
«НОВЫЕ КНИГИ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ: 
ИЗУЧАЕМ ЛУЧШЕ РОДНОЙ КРАЙ»

У каждого из нас есть уголок на 
земле, который ему дорог. Назва-

ние ему - малая Родина. Это именно то 
место, где родился и вырос каждый из 
нас. Краеведение остается одним из 
основных направлений деятельности 
библиотеки-филиала № 3 им. И. П. Кот-
ляревского МБУК ЦБС для взрослых 
МОГО Симферополь. И основная задача 
библиотеки в краеведческой работе - 
знакомить читателя с историей родно-
го края, воспитать чувство гордости за 
славное прошлое своих земляков, с 
уважением относиться к своим корням, 
культуре, традициям и обычаям.

 

Сотрудники библиотеки презенто-
вали выставку-рекламу для широкого 
круга читателей «Новые книги по 
краеведению: изучаем лучше родной 
край», где были представлены издания 
об истории, обществе и о природе, о 
редкостных достопримечательностях 
Крыма. Библиотекари приглашают 
всех желающих ознакомиться с новыми 
поступлениями по краеведению, ведь 
пока мы интересуемся прошлым, из-
учаем свою историю – не прерывается 
связь поколений, а знание истории 
своего родного края даёт нам духовную 
силу и опору. 

ВЕЧЕР ОБЩЕНИЯ «ВЕСЬ МИР 
СКВОЗЬ ПРИЗМУ ФОТОАППАРАТА» 

(КО ДНЮ ФОТОГРАФА)
12 июля 2017 года в библиотеке-
филиале № 2 им. В. А. Жуковского 

для широкого круга читателей состоял-
ся вечер общения «Весь мир сквозь 
призму фотоаппарата». Вечер был по-
священ дню фотографа. 

Библиотекарь Наталья Гук расска-
зала читателям об истории возник-
новения праздника. Также это и день 
святой Вероники, которая является 
покровительницей фотографии. Исто-
рия повествует о том что, когда Иисус 
следовал по дороге на Голгофу и силы 
покидали его под тяжестью креста, 
Вероника протянула ему платок, чтобы 
протереть лицо.  Возвращаясь, домой 
девушка развернула платок и увидела 
святой лик, отобразившийся на ткани. 
С той поры платок, славящийся как Не-
рукотворный образ, находится в Риме. В 
память об этом чуде многие профессио-
нальные фотографы и просто любители 
отмечают свой праздник в день этой 
святой. Профессия фотографа впервые 
была упомянута в 1839 году, когда Луи 
Дагер на собрании Академии наук в 
Париже представил новейший способ 
фиксации изображений.  В XIX веке, 
с появлением относительно легких 
съемочных аппаратов и более простых 
приемов печати снимков, стала разви-

ваться фотографическая журналистика. 
С этих пор появляется понятие профес-
сии фотограф. 

В гости к читателям пришёл профес-
сиональный фотограф Валерий Рябцев. 
Он представил присутствующим свою 
книгу «Край фиолетовых гор». Эта 
книга-альбом представляет собой 
подборку фотографии достопримеча-
тельностей Крыма. В ней прослежива-
ется история нашего полуострова, где 
пересекаются культура и быт многих 
народов. Большая часть в ней посвяще-
на героическому Крыму. Фотографии и 
объекты сопровождаются справочным 
материалом и авторским поэтическим 
текстом.

Вечер продолжил писатель Генна-
дий Шалюгин. Он предложил к прос-
мотру фотографии с видами Крыма 
и прочитал стихотворения о красоте 
крымской природы. Особенно инте-
ресным стало выступление молодого 
барда Ярослава Гончарова. Он вместе 
с сестрой Марией исполнили песню 
«Алые паруса». В завершение меро-
приятия Наталья Гук прочитала стихот-
ворение Валерия Рябцева «Фотограф».

ЧАС ИСКУССТВА «БЕСЦЕННЫЙ ДАР 
ХУДОЖНИКА-ЖИВОПИСЦА»

25 июля 2017 в читальном зале 
б и б л и о те к и - ф и л и а л а  №  6  

им. А. П.Чехова МБУК ЦБС для взрослых 
МОГО Симферополь для широких кру-
гов читателей прошёл час искусства 
«Бесценный дар художника-живопис-
ца», посвященный юбилейной дате – 
200-летию со дня рождения И. К. Айва-
зовского.

 Имя Ивана Константиновича Айва-
зовского известно всему миру.  Великий 
живописец вошел в историю мирового 
искусства как маринист-романтик, ма-
стер русского классического пейзажа, 
передающий на полотне красоту и 
мощь морской стихии. 

 Библиотекарь Приходько Олеся 
провела для гостей библиотеки беседу 
о жизни и творчестве нашего крым-
ского юбиляра-живописца. Рассказ 
сопровождался интересными фактами, 
а также, участники мероприятия с удо-
вольствием знакомились с иллюстра-
циями Айвазовского в фотоальбомах. 
Кроме этого, гостям библиотеки был 

предложен короткий видеофильм о 
жизни художника и феодосийской 
картинной галерее – самой богатой 
коллекции шедевров великого ма-
риниста. В конце мероприятия все 
желающие могли ознакомиться с книж-
ной выставкой «Великий маринист», 
просмотреть фотоальбомы, в которых 
сосредоточены великие шедевры кисти 
И. К. Айвазовского. 

ВИРТУАЛЬНЫЙ ВЕРНИСАЖ «Я 
ТОЛЬКО МОРЕМ И ЖИЛ…»

26 июля в библиотеке-филиале 
№ 10 им. А.И. Куприна МБУК ЦБС 

для взрослых МОГО Симферополь в 
рамках работы любительского объеди-
нения «Радость творчества, общения, 
понимания» состоялся виртуальный 
вернисаж «Я только морем и жил…», 
посвященный празднованию 200-летия 
со дня рождения великого художника-
мариниста Ивана Константиновича 
Айвазовского.

Открылась встреча познавательной 
слайд-беседой «Добрый гений». Гости 
мероприятия узнали много интересных 
фактов о художнике. Например, то, 
что Николай I называл Айвазовского 
«царем моря» («я царь — земли, а 
ты — моря»). Всякий, кто писал о ма-
ринисте, отмечал его мастеровитость, 
трудолюбие и преданность морской 
теме. За всю свою жизнь он написал 
более 6 тысяч картин. Слава пришла к 
Айвазовскому при жизни. Презрев все 
блага блистательной столичной жизни 
и карьеры, Айвазовский возвратился в 
родную ему Феодосию, где писал море 
до конца жизни и умер с кистью в руках 
в возрасте 83 лет.

Присутствующие, с восхищением 
рассматривая картины Айвазовского, 
делились своими впечатлениями и 
эмоциями. Буря и обломки кораблей, 
проигравших сражение в битве со сти-
хией, бушующие волны, по сравнению 
с которыми человек представляется 
хрупкой крошечной фигурой, — из-
любленные сюжеты художника. При 
этом на всех картинах мариниста 
есть знак надежды — радуга или же 
зарождающийся на горизонте рассвет. 
Айвазовский знал, что даже после 
самой страшной ночи восходит сол-
нце, как и на картине «Девятый вал». 
И это неспроста — он был искренним 
христианином, принадлежал Церкви 
армянской диаспоры, в его роду были 
священники, в том числе родной брат.

Гости мероприятия согласились 
с мнением, что при всей наглядной 
достоверности его картин, стихия, 
им изображенная, не ужасает, она 
остается блестящим художественным 
образом, от которого захватывает дух. 
Он прожил долгую счастливую жизнь, а 

свой успех направил во благо жителей 
родного города. В заключение встре-
чи присутствующие познакомились с 
литературой о художнике-юбиляре, 
представленной на книжном просмо-
тре «Великий маринист».

У ИСТОКОВ СВЯТОЙ РУСИ
28 июля православный мир отме-
чает один из самых светлых и 

значимых праздников – День Крещения 
Руси. Этот день – и день памяти князя 
Владимира, крестителя Руси, которого 
историки назвали Великим, церковь - 
святым равноапостольным, а народ 
прозвал Владимиром Красное Солныш-
ко Крещение Руси произошло в 988 
году и по праву считается важнейшим 
событием, которое положило конец 
языческой и послужило началом хри-
стианской истории России. Христиан-
ство принесло славянам новую веру.

В преддверии этой знаменатель-
ной даты в библиотеке-филиале № 4  
им. М. М. Коцюбинского начала работу 
выставка-посвящение «У истоков свя-
той Руси». Выставка включает в себя 
три раздела. Первый «Русь крещенная. 
Обретение истории» посвящен истории 
становления Христианства на Руси, 
принятия Православия нашими дале-
кими предками, появления праздника 
День Крещения Руси.

Второй раздел «Как князь Влади-
мир в Корсуне крестился» включает 
литературу, посвященную тому духов-
ному значению, которое для России 
имеет крещение князя Владимира в 
древнем Херсонесе. Президент России 
Владимир Путин в своем ежегодном 
Послании к Федеральному Собранию 
отмечал: «…Именно здесь, в Крыму, в 
древнем Херсонесе, или, как называли 
его русские летописцы, Корсуни, при-
нял крещение князь Владимир, а затем 
и крестил всю Русь…И именно на этой 
духовной почве наши предки впервые 
и навсегда осознали себя единым наро-
дом…». Принятие христианства князем 
Владимиром, крещение им русского 
народа по праву считается настоящим 
духовным подвигом, равным подвигу 
святых апостолов, поэтому Святая 
Церковь называет святого равноа-
постольным князем. Особое место в 
этом разделе занимают краеведческие 
издания «Основы православной куль-
туры Крыма», «Сказание о Херсонесе» 
Александра Байгушева, «Как князь 
Владимир в Корсуне крестился» Евге-
ния Белоусова. 

Третий раздел «Чтоб с верой жили, 
добротой» включает произведения 
крымских поэтов и писателей, в числе 
которых Надежда Проскурина, Лев 
Рябчиков, Елена Осминкина, Ольга 
Голубева, Александр Байгушев, Нина 
Плаксина, Татьяна Левченко, Лариса 
Фисейская, Галина Печаткина, посвя-
щенные православным праздникам, 
духовным традициям, святым местам 
нашей малой Родины. 

«ЗАГЛЯНИТЕ В СЕМЕЙНЫЙ  
АЛЬБОМ»

Теме семьи, родословия и семей-
ных ценностей читатели старше-

го поколения посвятили очередную 
встречу в городской библиотеке-фили-
але № 1 им. Н.Е. Вавиловой в г. Бахчиса-
рае. Эта встреча в рамках Дня семьи, 
любви и верности стала продолжением 
начатого в мае разговора о наших кор-
нях. Мало, кто знает о старших поколе-
ниях своей семьи. Ещё меньше тех, кто 
ведёт записи, составляет свою родо-
словную книгу.

Тамара Николаевна Ягодзинская 
– известный в городе человек, ува-
жаемый учитель. Бережно хранит 
она в семейном альбоме фотографии 
своих предков, любимых родствен-
ников, последовательно выстраивает 
родственные линии на родословном 
древе. Корни и ветви этого дерева со-
ставляют семь поколений Васильевых, 
Базилевичей, Каракиных, Ягодзинских, 
Данильчуков, Турчиных, Величко. Под-
растает молодое поколение – правнуки 
Алексей и Михаил, надежда на то, что и 
они не забудут семейных корней, будут 
чтить память о своих прародителях.

С любовью и душевной теплотой 
рассказывает Тамара Николаевна о ма-
лой родине - любимом Севастополе, о 
родном доме на Корабельной стороне, 
читает стихи любимых поэтов о Роди-
не, любви и семье. Большой интерес 
вызвала книга «Севастополь в лицах» 
из домашней библиотеки, в которой 
напечатаны несколько старых семей-
ных фотографий. На встречу приехала 
севастопольская поэтесса Татьяна Ха-
лаева, прочитала стихи о Севастополе, 
«Наследство», «Домик над речкой» и 
другие. Бахчисарайский бард Сергей 
Усатенко исполнил свои песни «Искры 
хрусталя», «Ты и я» и «Пара лебедей». 
Стихи о семье, любви и верности, о 
малой родине читали бахчисарайские 
поэты Варвара Божедай, Надежда Ва-
силенко, Светлана Луцак, а также Г.М. 
Ломакина и А.П. Пицык. Красивый тан-
цевальный подарок преподнесла всем 
гостям встречи Вероника Захарова, ис-
полнившая танец под песню И. Резника 
«Гимн семье, любви и верности». 
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ЖЮРИ ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ 
«ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ СЕЗОН-2017» (г. Саки)

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Украинский писатель-фантаст, сценарист кино и телевидения, 
поэт, публицист, общественно-политический деятель. Родился 
и живёт в Киеве. Окончил в Москве сценарный факультет Все-
союзного государственного института кинематографии (ВГИК). 
Работал на радио, затем ассистентом режиссера на студии те-
левизионных 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 Республики Крым и Национального союза кинемато-
графистов Украины.

Андрей ДМИТРУК
г. Киев

ВТОРОЙ ПОСЛЕ БОГА
Когда крепнет в народе и в чувствах раскол,
Злоба с глупостью ставят рекорд —
Вспоминается, право же, Сэмюэл Колт, 
Ну, который по-нашему Кольт. 

Хоть прославься всесветно, хоть миром владей, 
Не затмишь ты его ни на миг:
Он — второй после Бога. Тот создал людей,
Мистер Колт сделал равными их. 

Он отцовскую Библию знал наизусть
И особенно чтил ту главу,
Где дырявит Давид, малоросл и безус, 
Голиафу-гиганту главу. 

Вот и вырос наш Сэм, и полковником стал, 
И под Сэмовой твёрдой рукой
Принял нужную форму покорный металл
В оружейной его мастерской. 

Джентльмены, сбылась вековая мечта:
Пусть Господь не дал мускулы вам, 
Но под вашей защитой цветёт красота
Самых нежных, изысканных дам. 

Вам не надо мечей и тяжёлых дубин;
Только пальцем нажать на крючок —
И,  как дерево, свалится наглый дебил, 
И ругатель затихнет: молчок! 

Если кто-то взбесился, и рвётся наверх
Его скотство, запреты круша,
Пусть нащупает ваша рука револьвер
И вздохнёт облегчённо душа. 

Так изящно под фраком сидит кобура…
Вам подарит сердечный покой
Тот, кого бы зачислить в святые пора,
Мистер Колт, а по-нашему — Кольт! 

КРЫМ
Композитору О. Меремкулову,

уроженцу Крыма
Крым пахнет розами и морем,
И дышит прошлыми веками.
Бывало в нём земное горе
И было вольно над волнами.
Неувядаемая слава 
И тяга вечная к России…
Звучи, звучи, моя октава,
И не теряй духовной силы.
Пишу я музыку для Крыма,
Рисую ноты, словно волны,
Моя любовь неугасима,
Прими же, Крым, мои поклоны.
Ты подари мне утро розы
И запах моря дал почуять.
Я вынес горе, вытер слёзы,
Меня девятый вал врачует.
Цвети, мой Крым, моя отрада,
Я с детства верен, буду верен,
Мне никаких наград не надо,
Моя любовь – тебе награда.

Владимир Иванович Замышляев, член Союза писателей Рос-
сии, заслуженный работник культуры РФ, автор семи поэтических 
сборников и двух книг публицистики, профессор СибГАУ имени 
академика М.Ф. Решетнёва, кандидат философских наук, автор 
многих научных публикаций. Член редколлегии альманаха «Но-
вый енисейский литератор». 

Владимир ЗАМЫШЛЯЕВ
г. Красноярск

Председатель жюри: 
1. Звонарёва Лола Уткировна, секретарь Союза писателей 

Москвы, доктор исторических наук,  главный редактор междуна-
родного альманаха «Литературные знакомства». 

Члены жюри:
2. Шемшученко Владимир Иванович (Россия). Член Союза 

писателей России. Лауреат Международной премии «Поэзия» и 
премий им. Н. Гумилева и А. Прокофьева, обладатель «Золотого 
пера Московии», член-корреспондент Петровской академии наук 
и искусств.

3. Басыров Валерий Магафурович (Россия). Председатель 
Союза писателей Республики Крым, главный редактор литературно-
художественного журнала «Крым», директор издательства «Доля». 

4. Баженова Наталья Алексеевна (Россия). Президент Центра 
Творчества «Аквариус». Член Союза художников России и Между-
народного Художественного фонда. Лауреат конкурсов живописи 
и графики «Альтернатива-94», «Золотая Кисть-1994», «Золотая 
Кисть-2000», фестиваля искусств «Артиада-98», международной 
выставки стран тихоокеанского региона «Токио-94», «Эрос-Москва 
2006-2008».

5. Артёмов Владислав Владимирович. Поэт, прозаик, публи-
цист. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Автор ряда 
поэтических и прозаических произведений, в том числе книг по 
истории культуры. Главный редактор журнала «Москва» с 2012 года.

6. Рунова Надежда  Евгеньевна. Руководитель литературного 
объединения «Сакские родники».

7. Силецкая Ирина Сергеевна (Прага, Чехия). Председатель 
Европейского конгресса литераторов, писатель, кандидат соци-
ологических наук, редактор литературного альманаха «ЛитЭра», 
заслуженная артистка Российской Федерации.

17 августа 2017 г. (четверг)
Заезд участников фестиваля по месту посе-

ления. 
13:00 – 14:00 — обед.
14:00 — экскурсия по городу.
16:00 — пресс-конференция с организаторами 

фестиваля и презентация альманаха «Интеллиген-
тный сезон-2016».

17:30 – участники фестиваля собираются у входа 
в базу отдыха «Прибой» и на двух автобусах уезжают 
в Дом Культуры г. Саки.

18:00 — открытие фестиваля в Доме культуры 
г. Саки. 

Приветствие участников официальными лица-
ми, организаторами и гостями фестиваля.

Концерт «Стоит мой город солнечный у моря…».
20:00 – отъезд участников фестиваля от Дома 

Культуры на базу отдыха «Прибой».
20.30 – ужин
18 августа 2017 г. (пятница)
09:00 – 10:00 — регистрация участников фе-

стиваля в вестибюле Гостевого дома «Ле-Ди»  для 
участия в конкурсе по номинациям.

Желающие участвовать в банкете вносят 500 
рублей Марине Поляковой.

Работает книжная лавка, продающая книги 
участников фестиваля, а также выставки работ 
художников и фотографов (Марина Полякова).

10:00 – 10:15 — зал Гостевого дома «Ле-Ди». 
Открытие фестиваля и представление жюри фе-
стиваля.

10:15 – 13:00 — выступления участников фести-
валя в номинациях:

 «ПРОЗА»
Автор номинации «Проза» имеет право предста-

вить произведение в ОДНОЙ из предлагаемых тем:
– о любви;
– о Крыме;
– фантастика;
– сатира и юмор;
– проза для детей.
Язык произведений: русский, украинский и 

крымскотатарский. Регламент выступления — 
до 6 минут. Объём конкурсной работы — до 10 
000 знаков без пробелов. Перед выступлением 
участник конкурса передает свое напечатанное 
произведение жюри.

«ИЛЛЮСТРАЦИЯ КНИГ».
Участник демонстрирует жюри картину, ри-

сунок, книгу со своими иллюстрациями  или их 
цветную копию. Художники, участвующие в кон-
курсе «ИЛЛЮСТРАЦИЯ КНИГ», могут привезти для 
продажи и выставки в холле не более 3 картин.

13:00 – 14:00 — обед.
Если выступления участников фестиваля не 

будут закончены, то работа продолжится.
15:00 – 18:00 — круглый стол для участников 

фестиваля.Проводят редактора журналов и газет. 
Выступления редакторов: Наталья Сляднева (жур-
нал «Метаморфозы», Белоруссия) с 15.00 до 15.30; 
Дмитрий Воронин (журнал «Балтика, Калининград») 
с 15.30 до 16.00; Александр Ломтев (газета «Саров-
ская пустынь, г. Саров Нижегородской области») с 
16.00 до 16.30; Владислав Артёмов (журнал «Мо-
сква») с 16.30 до 17.00; Лола Звонарёва(альманах 
«Литературные знакомства», Москва) с 17.00 до 
17.30; Валерий Басыров (журнал «Крым», Симфе-
рополь) с 17.30 до 18.00.

18:00 – 19:00 — ужин.
19:00 — клуб Гостевого дома «Ле-Ди».Семинар-

лекция писателя Эдуарда Лимонова  «Секреты 
литературного мастерства». По ее завершению 
свободный микрофон: «Поэзия — моя держава, 
я — вечный подданный её». Исполнение стихов и 
песен собственного сочинения. Ведущая — Ленора 
Сеит-Османова.

19 августа 2017 г. (суббота)
09:00 – 10:00 — регистрация участников фе-

стиваля в вестибюле Гостевого дома «Ле-Ди»  для 
участия в конкурсе по номинациям.

Работают книжная лавка, продающая книги 
участников фестиваля, выставки  художников и 
фотографов.

10:00 – 14:00 — выступления участников фести-
валя в номинации «Поэзия».

В конкурсе принимают участие поэтические 
произведения (язык стихотворений: русский, укра-
инский и крымскотатарский) следующей тематики:

– любовная лирика;
– духовная лирика;
– стихи о Крыме;
– юмористические стихотворения;
– стихи для детей
Регламент выступления — до 6 минут. Деклами-

руется ОДНО стихотворение. Перед выступлением 
участник конкурса передает свое напечатанное 
произведение жюри.

