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ПЕЧАТНЫЙ ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

СОСТОЯЛОСЬ

 «ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ —  
РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!»

В преддверии Дня защитника Оте-
чества сотрудники библиотеки-

филиала № 17 имени Г. К. Жукова МБУК 
ЦБС для взрослых МОГО Симферополь 
совместно с учителем истории Валенти-
ной Швецовой для учащихся 6-х классов 
СОШ № 29 провели патриотический час 
«Есть такая профессия – Родину защи-
щать!». Цель мероприятия – воспитание 
уважения у подрастающего поколения к 
воинской профессии, солдатам Отечества, 
воинам России.

Библиотекарь Светлана Зинченко 
предложила присутствующим совер-
шить исторический экскурс, рассказав о 
защитниках Отечества, для которых 
защита Родины – не только профессия, а 
еще и призвание. О людях, поклявшихся 
в верности своей стране и бесстрашно 
защищающих ее во время любой угрозы 
со стороны внешних врагов, о славе, му-
жестве и героизме воинов России. 

Ребята познакомились с историей ар-
мии, с героями первой и второй мировых 
войн, узнали о жизни и славных подвигах 
полководцев. В завершение мероприятия 
учащимся были показаны отрывки из ху-
дожественного фильма «Офицеры».

 «ТЫ НАШ ДРУГ, РОДНОЙ ЯЗЫК!»
20 февраля сотрудники библиоте-
ки-филиала № 15 им. А. С. Грина 

МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферо-
поль для учащихся 6-А класса МБОУ СОШ 
№ 43 г. Симферополя (классный руково-
дитель Ирина Яровая, учитель русского 
языка Алиме Юнусова) провели час би-
блиотечных знаний «Ты наш друг, родной 
язык!», приуроченный к Международному 
дню родного языка.

Библиотекарь Любовь Соловей начала 
свой рассказ видео-роликом на замеча-

тельное стихотворение Расула Гамзатова 
«Родной язык». В ходе мероприятия 
ребята узнали об истории праздника, 
о том, что в мире насчитывается шесть 
тысяч языков, в России в настоящее время 
приблизительно 170 живых языков из них 
136 – находятся в опасности исчезнове-
ния, а 20 уже признаны мертвыми. Для 
выживания языка необходимо, чтобы 
на нем говорили, по меньшей мере, 100 
тысяч человек.

Ребята с большим удовольствием по-
смотрели отрывок из мультфильма «Винни 
Пух» на разных языках. В заключение 
мероприятия Любовь Соловей провела 
обзор выставки «Судьба языка – судьба  
народа», которая заинтересовала уча-
щихся.

ИГРА-ПУТЕШЕСТВИЕ «ОСТРОВ 
КНИЖНЫХ СОКРОВИЩ»
В библиотеке-филиале № 10 имени 
А. И. Куприна МБУК ЦБС для взро-

слых МОГО Симферополь в рамках дет-
ского любительского объединения «Фан-
тазеры» состоялась игра-путешествие 
«Остров книжных сокровищ». 

Участники игры, а ими были дети и 
их родители, вместе с библиотекарем 
Лилией Бондаренко, отправились в инте-
ресное путешествие, которое включало 
в себя посещение «Острова сказочных 
героев», «Мыса пословиц и поговорок», 
«Каньона загадок», «Залива приключе-
ний». Каждая остановка литературного 
вояжа сопровождалась заданиями и 
конкурсами. Дети с большим азартом 
отгадывали загадки, вспоминали лите-
ратурных героев, принимали участие в 
игре «Поле чудес», получая за правильные 
ответы сладкие призы. Завершилось же 
путешествие в «Стране Фантазии». Ребя-
та выступили в роли сказочников и все 
вместе сочинили новую сказку, а затем 
нарисовали к ней иллюстрации.

2 февраля в библиотеке-филиале 
№ 2 им. В. А. Жуковского состоялся 

вечер-посвящение «Жизнь и поэзия – 
одно…», приуроченный к 234-летию со 
дня рождения русского поэта, переводчи-
ка и критика Василия Андреевича Жуков-
ского.

Ведущий библиотекарь Инна Бодрых 
провела мероприятие для широкого кру-
га читателей. Творческий путь одного из 
основоположников русского романтизма 
В. А. Жуковского был представлен в клас-
сическом стиле в соответствии с этапами 
его жизни, в основных жанрах – элегии, 
балладе, романсах. Эмоциональный 
настрой мероприятию придало виртуаль-
ное путешествие «По следам Жуковского» 
– городу Белёв и его окрестностям, так как 
В. А. Жуковский родился в селе Мишен-
ском Белёвского уезда Тульской губернии.

Особое внимание было уделено 
Жуковскому как поэту-романтику, его 
умению передавать тонкие душевные 
переживания, что, несомненно, обогатило 
русскую литературу. Также творчество  
В. А. Жуковского было представлено его 
переводческими работами, такими как 
баллады «Людмила» и «Светлана». Алек-
сандр Сергеевич Пушкин писал: «Что ни 
говори, Жуковский имел решительное 
влияние на дух нашей словесности; к тому 
же переводной слог его останется всегда 
образцовым».

Гостям мероприятия была представ-
лена видеоинформация, наполненная 
значимыми и интересными фактами из 
биографии поэта. На примере стихотворе-
ния о природе «Море» присутствующим 
было показано тонкое видение поэтом 
предмета. Необыкновенно задушевные, 
музыкальные стихи написаны легким 
слогом. Многие его произведения поло-
жены на музыку. 

ВИДЕО-ПРЕЗЕНТАЦИЯ  
«ПУШКИН: ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО»

10 февраля в библиотеке-филиале 
№ 6 им. А. П. Чехова МБУК ЦБС для 

взрослых МОГО Симферополь для посто-
янных читателей прошла видео-презен-
тация «Пушкин: жизнь и творчество», 
приуроченная памятной дате – 180-летию 
со дня гибели великого русского поэта  
А. С. Пушкина.

 Не найдёшь сегодня на бескрайних 
российских просторах человека, кото-
рому не знакомо это светлое имя – Алек-
сандр Сергеевич Пушкин, имя, которое 
стало олицетворением России. Пушкин 
– целая эпоха в истории русской литера-
туры. Его произведения читали, читают 
и будут читать. Он любил и научил нас 
любить утреннюю свежесть наших вёсен, 
великолепные снежные панорамы зимы, 
пышное очарование русской осени. 

 Несомненно, одной из причин созда-
ния ярких, живых стихов была глубокая 
эмоциональность поэта, способность 
переживать пылкие, сильные чувства. 
Пушкин страстно любил и был любим. 
Именно это волшебное, светлое чувство 
привело его к гибели. После тяжёлого 
ранения на дуэли 10 февраля 1837 года 
в 14 часов 45 минут перестало биться 
сердце А. С. Пушкина, закатилось «Солнце 
русской поэзии».

 Гостям мероприятия была пред-
ложена видео-презентация «Пушкин и 

Крым». У книжной выставки «Пусть в мир  
А. С. Пушкина» библиотекарь позна-
комила читателей с литературой о  
А. С. Пушкине и его произведениями.

***
В библиотеке-филиале № 3 имени  
И. П. Котляревского МБУК ЦБС для 

взрослых МОГО Симферополь состоялось 
литературное путешествие «В стране не-
ведомых чудес», посвященное 180-летию 
со дня памяти великого русского поэта 
Александра Сергеевича Пушкина (1799–
1837). 

А. С. Пушкин – поэт, имя и творчество 
которого широко известно во всем мире. 
Поэту было всего 37 лет, когда в далеком и 
трагическом 1837 году он был смертельно 
ранен на дуэли с Дантесом. Отправляясь 
в литературное путешествие, участники 
мероприятия вначале прослушали ин-
формацию «Он равен каждому, но он один 
в природе» о жизненном и творческом 
пути А. С. Пушкина, о последних часах 
жизни поэта. Затем приняли участие 
в литературной карусели «Сказочное 
Лукоморье», отвечали на «Мудрёные 
вопросы» викторины, отгадывали загад-
ки, тем самым показав хорошие знания 
произведений А. С. Пушкина. 

Вниманию читателей была представ-
лена книжная выкладка «Союз волшебных 
звуков, чувств и дум».

Третий год встречает Союз писателей Республи-
ки Крым праздник, радостный для женщин и 
очень серьезный для мужчин – Международ-

ный женский день. Необходимо отметить, что в 
деятельности СПРК женщины играют основопо-
лагающую роль. Невозможно представить нашу 
организацию без председателя ревизионной 
комиссии СПРК Ларисы Афанасьевой, заместителя 
редактора газеты «Литературный Крым», члена 
правления Виктории Анфимовой, председателя 
клуба писателей «Литературные встречи» Леноры 
Сеит-Османовой и ее заместителя Ариоллы Мило-
дан, члена правления СПРК и руководителя Щел-
кинского отделения СПРК Валентины Яровой, ру-
ководителя Ялтинского отделения СПРК Татьяны 
Жихаревой. Наш Крым многонационален и поэтому 
так важно существование в СПРК украиноязычных 
писательниц Веры Пальохи, Веры Кириченко, 
Татьяны Жихаревой, Зинаиды Дудченко, крымско-
татарских поэтесс Алие Кенжалиевой и Венеры 
Рябчиковой. Выражаем глубокую благодарность 
Марине Шамсудиновой, успешно налаживающей 

связи с редакторами журналов для публикации 
произведений членов СПРК, и Александре Федо-
ровой, помогающей в доставке этих журналов (как 
в случае с иркутским журналом «Сибирь») в Крым. 
Мы ценим литературный талант Ольги Голубевой, 
Ирины Коляки, Златы Золотовой (Андроновой), 
Татьяны Савиновой, Людмилы Кулик-Кураковой, 
Ирины Звягиной, Ирины Воздвиженской. Мы бла-
годарим за организаторские способности Нину 
Плаксину, Ольгу Прилуцкую и Ирину Щербину. Мы 
возлагаем большие надежды на Галину Березюк, 
Тамару Ефремову, Татьяну Левченко. Мы уверены, 
что замечательные стихи и прозаические произ-
ведения наших женщин всегда будут восхищать и 
покорять читателей.

Дорогие наши женщины! Позвольте в этот свет-
лый день Восьмое марта пожелать вам успехов в 
творчестве! Здоровья вам, любви и счастья!

Правление ОО «Союз писателей Республики Крым»
Редакция газеты «Литературный Крым»

Редакция журнала «Крым»

Международный женский день

члена правления Союза писателей  
Республики Крым

Голубева 
Михаила Михайловича

Поздравляем

 с юбилеем!
Счастья, здоровья, успехов в работе!

Правление ОО  «Союз писателей Республики Крым»
Редакция газеты «Литературный Крым»

Редакция журнала «Крым»



№ 02 (454)

2
КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

26 января 2017 года в отделе культурно-до-
суговой работы (Центр продвижения чтения) 
библиотеки имени И. Франко состоялся видеомост 
«Ярославль – Симферополь: мосты дружбы». Крым 
был представлен Союзом писателей Республики 
Крым и администрацией города Саки Республики 
Крым, а Ярославль: администрацией Первомай-
ского района Ярославской области и Ярославской 
областной организацией Союза писателей России.

Ответственный секретарь Союза писателей 

Республики Крым Вячеслав Килеса открыл меро-
приятие и представил участников видеомоста из 
Крыма. Заместитель главы администрации Перво-
майского района Ярославской области Анатолий 
Бредников выступил с приветственным словом 
и представил писателей Ярославской области и 
других присутствующих.

Начальник отдела культуры, молодежи и 
спорта администрации города Саки Людмила 
Кобец рассказала о II Международном литера-
турно-музыкальном фестивале «Интеллиген-
тный сезон». Специалист сектора имиджевой и 
информационной политики Центра культуры, 
досуга, молодежи и спорта города Саки Ленара 
Эреджепова представила альманах «Интеллиген-
тный сезон». Ведущий со стороны Ярославля член 
Союза писателей России Мамед Халилов в своем 
выступлении сделал акцент на том, как важно 
сохранять тесные и дружественные отношения 
между поэтами и писателями Ярославля и Крыма. 
Выступление Вячеслава Килесы было посвящено 
выпускам газеты «Литературный Крым» и ежегод-

ному Республиканскому литературному семинару 
молодых авторов Крыма. Для гостей прочли свои 
стихотворения крымские поэты Лев Рябчиков, 
Ариолла Милодан и Николай Настобурко. Поэтес-
са, руководитель театральной студии «Лампада» 
Ленора Сейт-Османова исполнила литературно-
музыкальную композицию «Осень». 

 Очень интересным оказались выступления 
членов Ярославской областной организации 
Союза писателей России Владимира Серова, 
Анатолия Смирнова, Ларисы Желенис, заведую-
щей централизованной библиотечной системы 
Первомайского района Ольги Разгуляевой. Свои 
стихи прочитали также представители литератур-
ного объединения Первомайского района Елена 
Карабанова и Любовь Колесова. В зале присутст-
вовали директор Пречистенской СОШ С.А. Курсо, 
редактор районной газеты «Призыв» Т.Е. Минеева, 
председатель Совета ветеранов района Т.Н. Лебе-
дева, работники библиотек, музыкальной школы, 
школьники старших классов.

Было принято решение о публикации произве-
дений крымских писателей в журнале «Причал», а 

произведений ярославских писателей – в журнале 
«Крым». Было решено также 23 апреля 2017 года 
в 14 часов провести видеомост между юными 
авторами Крыма и Ярославля.

