей, 
коллег и поклонников творчества. Они 
дарили автору цветы, улыбки, пожела-
ния неисчерпаемого вдохновения и 
творческих успехов.

* * *
17 мая 2017 г. на факультете 
славянской филологии и журна-

листики КФУ состоялся творческий 
вечер молодого поэта Федора Федоро-
ва, студента 3 курса, члена Республи-
канской литературной студии имени 
Н. Кобзева. Федор представил на суд 
зрителей лирические и гражданские 
стихотворения, молодого писателя 
волнуют многие темы современного 
общества и окружающего мира, он 
тонко и глубоко чувствует, старается 
передать свои ощущения в поэтических 
строках. 

На встрече присутствовали студен-
ты и преподаватели факультета, а также 
руководитель Республиканской литера-
турной студии им. Н.Кобзева Виктория 
Анфимова. Теплые слова в адрес автора 
звучали весь вечер, автору пожелали 
работать дальше, творчески расти – и 
издать первую книгу.

продолжение на стр. 6
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* * *
19 мая 2017 года.  В Ялте с  
10 апреля по 10 мая, к междуна-

родному Дню Поэзии, в рамках проведе-
ния по инициативе литературной АРТ-
студии «Антоша Чехонте» (ЛИТО им. Че-
хова), при поддержке Ялтинского центра 
детского и юношеского творчества, 
образовательной компании «Лингвист» 
был поведен IV городской творческий 
конкурс молодых литераторов «Я живу у 
моря! Я живу в Ялте!». Торжественным 
финалом конкурса стала презентация 
сборника «Я живу у моря! Я живу в Ялте!», 
прошедшая в Белом зале Ливадийского 
дворца 19 мая 2017 г. Сборник издан из-
дательством «Доля».

* * *
23 мая 2017 года Мечтательные 
СЛОНЫ побывали на гастролях в 

Севастополе. За полдня мы успели пого-
ворить о детской литературе на севасто-
польском телевидении (запись передачи 
с нашим участием будет выставлена на 
«Фейсбуке» на днях) и провести творче-
скую встречу в главной детской библио-
теке города, которая носит имя Аркадия 
Гайдара. В программе прозвучали стихи 
Ольги Ивановой, Олега Фалько, Юрия 
Полякова. Зрители имели возможность 
увидеть музыкальные клипы с песнями 
композиторов Георгия Булякова, Елены 
Лебеденко, Сергея Гоноболева, написан-
ные на стихи выступавших поэтов. 

Юные зрители наградили СЛОНОВ 
улыбками и бурными аплодисментами. 

Приятно было увидеть на выставоч-
ном стенде «Лучшие книги – детям!» кни-
ги Мечтательных СЛОНОВ Юрия Поляко-
ва и Ольги Ивановой, выпущенные много 
лет назад за счёт авторов и ставшие уже 
даже в Крыму библиографической ред-
костью. Фонды библиотеки им Гайдара 
были пополнены новой литературой: 
библиотека получила в дар новую книгу 
Юрия Полякова и Олега Фалько «Зачем 
Лошади корыто?» и книгу Ольги Ивано-
вой «Только честь».

* * *
25 мая 1917 года (100 лет назад) 
в Ялте на 26-м году жизни умер 

один из создателей белорусской литера-
туры и современного белорусского 
языка, поэт Максим Богданович. Почтить 
память М.Богдановича приехали пред-
ставители из Минска, Москвы, Севасто-
поля, Алушты, Симферополя – деятели 
культуры, науки, а также ялтинские и 
столичные представители власти.

В мероприятии активное участие при-
няли члены Ялтинского отделения Союза 
писателей Республики Крым: Людмила 
Кулик-Куракова прочитала на белорус-
ском языке стихотворение Богдановича, 
а Татьяна Жихарева прочитала свои 
переводы стихотворений Богдановича с 
белорусского на украинский язык.

Войдя в клуб, мы сдали в гар-
деробную пальто. Затем длин-
норукий охранник в черном 
костюме проверил нас на нали-

чие металлических предметов. После 
чего мы заплатили приличную сумму 
денег за вход и прошли в зал. Мы – это 
я и Андрей, парень лет двадцати с не-
большим, товарищ моего сына. Этого 
молодого человека я видела впервые. 
Он сопровождал меня, поскольку 
одной идти в мужской клуб мне было 
неудобно. А требовалось написать 
рекламную статью для журнала, и 
хозяин заведения уже ее оплатил. Мы 
сели за столик и начали смотреть на 
происходящее. И я уже представляла, 
как сяду за компьютер, и польются 
вдохновенные строчки, навеянные 
тем, что я почерпну здесь.

«Афродита, греческая богиня люб-
ви и красоты, возникла из морской 
пены. А эти девушки появляются на 
сцене из таинственного и влекущего 
полумрака, словно жрицы в древнем 
храме. И вот уже передо мной рожда-
ются причудливые узоры танца, под-
черкивающие красоту и совершенство 
женского тела.

Вивальди! Итальянский компози-
тор, скрипач-виртуоз, поразивший мир 
высокими образцами кончерто гроссо, 
основанного на противопоставлении 
группы солирующих инструментов и 
всего оркестра. Вот ключ к тому, что 
происходит на сцене.

Каждая девушка подобна соли-
рующему инструменту. Она ярка, 
самобытна и виртуозна, как Вивальди. 
Индивидуальность подчеркивается 
ритмом танца, манерой исполнения, 
внешностью. Солируют и лидируют 
все. Акцентируемая контрастность в 
то же время дает ощущение единого 
целого – слаженности действий всего 
коллектива. Как в оркестре…».

К нашему столику подошла офици-
антка в золоченом купальнике.

– Нам только кофе, – попросила я, 
продолжая набрасывать в уме буду-
щую статью.

«Они будто сотканы из карнаваль-
ных блесток. Трудно сказать, что боль-
ше завораживает: томная пластика 
или великолепные формы тела. Но я 
вижу, как напряженно наблюдает за 
ними зал. От этих девушек исходят 
флюиды тепла и доверчивой страсти. 
Они напоминают мне морские волны, 
которые то, лаская, усыпляют и нежат, 
то, напротив, будоражат и подстеги-
вают, заряжая бунтующей энергией.

До шести утра на сцене, сменяя друг 
друга, они кружатся в фантастических 
вихрях танца. У каждой солистки по две 
композиции. Прелестная натурщица 
выделывает такие па на шесте, весело 
поигрывая ножкой, что кто-то из зри-
телей несет ей огромный букет роз…

Кроме меня, в зале присутствуют и 
другие женщины. Компания молодых 
людей отмечает день рождения: на 
столике плюшевый мишка, цветы. 
Публика всё прибывает. Улыбчивая и 
словоохотливая официантка посвя-
щает в тайны французского виноделия 
двух солидных мужчин, сидящих за 
ближайшим от нас столом. 

Один из них заказывает длинново-
лосой фее, окружившей его кокетли-
вым вниманием, приват-танец, и та гра-
циозно удаляется с ним в VIP-зал, где 
интимность обстановки способствует 
большей раскованности, а следова-
тельно, рождает более яркие образцы 
эротического танца и, соответственно, 
более эмоциональное их восприятие. 
Что ни говори, а камерное искусство 
– великая вещь, не сравнимая ни с 
чем прочим. Неслучайно в России так 
почитают романс – любимый жанр 
камерной музыки…».

К нашему столику подошел ди-
ректор клуба – чернявый мужчина с 
бицепсами Ахиллеса. Одет сравнитель-
но просто: хорошего покроя брюки и 
полосатый пуловер из тонкой пряжи.

– Ну, как вам наш клуб? Нравится?
Я впервые была в подобном заве-

дении и оживленно кивнула.
– У нас раскованная атмосфера и 

демократические правила, – с удо-

вольствием вступил в беседу он. – Зал 
удобен для любых презентаций. Наши 
гости ограничены только… – он на се-
кунду запнулся, подбирая подходящие 
слова, – только своими собственными 
решениями. 

– А если гостю захочется проводить 
девушку или, скажем, вызвать к себе 
домой?

– Нет, – он энергично покачал голо-
вой, выразительно скривив губы. – У 
нас не бордель. Всё очень строго, и 
девушки это знают. Если заметим хоть 
малейшую попытку отойти от правил 
– увольняем без лишних разговоров. 
Поэтому наш клуб ценится, и многие 
девчонки хотели бы сюда попасть. У 
нас жесткий отбор: во-первых, возраст. 
Наши девушки должны быть моложе 
и красивее, чем в других клубах. И 
танцевать должны лучше всех. 

«Смотрю на них и не могу оторвать 
восхищенных глаз. Страстным языком 
танца эти гурии способны увлечь кого 
угодно! Они могут заинтересовать по-
сетителей клуба не только танцем, но 
и приятной беседой, как гейши. Клуб 
рассчитан на самый богатый, элитный 
слой общества, недаром одним из 
важнейших критериев отбора на роль 
танцовщицы-стриптизерши является 
наличие высшего образования и зна-
ние иностранных языков…». 

– Мы постоянно заботимся о том, 
чтобы разнообразить репертуар, – ди-
ректор клуба щедро улыбался мне, но 
такие улыбки обычно вызывают чувст-
во настороженности. – Устраиваем ко-
стюмированные шоу с увлекательным 
сюжетом и хорошей драматургией. 
По-новому украшаем зал. Но никогда 
заранее не объявляем, что именно 
увидят наши посетители.

– Очень мудро, – согласилась я 
с ним.

Всё неизвестное, загадочное всегда 
романтично и привлекательно. 

Директор поманил пальцем офи-
циантку:

– Кофе за счет заведения! 
Кивнув, та проворно удалилась.
– Извините, дела, – пробормотал 

он, всё с той же резиновой улыбкой 
покидая нас. 

А представление, красочное и 
пристойное, продолжалось, как и 
продолжался мой рассказ. 

«Эротический танец не всегда за-
канчивается обнажением тела. Как я 
заметила, лучшие танцовщицы, явно 
выпускницы престижных хореогра-
фических школ, не снимают с себя 
распаляющие фантазию покровы.

К полному господину в костюме от 
KENZO спешит черноволосая девушка 
в шелковом кимоно: очевидно, он 
заказал экзотическое блюдо из япон-
ского ресторана, расположенного по 
соседству с клубом. 

Наблюдая за девушками, за их 
грациозными движениями и отра-
ботанной с мастерами хореографии 
пластикой, я вижу, чувствую, что они 
танцуют с вдохновением. А это значит, 
что они всегда будут в творческом 
поиске, стараясь создать лучшее и 
прекрасное, к чему стремится всякий 
человек, наделенный талантом. Нет 
предела совершенству, если есть 
желание творить. А женская красота 
всегда давала мощный импульс к 
творчеству и была источником вдох-
новения…».

Музыка обволакивала меня, обви-
вала, как легкие спирали серпантина. 
Разноцветные лучи, устремляясь от 
сцены, веселясь, скользили бликами 
по лицам гостей. А в глубине интимно 
освещенного зала юная красавица, 
похожая на древнегреческую статую, 
уже затевала танец на столе… Но 
танцевала она не столь мастерски, как 

ее подруги, что кружились на сцене, 
и, чтобы привлечь к себе внимание 
зрителей и хоть ненадолго удержать 
его, ритуал стриптиза ей пришлось 
исполнять до конца. В зал полетел 
небрежно отброшенный бюстгальтер, 
затем трусики-веревочки.