14:00 – 15:00 — обед. 
Если выступления участников фестиваля не 

будут закончены, то работа продолжится.
15:30 –17:30 — мастер-класс по прозе для 

участников фестиваля (проводит Александр 
Ломтев, заместитель председателя правления 
Нижегородской областной организации Союза 
писателей России. Директор Информационного 
агентства «Саров», газеты «Саровская пустынь». 
Как журналист он специализировался на «горячих 
точках» — Чечня, Косово, Южная Осетия, Придне-
стровье, Малороссия и т. д.).

15:30 — выезд участников и гостей фестиваля 
для выступлений в библиотеке им. Н. В. Гоголя в  
г. Саки перед детьми (руководитель группы — 
Юрий Поляков). 

18:00 – 19:00 — ужин. 
19:00 — выезд участников и гостей фестиваля 

для выступлений в санаториях «Саки» (руководи-
тель группы — Лариса Афанасьева), «Сакрополь» 
(руководитель группы —Валентина Яровая), му-
зей «Кара-Тобе» (руководитель группы —Татьяна 
Жихарева), Сакский музей краеведения и истории 
грязелечения (руководитель группы бардов — 
Валентина Магер).

19:00 — клуб Гостевого дома «Ле-Ди». Сво-
бодный микрофон: «Поэзия — моя держава, я 
— вечный подданный её». Исполнение стихов и 
песен собственного сочинения. Ведущая — Ленора 
Сеит-Османова.

20 августа 2017 г. (воскресенье)
09:00 – 10:00 — регистрация участников фе-

стиваля в вестибюле Гостевого дома «Ле-Ди»  для 
участия в конкурсе по номинациям. 

Работают книжная лавка, продающая книги 
участников фестиваля, выставки  художников и 
фотографов.

10:00 – 13:00 — выступления участников 
фестиваля в номинации «АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ» 
и СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ в номинации «Город 
Саки: очевидное, но невероятное». Конкурс 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ оценивает администрация  
г. Саки.

13:00 – 14:00 — обед. 
14:00 – 15:30 — работа жюри по подведению 

итогов конкурса.
15:30 – 17:30 — награждение участников и 

лауреатов фестиваля.
17:30 – 18:30 — гала-концерт. Выступления 

лауреатов и членов жюри.
18:30 – 18:50 — закрытие фестиваля.
19:00 — банкет.
21 августа 2017 г. (понедельник)
9:00 – 10:00 — завтрак по месту проживания.
Разъезд участников фестиваля. Желающие 

остаться отдыхать дают заявку по месту прожи-
вания.
В программе возможны изменения и дополнения.

ЕДИНЕНИЕ

Россия, русские, татары,
Вам внове крепость суждена.
Да будет ваш успех ударный,
И возвеличится страна.
И воспылает дух державный,
И будет сила велика
В единстве веры православной,
Исламской веры – на века!
Народы численностью ниже
Сомкнутся с нами боком в бок,
И станут все друг другу ближе
В стране – на тысячи дорог.
Союз почти двухсот народов –
Пример Европе, США,
Как воплощённая свобода,
Как ум и совесть, и душа.
Живи, Россия, в этой крепи,
Приобретеньем дорожи.
Да не падёт на землю пепел,
Да будут целы рубежи!

ПОЭЗИЯ
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* * *
В расточенье зимы, умаленье заводов и шахт
На бугристой земле, различаемой сквозь пелену,
Я промёрзший сорняк, я рунической молнией сжат,
И не так ещё вспыхну, не так ещё полыхну.

Мне б истлеть на корню, только – Господи, укрепи! –
И полуденным щебетом так же, как ночью глухой,
Если что и созрело во мне, то верблюжьи репьи,
Что брезгливо срывают, о чём бы ты в них ни глаголь.

И, отчаяньем крепок, дошёл я до сути своей:
На костре, под ножом только землю в себя и вотру,
Позавидовав тем, кто растительным нравом светлей – 
Как трава на ветру, как простая трава на ветру.

В ПЕСЕННОЙ ЗАБОТЕ
Нет человека без родины,

иначе бы он не родился.
 Эдуард Балашов

Я смотрю не так, как прочие,
на условности уставные,
оставляя многоточия
там, где точки все расставлены.

Не сторонник действа всякого
ради денег, ради почестей,
я свободен одинаково
и в толпе, и в одиночестве.

Тропами брожу окрестными,
и во мне звучит как проповедь:
на земле отцовской с песнями
можно вкусно жить и впроголодь.

Не скудеет моя родина –
не мечта она, не вымысел.
Её в песенной заботе я,
доверяя сердцу, выносил.

Сергей Сергеевич Арутю-
нов родился в Красноярске. 
Преподаватель Литинсти-
тута, поэт, публицист, про-
заик, литературный критик. 
Лауреат премии им. Бориса 
Пастернака, премии аван-
гардного журнала «Футу-
румАРТ», Ордена «Золотая 
осень» имени Сергея Есе-
нина, премии имени поэта-
декабриста Федора Глинки, 
премии «Вторая Отечествен-
ная» имени поэта, участника 
Первой Мировой войны 
Сергея Сергеевича Бехтеева, 
премии им. А.А. Ахматовой 
журнала «Юность» и др. Член 
редколлегии журнала «День 
и Ночь» (Красноярск).

Сергей АРУТЮНОВ
г. Красноярск 

Сорокин Александр Евгенье-
вич родился в Москве 31 января 
1954 года. Ныне живёт в Подмо-
сковье в посёлке Усово-Тупик. 
Закончил заочное отделение 
Литературного института имени 
А.М. Горького в творческой ма-
стерской А.П. Межирова. Член 
СП России. 

Публиковался во многих 
литературных журналах, в том 
числе неоднократно в «Новом 
мире» и в «Москве». Один из 
участников антологии пяти 
поэтов «На границе тысячеле-
тий. Страницы русской лирики 
(составитель и автор пред-
исловия заведующий кафедрой 
новейшей русской литерату-
ры Литературного института  
им. А.М. Горького, профессор 
Владимир Павлович Смирнов).  
Автор шести поэтических книг. 
Преподаёт русский язык и куль-
туру речи в институте МАТИ, 
который сейчас влился в струк-
туру университета МАИ. 

Александр СОРОКИН
п. Усово-Тупик  Московской обл.

* * *
Отмщеньем купчим или кормчим,
Хотением отпускника
Всплывает мысль, что год окончен,
И в духе мы, и рожи корчим
Сквозь веки, будто сквозь века.

Уехать бы недели на две
Туда, где воли луч иссох,
И дремлет гибель тепловая,
Но маятника телепанье
Она прервёт хоть на часок.

…Откроются глаза, и тут же
Клекочет в головах орёл – 
Петлю затягивая туже,
О прутья рёбер бьются души,
Что оптом Сатана обрёл.

Скрипи ж, промасленный конвейер.
Ошмётки измельчай в крупу,
Богемных избегай кофеен,
Чей говорок благоговеен,
А поприще лежит в гробу.

А те, кто вне его, шакальте,
Сгорайте в давке площадной,
И в Кандагаре, и в Шинданде
Растянутые на шпагате
Меж бедностью и нищетой,

Ни в сербе правда, ни в хорвате,
Но в гибели на всём скаку,
И я, как вы, привстав с кровати,
Кровавых тризн Фиораванти
Закрасить белым не смогу.

* * *
Избави Бог судить о сути – 
Упомнить бы, чем год был жив,
С того сентябрьского распутья
До лета ветви обнажив:
Через акаций толстошипье
Свистит ноябрь, как ампутант,
Но ходят цуцики смешные,
Бормочут что-то наугад –

Один по-русски ни бельмеса,
Другая, вещь в себе сама, – 
Как спится им, в столовке естся?
Когда поднимутся со дна?
Урок, другой… неделя, месяц,
И вот уже грядёт контроль,
И что ты скажешь, мудрый скепсис?
Где Магомет с его горой? 

Здесь многое – уже везенье,
Интерактивная игра – 
Стандарт, растянутый над всеми,
Почти что выполнен: ура.
Не разгораться дачной плиткой,
Не русской печью тлеть в углу,
Но с благодарностью великой
Великую же петь хвалу – 

Когда сквозь эти эмпиреи
Звенит звонок, не отменим,
И те, которых им пригрели,
Кричат и носятся под ним,
Услышь, Господь, затвором клацнув,
Не подпускай ни страх, ни боль
К учителям начальных классов
Над малышовою толпой.

* * *
Как явственно виден остаток
Биенья в песочную мель,
Когда уроженцы двадцатых
Уходят из жизни моей,
По детству, что бодро скакало,
Я вспомню не раз и не два,
Что пахла, как манка с какао,
Ушедшей грозы синева.

Куда ж ты, времён бакалея?
Кому твой привет и салют?
Сменившиеся поколенья
Промозглые годы сольют,
И там, где ни шатко, ни валко
Присваивала гопота
Распутье британского флага
И нервную трубку плода,

В надмирно сияющем гетто,
Безмерном простореночном
Не город, измышленный кем-то,
Но нечто, прослывшее чмом,
Смолчит, как напрасно юлила
Стезя, где поныне и впредь
Надрывно скулит кобелина
И ломится в полую твердь.

ЕВРОПЕЙСКАЯ НОЧЬ
Мало знал таких я комнат,
Где любые звуки глохнут
В зарослях венка.
В комнате, где спал едва я,
Медленно устаревая,
Кашляли века.

Будто некие зачины,
В лунных бликах различимы,
Стул стоял и шкаф.
Позабыв своё названье,
Еле-еле рдели ставни,
Казни избежав.

На стенных панелях тщетно
Бушевало кватроченто
С ликами тайги.
То ленивы, то проворны,
Под фундамент бились волны,
Стлались мотыльки.

Спрашивал себя тогда я,
Есть ли мне судьба другая,
Чем крушенье волн? 
Прихотью лишён подобья,
Господи, зачем я, кто я?
Скоро ль выйду вон?

Упираясь локтем в стену,
Сам себя от пут раздену,
Встану вдоль былья –
Сухости походных фляжек,
Духоте цветов увядших
Выжму тополя.

Поутру, слетев с катушек,
Собиратель душ заблудших
Посох навострит
Созывать любимых пташек,
От забот его отпавших,
На сценарный скрипт.

Мне же, чёрному от солнца,
Эта ночь на Вилле Сфорца
В дне отражена
Точно так же, как любая – 
Маятника колебанья,
Пыль и тишина.

* * *
Я нипочём бы не ушёл,
Заслышав мерное камланье
И звук, что звуком приглушён,
И пар, взошедший над котлами.

Я понял бы, что вот он, слом,
На этих флешах и редутах,
И век, завязанный узлом,
Стоит над ними, как придурок,

И я б увидел – это знак
Не завываний о регрессе,
Но та помета в небесах,
Что вряд ли крест, но перекрестье.

Скребя обойный лепесток,
Я б исповедался обоям,
И никуда б уйти не смог,
И не рыдал перед убоем.

* * *
Я не знал, что судьба мне – глухой тупик,
И, достаточно глуп и кроток,
Добирался туда на своих двоих,
Избежав пятибалльных пробок.

Я бы мог примириться со всяким злом,
Чтоб ни разу не воскресала
На пути неведомом подъездном
Пустотелая грань кристалла,

Но с какой-то болезненной прямотой,
Выбирая из двух обоих,
Надрывалась горлинка предо мной,
Будто снова зовя на подвиг,

И машины я чохом отодвигал
За дома, где над правдой кривда
Драгоценный готовила мне фингал
На окраине лабиринта.

КОГДА НЕ ПРИХОДИТ ПОДМОГА
Когда не приходит подмога,
не брошусь с тоски из окна, 
решив, что прямая дорога
сквозь звёздное небо видна.

И так мы не раз пропадали
от пули, от водки, в петле,
но петь в кабале и опале
умели на этой земле.

И стыдно, сдружившись с бедою,
в чужом, безответном краю
выклянчивать лучшую долю,
оплакивать радость свою.

И совестно, да и не ново,
в зазнайки и выскочки лезть
тому, кто на русское слово
поставил и совесть, и честь.

И я не нарушу обета.
Не важно, что там впереди,
вот только б дожить до рассвета
и ночь эту вброд перейти… 

ИЗ БОЛЬНИЦЫ
В Барвихе свет, темно в Ильинском,
вагонный тамбур в полумгле,
и лбом приникнув к снежным брызгам
на чуть оттаявшем стекле,
блаженство – ни о чём не думать,
себя за слабость не казнить,
не знать, откуда ветер дунет,
не строить планы, – просто быть…
Открылись двери, и платформа,
как скатерть, под ноги легла
полоской белой в ночи чёрной…
Природы сон не помнит зла!
Молчат задумчивые сосны,
макушки тянут в небосвод,
дремучий пень порос коростой,
однако тужится, живёт…
Ещё не всё во мне угасло,
не всё помечено бедой.
Что ж, будем жить, крушеньям назло,
заботой сердца молодой.

НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ
Как поэт всего хочу.
Мне и малое не мало:
друг похлопал по плечу –
как его недоставало!

Взглянет женщина, и я
воскресаю – много ль надо! –
не беда, что не моя,
мне достаточно и взгляда.

Деньги кончились – пустяк.
Всё имею, не имея,
и блаженствую без благ,
словно сказочный Емеля.

И лечу под облака!
Спросят: по какому праву?
Просто мне одна строка
удалась с утра на славу.

ПРАВДОПЫТАТЕЛИ
Правдопытатели, вероискатели,
силы бунтарской искрометатели!
Ради гордыни, спасения ради ли
вы в провозвестники истины метили,
многих побед и крушений свидетели,
нашей сегодняшней смуты пра-прадеды…

Правдоискатели, веропытатели,
крайних воззрений бомбометатели,
душ возмутители, справщики совести
и летописцы, в безвестности, в славе ли,
лет временных неоконченной повести, –
вновь о себе меня вспомнить заставили.

Что о вас знаю? – ни мало, ни много я.
Бродит по жилам святая, жестокая,
непрописная история русская,
будит сынов нерадивых без устали.
И от судьбины такой не излечится
всякий, кто сердцем врастает в отечество!

ОТВЕТ
С ненавистью оголтелой
смотрит Запад на Восток.
Он Великой, Малой, Белой
в ослепленье пренебрёг.

Что ж, бесчинствуйте, грозите.
Кровь славянская – рекой.
В кипятке крутом событий
мы из армии другой.

Нас ведёт святое знамя,
наш союз неупраздним:
Сергий Радонежский с нами
и отчизна иже с ним.

Мы свои залечим раны,
долг исполним до конца:
завоёвывать не страны,
не народы, а сердца.

ОСТРОВ КРЫМ
Не поднимая муть со дна,
Послушна Корсуня святыне,
о берег славы бьёт волна –
могильщица слепой гордыни.

Что Крым для нас? – вопрос простой
вмещает тьму ответов разных.
Да мы без Крыма – как Толстой
без «Севастопольских рассказов»! 

ВОЛЕЙ ТВОРЦА
Всякое творчество – это забота о благе.
Значит, оно задушевно и богоугодно.
Слов ли созвездие ты доверяешь бумаге,
хлеб ли растишь, или кистью владеешь свободно,
или дитя на прямую выводишь дорогу, –
не перечислить всего, что свершаешь по праву
волей Творца, приближаясь к Нему понемногу,
кровью своей добывая небесную славу.

ТЫ УВИДИШЬ
Наше бабье лето длится, длится…
Сколько там осталось до зимы?
Ходит осень в платьице из ситца –
губы ярче бусин бузины.

Если высь нахмурится дождями,
не печалься – солнце есть у нас.
Нет нужды ему всходить над нами,
солнце это – в небе наших глаз.

А накроют стылые метели –
всё равно найдём себе приют:
ты увидишь, что на самом деле
птицы сердца и в пургу поют!
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БУСЫ
Любой маленькой девочке мамины украшения в радость. Хочется 

быть такой же модницей, быть взрослой, иметь разноцветные бусы, 
сверкающие броши, браслеты и прочее, не говоря уже о губной 

помаде и высоких каблуках. А ещё хочется всё это надевать открыто, 
не таясь, и не ожидая за ношение нагоняев. Однако пока приходится 
примерять это всё тайно, а носить так вообще по великим дням, когда 
мама где-нибудь задерживается. При этом нужно обойтись с вещами 
бережно, чтобы, не дай Бог, не испортить. К тому же перед тем как брать 
вещь, необходимо запомнить, как она лежит, и вернуть в точности на 
место. Если же мама поймёт, что её вещами пользовались, можно и по 
мягкому месту схлопотать. 

Всё-таки взрослым жалко. Хоть и говорят, мала ещё, испортишь губы, 
в помаде одна химия. Это понятно, может, и вправду там какая-то мазь, 
для детей непредназначенная. Но это про губную помаду. А про бусы? Что 
они содержат непредназначенное для ребёнка? Жадничают взрослые вот 
и всё тут. Заботой прикрываются. А как не жадничать-то? Вот, допустим, 
у иной маленькой девочки стоит только попросить дорогой её сердцу 
фантик или календарик, не даст, не говоря уже о красивой заколке. Вдруг 
испортишь? И мамы из этих же соображений не дают — вдруг испортишь? 

Ланочка Копылова очень любила наряжаться. Её родители нещадно 
баловали. Ей доставалось всегда только самое лучшее. Но Ланочка была 
не совсем довольна. Её одевали в детские вещи, пусть красивые, пусть 
нарядные, но смешные, как казалось девочке. Ну, что это за шапочка на 
голове? Не шапка вовсе, а колпак, как у Буратино, ещё и в полоску, ещё 
и с кисточкой на конце. Нет бы шляпку какую. Она, конечно, говорила 
родителям про это, и не раз. Взрослые уверяли, что маленькая девочка 
будет смотреться в шляпке нелепо и очень комично. Ну и что же! Она 
потерпит этот смех. А в буратинку одеваться, разве не комично?

Хоть у мамы имелось не так много украшений, тем не менее, они оста-
вались под запретом. Особенно жемчужная нить. Мама восхищалась этим 
жемчугом, подчеркивала его натуральность, говорила, что нет ни одной 
похожей. Она надевала его в редких случаях или к вечернему платью, в 
отличие от Ланочки, гораздо чаще примерявшей это украшение. Красота 
переливающихся жемчужин завораживала, и девочка чувствовала себя 
маленькой принцессой.

Зато у Ланочки имелась очень добрая тётя, жаль, жившая в другом 
городе. Тётя Марина, не так давно окончившая школу, приходилась 
младшей сестрой отцу девочки. Марина была на выданье, и родители 
ей не отказывали в обновах, поэтому нарядов у девушки было не счесть. 
Как и любая другая молоденькая девчонка, она очень любила вертеться 
у зеркала, примеряя то одно, то другое платье, костюм или бижутерию. 
Ланочка, бывая в гостях у родственников, никогда не пропускала эти мо-
менты. Тётя Марина не только всегда советовалась с маленькой девочкой, 
но и разрешала ей кое-что примерить. Она даже не ругала племянницу, 
если та красила губы или душилась. 

У тёти Марины были роскошная копна тёмных волос. Она очень 
красиво укладывала их и обвивала бусами подобно модной когда-то 
певице Валентине Толкуновой. Как казалось Ланочке, бусы на волосах 
смотрелись более изящно, нежели чем на шее, поэтому девочка пыталась 
повторить подобный трюк, но у неё ничего не выходило. После примерок 
все бусы складывались в деревянную шкатулку. Верхняя часть шкатулки 
украшалась посеребряной пластиной с цветочным орнаментом, вну-
три же изделие выстилалось тёмно-малиновым бархатом. Шкатулка, 
выполненная вручную, была родом из Италии. Бусы хранились в ней 
самые разные. В форме палочек, рожек, лепестков, бочонков, шариков. 
Янтарные, из лунного камня, из дерева сандала, из яшмы, из сердолика, 
из кошачьего глаза…. Было несколько колье – из крошки перламутра в 
восемь нитей, лазуритовое, нефритовое. И если любимым украшением 
тёти Марины являлось раухтопазовое колье, то Ланочке больше всего 
нравились бусы из чешского стекла. Гранёные бусинки фиолетового 
цвета, отражая свет, играли каждая своей мелодией, вместе составляя 
единый дружный хоровод. Ланочка брала бусы с придыханием, любо-
валась ими и никогда не примеряла. Они казались ей чем-то большим, 
нежели просто украшение. В каждой-каждой грани сквозила своя, 
интересная, никому неведомая жизнь. Эти бусы излучали волшебство. 
И из всех украшений на земле Ланочка хотела, чтобы ей принадлежали 
именно эти таинственные бусы. 

Как говорится, бойся своих желаний. Через некоторое время бусы 
из чешского стекла, впрочем, как и все содержимое шкатулки, и впрямь 
стали принадлежать Лане. 

Однажды ночью в квартире раздался телефонный звонок. С его 
первых завываний сразу стало понятным, что произошла какая-то не-
приятность. Сонному Игорю Копылову сообщили, что его сестра погибла. 
Сгорела вместе с подругой в пожаре. Обстоятельства этой гибели так до 
конца и не будут выяснены. 