 В завершении встречи председатель правле-
ния Союза писателей Республики Крым Валерий 
Басыров рассказал о литературно-художествен-
ном журнале «Крым» и подвел итоги мероприятия. 
Присутствующие отметили важность подобных 
встреч и высказали пожелания о дальнейших 
совместных творческих проектах писателей 
Крыма и Ярославля.

Галина Столярова, библиотекарь отдела  
культурно-досуговой работы библиотеки им. И. Франко

11 января 2017 года    отдел культурно-досуговой работы 
(Центр продвижения чтения) совместно с ГБОУДПО РК «Крым-
ский республиканский институт постдипломного педагогиче-
ского образования» провели Республиканский методический 
семинар «Рождественские встречи с писателями и поэтами 
Крыма». В мероприятии приняли участие литераторы,   пре-
подаватели русского языка и литературы и учащиеся со всех 
уголков Крыма.

Кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии 
КРИППО Юрий Дорофеев ознакомил присутствующих с основ-
ными направлениями и тенденциями развития современной 
подростковой литературы.

С обзором литературно-художественных периодических 
изданий выступила заведующая отделом культурно-досуго-
вой работы (Центр продвижения чтения) Ирина Брязгунова. 
Заведующая сектором «Региональный центр доступа к инфор-
мационным ресурсам Президентской библиотеки» Марина 
Мерисиди рассказала о возможностях отдела цифровых 
ресурсов, который предоставляет свободный доступ к элек-
тронным базам российских библиотек, сделав особый акцент 
на преимуществах и возможностях Президентской библиотеки 
в сфере образовательной деятельности.

Член Союза писателей Республики Крым, руководитель теа-
тральной студии «Лампада» Ленора Сейт-Османова  представи-
ла творчество знаменитых детских авторов Крыма:  Владимира 
Орлова, Нузета Умерова, Юрия Полякова. Поэтический мастер-
класс для присутствующих провел студент КФУ им. В. И. Вер- 
надского Ярослав Гончаров. Председатель Союза писателей 
Республики Крым Валерий Басыров рассказал о Международ-
ном литературно-музыкальном фестивале «Интеллигентный 
сезон», который проводится в Крыму. О семинаре молодых 
авторов Крыма, который уже не первый год открывает новые 

имена и поддерживает талантливых литераторов, рассказал 
известный крымский писатель, член Союза писателей России, 
ответственный секретарь Союза писателей Республики Крым 
Вячеслав Килеса. Поэтесса, член Союза писателей Республики 
Крым Лариса Афанасьева проанализировала значимость 
проведения литературно-музыкальных фестивалей в куль-
турной жизни Крыма, которые  собирают на своих творческих 
площадках лучших поэтов, прозаиков, бардов и способствуют 
повышению престижа литературы и культурных ценностей 
среди населения. Со своим творчеством, пронизанным патри-
отизмом, любовью к родине и ее историческому прошлому,   
поделилась  лауреат Золотой медали «Василий Шукшин», Все-
российской литературной премии им. Н. С. Гумилёва, Премии 
АР Крым, заслуженный деятель искусств АР Крым, член Союза 
писателей России Ольга Иванова.

Большой интерес у участников мероприятия вызвали вирту-
альная выставка «Литературная карта Крыма» и литературная 
экспозиция «Крым литературный», на которых были представ-
лены издания, освещающие богатое литературное наследие 
крымской земли и творчество ее современных представителей.

Ирина Брязгунова, зав. отделом культурно-досуговой 
 работы (Центр продвижения чтения)

12 февраля 2017 года в отделе 
культурно-досуговой работы (Центр 
продвижении чтения) в рамках оче-
редного заседания клуба «Литератур-
ные встречи» состоялась творческая 
встреча «Расплескалось солнце 
вокруг…» с талантливыми поэтами из 
города Ялты, членами Ялтинского от-
деления Общественной организации 
«Союз писателей Республики Крым» 
Татьяной Жихаревой и Денисом 
Мокренцовым. Авторы познакоми-
ли гостей мероприятия со своим 
творчеством и вместе с учениками 
11 класса Ялтинской средней школы 
№ 15 Ольгой Батуриной и Андреем 
Радзиевским исполнили поэтические 
произведения на русском и украин-
ском языках. 

Теплая, дружеская, лирическая 
атмосфера вечера вдохновила на 
чтение стихов и гостей встречи. 
Так, поэтические произведения 
прозвучали в исполнении членов 
Общественной организации «Союз 
писателей Республики Крым» Ми-
хаила Боровского и Ларисы Кулик-
Кураковой, а также начинающей 
поэтессы, студентки Московского 
педагогического государственного 
университета Юлии Алтынниковой. В 
завершение все присутствующие об-
менялись взаимными пожеланиями 
успехов, вдохновения и дальнейших 
творческих свершений.

Ирина Брязгунова, зав. отде-
лом культурно-досуговой работы 

(Центр продвижения чтения)

КЛУБ «ЛИТЕРАТУРНЫЕ 
ВСТРЕЧИ»

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ С ПИСАТЕЛЯМИ 
И ПОЭТАМИ КРЫМА

МОСТЫ ДРУЖБЫ: ЯРОСЛАВЛЬ-КРЫМ

29 января в 14 ч. по Москве 
в читальном зале Центральной 
городской библиотеки имени 
А. С. Пушкина состоялся творче-
ский видеомост Симферополь – 
Израиль «В союзе звуков, чувств 
и дум». В нем приняли участие 
крымские поэты, писатели, жур-
налисты.

Организаторами видеомо-
ста выступили Союз писателей 
Республики Крым и Союз рус-
скоязычных писателей Израиля, 
Международный союз писателей 
в Иерусалиме.

Встречу открыл поэт, проза-
ик, переводчик, книгоиздатель, 
Председатель Союза писателей 
Республики Крым Валерий Ба-
сыров. Валерий Магафурович 
рассказал о фестивале «Интелли-
гентный сезон», по результатам 
которого издан сборник-аль-
манах «Интеллигентный сезон» 

лучших произведений участни-
ков фестиваля. Представил об-
щественную организацию «Союз 
писателей Республики Крым».

Из Симферополя выступи-
ли: ответственный секретарь 
Союза писателей Республики 
Крым, главный  редактор газеты 
«Литературный Крым» Вячеслав 
Килеса; член Союза писателей 
Республики Крым, Европейского 
конгресса литераторов, Союза 
русскоязычных писателей Бол-
гарии, лауреат международных 
конкурсов и фестивалей Юрий 
Поляков; писатель, публицист, 
член Союза писателей Респу-
блики Крым, заслуженный жур-
налист Крыма Юрий Портов; 
член Республиканской литера-
турной студии им. Н. А. Кобзева, 
бард, студент КФУ им. В. И. Вер-
надского Ярослав Гончаров; 
детский поэт, композитор, член 

творческой мастерской детских 
авторов Крыма «Мечтательный 
слон» Елена Лебеденко; член Со-
юза писателей Республики Крым, 
Европейского конгресса литера-
торов Лариса Афанасьева; руко-
водитель Ялтинского отделения 
Союза писателей Республики 
Крым, лауреат Международного 
поэтического фестиваля «При-
стань менестрелей», учитель 
украинского языка и литературы 
в МБОЗ «ЯСШ № 5» Татьяна Жи-
харева; член Союза писателей 
Республики Крым, бард, лауреат 
фестивалей патриотической 
песни и шансона в Москве, Сочи, 
Твери, Санкт-Петербурге и До-
нецке Игорь Сивак; член Союза 
писателей Республики Крым, 
Союза писателей России, дипло-
мант Всеукраинского поэтиче-
ского фестиваля «Пушкинское 
кольцо-2008», лауреат Междуна-
родного поэтического фестиваля 

«Пристань менестрелей-2010», 
дипломант литературной пре-
мии им. Н. А. Кобзева, замести-
тель главного редактора газеты 
«Литературный Крым» Виктория 
Анфимова; председатель обще-
ственной организации «Симфе-
ропольская еврейская нацио-
нально-культурная автономия» 
Григорий Рикман; председатель 
общественной организации 
«Крымское общество крым-
чаков «Къырымчахлар» Дора  
Пиркова.

ВИДЕОМОСТ СИМФЕРОПОЛЬ – ИЗРАИЛЬ 
«В СОЮЗЕ ЗВУКОВ, ЧУВСТВ И ДУМ»

Из Израиля выступили: член 
союза писателей России (СПБ 
отделение), Международного 
союза писателей (Москва), Со-
юза русскоязычных писателей 
Израиля, Международного со-
юза писателей в Иерусалиме, 
ведущий видеомоста в Израиле 
Лев Альтмарк; член Союза пи-
сателей Израиля и Междуна-
родного Союза литераторов и 
журналистов – APIA, Лондон 
Ирина Явчуновская; член трех 
писательских организаций МТО 
ДА (Международное творческое 
объединение детских авторов), 
Союза русскоязычных писателей 
Израиля и МГП (Международной 
гильдии писателей) Марина 
Старчевская; член Союза пи-
сателей СССР Марк Шехтман; 

поэт, член Союза писателей Из-
раиля, секретарь Израильского 
представительства Интерна-
ционального Союза писателей, 
член Международной гильдии 
писателей Александр-Ошер 
Штейнберг; член литературных 
союзов; Союза русскоязычных 
писателей Израиля, Между-
народной гильдии писателей, 
Интернационального Союза 
писателей Татьяна Турбина; член 
Союза русскоязычных писателей 
Израиля Лариса Мангупли.

В исполнении творческой 
интеллигенции Крыма и Израиля 
прозвучали авторские стихотво-
рения и песни.

Елена Белько, заведующая чи-
тальным залом Центральной гор. 

библиотеки им. А. С. Пушкина 
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ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ

«ЕЩЕ ОДНА ЗИМА»

И Я ОПЯТЬ ПИШУ О МОРЕ!

Ещё одна зима приносит запах ёлки,
И мандаринный дух на улицах стоит,
И ветер ледяной настойчиво и долго
Нам будет песни петь протяжные свои.

Ольга Голубева

Именно так называлась встреча с 
поэтом, членом  Союза писате-
лей России и Союза писателей 

Республики Крым, Почетным крым-
чанином,  лауреатом международной 
премии им. Бекира Чобан-Заде и других 
литературных премий Ольгой Влади-
мировной Голубевой, состоявшаяся в 
Центральной городской библиотеке 
им. А. С. Пушкина. На встрече присут-
ствовали друзья, коллеги поэтессы и 

студенты Симферопольского колледжа 
транспортной инфраструктуры. С при-
ветственным словом выступила заведу-
ющая читальным залом Елена Белько. 

Ольга Владимировна прочла свои 
новые стихотворения о любви и при-
роде; прозвучали переводы автора с 
белорусского, украинского и крым-
скотатарского языков. Стоит отметить, 
что строки Ольги Голубевой напол-
нены теплом, душевной нежностью и 
жизненной мудростью. В ходе встречи 
были показаны видеоролики с песнями 
на слова Ольги Голубевой.

Примечательно, что встреча совпа-
ла с днём рождения поэтессы; в адрес 
именинницы от друзей, библиотека-

Вячеслав   ЕГИАЗАРОВ 
г. Ялта

Родился 11 декабря 1940 года в г. Ялте. Член Союза российских писателей, председатель 
Ялтинского филиала республиканского творческого союза «Крымская ассоциация писате-
лей». Член Межнационального союза писателей Крыма. Председатель Крымского Отделения 
СРП (Ялта). Автор поэтических книг: «Песни моря» (1979), «Сбудется доброе» (1986), «Музыка 
названий» (1997), «Ветка омёлы» (1998), «Бегство талой воды» (2003), «Белые чайки на белом 
снегу» (2005), «Планета Крым» (2010). Лауреат Премии им. А. П. Чехова (1998), Премии АРК 
(1998), Премии А.И. Домбровского (2005), Премии АРК (2006). Лауреат международного 
литературного фестиваля «Осенний Крым – стихов очарованье» (2008). Первый лауреат 
Международной премии им. Владимира Коробова (Москва, 2013 г.). Заслуженный деятель 
искусств АРК.

МЫ ЛЮБИМ ЭТОТ БАР, А НЕ ЛЕКТОРИЙ
Варёных крабов два пакета с нами
да с вяленой ставридкою и пикшей:
в пивбаре смог табачный и цунами 
отборной матерщины, вдруг возникшей.

Она затихла тут же в гуле бара,
поняв, что шансов нет на перспективу,
под столиком стоит пустая тара,
знать, водкой добавляли крепость пиву.

Народ здесь всё бывалый, даже тёртый,
здесь женщин нет, не видно средь соседей,
здесь бога помянут и тут же к чёрту
пошлют подальше в дружеской беседе.

И сразу вдруг друзья у нас найдутся,
и звякнут кружки с пивом вновь не слабо,
от вяленых ставридок отмахнуться
не каждый в силах, да от красных крабов.

А за окном квартал октябрьской Ялты,
здесь добрый гул, а там, наверно, тихо,
и пену с пива, дунув, лихо снял ты,
и разломил клешню большую лихо.

Видна напротив вывеска «ЛЕКТОРИЙ».
Темно там в окнах. Тоже отдыхают.
А здесь такие темы в разговоре,
берущие за душу, возникают.

Мы хвастаться начнём, как мы ныряли
под Аю-Дагом, как глубины гасли: 
– Таког-го лобана добыл, не я ли?.. 
– Две пеламиды смылись, не от нас ли?..

Приврём, конечно, пиво дело знает,
затем и шли – избыть, что наболело;
да, всё-таки душа здесь отдыхает
и, значит, отдыхает с нею тело.