И я остро поняла, почему мой сын 
отказался сопровождать меня сам…

Мы молча пили кофе. 
И вдруг, приглядевшись к по-

лумраку, я застываю с недопитой 
чашкой. Вдали от нас, так что я не 
сразу заметила, в тяжелой, давящей 
темноте на топчане возились две 
ярко раскрашенные девицы – то ли 
полностью обнаженные, то ли все же 
в прозрачных обтягивающих костю-
мах, имитирующих голое тело... Они 
скользили, одна на другой, без всякой 
хореографии, монотонно и грубо, 
то стыдливо пряча лица, то неловко 
посмеиваясь. К искусству всё это не 
имело никакого отношения.

Я отвела от них свой взгляд, чувст-
вуя, как безнадежно и глупо краснею…

И мне стало жаль этих девчонок: 
очень уж тяжелое время стояло на дво-
ре, у одних – сумасшедшие миллионы 
в кармане, а у других – нет и потертого 
пятака, ввергнуты в пучину бездене-
жья и бедствий. Каждый выживает, как 
может. И журнал, который предложил 
мне написать статью, тоже борется 
за жизнь, размещая рекламные мате-
риалы. Да и сама я уже сколько лет 
пытаюсь выжить.

– Вам уже достаточно впечатлений? 
Не пора ли по домам? – робко предло-
жил Андрей. 

Мы поднялись из-за столика, и я с 
облегчением покинула это такое до-
ходное и такое грустное место.

начало на стр. 5
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и ВЛК при Литературном институте 
им. А. М. Горького (1991). Училась в 
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языках).В 2009 г. вышла книга Ольги 
Шевчук «Колесница надежд. Записки 
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писателей России. ЛауреатМежду-
народного литературно-музыкаль-
ного фестиваля «Интеллигентный 
сезон-2015».

Ольга ШЕВЧУК  
г. Москва

В НОЧНОМ  
КЛУБЕ
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

В библиотеке-филиале № 4 им. М. М. Коцюбинского централи-
зованной библиотечной системы для взрослых городского 
округа Симферополь, в преддверии профессионального 

праздника Общероссийского дня библиотек, состоялся ретро-вечер 
«Добро пожаловать назад в СССР!».

Для гостей мероприятия, членов библиотечного клуба «Хорошее 
настроение», читателей и жителей микрорайона была подготовлена 
интересная культурно-досуговая программа, отправившая их в 
прошлое, в страну, которой уже нет на карте мира, но есть в сер-
дцах миллионов людей, более 70 лет звавшихся единым советским 
народом. 

Уже при входе в библиотеку оформлена выставка исторической 
памяти «История советского государства», эпиграфом которой ста-
ли слова Владимира Маяковского из знаменитого стихотворения 

«Стихи о советском паспорте»: «И я достаю из широких штанин 
дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте, я – гражданин 
Советского Союза». Ностальгический тон вечеру задала песня Олега 
Газманова «Я рожден в Советском Союзе». 

В ходе беседы – ностальгии «Мы родом из СССР» сотрудники 
библиотеки Надежда Беспалько и Наталья Степанченко напомни-
ли людям мудрого возраста о величайших свершениях страны, в 
которой они родились, в которой прошла их юность и молодость. 
Эпоха СССР – это время, наполненное силой, энергией, достоин-
ством и верой, несмотря на все её трудности. Это эпоха великого 
государства, великого народа. 

Сопровождением беседы стало видео «Мой адрес Советский 
Союз» – о трудовых и спортивных достижениях советского народа, 
о подвиге строителей БАМа и поднятия целины, первопроходцах 
космоса и советской науки. Собравшиеся с энтузиазмом делились 
воспоминаниями о тех далёких годах, о лепте, которую они собст-
венноручно внесли в процветание великой страны. 

Отличное знание советской литературы, исторических дат и 
событий, личностей и известных имен собравшиеся показали в 
ходе викторин «Я помню, как это было», «Поэт в Союзе больше, чем 
поэт», «Крылатые фразы советского кинематографа», «Бестселлеры 
молодости нашей» и др. Милые дамы с удовольствием участвовали 

в музыкальном конкурсе «Угадай мелодию», репертуар которого 
состоял из песен 70-80-х годов прошлого века, посмотрели мини-
концерт «Топ-20 популярных советских песен». 

В дополнение к видео «Взгляд в прошлое» вниманию гостей была 
представлена выставка «Сделано в СССР», на которой библиотекари 
с помощью членов клуба постарались воссоздать атмосферу со-
ветского времени.На выставке представлены: пионерские галстук, 
медали и значки, бухгалтерские счеты, счетная машинка, салфетки 
ручной работы, слайды для диапроектора, грампластинки, совет-
ские монеты и купюры, документы (комсомольский билет, свиде-
тельство о рождении, военный билет и т.д. советского образца), 
набор елочных игрушек выпуска 1965 года и др.

На выставке «Любимые книги советских читателей» представлена 
только малая толика из наиболее спрашиваемых изданий граждана-
ми самой читающей страны в мире в 70-80-е годы 20 столетия в би-
блиотеках – тома советских авторов Александра Беляева, Анатолия 
Иванова, Бориса Васильева, Юлиана Семенова, Анатолия Алексина, 
в том числе крымских авторов Марии Глушко, Бориса Сермана, 
Анатолия Домбровского. Из зарубежных – Александра Дюма, Эриха 
Ремарка, Шарлотты Бронте, Конан Дойля, Майн Рида и т.д. 

Победители конкурсной части вечера были награждены «Зна-
ками качества знаний». Заключением вечера стало праздничное 
чаепитие, под аккомпанемент любимых советских песен в испол-
нении не менее любимых солистов и вокально-инструментальных 
ансамблей.

Надежда Беспалько

С «ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ» –  
НАЗАД В СССР!

С 1 по 9 мая в Крыму во многих городах, а именно в Симферопо-
ле, Севастополе, Евпатории, Феодосии и др., проходил Первый 
Международный конкурс-фестиваль художников, журнали-

стов и писателей «Образ Крыма – 2017». Этой чести удостоился и 
город Щёлкино. Встреча состоялась 8 мая в городской библиотеке 
(заведующая В. В. Петряшова). Организовала её руководитель ЛИТо 
«Свирель» и щёлкинского отделения Союза писателей Республики 
Крым Валентина Яровая. 

Гости из Москвы: Лола Звонарева, секретарь Союза писателей 
Москвы, доктор исторических наук, академии РАЕН И ПАНИ, главный 
редактор альманаха «Литературные знакомства» и Наталья Ивано-

ва, член Международного Союза журналистов, пресс-секретарь 
МОООНУБД «Единство» – много рассказывали о фестивале, о его 
организации. Вместе с ними приехали также добрые друзья Щёлкино 
Валерий Митрохин (Симферополь), Владимир Ларионов и Лариса 
Афанасьева (Белогорск), руководитель ЛитО «Сиринга» Раиса Наумо-
ва (Ленино). Звучали стихи гостей, членов ЛитО «Свирель», членов 
СПРК. Присутствующие, а это читатели библиотеки, участники клуба 
«Зимняя вишня», тепло принимали выступления поэтов. Московские 
гости высоко оценили творчество наших «свирелевцев». Все они 
получили «Сертификаты» участников конкурса-фестиваля.

Встреча была интересной, содержательной и познавательной.
 Анна Момот, библиотекарь

ЗАПОМИНАЮЩАЯСЯ ВСТРЕЧА

Лариса  АФАНАСЬЕВА
г. Белогорск 

ГОРЕЧЬ
Раз в году, на два-три дня
Вспоминают ветеранов,
Только боевые раны
С каждым днём сильней болят.
Только меньше каждый год
Вас на праздничных трибунах:
Боевых, душою юных,
От полка остался взвод.
Друг на друга опершись,
Держат выправку солдаты.

Победивших в сорок пятом,
Их отстреливает жизнь.
Но страшнее пуль и мин
Одиночество такое,
Будто выжил после боя
Из друзей лишь ты один.
Поделиться бы сполна
Жизнью, подвигами, славой…
Только помнит вас держава
Раз в году, на два-три дня.

Марина ШАМСУДИНОВА
г. Щелкино

ПРОПАВШИМ БЕЗ ВЕСТИ
Семь миллионов неизвестных 
В войне загинувших солдат, 
Чьи мамы, дочери, невесты 
При жизни попадали в ад.
Почёта нет – одно бесчестье. 
А вдруг продался он врагу? 
Пособий, похоронок пенсий 
Им не видать в своём гробу.
Пропавшие – они живые, 
Условно живы, говорят. 
Их семьи по большой России 
При жизни попадали в ад.
Горит огонь неугасимый, 
Давно в солдатском он раю. 
На поле боя хлеб озимый, 
Где прадед принял смерть свою.
В кровавом, лютом сорок первом, 
Семнадцатого сентября. 
Он доброволец – это верно, 
Сам напросился, говорят…
Укрепрайон под Ленинградом, 
Тот первый и последний бой, 
Где все легли друг с другом рядом, 
Где все легли, прикрыв собой…

Международный журналист, редактор, писатель и поэт. Автор со-
тен статей, интервью, репортажей и очерков. Жил в СССР, в Израиле, 
в Канаде, в США и в Украине. Его рассказы и стихи публиковались в 
Литературной газете (Москва), Литературной газете – Курьер культуры 
(Севастополь), в журналах «Брега Тавриды» (Крым), «Метаморфозы» (Бе-
ларусь) и др., в многочисленных коллективных сборниках и альманахах. 

Выпустил два сборника стихов. Был редактором и членом редколле-
гий нескольких зарубежных русскоязычных газет и журналов. В качест-
ве литературного и главного редактора выпустил ряд художественных 
и публицистических изданий, номинированных на престижные между-
народные премии. Лауреат международных поэтических фестивалей.

В настоящий момент живёт в Ялте. С 2012 по 2016 возглавлял 
Литературное общество им. А.П. Чехова. Член Союза писателей Ре-
спублики Крым.

Михаил БОРОВСКИЙ 
г. Ялта

СТЕПЬ И МОРЕ
С детства сердце моё раздвоено, 
Никогда я не мог разделить 
Всю любовь между степью и морем, 
Да и незачем было делить!

Вопреки временной быстротечности, 
Вековой суете вперекор,  
Здесь встречаются две бесконечности: 
Степь и море – простор и простор.

Степь! Люблю я тебя бескрайнюю, 
Наполняю разлуку тоской. 
Унаследовал в юности ранней 
Я характер твой бунтовской.

Мне легенды твои нашёптаны, 
И твоя мне знакома быль. 
Кем веками была ты истоптана?! 
Кони чьи выбивали ковыль?!

Море! Милое и безбрежное! 
Колыбель всех моих страстей. 
Ты из всех морей самое нежное, 
Ну, а я насмотрелся морей!

Все успехи свои, все удачи 
Я тебе могу посвятить. 
В детстве, помню я, плавать начал  
Раньше, чем научился ходить!