Ланочка с отцом ехали с похорон. Купе с ними делили две молодень-
кие девушки – Таня и Зоя. Девушки учились на педагогов и возвращались 
домой после удачно сданной сессии. Обе в хорошем расположении духа, 
весело щебетали, смеялись. Зоя, как показалось Ланочке, как-то по-осо-

бенному смотрела на её отца. При этом она пыталась рассмешить его, 
рассказывая какие-то забавные истории из жизни. Когда же отец ради 
приличия улыбался, она поджимала губки и делала вид, что сердится. 

– Экий вы серьёзный! – кокетничала она. – Разве вам не смешно? Я 
когда рассказываю эту историю, все смеются. 

– Над чем? – деловито спросила Ланочка, считая историю совсем 
несмешной и глупой, впрочем, как и соседку по купе, но тут же получила 
от родителя лёгкий подзатыльник. 

– Не лезь в разговоры старших. 
Ланочка насупилась. Из-за этой лупоглазой она ещё и получила. А 

отец, почему молчит, сказал бы, что едет с похорон сестры и смеяться 
сейчас вовсе не намерен. Так нет же! Сидит, выслушивает всякую чушь 
и виновато улыбается от того, что ему не смешно. А Ланочке ровным 
счетом нет никакого дела до разговоров взрослых. У нее есть занятие 
поважнее. Она достала деревянную шкатулку. После похорон бабушка 
подарила девочке на память о тёте Марине золотые серёжки и шкатулку 
с бусами. Ланочка поначалу даже не поверила такому подарку судьбы. 

– Куда теперь это? – вздохнула бабушка. – Вот возьми, играйся….
Тем временем, покуда отец вышел в тамбур покурить, Ланочка удобно 

устроилась на купейной полке. Потом открыла шкатулку и высыпала её 
содержимое на белую простынь. Таня и Зоя оживились. 

– Ой, что это? Бусы! Какая прелесть! Ну-ка, покажи!
Ланочка хотела, было, сказать, что она пока ещё сама не насмотре-

лась, как в Зоиных руках оказалось одно из украшений. Эта Зоя Ланочке 
нравилась всё меньше и меньше. 

– Авантюрин? – спросила девушка. 
Ланочка неуверенно кивнула. Она и сама не знала, из какого камня 

бусы.
– Авантюрин, авантюрин! – со знанием дела сказала Зоя. – И сразу же 

ко мне в руки, знает, что люблю авантюры, – неприятно засмеялась она. 
– Разрешишь посмотреть? – Таня была гораздо вежливее. 
– Да, – ответила Ланочка, уже испытывая гордость, что тем самым 

обратила внимание на себя взрослых девушек. 
– Я, в общем-то, предпочитаю благородный металл, – с долей през-

рения в голосе произнесла Зоя, перебирая бусы, – но пару вещичек из 
этой коллекции хотела бы заиметь. На повседневку. 

– А по-моему, они оригинальны все до единого. 
– Да брось ты! Дешёвка, – не унималась Зоя, оспаривая подругу. 
– Конечно, это не бриллиантовые колье, но и в самоцветах есть своя 

прелесть, – заступалась за бусы Татьяна. 
Лана видела, что Зое нравятся бусы и смотрит она на украшения 

ярким, горящим взглядом, и чувствовалось, что говорит про них так 
нарочно. Только непонятно, зачем. 

Девочка выслушала обидные речи, после чего стала собирать бусы. 
– Подожди, подожди, – попросила Зоя. 
Лана молча продолжила складывать украшения в шкатулку. Бережно. 

По-одному. 
– Мы ещё не досмотрели, подожди, – нахально сказала Зоя. – Или 

тебе жалко? 
Лана, ни слова не говоря, продолжала убирать бусы. За этим занятием 

её застал отец, вернувшийся из тамбура. От него пахло одновременно 
табаком и свежим морозным воздухом. 

– Жадничает ваша дочка, – пожаловалась Зоя Копылову. 
«А ты ябедничаешь», – подумалось Ланочке. 
– Что такое?
– Просим посмотреть бусы, не даёт. 
Отец вскинул бровь и уставился на Лану. 
– Ты это чего? Дай посмотреть. 
– Не дам, – заупрямилась девочка, – они смотрели уже. 
– Пусть ещё посмотрят. 
– Им уже хватит.
– Пусть смотрят, сколько хотят. Тебе жалко, что ли, этих побрякушек? 
Лане было и жаль, и обидно. Обидно за тётю Марину, которая так 

любила эти все, как выразился отец, побрякушки. 
– Не жадничай! 
Лана положила шкатулку на столик и, отвернувшись, стала смотреть 

на деревья и столбы, мелькающие за окном поезда. 
Девушки же были вновь оживлены перебиранием бус из деревянной 

шкатулки. 
– Хорошенькие какие! Вот эти бы к моей открытой новой блузе 

подошли. 
– А эти бы к моей водолазке.
Отец Лены тоже сидел молча и смотрел в окно. 
– Лана, подари Тане и Зое по бусам, – неожиданно приказал он. 
Девочка в первую секунду подумала, что ослышалась. 
– Ты слышала, что я сказал? 
Лана посмотрела на родителя с негодованием. 
– Нет! – выпалила она. 
– Я прошу, пусть им будет память о Марине. Выбери любые двое бус 

и подари.
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– Нет! – Лана была непреклонна. 
Ей самой память о тёте Марине нужна не меньше, чем этим двум 

студенткам. 
– Ах, так! – психанул отец, глядя на дочь, сопротивляющуюся его 

просьбе-приказу, после чего схватил первые попавшиеся бусы из шка-
тулки и протянул Тане. 

– Берите, это вам.
– Нет, нет, что вы, – залепетала Татьяна, – не надо. Спасибо.
А отец уже доставал другие и протягивал Зое. Взглянув на них, Лана 

обмерла. Это были её любимые, фиолетовые, из чешского стекла. 
– Нет, только не эти! – чуть не заплакала девочка. 
– Эти, эти, – радостно сказала Зоя, схватив самые загадочные бусы на 

свете, самые волшебные и самые таинственные. 
По приезде домой Лана отказывалась общаться с отцом, впрочем, и 

родитель не жаждал разговаривать с ней. На вопросы Ирины Копыловой, 
что произошло между отцом и дочерью, оба уходили от ответов. А когда 
Ирина хотела, было, открыть привезённую дочерью шкатулку, девочка 
выхватила её из рук матери. 

– Я сейчас вышвырну эту шкатулку, – вспылил Копылов, – совсем уже 
совесть потеряла. Что ты схватилась за эти безделушки? К тому же мала 
ещё носить их. Не знаешь что ли, что это для взрослых? 

– У вас всё для взрослых! Всё! – закричала Лана. – Вам взрослым всё 
позволительно! Красить губы, носить бусы, попрошайничать их, отдавать 
их без спроса! Вам даже умирать разрешается! Ну и вышвырните! Не 
нужна она мне! – с этими словами Лана бросила итальянскую шкатулку 
на пол, и, даже не взглянув на выпавшие из неё бусы, бросилась прочь 
из комнаты.

– Не ходи за ней! – громко сказал Копылов жене.
– Если человек зол на весь мир, значит, его сильно обидели в детстве, 

– сказала мама Ланы.
Ирина подняла шкатулку, собрала в неё украшения. Когда она вошла 

в комнату дочери, девочка лежала на кровати и смотрела в потолок. Раз-
говаривать дочь не желала. Ирина положила шкатулку на прикроватную 
тумбочку и вышла. К шкатулке Лана так и не притронулась. С этой минуты 
они с отцом не разговаривали. 

Этим же вечером Ирина попросила дочь сходить в магазин за хлебом. 
Лана молча оделась, взяла деньги, пакет и вышла. Прохожих на улице 
было так же много, как и снежинок, снующих во все стороны. Проходя 
мимо ларька с хот-догами, Лана обратила внимание на девочку. Несураз-
но одетая, в мешковатом пальто и в армейской шапке-ушанке, надвинутой 
на глаза, в грязных руках она держала булку, наверняка сунутую кем-то 
из сердобольных покупателей хот-догов, и жадно откусывала. Никогда 
раньше Лана не обращала внимания на нищих.

Через несколько дней у Копыловых дома собрались все девочки Ла-
ниного класса. Третьеклассницы решили сделать сувенирные открытки 
мальчишкам на приближающийся праздник 23-го февраля. 

– Ой, что это? – спросила Земляникина Лиза, взяв в руки шкатулку. 
– Шкатулка, – равнодушно ответила Лана. 
Земляничка произнесла «шедевр» и открыла крышку. Увидев содер-

жимое, тотчас закатила глаза. 
– Девочки, гляньте! 
И тут же вокруг неё столпились одноклассницы, склонившись над 

шкатулкой. 
– Это мамино? 
– Нет, моё, – всё также равнодушно ответила Лана. 
– Ух, ты! – девчонки с завистью разглядывали бусы. 
– Мне бы такие, – со вздохом сказала Земляничка, примеряя изделие 

из тигрового глаза.
– Бери, – сказала Лана. 
– А можно? Тебя не заругают? 
– Нет, не заругают. 
– И мне, и мне! – закричали девочки. – А нам можно? 
– Можно, – спокойно произнесла Лана, – берите, кто какие хочет. 
Девчонки начали выбирать себе бусы, иной раз хватаясь за одни и те 

же. А Дашка Удалова с Катькой Вагановой тянули-тянули лазуритовые, да 
и порвали. Бусинки, падая и цокая, разлетелись по полу. 

 – Давайте уже открытки делать, – грустно сказала Лана. 
Наконец все бусы разобрались третьеклассницами, и шкатулка вер-

нулась на место, но уже без своего содержимого. 
Когда открытки были изготовлены и довольные одноклассницы с 

бусами-подарками ушли домой, Лана долго сидела за столом и мастерила. 
Она делала ещё одну открытку, ведь в этот день был канун праздника 
всех мужчин. Закончив трудиться над открыткой, девочка вписала в неё 
детским, но аккуратным почерком поздравление. Затем она открыла 
шкатулку и положила открытку на тёмно-малиновое лежбище. 

На следующий день, как только Лана вернулась из школы, мама 
пригласила всех к праздничному столу. Лана зашла в свою комнату за 
подарком отцу. Она открыла шкатулку. На покоившейся на дне открытке 
лежали… бусы. Да, да, бусы. Из чешского стекла. Серебристого цвета.

ПРОЗА
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лето 2014 года

 «СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА –  
ВОЙНА».

Поезд жизни мчит вперед,
В будущее нас везет,
За окном друзья, работа,
Планы, хобби, отпуск, льготы.

День за днем летит, как птица,
Только ночью отдых снится.
Школа, свадьба, институт,
Все успеть и там, и тут.

Осень приходит яркая, нежная,
Сменяет ее зима белоснежная,
За нею восторженная весна –
Вдохновляет нас она.

Летнее утро. Все, как обычно,
Завтрак, дела – все так привычно.
Вдруг внезапный поворот,
И все кувырком идет.
 
Горят дома и гибнут люди,
Обстрелян город из орудий,
Пустые улицы, безмолвье, тишина -
Следующая остановка – война…

осень 2014 года

«О ЛЮДЯХ И ВОЙНЕ»
Больно сейчас всем –
Только одни молчат,
А другие на каждом углу
О страданьях своих кричат.

Страшно сейчас всем –
Только одни встают
И защищать других,
Сурово и твердо идут.

Обидно сейчас всем,
Только одни собрались
И на защиту добра
Гордо с колен поднялись.

Растеряны все сейчас,
Только одни бегут,
Ну, а другие здесь –
Город свой берегут.

Сердятся часто все,
Особенно на врагов,
Но лучше помочь друзьям,
Освободив от оков.

Горько сейчас всем,
Час испытаний пришел:
Кто-то себя потерял,
А кто-то себя нашел.

зима 2015 года

«О ВОЙНЕ ТАК МНОГО СКАЗАНО»
О войне так много сказано:
Злого, обидного, лживого,
Но никто не спросил у нас:
Ребята, как здесь жили вы?

Отвечаем: сурово, холодно,
В хаосе и смятениях,
Иногда растерянно, голодно,
Но не сломлено, не на коленях.

Смысл искали, пытались выжить,
Философствовали, страдали,
От врагов защищали город,
И от зла души спасали.

А пока вы в войну играли,
Мы в ней жили, себя искали,
От обстрелов пытались укрыться,
И друзей, и родных теряли.

О войне так много сказано:
Злого, обидного, лживого,
Ну, а мы здесь просто жили – 
Сражались, любили, дружили.
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г. Донецк

Игнатова Наталья Юльевна 
(Ната Игнатова) – писатель, жур-
налист, член союза писателей 
ДНР. Автор книг «Таинственная 
незнакомка»,  «Возвращение 
графини», «Загадка сфинкса», 
«Хрустальный лабиринт», «Сим-
вол счастья», «Талисманы фэн-
шуй своими руками», «Диваки», 
«Миттевостi буття», «Доторкну-
тися до небес», «Лучшая книга 
для девчонок».

ИЗ ЦИКЛА «МЕЖДУ МИРОМ И ВОЙНОЙ» (2014-2016 гг.)
– Стихи не пишу, я ими иногда говорю.

 Ната Игнатова.

В дыму и огне пожарищ,
В хаосе  и ненависти,
Как устроен мир понимали,
Думая о высоком и бренном.

весна 2015 года

 «ТИШИНА»
Даже в шелесте листьев есть тишина, 
Когда клены осенние машут ладонями,
Говоря: «До весны, до тепла и добра,
Мы вас помним, и вы нас помните».

Даже в солнечном зайчике есть тишина,
Когда тихо скользит по нагретой подушке
И щекочет вас сонных еще по щеке,
И тихонечко шепчет о лете на ушко.

И у хрупких снежинок есть тишина,
Плавно кружат у Рождественской ели,
Надежду и мудрость подарит она,
О Боге молитвы нам Ангелы пели.

Только войне тишина не нужна –
Грохот и скрежет, стенанья и крики.
Ну, а потом вдруг придет тишина
Улиц пустых и кварталов безликих.

лето 2015 года

СКАЖИТЕ МНЕ, КОМУ ВСЕ ЭТО НАДО?
Война вокруг ломает все преграды,
Калечит, перечеркивает судьбы.
Скажите мне, кому все это надо?
И кто за все ответит? Мы ведь люди!

Война вокруг  свирепствует и плачет,
Пустые города, безмолвье улиц,
Грохочут «Грады» от рассвета до заката,
И многие с войны той не вернулись…

Убитых море, голод и разруха,
Здесь нет дорог – лишь ямы от снарядов,  
А на полях, когда-то плодородных,
Огромный урожай мин и растяжек.

В лесах тут  ни зверей, ни птицы,
Здесь на людей объявлена охота,
И снайпер хитрый, как лисица,
Трофеи  собирает у болота.

Идет война – ей нет конца и края,
Горят дома, сады, площадки, скверы,
Здесь дети не пойдут сегодня в школу:
Ни в класс последний и ни в первый.

Война вокруг ломает все преграды,
Калечит, перечеркивает судьбы.
Скажите мне, кому все это надо?
И кто за все ответит? Мы ведь люди!

осень 2015 года

ОСЕННЯЯ ЗАРИСОВКА
За окном тревога –
Дальняя дорога.
Улетают птицы
Длинной вереницей.

Опадают листья  -
Все грустнее мысли,
Синие туманы –
Словно океаны.

Небо цвета стали,
Ливни лить устали,
Солнце смотрит в лужи,
Ветер чуть простужен.

Только астры-звезды
Все глядятся в небыль,
Первые морозы,
Утренняя нега.

Алые  закаты,
Сонные рассветы,
Попрощавшись с летом,
Осень плачет где-то.

Рассылает письма  -
Золотые листья.
Аромат корицы –
По ночам не спится.

Пью горячий  кофе
С запахом надежды,
Вот вернется лето –
Будет все, как прежде.

февраль 2016 года

«ЗА СУЕТОЙ БЕГУЩИХ ДНЕЙ…»
За суетой бегущих дней
Не замечаем мы друзей,
Они проходят мимо,
Ветрами вдаль гонимы.

За суетой бегущих дней
Любовь сияет все слабей
Ей, ласковой и нежной,
Нужна от нас надежда.

За суетой бегущих дней
Нам за мечтой спешить трудней,
Она легка, крылата,
Ей не нужна зарплата.

За суетой бегущих дней,
Понять становится трудней:
Что жизнь проходит мимо –
Она неповторима!

осень 2016 года

 «ОСЕНЬ НЕЖНАЯ»
Осень нежная тронула струны души,
С листьями в вальсе меня закружив,
Синим туманом заворожив,
С ветром суровым навек подружив.

Осень моя, ты соткала узор
Из поэтических фраз и цветов,
Ты элегантна, чиста, озорна,
Но одинока, как в небе луна.

Стань мне подругой, ко мне поспеши,
Ливнем прозрачным письмо напиши,
Пением птиц утром растормоши,
Солнцем, что любишь меня, расскажи.

Осень, чудесная, жизни учи,
И подскажи, где от счастья ключи?
Сильной и смелой стать помоги,
Чтоб понимать, где друзья, где враги?

Осень родная моя, не молчи,
Тайны свои по секрету шепчи,
Легкие крылья скорее вручи,
В дальние страны меня ты умчи.

 «БАБЬЕ ЛЕТО»
Бабье лето, бабье лето
В золото и шелк одето,
Листьев пурпурные шали,
Паучки с их кружевами.

Голубое платье неба,
Бус  рябиновая россыпь
Капельками дождь стучится
И кофейный держит зонтик.

Плащ прозрачный и сапожки,
Изумрудные перчатки,
Хризантема на кулоне
Астра-перстенек с печаткой.

Ярко-огненные кудри,
Синей ленточки убранство,
Алые, как маки, губы
Серые глаза искрятся.

Бабье лето – это опыт,
Сдержанность и элегантность,
Это мудрые поступки
И неузнанная сладость.

Это страстные порывы,
Это ледяные взгляды,
Это гордая улыбка
И спокойное: «Не надо».

Бабье лето закружило
В танце осени и света
Бабье лето ворожило,
Чтоб проснуться на рассвете.

Чтоб уют и благодарность,
Чтоб друзья к тебе стремились,
Чтоб любовь жила подольше,
А родные помирились.

Чтоб ценили и любили,
И советы принимали,
Солнце яркое светило,
И печали отступали.

Бабье лето, бабье лето
В золото и шелк одето,
Листьев пурпурные шали,
Паучки с их кружевами.

декабрь 2016 года

 «ЭТОТ ВЫХОД В ТУМАННУЮ НОЧЬ»
Этот выход в туманную ночь,
Ежедневный, декабрьский, суровый,
Шесть утра. Завывает метель –
Распорядок для многих не новый.

На работу, на службу спешим,
Обучаем, строим, лечим.
Чтобы город наш дальше жил,
Мы невзгодам идем навстречу.

Выбегаем в холодную ночь
Не зачем, почему? Так надо.
Ведь должны мы кому-то помочь 
Или просто побыть с кем-то рядом.

Даже если грохочут «Грады»,        
Чуть светает, из дома мы прочь, 
Для кого-то настало,  чтоб утро
Каждый день долг зовет нас в ночь.

Если в силах кого-то спасти,
Теплотою согрев хоть немного,
Мчимся мы в туманную ночь
По пустынным и темным дорогам.

Снегопад. Темнота. Тишина.
Лишь звезда одинокая светит.
Брошен жребий, – и путь наш таков,
Не бросаем мы слов на ветер.

Если сердце в груди горячо,
Не страшны нам туманы-обманы,
Позови – мы подставим плечо,
Излечив все  сердечные раны.

Пусть за годом проходит год,
Богом мы навеки хранимы.
Впереди нас удача ждет –
Ведь мгновения неповторимы.

ЗА НЕДЕЛЮ ДО НОВОГО 2017 ГОДА
Заметает дороги декабрь,
Стынет город  от зимней стужи,
Он расстрелян два года назад
И опять никому не нужен.

Люди мрачно куда-то спешат –
По делам, за едой, на работу,
А вокруг снежинки кружат,
Им неведомы наши заботы.

Город мрачен и неуклюж,
Его слезы – прозрачные льдинки:
Ни вперед, ни назад не пойдешь,
Его жители – невидимки.

Пес лохматый и воробей
Делят дружно краюху хлеба,
Непонятен им мир людей,
Уничтоживших город  летом.

Да, мы живы еще пока,
Хоть застряли где-то во времени,
Так нужна нам друга рука,
Но вокруг лишь бесплотные тени.

Как все это преодолеть?
Мы не этого хотели.
Взять бы крылья да улететь
В небо синее сквозь метели.

ДОНБАСС 
Донбасс – это синие дали,
Церквей купола золотые,
Роз алых благоуханье,   
И терриконы большие.

Донбасс – это  крепкие люди:
Рабочие руки шахтера,
Упорство и труд металлурга,
И гордое сердце народа.

Донбасс – это несокрушимость,
Настойчивость,  честь, отвага.
В труде, и в бою – справедливость,
Назад не отступим ни шага.

Донбасс – это крепкий характер,
Огромная воля и сила.
Щедрость, надежда, верность –
Наш край, словно сказка, красивый.

Донбасс – это  дружба  народов,
На многие-многие годы.
С гостями щедры и радушны,
С врагами – суровы и тверды.

Донбасс – это край благодатный:
Реки, леса, поля,
Широкие улицы, скверы,
Донбасс – это наша земля!

 «КОГДА-НИБУДЬ ЗАКОНЧИТСЯ 
ВОЙНА»

Когда-нибудь закончится война,
Мы поначалу в это не поверим,
Но постучится к нам Победа в двери,
А с нею вместе Мир и Доброта.