Политикам все кости перемоем,
авторитетов мы не терпим дутых;
как укры драпанули все без боя,
почувствовали, видно, как здесь чтут их.

Нет, всё же Крым хранит святая сила,
не зря он создан был, как рай, Всевышним;
элита Украины то взрастила,
что сеяла двадцатилетье с лишним.

От старой автостанции мы к морю
пройдём, давно с ним дружим без протекций,
мы любим этот бар, а не лекторий,
нам всё уже известно и без лекций…

ЛАВАШ ЛУНЫ
Уютно в кресле мне в шотландском пледе,
я на балконе третий час один:
лаваш луны в полдневной выси бледен,
да ярок солнца раскалённый блин.

Сошлись светила в голубом пространстве
и дружненько ко мне заплыли в стих:
мне тоже дул когда-то ветер странствий,
да утомился, поостыл, затих.

Я не ропщу, не жалуюсь, не ною,
я знаю, что не время быть луне,
не надо намекать на паранойю,
приписывать шизофрению мне.

Лаваш луны белеет в синем небе,
блин раскалённый солнца в небе тож;
мне виден мыс, его скалистый гребень
на мезозойскую рептилию похож.

Когда сойдутся вместе два светила,
одно затмит другое в некий год,

покажется вдруг, что земля остыла,
и древний ужас грудь на миг сожмёт.

Затмение! Его процесс изучен,
но всё же, почему молва гласит:
забьётся некто в этот час в падучей,
депрессия кого-то посетит?

Ответа нет. Догадки. Россыпь фактов.
То вырвемся вперёд, то прянем вспять.
И наблюдают новый всплеск инфарктов
бесстрастные учёные опять.

Я запахну свой плед, откинусь в кресле,
вновь послежу светил дневной полёт,
а в баре на бульваре Элвис Пресли
свой знаменитый блюз весь день поёт.

Лаваш луны стал бледен, как медуза,
блин раскалённый солнца сбросил жар,
в зубцы Ай-Петри, как в бильярда лузу,
скатились что шары, за шаром шар…

рей, поэтов и прозаиков Крымапро-
звучали самые искренние пожелания 
здоровья, любви, творческих успехов, 
позитива. С поздравлениями  вы-

ступили директор Республиканской 
крымскотатарской библиотеки имени 
И. Гаспринского Гульнара Ягьяева, 
председатель Союза писателей Ре-

Д И В Е Р Т И С М Е Н Т
А я опять пишу о море,
оно всегда пребудет дивом,
с ним столько связано историй,
былин и небылиц правдивых.
С ним и тревожно, и спокойно,
рисково, муторно, отважно,
а скука и хандра – на кой нам? – 
вот что действительно нам важно.

И я опять пишу о море,
о безднах, их ветра колышут,
таких органных ораторий
на море можно только слышать.
Бегут барашков орды густо,
как Чингисхана иль Мамая,
мыс Иоанна Златоуста
то огибая, то бодая.

А я опять пишу о море – 
о страхе, о любви, о друге,
выпускникам консерваторий
во сне лишь снятся эти звуки.
Идут валы, сминая штили,
швыряют гальку, рвут утёсы,
душа ликует рядом или
благоговеет, пряча слёзы.

И я опять пишу о море!
И я хочу, чтоб твёрдо знал ты:
к нему тропинки все с нагорий
бегут, и все проулки Ялты.
Куда б ни шёл, к нему я выйду,
пройти здесь невозможно мимо,
и новые стихи я выдам
о нём, о нём и о любимой.

И я опять пишу о море,
ему я музою обязан,
мой стиль не чужд фантасмагорий,
мой стих стихийно с морем связан.
Утихнет шторм, вода хрустальна,
муть с грязью унесло теченье:
идея эта идеальна – 
идея самоочищенья.

И я опять пишу о море,
об аргонавтах славных, Трое,
о субмарине, о линкоре,
о Севастополе-герое.

Душа привыкла к перегрузкам,
она чувствительней радаров,
недаром наше море Русским
звалось когда-то, ох, недаром!

И я опять пишу о море,
о зорях, светом их питаюсь,
метеоритных траекторий
запомнить путь всегда пытаюсь.
Ныряя в штилевых заливах,
был осторожным, а не слабым,
среди кефалей торопливых,
среди медуз, актиний, крабов.

И я опять писал о море,
о том, как волны бились, или
в заката ветреном кагоре
зубцы Ай-Петри громоздились.
Они рельефны и чеканны,
к ним облачишек жмутся своры,
а в скверах распускались канны
и шли на мель калканы споро.

И я писал, писал о море,
как всем положено поэтам;
не зря лекарственный цикорий
глаз радует похожим цветом.
И, зову моря не переча,
к нему имея тягу птичью,
я говорю: «Ещё не вечер,
ещё воздам его величью!»

И я писал, писал, о море,
всегда всерьёз, никак не всуе,
мне от китов до инфузорий
в нём душу тайной всё волнует.
А сейнеры звала путина,
крылом касалась чайка вала,
и сухопутных дней рутина 
в те дни меня так доставала.

И я опять писал о море!
Пусть сноб с ханжой меня осудят,
но знаю: в офисе, в конторе
без моря мне паскудно будет.
И я иду к причалам снова,
тянусь душой к ним, что ни день я,
и Айвазовского основа
мне привита Творцом с рожденья…

И я опять пишу о море!..

СЕКРЕТ УСПЕХА
Есть приметы успеха довольно простые,  
их не зная, подводнику – просто ни шага:  
если к мысу Мартьян мчатся волны косые,  
значит, под Аю-Дагом лютует штормяга.  
Но зато полный штиль за горой этой славной  
и полно зубарей с горбылями при этом,  
я недаром в подводной охоте недавно  
корифеем считался и авторитетом.  
Я легко мог подкрасться к заветной кефали,  
мог над гротом парить невесомо, как птица,  
вы такую стратегию знали едва ли,  
чтоб без всплесков нырнуть и на дне 

раствориться. 
Невидимкою стать, стать ландшафтом подводным.  
Осязать всеми нервами водные токи.  
Этот спорт стал сегодня престижным и модным,  
я же помню его зарожденья истоки.  
Примитивные ласты. Ружьё-самоделка.  
И – вперёд! И – до дрожи! Наивные дети!  
Ах, каких лобанов мы встречали, где мелко,  
где сейчас и бычков вездесущих не встретить.  
Оплывали мысок золотые рыбёхи,  
растворялись в глубинах коварнее глюка:  
даже сделать задержку дыханья на вдохе,  
по секрету скажу я вам, тоже наука.  
Опыт рос по крупицам. Но в том-то и дело,  
что себя, утверждая в неведомом мире,  
становилось уверенным ловкое тело,  
становилась душа и богаче и шире.  
А откуда бы это стремление к рифмам,  
к этим (ох и нелёгким!) над словом победам:  
если плавал ты в маске над солнечным рифом,  
как о чуде таком всем другим не поведать?  
Проза здесь отдыхает! Поэзию прозой  
передать, что назвать тюбетейкой корону, –  
это так же нелепо, как, скажем, мимозу  
предложить вам понюхать по телефону.  
Мастерство и отвага! Везенье и удаль!  
Фанатизм, наконец! Быть упёртым, как стоик!  
А помехи – внезапный штормяга ль, простуда ль, –  
это мелочи быта, о них и не стоит… 

спублики Крым Валерий Басыров, 
Заслуженный журналист Галина Ми-
хайленко, заведующая библиоте-
кой-филиалом №7 им. Т. Г. Шевченко 
Наталья Каржавина, коллеги по перу 
Сергей Овчаренко, Ольга Бондарен-
ко, Лидия Огурцова, Юрий Портов, 
Михаил Вишняк, Светлана Левантович, 
Элина Рудая. Гости поблагодарили 
Ольгу Владимировну за ее творчество, 
а также отметили, что у автора есть 
удивительная особенность объеди-
нять творческих людей благодаря 
своему богатому внутреннему миру и 
способности радоваться жизни.

Для гостей была подготовлена 
книжно-иллюстративная выставка «От-
кройте для любви сердца» с книгами 
автора из фонда библиотеки.

Встреча прошла в гармоничной, 
дружеской и творческой атмосфере. 

Елена Плахоцкая
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КРЫМСКИЕ ТАЛАНТЫ 
ВСТАЛИ НА КРЫЛО

ВЕЧЕР В БЕРЛИНЕ
ВЕРЛИБР

Бетховен разложен на ноты 
На старенькой крышке рояля,
Фрау в тёплом халате 
Испуганно жмётся к окну.

На нотах седой подполковник
Швейцарским ножом открывает
Трофейную банку тушёнки
И режет на ломтики хлеб.

Из венской резьбы буфета
Изъяты хрустальные рюмки,
В них офицер разливает 
Найденный в доме шнапс.

Фрау всего лишь лет тридцать,
Красива. Она не знает:
Её визави подполковник
Седым стал неделю назад.

Она угадать не может:
Мужчине всего лишь сорок.
Неделю назад случайно
Узнал о судьбе семьи:

Семья его вся погибла –
В дом их попала бомба:
Двое его детишек,
Жена и старая мать. 

Он никогда не узнает, 
Что муж этой фрау лётчик
Сбросил на дом его бомбу
Примерно два года назад. 

Он поднимает рюмку, 
Вторую подносит фрау,
И та дрожащей рукою
Берёт свой фамильный хрусталь.

Они выпивают молча, 
Он двигает к ней тушёнку, 
Потом подаёт ей ложку 
И подвигает хлеб.

Фрау ещё не знает,
Что в тот злополучный вылет
Муж её, милый Отто
Живым в самолёте сгорел.

Успешно тогда отбомбившись,
Он не вернулся с задания,
Его самолёт, сбитый русским,
Горящим в болото упал.

А подполковник не знает:
Осталась в живых дочурка.
Соседи из-под обломков
Спасли её, взяли к себе.

Они ничего не знают
О том, как всё это случилось.

Не скоро они узнают
Всё то, что уже знаем мы!

Они ещё выпивают,
И фрау садится к роялю,
Кладёт на клавиши руки
И начинает играть.

Услышав первые звуки,
Он узнаёт: «К Элизе»,
Ещё в музыкальной школе 
Он музыку эту любил.

Но он никогда не узнает,
Что фрау зовут Элизой,
А она никогда не узнает, 
Что имя его – Иван.

Судьбе было так угодно:
Свести их в павшем Берлине
В прохладный весенний вечер,
И развести навсегда.

Он раздевает фрау 
Трясущимися руками,
Фрау дрожит от страха,
Но не мешает ему.

В нём появляется сила,
Он обнимает фрау, 
И бережно опускает
В большую резную кровать.

Горько, беззвучно рыдая,
Она ему отдаётся,
А он, ничего не видя, 
Сильней прижимает её. 

Потом они отдыхают,
И сходятся вновь в объятьях.
Фрау уже не плачет, 
И помогает ему.

Тихие стоны фрау,
И скрипы резной кровати
Сливаются воедино,
И возбуждают его. 

Он шепчет в экстазе: «Маша!»,
И фрау ему отвечает:
«Meinlieber, meineinzigerOtto!
Mein Liebster, wie ich dich doch will!»*

Они друг друга не слышат,
Они далеки друг от друга 
Во времени и в пространстве,
В желании и в любви.
……………………………….
Бетховен средь нот засыпает
На старенькой крышке рояля.
И следом за ним засыпает
Уставший от горя Берлин.

Под таким девизом в начале янва-
ря 2017 г. на крейсере «Москва» 
в Севастополе состоялась твор-

ческая встреча с моряками Черномор-
ского флота России. Организатором и 
ведущим концерта-лекции выступил 
известный крымский активист-патриот, 
поэт, лауреат многочисленных фести-
валей и конкурсов, обладатель госу-
дарственных наград и всероссийской 
премии им. П.С. Гумилёва – Константин 
Свиридов. Его культурно-просветитель-
ская деятельность носит постоянный 
характер не только на полуострове, но 
и за его пределами, объединяя многих 
талантливых людей. Основная цель 
таких мероприятий – поднятие боевого 

духа защитников Родины, укрепление 
творческого сотрудничества между 
участниками крымского литературно-
музыкального сообщества и реали-
зация возможности проявить свою 
гражданскую позицию.

Во время встречи Константин Сви-
ридов не только читал свои стихи и 
пел, он ещё успевал фотографировать. 
В роли соведущей концерта выступила 
лауреат международных фестивалей 
и конкурсов, севастопольский бард 
Наталья Прищепа. Её авторская песня 
«Санкции» была всё так же актуальна 
, а умение расположить публику и 
утончённая женственность покорили 
сердца зрителей. Ярким и незабыва-

Как утверждал великий Пушкин, 
Пегас – существо упрямое и 
пылкое. Оседлать его и заставить 

летать – задача сложная. Чтобы воспа-
рить на спине любимца муз, зачастую 
нужен не только талант, но и поддер-
жка опытных наездников, изучивших 
характер своенравного Пегаса, а также 
– широкая читательская аудитория.

Благодаря инициативному и дея-
тельному руководству керченского 
ЛитО «Депо Пегаса», у многих подопеч-
ных Эвтерпы, обитающих на просторах 
Интернет-сети, с недавних пор появи-
лась отличная возможность предста-
вить свои работы на суд заслуженных 
поэтов и многочисленной публики. В 
2015 году деповцы во главе с писателем 
Вячеславом Демченко основали еже-
годный поэтический турнир «Пегасьи 
бои», который позволил «скрестить 
крылья» в поэтической битве многим 
литературным объединениям Крыма 
и континентальной России. Два круга 
этого соревнования прошли с большим 
размахом и привлекли множество 
ярких и разносторонних молодых ав-

торов, что дает основания утверждать: 
«Пегасьи бои» непременно станут 
новой культурной традицией Крыма.