Я всегда этим краем гордился 
Я всегда этот край любил, 
Дом у моря, в котором родился, 
И порог, за который ступил. 

Прошагал по планете немало. 
Побывал, повидал, смог понять. 
Как судьба меня не ломала, 
Но и всё ж не смогла сломать!

Я менял города и страны, 
Находил и терял друзей. 
Много раз врачевали мне раны 
Бриз морской и степной суховей.

Много раз я менял занятия, 
Но волнуют меня до сих пор 
Два сливающихся понятия: 
Степь и море, простор и простор.

ЛЮБИМОЙ
Мы пройдём с тобой краем неба, 
Там, где небо встречается с морем, 
Где никто до нас ещё не был, 
Где одни будем мы с тобою.

Мы заранее сбросим одежды. 
Не нужны нам одежды в море, 
Не нужны нам одежды в небе, 
Где сбываются все надежды! 

Станет море для нас постелью, 
Небо звёздное – одеялом. 
Мы не зря друг друга хотели, 
Этой ночи нам будет мало!

Первый солнца луч долгожданный 
Встретим мы между небом и морем. 
В серебристой росе первозданной 
Мы с тобою друг друга умоем.

Поплывём на кошме перуанской, 
Загребая волну ладонями, 
Мы в прекрасном пустом пространстве, 
Не нарушенном посторонними.

И прервав на минуту греблю, 
Дружно мы с тобой поклянёмся, 
Что туда, на срамную землю 
Никогда уже не вернёмся!

 
ОСТРОВ

Я – остров в бушующем море страстей 
Безжалостном и безбрежном, 
Полном насилия и смертей, 
Бунтующем и мятежном!

Я – остров, светящийся в небе ночном,   
Тёмном и бесконечном, 
Сквозь время несущемся напролом, 
Вращающемся и вечном!

Я – остров среди перманентной войны, 
Пространство наполнившей дымом,  
Испепеляющей до глубины  
Души необратимо!

Я – остров спокойствия в сердце твоём, 
Трепещущем и глубоком, 
Измученном ненавистью, враньём, 
Неверностью и пороком. 

Я – остров зелёный, цветущий весь год, 
Обитель земного рая, 
Лишённый всех пакостей и невзгод, 
Прекрасный от края до края.

Я – остров надежды и веры, любви, 
По этой простой причине 
Тебе я убежищем буду все дни, 
Пока не исчезну в пучине. 
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Хочется начать своего рода «культурологи-
ческие заметки» с традиционного ворча-
ния, де: «были люди в наше время…». Но 
вот не позволяет детское чувство спра-

ведливости, привитое руководителю молодёжной 
литературной студии этой самой литературной 
молодёжью. С кем, как говорится, поведёшься. 

Да, поэзия нынче товар не самый ходовой, про-
даж в «Букинистах» не делает; аншлагов поэтиче-
ские чтения не собирают ни в тиши библиотек, ни 
на концертных сценах. Впору возопить с носталь-
гическим пафосом о шестидесятых, когда прямо 
на московской улице, под памятником Пушкину, 
и… благодарно внимающие толпы. 

«А нынче, посмотри в окно…».
Ну, так давайте посмотрим. В окна провинци-

альной Керчи, что уж может быть среднестати-
стически. Заодно и определим расположение в 
тексте, обязательно необходимого для всякого 
журналистского материала, претенциозного – 
«Но». Того самого конфликта, без которого быть не 
может социологического исследования. 

Итак, окна Керчи. Смотрим.
…Полумрак зала, шепот публики, свет, выхва-

тывающий сцену ярким пятном. Весенний вечер, 
наполненный поэзией и музыкой. Под сводами 
театральных занавесов звучат поэтические строки 
– яркие акценты современных рубленных ритмов, 
нежная женская лирика, романтический восторг 
юности, патриотический пафос, психоделические 
волны. Это – «СтихиЯ», феерия современной 
поэзии и музыки, мероприятие, проводящееся в 
Керчи уже в третий раз за последние годы. 

Смотрим мы в огромные, зашторенные ради 
романтического сумрака окна КДК «Корабел» – 
на данный момент, пока сцена городского театра 
в анабиозе бесконечного ремонта, – главной 
концертной и театральной сцены Керчи. В тот 
мартовский вечер на ней читали свои произве-
дения поэты молодежной литературной студии 
«Депо Пегаса», ученики местных школ – в рамках 
конкурса имени выдающегося поэта Серебряного 
века керчанина Г. А. Шенгели, и гости из других 
городов Крыма… в качестве гостей. 

Чтения начались с выступления воспитанниц 
литературной студии – Анастасия Протасовицкая 
с языческими мотивами, Валерия Кремлева с 
вихрем сюрреалистических образов, Анастасия 
Грицон с юношеским романтизмом и тонкой 
эмоциональностью. Затем публика услышала 
жизненные стихотворения Дмитрия Маркова. 
Неподражаемо отточенные строки известной 
крымской поэтессы и преподавателя литератур-
ной студии Златы Золотовой уносили слушателя 
по ступеням сложных ритмов, заставляя не только 
представлять, но и задумываться:

Был у кого бел анненски, 
Был у кого ал маяковски, 
На Руси взошел и трон занял 
Культ культурного кода.

Яркими орхидеями расцвела экзотическая 
лирика представителей творческого направления 
«Фаэзии» – Марины Матвеевой (Симферополь) и 
Елены Коро (Евпатория). Все присутствующие по-
грузились в мир тонких образов, где мифологиче-
ские сюжеты вплетаются в канву повседневности 
и можно запросто встретить Деметру в метро или 
пригласить Гекату на чай:

Встретить Гекату так, будто бы невзначай,
чаю бы предложить, пригласить на чай,
нечаянно черных собак головы множатся так,
будто их потаенные сны стаями из травы.

 «Фаэзия» – это уникальное явление крымской 
поэзии, в котором герои древних языческих 
мифов, архетипы коллективного и индивидуаль-
ного бессознательного проникают в современную 
жизнь. 

У «лилии» этой – полсердца на свалке, 
другой половине – куски выгрызать 
у тех, кто умеет любить из-под палки, 
под дулом – и только.
 ...Какие глаза!..

Великолепным голосом заворожила Изабелла 
Шенгур – обладательница Гран-при престижного 
московского фестиваля. Учащиеся школ, победи-
тели конкурса имени Г.А.Шенгели, представили на 
суд зрителей патриотическую лирику. Прозвучали 
стихи о родном городе, наполненные любовью 
и восхищением. Музыкальные паузы зарядили 
драйвом и позитивной энергетикой Борис Вру-
блевский и Диана Дружбинская. 

Следом на сцене появилась Елена Власова – 
вдохновенно прочла традиционно-возвышенные 
и насыщенные яркими оттенками строки: 

Развезло небо ближе к вечеру –  
Всеми яркими, всеми красками,  
Там – желтеет, лучами просвечено,  
Там – малиновый строит глазки мне...

Затем прочитал свои, полные сложных аллюзий 
стихотворения Сергей Олейник. В его мире даже 
самые неприглядные, на первый взгляд, явления 
обретают эстетическое очарование:

Мимо меня пробежали собаки  
Одна из них без головы  
За ними  
Шли плоды боярышника  
Глаза их –  
Серая алыча  
Выкатилась к моим ушам  
И повисла  
На серьгах…

Его сменил Феликс Гезов, расколов тишину сар-
казмом и нотами протеста в адрес окружающей 
рутины и серости. И в завершение представил 
свои произведения в духе космизма Константин 
Артемин. Они унесли слушателей в эфирные 
сферы и межзвездные пространства, где творятся 
законы мироздания и создаются основы всего 
сущего. 

Гармонично продолжили эти настроения кос-
мические мотивы группы «White Noise», заставив-
шие воображение кружить в нездешних ритмах, 
удаляясь по мерцающему млечному пути. Так, в 
унисон распускающемуся миндалевому цвету, 
расцвела современная поэзия.

Что ж, на первый взгляд картина вполне 
академическая, и нотки нонконформизма, как 
свойственные протестным настроениям молодё-
жи, смотрятся тут естественно, этакий «плюс» 
взаимопонимания в отчётную документацию. Но 
вот посмотрим теперь, как тот же самый репер-
туар смотрится в среде, где протест – явление 
априорное. Тут, правда, у нас возникнут некоторые 
трудности. Заглянуть в окна неформального клуба 
«Промзона» сложновато, поскольку физически (да 
и символически) «Промзона» – едва уцелевший 
цех, ныне превращённого в руину пивзавода. И 
только живодёрских крюков, свисающих с ржавой 
тали, не хватает для завершения хаотического 
зрелища «очага субкультуры». Тут публика де-
монстративно «неизящная» – сплошь татуиро-
ванная, нашпигованная железом, взращённая 
под грохот hard-heavy и прочих, утяжеляющих 
судьбу, мотивах, в колыбели социального протеста 
девяностых… – эти ветераны просматриваются 
в толпе дрожжевой закваской в области таза. 
Впрочем, лучше картину опишут строки здешнего 
завсегдатая (и активистки литературной студии) 
А. Протасовицкой:

Все началось возле двери. 
Там, где заканчивается  
вера,  
где раскачиваются  
головы.  
Это вечно и даже здорово.  
Где Самсон подметал  
Волосами опавшие души, 
кто-то бьется в истерике  
под металл  
неподъемный. 
Тараканы чьи-то на велике  
колесят в мозгу  
неуемно.  
Кто-то блюет в туалете.  
А мне… лампочка светит…  
Дверь как веко  
хлопает, 
заглушая крик и топот. 
Твое запястье обвил ремешок  
и глаза на меня смотрят…  
Зеленые, как артишок.  

Надпись на стылом кафеле:  
«Вся ваша злоба…  
От недо...». 
Скобы торчат как ребра,  
и коридор как нора лисы.  
Дым обжигает нёбо.  
А на запястье застыли часы… 
Если не ты, кто бы  
Закрывал эту пасть  
Частокольную?  
Легкие восторгом  
царапает больно.  
Пусть не станут  
нашим моргом 
эти стены  
из бетона и пивной тоски. 
А дверь не будет 
фрагментом гробовой  
доски.

Как тут, казалось бы, придутся ко двору поэти-
ческие образы и аллюзии? 

А вот, пожалуйста, пришлись и пришлись на 
«ура!» (архаический смысловой аналог «wow & 
cool»!). И теперь здешний «открытый микрофон» 
стал открытым не только для ора «самодеятель-
ных авторов», истязающих слух консерваторских 
консерваторов (общий корень – консервы). Но и 
для чтения поэтических экспериментов, причем, 
отнюдь не обязательно авангардистского толка 
– «классическую» лирику жалуют ничуть не хуже 
и не меньше. 

Так что есть, есть пресловутый «спрос» на по-
эзию и в местах «предусмотренных», и не очень. 
Нужна она. Слушателям самого разного возраста, 
взглядов на жизнь, на саму поэзию… Нужна энту-
зиастам из ДК «Корабел». Нужна неформальным 
(прошу прощения за «советизм») – активистам 
нонконформистской «Промзоны». Нужна альтру-
истам молодёжной студии «Депо Пегаса»… Как 
отметил уже наблюдательный читатель – нужна 
всем, кто двигает формально именуемую «иници-
ативу снизу». И конфликтное «Но» проявляется тут 
после этого короткого списка. Но! 