Когда-нибудь закончится война,
И вой снарядов, крики, боль утраты –
Все будет в прошлом – горьком, без-
возвратном.                
Останутся героев имена.

Когда-нибудь закончится война,
Все сядут за столы и выпью молча,
О тех, кто не вернулся прошлой 
ночью.
И сладок будет мир и тишина.

Пройдут года, и детям мы расскажем,
Как жили среди грохота войны,
Чтоб в будущем запомнил каждый,
Какую цену заплатили мы.

Когда-нибудь закончится война,
И постучится к нам Победа в двери,
А с нею вместе Мир, Любовь, 

Доверье…                    
И в этот раз, надеюсь, навсегда.

продолжение на стр. 6
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Регина вошла в танцевальный зал, наполненный 
звуками музыки. В номере сидеть было скучно, 
гулять возле моря холодно. Понятное дело, не 

сезон. В море уже давно никто не купается, разве что 
«моржи», которые скоро, в канун Крещения, будут 
окунаться в ледяную воду иордани. 

А ей хотелось праздника, как требовал празднич-
ный возраст, в котором она пребывала, собираясь 
насладиться тем, чего не успела вдоволь получить в 
юности, слишком рано обзаведясь семьей: свиданий, 
встреч, прогулок под луной, влюбленного шепота, 
искрящихся взглядов… Всего этого на ее долю выпало 
слишком мало, трансформировавшись в нескончаемые 
обязанности и в непозволительную роскошь принадле-
жать самой себе. Но теперь она свободна: сын учится 
в военном училище, а мужа она благодушно отпустила 
на все четыре стороны: огонь в домашнем очаге мало-
помалу, но все же смогли погасить ураганные ветры 
семейных ссор и затяжные ливни обид и недомолвок. 
Хорошо, что она всегда стремилась быть материально 
независимой, училась, работала…

«Стоп! – оборвала она саму себя. – Довольно о 
прошлом. Я на отдыхе». 

Среди танцующих в зале были еще молодящиеся 
дамы, которые плясали с таким задором, будто там, где 
их резвый каблучок высечет искру, тут же посыплются 
самородки, как в уральских сказах Бажова. 

Вскоре и она присоединилась к ним и стала дви-
гаться в такт музыке, сначала несколько скованно, 
стесняясь многочисленных зевак, развалившихся на 
стульях вдоль стен и мусолящих ее любопытными гла-
зами, но постепенно вошла во вкус и в конце концов 
растанцевалась. Темпераментно перебирая ногами и 
покручивая бедрами, она скользила взглядом по сто-
ронам, изучая незнакомые лица. Мало-помалу мысли 
ее переключились на прошлогодний отдых в Адлере. 
Там, на танцах, ей приглянулся один мужчина, но он 
был занят. Потом в один из дней он встретил ее на 
улице, идущую с местного рынка, и затеял разговор, 
составив ей компанию. Оказывается, он сразу же обра-
тил на нее внимание. И танцевал вовсе не с женой, как 
ей подумалось, – та осталась в Питере, – а с одной из 
отдыхающих. Тут только она узнала его имя – Николай. 
Когда они подходили к санаторию, он взял ее за руку, 
пристально посмотрел в глаза, и она почувствовала 
волны нежности, которые хлынули к ней:

– Сегодня, к сожалению, я уезжаю. А как бы хотелось 
продолжить знакомство! Может быть, вы придете ко 
мне в номер? Мой сосед уже уехал. Приходите, ладно? 
Я буду вас ждать.

Регина пообещала, что придет… Она уже давно не 
ощущала мужского внимания… А ведь ей еще только 
тридцать восемь… И нежность, исходящая от Коли, ко-
торую она ощутила всем своим существом, не давала ей 
спокойно дышать… В ногах словно появились пружи-
ны, которые толкали ее к нему! Но идти было страшно 
и, в общем-то, стыдно. Однако старушка, с которой она 
жила в одной комнате и с которой подружилась и во 
всем советовалась, категорически заявила, что тут и 
рассуждать нечего. 

– А ты думаешь, как еще знакомятся люди в твоем 
возрасте? Тебе же не восемнадцать лет! Да и замужем 
уже побывала! Кому хранить верность? А другого слу-
чая может и не представиться. Так что не комплексуй 
и иди к нему!

Регина лишь вздохнула, продолжая колебаться. И 
тогда старушка проявила инициативу и буквально за 
руку отвела ее к Николаю. Он открыл дверь, оголенный 
по пояс. Его торс был просто великолепен: красивый 
загар, накаченные мускулы, гладкая кожа… Толстая 
золотая цепь с массивным крестиком на груди... Да, это 
был мужчина ее мечты: такие ей всегда нравились. В 
точности, как ее бывший муж… Прическа и цвет волос, 
темных и мягких, как нежнейшая шерсть норки, акку-
ратные усики – все было похоже. Правда, Николай но-
сил очки – узкие, в красивой прямоугольной оправе…

Танец закончился, на подходе был следующий. 
Регина успела заметить, что в их женский круг встрял 
какой-то дедок, озорно поблескивая слезящимися 
глазками. Хлынули ритмичные звуки танго. И этот дедок 
мигом подскочил к ней. Он пытался кружить ее по залу, 
но они везде натыкались на других танцующих: публи-
ки значительно прибавилось, стало тесно. И вдруг ее 
сердце болезненно сжалось: в полумраке зала она 
увидела… нет, наверное, почудилось. 

Дедок оказался шустрый и чересчур назойливый, он 
всячески старался разговорить ее, прибегая к разным 
уловкам, но ей не хотелось дальнейшего общения. 
Прилипнет, как лейкопластырь, и никому другому не 
даст к ней подойти! Она с трудом дождалась оконча-
ния танца. Но дедок и не собирался от нее отходить! 
И тут же пригласил ее снова. Танцуя, она откровенно 
посматривала в ту сторону, где увидела знакомую фи-
гуру. Мужчина танцевал вполоборота к ней, танцевал 
без дамы, в общем кругу, и взгляд его тоже блуждал 
по залу. Но вот их взоры внезапно столкнулись, и на 
этот раз она успела разглядеть его усики и узкие очки 
прямоугольной формы. Он развернулся к ней грудью, 
и она окончательно заволновалась. Лицо! Фигура! 
Господи!.. Неужто Коля?!. 

Но нужно было понаблюдать, вдруг это не он. А 
если он, то, может быть, не один, а с кем-то. И самое 
ужасное, если он не захочет ее узнать! Ведь в тот раз, в 
их единственную встречу, он приготовил к ее приходу 
отличный стол, там были и фрукты, и вкуснейшая коп-
ченая рыба – балык. И какая-то сладкая водка местного 
приготовления… Купленная с рук… Вот от этой-то 
водки ей и стало дурно… 

«Он или не он?» – думала напряженно Регина, 
столкнувшись повторно с ним взором. Потом ее при-
гласил на танец парень лет двадцати пяти – цветастая 
розовая рубашка навыпуск, мальчишечьи вихры. Он 
танцевал хорошо и живо расспрашивал ее, откуда она 
приехала, то и дело всматриваясь в черты ее лица, оче-
видно, пытаясь определить ее возраст. Сам он, по его 
словам, утром должен был уехать к себе на родину – в 
Татарию. Она с удовольствием танцевала с молодым 
партнером, искоса поглядывая, как там тот усатый 
мужчина? Наблюдает ли за ней? А непоседливый дедок 
всё не унимался. Караулил ее, ревниво поглядывая на 
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ПРОТИВ 
ТЕЧЕНИЯ

юного соперника. И, едва танец кончился, прицепился 
намертво, не отходя ни на шаг. Надо было что-то делать! 
И когда он начал кружить ее в вальсе, она схватилась 
ладонью за лоб и сказала, что ее сильно укачивает, го-
лова закружилась, после чего резко отпрянула от него 
и отошла к стене зала. Дедок, растерявшись, похлопал 
обиженно глазками и тут же, не раздумывая, подхватил 
под руку другую, вовремя подвернувшуюся даму лет 
пятидесяти. А к Регине моментально развернулся тот 
самый мужчина, хотя перед этим танцевал к ней спи-
ной. Значит, не выпускал из виду…

– Мы с вами где-то встречались? – спросил он с 
готовой улыбкой на лице.

– В Адлере, в прошлом году! – обрадовалась она.
– Может, потанцуем?
Именно об этом она и мечтала.
– Коля! – прошептала она, прижавшись к нему. – Как 

хорошо, что мы встретились! – И, на всякий случай, 
отстранилась, пытливо вглядываясь в его лицо: – Ты 
ведь Коля? Или… не Коля?

– Да Коля я, Коля! – засмеялся он. 
Сомнения все же были, ведь они с Колей виделись 

слишком мало, встреча была чрезвычайно короткой, да 
к тому же тогда возникли неприятные обстоятельства…

Вальс кончился, его сменил быстрый танец. Николай 
снял очки и положил их в свою куртку, которая лежала 
недалеко на стуле. И покачал досадливо головой, слов-
но ему было жаль, что теперь они не будут танцевать 
в обнимку.

Они стали слегка пристукивать каблуками, как тре-
бовала ритмичная музыка. Танцуя, Николай смотрел на 
нее, не отрываясь, тем самым показывая, что каждое 
его движение – а танцевал он умело, с пластикой и 
слухом было все в порядке – направлено на то, чтобы 
ей понравиться, но она обратила внимание, что к нему 
настойчиво пытается пристроиться какая-то лохматая 
блондинка, откровенно оказывая ему повышенное 
внимание. И еще ей бросилось в глаза: танцевал он 
теперь не так, как это было в прошлом году. Не было тех 
характерных его движений, которые сводили с ума мо-
лодящихся дам в Адлере – когда два вытянутых пальца 
медленно и ритмично скользят в воздухе, пролетают 
возле глаз, маня и обнадеживая… Блондинка в корот-
ком платье на бретельках так назойливо крутилась 
по соседству с Колей, что сам собой возникал вопрос: 
может быть, это его близкая знакомая? 

Но вот вновь зазвучала романтическая мелодия, 
и Коля подхватил за руку Регину, увлекая ее туда, где 
было свободнее всего и подальше от блондинки.

– Ты когда приехала? – поинтересовался он, обни-
мая ее в танце.

– Сегодня. А ты?
– Вчера, но я живу в другом санатории, он здесь 

рядом. А когда уезжаешь?
Она назвала дату. И спросила в свою очередь:
– А ты?
– У меня немножко по-другому. Но это неважно.
– Коля, мне так перед тобой неудобно… – поспе-

шила повиниться она. – Ты в тот раз так хорошо под-
готовился… Какая замечательная была рыба! Просто 
чудо! Но я отравилась. Наверное, той водкой. Мне 
было так плохо! Я даже потом за тебя переживала, как 
ты доехал. Вдруг тоже отравился? Коля, я не знала, что 
так получится… Прости меня. Пожалуйста, прости.

– Ничего, бывает, – подбодрил он ее, прижимая с 
чувством к себе.

Она не возражала – все эти долгие месяцы мечтала 
о нем, распаляя себя воображаемой встречей!

– Коля, неужели это ты? – все никак не могла пове-
рить она. – Но ты не думай. Я не собираюсь тебе мешать. 
Если у тебя здесь кто-то есть...

– Ты тоже ее заметила? Эту блондинку? – помрачнел 
он. – Вот навязчивая особа! Не обращай внимания. Нет 
у меня никого. Только ты. И этот отпуск мы проведем 
с тобой вместе.

Увидев, как блондинка смотрит на них, Регина ре-
шила быть смелее и поцеловала Николая в губы. Так 
они и кружили вдвоем до последнего танца – крепко 
обнявшись и целуясь. И поцелуй этот был ей знаком, 
он был Колин – именно вкус этого поцелуя развеял в 
ней последние сомнения. 

Вечер объявили закрытым. Коля накинул ей на 
плечи свою куртку и вывел во двор санатория, на скупо 
освещенную аллею, по бокам которой темнели заросли 
тамарикса, а за ними – тесными рядами – сосны и ясени.

– Так ты откуда? – спросил он.
– Из Питера, как и ты, – немного удивившись, от-

ветила она. Но потом подумала: они тогда, в Адлере, 
почти не успели ни о чем поговорить.

– Ты замужем?
– Я свободна! Я совершенно свободна! – прошептала 

она, и они крепко обнялись. – А как твои дочка и жена? 

зима 2017 года

 «СБЕЖАТЬ БЫ К МОРЮ…»
Сбежать бы к морю от тоски,
Дней будничных и серых,
Найти ракушки, стеклышки
В воде прозрачно-белой.

Здесь пены кружевной узор
На золотом песочке,
Построить замок, а потом
Вприпрыжку бережочком.

Сбежать бы к морю от проблем,
Житейских бурь, метелей, 
Подставить солнышку щеку,
Чтоб птички на душе запели.

Сбежать бы к мору поскорей,
Услышать шепот сказки,
На яхте парус там заалеет,
А рыбки строят глазки.

Сбежать бы к морю от тоски,
Дней будничных и серых,
Найти ракушки, стеклышки
В воде прозрачно-белой.

ДА ПОМНЮ Я,  
СКОЛЬКО МНЕ ЛЕТ

Да помню я, сколько мне лет,
И незачем напоминать,
В душе оставили след,
Все те, кого не понять.

Я помню и не спешу,
Дышу и творю свободно,
И голову я держу –
Величественно и гордо.

Но все-таки иногда
Вокруг оглянусь и пойму:
Не все успела узнать,
А прошлое не вернуть.

Обязанности, дела,
Заботы и суета –
От жизни все я взяла
И все-таки я не та…

Другая совсем теперь,
Не прежняя, не чужая,
Умная, добрая, красивая –
Но другая…

Да помню я, сколько мне лет,
Меня изменило время,
В душе оставляя след –
Меняют людей мгновенья.

ПОЖЕЛАНИЕ  
НА НОВЫЙ ГОД!

Всем, кто идет – добра!
Тем, кто ждет – терпенья.
Тому, кто грустит сейчас –
Хорошего настроенья!

Тем, кто замерз – тепла,
Кто огорчен и плачет
Верного плеча,
Чтоб одолеть неудачи!

Детям – послушными быть,
Взрослым – больше чудить!
Серьезным всем – улыбнуться, 
С песней в душе проснуться!

Тем, кто ищет – найти:
Друга, цель, работу.
Мимо любви не пройти,
Встретив случайно кого-то.

Отбросив сомненья прочь –
Дерзать и творить спеши,
Проявляй обо всем заботу –
Делай все от души.

начало на стр. 5
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– поинтересовалась она после продолжительного 
поцелуя.

– Смотри-ка, все знает! – отшутился он.
– А твой бизнес, о котором ты рассказывал?
– Да бросил я его, надоело. Сейчас пока от-

дыхаю. А я стою, смотрю и думаю: она, не она? 
– перевел он разговор в другое русло, приятное 
ей. – Ты видела, как я на тебя смотрел?

– Видела, но тоже сомневалась: ты, не ты? 
Узнал, не узнал?

– Я же к тебе сам подошел, первый, со словами: 
«Мы с вами нигде не встречались?» – напомнил 
он. – Я бы еще раньше подошел, но ты все время 
с кем-то танцевала, то с дедом, то с молодым пар-
нем. Он тебя к себе не звал?

– Ты уже ревнуешь? – закокетничала она.
– А как же! Еле-еле смог тебя пригласить, все 

занята и занята! Так куда мы пойдем? 
– Может, к тебе, в твой санаторий? Или ты 

живешь не один?
– Да один я, один, только там общий коридор… 

Не совсем удобно. Но у меня есть машина. Это не 
моя, а моего брата, у меня здесь брат живет. Мы 
можем поехать в одно место. Ну, так как? Поедем?

– Не знаю… – она замялась.
– Пойдем, – он потащил ее к воротам.
На выходе из санатория стояло несколько 

иномарок. Коля подвел ее к одной из них – «ауди» 
вишневого цвета, открыл дверцы. Сели. Он повер-
нул в замке ключ зажигания…

– Нет, – вдруг сказала Регина, трезво оценив 
ситуацию. В санатории она под защитой, а ехать 
неизвестно куда, пусть даже и с Колей… Если на 
то пошло, она с ним почти незнакома! Чувства 
чувствами, но голову на плечах иметь надо.

– Ты что, боишься? – догадался он. – Ну вот, 
смотри: это, – показал он, достав из кармана 
металлическую бляху, – милицейский жетон. Это 
чтобы ты не сомневалась.

– Нет, – настойчиво повторила она. – Не поеду.
– Тогда что будем делать?
– Лучше пойдем ко мне, – решилась она, вспом-

нив наставления адлерской старушки.
Так они и поступили. Он готов был остаться у 

нее до утра, но она благоразумно выпроводила его 
около двенадцати вечера – в этот час посетители 
обязаны покинуть санаторий. К чему ей неприят-
ности? Уходя, он сказал, что ему нужно несколько 
дней провести у брата в другом городе, в Туапсе, 
но потом он непременно появится.

– Через три дня! – обещал он, улыбаясь абсо-
лютно искренне. – Так что жди.

– Через три дня… – повторила она с сожа-
лением. «А ведь говорил, что отпуск проведем 
вместе…».

Во время его отсутствия в санатории снова 
случились танцы. Она пришла на них, но не стала 
ни с кем знакомиться, потому что не чувствовала 
себя свободной, помнила о нем, ждала его возвра-
щения. В какой-то момент, когда она отказала все 
тому же надоедливому деду в танце и стояла одна 
возле колонны, к ней подошел паренек – она ви-
дела его в прошлый раз, когда танцевала с Колей.

– А где ваш друг? – спросил он, и в его голосе 
ей почудилась скрытая насмешка.

Она пожала плечами: не объяснять же всем 
подряд! Но внезапно передумала и решила внести 
ясность, вспомнив про поцелуи с Колей и поняв, 
что ее поведение могли трактовать вовсе не так, 
как ей хотелось. И в самом деле, что могли о ней 
подумать посторонние люди, увидев, как она 
целуется с первым встречным!

– Это мой старый знакомый. Просто я не знала, 
один он или нет, поэтому и не подошла к нему 
сразу. И он тоже не знал, с кем я. Вот мы сначала и 
выжидали, наблюдая друг за другом, прежде чем 
объясниться.

– А где вы с ним познакомились?
– В одном из санаториев.
– А вы что, в милиции работаете или, может, 

раньше там работали?
– Это почему? – удивилась она.
– Так он же в ментовке служил!
– Ну, мало ли, что было когда-то… Сейчас же 

он там не служит!
Однако она не слышала, чтобы питерский 

Коля хоть как-то обмолвился о работе в органах! 
Хотя, судя по накаченным бицепсам, вполне мог 
служить либо в органах, либо в войсках…

– А он, вообще, откуда? – вопрос сорвался сам 
собой с ее языка.

– Как откуда? Местный!

«Значит, не из Питера… Но Коля-то был оттуда! 
– закралось подозрение. – Или нет? Может, это я 
сама так решила, что он питерский?» 

Парень уже направлялся в другой конец зала, 
когда она вдруг решила положить конец своим 
сомнениям. Догнала его, остановила.

– Послушайте, а как его зовут?
– Сергей.
– Точно Сергей? 
– А что, он назвался как-то иначе? – у паренька 

весело блеснули глазки.
Она не ответила. «Обозналась! Господи, 

обозналась! Значит, это был не Коля!» – стучало 
издевательски в висках.

«Ну, и что? Разве мне было плохо с ним? Коля, 
не Коля – какая разница? Был бы человек хороший, 
а то, что он мне подыграл – может, это и правиль-
но. Легче было сойтись», – тут же нашлись слова 
оправдания.

Тем не менее, надо было как-то выкрутиться из 
неприглядной ситуации.

– Он сказал, что ему нужно срочно отъехать на 
несколько дней в Туапсе, – добавила она к своим 
объяснениям, чтобы не выглядеть полной «кукуш-
кой», да еще и покинутой. – А потом он приедет.

– А… Ну, раз обещал, значит, так и будет...
И он действительно приехал. Не через три 

дня, а на пятый. Без единого цветочка или хотя бы 
крохотной шоколадки. И признался, когда Регина 
потребовала, что никакой он не Коля, а Сергей.

– Ну что, давай знакомиться? – усмехнулся он. 
– Могу рассказать о себе.

– Хорошо, – не возражала она. – Только видишь 
ли… Я ведь приняла тебя за Колю, и все, что между 
нами было, предназначалось не тебе, а ему. Думаю, 
сегодня нам нужно просто поговорить. Понима-
ешь, как бы это сказать… не хватает духовной 
составляющей.

И они пошли гулять по ухоженным дорожкам в 
ближайшей рощице, среди заметно оголившихся 
платанов и шелковиц. Под ногами, не пугаясь 
людей, на обильно опавшей листве степенно 
расхаживали голуби. Чуть подальше от входа в 
рощицу, возле скамейки, стояла женщина в тем-
ном плаще и клетчатом платке, прикрывавшем 
ее волосы. На скамейке возвышалась раздутая от 
поклажи хозяйственная сумка. Регина подумала, 
что женщина отдыхает, умаявшись нести эту сумку, 
но когда они поравнялись с ней, старушка вдруг 
заговорила с кавказским акцентом:

– Домашнее вино. Сухое и крепленое. Берите! 
Недорого продаю.