В недавно завершившемся втором 
турнире приняли участие тринадцать 
«звеньев поэтической авиации». Сим-
ферополь представляли литературные 
объединения «Переплет», «Созвездие» 
и Республиканская литературная сту-
дия им. Н. Кобзева. Севастопольские 
Пегасы принесли на своих крыльях 
литературный клуб «Литверг», а ялтин-
ские – целую АРТ-студию «Чехонте». Из 
Феодосии прилетела секция журнали-
стики «Начало» Феодосийского ЦДТ, а 
Евпатория прислала два «звена»: лите-
ратурную студию им. писателя Бориса 
Балтера и Евпаторийский Поэтариум. 
Керчь, колыбель этого замечательного 
турнира, представляли ребята из ЛитО 
«Депо Пегаса».

Второй круг турнира порадовал 
значительным расширением географии 
конкурса: наряду с крымскими твор-
цами, соревновались поэты из города 
Тверь –творческое объединение «Стру-
ны души» и литературное объединение 

Нина ШЕВЧУК, г. Симферополь
Нина Шевчук — писатель, преподаватель англий-

ского языка, автор сборников рассказов «По дороге с 
облаками», «Сувенир», «Оригами». Автор и исполнитель 
песен. Лауреат международного литературного фести-
валя «Шорох», лауреат премии литературного общества 
«Молодой Петербург», лауреат конкурса «Крымская 
авантюра» 2015 года, лауреат Пушкинской премии 
Республики Крым 2016 года. Ее работы печатались в 
следующих изданиях: журнал «Свой Круг», альманах 
«Молодой Петербург», журнал «Юность», «Невский 
альманах», журнал «Босс-Крым», журнал «Путники со-
вершенства», газета «Литературный Крым».

«Рассветная звонница», представители 
творческой молодежи Ярославля - объ-
единение «Литературные координаты», 
а также - поэтическое объединение «Бу-
мажные души» из Нижнего Новгорода 
и Дзержинска.

Оценивали фигуры высшего поэти-
ческого пилотажа заслуженные мастера 
жанра: Марина Матвеева, Евгения Ба-
ранова, Павел Сухно и Виктор Селуков. 
Причем члены жюри до последнего 
момента не знали имен участников 
и рассматривали произведения под 
присвоенными заранее номерами, что 
должно было обеспечить беспристраст-
ное судейство.

Почетное первое место досталось 
литературному объединению «Пере-
плет». Нужно заметить, что это сообще-
ство одержало победу и в первом тур-
нире, в связи с чем ребята выполняли 
почетную миссию организации второго 
круга. Так сказать, смогли одновремен-
но побыть «рабочими лошадками» и 
полетать в небе с другими участниками.

Вторыми по мастерству, как решили 
члены жюри, оказались поэты творче-
ского объединения «Струны души» из 
города Тверь. Обладатели серебра при-
мут эстафету и станут администратора-
ми следующего турнира. Бронзу полу-
чила Республиканская литературная 
студия им. Н. Кобзева из Симферополя, 
а четвертое место заняла «Рассветная 
звонница», представлявшая Тверь, как 
и серебряные призеры.

Битва была жаркой, в шелесте 
пегасьих крыльев слышались строки 
чудесной поэзии, рождались стихи, 
многие из которых безусловно украси-
ли бы любую библиотеку современной 
литературы. Хочется верить, что турнир 
«Пегасьи бои» в ближайшем будущем 
обретет собственный «аэродром», коим 
для литераторов всегда было и остается 
печатное издание. И очень радует, что 
работа в этом направлении уже ведется.

«РУССКИЕ ПОЭТЫ – 
РУССКИМ МОРЯКАМ»

емым было выступление чемпионки 
Европы и мира по восточным танцам, 
носительницы титула «Королева Кры-
ма-2016 по восточным бальным тан-
цам», очаровательной Амиры. На «ура» 
моряки восприняли Сергея Крымского, 
лауреата международных фестивалей 
и конкурсов. Бард подарил морякам-
черноморцам три свои авторские песни 
– «Зеркало», «Мы едины» и финальную 
«Крымская новогодняя».

Серебрянным ручьём звенели го-
лоса вокалистов из Севастополя - 
Дмитрия и Дарьи Шпарук, которые без 
всяких регалий просили объявлять их 
номера. Прозвучавшие русские народ-
ные и популярные эстрадные песни 
прозвучали на самом высоком уровне 
и завели зал своей зажигательной 
энергетикой.

 Бурными аплодисментами встре-
чали крымского поэта и композитора, 
члена творческой мастерской детских 
авторов Крыма «Мечтательный Слон» 
Елену Лебеденко, которая впервые 
побывала на крейсере «Москва», вы-
ступила с песней «Пароход» (слова  
О. Фалько, муз. Е. Лебеденко) и куль-
товой «Крымчаночкой-россияночкой»  
(сл. Е. Лебеденко, муз. Г. Булякова. ).

Не обошлось и без гостей. Из города 
Бахчисарая приехали с вокальными 
выступлениями Виктория Усатенко 
и её дочь Ангелина, юная звёздочка, 
лауреат международных фестивалей в 
Севастополе, Ялте и Санкт-Петербурге. 

Мероприятие получилось позна-
вательным и разноплановым. На этом 
творческий марафон для защитников 
Родины не заканчивается, а только 
набирает обороты.

Ольга Сычёва

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Михаил 
БОРОВСКИЙ
г. Ялта

Международный журналист, редактор, пи-
сатель и поэт. Автор сотен статей, интервью, 
репортажей и очерков. Жил в СССР, в Израиле, в 
Канаде, в США и в Украине. Его рассказы и стихи 
публиковались в «Литературной газете»  (Москва), 
«Литературной газете – Курьер культуры» (Севас-
тополь), в журналах «Брега Тавриды» (Крым), «Ме-
таморфозы» (Беларусь) и др., в многочисленных 
коллективных сборниках и альманахах. Выпустил 
два сборника стихов. Был редактором и членом 
редколлегий нескольких зарубежных русскоязыч-
ных газет и журналов. В качестве литературного и 
главного редактора выпустил ряд художественных 
и публицистических изданий, номинированных 
на престижные международные премии. Лауреат 
международных поэтических фестивалей. В на-
стоящий момент живёт в Ялте. С 2012 по 2016 воз-
главлял Литературное общество им. А.П. Чехова.  
Член Союза писателей Республики Крым.

*    Мой дорогой, мой, единственный Отто, 
       Как всё же хочу я тебя! (нем.)
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ 
ДЛЯ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

Улица Пушкина в Симферополе 
была необычайно красива: тротуа-

ры усыпаны белоснежным ковром, дере-
вья одеты в пушистые шубки, и даже Во-
логодская ель подмигивала игрушками; 
из кофейни слышалась приятная музыка. 
Казалось, что утренний город устроил 
праздник для гостей, ведь сегодня с раз-
ных уголков Крыма приехали поэты и 
барды на встречу с военнослужащими. 

Литературная гостиная «Край, где ты 
служишь. Крым — признание в любви» 
состоялась в библиотеке Дома офицеров 
(гарнизона г. Симферополь войсковой 
части 06984) 22 января 2017 г. Крымских 
литераторов представлял председатель 
Союза писателей Республики Крым Ва-
лерий Басыров, а еще он сделал подарки 
библиотеке – книги с произведениями 
победителей фестиваля «Интеллигентный 
сезон» и семинара юных писателей. 

Для военнослужащих работники 
библиотеки подготовили интересную 
подборку печатных изданий о Крыме, 
но главное – ребята смогли услышать 
стихотворения из уст самих поэтов. Вале-
рий Басыров, Лариса Афанасьева, Ольга 
Голубева (автор текста Гимна Республики 
Крым), Татьяна Жихарева, Людмила Ку-
лик-Куракова прочитали поэтические 
произведения о Крыме; Юрий Поляков 
напомнил о самых светлых школьных 
временах; Владимир Ларионов окунул 
слушателей в мир морских приключений; 
бард Игорь Сивак дал повод для раздумий 
и размышлений, а песни в исполнении 
Елены Лебеденко наполнили зал светом 
и задором. 

Но сюрприз ждал и крымских писате-
лей: работники Дома офицеров подгото-
вили содержательный концерт, номера 
которого не оставили равнодушным ни 
одного зрителя.

…Улица Пушкина расплывалась улыб-
кой подтаявшего снега. Был светлый 
воскресный день… 

Татьяна Жихарева

«ФОРУМ ИДЕЙ  
«ЖИЗНЬ В СТИЛЕ «ЭКО»

26 января 2017 г. в Государствен-
ном бюджетном учреждении куль-

туры Республики Крым «Республиканская 
крымскотатарская библиотека имени  
И. Гаспринского» прошёл праздник «Фо-
рум идей «Жизнь в стиле «Эко», посвящён-
ный году Экологии. В начале праздника 
открылась седьмая персональная выстав-
ка фоторабот Валерия Басырова «Мир, 
который мы не замечаем».  Открытие 
выставки сопровождало попурри на тему 
крымскотатарских народных мелодий в 
исполнении студента четвёртого курса 
отделения струнных инструментов Сим-
феропольского музыкального училища 
имени П. И. Чайковского Эскендера Дав-
летова. Выставка фоторабот состоялась 
по инициативе работников крымскота-
тарской библиотеки имени Исмаила 
Гаспринского.

***
30 января 2017 года директор из-
дательства «Доля» (г. Симферо-

поль) Валерий Басыров и директор Респу-
бликанской крымскотатарской библиоте-
ки им. И. Гаспринского Гульнара Ягьяева 
и заместитель директора этой же библи-
отеки Лейля Кадырова обсудили совмест-
ный план изданий двуязычных книг в 2017 
году.

***
4 февраля 2017 года в «Крымских 
известиях» (газета Государственно-

го Совета Республики Крым) опубликован 
материал о видеомосте крымских литера-
торов (Союз писателей Республики 
Крым) с представителями Союза русскоя-
зычных писателей Израиля и Междуна-
родного союза писателей в Иерусалиме.

***
8 февраля 2017 года в отделе куль-
турно-досуговой работы (Центр 

продвижения чтения) Крымской респу-
бликанской универсальной научной 
библиотеке им. И. Я. Франко состоялась 
творческая встреча с заслуженным жур-
налистом АР Крым, лауреатом Премии 
АР Крым по литературе, членом правле-
ния Общественной организации «Союз 
писателей Республики Крым» Юрием 
Портовым.

Этим мероприятием из цикла «Книга 
и чтение в моей жизни» (одного из на-
правлений регионального проекта по 
продвижению чтения «Читающий Крым») 
началась творческая встреча известного 
крымчанина с представителями культур-
ной и творческой интеллигенции Крыма, 
студентами высших и средне-специаль-
ных учебных заведений города, читате-
лями и гостями библиотеки.

***

9 февраля 2017 года в актовом зале 
Универсальной научной библиоте-

ки им. И. Я. Франко» прошла презентация 
книги заместителя министра министерст-
ва культуры Республики Крым, члена Со-
юза писателей Республики Крым Исмета 
Заатова «Крымский государственный та-
тарский театр оперы и балета в материа-
лах архивов и довоенной прессы 1937–
1938 гг.».

***

11 февраля 2017 года в Ялтинской 
музыкальной школе им. А. А. Спен-

диарова прошли презентации моногра-
фии заместителя министра министерства 
культуры Республики Крым, члена Союза 
писателей Республики Крым Исмета Заа-
това «Крымский государственный татар-
ский театр оперы и балета в материалах 
архивов и довоенной прессы 1937-1938 
гг.» и книги прозы «Наизнанку» студента 
факультета славянской филологии и 
журналиста КФУ им. В. И. Вернадского, 
члена Союза российских писателей Алек-
сандра Баранова.

Презентацию подготовила руководи-
тель Ялтинского отделения Союза писате-
лей Республики Крым Татьяна Жихарева.

***
13 февраля 2017 года в школе № 2 
г. Щёлкино состоялась творческая 

встреча литераторов города, членов Со-
юза писателей Республики Крым с учени-

ками и преподавателями учебного заве-
дения. Перед ребятами выступили Вале-
рий Басыров, Александра Федорова, 
Ольга Прилуцкая, Валентина Яровая, Нина 
Плаксина, Валентина Магер и другие ли-
тераторы.

***
14 февраля 2017 года в Управлении 
образования администрации горо-

да Ялты состоялся семинар библиотека-
рей городских школ под руководством 
методиста Кисюк Елены Владимировны.

На встречу с работниками школьных 
библиотек была приглашена Татьяна 
Жихарева, руководитель Ялтинского 
отделения Союза писателей Республики 
Крым, которая познакомила слушателей 
с историей создания Союза, его правле-
нием, работой и достижениями. Присут-
ствующие также узнали о ещё «юном», 
но уже заявившем о себе, Ялтинском 
отделении Союза.

По предложению методиста Елены 
Кисюк было принято решение о проведе-
нии совместного мероприятия в апреле 
2017 года, задачей которого является 
открытие и поддержка юных талантов 
ялтинских школ, а также о проведении 
творческих встреч с крымскими поэтами 
и писателями. Библиотеке Управления 
образования администрации города Ялты 
были переданы от Союза писателей книги 
«Интеллигентный сезон» и «Начало».