Но нужна ли она тем, кто по роду деятель-
ности, служебному долгу и согласно перечню 
обязанностей должен всячески её, злосчастную 
«инициативу», поддерживать?

Никаких подвижек подобного рода пока 
не наблюдается. Более того, такая позиция – 
безучастности – кажется уже не тенденцией, а 
правилом. Так что и в голову уже не приходит 
просить «власть предержащих» о средствах на 
оплату хотя бы дороги на какой-либо литератур-
ный семинар или фестиваль, призового фонда на 
общегородской конкурс, а то и всероссийский, 
который уже работает, и пользуется популярно-
стью – как говорится, «кушать подано», причём – 
на «голубой тарелочке»… И на голом энтузиазме. 
Так что просить остаётся только на копеечные, в 
масштабах «культурного бюджета», расходы, но 
неподъемные для тех, кто не может рассчитывать, 
ни на что, кроме своей зарплаты, как правило, 
«непричастной» к общественной деятельности. 
И на которых, на общественных нуждах, вдруг и 
проявляется примерная рачительность властей… 
То и дело отправляющихся за решётку по обвине-
нию в коррупции.

Вот и как после этого отвечать на призыв поу-
частвовать…– у вас же молодёжь! – в каком-либо 
патриотическом действе, если бюрократическое 
воплощение Родины от вас и от неё (молодёжи 
ж!) хронически отмахивается отписками, «отмаз-
ками», смехотворными даже для неискушённой в 
бюрократической тайнописи молодёжной ауди-
тории. Такова «жызнь».

Глупость практичная, усредненная 
В тисках сомнения облагорожена, 
Из предрассудков опоры никчемности. 
Вскрюченной, 
Взвинченной, 
Порабощенною.

Анастасия Протасовицкая,
Вячеслав Демченко

«СТИХИЯ», ИЛИ ТАКИ СТИХИЯ?
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ГОЛОСА МОЛОДЫХ

ПИСАТЕЛИ - ДЕТЯМ

Многие годы в Крыму проходила акция «Дети 
– детям». Сейчас она возобновлена в Государ-
ственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении Республики Крым «Лозовская специальная 
школа-интернат» (Симферопольский район).

Встречаясь с учащимися и учителями этого учебного 
заведения, член Союза писателей России Ольга Алексеев-
на Иванова обещала привезти и привезла исполнителей 
новых песен на свои слова, и не только их.

Идея родилась потому, что, участвуя в детских фести-
валях и конкурсах в составе жюри, Ольге Алексеевне не 
раз приходилось слышать сетования, что талантливым 
детям не хватает площадок для выступлений, а тут за-
интересованные зрители ждут артистов с нетерпением.

При содействии руководителей студии эстрадного 
вокала «Соло» Елены Ткаченко; вокально-хоровой студии 
«Планета детства» Ирины Александровой; хореографиче-

ского коллектива «Ассорти-Дэнс» Светланы Грант; цир-
ковой студии «Рассвет» Зейнура Катаева Ольга Иванова 
организовала концерт, который дали дети – финалисты 
и победители Открытого международного конкурса-фе-
стиваля детского и юношеского творчества «Галактика 
талантов Крыма» (основатель и директор Елена Ткачен-
ко). Ребята исполняли песни Булата Окуджавы, Сергея 
Никитина, Ларисы Тимофеевой, Сергея Гоноболева, 
Дмитрия Жученко, Валерия Осипова-Покровского на 
слова Булата Окуджавы, Юнны Мориц, Ольги Ивановой, 
Евгения Харькова.Также интернату были подарены танцы 
и цирковые номера.

Школьники выражали свою благодарность не только 
овациями, но нашли много восторженных, добрых и 
тёплых слов для устроителей и юных артистов после 
концерта.

Афанасий Иванов

ТЁПЛЫЕ СЛОВА ДЛЯ ЮНЫХ АРТИСТОВ

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
Слушайте все! 
Донесите до каждого! 
Мы – королевство, каких свет не видывал, 
Стадо глухих, но счастливых сограждан, 
Внемлют речам своего повелителя. 
В нашем краю о вас позаботятся, 
Только прямою дорогою следуйте, 
Ура королю! Теперь марш за работу -  
Приумножать славных предков наследие!

Шагаем мы строем по средневековью, 
Топча мостовые с бесцветными лицами, 
Всем без опаски снимающим маски 
Ночною порою осветит дорогу 
Под именем Бога 
Огонь инквизиции!

Слушайте все! 
Предписанием особым 
Дан будет бой ухищрениям разным: 
Все телескопы, карты и глобусы 
С этого дня объявили опасными… 
Мрачное время с шальными законами 
В книгах истории вряд ли опишется, 
В замках глухих нет уж чистого воздуха, 
Чем же мы все здесь столетиями дышим?..

 Чеканящим строем по средневековью, 
 Топча мостовые с бесцветными лицами, 
 Всем без опаски снимающим маски 
 Ночною порою осветит дорогу 
 Под именем Бога 
 Огонь инквизиции!

ЗОМБИ
Зомби кочуют неспешно, 
Мёртвые души скрывая под плешью, 
Ночною порой заблудившийся путник 
Не попади на крючок и на ужин кому-то. 
Зомби пугают прохожих 
В блеске луны своей бледною кожей, 
Всё ближе и ближе с улыбкой несмелой 
Зомби несут своё бренное тело...

 Старик-музыкант в позаброшенном доме 
 Ночами для зомби играл на тромбоне 
 Шопена, Бетховена, Глинку и Баха, 
 Чем вскоре привлёк ещё двух вурдалаков, 
 И слушали зомби, от счастья бледнея, 
 Хоть музыки толком и не понимали, 
 Само просвещение влекло «менестреля» 
 Туда, где его понимать умеют едва ли...

Зомби, как символично, 
Что лишь одному они небезразличны, 
В ночной «филармонии» вечно аншлаги, - 
Играет старик, не боясь попасть в передрягу... 
Зомби - умишка не густо, 
Но даже они тяготеют к искусству, 
Вся разница - лишь в восприятии мира, 
Балдеют все от старика, словно крысы от сыра!

 Старик-музыкант в позаброшенном доме 
 Ночами для зомби играл на тромбоне 
 Чайковского, Грига, Вивальди и Шварца, 
 Но зомби успели вдруг проголодаться, 
 Сбежалась вся нежить весёлой толпою -  
 Курс музыки пройден успешно был ими, 
 Связав воедино искусство с едою 
 Великий Тромбон зомбаки хранят и поныне!

Уличный музыкант слегка за тридцать. 
Что тут ещё скажешь? Тут слушать надо. 
Идти на улицу Ленина-Воронцова возле 
ТЦ «Мегацентр» и слушать, может даже 
завидовать неизменному, а главное, опла-
чиваемому успеху в отличие от поэтов с 
чернильницей, пером гусиным и столом, 
забросанным скомканной бумагой…
Член Керченской литературной студии 
«Депо Пегаса». Лауреат международного 
литературно-музыкального фестиваля  
«Интеллигентный сезон» (г. Саки, 2016 г.).

Евгений ГРОМОВ  
г. Керчь

УЧАСТНИКИ VIII РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО
СЕМИНАРА МОЛОДЫХ АВТОРОВ КРЫМА

СЛОВО
Человек говорит, потому что вложен
В его уста некий голос Вселенной,
Космической пылью несётся слово,
Всего лишь слово... Как обыкновенно.

Всего лишь слово - и взрыв Сверхновой!
Всего лишь фраза – галактик небо,
Словесный вихрь рождает звёзды,
На горизонте Земля-планета…

Так человек, как частица Космоса,
Ткёт своим словом миров полотна,
Говори, говори со мной тихо, вполголоса,
Сколько звезд ты зажгла своим словом?..
Несчётно… 

ПИСЬМА ОСЕНИ
Память прошлого ещё тревожит
Так некстати открывая двери,
Только что теперь поделать можно, -
Не прожить нам на Земле без веры.
Птичьи стаи пролетали мимо,
Вслед за ними уходило счастье,
Наше небо покрывалось дымом,
От мостов, сожжённых в одночасье....

Вечерами я читаю письма -
Письма осени проливным дождём,
И летят по миру листья, листья,
Не нашедшие своё место в нём...

Всходит солнце бледнолице дымкой
Над домами, что весны не знают.
Королева-Осень закружила,
В её царстве затухает пламя.
Остаётся лишь холодный город,
Растворяющий в себе надежды,
Тёплый ветер уносился к морю,
С наших грешных душ сорвав одежду...

* * *
Я многое выдумал,
О многом прочел,
Услышал историю я ни о чем.
Я видел богов, я видел людей,
Я видел и принца черных кровей.
Я видел, как с гор покатилась мгла,
Как пала империя чистого сна.
Я видел весну, я видел и снег,
Я видел вампирши юной рассвет.
Я видел, как страх пожирает тела,
И как засыпают уже навсегда.
Я видел цветок, не видящий свет,
Я видел огонь, нисходящий на брег.
Я видел биение старых часов,
И черную книгу исписанных слов.
Я видел рождение новой любви,
И воспламенение старой войны.
Я видел красоты Индийских ночей,
Я слышал Китая мудрость речей.
Я видел драконов у горных вершин,
Порывистый ветер мост сокрушил.
Я видел и кукол тонких фарфор,
Я видел и вальс, уносящий с собой.
Я видел у стен благородных воров,
Я видел богатства божьих даров.
Я видел костер зазывающий петь,
Я видел чудовищ, пойманных в сеть. 
Я видел уныния грустный портрет,
Я видел затянутый туго корсет.
Я видел и схватку небесных светил,
И их воплощение в цвете картин.
Я видел прощение смертных грехов,
Я видел наследников новых эпох.
Я видел сплетенную сеть паутин,
Я видел красавиц, обманутых им.
Я видел, как гаснет ночная звезда,
Как вмиг пролетают столетья-года.
Я видел закат, я видел рассвет,
Я видел все то, чего в мире нет.

НИМФЫ ДИКОГО ЛЕСА 
 Лунный свет мягко льется в окошко. 
Мне казалось, стемнело, но нет – 
Тихо в комнату вечер крадется, как 

кошка, 
Нашептав мне дорогу в тот свет. 

В темной чаще проснется мой разум, 
Я почувствую  нежность тепла. 
Меда вкус подобен экстазу. 
Помню пляски шального костра. 

Помню: там, где девичий гомон 
В не видавшей чаще людей, 
Даже старый, но добрый фавн 
С наслаждением слушает трель. 

Пахнет травами, пляшет дудка. 
Нимфы кругом стоят у костра. 
В косы их вплетены незабудки, 
Теплым смехом полны голоса. 

Руки тонкие листья срывали 
И примята ногами трава, 
Всю бы  вечность они танцевали 
Восхваляя лик божества.

Образ чудный подобен Авроре, 
Девы нежно смеются шутя. 
Они певчие птицы на воле, 
Их свобода прекрасна. 
Заря.