– Не надо, – отрезал Сергей, и торговка отвер-
нулась от них, выискивая глазами других запозда-
лых прохожих. Сергей пробурчал чуть слышно, но 
Регина услышала: – Ещё отравит…

Вокруг стремительно темнело, будто Землю 
начал окутывать черный туман. Сергей включил 
смартфон и стал показывать Регине снимки – 
разные пляжи мира, и везде он – красивый, нака-
ченный, от такого парня трудно отвести взор… 
Когда-то он действительно служил в органах, но 
совсем недолго, и даже успел повоевать в Чечне, 
после чего лежал в госпитале, залечивая ране-
ние. А с женой они давно развелись, после того, 
как он, по его выражению, «дал ей леща». Живет 
теперь в своё удовольствие: работа, дача, машина, 
квартира – всё есть, и лишь одна заноза в сердце: 
дочь вспоминает о нём, только когда нуждается 
в деньгах… 

С противоположным полом у него предельно 
просто: 

– Ели что не по мне – я ведь молчать не буду, не 
посмотрю, что передо мной женщина. 

Он говорил беспрерывно, войдя в кайф, ко-
торый нравится ощущать самовлюблённым бол-
тунам, и не замечал, как грустнеет и погружается 
в себя она. 

Да! Эйфория кончилась. То, что воспринима-
лось на уровне подсознания: волнующий облик, 
чувственные вибрации голоса… визуальное 
притяжение, усиленное восприятиями слуха… 
Всё это, безусловно, было, влекло, рождая ас-
социации, связанные со знакомым уже, с юных 
лет полюбившимся образом, с давними впечат-
лениями, которые яркими красками расцветили 
когда-то ее жизнь. И это прошлое, хоть отчасти, 
мелкими осколками от большого утраченного 
целого, хотелось вернуть, прочувствовать снова, 
покачаться на его волнах… Потому поначалу и по-
тянуло – к прошлому, внезапно проступившему в  
настоящем. 

Но когда началось другое общение, общение 
на уровне душ, Регина остро почувствовала: этот 
мужчина словно с другой планеты – из жесткого 
мира циничного потребления, где стараются 
взять для себя как можно больше, да полакомей, 
а отдать как можно меньше. Ну, в крайнем случае, 
самую малость – то, с чем не жалко расстаться. 
А разнообразные желания у себялюбцев только 
растут, причем в геометрической прогрессии, и 
этот поток уже не остановить, поскольку ставка 
на получение удовольствий – главная цель и 
смысл жизни.

– Ну что, пойдем к тебе? – спросил он, призыв-
но сжимая ее ладонь.

– Извини, в другой раз. Не обижайся, но утром 
у меня экскурсия.

Никакой экскурсии, конечно, не было.
Ощущения – это поверхностное и, к сожале-

нию, зачастую обманчивое. Душа и поступки – вот 
что определяют главную ценность человека. Муж-
чин, которые запросто могут «дать леща», чтобы 
показать свою силу и безнаказанность перед 
слабым существом, Регина побаивалась. У этого 
парня было явно не в порядке с нервами и че-
ресчур гипертрофированное самомнение, бурно 
родившее уродливые соцветья самолюбования. 

И когда он, желая уколоть ее, напомнил, как она 
обозналась, приняв его за Колю, она посмеялась 
вместе с ним над комичной ситуацией, в которой 
случайно оказалась, хотя, откровенно говоря, ей 
было вовсе не до смеха. 

 * * *
На следующий день она задумчиво шла одна 

по примятой среди разнотравья тропинке, вдоль 
неширокой реки, берега которой были заботливо 
укреплены прямоугольными бетонными плитами, 
будто вставными челюстями.

У речки было усталое течение, она побурела от 
различных наслоений и примесей, которые в себе 
несла; но, тем не менее, упорно двигалась вперед, 
к заветной цели, выполняя важную и священную 
миссию, возложенную на нее Вселенной: недалеко 
отсюда она впадала в море. 

Регине хотелось посмотреть, как это происхо-
дит. Узкая тропинка, пересекающая небольшой 
луг, привела ее к набережной. И вот, опершись 
руками на массивные белокаменные перила, она 
застыла, вглядываясь туда, где река, сливаясь с 
морем, поила его своими благодатными вода-
ми. Странно: море, такое огромное и могучее, 
принимало в себя, вбирало по каплям скудную 
речушку, не выталкивая ее всей своей гигантской 
массой обратно. И это было удивительно. Море, 
величественное и сильное, оказалось голодным 
младенцем, шумно и взахлеб сосущим умиротво-
ряющее материнское молоко…

Задумавшись, Регина не сразу обратила 
внимание на пожилого мужчину, который встал 
неподалеку от нее и тоже наблюдал за этой заво-
раживающей душу картиной – вечной картиной 
материнской любви.

А потом старичок завел разговор. Регина не 
вслушивалась в его слова, ей не хотелось общения. 
Но у него, по-видимому, было тяжело на сердце, 
весь его облик говорил об этом, особенно провис-
шие глубокими морщинами концы губ и блеклые, 
разучившиеся радоваться глаза… Сил, чтобы дер-
жать удар, у него уже нет, есть только горестные 
воспоминания и невытравленная боль, которая не 
умрет, даже если он сам уже будет лежать в земле. 
Регина собралась уйти, но ее остановило внезапно 
оброненное им слово: Грозный. 

Этот человек жил там с семьей, когда полых-
нула война, и город окружили танки федераль-
ных войск. Чеченский язык он знал не хуже, чем 
свой, русский, потому что родился в Грозном, 
там и работал, считая себя советским человеком, 
лишенным национальных предрассудков. Его 
дочь вышла замуж за чеченца еще задолго до 
трагических событий, уехала с ним на Север и 
была счастлива в браке.

– Хорошо, хоть они не оказались в пекле той 
войны, тем более, что зять офицер. Каково ему 
было осознавать, что творится на его родине?! 
– говорил незнакомец. – Да и мне, при таком рас-
кладе, нелегко было принять душой войну между 
чеченцами и русскими… – делился он своими 
переживаниями. – Я так ее до конца и не понял, 
эту войну. И никогда не пойму. Ведь сколько людей 
озлобилось, стало кровными врагами. Как такое 
могли допустить там, наверху?!

«А не утратил ли наш народ нечто важное в 
своих генах? И как эта потеря отразится на его 
будущем и на будущем всей нашей многостра-
дальной страны?» – печально думала Регина, 
слушая стариковскую исповедь.

– Перед каждым сражением к русским солда-
там подходили местные женщины и раздавали 
им водку. Полными сумками несли! И солдаты 
ее брали… Может, потому и было столько жертв 
с нашей стороны, и одна за другой срывались 
военные операции… – старичок рассказывал то, 
что не услышишь нигде, только из уст очевидца. 

«Водка!» – резануло Регину. Неужели такая же 
паленая, как и та, приятная на вкус и усыпляюще 
ароматная, которой ее угощал в Адлере Коля, ку-
пив у кого-то из местных «благодетелей»?! Слава 
Богу, что она выпила чуть-чуть, а то, наверное, 
не дожила бы до этого дня. Как же ей тогда стало 
плохо! Она сразу, пока еще были силы, ушла в 
свой номер. Ее выворачивало наизнанку не-
сколько часов подряд, сознание затмила чернота, 
бунтующая кровь распирала сердце и череп… 
А через несколько дней все телеэкраны заполо-
нила страшная новость: массовое отравление со 
смертельным исходом паленой водкой русских 
туристов в Турции, затем и в Египте, и где-то еще 
на Востоке… 

Выходит, и в Грозном могла быть спланирован-
ная диверсия, придуманная и устроенная кем-то 
из тех, кто назвал русских своими заклятыми 
врагами… 

Она, конечно же, расскажет обо всем этом 
своему сыну, о подобных вещах он должен знать, 
ведь выбрал профессию военного, и кто знает, 
с чем может столкнуться в жизни. Но, Господи, 
только бы не с войной!.. Только бы не с ковар-
ством, прикрытым лживой улыбкой дружбы!.. 
Только бы не с предательством!..

А старичок уже спешил поведать ей о своей 
главной боли: судьбе единственного сына. Сна-
чала тот сказал на призывной комиссии правду: 
что не хочет стрелять в чеченцев, поскольку его 
родная сестра замужем за чеченцем; они – наши 
братья. За эту правду несколько обозленных 
призывников потом подкараулили его и так 
отмутузили, обозвав предателем, что он понял: 
в армии ему не выжить. Его не поймут те, кто по-
терял близких или стал калекой от рук агрессивно 
настроенных горцев. Тогда, послушав чей-то 
«добрый» совет, он прикинулся чокнутым, душев-
нобольным. Мол, насмотрелся в Чечне на ужасы 
войны, на тела-обрубки, кровавые ошметки 
вместо лиц… и «крыша» поехала… Откосить-то 
откосил, да оказалось, загубил себе всю жизнь. 
Ведь в дурдоме не просто держат, а лечат. А если 
упорно и насильно лечить то, чего нет, понятное 
дело, это добром не кончится. 

– Теперь он постоянный жилец дурдома, – 
старик почти перешел на шепот. – Просит, молит 
меня, чтобы я забрал его домой. И врач не против, 
готов отпустить. Сам говорит: пока не поздно… 
Еще, говорит, чуть-чуть – и всё, обратной дороги 
уже не будет.

– Ну и почему вы его не заберете? – удивилась 
Регина.

– Мать не хочет, жена моя. Мы уже брали его 
пару раз… Так сначала, вроде бы, ничего, всё нор-
мально, а потом начинают в доме пропадать цен-
ные вещи, те, которые можно продать. И сам он 
становится агрессивным, злым. В общем, мать его 
боится. Вот и не хочет родного сына возле себя 
держать… А у меня другого жилья нет, окромя 
как с ней. Домик небольшой в Тверской области. 
Мы его купили, когда из Грозного бежали.

– А в Грозный не хотите вернуться?
– Ездил я туда, – вздохнул рассказчик. – Дом, 

где у нас была квартира, разбомбили, на его месте 
пока ничего не построили. Да и кто нас там ждет? 
Кто что вернет? Субсидии, которые получили, 
мы в домик-то свой в деревне и вложили, да 
прибавили те, что я еще до войны заработал. 
А сейчас цены на жилье такие, что мне уже не 
по зубам… Где поселились, там и будем теперь 
свой век доживать… А вот сын… Если бы кто-то 
к себе его взял…

Он робко, слезящимися глазами посмотрел на 
Регину, столкнулся с ужасом и страхом, исказив-
шим мягкие черты ее лица, потоптался неловко 
на месте и, сгорбившись, тихо поплелся к реке, 
против ее течения.
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28 июня 2017 г. Ялтинское отде-
ление СПРК и директор музея 

М.Коцюбинского провели «Литератур-
но-музыкальную веранду». СПРК пред-
ставляли Т. Жихарева, Л. Кулик-Курако-
ва, М. Боровский, В.  Кириченко,  
В. Рыбка. Отдельная благодарность 
бардам О. Уманской (Севастополь) и  
А. Курило (Симеиз), художнику М. Агар-
кову (Севастополь), поэтам Сергею 
Филатову (Алтай), Константину Кевор-
кяну (Харьков) и Вере Коваль (Керчь), 
которые откликнулись на приглаше-
ние. Очень приятно, что в Симеизе 
проходят такие творческие встречи и 
раскрываются новые таланты, на кото-
рые богат этот солнечный посёлок. 
Рады знакомству с творчеством симе-
изских поэтов С. Еленчиной, В. Клюе-
вой, матушки Ольги, С. Рыжковой,  
И. Ивановой, барда С. Каплиной, худож-
ника А. Гончаренка, прозаика и публи-
циста Веры Надеждиной.

28 июня – путешествие в Симеиз, 
полное романтики, крымских красот... 
встреч с новыми и старыми творчески-
ми друзьями... Незабываемые, самые 
светлые эмоции, впечатления остались 
от этой интересной поездки остались 
у всех участников «Литературно-му-
зыкальной веранды» – талантливых 
крымских поэтов, бардов, художников. 
Особая благодарность Татьяне Жиха-
ревой (Ялтинское отделение СПРК) и 
Наталье Перминовой (Музей М. Коцю-
бинского) за организацию и проведе-
ние замечательного мероприятия, за 
гостеприимство и радушие.

* * *

6 июля 2017 г. феодосийский 
музей сестер Цветаевых празд-

новал день рождения – 8 лет со дня 
основания. Этот музей отражает кокте-
бельско-феодосийский период жизни 
Марины и Анастасии Цветаевой в 1913-
1914 гг. Музей очень маленький, но 
очень уютный и гостеприимный. В этот 
день он собрал друзей и гостей, чтобы 
отметить день создания музея. Прозву-
чали песни на стихи поэтов Серебря-
ного века, лирические мелодии в ис-
полнении феодосийских бардов,  
поэтические строки феодосийских  
поэтов. 

За день до этого в фонды музея се-
стер Цветаевых Ольгой Ушаковой были 
переданы две уникальные реликвии из 
цветаевского архива крымской писа-
тельницы Галины Печаткиной, которая 
многие годы посвятила исследованию 
жизни Марины Цветаевой и была зна-
кома с ее сестрой Анастасией, дожив-
шей до очень преклонного возраста. 
Музейные коллекции пополнились 
оригиналом фотографии, на которой 
изображены Галина Печаткина и Анас-
тасия Цветаева в Коктебеле, а также 
автографом сестры великой поэтессы 
в журнале «Москва» (№ 7, 1977 год). 

По просьбе Ольги Ушаковой эти ин-
тересные документы ушедшей эпохи 
перед участниками встречи были 
представлены Викторией Анфимовой, 
заместителем главного редактора 
газеты «Литературный Крым», близко 
знавшей Галину Печаткину. 

Предстоит большая работа по раз-
бору цветаевского архива совместно с 
сотрудниками музея сестер Цветаевых. 
Галина Печаткина не только написала 
ряд очерков о Марине и Анастасии 
Цветаевых в своем двухтомнике «Лики 
Тавриды», но и большой стихотворный 
цикл, посвященный Марине Ивановне. 
Виктория Анфимова прочла два стихот-
ворения из этого цикла. И пусть время 
летит вперед, пусть написано много 
книг о жизни поэтов Серебряного века 
– но драгоценные крупицы знаний все 
еще ждут своего исследователя.

* * *
7 июля 2017 года заместитель 
главы администрации города 

Саки Шериф Османов провел заседа-
ние оргкомитета III Международного 
фес тиваля «Интеллигентный се-
зон-2017».

Были рассмотрены и утверждены 
изменения в Положение о фестивале, 
смета на издание альманаха «Интел-
лигентный сезон-2016», согласован 
состав членов жюри, решены вопросы, 
связанные с транспортом и расселени-
ем конкурсантов и гостей.

В обсуждении вопросов приняли 
участие председатель правления 
Союза писателей Республики Крым 
Валерий Басыров, начальник отдела 
культуры, молодёжи и спорта адми-
нистрации города Саки Людмила Ко-
бец, ответственный секретарь Союза 
писателей Республики Крым Вячеслав 
Килеса, директор Гостевого дома «Ле-
Ди» Ленура Халилова и другие заинте-
ресованные лица.

* * *
11 июля 2017 г. состоялось от-
крытое заседание членов Ялтин-

ского отделения Союза писателей Ре-
спублики Крым в библиотеке-филиале 
№ 25 (юношеской). 

На повестке дня:
Отчёт руководителя ЯО СПРК Тать-

яны Жихаревой о работе отделения 
за полгода.

Выступление ответственного секре-
таря СПРК Вячеслава Килесы.

Презентация книги Аллы Стрель-
ницкой «Рассказы и сказки».

Чтение стихотворений, написанных 
для детей поэтами ЯО СПРК Т. Жихаре-
вой, Л. Кулик-Кураковой, В. Кириченко, 
С. Кравцовой.

Выступление гостей – поэтов 
Крыма (выступили: А. Чайка «ЯЛОС»,  

А. Донченко, С. Каплина (Симеиз), Вера 
Надеждина (Гаспра), а также гости – 
артисты театра из города Смоленска). 
В. Килеса, Т. Жихарева, В. Кириченко,  
А. Стрельницкая подарили книги би-
блиотекам Ялты и Гурзуфа.

Выписки из доклада руководителя 
ЯО СПРК Т.Жихаревой о работе отделе-
ния в текущем году:

1. 22 января 2017 г. в библиотеке 
Дома офицеров (гарнизона г. Сим-
ферополь войсковой части 06984) 
состоялась встреча крымских писа-
телей с военнослужащими гарнизо-
на.  Литераторов Ларису Афанасьеву, 
Юрия Полякова, Ольгу Голубеву, Игоря 
Сивака, Татьяну Жихареву, Владимира 
Ларионова, Людмилу Кулик-Куракову, 
Елену Лебеденко представлял пред-
седатель Союза писателей Республики 
Крым Валерий Басыров.

2. 29 января 2017 г. в помещении 
Центральной городской библиотеки 
им. А. С. Пушкина (г. Симферополе) 
Союз писателей Республики Крым 
провёл видеомост с представителя-
ми Союза русскоязычных писателей 
Израиля и Международного союза 
писателей в Иерусалиме. В видеомо-
сте от Союза писателей Республики 
Крым (СПРК) приняли участие: Вале-
рий Басыров, Вячеслав Килеса, Юрий 
Поляков, Ярослав Гончаров, Лариса 
Афанасьева, Татьяна Жихарева, Игорь 
Сивак, Юрий Портов, Виктория Ан-
фимова, Юрий Иваниченко, Людмила 
Кулик-Куракова, Ариолла Милодан. 
Писателей из Израиля представляли: 
Лев Альтмарк, Ирина Явчуновская, 
Марина Старчевская, Марк Шехтман, 
Александр-Ошер Штейнберг, Лариса 
Мангупли, Татьяна Турбина.

3. 11 февраля 2017 г. в Ялтинской 
музыкальной школе им. А. А. Спендиа-
рова прошли презентации монографии 
заместителя министра министерства 
культуры Республики Крым, члена 
Союза писателей Республики Крым 
Исмета Заатова «Крымский государст-
венный татарский театр оперы и балета 
в материалах архивов и довоенной 
прессы 1937-1938 гг.» и книги прозы 
«Наизнанку» студента факультета сла-
вянской филологии и журналистики 
КФУ им. В. И. Вернадского, члена Союза 
российских писателей Александра 
Баранова. Презентацию подготовила 
руководитель Ялтинского отделения 
Союза писателей Республики Крым 
Татьяна Жихарева.

4. 12 февраля 2017 г. в библиотеке 
им. И. Франко (г. Симферополь) прошёл 
творческий вечер «Расплескалось сол-
нце вокруг» руководителя Ялтинского 
отделения Союза писателей Республи-
ки Крым Татьяны Жихаревой и препо-
давателя КФУ Дениса Мокренцова.

5. 18 февраля 2017 г. в Ялте состо-
ялась презентация книги Людмилы 
Кулик-Кураковой «Я буду рисовать 
стихами».

6. 25 февраля исполнилось 146 лет 
со дня рождения Ларисы Петровны 
Косач-Квитки – знаменитой поэтессы 
Леси Украинки. Работники Ялтинского 
музея Леси Украинки, учителя и уче-
ники «ЯСШ № 15», члены Ялтинского 
отделения Союза писателей Республи-
ки Крым возложили цветы к памятнику 
Лесе Украинке.

7. 27 февраля 2017 г. музей Леси 
Украинки принимал гостей в литера-
турной музыкальной гостиной, кото-
рую организовали работники музея 
при участии Ялтинской капеллы банду-
ристов, учителей и обучающихся школ 

15 и 9, преподавателей КГУ, ялтинских 
поэтов, членов Союза писателей РК Та-
тьяны Жихаревой, Людмилы Кулик-Ку-
раковой, Веры Кириченко, работников 
Симеизского музея М.Коцюбинского.

8. 2 марта 2017 г. в ГБУК РК «КРУНБ 
имени И. Я. Франко» (Центр продви-
жения чтения) состоялся видеомост 
между писателями города Сарова Ни-
жегородской области и литераторами 
Крыма «Саров – Симферополь: мосты 
дружбы». В этот же день состоялась 
презентацию книги члена ЯО СПРК 
Людмилы Кулик-Кураковой «Я буду 
рисовать стихами».

9. 8 марта 2017 г. Ялтинское отделе-
ние Союза писателей Республики Крым 
отмечает праздник Весны и женщин 
совместно с руководством СПРК В. Ба-
сыровым и В. Килесой, бардом Игорем 
Сиваком и ялтинскими писателями.

10. 12 марта 2017 г. в актовом 
зале Крымской республиканской 
универсальной научной библиотеки  
им. И. Я. Франко (г. Симферополь) Союз 
писателей Республики Крым (СПРК) 
провёл заседание клуба «Литератур-
ные встречи». С программой «Женский 
сад», посвященной празднованию 
Международного женского дня –  
8 марта, выступили крымские авторы: 
Лариса Афанасьева, Ариолла Милодан, 
Марина Матвеева, Ольга Голубева, 
Татьяна Жихарева, Ленора Сейт-Осма-
нова, Нина Шевчук.

11. 18 марта 2017 г. в ялтинском 
музее Леси Украинки состоялась 
презентация книги Веры Кириченко 
«Избранное-2» и 42-го выпуска альма-
наха «Планета друзей», произведения 
декламировали авторы.