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ 
 «ЦЮ ЗЕМЛЮ Я ЛЮБИВ…»
В отделе иностранной литературы 
14 февраля 2017 года состоялась 

презентация книги «Цю землю я любив…», 
посвященная воспоминаниям о талантли-
вом крымском, украинском поэте Даниле 
Андреевиче Кононенко, которому в этом 
году исполнилось бы 75 лет. В сборник 
вошли воспоминания друзей, коллег Да-
нилы Кононенко, отдельные его поэтиче-
ские произведения, фото из семейного 
архива.

Своими воспоминаниями о творче-
ских способностях и личных качествах 
поэта поделились его коллеги: заслужен-
ный работник культуры АР Крым, журна-
лист, режиссер, поэт Юрий Хропаченко; 
поэт, член Союза журналистов, Союза 
писателей Республики Крым Василий 
Латанский; главный редактор, заслужен-
ный журналист Украины Виктор Качула; 
поэт, ученый-литературовед, кандидат 
филологических наук, доцент кафедры 
теории и истории украинской литературы 
КФУ им. В. И. Вернадского Михаил Вишняк; 
писатель, член Союза писателей России, 
ответственный секретарь Общественной 
организации «Союз писателей Республики 
Крым» Вячеслав Килеса; крымскота-
тарский писатель, поэт, исследователь, 
заслуженный деятель культуры Крыма 
Аблязиз Велиев; поэт, прозаик, перевод-
чик,  крымскотатарский детский писатель 
Нузет Умеров;  заслуженный артист АР 
Крым, поэт Аркадий Вакуленко; друзья, 
коллеги, родные, жена Нина Кононенко 
и дочь Ирина.

Михаил Вишняк, друг поэта, подчер-
кнул, что поэтическое наследие Данилы 
Андреевича служит добру, справедли-
вости и человечности. Аблязиз Велиев 
отметил, что известный украинский лите-
ратуровед, критик, публицист Александр 
Губарь и поэт Данила Кононенко – это два 
моста, соединяющие в своем творчестве 
украинскую и крымскотатарскую лите-
ратуру. В ходе презентации прозвучали 
песни на стихи Данилы Кононенко в ис-
полнении Юрия Хропаченко, Виктора и 
Юлии Качула,  показан видеоряд о твор-
ческом пути поэта.

В рамках Международного дня книго-
дарения участники получили в подарок 
книгу «Цю землю я любив…», а фонды 
Крымской республиканской универсаль-
ной научной библиотеки им. И. Я. Фран- 
ко пополнились новыми книгами о твор-
честве писателя. Все присутствующие 

смогли ознакомиться с литературной 
экспозицией «Поэт с большим сердцем», 
посвященной жизни и творчеству Данилы 
Кононенко. На выставке представлены 
произведения автора, а также переводы, 
публикации на украинском, русском и 
крымскотатарском языках.

***
16 февраля 2016 года в Республи-
канской крымскотатарской библи-

отеке им. И. Гаспринского прошла презен-
тация книги «Дворец под звёздами. 
(Крымскотатарская поэзия XV-XXI веков в 
современных переводах на русский 
язык)». Издание вышло в серии книг «По-
эзия многоязыкой России. Издательско-
просветительская программа Сергея Со-
колкина».

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ  
ГОДА ЭКОЛОГИИ

При поддержке Министерства 
культуры Республики Крым 16 

февраля 2017 года состоялось торжест-
венное открытие Года экологии в  Крым-
ской республиканской универсальной 
научной библиотеке им. И. Я. Франко.

В мероприятии приняли участие: 
первый заместитель министра экологии 
и природных ресурсов Республики Крым 
Игорь Михайленко; начальник управ-
ления музейного и библиотечного дела 
Министерства культуры Республики Крым 
Елена Эмирова; заведующая отделом 
имиджевой политики Министерства вну-
тренней политики, информации и связи 
Республики Крым Юлия Чарина; член 
Общественной палаты Республики Крым 
Денис Батурин; президент Крымской 
Академии наук, председатель Крымской 
республиканской ассоциации «Экология 
и мир» Виктор Тарасенко, представители 
научной и творческой интеллигенции, 
СМИ, преподаватели и студенты, читатели, 
гости библиотеки.

Елена Эмирова от имени министра 
культуры Республики Крым Арины Но-
восельской поздравила присутствующих 
с открытием Года экологии, отметив, что 
в течение года в учреждениях культуры 
будут проходить экологические меропри-
ятия, направленные  на  популяризацию 
бережного отношения к природе, что 
должно стать одной из приоритетных 
задач для каждого из нас, а в воспитании 
экологической грамотности и культуры 
немаловажную роль играют библиотеки, 
располагающие уникальными возможно-
стями для людей черпать экологические 
знания из книг, периодических изданий.

От имени ОО «Союз писателей Респу-
блики Крым» выступил зам. редактора 
газеты «Литературный Крым» Николай 
Настобурко, прочитавший присутствую-
щим свои стихотворения и подаривший 
министерству экологии и природных 
ресурсов Республики Крым свои книги 
по экологии.

Все выступающие отметили важ-
ную  роль вопросов экологического раз-
вития, сохранения биологического раз-
нообразия и обеспечения экологической 
безопасности, а также необходимость 
воспитания уважительного отношения к 
родной земле.

Директор Крымской республиканской 
универсальной научной библиотеки им. 
И. Я. Франко Елена Ясинова объявила Год 
экологии открытым и дала старт благот-
ворительной акции «Книга от известных 
крымчан», направленной на пополнение 
библиотечного фонда книгами крае-
ведческой и экологической тематики с 
автографами именитых земляков.

Первыми дарителями стали дирек-
тор филиала Научно-информационного 

центра «ИНФРА-М» в Республике Крым и 
г. Севастополе  Наталья Ржевцева и член 
Комитета по санаторно-курортному ком-
плексу и туризму Государственного Со-
вета Республики Крым Анатолий Жилин.

От имени Министерства внутренней 
политики, информации и связи Респу-
блики Крым Юлия Чарина презентовала 
и передала в дар библиотеке фотоальбом 
«Крым. Прогулки в тишине», содержа-
щий работы восемнадцати известных 
крымских фотографов, на которых Крым 
предстает особенным: чарующим, не-
спешным и лирическим, а порой даже 
неузнаваемым.   О своем участии в про-
екте рассказали: инициатор создания 
альбома и автор проекта, фотохудожник и 
заведующий редакционно-издательским 
отделом Крымской республиканской 
универсальной научной библиотеки им. 
И. Я. Франко Сергей Стрельников, фотоху-
дожники Андрей Золочевский и Владимир 
Бочковский.

В ходе мероприятия участники озна-
комились с материалами книжных выста-
вок «Золотая кладовая Крыма», «Живая 
планета» и «В судьбе природы – наша 
судьба», экоанимацией «Самый большой 
урок в мире» и видео-информ-досье 
«Заповедные места Крыма». Большой 
интерес вызвала экспозиция  работ воспи-
танников Государственного бюджетного   
образовательного учреждения дошколь-
ного образования «Эколого-биологи-
ческий центр», где были представлены 
кормушки для птиц, творческие работы 
республиканских экологических акций 
«Первоцвет» и «Птица года». Украшением 
и тематическим дополнением открытия 
Года экологии послужили фотовыставка 
«Природы волшебное дыхание» народ-
ного фотоклуба «Ялта» и  выставка более 
100 декоративно-лиственных растений 
КРУНБ им. И. Я. Франко.

Приятным сюрпризом стала эколо-
гическая лотерея, победителям которой 
вручены призы от ООО «Научно-произ-
водственное объединение «Консультант» 
и Эколого-биологического центра.

В завершение большого экологиче-
ского праздника для гостей были про-
ведены блиц-экскурсии по библиотеке, 
книжным и фото-экспозициям.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОЙ КНИГИ
18 февраля 2017 года в актовом 
зале Ялтинской музыкальной шко-

лы им. А. А. Спендиарова звучали стихи и 
музыка.  Переплетение этих видов 
искусств в храме музыки уже потихоньку 
становится традицией. В этот февраль-
ский солнечный день состоялась презен-
тация книги не менее солнечного поэта и 
писателя, члена Союза писателей Респу-
блики Крым Людмилы Кулик-Кураковой 
«Я буду рисовать стихами».

И действительно, слушатели путеше-
ствовали и восхищались великолепными 
крымскими пейзажами, нарисованными 
талантливым поэтом. Побывали в «Парке 
Айвазовского», вдохнули «Аромат» «Ле-
сных цветов», «Дельфиниума в Щёлкино», 
«Винограднога мака», полюбовались 
бабочками, крылья которых «не знают 
морщин», послушали «Сову-сплюшку»…

Проза Кулик-Кураковой приоткрыла 
дверь в мир приключений не только 
автора, но и её предков, истории которых 
стали уже семейными легендами.

Людмилу пришли поздравить друзья 
и поклонники её таланта. Надеемся, что 
следующая книга Кулик-Кураковой не 
заставит долго ждать, ведь ялтинской 
писательнице есть чем удивить своего 
читателя. Организовала презентацию и 
провела Татьяна Жихарева, руководитель 
Ялтинского отделения Союза писателей 
Республики Крым.

ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ ПИСАТЕЛЕЙ
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Ксения ДЕРИЗЕМЛЯ
г. Кременчуг, Украина

Родилась в семье военно-
служащего. Имеет высшее эко-
номическое образование. По 
профессии менеджер. Победи-
тель (диплом I степени) конкурса 
литературно-художественного 
творчества «Мир детства – мир 
добра и света», посвящённого 
110-летию со дня рождения Агнии 

СЛАВНАЯ ДЕВЧОНКА
Давно это было, а может, недавно.
Ходила  легенда о девочке славной.
Она всех  жалела и всем  помогала.
Как будто усталости вовсе не знала.
Жалела собачек, и кошек, и птичек,
Как будто братишек, как будто сестричек.
Увидит бездомного где-то котенка.
И грустью  наполнятся сразу глазёнки.
Котёнка ей хочется взять, приютить,
И вкусным обедом его накормить
И хочет котенка умыть, причесать.
У печечки тёплой постельку послать.
Котяткам, как деткам, защита нужна.

И это всегда понимала она.
Собачкам, котяткам бездомным, несчастным.
Она бы построила домик прекрасный.
чтоб холода им не знать никогда,
Заботу о них проявляла всегда.
Она на дверях написала б: «Приют»
Отныне тут Мурки безбедно живут.
И Шарики тоже живут здесь под крышей,
Их жалобных стонов теперь не услышат.
Люди, не будем мы к братьям жестоки,
И с ними не будем и мы одиноки.
Они будут с нами очень дружны,
Мы будем их лаской окружены.

КОТ-ПРОКАЗНИК
Жил у деда кот-проказник.
Кушать он любил, как  в праздник.
Чтоб всегда на завтрак сыр,
Съест, умоет он усы,
На колени сядет к деду,
Сытного он ждёт обеда.
Так, чтоб была  колбаса.
Коль не дашь - сворует  сам,
Чтоб по-пански пообедать,
Голый суп оставит деду.
Дед не злился, не сердился,
Выгонять не торопился.
Зла в душе дед не держал
И обиды  все  прощал.
И кота не бил, не гнал,
Он за грех это считал.
Кот же тоже хочет жить,
Так зачем же его бить?
Божья тварь, душа живая,
Дед кота оберегая.
Был с ним очень-очень дружен,

Молока давал на ужин.
Дед с котом был очень ласков -
И коту жилось, как в сказке:  
Не надо по ночам  ходить, 
Чтобы кладовку сторожить.
Ведь мышей нет и в помине,
Кот на дедовой перине
Спал, на  гусельках  играл,
Словом,  деда развлекал,
Без кота бы дед скучал,
Мысли б разные гонял,
Тяжело бы он вздыхал.   
Часто б думал о болезнях.
Нет,  с котом жить интересней.
Думал бы - как одинок,
Кот для деда - как дружок, 
Коль есть о ком заботиться,
Подольше жить захочется.
Уже не одиночество.
И на душе не будет стужи,
Коль знать, что ты кому-то нужен.

Серафима 
БЕСТОВА
г. Орша, Беларусь

По образованию библиотекарь, закончила 
Ленинградский институт культуры. В Беларуси выходили сборники для де-
тей и взрослых. Темы творчества – война, любовь к Родине, размышление 
о смысле жизни, много стихов и сказок для детей. Война черной меткой 
прошла через ее семью: отец погиб в сентябре 1944, Серафиму и двух 
братьев воспитывала мама. Некоторое время были узниками концлагеря, а 
потом беженцами. Сейчас Серафиме тоже не просто: в последнее время  не 
выходит из дома по причине болезни ног, спасает вера и молитва, и ее стихи.

РАНЕНЫЙ ЗАЙЧИК
Давно это было, а может, вчера,
Об  этой истории все говорят.
В одной деревушке, у самого леса
Там жил старичок, грибник всем известный.
Он знал в том лесу все грибные дорожки,
Грибов приносил он с верхом лукошко.
Однажды старик за грибами пошел.
Домой он вернулся совсем без грибов.
Он только ступил на лесную поляну,
Увидел он зайца кровавого,  в ранах.
Головка в крови и в крови его ножки.
Старик положил бедняжку в лукошко.
И дома бедняжку он долго лечил, 
С больного зайчишки он глаз не сводил.
Он смазывал раны, затем бинтовал.
Зайчишку заботой старик окружал.
Капусты, морковки ему приносил.
И зайчика тем, что он любит, кормил
Старик приносил ему свежую травку,
И быстро зайчишка пошел на поправку.
Зайчишка по лесу, по дому скучал,
Старик по глазам это всё замечал.
Старик положил  вновь зайчишку в лукошко,
И вновь он пошел лесною дорожкой.
Зайчишку окрепшего он отпустил:
Лес -  дом твой родной,
Беги,  не грусти.
Зайчишка найдет там друзей и родных,
А ты поступил бы  так, как старик?