16 лет. Учащаяся 10-А класса Кер-
ченского городского Лицея искусств. 
Член  Керченской литературной студии 
«Депо Пегаса».

Роди лась 31 .03 .2002 
года.  Стихи  пишет с  6-7 
лет. Ученица 9 класса МБОУ 
Ленинской СОШ.  

Анастасия ГРИЦОН  
г. Керчь

Анна ЛАВРИКОВА
с. Ленинское 
Ленинского р-на

* * *
Ты не верь в людские «не получится»,  
Крылья за спиной в ком не сжимай!  
В жизни надо иногда «помучиться»,  
Но и ближним крыльев не ломай!  
А того ты хочешь ведь добиться,  
Что ты, друг мой, не скрывай,  
Значит двигайся, лети как птица,  
Ну, а рухнешь, тотчас же вставай! 
Иногда «копаем» глубоко, упорно,  
Не нашедши клад, уходим от него,  
В жизни не всегда легко, бесспорно,  
Но плохого я не вижу ничего:  
В чём тебе отрада, если будет  
Хорошо всё ото дня ко дню,  
Человек о горестях забудет,  
И о Том, Кто даровал ему:  
Душу, плоть, вдохнул дыханье Жизни,  
И явил все мира чудеса,  
Люди – эгоисты! Так капризны! 
Не по духу Божья нам краса:  
Мы росу на травах позабыли,  
И спугнули певчих ранних птиц,  
Ну а счастливы когда-то были?  
Я не вижу добрых светлых лиц. 

* * *
Посвящается М. Ю. Лермонтову -  

отцу российской грусти ...

Самый грустный поэт - самый честный, до боли,  
Тот, что с детства с несчастьем знаком.  
Не понять им души и трагичности доли,  
Той, что хочется звать страшным сном.  
С малых лет одинок, оттого и мудрее,  
Оттого и несчастней в сто раз. 
Не пойму, то ли  в грусть или в Господа верил,  
Что так сильно любил Кавказ…
 
Герой своих времён, 
Пророк тысячелетий,  
Я понимаю Вас и спорить не берусь!  
Мне верится, что вы один на свете,  
Кто мне раскрыл значенье слова «грусть».
 
Унёс меня в края,  за быстрый Терек,  
Где Мэри и Казбич - герой, княжна,  
А после, где Тамани дальний берег  
Омыла в разбеге шальная волна. . . 
 
Благодарю, Поэт! И шлю земной поклон, 
За то, что откровенны с нами были!  
За те сердца, что бьются в унисон, 
Лермонт-шотландец, славный сын России.
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– Господи-и...
– Бабушка!
– Ну, чего тебе?
– Сколько тебе говорить, ну нету никакого 

бога. Вот и учительница в школе...
– Ну и ладно, ладно...
Я слышу согласное бабушкино воркование, 

вижу темный квадратик иконы... Скорбный лик 
Того, изображенного на ней, недвижим, и только 
глаза живые с немой, глубоко затаенной земной 
печалью. Тусклый свет лампочки отражается в 
них, где-то в самой их глубине, и возвращается 
к нам тихим, спокойным мерцанием. Медленно 
раскачивается маятник часов, как бы приговари-
вая: «Так-так», медленно течет время...

– Ну, не Бог судьба какая... – засыпая, слышу я.

Их было три сестры. Все они окончили одну 
и ту же женскую гимназию, все три впоследст-
вии обучали в школе детишек чтению и письму. 
Старшая из них, Августина, вышла замуж за 
священника, который спустя некоторое время 
был произведен в какие-то высшие духовные 
чины, имел достаточно богатый приход в одном 
крупном городе и исправно нес службу Господу.

Средняя сестра, в нашей семье ее почему-то 
редко вспоминали по имени – больше знали как 
жену дяди Шуры, связала однажды свою судьбу 
с профессором медицины Александром Николь-
ским. Оба они, и профессор, и его жена, слыли 
людьми необычайно гостеприимными, поэтому 
родители мои в пору своего студенчества лю-
били бывать у них. Тогда еще по воскресениям 
принято было обедать в гостиной всей семьей, 
и стол обычно сервировали по всем правилам, 
то есть с салфетками и с ножами. Вполне по-
нятно, что родители мои, приехав из деревни, 
не были обучены тонкому этикету, особенно 
это смущало маму. Женщинам вообще свойст-
венна большая стеснительность, а мама моя к 
тому же была родом из обычной крестьянской 
семьи, и присутствие известного профессора и 
его жены сковывало ее. Она пугливо затихала 
где-нибудь в уголке и представлялась сама себе 
этакой невоспитанной дикаркой. Дядя Шура 
очень быстро раскусил эту мамину слабость и 
очень деликатно пытался помочь ей освоиться в 
непривычной обстановке. За обедом он садился 
рядом с «племяшкой» и шутливо изрекал: «А ну их 
к дьяволу, интеллигентов немытых! Ты, Валюша, 
ни на кого не смотри, кушай как тебе удобнее. – И 
нарочито серьезно добавлял. – А уж коли хочешь 
непременно ножом и вилкой, смотри на меня и 
делай так же».

Третья сестра, Екатерина, меньшенькая, как 
ее называли в семье, в 1902 году сочеталась 
законным браком с выпускником медицинского 
института; венчались в церкви со свечами, со свя-
щенником. Сразу же после свадьбы молодая чета 
переехала на жительство в деревню, куда мужа 
Екатерины Ивановны направили для прохожде-
ния службы. На месте им выделили хороший дом 
с приусадебным участком, достаточно большим 
для заведения хозяйства. «Живите, – сказал им 
деревенский староста, огромный чернобородый 
мужик, лицом немного похожий на татарина. 
– Прежний-то доктор помер, царствие ему не-
бесное, а жена с ребятишками съехали. Видно, 
опеть в город подались. Так что Бог в помощь!».

Постепенно молодые втянулись в сельский 
быт, обросли хозяйством, словом, зажили 
безбедно, нужды ни в чем не испытывали. 
Федор Степанович, так звали мужа Екатерины 
Ивановны, понемногу дослужился до главного 
врача деревенской больницы, лечил сельчан. 
А прабабка моя с огромным терпением и любо-
вью, дарованной ей Господом, обучала грамоте 
деревенских ребятишек. Ко всему сказанному 
выше, сестры были очень набожны и в вере сво-
ей бескорыстно и щедро делились с ближними 
теплом и светом, которые черпали в сердце 
своем. Еще до 1917 года сестры вместе с мужем 
Августы Ивановны совершили паломничество в 
Иерусалим. Баба Катя никогда не рассказывала 

мне об этой поездке. Видимо, впечатления от нее 
настолько глубоко проникли в бабушкину душу, 
что делиться ими всуе не хотелось; или же просто 
в силу мудрости своей понимала она всю малость 
моего возраста и неспособность мою осознавать 
в полной мере то возвышенное и благостное, ко-
торое чувствует человек, соприкасаясь с великим 
источником веры.

Несмотря на молчаливый протест моих ро-
дителей, баба Катя все же втайне от них сносила 
меня в деревенскую церковь, где и принял я 
обряд крещения. Меня окунули в купель, выстри-
гли клок волос на макушке и повесили на шею 
маленький блестящий крестик. Так был посвящен 
я в одно из самых светлых таинств мира.

Господь наделил нас способностью видеть и 
слышать, всматривайтесь же и вслушивайтесь в 
этот мир – он наш. Мы же только часть его, ибо 
велик и многогранен Отец наш. Будем же дос-
тойными и любящими детьми Его. Возрадуемся 
тому, что есть. Будем скорбеть о том, чего нет и, 
вероятно, уже никогда не будет. И да сбудется в 
нас все наше, и да минует нас все чужое. Аминь!

Не так давно судьба забросила меня в один 
город. Впрочем, забросила – это не совсем точ-
но: я уже давно и целенаправленно стремился 
попасть туда. Только то мешали какие-нибудь 
непредвиденные обстоятельства, то поездка 
откладывалась сама собой, в силу моей собствен-
ной нерешительности. Потом, конечно, клял себя 
за эту самую нерешительность. Однако время 
шло, а я никуда не ехал.

И вот, отбывая очередной отпуск в своей го-
родской квартире, я махнул рукой на все обстоя-
тельства, зажмурился покрепче, поехал на вокзал 
и взял билет на поезд... Очнулся, когда скорый 
«Москва-Иркутск» прибыл на второй путь. Хотя 
почему очнулся? Скорее наоборот, все дальней-
шее от моего рассудка как бы и не зависело. Слов-
но во сне. Состояние такое было... Да, помнится, 
вопрос один мучил: почему на второй?.. Тогда 
это странным показалось – и первый свободен 
был. Вышел я, значит, на платформу, иду, весело 
поругиваю железнодорожников – выдумали 
тоже, на второй!.. На душе от этого даже радостно. 
Иду, шатаюсь как пьяный, во весь рот улыбаюсь, 
в мыслях мешанина, в руках сумка с пожитками. 
Счастливый!.. Только с платформы на первый путь 
прыгнул, скорее к вокзалу перебраться хотел – 
гудок. Чуть под поезд не попал. Тут-то меня потом 
холодным и прошибло: приехал, думаю... Отца 
повидать... А зачем? Сколько лет не виделись, а 
теперь прикипело?! Дурак.

На вокзале настроение и вовсе испортилось: 
два часа в зале ожидания пришлось кантоваться, 
утро ждать. Ну, пока троллейбусы пойдут... Курить 
выходил часто. Один раз бич какой-то подрулил. 
В тапочках на босу ногу, штаны мятые, рубаха на 
локтях засалена и воротник особенно. Лицо не-
приметное, щетиной заросло... Почему ко мне? А 
кто ж его знает! Хотя да, он же закурить стрельнул. 
Сидим курим. Я – чтобы время убить, он – глубоко, 
жадно. Да, когда он сигарету спрашивал, «земой» 
меня назвал. Так и сказал: «Зема, дай сигаретку». 
Зема – земляк что ли?..

– Ты откуда, мужик, родом-то?
Поглядел он на меня удивленно, затравленно,
– Не знаю, – говорит.
– Как не знаешь?! Ну, родился-то ты где?
А он смотрит жалобно, дескать, что ты, мужик, 

пристал! И без тебя тошно. Ну, дал закурить – и 
на том спасибо. И опять:

– Не знаю...
Меня тут прямо взорвало,
– Да ты что, мужик, очумел! Что, совсем-та-

ки и не знаешь? Ну хоть имя-то помнишь? Как 
зовут-то?..

Встал он, грустно посмотрел на меня, видать, 
и его до печенок проняло,

– Не знаю. Не помню, понимаешь. Да и не к 
чему мне все это...

Развернулся и пошагал. Меня – как обухом по 
голове: дела!..

В таком настроении до утра и пребывал.

– Бабу Катю?.. На Бадалыке схоронили. Она 
ничего. Спокойно померла. До последнего дня 
все на Покровскую горку бегала. В церковь.

Отец говорит неторопливо, отрывисто, 
обозначая голосом каждое слово. Он почти не 
изменился, только седины немного добави-
лось. И в глазах нет-нет да и появится какая-то 
внутренняя усталость. Мы сидим друг напро-
тив друга. На столе помидоры. Хлеб. Начатая  
бутылка водки.