12. 15 апреля 2017 г. в Симферо-
польской Центральной городской би-
блиотеке им. А.С.Пушкина состоялась 
литературная встреча «Я не прошу 
меня любить» с Верой Кириченко.

13. В апреле была проведена пре-
зентация книги для детей «Оранжевое 
солнышко встаёт» члена ЯО СПРК 
Татьяны Турбиной (Израиль) в детской 
библиотеке и в школах Ялты.

14. 6 мая 2017 г. в музее Леси Укра-
инки прошёл юбилей Т. Жихаревой, на 
котором выступили поэты и прозаики 
Крыма, а также юные поэты из Ялты.

15. 25 мая 2017 г. в Ялте почтить 
память М.Богдановича приехали 
представители из Минска, Москвы, 
Севастополя, Алушты, Симферополя 
– деятели культуры, науки, а также 
ялтинские и столичные представители 
власти. Поэты ЯО СПРК (Т. Жихарева, 
М. Боровский, Л. Кулик-Куракова,  
В. Кириченко, В. Рыбка) приняли уча-
стии в мероприятии, посвящённому 
М. Богдановичу. Т. Жихарева прочи-
тала свои переводы стихотворений 
Богдановича с белорусского языка на 
украинский, М. Боровский выступил с 
исследовательским докладом.

16. 8 июня 2017 г. – участие в Празд-
нике русской книги «Гармония поэти-
ческого слова» в рамках ХІ Междуна-
родного фестиваля «Великое русское 
слово» в г. Симферополь, выступили  
Л. Кулик-Куракова и Светлана Крав-
цова.

17. 7 июня 2017 г. – фестиваль «ВЕ-
ЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО» в г.Ялта на 
вилле «София», Т. Жихарева приняла 
участие в дискуссии о литературе для 
детей.

18. 18 июня 2017 г. Т. Жихарева, 
Л. Кулик-Куракова, В. Кириченко,  
В. Рыбка выступили на открытии Меж-
дународного фестиваля художествен-
ной керамики «Остров Крым-2017» в 
г. Ялте.

19. 28 июня 2017 г. Ялтинское отде-
ление СПРК и директор музея М. Коцю-
бинского Наталия Перминова провели 
«Литературно-музыкальную веранду».

20. В июне Л. Кулик-Куракова приня-
ла участие в литературном видеомосте 
Крым – Луганск.

Члены ЯО СПРК принимают участие 
в работе жюри на конкурсах чтецов 
в школах Ялты. В 2017 г пополнились 
ряды ЯО СПРК: Л. Кулик-Куракова,  
М. Боровский, В. Рыбка, А. Стрельниц-
кая, С. Кравцова.

Публикации членов ЯО СПРК: по-
стоянные публикации в газете «Лите-
ратурный Крым» и журнале «Крым» 
произведений всех членов ЯО СПРК; 
публикация в США рассказов писате-
лей Ялтинского отделения Союза пи-
сателей Республики Крым Татьяны Жи-
харевой и Людмилы Кулик-Кураковой в 
газете «Новый Меридиан» (Нью-Йорк); 
публикация рассказов Татьяны Жиха-
ревой и Людмилы Кулик-Кураковой в 
болгарской газете «Русияднєс» (София); 
публикация рассказов Татьяны Жиха-
ревой и Людмилы Кулик-Кураковой в 
белорусском журнале «Метаморфозы» 
(Гомель), а также публикация произ-
ведений Татьяны Жихаревой в жур-
налах «Новый енисейский литератор» 
(Красноярск), «Причал» (Ярославль), 
«Параллели» (Самара), а также на сайте 
Межрегионального Союза писателей 
(Украина). Самые талантливые авторы 
Крыма, победители конкурса ИСП 
«Все мы с планеты одной» получили 
дипломы и возможность бесплатно 
опубликоваться в данном сборнике. 
Издание распространится по книжным 
магазинам России, а авторы номи-
нированы на медаль-премию имени  
С. Я. Надсона.

* * *
15 июля 2017 года в детской 
Новоозерновской библиотеке 

прошла благотворительная акция «Бе-
лый цветок». Мероприятие было орга-
низовано спортивным клубом «Бриз». 
Главная цель – привлечь внимание 
общественности к детям-сиротам и 
детям из малообеспеченных семей, 
оказать им помощь. Были собраны иг-
рушки, книги и одежда, любой желаю-
щий мог просто так взять себе понра-
вившуюся вещь. А еще акцию поддер-
жала творческая мастерская детских 
а вто р о в  К р ы м а  « М ечтате л ь н ы й  
слон».

Елена Лебеденко вместе с вокаль-
ным ансамблем «Талантоши» подарили 
детям и родителям хорошее настрое-
ние – исполнили несколько песен на 
стихи Юрия Полякова и Ольги Ивано-
вой, прочитали стихи Владимира Ор-
лова и Геннадия Глушнева. Маленькая 
Марина Лебеденко (трёх лет от роду) с 
выражением прочитала стихотворение 
«Мой папа – моряк» (автор – Е. Лебе-
денко), а в конце праздника подошла к 
столику с благотворительными вещами 
и выбрала себе игрушку и книгу: вот 
такая хитрюга!

ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ С ПИСАТЕЛЯМИ

продолжение на стр. 9
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* * *

25 июля 2017 г. мы вспоминаем 
и в очередной раз почитаем та-

лант Владимира Семеновича Высоцко-
го. В Симферополе в сквере В. Высоц-
кого состоялся финальный кон- 

церт фестиваля «Памяти Владимира 
Высоцкого» с участием победителей 
творческого конкурса «Bысоцкий – о 
войне и мире», собравший большое 
количество зрителей и поклонников 
творчества великого барда. Члены 
Республиканского литературной сту-
дии им. Н.Кобзева приняли участие в 
творческом конкурсе, и вновь оказа-
лись в числе победителей – Ярослав 
Гончаров занял 1 место в номинации 
«Исполнение стихотворений В.Высоц-
кого», Федор Федоров занял 3 место в 
этой номинации. Поздравляем наших 
ребят и желаем дальнейших творче-
ских успехов!

* * *

25 июля 2017 г. состоялось вы-
ездное совещание членов клуба 

«Интеллигентный сезон», в который 
входят: заместитель главы администра-

ции Шериф Османов, начальник отде-
ла культуры, молодёжи и спорта Люд-
мила Кобец, её заместитель Айше Ба-
рабашева, сотрудники Центра культу-
ры, досуга, молодёжи и спорта — Оль-
га Кучерявая, Ленара Эреджепова, 
Анна Капица, председатель правления 
Союза писателей Республики Крым 
(СПРК) Валерий Басыров, ответствен-
ный секретарь СПРК Вячеслав Килеса, 
владелица Гостевого дома «Ле-Ди» Ле-
нура Халилова. Тема совещания: от-
крытие Международного литератур-
но-музыкального фестиваля «Интелли-
гентный сезон». 

Встреча прошла на территории 
Гостевого дома «Ле-Ди», где собст-
венно конкурсанты будут проживать 
четыре фестивальных дня (14.00 часов 
17.08.2017 – 14.00 часов 21 августа    
2017 г.). Обсуждались вопросы: где 
состоится пресс-конференция и как 
провести презентацию альманаха «Ин-
теллигентный сезон-2016», куда вошли 
лучшие произведения конкурсантов 
прошлого года. Организаторы также ут-
вердили состав жюри, список почётных 
гостей, внесли корректировку в про-
грамму фестиваля. Наших участников 
в ходе проведения мероприятия ждут 
сюрпризы и некоторые новшества.

начало на стр. 8

«Экипаж – саквояж. Оливье – касуле. 
Канапе – макраме. Антураж – эпатаж». 

Самолёт «Аэрофлота» плавно пошёл на 
посадку. Как будто и не было этого мучи-
тельно долгого 16-ти часового перелёта. 

Вояж из Москвы в Нью-Йорк с двумя остановками 
подходил к концу. Уже в ирландском аэропорту 
Шеннон Олег отметил, что трава на посадочной 
полосе зелёная, а ведь уже заканчивался декабрь. 
Хотелось выпорхнуть в город, увидеть другой 
неизведанный мир, так манивший за стеклянными 
дверями зоны прилёта. Никто здесь, кажется, и не 
контролировал движение пассажиров: ведь это 
был самый праздничный день в их календаре – Ро-
ждество. А в Канадском Гандере, хоть и было про-
хладнее, но ощущение внезапной свободы просто 
сбивало с ног. Вот она, Америка! Хочешь, ныряй в 
новую жизнь, вперёд! В аэропорту Кеннеди, как и 
ожидалось, его никто не встретил. Получив багаж, 
небольшую сумку с парой футболок и свитером, 
он подошёл к пограничникам. Уставший работник 
вежливо попросил паспорт гражданина СССР с 
визой на право пребывания в США. Посмотрев 
исподлобья на потенциального иммигранта, он 
произнёс неожиданную фразу, сразившую Олега. 

– Я не могу вас впустить в США, к сожалению. 
С сегодняшнего дня ваш паспорт гражданина 
СССР больше недействителен. Олег, говоривший 
по-английски, опешил, сумев выдавить из себя 
вопрос, который звучал, как мольба. 

– Что такое? Почему недействителен? – Вы что, 
разве не слышали, что ваш Президент Михаил 
Горбачёв выступил сегодня с заявлением о том, 
что он слагает с себя полномочия, и Советского 
Союза больше нет?

Олег, уставившись в пол, стал судорожно ана-
лизировать ситуацию. Да, перед самым отъездом 
он что-то слышал о распаде Союза, о том, что в 
Беловежской пуще собрались какие-то шишки, 
жаждавшие отделения от СССР, но вся подготовка 
к отлёту занимала уйму времени. Нужно было 
собрать побольше валюты на первое время в 
Америке, продать всё, что можно было продать, 
поменять рубли на доллары и купить хоть какие-
нибудь сувениры на всякий случай. Вдруг погра-
ничник, неожиданно сменив гнев на милость, 
отчеканил, улыбаясь: 

– Это я так пошутил, даю вам визу на 6 месяцев. 
Добро пожаловать в США! «Нечего себе шуточки? 
Так можно и чокнуться», – пронеслось у Олега в 
голове. 

Выйдя из зала аэропорта, он оказался на ули-
це. Тёплое зимнее солнце тоскливо исчезало за 
крышами небоскрёбов Манхэттена. Начинались 
сумерки. Жёлтые такси сновали, как жуки, отъ-
езжая от зоны прилёта. Влажный воздух крепко 
обнимал, и даже не верилось, что здесь тоже 
зима. Неожиданно Олег увидел на огромном 

термометре цифры, застывшие на отметке +65. 
«Наверное, я сошёл с ума? +65?», – пронеслось в 
голове. Через мгновение всё встало на свои места. 
Он понял, что это США, а не СССР, и все измерения 
здесь идут по-другому. Фаренгейты, дюймы, футы, 
мили, галлоны, акры, ярды. Это же другой мир со 
своей системой координат, чуждым менталитетом 
и особенным восприятием мира. 

Автобус компании «Грэйхаунд» был тёплый, 
и немногочисленные пассажиры беззаботно 
дремали во время переезда. За окном быстро 
мелькали пейзажи городков, посёлков, и в конце 
концов Олег прибыл на автовокзал города Ютика, 
где было намного холоднее, чем в Нью-Йорке. 
Выйдя из салона и найдя телефон-автомат, он 
позвонил по записанному номеру. Там ответили, 
что надо подождать на выходе и за ним скоро 
приедут, чтобы отвезти на ночлег. На улице не 
было ни души. Свет от тусклых фонарей медленно 
просачивался сквозь толстые снежинки, которые 
плавно ложились ему на плечи. Где-то вдалеке 
часы пробили 10 часов вечера, и приятная ро-
ждественская мелодия неназойливо сыграла своё 
аллегретто. Казалось, что вот-вот из-за угла выйдет 
весёлый Санта Клаус и достанет Олегу новогодний 
подарок из шёлкового мешка. Вдруг старый «Ка-
диллак» резко затормозил около единственного 
пассажира, шофёр позвал его, и через секунду 
машина унеслась в неизвестность. 

 Монастырь Джорданвиль находился всего в 
получасе езды. Покрытая гололёдом дорога изви-
валась между перелесками, засыпанными первым 
снегом. Голые фигуры деревьев напоминали 
обнажённых людей, которые тщетно пытались 
спрятаться от неумолимо холодного ветра. Ещё 
час, и вся эта красота будет полностью замурована 
под горой снега, который начал валить не пере-
ставая. В уютном общежитии для семинаристов 
при православной церкви Святой Троицы Олегу 
выделили отдельную небольшую чистую комнату. 
Хотя удобства и были в конце коридора, но зато 
там можно было принять горячий душ после 
долгой дороги. Это показалось ему блаженством, 
как будто он попал в рай. Едва положив голову на 
подушку, парень заснул.

 Рано утром в дверь настойчиво постучали. 
Оказалось, что все вновь прибывшие должны 
были обязательно встретиться с Владыкой Лав-
ром. Многие годы он возглавлял Русскую Право-
славную Церковь за рубежом и всегда лично хотел 
увидеться с каждым прибывшим в монастырь. 
Олег быстро оделся и через 10 минут стоял у входа 
в кабинет, где принимал Святейший Митрополит. 

– Мир Вам! Заходите, рассказывайте, откуда 
прибыли, сын мой, – громогласно приветствовал 
Лавр. – Да вот, из краев дальних я, из России-ма-
тушки, – ответил Олег. – Прошу Вас, Ваше Преос-
вященство, разрешить здесь зиму переждать, если 
возможно. Нет никого у меня в этих краях, не у 

ДЕЖАВЮ
кого просить помощи. – А что, к нам в семинарию 
поучиться на священника не хотели бы попробо-
вать? И визу сразу оформим вам студенческую на 
4 года, да и степень Бакалавра Теологии получите 
по окончании, – предложил священник. 

– Спасибо Вам, – благодарно поклонился Олег, 
– подумать мне надобно. Владыка встал, осенил 
крестным знамением вновь прибывшего: – Оста-
вайся у нас до весны тогда. Послушание возьми: 
может, на кухне, а, может, в типографии работа 
есть, да и на ферме помощь нужна. – Со словами 
«Слава Иисусу Христу!» старец ушёл из своего 
кабинета в келью... 

Пролетел месяц. Олег исправно работал на 
всех участках, куда его посылала администрация. 
Везде была необходима рабочая сила: рассылка 
православных журналов в другие страны, печа-
тание книг в типографии, кормление коров на 
собственной ферме. Зато трёхразовое питание 
для послушников было бесплатным, как, впрочем, 
и проживание. Молитвенная служба, правда, 
проходила 3 раза в день, начиная с 6 утра – пропу-
скать её было не принято. Но иногда всё же была 
возможность подработать за деньги, и среди всех 
семинаристов и послушников существовал негла-
сный список очерёдности. Можно было отпевать 
покойников, которых привозили со всего света, 
поскольку они завещали быть захороненными 
на кладбище при церкви Святой Троицы. Гроб с 
телом усопшего привозили в храм поздно вечером 
перед похоронами, ставили на табурет, открывали 
крышку, зажигали ладан и всю ночь напролёт до 
рассвета требовалось читать псалтыри и псалмы. 
Обычно с покойником до самого утра находился 
только один чтец. Второй вариант был немного 
проще, но это только на первый взгляд. Нужно 
было копать могилу на кладбище прямо во дворе 
церкви. Её требовалось подготовить к вечеру 
перед погребением, соблюдая строгие стандарты 
по размерам. Это была большая физическая на-
грузка, но при этом исполнитель никогда не видел 
покойника. Оплата же была почти одинаковая с 
отпеванием. 

Подошла очередь Олега: умерла чья-то прав-
нучка из рода князя Александра Оболенского. Она 
завещала быть захороненной возле этой церкви. 
Так как зимой земля глубоко промерзала, было 
принято разделять процесс на двоих. Верхнюю 
часть вызвался копать болгарин Тошко, это было 
несложно, поскольку почва еще была мягкой и 
не промёрзшей. Низ могилы выпало заканчи-
вать Олегу. Он пришёл на кладбище сразу после 

Антон Шипунов приехал в США в 1991 г. из Западной Сибири, где 
закончил географический факультет Новосибирского Государственного 
Педагогического Университета. Прошёл все замысловатые приключения 
жизни эмигранта, приехавшего с $200 в кармане. С 2000 года – лицен-
зированный Брокер, хозяин агентства по продаже недвижимости в 
Калифорнии. Член литклуба Сан Диего. Называет свой жанр «философ-
ский реализм». Самобытность его творчеству придаёт использование 
реальных историй, взятых из жизни друзей и знакомых. Любит путе-
шествовать: посетил более 30 стран. Коллекционирует фотоотчёты о 
поездках на острова.

Антон ШИПУНОВ
г. Сан-Диего, Калифорния

обеда, как и договорились. Сначала лопата ему 
показалась тяжёлой. Но через несколько минут 
он приноровился и нашел удобное положение 
для рытья. Земля вылетала из могилы, как грунт у 
крота, роющего нору. Ширина полностью отвечала 
стандарту, а длина уже была определена утренним 
копателем. Олег разогрелся так, что пришлось 
снять куртку и остаться только в шерстяном сви-
тере, связанном мамой специально к его поездке. 
Работа пошла. 

Незаметно опустились сумерки, и дневная от-
тепель в одночасье перешла в промозглый вечер. 
Захотелось снова надеть пуховик, который лежал 
высоко на земле. Уши стали медленно краснеть. 
Болезненные волдыри на ладонях начали преда-
тельски гореть. Подул морозный ветер, быстро 
покрывший стенки могилы тонкой коркой льда. 
Завывающая вьюга закружилась вокруг Олега пи-
руэтом снежной пыли. Звёзды выкатились на небо, 
но со дна могилы их мерцание было едва различи-
мо. Надо выбираться из этого ада. Он попытался 
подтянуться к верхнему краю, но ладони гладко 
скользили по отвесным склонам. Олег поставил 
лопату вертикально и хотел воспользоваться ею, 
как лестницей, но сапоги предательски плавно 
съезжали вниз на дно этого склепа. Повалил 
снег, превращая почву на краях могилы в черную 
кашицу. Кажется, уже не осталось шанса выбраться 
наружу. Ему показалось, что он уже когда-то, в 
прошлой жизни, копал могилу зимой, в холод, но 
где и когда это было? 

«Боже, это же дежавю», – вспомнил он. Собрав-
шись с силами, испугавшись, что он может стать 
захороненным заживо, Олег решительно вкрутил 
лопату посередине могилы, направив её поперёк 
ямы. Убедившись, что оба конца глубоко засели в 
склоны, он запрыгнул на этот деревянный канат. 
Под его весом лопата затрещала, но не сломалась. 
Молниеносно, без заминки, он закинул одну 
ногу на верхний край. Лопата начала медленно 
сползать вниз, скользя по склону, как коньки 
фигуриста. В этот момент он понял, что снова 
может оказаться глубоко на дне, и неизвестно 
откуда взявшиеся силы помогли ему подтянуться 
и ухватиться за землю наверху. Тело вывалилось на 
край. Его дыхание остановилось. Лопата осталась 
сиротливо висеть внизу могилы. В наступившей 
темноте она была похожа на большое тире, 
как интонационная пауза его будущей жизни в 
эмиграции. 

5 марта 2017 г. Сан – Диего, Калифорния
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Все как-то собираюсь к Егоровичу в мастер-
скую зайти. С самого мая собираюсь. По 
телефону общаемся часто, он меня всякий 

раз приглашает, а я обещаю непременно зайти, в 
ближайшее же время. Но время идет, а я собира-
юсь, собираюсь… и никак не могу собраться де-
сять остановок на трамвае проехать. Все недосуг.

Зато часто представляю, как это будет. Был же я, 
много раз у него был, мастерская у него хорошая, 
большая, света много, и энергетика там светлая, 
положительная. От картин ли, от Егорыча ли этот 
свет исходит…

Вот семьдесят ему недавно стукнуло, а он 
все бодр, свеж, румян, краснощек. Вот он камни 
мне показывает: старик, девушка, шаман… и 
непременный пастушек его спящий… вот Егорыч 
в проеме окна стоит, из окна свет льется, а он 
посередине, как в портретной рамке, с нимбом, 
седовласый, увлеченный, что-то говорит. Береста, 
овчина, холсты – горы, Катунь, алтайцы… разгово-
ры, и конечно, по «чуть-чуть», и опять разговоры… 
холсты, замыслы и этюды, этюды, этюды…

За окном не май месяц, сентябрь.
Дома холодно, даже спать ложишься в мягком 

шерстяном свитере, иначе утром из-под одеяла 
не вылезешь. С утра хмуро, морось. К обеду – 
золотая осень.

Провинция. Большая свинцовая лужа расте-
клась по дороге, у самой бордюры. Люди осто-
рожно обходят ее, кто-то пытается перепрыгнуть, 
– ботинок в луже, брюки в грязных брызгах, креп-
кий отборный мат, ноги промокли, настроение 
окончательно испорчено…

Некоторые наивно полагают, что провинция – 
это территориальное. Вряд ли это так, все больше 
убеждаюсь,  провинция – это возраст души. Все мы 
изначально стремимся вверх, к чему-то светлому, 
высокому, несбыточному, «столичному», лелеем 
надежды, пытаемся воплотить мечты, чего-то 
добиваемся… Чего-то, чаще, нет.