Наталья ДАВЫДОВА
г. Караганда, Казахстан

***

Я рисую печальную осень, 
С листопадом, что плачет дождями. 
На часах без пятнадцати восемь, 
И печаль пролегла между нами.

Я рисую любви силуэты, 
Беспощадно что время стирает, 
Мое сердце и в холод согрето, 
Кто сказал, что любовь умирает?

Я рисую... И осень рисует... 
Я — тебя... Осень — липы и клены... 
Я — люблю. Ну а осень тоскует 
И меняет на желтый — зеленый.

Я считаю до встреч листопады... 
И все жду... Ни звонка, ни привета... 
Осень шепчет: забыть уже надо... 
Видно счастье запуталось где-то...

За окном плачет рыжая осень... 
Вальсом листьев кружится и плачет... 
Я люблю тебя... Веришь мне? Очень! 
Не могу потому что иначе.

***

Лишь вчера еще лил дождь, 
А сегодня — идет снег... 
Ты мечтаешь о нем, ждешь... 
Только он не придет, нет...

Сколько сказано было слов, 
Сколько прожито было лет... 
Развенчала судьба — любовь, 
И с тобой его рядом нет...

Он не прав и не виноват... 
Между вами — печаль — река... 
Не вернется, не жди назад — 
Ты безумно так далека...

Ты одна, он сейчас один... 
Не коснется его рука... 
Вечный странник, он пилигрим, 
Ты теперь не его река...

МЫ ДВА БЕРЕГА У РЕКИ
Привет.
К тебе я мимоходом, 
А правда, классная погода?!
Привет.
А ты опять один скучаешь...
И я скучала тоже, знаешь...
Но нет,
Ты не подумай, не жалею,
Любовью больше не болею...
Совет,
Конечно помню, так уж вышло,
Я знаю точно: третий лишний...
Да, бред:
О том, что время раны лечит...
Но почему-то нам не легче,
Не легче, также ноют раны,
Надеюсь скоро перестанут...
Хотя...
Нет, не могут нам лгать глаза...
Как же много хотят сказать...
Мы с тобою так далеки...
Мы два берега у реки...
Между нами любви река...
И в моей вновь твоя рука...
Нет не могут глаза лгать.
Повернуть бы нам время вспять.
Зачем,
Нам ворошить былое,
Давно не вместе мы с тобою.
Зачем?
Скажи, ты помнишь наши встречи?
Последний день, последний вечер...
Не с тем...
Ты был тогда мне очень нужен...
Как жаль, что был прощальный ужин...
Совсем...
А знаешь, я тебя любила...
Как жаль, давно все это было...
Проблем
И новых ссор уже не надо...
Я знаешь, все же встрече рада.
А может снова день и вечер?
Наверно время все же лечит...
Хотя...

ХВОСТИК

Сегодня для Катюши очень счастливый день. 
Наконец учебный год завершился и девочка 
показала родителям свой табель, в котором 

красовались только отличные оценки. Катюша 
ожидала получить от мамы и папы обещанное 
вознаграждение. В течение года она старательно 
училась ради осуществления своей мечты. А 
мечтала девочка о чрезвычайно красивой кукле 
Барби в роскошном розовом платье со стразика-
ми. Кукла была недешевая и мать Катюши пыталась 
отговорить дочь от нее:

- Доченька, у тебя и так целая куча игрушек, 
зачем тебе еще и эта кукла?

- Купите мне Барби, ну пожалуйста, - ныла 
девочка. - Я очень хочу.

Мать была вынуждена согласиться, ежеднев-
ные уговоры дочери наконец подействовали на 
нее:

- Хорошо, куплю, но ты должна заслужить эту 
куклу. Закончишь учебный год с хорошими оцен-
ками, тогда и получишь свою Барби.

Сегодня Катюшка получила обещанное. Мама 
дала деньги, чтобы девочка смогла купить себе 
куклу, которая заставила ее хорошо учиться на 
протяжении всего года. Положив деньги в карман, 
Катюшка сразу же помчалась в «Детский мир». Она 
бежала через двор, подпрыгивая от счастья, и уже 
представляла себе, как будет хвастаться перед 
подружками самой красивой куклой на свете. 
Вдруг девочка остановилась. Она услышала тихое 
поскуливание, которое раздавалось где-то совсем 

рядом. Катюшка заглянула в густые кусты сирени и 
увидела, как там двое мальчишек мучают малень-
кого щеночка. Удивительно некрасивый черный 
щенок с ободранным хвостиком и печальными 
глазами тянулся за кусочком колбасы, который 
один из хулиганов высоко держал у него перед 
носом. Как не старался песик, но дотянуться до 
желаемого кусочка не мог. Голодная зверушка 
жалобно скулила, выпрашивая у мальчугана по-
есть, а тот издевательски смеялся над ней. Второй 
же парнишка тянул бедное живое существо за 
хвост, причиняя собачке боль. Сердце у Катюши 
заболело от увиденного, ей стало жалко песика.

- Ребята, что вы делаете? Отпустите щенка, - с 
дрожью в голосе попросила она.

- Еще чего захотела! Иди себе, куда шла, - сер-
дито ответил рыжий парень и сильно потянул 
бедную собачку за куцый хвост. 

Щенок громко завизжал. Девочка увидела в 
черных глазках, обращенных к ней, неподдельное 
страдание. Катюше показалось, что щенок умоляет 
ее о помощи.

- Пожалуйста, отдайте его мне, - полными слез 
глазами она посмотрела на ребят.

- Зачем тебе это чучело? - заржал второй 
парень.

По жестокому выражению его лица, девочка 
поняла, что щенка хулиган не отпустит.

- Отдайте, я вам заплачу за него, - Катюша 
вспомнила о деньгах, которые лежали у нее в 
кармане. 

В этот момент она даже забыла о Барби. Девоч-
ка лишь хотела освободить животное.

Хулиганы охотно согласились обменять своего 
пленника на Катюшкины деньги.

Девочка присела рядом с песиком и нежно 
погладила его по жесткой черной шерстке. Песик 
с благодарностью посмотрел на свою спаситель-
ницу и лизнул горячим шершавим языком руку, 
что ласкала его.

- Что же мне с тобой делать? - задумалась Ка-
тюшка. Наверное, родители удивятся, если вместо 
Барби она принесет домой уличного щенка. - Я 
тебя купила, значит, ты - мой подарок, - решила 
девочка и взяла собачку на руки. 

Маленькое косматое существо прижалось к 
ней худеньким тельцем и наконец-то перестало 
трястись. Собачка почувствовала, что оказалась 
в добрых и заботливых руках.

- Ну, дочка, показывай свою Барби, - на пороге 
Катюшку встретила мама. Заметив в руках девочки 
лохматого черного щенка, женщина замолчала.

- Мамочка, я купила себе щеночка, - немного 
волнуясь сообщила Катюшка. - Мальчишки над 
ним издевались, а я его от них спасла. Правда хо-
рошо? - девочка погладила щенка и посадила его 
на коврик у своих ног. - Теперь он будет жить у нас.

Мать от удивления округлила глаза. Она не 
знала, что ответить дочери. Благородный поступок 
Катюши приятно поразил женщину, но мысль о 
том, чтобы оставить дома уличного песика, ей не 
понравилась. Собака же не игрушка. Она требует 
постоянной заботы и внимания. Мать уже хотела 
отказать дочке, но щенок подкрался к женщине и 
лизнул палец на ее ноге. Мамочка расчувствова-
лась, сердце ее смягчилось. 

Так дома появился новый член семьи, любимец 
Катюши по имени Хвостик.

С появлением Хвостика хлопот в доме приба-
вилось. Ежедневно щенок преподносил хозяевам 
новые и не всегда приятные сюрпризы: то лужу 
посреди комнаты сделает, то погрызет отцовские 
тапочки, то порвет Катюшкины тетради. Однако 
девочка не жаловалась, она охотно заботилась 
о щенке, играла с ним, посвящала ему все свое 
свободное время. Катюшка полюбила своего чет-
вероногого друга, который за год из маленького 
щенка превратился во взрослого пса. Одно только 
удивляло девочку и ее родителей - Хвостик совсем 

не умел лаять. Однако его любили, потому что он 
был игривым и ласковым.

Как-то после уроков пошла Катя с Хвостиком 
погулять в парке. Девочка бросала мячик, а песик 
его ловил и приносил своей хозяюшке. За веселой 
игрой время шло быстро. Катюшка и оглянуться 
не успела, как стало вечереть. 

- Ну что, Хвостик, побежали домой? - обрати-
лась она к своему четвероногому другу.

Тот игриво вильнул хвостиком, соглашаясь с 
девочкой.

- Наперегонки? Догоняй! - рассмеялась Катюш-
ка и побежала к выходу из парка. 

Хвостик бросился ее догонять. Девочка стрем-
глав неслась по парку, пытаясь опередить собаку, 
и не замечала ничего вокруг себя. Вдруг земля 
под ногами разошлась и ребенок почувствовал, 
что летит куда-то вниз. Приземление оказалось 
болезненным. Катюшка оказалась в глубокой 
яме. В темноте маленькая шалунья не заметила 
открытого канализационного люка и провалилась 
в него. Впервые в своей жизни Катюшка услышала, 
как залаял Хвостик. Таким образом он пытался 
позвать хоть кого-небудь на помощь, но в парке 
в это время было безлюдно. Превозмогая боль, 
девочка попыталась выбраться из ямы, однако у 
нее не хватило сил это сделать. 

- Хвостик, помоги мне, - в отчаянии заплакала 
Катюшка.

Песик, который сидел возле люка и не оставлял 
маленькую хозяйку, услышал ее мольбы и побежал 
к выходу из парка, чтобы привести того, кто смог 
бы помочь ребенку.

Дома родители уже начали беспокоиться. На 
дворе было темно, а Катюшка с Хвостиком до сих 
пор не вернулись. Отец отправился искать дочь. 
Подходя к парку, взволнованный мужчина увидел 
Хвостика. С громким лаем пес бросился к хозяину. 
Хвостик вцепился зубами в отцовские брюки и 
потянул мужчину туда, где осталась Катюшка. Так 
отец девочки оказался возле открытого люка. Он 
достал плачущую дочь из ловушки, в которой она 
оказалась, и крепко обнял ее. У его ног радостно 
лаял Хвостик, который спас свою хозяйку так же, 
как когда-то она спасла его.

Барто в номинации «поэзия» (2016 г.), 
победитель (III место в номинации 
«Детская литература») конкурса «Ли-
тературно-педагогическая премия 
«Добрая лира»» ( 2016 г.), дипломант 
третьего международного литератур-
ного конкурса на соискание премии 
Александра Куприна (2016 г.) (диплом 
«За художественное мастерство»), 
финалистка литературного конкурса 
«Творческий проект «Об этом гово-
рят..» Книга 2014» (Украина) и т.д.
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***
И хочется жить. Просто хочется жить.
И пусть за окном от ветра листва дрожит,
Пусть небо дождит распоротым животом,
И зонт – инвалид. Мне всё это нипочём.
По радио снова хитово-попсовый бред.
В кармане голяк – ни денег, ни сигарет.
Но мне всё равно. Мне уже всё равно,
Какое идёт за чёрным окном кино,
Что небо болит, что рана его дождит.
Мне больше не страшно в доме гасить огни,
Когда где-то там, где свет не горит в окне,
Есть тот, кто со мной разговаривает во сне.

***
Ничего не обещая, просто будь.
Будь моей и радостью, и болью.
Голову склоню тебе на грудь –
и отступит тошнота агоний,
станет тихо, словно мир оглох,
онемел иль только что родился,
и его в ладонях держит Бог,
как неоперившуюся птицу.
Разопьём мускатное вино
прямо из горла большой бутылки.
Льётся дождь за матовым окном,
как мелодия Бетховена с пластинки.
Слушая его, ты станешь пьян,
опьянишь меня, чтоб было честно.
Покачнётся старенький диван –
мы летим в невидимую бездну.

***
Давай помолчим и послушаем, как звенит
тишина этим вечером. 
Под потолком висит
и качается там, как маятник, взад-вперёд.
Слышишь, как она голосом матери нам поёт
колыбельную: 
«Баю-бай, ой люли-люли,
не боли ни внутри, ни снаружи – 
нигде не боли.
И не рвитесь слова из горла,
как с цепи в подворотню пёс.
Счастье любит, когда молчат и когда всерьёз».

Ирина ГУМЫРКИНА
г. Алматы, Казахстан 

Ирина Гумыркина роди-
лась в 1987 году в г. Зыря-
новск Восточно-Казахстан-
ской области. Журналист, 
редактор. Живет в Алматы.

Публикации: в сетевой 
версии журнала «Велико-
россъ» (2014 г.), в литера-
турном альманахе «Ликбез» 
(2016 г.), в журнале поэзии 
«Плавмост» (2016 г.), поэтиче-

ском альманахе «45-я параллель» (2016 г.), на литературном 
портале «Белый мамонт» (2016 г.), в литературно-художе-
ственном журнале «Простор» (2017 г.). Лауреат II степени 
в номинации «Поэзия» III международного литературного 
конкурса «Верлибр» (2016 г.), лауреат международного 
творческого конкурса «Сон в руку» в номинации «Поэзия» 
медиа-проекта «Самарские судьбы» (2016 г.), победитель VI 
международного литературного конкурса, посвященного 
памяти писателя К.М.Симонова и 75-летию героической 
обороны города Могилева, в номинации «Поэзия» (3 место в 
возрастной категории от 18 до 35 лет), лонг-листер фестиваля 
искусств «Барабан Страдивари» (2017 г.).