Бадалык! В самом слове этом что-то тревож-
ное и неуютное. Вспоминается пустырь с редкими 
рыжими островками полыни. Глина липкая и 
чавкающая в дождливую погоду. Там проводи-
лись сборы по начальной военной подготовке. 
Мы, тогда десятиклассники, бегали и ползали по 
глине с рюкзаками, с деревянными автоматами 
– изображали атаку на условного противника. 
Вместе с нами в войну играли три сержанта. В 
прочее время сержанты обслуживали технику 
на полигоне, который в то время был еще на 
Бадалыке. Учения и сборы проводились здесь 
крайне редко, поэтому обслуживание техники 
сводилось к чисто внешнему ее осмотру и все-
общему отдыху.

Сержанты щедро палили из своих АКМ 
холостыми патронами, ходили с нами в атаку, 
а на привалах потихоньку подсмеивались над 
нашим военруком. Круглый, низкорослый, он и 
правда мало походил на военного. И если бы ни 
форма, его вполне можно было бы принять за 
пенсионера или фотографа. «Р-равняйсь! – Он, 
казалось, был готов разорваться от собственного 
усердия. – Смир-рна!!».

Уже тогда на Бадалыке зародилось новое 
городское кладбище. На старом хоронить стало 
негде, и городское начальство отвело здесь место 
для вечного покоя. То ли сделали это совершенно 
бездумно, то ли ни один из тех, кто утверждал 
месторасположение нового кладбища, никогда, 
кроме как на карте, Бадалыка не видел, – однако 
хмур и неуютен был путь тех, кого приносили 
сюда на последнее поселение. Живые едва 
отрывали ноги от всасывающего глинистого 
месива, наскоро забрасывали могилу большими 
серыми комьями, стукающими о крышку гроба и 
тревожно оглядывались кругом. Иные же о своих 
ощущениях ничего уже сказать не могли, только 
покорно обживали Бадалык, украшая его новыми 
холмиками да оградками.

– Ничего не поделаешь, смерть есть смерть. 
– Отец поднимает граненную стопку, залпом 
выпивает. Морщится. Отрезает половину поми-
дора, круто посыпает солью, протягивает мне. 
– Закусывай хорошо!

Помидор сочный, переспелый. Красный сок с 
него капает на клеенку. Я тянусь за тряпкой, хочу 
вытереть. Меня останавливает решительный 
жест отца.

– Сиди. Татьяна вытрет. – Машет он рукой.
Татьяна – моя сестра. Она у отца от последнего 

брака. Есть еще Маринка, от второго. Однако 
с ней я пока не знаком. Татьяна сидит на не-
большом скрипучем диване и, сложив под себя 
длинные девчоночьи ноги, рассматривает старые 
отцовские фотографии. Ей двенадцать, но ростом 
она почти с меня; черные волосы ее распущены 
на худые ребячьи плечи, отчего выглядит она 
взрослой девушкой. Несмотря на это, Татьяна 
капризна, как все девчонки в ее возрасте.

– Пап, а пап, а это кто?..
Отец, прищурившись, всматривается в по-

желтевшую фотографию. Я сразу узнаю ее, точно 
такая же есть в мамином альбоме.

– Это Костина мама.
– Какая красивая!.. Пап, а зачем вы с ней 

разошлись?
Вопрос повисает в воздухе. Молчание стано-

вится неловким, особенно для меня. Очевидно, и 
отец чувствует это; он нервно крутит пуговицу на 
рубашке, и никак не может найти ответа.

– Таня!..
– Пап, а пап, ну правда, почему?!
– Если бы мы сами знали... – Отец не выдержи-

вает ее взгляда, отворачивается.
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ный вклад в деле сохранения и приумножения 
культурных и литературных традиций Сибири» 
2013 год.

В различные годы редактировал альманахи 
«Бийск», «Музейный вестник», «Чуйский тракт», 
«Бийский вестник».  Сейчас заместителем 
главного редактора альманаха «Тобольск и 
вся Сибирь», входит в общественный редакци-
онный совет журнала писателей России «Огни 
Кузбасса». Член СП России. Член корреспондент 
Петровской академии наук и искусств. 

Сергей ФИЛАТОВ  
г. Бийск

Я выхожу покурить. Во мне нет никакой обиды, 
все давно выкипело. Да и не хочу я никого судить...

Господи! До чего хорошо в старых дворах! 
Уютно и тихо. Ветви яблонь склоняются почти 
к самому подъезду. Нет огромного шумного 
пространства. Нет детской площадки. Она мне 
почему-то кажется местом, где впервые в ребенке 
зарождается чувство стайности: дети, такие непо-
хожие друг на друга, превращаются в кричащую, 
галдящую, визжащую ораву. Да разве я сам не 
прошел через это!.. Разве не желание казаться 
героем в глазах кучки подростков, моих товари-
щей, подталкивало меня тогда, когда я впервые 
ударил человека: этот пьяный шел, покачиваясь, 
через наш двор. Собственно, он никому не ме-
шал. Он даже не сопротивлялся, только робко 
закрывал лицо рукой и смотрел на нас удивленно 
– за что?! За что? Если бы я мог ответить на этот 
вопрос тогда, теперь! А он стоял, прижавшись 
спиной к забору, и все смотрел на меня. Пря-
мо в глаза. Тогда я не выдержал его взгляда...

С годами это чувство забылось, ушло куда-то 
вглубь. Но оно не исчезло совсем. Оно осталось 
в душе горьким, неприятным осадком.

– Ну, не Бог судьба какая или еще что... Как 
угодно назови. Только поперек своего не пой-
дешь. Что уж кому на роду написано, так тому и 
быть. – Баба Катя гасит свет, и я остаюсь один в 
полной темноте. Это обволакивает меня со всех 
сторон, я кажусь себе маленьким и затерянным 
среди множества чужих и непонятных мне ми-
ров. Я, кажется, засыпаю...

– Костя! Ты где есть-то? – Отец выходит за 
мной. – Ты что, из-за Татьяны рассердился?.. Так 
ты не обращай внимания. Девчонка она еще, 
соображение совсем детское...

– Да нет, я так, задумался... – Я бросаю затух-
шую сигарету и молчу вместе с отцом. Хорошо 
сидеть с ним рядом под низко склоненными 
ветками яблонь и ни о чем не говорить.

– Понимаешь... – В его глазах вдруг оживает 

Сестрам Ларисе и Люде, а также светлой памяти  
прабабушки Елены Константиновны посвящаю...

продолжение на стр. 11
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искорка надежды. – Если бы мы тогда с твоей 
мамой...

– Пап, холодно что-то, пойдем... – мягко об-
рываю я его.

Маринка чертовски красива! Именно такой и 
должна быть моя сестра: стройная, с черными, 
как у цыганки, волосами, она удивленно смотрит 
на меня, на Татьяну.

– Скажи, ну скажи... зачем все это! Зачем вам 
со мной фотографироваться?!

Я не знаю что ответить: как объяснить ей, что 
она сестра мне, Татьяне...

– Я вам только фотографию испорчу! Я всегда 
плохо выхожу на фотографиях... К тому же мне 
сегодня некогда!

– Ну что ж, извините... – Дергаю за рукав Тать-
яну. – Пошли! До свидания...

Татьяна нетерпеливо тычет меня в бок, шепчет 
на ухо:

– Спроси, может завтра?..
– Пошли!
Отец ждет внизу у машины.
– Ну что, не пошла? – Он понимающе кивает. 

– Это мать ей внушила. Та-то до сих пор на меня 
обиду носит...

Я не знаю Марининой мамы, не знаю ее 
обиды на отца, мне просто досадно, что все так 
получилось.

Мы едем фотографироваться втроем...
...Я вспоминаю военрука, похожего на фотог-

рафа. Я почему-то уверен, что фотограф будет 
похож на того нашего военрука.

– Ты знаешь, мы – это мы. А вам делить нечего. 
Я все жду, проснется в ней что-то кровное... И ее, 
конечно, можно понять: с одной стороны мать, 
с другой...

Отец резко тормозит. Я чуть не бьюсь головой 
в стекло...

– Подравняйтесь немного! Так... Спокойнее... 
– Маленький, полный фотограф суетится вокруг 
нас. – Мужчина, встаньте чуть левее. – Это мне. 
– Вот так!.. Так... хорошо... Девушка, спокойнее, 
замрите, пожалуйста!..

Татьяна фыркает. Ей смешно – ее назвали де-
вушкой! Отец шутливо грозит ей пальцем. Лица 
фотографа не видно, он уже скрылся под черной 
салфеткой. Но я чувствую, он тоже улыбается. Все 
глядят в объектив. Сейчас! Сейчас оттуда должна 
вылететь птичка...

Короткий щелчок... Все. Готово!

– Через неделю зайдете проверить негативы.

Проклятый транспорт! Еще немного – и я 
опоздаю на самолет! Отец, похоже, волнуется 
больше моего.

– Говорил тебе, на поезд билет бери!
– Ладно, пап...
Автобуса нет уже полчаса. На остановке ско-

пление народа. Слышно кто-то вздыхает.
– Господи-и...
– Вот, все господи-господи, а он не помогает. 

Забыл нас совсем!
– Не Он нас, мы Его...
Сейчас подойдет мой автобус, и я уеду, улечу 

отсюда надолго, может быть, навсегда... Я вижу, 
как тяжело сутулится отец, как он что-то ищет гла-
зами внизу... Мне очень хочется сказать ему что-
нибудь светлое, только никак не вспомню – что...

ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ САД
Вдалеке от всех пешеходных стад,
В центре города, вместе с тем,
Люксембургский сад, Люксембургский сад,
О котором пел Джо Дассен. 

Здесь большой бассейн свежестью бодрит,
Перекормлены утки, факт…
Здесь скамеек нет, хочешь —  стул бери:
Ну, гостиная, а не парк!

Здесь царит покой, здесь прогрессу — стоп,
Вечной гонки стихает зуд;
Лишь торчит вдали сизый небоскрёб,
Одинокий гниющий зуб. 

В герцогском дворце — там сидит сенат:
Вот местечко народ им дал! 
А вокруг всего статуи стоят
Знаменитых французских дам. 

Кто невзрачен был, толст или носат
— Идеальны, назло врагам.
Что с французов взять, тыщу лет назад
Тоже были «шерше ля фам»…

Колдовство аллей, все заботы — вон,
Но взгляни на скульптуры — страх!
Аутодафе и кошмары войн
В этих белых слепых глазах. 

Сотня королев, величавость поз, 
Фижмы, шлейфы и веера.
Вот стоит пастушка версальских коз —
Под топор ещё не пора…

Кто  убийц лелеял и опекал
В ночь кровавую до зари,
Кто — любил вельможного чужака
И подвески ему дарил. 

Ах. «шерше ля фам», вереница дам,
Гильотина, клинок  и яд…
Свечи белые, и бордель, и храм, 
Жанна д’Арк с Дюбарри подряд…

Вихрь балов и злая борьба за власть,
Мрак Бастилий и блеск побед… 

Для чего? Чтоб нынче крошил, смеясь,
Парижанин уткам багет?..

СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ

Гаргульи
Я увидел это недавно:
Наподобие серых стрел,
Все, как есть,  гаргульи Нотр-Дама
Улепётывают со стен. 

Врозь торча, рвутся прочь веками,
Злая стая молча ревёт;
Только задние лапы в камне,
А тела стремятся вперёд!

Сговорившись, пишут историки
(Быть банальными — их судьба):
Это просто, мол, водостоки,
От дождей, снегов — желоба.

Но, полны безумья и блуда,
Лезут вон сквозь стенные швы
Полукошки и полулюди,
Полуптицы и полульвы.

…Из соборных исповедален,
Где полно словесной трухи,
Может, гнали попы подалей
Исповеданные грехи?

И  они,  уныньем объяты,
Покидали святой предел,
И прокладывал им ваятель
Русла в форме бесовских тел.

Алтарь
В том лихом девяносто третьем
Люд торговый и подмастерья
С непривычным душевным трепетом
Здесь толпой глядели мистерию. 

Колпаки рубиново-красны,
В лапах пики — сейчас колоть бы!
Но старались не топать напрасно
Дровяными сабо санкюлоты. 

Той порой в кострах  догорали                                                    
Мощи  вместе с крестами, рясами,
И девица шаткой морали
Воплощала богиню Разума. 

Знаменуя собой свободу,
Братство, равенство иль погибель,
С высоты алтаря собора 
Потрясала копьём богиня. 

Весь Конвент  серьёзно и строго
Гимны пел. Не время для прозы. 
И миманс в классических тогах
Принимал античные позы. 

Так стояли и пели гордо,
И, казалось, исчезнут скоро
Вражьих армий кольцо, и голод,
И предателей-принцев свора. 

Храм гремел чеканными фразами…
Из угла — куда ещё деться! —
Улыбнулась богине Разума    
Уцелевшая Мать с Младенцем. 

Неф
Здесь хранить бы безумные тайны разведок  —
Толщина этих стен, полутьма и, возможно, подпол…
Только льются лучи через калейдоскопы розеток
Да фигуры святых обрисованы светом в упор.

Тут звенели клинки, и звучали органные ноты, 
И венчать Бонапарта — пленённого папу вели, 
И, спалив тамплиеров и в фарш искрошив гугенотов, 
Покаянно молились, колени склонив, короли.

Образ черни  явив  стройным принцам, объятый заботой 
О малиновом звоне, чтоб слышался он далеко, 
В колокольню свою шустрым крабом взбегал Квазимодо, 
Если только его не придумал провидец Гюго. 

Ох, широк человек, верно Митя сказал Карамазов!  
Гений с лютым злодейством, видать, без труда  совместим.  
Здесь  клубится, как  ладанный дым, вся история разом —  
Так кого же осудим, кого безусловно простим?..

Светлый лик Нашей Дамы, как  блик из  божественной выси; 
Вот старинный весёлый вертеп; но из сумрака, ах,  
Мне навстречу идёт страж Парижа, святой Дионисий, 
Предвещая террор, со своей головою в руках. 

Для оценок не хватит простой обывательской меры, 
Был ведь остров Ситэ обиталищем древних богов…  
Где-то там, понад сводом, премудрые дремлют химеры, 
Пару ангельских крыл сочетая с четою рогов. 

Потеряешься, право же, тут, если слаб твой характер, 
Видно, классик недаром сказал: правды нет на земле…  
Но розетки, подобья спиральных галактик, 
Драгоценные  россыпи, блещут волшебно во мгле. 

Он коралловым рифом и рос, и слагался веками, 
Нотр-Дам, образ мира, где нет однозначных идей…

…Надпись есть на плите, что увидел  я вдруг под ногами: 
Здесь уверовал  в Бога безбожный поэт Поль Клодель. 

ЭЙФЕЛЕВА БАШНЯ
Это сам, во плоти, девятнадцатый век,
Век железный, как  звал его классик. 
Это рельсы и фермы, что тянутся вверх,
Прямо к небу, к божественной  власти.

Это блюминги, домны, мартен и прокат
Восстают обелиском единым;
Это распят чумазый пролетариат,
Пригвождённый к стальным крестовинам. 

Это символ прогресса. Законный вопрос:
Он воздвигнут, скажите на милость,
Чтобы Робур причалил к нему «Альбатрос»
Иль по Сене подплыл «Наутилус»?..

По колено — соборы. За давностью лет
Чахнет вера в святое зачатье. 
Встал, мечтою анатомов, голый скелет
Человечества — всласть изучайте!

В пику римским руинам и древним мостам,
Утвердился  спокойно и мощно…
Говорят, из Парижа сбежал Мопассан,
Чтоб не видеть железного монстра. 

Но, презрев оглушительный вопль старины,
Равновесием  ей, — пусть не злится, —
Для себя, а с годами  для целой страны
Избирает эмблемой  столица

Эту башню…
                  Площадки минуя подряд,
Лифт ползёт сквозь  объёмную схему,
А над нами — такие колёса гудят,
Что вращать бы им звёздную сферу!

Вот и уровень наш. Исковеркана тишь
Болтовнёю туристов. Под дымкой
Вижу реку, мосты и мозаику крыш.
Где-то там, притаясь невидимкой, 

Чудо-улица дышит, мала и  тесна. 
Вспоминается снова и снова: 
Сразу двух её стен я касался. Она 
Носит имя Кота-Рыболова. 

Гигантизм  и прогресс — позабыты вконец…
Доброй сказке поверить могли бы?
Здесь в домишке своём жил бедняга-слепец .
Кот из Сены таскал ему рыбу. 

МОЙ ПАРИЖ
Украинский писатель-фантаст, сценарист кино и телевидения, 

поэт, публицист, общественно-политический деятель. Родился и 
живёт в Киеве. Окончил в Москве сценарный факультет Всесоюз-
ного государственного института кинематографии (ВГИК). Работал 
на радио, затем ассистентом режиссера на студии телевизионных 
фильмов, наконец, редактором телевидения. По сценариям  
А. Дмитрука сняты художественный фильм «Два шага до тишины», 
свыше сотни научно-популярных и документальных лент. Член 
Национального союза писателей Украины, Союза писателей Респу-
блики Крым и Национального союза кинематографистов Украины. 

Андрей ДМИТРУК
г. Киев

начало на стр. 10

БОЛЬШИЕ БУЛЬВАРЫ
В них нет величия. Столетних нет платанов.
(Но, правда, пальмы есть, хотя невелики.)
По ним на склоне дня гуляют неустанно,
Ведя под ручку жён, седые старики. 

Обычай славный, что ж, — ходить  так вечной парой… 
Смеясь,  бежит с утра в Сорбонну молодёжь,
На кресле инвалид проехал.  Лист опалый
Метут уборщики. 
                             И пробирает дрожь,                            

Когда припомнишь тех, кто здесь бродил когда-то,
Кто краски собирал с неярких цветников,
Обдумывал роман — иль, грёзами объятый,
Плёл тихо на ходу узорочье стихов. 

…Фиакры в два ряда, под стук копыт, солидно
Плывут. От мостовых струится сизый пар.
И, тросточки  вертя, идут месье в цилиндрах,
И юбками  медам  шлифуют тротуар. 

Горит фонарный газ, вернейший знак прогресса;
С мольбертом — Писарро, а может, Клод Моне…
Но всё это старо, как чудеса Мельеса;
Под рябью бурных лет лежит на тёмном дне. 

А нынче — с двух сторон — парад секс-шопов шалый:
Входи, хоть натурал, хоть садо-содомит!
И прорысит патруль, раскланявшись с клошаром,
И целый полк бродяг на лавках мирно спит. 

Течёт себе народ, беспечно и приветно…
Так что же делать мне — понять, принять, простить?..
Сломалась ось времён и сращена неверно;
Не надо ль вновь сломать — и правильно срастить?..
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Балицький Микола Миколайович 
народився у 1954 році в м. Старий 
Крим Кримської області. Закінчив 
Львівське вище військово-політичне 
училище, факультет культурно-ос-
вітньої роботи, та Слов›янський 
міжнародний інститут управління, біз-
несу і права, економічний факультет.

Відслужив 29 років у Збройних 
Силах, був солістом армійського 
ансамблю пісні і танцю, начальником 
клубу. Потім пройшов складний шлях 
від командира роти до начальника 
парашутно-десантної служби, заст. 
командира частини. Закінчив службу 
у званні підполковника. Після виходу 
на пенсію працював у видавництві 
рекламним агентом і менеджером 
з продажу, на кабельному телеба-
ченні – директором. Писати почав у 
2014 році. Член Союзу письменників 
Республики Крим.  Є публікації у 
виданнях: «Російський дзвін», «Вогні 
над Бией», «Нана», «Арсенал мислив-
ця», «Метаморфози», «Літературний 
Крим» та інші.

Микола БАЛИЦЬКИЙ
м. Сімферополь

– Колего, мені здається, що весь світ повер-
нувся до тебе спиною, коли ти сидиш в 
похмурій камері слідчого ізолятора, та 

ще й не винний. – Так говорив Іван Васильович до 
свого сусіда. Молодому і, як йому здалося, доброму 
хлопцеві, теж звинуваченого у вбивстві. Сумно було 
усвідомлювати, що тепер довгий час йому доведеться 
називати колегами не тільки лікарів. 

Іван Васильович був терапевтом в Старокримсь-
кой поліклініці, і, кажуть, непогано лікував, але 
справжньою пристрастю у нього було полювання 
на копитного звіра. Коли приходив мисливський 
сезон, він забував про все: про сім'ю, про будинок, 
про пацієнтів. Для нього існував тільки невеликий 
колектив однодумців, близько десяти мисливців, в 
який неофіційно входив і його п›ятнадцятирічний син 
Діма. Василич, як його називали в колективі, сам зібрав 
своїх друзів, знайомих і неформально виявився ліде-
ром в групі ентузіастів. Діма за своїм віком не міг мати 
мисливського квитка, а тим більше дозволу на право 
носити зброю. Але хлопчик вже кілька років ходив з 
батьком в ліс і стріляв з батьківської рушниці, та так 
влучно, що багато чоловіків заздрили йому. Батько 
не балував сина, а десь, навіть навпаки, був надмірно 
вимогливий, і, напевно, від того, що по-чоловічому 
скупо любив свого отрока, намагався дати йому все 
необхідне в житті, а головне - порядність і доброту. 
Дімі не головне було стріляти саме в звіра, він придбав 
влучність у стрільбі по порожнім банкам, але в цей раз 
батько вирішив взяти сина на справжнє полювання.

– Ми виїхали близько третьої години ночі, – про-
довжував свою розповідь Іван Васильович, – бо я до-

мовився з керівництвом мисливського господарства 
під Алуштою, і потрібно було встигнути на місце до 
ранкової зорі, а їхати понад дві години. Торік грудень 
виявився на рідкість холодним, мороз і сніг видавив 
звіра з вершин гір на рівнину, де він переховувався від 
людей. Тут температура повітря не опускалася нижче 
нуля, і парнокопитним можна було не тільки зігрітися, 
але й підгодуватися.