Тогда-то подстерегает, окутывает нас быт: 
теплый уютный угол; миска наваристого борща; со-
ление, варение на зиму – огурчики, помидорчики, 
грибочки… чуть позже, капуста, хрустящая слегка 
с морозца, крепкая, свежезасоленая… Опять же, 
непыльная, по возможности, денежная (сказал, 
и сам в душе рассмеялся… или прослезился) – 
работа; в меру не очень обеспеченная старость 
(понятно, забота государства о гражданах, то есть 
о нас с вами) и так далее, и тому подобное…

Плохого в этом ничего нет. Хорошего тоже. 
Просто констатируешь факт – стремиться боль-
ше некуда, выше головы не прыгнешь – штаны 
мешают.

Хотя прыгают. И получается. Но это из разряда 
«везунчиков», из тех, кто в струю попал и крепко 
за нее держится, и выносит его течением до самых 
до столичных высот, и окунается он в эти самые 
«высоты», купается в славе, живет «на слуху», вку-
шает «радости бытия» и прочее, прочее, прочее…

Но это со стороны. А на поверку – так же си-
ротливо, пусто, провинциально в душе. И чтобы 
понять это, достаточно «вынырнуть» на минутку 
из этого круговорота жизни, остаться наедине с 
собой, взглянуть на себя со стороны, и понимаешь 
– «слова и слава бренны», ты был собой – «таким 
ты и остался».

Всё. Жизнь кончена, начинается инерционное 
времяпровождение.

Живешь и дней своих не знаешь. Да и не хо-
чешь знать, неинтересно. Годом больше, годом 
меньше – какая разница, всё равно все там будем. 
Так все устроено, и не нам все это менять.

Не нам?.. А кому?.. Кому, если не нам?
«Авторы, которых вы сейчас услышали, все 

работают на каких-нибудь предприятиях, а в сво-
бодное от работы время… – услышал я на одном 
из выступлений местного литературного объе-
динения, – пишут стихи и прозу». «В свободное 
от работы время» – в контексте звучит как оправ-
дание, этакий кружок школьной художественной 
самодеятельности, после уроков. А собственно, 
так оно и было в тот раз, качество читаемого 

оказалось весьма и весьма «самодеятельным»…

Ну вот, написал, перечитал – что-то с одной 
стороны все мягко и уютно получается, «пушисто» 
что ли, с другой – мрачно. Да…

А что за окном?.. А за окном дворник листья 
подметает. С автобусной остановки. Возраста он 
непонятного, вида бомжеватого… но в оранжевой 
униформе и с «модной» искусственной метлой. 
Настоящий дворник. Одели, метлу в руки дали… 
– этакое светлое пятно на сером фоне провинци-
альной улицы.

Не знаю почему, но все дворники у нас оранже-
вые. Может быть, чтобы их издалека видно было, 
ну, чтоб машины не наехали, а, может, и просто 
им, дворникам так положено по должности своей 
дворницкой. Опять же, повторюсь, и мир про-
винциальный более разноцветным становиться. 
Мелочь, а на душе теплее.

Тем временем смел дворник все листья с 
остановки в кучку, собрал в мешок, присел, по-
курил неспешно и пошел себе через дорогу. Ну, 
думаю, наверное, сейчас другую сторону дороги 
подметать станет. Ан нет, там, через дорогу в 
парковочном кармане Волга тридцать первая 
стоит. Подошел к Волге, деловито мешок и метлу 
в багажник положил, сам – за руль и дальше к 
следующей остановке… Я даже опешил немного, 
нормально, думаю!.. Вспомнил, как я его бомжева-
тый вид разглядывал внимательно, подумалось 
еще тогда – наверное, не от хорошей жизни люди 
в дворники идут. Забавно так стало, над самим 
собой забавно…

А он уехал. А листья на остановку падают и 
падают, опять засыпали все. Осень.

А я другое вспомнил. Друг рассказал. Как-то 
встретил он своего одноклассника, бомж – не 
бомж, но живет в каком-то полуподвале, не рабо-
тает почти, перебивается случайными заработка-
ми, но на жизнь хватает – самое необходимое есть, 
книжки умные читает… Спросил он тогда этого 
одноклассника своего, как тот до такой жизни 
дошел. Ответ поразил и друга, и меня, когда он 
рассказывал: «Это вы дошли. А я к этому пришел». 
Действительно, все нужное у человека есть, зачем 
больше-то?

Вообще-то, с дворником этим я, конечно, пе-
реборщил, отвлекся, – полезно, знаете ли, иногда 
взглянуть – что там за окном твориться, что за 
страна такая, какое время нынче на дворе…

А время интересное, непростое. Как я сказал, 
осень, сентябрь, провинция, погода переменчи-
вая… Да и жизнь тоже.

Когда-то город этот числился одним из главных 
центров, где создавался «ракетный оборонный 
щит страны». Было в шестидесятые-семидесятые 
да и в начале восьмидесятых прошлого теперь 
уже века такое поветрие – крепили и создавали, 
создавали и строили, строили и жили, жили и 
вооружались… словом, крепили.

Я сам в эту «мясорубку» попал. Тогда ведь как, 
все силы на оборонку были брошены. Был приказ 
– создать. И лучшие мозги, лучшие руки и прочие 
части тела – все лучшее со всей нашей страны 
необъятной стало стекаться в наш маленький 
провинциальный городок. Мощнейшие заводы 
возвели. В кратчайшие сроки. Огромнейший НИИ 
создали. И все это в полную силу заработало. Для 
укрепления оборонной мощи.

В то время и у нас некоторые элементы «сто-
личности» проявились. Какой-никакой, а центр. 
Неважно чего. Пусть п/я, пусть для иностранцев 
закрыто… зато ракеты делаем, да такие, что через 
всю страну летают и попадают в квадрат размером 
метр на метр. А это согласитесь – ого-го!.. До сих 
пор гордость раздирает!

Да и культура была, и спорт – помню тогда наша 
футбольная команда в классе «Б» выступала, и хо-
рошо ведь играли!.. Постоянно чуть-чуть до класса 
«А» не хватало… Правда, это «чуть-чуть» вполне 
объяснимо: лучшие игроки нашей команды, едва 
оперившись, едва успев стать лучшими в своей 
команде, разъезжались по столицам или на юга, 
где потеплее и послаще. Но детская и юношеская 
команды гремели на всю страну, а порой и за ее 

пределами.
Опять же жили мы, радовались, созидали. На 

демонстрации ходили, «ура» кричали в трибуну, 
стремились к чему-то…

Потом, в девяностые, когда, как вдруг оказа-
лось, все это хозяйство стало ненужным никому, 
– попробовали было всю эту махину на «мирные» 
рельсы перевести. Вместо ракет утюги да шубы 
делать пробовали, пиво вот еще, «чешское», точ-
нее по чешским технологиям… Слово тогда еще 
модное появилось – «конверсия». Но то ли бро-
непоезд наш не приспособленным оказался для 
запасной мирной колеи, то ли еще что… – некогда 
разбираться было, выживать пришлось в «новых» 
внезапно навалившихся условиях.

Многие оборонщики в эти годы оказались 
в самом прямом смысле за воротами. Больно 
и обидно было видеть бывшего инженера или 
ученого, торгующего дешевыми счетными ма-
шинками, китайскими тряпками или сигаретами… 
Где-нибудь на базаре или в чуланчике-офисе два 
на два. А что делать?

Конечно, были и такие, кто успел ухватиться 
за край чубайсовского ваучера. И даже выгоду из 
этого извлечь. Но где они нынче? Все больше по 
москвам да по канарам…

А в основном-то, народ весь у разбитого коры-
та остался… И совсем не по Пушкину, ибо не было 
в нас тогда духа жадности и стяжательства аки в 
старухе той, – не хотели мы быть «владычецею 
морскою», просто жили и дело свое делали.

Помню и горбачевско-ельцинскую свободу, 
когда дали ее, а зачем дали – не объяснили. Нате 
вам – пользуйтесь!.. 

И сухой закон помню, и мужиков – далеко не 
нищих! – «бычки» на улице собирающих в период 
искусственно созданного «табачного» дефицита (а 
куда денешься – курить-то хочется!), и старую свою 
учительницу у мусорного бачка… – это вообще 
без боли в сердце вспомнить не возможно. Да 
мало ли еще чего вспомнится вдруг, даже писать 
про это не хочется…

Москва пишет законы, директивы, указы, 
распоряжения… а провинция пишет письма. Это 
единственная ее привилегия, в этом-то ей никто 
не отказывает. Да и отказать не может.

Москва она что? Она и писать-то разучилась. 
От какого москвича прочитаешь: «Милостивый 
государь» или «уважаемый всемерно, Иван Ива-
нович»… «пишет Вам в огромной надежде пре-
бывающий»?.. И как эхо – пребывающий… пребы-
вающий… А в ответ из Москвы в повелительном 
наклонении – выполнить, сделать… отказать. На 
то она и Москва, на то и столица.

Один мой знакомый вернулся из Москвы и 
через некоторое время записал в своем дневнике: 
«Вернулся из столицы. Нагляделся там всего до 
слез. Две недели пил с огромным усердием, пока, 
проснувшись однажды утром, не обнаружил, что 
дома все селедкой и табачищем пропахло, на 
кухонном столе «жопка» от огурца, гора сухих 
хлебных крошек да два вяленных таракана…»

Натюрморт! А вы говорите, Москва, Москва… 
где вы там «жопку» от огурца найдете?

И все-таки, не мы в провинции, а провинция в 
нас. Как бы мы ее не прятали, не маскировали, под 
какие бы одежды не засовывали – она все равно 
даст знать. В самый неожиданный момент выпрыг-
нет наружу, точно чертик из табакерки, а если по-
нашему, по провинциальному, – то из бутылки. И 
не чертик, а вполне взрослый, сложившийся черт.

С нормальными рогами.
Это у них там в столицах после бани в Питер 

улетают. У нас все по-другому. Пришел мужик с 
бани домой. Ну попарился с друзьями, бывает… 
А жена дома не одна. Ежели по-ихнему, по столич-
ному – с бой-френдом. Так отомстить ему решила 
за все его возлияния.

– Че пришел, – говорит, – иди дальше пей.
Мужик дверью хлопнул. Пошел и добавил. 

Стоит на перекрестке. Ватага парней валит. Об-
куренные.

– Чего, батя, стоим?

Родился 01.06.1961 в г. Омске. После 
окончания Алтайского политехнического 
института в 1985 году работал инженером 
технологом, сотрудником заводской мно-
готиражки, нач. лаборатории, директором 
коммерческого предприятия, заместителем 
директора по маркетингу ОАО «Иткульский-
спиртзавод», помощником ректора в АПГУ, 
редактором городской газеты. Почти полвека 
живёт в Бийске. Участвовал в краевых семи-
нарах молодых литераторов, участник IX Все-
союзного совещания молодых литераторов 
(1989 г.). Учился в Литературном институте 
им. Горького.

Стихи и проза публиковались в краевой, 
российской и зарубежной периодике, в кол-
лективных сборниках, в антологиях, самосто-
ятельными изданиями. Автор 6 поэтических 
книг и двух книг прозы. Лауреат краевой 
премии им. В.М. Шукшина (1995 г.), премии 
Бийского отделения Демидовского фонда 
(2000 г.), городской муниципальной премии 
(2004 г.), краевой литературной премии им. 
Леонида Мерзликина (2006 г.), в составе кол-
лектива редакции альманаха «Бийский вест-
ник» премии им. А.Н. Некрасова Петровской 
академии наук и искусств (2008 г.), в составе 
коллектива авторов антологии «Состояние 
пространства» (авторский альманах «Август») 
– краевой премии им. Г.П. Панова (2009 год). 
Победитель Московского международного 
конкурса «Золотое перо-2008». Лауреат пре-
мии журнала «Огни Кузбасса» в номинации 
публицистика за 2011 год, лауреат премии 
имени Александра Дунина-Гаркавича «За 
значительный вклад в деле сохранения и 
приумножения культурных и литературных 
традиций Сибири» за 2013 год.

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

Сергей ФИЛАТОВ
г. БийскПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ ЭТЮДЫ  

НА ИСХОДЕ СЕНТЯБРЯ
Художнику Юрию Егоровичу Бралгину

– Какой я тебе батя!..
– А кто – Дед Мороз? Давай тогда подарки 

дари!
Мужика переклинило, черт наружу выскочил 

– получку отдал, мобильник подарил, куртку 
новую… Наутро проснулся в вытрезвителе. Ни 
денег, ни куртки, ни мобилы. Ни жены. А так был 
бы москвич, съездил бы куда-нибудь в Питер, про-
трезвел, нашел бы себе бабу новую… Не судьба.

Город Бийск стоит на яме… Каждый раз воз-
вращаясь из столиц местного, российского ли 
значения, – смотрю на свой город с горы. Красив. 
Особенно старый центр. Купцами построенный. 
Церковь Успенская куполами сияет, шпили купе-
ческие… И один нелепый новодел торчит будто 
кайзеровская каска, весь вид портит.

Сам город далеко вдоль реки протянулся, а за 
рекой далёко – горы видны. К плохой погоде. При-
мета верная. Назавтра точно дождь или ненастье 
будет. Проверено.

А вообще-то Бийск – это ворота в горный 
Алтай. Так здесь принято говорить… и думать. 
Именно здесь начинается знаменитый Чуйский 
тракт – дорога в Поднебесную… Начинается 
от полуторки, стоящей на постаменте, а даль-
ше – километров пять лесом, где вдоль дороги 
«девчонки в сторонке стоят», скучают. Иногда 
останавливается рядом с ними какая-нибудь до-
рогая иномарка, типа Мерседес с кемеровскими 
или новосибирскими номерами, иногда, реже, с 
местными, и садится в нее девчонка и уезжает в 
неизвестном направлении… так и хочется сказать 
«навстречу своему счастью», но нет на Мерседе-
сах тех алых парусов…

продолжение на стр. 11
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Иногда засвербит от всех этих противоречий 
внутри, и думаешь, уехать подальше отсюда, 
далеко-далеко, и никогда не возвращаться. Но 
посмотришь опять на город с горы, и чувствуешь 
внутренне, нет, не зря он здесь построен. Как 
сказал один наш историк, «по приказу Петра 
мозолистыми руками кузнецких казаков». Место 
больно удачное – на самом слиянии двух рек Бии 
и Катуни. И предназначение его было – защищать 
от набегов степников-джунгар границы земли рус-
ской и местные алтайские племена. И защищал, и 
сжигали его, и снова отстраивали… Где они теперь 
те джунгары и алтайцы?

Как-то ездил в Горно-Алтайск. Пришлось грани-
цу автономии пересекать. Там на КПП стоит посто-
вой алтайской наружности, квадратный – полтора 
на полтора, тормознул и улыбается:

– Дурь есть?
– Не, только стволы…
– Проезжай, – смеется.
Знает, нечего с меня взять, чай не грузовик – 

жигуленок. Вот с фуры, с той да, с той и поживиться 
можно...

Так и делают. Заработки у них в автономии 
нищенские, – не советские времена, когда в основ-
ном дотациями кормились, а выживать как-то все 
равно надо. Марал, белка много бить не дают, под 
другое руки не заточены, вот и изловчаются – кто 
во что горазд…

Еще они, как дети, блестяшки всякие любят. 
Понавесят значков разных, что медалей, и ходят 
довольнёшеньки – блистают. Точнее блестят. 

Впрочем, и наши от них не отстают. Но здесь все 
посерьезнее, покруче. На этой наградомании у нас 
даже особая порода людей возникла – «пиджак 
для наград». Создал кто-то что-нибудь стоящее, 
они тут как тут. Давай, мол, мы тебе протолкнуть 
поможем, у нас свои люди там… и там… И по-
могают, и проталкивают… А потом создавшего 
потихоньку в бочек да в сторонку, на обочину, а 
себе – орденок на лацкан. А как, мол, вы хотели, 
не я бы, так и сидел бы на печи ваш создатель.

Их правда, – человеку увлеченному, некогда 
чиновникам чего-то доказывать, он сделал, при-
шел в кабинет, показал, как работает. Отказали. 
Ну и пошли вы!.. Немного в запой, и дальше ра-
ботать, что-то новое создавать. Пиджаки этим и 
пользуются.

До того доходит, что на всякое торжество у них 
свой орден имеется. Пошел к казакам – казачий 
крест нацепил, в администрацию – российский, 
еще куда – коллекция большая, заслуг перед об-
ществом не счесть – тоже чего-нибудь подберем… 
Посмотришь так, вроде бы человек как человек, 
а приглядишься идет пиджак наградами увешен-
ный, а внутри пусто – человека и не видно.

Хотя, если вдуматься, от всего своя польза есть, 
вот вешалка, или гвоздь в стену вбитый, – мелочь, 
а куда без них?..

«Искать во всем корыстной пользы? Увольте…» 
– кажется, я написал когда-то. Действительно, к 
чему?.. зачем?.. Однако жить надо, вот и бегаешь, 
вот и крутишься – вот и ищешь… А потом только 
задумываешься, чего ищешь-то?..

И понимаешь, все намного проще. Вот скверик. 
Вот небо. Вот листья падают, плавно, бесшумно. 
Точно скользят по воздуху. Неподвижному, торже-
ственному, удивительно прозрачному до чего-то 
сокровенного, изначального, до какого-то истин-
ного понимания себя в миру. Чего надо еще, бери 
краски, этюдник, лист ватмана и рисуй! 

Глаза закрываю, и вижу тот же сквер. Все то 
же. Художник с этюдником немного поодаль, 

увлеченный этим сентябрем, его красками, его 
невообразимыми небесными глубинами. Глаза 
открыл, – нет художника. Это просто я сам себе его 
нафантазировал. Будь я педантом, сказал бы сам 
себе: «Нетипично это для нашей провинциальной 
действительности». Но промолчу.

А вот, напротив, на скамейке, реально – мужчи-
на и девочка лет пяти. Разговаривают. Мужчине – 
чуть за пятьдесят, судя по всему, молодой дедушка.

– Деда, когда я совсем вырасту, я за тебя замуж 
выйду?..

– Да нет. Я уже тогда старый буду. А ты выйдешь 
за молодого принца…

– Знаю, знаю! За папу! И поедем мы с ним дале-
ко-далеко на красивом Мерседесе!

– Папа тоже тогда старым будет…
– Неправда! Папа старым не будет! – девочка 

расстраивается, сердится на деда, грозит ему ку-
лачком, потом обиженно отворачивается.

А он задумывается. Что ей ответить? Конечно 
же, она должна быть права, она не может быть не 
права. Будет у нее свой принц. Он многое готов бы 
отдать, чтобы все так и было…

Но действительность прозаичнее, все течет, как 
задумано. И он, к сожалению, ничего изменить не 
может. Да и надо ли?..

начало на стр. 10

* * *
Простите нас, родные россияне,  
Пока еще вращается Земля,  
Мы братьями Вам быть не перестали,  
Вас предала не Родина моя,  
Не люди, что на площадь выходили,  
Пытаясь наболевшее сказать,  
А те, кто нашу Родину купили,  
Купили, чтобы выгодно продать.  
Правители приходят и уходят,  
Кого-то помнят долго и добром,  
Но комом каждый президент выходит,  
Как первый блин, в моем краю родном,  
Нас ссорили с экранов и смеялись,  
Что разругались братья в пух и прах,  
Но верим, мы в душе людьми остались,  
И понесем друг друга на руках  
Когда из нас кого-то ранят в спину.  
Не будем о гражданстве вспоминать:  
Я верю, что не может Украина  
На братские народы наплевать.  
Простите нас, что Вас не пропускаем  
На собственных границах как врагов,  
Простите, что каналам доверяем,  
Где нас считают всех за дураков,  
Показывают войны, истерию,  
И получают в долларах паек,  
Но нету Украины без России,  
Как без ключа не нужен и замок.  
Мы все – одна семья, пусть разругались,  
Но ссоры ведь случаются в семье;  
И главное, чтоб мы людьми остались,  
А не зверьми, готовыми к войне 
За землю, за туманные идеи, 
Забыв о том, что детям нужен мир!  
Я думать по-другому не умею,  
А мы для власти нашей просто тир.  
Хотят – на нас же армию направят,  
Хотят– на воздух нам введут налог.  
Но разлюбить Россию не заставят,  
Пока мы вместе, с нами Бог!

Меня зовут Ирина, мне 31 год. 
Всю жизнь живу на Украине в го-
роде Полтава, но с детства пишу на 
русском языке. Так уж сложилось. 
Никогда не читала литературу, как 
правильно и профессионально 
писать стихи, потому что (на мой 
взгляд) их должна диктовать душа, 
а не голова. Только тогда стихи 
рождаются настоящие и искрен-

ние. Стихи нельзя выдумать, но их 
можно почувствовать и записать. 
Именно так с детства я записываю 
всё, что диктует мне душа. Мои 
стих, в основном, адресованы 
людям, поэтому обещаю делиться 
своими новыми мыслями с чита-
телями. Ведь если я пишу, значит 
кому-то это нужно, возможно, 
именно Вам. Ирина Самарина

Ирина САМАРИНА, г. Полтава, Украина 

«Трудно вообразить, как поколения людей, 
предшествующие тому, которому Алек-
сандр Грин подарил свое творчество, 

обходилось без «Алых парусов», без «Золотой 
цепи»… и десятков других произведений, со-
зданных гением столь удивительным, способным 
пленять всех, и старых и малых, чьи души открыты 
страстной и доброй мечте», – эти слова известно-
го крымского писателя, почетного крымчанина 
Анатолия Домбровского стали лейтмотивом часа 
памяти «Имена Крыма. Александр Грин», органи-
зованного сотрудниками библиотеки-филиала 
№ 4 им. М. М. Коцюбинского централизованной 
библиотечной системы для взрослых городского 
округа Симферополь для посетителей Центра 
социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Центрального района  
г. Симферополя и жителей микрорайона.