МОЛЧАНИЕ
I

Всё, что дано мне: кутать тебя в слова.
Знаю, что лучше молчать, но рассудок нем.
Мне впервые в жизни хочется отдавать
И ничего у тебя не просить взамен.

Сшить все слова, выкроить из основ
Самые важные, пробовать их на вкус.
Только когда доходит до главных слов,
Как я боюсь. Ты знаешь, как я боюсь?

И замолкаю, будто бы не права,
Будто бы я не знаю для счастья слов.
А потом продолжаю кутать тебя в слова,
От которых скорее холодно, чем тепло. 

II
Не заметила ни июля, ни ноября.
Жизнь – рутина рутин, и поворот немыслим.
Как из такой замученной, злой меня
Вырвалось это трогательное «а мы с ним».
Я скажу тебе слово – и истекает смыслом
Каждый мой шаг, каждый мой жест и взгляд.
А не скажу – значит, день будет прожит зря. 

Только миру совсем не до нас, у него свой ад –
Каждому по кредиту, чтоб не прощёлкал.
И не помогут книги, что перечёл ты.
Рано ли, поздно – придётся платить по счёту.
Но как назло рядом сломанный банкомат.
Мы разъезжаемся молча грустить о чём-то,
Не понимая, что каждый из нас богат.

III
Эта нить не порвётся, нет, не допустит Бог.
Серый дверной проём, словно край оврага.
Обнимаешь устало, делаешь шаг за порог,
Разом стирается спесь моя и отвага. 
И я чувствую, как сердца моего клубок
Уменьшается с каждым твоим шагом. 

Это всё хандра, предвесенняя лихорадка
От зимы до лета. От припадка и до припадка
Будет жизнь полна и гармонии, и порядка.
А пока терпеть. А потом заполнять пробел. 

Спи, душа моя, радуй светлый десант крылатых,
Что хранят твой маршрут от дома и до Арбата,
А проснёшься, и пусть весь мир загудит набатом
В белокурой твоей, нечёсаной голове. 

VII
Наши слова бы прямо да Богу в уши,
Пусть бы сидел и слушал наш мирный трёп.
Только что-то бунтует, что-то болит и душит,
Рвётся наружу, плачет, кричит взахлёб.

Так я ношу в себе после каждой встречи -
Вместе со страхом смолчать и сойти с ума -
Облик твой и небесный, и человечий -
Светлый, и вздорный, и дерзкий, как я сама.

Вот моя правда. Вряд ли смогу честнее.
Вот моя нежность - бессилие и вражда,
Хаос и страх. Иначе я не умею.
Только не осуждай.

Дарья ИЛЬГОВА
г. Москва

Родилась и выросла в Воронежской области. Выпускница МГППУ и 
Литературного института им. А.М. Горького. Автор книг «Снимки» (2013) 
и «Молчание» (2014). Стихи печатались в «Антологии русской поэзии 21 
века», в «Антологии: Воронежские поэты – 21 век», в журналах «Литера-
турная учёба», «Дети Ра», «Аргамак», «Артбухта», «Слово/Word» и др. В 
настоящее время живёт в Москве.

IV
Всё, что останется, – минута на пересчёт – 
Только слова, утекающие сквозь пальцы.
Время бежит стремительно, не течёт.
И потому не медли. Прошу, спасайся.

Нет, ни к чему тебе видеть меня другой – 
Слабой, живой, блуждающей вновь по краю,
Видеть, как мир изворачивается дугой
Каждую ночь, как много меня пугает.

Видеть, как  я мучительно умираю
С каждой минутой молчания твоего.

V
Как для истинной нежности, той, что растет 

из сердца,
Не придумали ни объятий, ни поцелуев,
Как бы мы слова из себя ни тянули,
Как бы не шептали «я люблю тебя» по инерции,
Как бы мы ни клялись перед вечностью 

впопыхах.
Нежность моя тиха.

Так для истинной боли нет ни стона, ни крика.
Что бы ни делал, куда бы ни убежал ты,
Как бы ни называл её самой жалкой, 
Самой обыденной – будет она великой.
Как ты ни прячься, но сотни имеет лиц
Боль моя без границ.

VI
Всё, что я вижу, милый, страшно меня пугает.
Ни алкоголь, ни но-шпа не помогает.
Хочется жить, как все, но никак тугая
Хватка зимы не позволит царить весне. 

Кажется, рушится всё, чего ни коснёшься.
Только ты засыпай и о будущем не тревожься,
Моя сила и нежность, и вера моя, и мощь вся
Переходит к тебе во сне. 

VIII
Это ещё не вдох, но уже не боль.
Чувства высокие тоже становятся низшими.
Мы дорожим своими словами и нишами
И не рискуем быть до конца собой.
Если слова - валюта, Боже, какие мы нищие.

Это ещё не сон, но уже не явь.
Вбито в сознание детское постулатом:
Только один из нас может стать крылатым.
Это ещё не ты, но уже не я. 
Если молчание - золото, Боже, как мы богаты.

IX
Нет, не молчи, прошу, продолжай агонию,
Не философствуя, что там случится с нами.
Крепко сплестись стареющими ладонями,
Туго срастись сиамскими близнецами. 

Как ни банально признаться (самой не верится)
Про этот в руках подвешенный шар земной –
Всё же он вертится! Всё же он мирно вертится,
Пока ты вот так сейчас говоришь со мной.

Нина МИЛОСЕРДОВА
г. Санкт-Петербург

Родилась в 1990-е годы на Вятке, но в возрасте 10 
лет переехала в Санкт-Петербург. Начинала писать 
ещё в школе, активно сотрудничая с любительским 
театром «Мост». С отличием закончила университет 
Кино и Телевидения по специальности интерак-
тивной режиссуры. Сейчас работает в индустрии 
компьютерных игр в качестве геймдизайнера ком-
пании Sperasoft. Лауреат конкурса имени А. Куприна.

ДАЛЕКАЯ СТРАНА

У меня был друг. В юности он зачитывался книгами, в 
которых рассказывалось об одной прекрасной стране. 
Как же мой друг мечтал отправиться туда! Ещё бы, в кни-

гах ведь описывались такие радушные люди, такая богатая 
природа, такая благодать для души.

Мой друг стал одержим этой мечтой.
С малых лет он думал только о том, как накопить достаточ-

но денег для путешествия в волшебную страну. Он отказывал 
себе во всём, он, не покидая своей мастерской, работал кру-
глые сутки, он забыл своих друзей, он так и не завёл семью.

Он ждал, когда же попадёт в эту далёкую страну и сможет 
начать жить по-настоящему. И вот, наконец, мой друг нако-
пил достаточно денег и отправился в своё путешествие. Но 
нигде не мог он найти этой страны. Когда сбережения его 
уже подходили к концу, он отыскал автора тех книг, которые 
читал в детстве, и спросил, где же находится эта удивительная  
страна.

– Как, неужели ты не знаешь? – ответил тот. - Ты ведь и 
сам родом из этой страны! Как же я завидую тебе, ты смог 
прожить в ней всю жизнь.

Марианна 
БОРОВКОВА
г. Москва

Закончила филологиче-
ский факультет педагогиче-
ского института. Преподава-
ла русский язык и литерату-
ру в одной из московских 
лингвистических гимназий, 
потом переучилась на пра-
ктического психолога. 

Публиковалась на лите-
ратурном портале «Белый 
Мамонт», в коллективных 
поэтических альманахах, но 
большей частью  в сети под 
разными псевдонимами: 
МараМахнатая, Лара Ли, 
Птица-Муха, Конечная Оста-
новка –  сетевая поэтесса, 
так это сейчас называется. В  
марте 2016 года в издатель-
стве Российского союза пи-
сателей вышла первая книга  
«Стихи ручной работы » в 
соответствии с программой 
книгоиздания для лауреатов 
премии «Народный поэт».

* * *
утро – это время тишины, 
облаков, танцующих над садом, 
лепестков  прозрачная прохлада, 
только бормотания слышны

старого усталого сверчка, 
утро – это время для молитвы, 
окна в неизбежное открыты, 
горяча бессонная рука,

сквозь неспешный яблоневый дым 
первого луча восторг, сиянье,  
утро – это время покаяния,  
хлеба и глотка живой воды,

льётся небо посреди двора - 
сладкое, тягучее, парное,  
утро – это время для героев, 
певчая счастливая пора:

в новый день врываются стрижи –  
юркие серебряные тени, 
утро – время для стихотворений,  
для любви  – вся человечья жизнь.

КАК ЖИТЬ
 да ты ещё и сам не знаешь, 
 как будет лучше и честней, 
 и эта ставенка резная 
 на занавешенном окне,

 и эта голубая чашка,  
наполненная до краёв,  
 а просыпаться утром слаще, 
 когда всю ночь не спишь вдвоём:

 прислушиваешься к дыханью,  
 к чудотворению внутри,  
 то шёпотом, а то стихами 
 всё говоришь и говоришь,

 и умолкаешь на рассвете –  
 без сил, без памяти, без слов –  
 и ветра пульс едва заметен,  
 и на душе светлым светло, 

 а небо высоко, бездонно,  
 и сонный донник у крыльца,  
 и тишина скользит из дома 
 в просторный осиянный сад, 

 а там история иная –  
 лихи сорочьи виражи! 
 и ты вдруг ясно понимаешь,  
 как дальше жить.

* * *
На ночном вокзале садись на поезд,  
На весенней станции выходи,  
Только я по-прежнему беспокоюсь,  
Как ты доберёшься туда один,

Что ты станешь делать среди проталин? 
Головокруженье сбивает с ног  
И меняет небо с землёй местами,  
Лес вокруг – прозрачен, могуч, высок:

Что, если заблудишься, растворишься 
В голубом подснежниковом раю 
И заплачешь яростно, по-мальчишьи, 
И забудешь напрочь мечту свою?

Замолчит  в груди золотая птица,  
Горькая затопит её вода... 
Что, если тебе перестану сниться - 
И теперь, и завтра, и навсегда?

И пока не смыли дожди косые,  
Не сошла тревога моя на нет, 
Впопыхах завязываю косынку 
И срываюсь в ночь за тобою вслед! 
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Наталья ШТЕПА
г. Хабаровск

СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ

Антон устало качал ногой, исподлобья огля-
дывая зал ожидания. Их рейс на Москву 
уходил только через два часа, и Антону 

совершенно нечем было заняться. Мама посадила 
его с вещами в ряд кресел и бегала где-то рядом 
по аэровокзалу в поисках газет, пропитания и 
зарядки для планшета. 

– Здесь свободно, молодой человек? Антон под-
нял глаза. На него, улыбаясь, смотрел немолодой 
мужчина в байкерской куртке с рюкзаком через 
плечо. От него веяло каким-то свежим одеколоном 
и настоящей мужской силой.

– Да, пожалуйста, – ответил мальчик, задвигая 
свой чемодан под кресло. Мужчина присел рядом и 
принялся смотреть по сторонам. 

– Далеко ли путь держишь, солдат? – спросил 
Антона новый сосед, внимательно разглядывая 
паренька.

– В Москву, а потом домой, в Хабаровск. Мы с 
мамой из отпуска домой едем, – ответил Антон и 
занервничал, вспомнив предупреждение мамы «не 
разговаривать с чужими людьми». Но этот мужчина 
не вызывал ощущения «чужого». Почему-то Антон 
чувствовал к нему необъяснимую симпатию. Так 
бывает. Видишь человека впервые, ничего о нем не 

знаешь, даже как его зовут, но словно уже понял о 
нем самое основное – добрый он или злой.

– Андрей, – мужчина протянул руку Антону, слов-
но прочтя его мысли.

– Антон, – ответил мальчик рукопожатием.
Странный обычай у мужчин, всегда пожимать друг 

другу руки. Девочки целуются, мальчики жмут руки. 
У каждого свои непонятные ритуалы. 

– Погоди-ка, солдат, – Андрей прервал размыш-
ления мальчика, ловко выпрыгнув из своего кресла, 
как парашютист из салона самолета. Он направился к 
соседнему ларьку, где тучная продавщица монотонно 
поясняла старенькой седовласой бабушке сколько 
стоит бутылка негазированной воды. «Сколько, 
сколько милая? А прочитай, откуда она, я мелкие 
буквы не вижу», – просила старушка. «Пятьдесят ру-
блей бабушка, пятьдесят рублей», – глухо повторяла 
продавец. «Вот, возьмите, покупаю, пей, матушка, на 
здоровье», – Андрей протянул продавщице деньги 
и отдал старушке бутылку воды. Продавщица равно-
душно сунула деньги в кассу, старушка недоуменно 
глядела на Андрея. «Бери, матушка, что ж мы, водой 
с тобой не поделимся?!», – Андрей обхватил старушку 
за плечи и помог ей донести ее сумки на свободное 
кресло в конце ряда. «Спасибо, сынок», – тихо про-
шептала старушка.

Антон с любопытством и даже внутренней гордо-
стью наблюдал эту картину, с нетерпением ожидая 
возвращения Андрея.

– А Вы молодец! – выдохнул Антон, когда сосед так 
же ловко приземлился на свое место рядом с ним.