Під›їхали ми вчасно. Коли вийшли в долину – по-
чало світати. Перед нами лежала величезна галявина 
з опрудкой посередині, а по незамерзаючих водної 
гладі з поважним виглядом плавали лебеді. У Криму 
часто зимують різні птахи, які не долетіли до Африки. 
Водоплавні окупують лісові ставки і озера, а то і прямо 
селяться на березі моря, і тоді люди їх підгодовують, 
хто від щирого серця, а хто для вдалого селфі. «Ти 
знаєш, чому їх називають гуси-лебеді?» – Запитав я у 
сина. «Ні», – відповів він.

Іван Васильович згадав сина і безмірну свободу 
кримських лісів, відвернувся і, як-то незграбно 
змахнув сльозу. Винне глянувши на співрозмовника, 
продовжив свою розповідь:

– А ось придивись, – сказав я синові, – дорослі 
лебеді горді і білосніжні, а між ними плавають трохи 
менші і сірі – їхні діточки. Вони вилупилися в цьому 
році і ще не стали красенями, як справжні лебеді і 
нагадують гусей. Від того у нас здавна в народі, так і в 
казках називають їх «гуси-лебеді». Полювання на них 
заборонено, наша мета сьогодні – косуля.

Ми обережно продерлися повз опрудкі, що б не 
порушити лебедину ідилію і, пройшовши всю поляну, 
опинилися в негустому сосновому лісі. Єгер розставив 
нас за номерами, тобто у кожного мисливця був свій 
сектор стрільби. Нас з Дімчиком поставили разом на 
один номер з таким розрахунком, що б я контролював 
хлопчиська. Він зняв з мого плеча карабін, і став напо-
готові. Я показав синові, з якого боку загоничі будуть 
гнати звіра, і ми стали чекати. Минуло десь близько 

півгодини, але козулі не з›являлися. Раптом я відчув 
запах диму від сигарет. Кожен мисливець знає, що не 
можна курити, коли стоїш на номері. Звір почує дим і 
піде в протилежному напряму. Я не хотів шуміти і, кра-
дучись, пішов відчитати дилетанта. Коли я повертався, 
прогримів постріл, і я побачив пороховий димок над 
тим місцем, де залишив Діму. Це означало, що стріляв 
він. Я прискорив крок і, підійшовши до свого номеру, 
почув радісний шепіт сина: «Тату, я потрапив! Там, 
дивись, косуля лежить», – показав мені син, але чомусь 
зовсім в іншу сторону від нашого сектора стрільби. 
«Навіщо ти стріляв? - Відчувши недобре, запитав я. – У 
ту сторону не можна стріляти, там же люди стоять на 
номерах». Пострілів більше не було. Через деякий час 
єгер дав відбій, і мисливці потягнулися до туше вбитої 
тварини. Я взяв у сина рушницю, попросив його мов-
чати про постріл, і ми теж вийшли зі своєї схованки. 
«Василич, ти дарма стріляв в цю сторону, - сказав мені 
єгер. – Я ж казав ... а ну, перевір: вся твоя команда в 
зборі». Я перерахував, так і є: не було Михалича, мого 
старого друга. Ми кинулися до його номеру. Бідолаха 
лежав непритомний, куля пройшла крізь косулю і 
вгадила Михайловичу прямо в голову.

Як ти здогадуєшся, я не сказав, що стріляв мій син 
і йому строго-настрого наказав нікому не говорити, 
навіть своєї матері. Чи бачиш, юність – це дар природи, 
а зрілість – твориво наших зусиль. Сьогодні я немов 
дерево, яке нахилилося, але його ще не вирвали ... Як 
доктор, я розумію, що при складному діагнозі мушу 
радитися з колегами. Тобі розповів, тому, що завтра 
суд, і я буду дуже щасливий, якщо мій задум вдасться, 
і мене посадять замість сина. 

Хлопак хотів щось сказати, але Василич зупинив 
його:

– Вибач, але цьому випадку мені не потрібна твоя 
порада, колего.

(Від автора: всі події і герої вигадані.  
Будь-який збіг – є випадковим). 

ПРОЗА

ПЕРЕКЛАДИ

КОЛЕГО

Жихарєва Тетяна Миколаївна наро-
дилася 6 травня 1972 року на Кіровог-
радщині. Закінчила Кіровоградський пе-
дагогічний інститут ім. В.К.Винниченка. 
Працює вчителем української мови та лі-
тератури в МБОЗ «ЯСШ № 15». Дипломант 
Міжнародного музично-поетичного 
фестивалю «ЯЛОС», лауреат Міжнарод-
ного поетичного фестивалю «Пристань 
менестрелів». Керівник Ялтинського 
відділення Спілки письменників Респу-
бліки Крим.

Тетяна ЖИХАРЄВА

МНЕ СНІЛАСЯ
Ўсё вышэй і вышэй я на гору ўзбіраўся, 
Падымаўся да сонца, што дае нам цяпло: 
Але толькі чым болей да яго набліжаўся, 
Тым усё халадней мне й маркотней было. 

  Заскрыпеў снег сыпучы пад маімі нагамі, 
І марозам калючым твар пякло ўсё крапчэй. 
І, пануры, стамлёны, ўніз пайшоў я снягамі, – 
Сонца там хоць і далей, але грэе цяплей!

ПЕРЕКЛАД ВІРШІВ БІЛОРУСЬКОГО ПОЕТА М. БОГДАНОВИЧА

* * *
Учора шчасце толькі глянула нясмела, – 
I развеяліся хмары змрочных дум. 
Сэрца чулае і млела, і балела, 
Радасць душу мне шчаміла, быццам сум.

Усё жыццё цяпер, як лёгкая завея. 
Кнігу разгарнуў – а не магу чытаць. 
Як зрабілася, што пакахаў цябе я, – 
Хіба знаю я? Ды і нашто мне знаць?

* * *
Учора щастя лише глянуло несміло –
Розвіялись враз хмари хмурих дум.
А серце чуле мліло і боліло,
В душі щеміла радість, ніби сум.

Тепер в житті моєму віхола мете.
Відкрию книгу – не можу прочитати.
Як сталося, що покохав тебе? 
Хіба я знаю? І чи варто знати?

РУСАЛКА
Скучна мне ў глыбіне, ў цішыне;
Ўспамінаю я на дне аб вясне;
Я вясною пляснусь-ўскалыхнусь,
Зеляною муравой убярусь.
Выйду, белая, з цёмнай вады,
-Бачу: у лес ідуць людскія сляды;
Кінусь, брошусь я за німі з ракі:
Асвяціце вы мне пуць аганькі!
А людзей атышчу, абайду,
Вочы ўсім ім зацямню, адвяду.
I туды, дзе лягла цемень, мгла,
Дзе зялёны крыж свой ель падняла,
Ўсіх туды заваблю, завяду:
“Вы пацешце-ка мяне, маладу!”
Як пачну абнімаць, цалаваць, -
Будуць біцца, заціхаць, уміраць.
А я гучна смяюсь, хахачу,
Абхвачу іх, не пушчу, шчакачу!
Хараша ты, ігра, весяла!
Харашы вы, нежывыя цяла!
Але блізка гадзіна утра –
Разгарнецца за лесам зара.
І з нудою я ў рэчку лажусь,
Горка плачу, рвусь з вады, груддзю б’юсь!
Там плывець, веець хмелем вясна, -
А тут холад, глыбіна, цішына.

РУСАЛКА
Мені сумно на дні в глибині,
Бо все згадую я дні весняні.
Весна прийде – і я стрепенусь,
Заквітчаюсь, в мураву уберусь.
Вийду біла з темної води,
Бачу: в ліс ведуть людськії сліди.
Кинусь хутко за ними з ріки,
Просвітіть мені дорогу світляки.
Здожену людей, круг обійду,
Напущу ману і їх відведу
В темне місце, в молочний туман,
Де ялини корінь, як капкан.
Усіх їх заманю, заведу:
«Ох, потіште ви мене молоду!»
Стану їх обіймать, цілувать –
Будуть битись, затихати, вмирать.
Я натішусь людьми досхочу,
Сміючись, їх усіх залоскочу.
Ох, весела ця гра і чудна,
Опускайтесь ви зі мною до дна,
Бо мені вже ховатись пора:
Скоро зійде ранковая зоря.
Давлять груди мені береги,
У воді горюю я від нудьги.
Там вгорі віє хмелем весна –
Тут холодна і німа глибина

У ЗАЧАРОВАНЫМ ЦАРСТВЕ    

Чуеш гул? — Гэта сумны, маркотны лясун
Пачынае няголасна граць:
Пад рукамі яго, навяваючы сум,
Быццам тысячы крэпка нацягнутых струн,
Тонкаствольныя сосны звіняць.

І ці трэба казаць, чаму сціхла рака,
Зашамрэлі мацней каласы
І аб чым шэпча ім галасок вецярка,
Што зіяе-дрыжыць на лісцёх лазняка:
Кроплі слёз ці халоднай расы?

У ЗАЧАРОВАНОМУ ЦАРСТВІ 

Чуєш гул? Це в полоні розмірених дум
Лісовик неголосно грає:
Під руками його, навіваючи сум,
Ніби тисячі міцно натягнутих струн,
Пісня сосон високих лунає.

І чи треба казати, чом стихла ріка,
Зашуміло вусате колосся.
Пісня вітру хвилює сумна і легка,
Листя трепетом струшує із лозняка  
Краплі сліз чи холоднії роси?

ДЗЕ ВЫ, ЛЯСОЎ, ПАЛЁЎ ЦВЯТЫ?
Дзе вы, лясоў, палёў цвяты? 
Бас холад загубіў! 
Чаму ж ён срэбныя цвяты 
На гэтым шкле ўзрасціў? 

Ім, бледным, мёртвым, не збудзіць 
Былога пачуцця, 
Як не змагу яго збудзіць 
Халодным вершам я.

ДЕ ВИ, ЛІСІВ, ПОЛІВ КВІТКИ?
Де ви, лісів, полів квітки?
Вас мороз загубив!
Чом же тоді срібні квітки
Він на шибці зростив?

Їм, білим, мертвим, не збудить
Колишнє почуття,
Як не зможу його збудить 
Віршем холодним я.

МЕНІ СНИЛОСЯ
Усе вище і вище на гору збирався,
Піднімався до сонця, що дає нам тепло.
Та чим ближче до нього я підступався,
Тим усе холодніше й страшніше було.

Заскрипів сніг сипучий під моїми ногами,
І морозом колючим пекло щоки міцніш – 
І понурий, і стомлений, я пішов вниз снігами:
Сонце там хоч і далі, зате гріє тепліш!

НЕ БЯДУЙ, ШТО ХМАРЫ
Не бядуй, што хмары 
Сонца свет схавалі,
Нарадзіцца мусіць
Бура з гэтых хмар.
Праўда, ўсё прыціхла...
Бор замоўк і хвалі,
Але будзе бура,
Тым мацней удар!

НЕ СУМУЙ, ЩО ХМАРИ
Не сумуй, що хмари
Сонце заховали,
Народитись мусить
Буря із цих хмар.
Правда, все затихло…
Ліс замовк і хвилі,
Але буде буря
Й громовий удар!