Мероприятие состоялось в преддверии памят-
ной для всех россиян и просвещенного мира даты 
– 85 лет назад, 8 июля 1932 года ушел из жизни 
неисправимый романтик и мечтатель Александр 
Степанович Грин.  

Вряд ли на всём постсоветском пространстве 
найдется человек, который не  читал  бы «Алых 
парусов» или «Золотую цепь», «Зеленую лампу» 
или «Бегущую по волнам». Всем понятны и близки 
слова Даниила Гранина, который признавался: 
«Когда дни начинают пылиться и блекнут краски, 
я беру Грина. Я раскрываю его на любой странице. 
Так весной протирают окна в доме. Всё становится 
светлым, ярким, всё снова таинственно волнует, 
как в детстве». Начав печататься в 1906 году, этот 
замечательный русский писатель-прозаик, поэт, 
автор философско-психологических, с элементами 
фантастики произведений оставил нам в наслед-
ство около 400 произведений.

Вниманию собравшихся был представлен ви-
део-фильм, повествующий о жизни и творчестве 
Александра Грина. 

«Крымскому периоду» жизни писателя по-
святила свой рассказ сотрудник библиотеки 
Надежда Беспалько. Наш полуостров стал при-
станищем для вятича по рождению в сентябре 
1924 года и оставался им до последней минуты 
жизни. Эти восемь лет жизни стали для Грина 
самыми плодотворными,  в эту пору он создал 
не менее половины всего им написанного. Гости 
мероприятия совершили заочное путешествие 
в музей Грина в Феодосии и дом-музей писателя 
в Старом Крыму, просмотрев видео-экскурсию 
«Крымская феерия Грина». 

Тома произведений, литература о жизни и 
творческом пути настоящего крымчанина Алек-
сандра Грина были представлена на выставке 
«Александр Грин. Великий романтик и мечта-
тель». Особое внимание собравшиеся уделили 

номерам крымского литературного журнала 
«Брега Тавриды», включающим в себя статьи об 
этом удивительном человеке. 

Константин Паустовский писал: «Если бы Грин 
умер, оставив нам только одну свою поэму в прозе 
«Алые паруса», то этого было бы довольно, чтобы 
поставить его в ряды замечательных писателей, 
тревожащих человеческое сердце призывом к со-
вершенству». Собравшиеся узнали об интересных 
фактах и моментах съемок фильма «Алые паруса» 
в Крыму, посмотрели отрывки из этого фильма, с 
удовольствием узнавая Воронцовский дворец в 
Алупке, любимые места Коктебеля, набережную 
Ялты и др. Повесть-феерия «Алые паруса»  была 
опубликована после гражданской войны, но и 
сегодня это произведение остается популярным, 
и не только у старшего поколения. «Алые паруса» 
– символ выпускных балов в Санкт-Петербурге. 
Алый цвет парусов для большинства россиян и 
сегодня – цвет надежды, веры и любви.  

Надежда Беспалько

* * *
Я не могу не верить в Бога,
Ведь он мне дарит чудеса…
Когда в холмах моя дорога,
Когда в слезах мои глаза,

Когда от боли задыхаюсь,
Когда опять встаю с колен,
На плечи Бога опираюсь…
Он ничего не ждёт взамен.

Когда грешу и каюсь тоже,
Когда, счастливая до слёз,
Ему шепчу: «Спасибо, Боже,
Что на руках над бездной нёс!».

Когда кричала: «Жить не буду!»
И закрывалась на замок,
Он то дарил святое чудо,
То вновь преподавал урок…

И даже если отрекалась
От безнадёги, от всего,
За это небо не ругалось,
А присылало моего

Смешного ангела земного,
Чтоб он мне слёзы вытирал…
Моя любовь – как это много!
А Бог – он каждому давал

Волшебный дар ещё с рожденья –
Уменье просто так любить!
За всё и вопреки сомненьям,
Отдав любовь, счастливым быть.

Хоть на душе сейчас тревога,
Пройдёт плохая полоса.
Я не могу не верить в Бога,
Он всем нам дарит чудеса.

ДОМ ДЛЯ СЕРДЦА
Уехать бы туда, где сердцу – дом,
Где можно быть простой и настоящей…
Где от обид не будет в горле ком
И можно обнимать за плечи счастье…

Где всё понятно без надрывных фраз,
Упрёки заменяются терпеньем.
Где каждый из двоих друг друга спас
Любовью, отказавшись от сомнений.

Где можно, доверяя, отдавать
Саму себя, до капли, без остатка.
И завтрак приносить ему в кровать,
И чувствовать, что сердцу сладко-сладко.

Где хочется заботой и теплом
Окутывать его в холодный вечер.
Где есть любовь – вот это сердцу дом.
Дома чужие сердце лишь калечат.

А можно жизнь прожить, но ни на миг
Не очутиться там, где сердце – дома.
Но кто любовь взаимную постиг,
Тому дорога в этот дом знакома.

Любовь нельзя оставить на потом,
Заставить замолчать, делить на части.
И пусть у всех найдётся сердцу – дом, 
Где будет радость улыбаться счастью.

* * *
С годами всё важное легче понять…
Крещусь благодарно у Храма.
Я очень богата, пока у меня
Живая, здоровая мама!

И эти глаза, как и в детстве моём,
Сияют теплом с добротою.
Вот с бабушкой внуки играют втроём,
Здесь радость и счастье рекою.

Я помню, как кто-то меня обижал,
То мама всегда защищала.
И мир от улыбки её расцветал.
Её красивей не встречала!

Хочу, чтоб она не грустила ни дня,
Чтоб стала счастливою самой!
Я очень богата, пока у меня
Живая, здоровая мама!

И это богатство совсем не в деньгах.
Есть то, что гораздо дороже.
К примеру, улыбка на мамы губах.
Молю, береги её, Боже.

Вы очень богаты, вы знаете хоть?
Я Богу пошлю телеграмму,
А в ней благодарность: «Спасибо, Господь,
За то, что живут наши мамы!».

ПОЭТ РОМАНТИКИ, МЕЧТЫ И МОРЯ



№ 07 (459)

12

295017 г. Симферополь
ул. Киевская 44, кв. 11
http://pisatelicrimea.ru/
тел. +7 978 092-01-89

Главный редактор – Вячеслав Килеса,
Заместитель главного редактора – Виктория Анфимова,

Редактор и составитель украиноязычного раздела – Николай Настобурко,
Корректор – Марина Рязанова,
Верстка – Наталья Кондакова

Рукописи не рецензируются, не возвращаются,  
не хранятся, редакция в переписку с читателями  

не вступает, мнение редакции может  
не совпадать со взглядами автора.

Рукописи направлять
по электронным адресам

litkrim@mail.ru
kilesa@bk.ru

ПРОЗА

ПОЕЗIЯ

Ранньої весни починаються роботи в садах і на городах дачних 
ділянок. І тоді Великий Потьомкінський острів заливає потік 
дачників, які знудьгувалися за цим ділом. Наприкінці дня 

люди, дуже втомлені, але надзвичайно задоволені результатами 
роботи, потихеньку збираються на великому причалі. Вони чека-
ють пароплав із Херсона і пильно стежать за вудками рибалок, що 
примостилися уздовж перил.

Тоді високий хлопець досадливо жбурнув на гарячий метале-
вий поміст маленьку рибку в половину долоні. Кругленька, вона 
відчайдушно стрибала біля моїх ніг. У мене перехопило подих 
від захоплення: її хвостик обурено стовбурчився пишним віялом, 
а в центрі тіла гнівно горіла рубінова цятка, навколо якої луска 
переливалася всіма барвами веселки. Рибак презирливо пояснив:

– Це японський карась. Він винятково смачний, але такий клятий. 
Гачки заковтує аж до пупа, хоч з кишками видирай. Тому й отримав 
прізвисько «самурай». Забирай, дарую його тобі!

Ще секунду я милувалася цим дивом, а потім закинула тремтливу 
веселку подалі від берега.

Згодом, серед літа, я вранці милувалася Дніпром. Сонце тільки-
но визирнуло з гущавини дерев. Закортіло хлюпнути вологою в 
обличчя, поганятися пальцями за сонячними зайчиками на хвилях. 
Збадьорена, зачудувалася урочистими церемоніями риб, які велич-
но плавали в прозорій глибині між пишними водоростями і губами 
таємниче торкалися до листочків, нашіптуючи щось заповітне.

Раптово небо розкраяли верескливі скрики чайок і ось їхні крила 
вже забилися над мілководдям. Птахи закружлялися в стрімкій кару-
селі, сріблястими снарядами врізалися в поверхню ріки, заковтуючи 
на льоту спійману здобич.

* * *
І все ж колись закінчиться війна.
Настане мир. Як далі тоді жити?
Всю чашу горя випито до дна.
Для чого і за що війну робити?

Фашиста гнали разом всі тоді:
Грузин,таджик, вкраїнець, росіянин -
Тоді на фронті були всі брати,
Чому ж тепер ми стали ворогами?

В Афганістані йшли з душманом в бій.
Пліч-опліч всі були одна родина.
Від пулі тілом закривав своїм…
Із пастки рятували побратима.

Що сталося? За що іде війна?
Ну що, скажіть, ми враз не поділили?
Чому жорстокість в душі увійшла?
Невже не дороге життя людини?

Чи може хтось насипав дурману,
Що сили злі отак заволоділи?
Всі скиньте із очей зла пелену,
Відчуйте болі ближньої людини.

І все ж колись закінчиться війна.
І як буде у очі подивитись?
Навіщо було сіять стільки зла,
Щоб вистачило й внукам отруїтись?
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ЩО ТАКЕ ВДЯЧНІСТЬ

Зграї мальків сахалися навсибіч від налітаючих тіней. Але одна 
риба нерухомо завмерла, ледве ворушила плавцями, не звертаючи 
уваги на панічне метання навколо. Грізні атаки чайок тривали, а див-
ний гість дивився тільки на мене. Низькі промені сонця пронизали 
воду і риб’ячий напівпрозорий хвіст заграв блакитним сяйвом, а 
за передніми плавцями з’явився візерунок, що імітував другу пару 
очей. Та це ж той самий японський карась, врятований весною! Він 
запам’ятав запах рук, що подарували йому життя, відчув його знову 
і приплив до берега. Чотирма очима риба напружено і зосереджено 
намагалася щось пояснити. Листочки верби зашелестіли над голо-
вою і тоді я зрозуміла: вдячний шляхетний «самурай» вітав мене 
згідно етикету японських карасів, відважно нехтуючи небезпекою!

Ось і кажіть після цього, що риба – холодна байдужа тварина... 
Вся природа випромінює природну духовність. Кожен її представник 
має гідність, як ця дивовижна істота, яка виявила таку щиру подяку 
на все своє нетривке життя.

ЩО ТАКЕ МИЛОСЕРДЯ

Червневим ранком усміхнене сонечко спурхнуло на небесну 
сцену сліпучою примою, розгорнувши смарагдову завісу 
дніпровських плавень. Вся природа, спалахуючи діаманто-

вими переливами роси, закохано потягнулася до нього та радісно 
розквітала під гарячими любощами світила, наче красуня-дружина, 
в лоні якої вже визрівало нове життя.

Пустотливий вітерець шарпав поверхню розніженого Дніпра, а 
він м’яко хвилювався, колисаючи сонячні відблиски.

Тільки зимородок сапфіровою стрілою врізався в глибину, при-
цільно хапаючи рибку та ластівки носилися неспокійної зграйкою. 
У плавнях несамовито залементував дятел: мабуть, отримав прочу-
хана на чужому дереві. На дачах фальцетом сфальшував молодий 
півень, у відповідь фазани задзвеніли звідусіль мідноголосим бла-
говістом. На містках здригнулися укляклі чайки, коли величезний 
коропчук пружньо вистрибнув із води, а потім плиском з усієї сили 
гепнувся назад, розкидаючи лупатих жаб.

Я йшла вздовж берега до джерела. Стежка в’юнилася поміж 
чагарниками. Свіже павутиння прозорими ниточками перегороджу-
вало шлях, і мені приємно було зривати ці печатки ночі з нового дня.

Вимиті з піску коріння прибережних дерев затверділи на повітрі 
й, здавалося, повзли до води сірими щупальцями міфічних чудо-
виськ. Раптово з густого переплетіння високо підскочила біла кішка 
і туди ж приземлилася. Я впізнала сусідську Мурку і вирішила, що 
та вилякує з-під скрученого кореня мишу чи щуреня. Коли ж перед 
зеленими палаючими очима загрозливо піднялося вертикальне 

кільце, то розгледіла: розлючена тварина атакувала величезну во-
дяну змію, в пащі якої, схоплений поперек тіла, героїчно борсався 
великий чорний бичок! Він відчайдушно настовбурчував плавці і на 
весь світ протестував проти такої страшної загибелі. Мурка шипіла 
і білою блискавкою вражала гаспидську тварюку, не даючи можли-
вості розправитися зі здобиччю. Нарешті, від шаленого котячого 
фламенко плазунка збожеволіла і, намацуючи шлях до втечі, почала 
панічно проштовхуватися в усі щілини. Кмітливий бичок збагнув, що 
Фортуна повертається до нього обличчям, і по дорозі натхненно 
відбивався. Йому вдалося не пройти за калібром у вузький отвір, 
куди його мучителька прослизнула геть. Рибка покотилася до води, 
але там її затримав плоский корінь і вона знесилено зависла над 
прибоєм ...

Кішка понюхала бичка, потім стрибнула мені на плече, притули-
лась до щоки і щось затишне замуркотіла у вухо.

– Хазяєчка ... Забавниця ... – я ніжно підхопила тварину під 
м’якеньке вібруюче черевце. Ця красуня повисла на долоні наче 
королівська білосніжна мантія з двома смарагдами, тому мені до-
велося тицьнути її носом прямісінько в завмерлу жертву:

– Мурочка, фас! Це – твоя нагорода!
Але переможниця пронизала мене докірливим поглядом і 

зникла в траві.
На серці стало легко і вільно. Навколо мене відкрився простір, в 

якому розгорявся яскравий, щебетливий, запашний, повний живого 
тріпотіння, літній день. Джерельна вода цього ранку виявилася 
особливо солодкою – крижаною і кришталевою. Йдучи назад я 
оглянула місце сутички, але бичка ніде не було – ні мертвого, ні 
живого: видно, добрався до води, сердешний, і поплив.

Мудрість природи протиставила зміїній підступності блискучу 
відвагу кішки, щоб рибка встигла за життя виконати призначене 
долею. А Мурка показала мені, що таке справжнє милосердя.

Частенько в людському суспільстві геніальний від природи, 
життєстверджуючий творець, який всю свою вогняну енергію віддає 
на благо людства і навіть краплиночки не залишає собі, потрапляє, 
вже беззахисний, в безжальні кільця нищівної люті войовничих 
нездар. А ті, наче ракова пухлина в суспільстві, знищують на своєму 
шляху красу, духовність, культуру, котрих вони засудили своєю 
сатанинською гординею до розтерзання всупереч Закону Еволюції.

Коли на твоїх очах цькують істинний талант, знайди співчуття у 
своєму серці і захисти безвинного, який потребує допомоги. Може 
у тебе ще не вистачає на це сили, тоді включи свій розум, аби від-
волікти зграю, та збий зі сліду жертви. Нехай переслідуваний зміцніє 
і, слава Богу, коли-небудь дасть відсіч твоїм кривдникам.

І перш, ніж нанести удар, завжди пам’ятай, що у нашому світі 
звучать слова «МЕНІ ВІДОМЩЕННЯ – АЗ ВОЗДАМ!».

* * *
І знову нелегкі часи…
А чи були вони легкими?
Та від війни і до війни
Мирні роки як пролетіли!
Накрила Землю чорна біль,
З пащеки вилила отруту
І пронизала до глибінь,
Уливши в душу гірку муку.
Та все ж життя дало снаги
Боротися й перемагати, 
Крізь чорне марево біди
Промінчик щастя відчувати.
Та знов насунулась біда,
Людською кров’ю себе тішить.
Потворна, хижа й зла війна
У крові людській долі місить.
Та вірю: знайдеться рука,
Дракона злого розрубає,
А кров пролита і сльоза
Червоним маком запалає.

КОХАННЯ МОСТИ 
Як широкі бувають річки, 
І від берега берег далеко. 
Не дістати рукою руки, 
І почути крізь відстань не легко. 
Прокладає кохання мости 
Між сердець і між доль берегами 
І єднає у спільні стежки, 
У стежки, що проходять роками. 
А роки все впред і бігом… 
А стежки – то круті, то рівненькі. 
І щасливі, коли вже у двох, 
У печалях і щасті відверті. 
Коли хвилі бурхливі й вітри 
Не страшні. Не печалять розлуки. 
Поєднали мости береги – 
І назавжди поєднані руки. 

 СЛОВА І ЗВУКИ… 
Слова і звуки, звуки і слова 
З усіх сторін направлені у вуха. 
Де правда? Де омана? Де Мара? 
Коктейль словесний ми все слуха, 

слуха… 
Слово від Бога, що веде життям, – 
Дорогоцінний дар життю земному , 
Та віддано чомусь усім вітрам, 
Як ту легку знецінену полову. 
Як боляче, що так потрібних слів 
Все менш і менше можемо почути. 
І лиш у тиші, між мовчазних стін 
Жагу до справжніх слів можем відчути. 
І йдем туди, де чуємо слова… 
Слова подяки, каяття й прохання, 
Коли говорять не вуста – душа, 
І є розрада, втіха й сподівання… 
Любов відчути, ласку і тепло, 
Душі наснагу, батьківську турботу. 
І вже – куди б життя не занесло, 
Стояти на фундаменті твердому. 

СОСНА І СОЛОВЕЙ  (казка) 
Якось вітри-буревії, взявши зернинку малу, 
Несли з собою у вихрі, й кинули в полі одну. 
Втихло, вітри вгамувались, хмари сипнули дощу, 
Зерня вологи набралось що так потрібно життю. 
Зерня пустило коріння, міцно за землю взялось 
І його сильне стремління деревом в вись піднялось. 
Стало зернятко могутнім, виросла з нього сосна. 
Та тільки в полі у лузі – зовсім, як та сирота. 
Вітер співає у кроні, сонце цілує гілля, 
В полі, немов на долоні, тихо сумує сосна. 
Їй би у ліс, там де друзі, білі берізки й дуби. 
Сумно самотній у лузі, слухати лише вітри. 
Якось летів соловейко з саду в густесенький гай, 
Бачить: сосна – ой серденько, тихо гука: ”Постривай”… 
Сів соловейко на гілку: шкода самотню сосну, 
І ніби лель на сопілку, пісню дарує свою. 
Слухала тихо й зітхала, сльози пустила кора, 
Сонця проміння ввібрала, стала немов з бурштина. 
А соловейко все в пісні, дива не бачить того. 
Любо співалась на вітті пісня із серця його. 
Так і роки проминали, та ніби їх не було. 
Сосну вітри обминали, шкода їм дива того. 
Якось проходили люди, їх завмирала душа. 
В вітті натуживши груди, птаха співала мала. 
Мов зачарована в пісні, тихо стояла сосна. 
Вся в бурштиновім намисті, щастя й печалі сльоза. 
Сльози ті сонце цілує. Вітер ту казку узяв. 
І всім у світі, хто чує, тихо, як міг розказав. 
Так і живе в світі казка… Може, й не казка зовсім? 
Тиха печаль, ніби ласка. Вірності пісня без слів. 

* * *
Чи журавка плаче, чи вдова?
Чи калина ронить лист багряний?
То чиясь нестримана рука
Сипле в душі холод, злий і п’яний.
Та чия, здавалося б, рука?
Ще учора руки були разом…
А тепер не хліб і не вода,
А свинець колючий сипле градом.
Затаїла подих свій Земля,
Від такого болю і розпуки.
Дивляться нам в очі небеса
І питають: ”Що вам скажуть внуки?”.
Та мовчить розлючена душа,
Совість десь запхнувши у темницю.
Авель просить брата: ”Кинь ножа! 
Збережім любові таємницю!”.

…Чи журавка плаче,чи вдова?

СЕРПНЕВІ ДНІ 
Голубить літній вітер лист зелений, 
Зітхає сад серпневими дарами, 
І сонця промінь, лагідний і теплий,  
Мандрує айстр барвистих пелюстками. 
В червоному намисті вже калина, 
І у віконце мальви заглядають – 
Це зустрічає осінь Україна, 
Тож літні дні так швидко проминають. 

Вінок із чорнобривців, айстр барвистих 
До білої хатинки пригорнулись, 
Та в ранках прохолодних і імлистих 
Холодні роси пелюстків торкнулись. 
Та вітер не дає їм сумувати, 
Джмелі вдихають пахощі медові, 
Хоча до осені рукою вже подати, 
Та літні дні іще такі чудові. 