– Никогда не раздумывай, помочь или нет, и не 
жди благодарности за добрые дела. Всегда посту-
пай с людьми только так, будто помогаешь самому 
близкому тебе человеку. – Взгляд Андрея стал тем-
ным, словно в нем отразилось грозовое небо. – Так 
говорил мой командир. В Афганистане…

Антон притих, вжавшись в кресле. Афганистан… 
Война… В школе они проходили ее на уроке истории 
и Антон так и не понял зачем и почему СССР воевал в 
Афганистане. Но сердце его саднило при одном этом 
слове. Зачем и почему погибали в далеком, душном и 
песчаном Афгантистане солдаты его страны? 

– Да, я воевал там два года, с восемьдесят второго 
по восемьдесят третий. – Голос Андрея как будто 
треснул и заскрипел. – В Кандагаре и в Параване. Мы 
держали Панджерское ущелье. Душманы несколько 
раз устанавливали над ним контроль, а мы выбивали 
их оттуда. Для меня эти два года как целая жизнь. Я 
вернулся домой. Но словно не вернулся, а остался с 
моими боевыми товарищами там, в ущелье.

Антон молчал, боясь что его дыхание стало таким 
громким, что прервет рассказ отважного героя. Во-
семьдесят второй год прошлого века. Для мальчика 
эти цифры были сродни датам создания египетских 
пирамид. Все года, что не начинались на две тысячи, 
складывались в общую папку «давнее прошлое».

– Я вернулся, – продолжал Андрей.– Но здесь я 
был не нужен. Я уже не мог быть учителем в школе. 
Я не знал, чему я могу научить детей после всего, 
что я видел там… Историю вряд ли можно понять 
современникам. В ней сложно разобраться, в ней не 

все однозначно и очевидно. – Андрей перевел взгляд 
на Антона и, поймав его беззвучный вопрос, поднял 
ворот своей кожаной куртки: – И я стал волком. 
Ночным волком. Знаешь таких?

Антон оглядел куртку Андрея. 
– Знаю. Это вас недавно лишили въезда в Европу 

из-за Крыма? – спросил Антон, выдав в одном пред-
ложении все, что знал про этих отважных гонщиков.

Андрей улыбнулся и потрепал Антона по плечу.
– Родина – она одна, солдат. Родина – она как 

мать. Никогда не раздумывай, помочь Родине, или 
нет, и не жди от нее благодарности, – повторил он 
уже сказанные ранее слова, и посмотрел Антону в 
глаза так пристально и долго, словно разглядывал 
то, что творилось в эту минуту у мальчика на душе.

– Вот, держи на память, солдат!– Рука Андрея 
отточенным движением вложила в ладошку Антона 
какой-то маленький холодный предмет. Андрей 
встал с кресла, словно в воздухе прозвучала команда 
«Рота, смирно!» и, отдав честь мальчику, зашагал к 
своему поезду. 

Седовласая старушка радостно помахала ему 
вслед. 

Антон разжал руку – в ней, словно памятник 
времени на живой пульсирующей ладони, прямо на 
линии жизни лежала старая ржавая гильза.

«Всегда поступай с людьми только так, будто 
помогаешь самому близкому тебе человеку» – про-
звучал в голове голос Андрея и мальчик благодарно 
посмотрел ему вслед.

Юрий БЕРДАН, г. Нью-Йорк, США

Александр СЕДЕЛЬНИКОВ 
 г. Симферополь

Первое высшее образование – инженер-строитель, второе –  
журналист. Работал в качестве литературного сотрудника и редак-
тора в литературных журналах и издательствах. В США с 1990 года. 
Занял первое место на конкурсах «Золотое перо Руси» (Москва, 
2007), «Священный вид земли твоей родной» (Израиль, 2008 г.), 
третье место на турнире поэтов «Пушкин в Британии» (Лондон, 
2008 г.). Призер и лауреат конкурсов «Русский Stil» (Германия, 2009, 
2011 г.), «Литературная Вена» (Австрия, 2010 г.), «Премия имени 
О. Бешенковской» (Германия, 2010 г.) и др. Автор трёх книг прозы и 
четырёх поэтических сборников. 

***
Свирепыми ночами
Сквозь сон и полумрак
Гуляют две печали -
Не встретиться никак…

О. Митяев
Мы жизнь километрами мерим: не все ли равно,
Днем больше иль меньше - от этого путь не короче!
Нева тебя встретит, надеюсь, радушным лицом,
А мне улыбнутся седые балтийские очи…

Опять расстаемся, и снова отстали часы,
Но ты не спеши, уезжая, их ставить «как надо»,
Ведь мы, расставаясь в надежде на лучшую жизнь,
Живем лишь надеждой на скорую встречу в награду.

И снова стальная змея подползает к норе,
Шипя, наполняет нутро, пассажиров глотая
С платформы с названьем из слов, разделенных тире,
Хотя между ними могла бы стоять запятая…

Анастасия 
СТАЙКОВА
г. Калининград

***
Сердца людей - как окна домов:
плотно закрыты в зимнюю стужу,
но только лишь свет и тепло снаружи -
и форточки, щелки
и даже целые рамы
настежь распахиваются!

Странно,
что многие, зная об этом,
так мало дарят друг другу света
и человеческого тепла.

Зря. Настоящая б жизнь пришла.

ЛЮБЛЮ
Люблю - люблю - люблю и -
не жалею
о том, что от любви - не отдохнуть!
Люблю - и радуюсь,
Люблю - и верю,
Что, бодрствуя, любви узнаю суть.

Люблю! Люблю! Люблю! И -
не страдаю,
что долго ждать и что так труден путь.
Люблю - и жду,
Люблю - и уповаю
На то, что боль поможет не уснуть!

Люблю - и так хочу не ждать замены
От каждого, кому любовь дарю...
Люблю, люблю, люблю -
Не ставлю стены.
Люблю, люблю, люблю -
благодарю!

Люблю. Люблю. Люблю.
Благоговею:
не по своей я святости стою...
Люблю - и опускаюсь на колени,
Ведь я любима больше, чем люблю.

ВЕТЕР С ВОСТОКА
Здесь, у нас, в эту пору штормит,
А у вас – ветры знойные с Юга. 
Шуламит, Шуламит, Шуламит…
Вот и прожита жизнь друг без друга.

Отпусти, Шуламит, отпусти!
Пусть не чудятся больше, не надо,
Лунный блик на щеке и в горсти
Искры розового винограда,

Прядь, скользнувшая вниз по плечу,
Губ и пальцев дразнящая робость…
Шуламит! Вспомню – камнем лечу,
Гулким камнем в библейскую пропасть. 

Здесь обочины в талой грязи,
А над вами - ни тучки, ни точки, 
И не женская штука – узи
На точёном бедре младшей дочки.

Гаснет день. Ни тоски, ни обид.
Пересохла земля у истока…
Почему же шумит: «Шуламит… Шуламит…»
В ночь ненастную ветер с Востока.

ЧУЖАЯ ЛЮБОВЬ
Над Гринвич-Вилледж призрак-ночь царит,
Меж стен и окон мечется багрово…
Чуть-чуть нетрезв, простужен и небрит,
Что я забыл здесь ночью, в полвторого?
Нет для меня здесь ни любви, ни крова…
Играет в баре «Цинк» на третьей стрит
Мою судьбу и страсти Рио-Рит,
Биг-бэнд маэстро В. Пономарева. 

Моя судьба, как облетевший лес,
То взвоет выпью, то застонет эхом,
Завьюжит танцем девушек-топлесс,
Ворвётся в дом обкуренным морпехом
С заклинившим АК наперевес.
Моя судьба - взывающий с небес,
Из пропасти зовущий хриплым смехом,
Во мне живущий с детства ангел-бес,
Узлом связавший мой позор с успехом.

Моя судьба – грызня во мне и торг:
Потеря? Или возвращенье Крыма?
Санкт-Петербург, Бердичев и Нью-Йорк,
Переплелись во мне непримиримо.
Сцепились, словно псы, злость и восторг, 
Джульетта и дряхлеющая прима,
Бордель и храм, родильный дом и морг, 
Льды Арктики и знойный плеск Гольфстрима…

У входа дремлет бомж. Воняет плед.
Пройду и не поморщусь: чай, не баре.
Я в этом баре не был прорву лет,
Как впрочем, ни в Керчи, ни в Занзибаре.
За дверью звон и юный хохот – пари…
Остановлюсь на миг и гляну вслед
Чужой любви – целующейся паре:
Блондинка Скарлетт и мулат-атлет.
Ночь в ноябре. Леса уже опали.

ЗВЕРЕК ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ
Падает осень с небес – золотая прохлада.
Где-то за пазухой
Тихо
Скребется Любовь.
Это – зверек.
Ежедневно кормить его надо,
Предоставляя
В кармане
Во внутреннем
Кров, -
Слева – поближе
К сердечку, где носят наличность,
Где обитают сомнения,
Радость и страх.
Этот зверек мой – Любовь -
Он ведь все-таки личность,
Личность, которая спит
У меня на руках,
Или – за пазухой.
Или – под теплым халатом.
(Сыплется золото с неба.
Играет орган).
Зверь мой, свернувшись калачиком,
Дремлет так сладко...

Скоро, наверное, я его
Выпущу
К Вам.
Только вы имя другое ему не давайте,
Вовремя гладьте,
Кормите,
поите его.
Нежному тельцу зверюшки расти помогайте
И – обожание чувствуйте,
И – волшебство..
Это зверек – вроде кошки. Он – ласковый 
друг.
Любите кошек? Я знаю,
Уверен, что да.
Я вам дарю ее -
И замыкается круг,
Падает с неба пушистого в осень
Звезда,
Изморозь в листьях застыла, как будто 
слюда.
Ею покроются утром все наши окошки.
Знайте – любая любовь– это чуточку кошка.
Не обижайте ее
Никогда, никогда.

В 2013 г. – 1 место в номинации «поэзия»  Премии им. Куприна (Крым, стихотворение «Город у 
моря»). В 2014 г. - 1 место в одесском конкурсе стихов к 200-летию Т. Г. Шевченко; 1 место в IV-м от-
крытом литературном конкурсе имени Н.П. Огарёва в номинации «Сергий Радонежский – духовность. 
Произведения для детей. Рассказы, сказки». 2015 г. - 2 место в конкурсе «Новый Писатель» (г. Бийск) в

номинации «поэзия» и 3 место в номинации «проза».СИМЕИЗ
Я хочу потеряться
В этих солнечных бликах,
В серокаменных россыпях
Тихой лагуны,
Отряхнуть шелуху,
Стать бесстрашным и диким,
Да настолько,
Что мне
Позавидуют гунны!
В Симеизе тепло,
В море чистом -
Просторно.
Кроме нас – никого,
На камнях -
Только травы...
Как мне мил этот берег
Причудливой формы.
Счастье древнее здесь
Поселилось по праву.
На камнях прилегли
И его пьем горстями,
Обнимаем пространство,
Внимаем прибою,
Словно в сказке плывем с тобой
Под парусами
В заколдованный грот,
Грот любви и покоя.
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ПРОЗА

Мы, мужчины, глубоко ошиба-
емся, считая 8 марта Между-
народным Женским Днем! 

Женщины, как всегда, поняли это 
раньше нас (мужчин). 

Ведь, если глубоко подумать (что 
несвойственно мужчинам ), то по суще-
ству праздник оказывается – мужской.  
Первая ипостась – мужчины в этот день 
напиваются без всяких ограничений со 
стороны женщин. Вторая – в этот день, 
наконец, нам разрешается тратить на 
женщину, не стесняясь в средствах. 
В третьих – вторая половина, в этот 
день, может позволить нам многое! Вот 
теперь и скажите – чей это праздник?

 К тому же женщинам этот празд-
ник практически и не нужен, по тем 
же перечисленным выше причинам. 
Ведь получить подарок они могут в 
любое удобное для них время – мы 
всегда готовы. И вот тут-то и возникает 
вопрос – в чем же причина такого бла-
гоприятствования?

Для этого опять необходимо начать 
с первой страницы сотворения мира. 

Ну то, что Бог сотворил мужчину из 
глины, ежедневно подтверждается их 
глиняным мышлением. А вот то, что 
женщина вышла из Адамово ребра 
– это ещё нужно доказать. Ведь, фак-
тически, не было ни одного свидетеля 
(Всевышний не в счет – он Бог и ещё 
ни разу на призыв в свидетели не 
откликнулся). И потом – как можно из 
какой -то косточки, хоть и из ребра, 
сотворить такое совершенное незем-
ное творение? 

Эврика! Вот вам и ответ – «неземное 
творение»!

Давайте теперь сопоставим с став-
шими уже обыденными такими сло-
вами, как «ты моя звезда», «я готов 
подарить тебе все небо», «солнце ты 

Марк Израйлович Верховский родился в 1940 году в 
городе Симферополе Крымской области  РСФСР. В 1942 
году вместе с семьей был эвакуирован в Закавказье. 
Окончил Азербайджанский Институт Нефти и Химии. В 
1991 г. уехал из Баку на постоянное место  жительство в 
США. Здесь начал литературную деятельность в прозе 
и публицистике. Публикуется в СМИ Америки, Азер-
байджана, России, Грузии. Опубликовал 7 книг. Член 
Союза писателей Северной Америки, Союза писателей 
Азербайджана, Союза журналистов Азербайджана.

Марк ВЕРХОВСКИЙ
г. Нью-Йорк

Сколько войн только за похотли-
вость царей, ханов и просто рыцарей 
зафиксировала история человечества. 
Сколько погибло лучших (и не лучших) 
представителей мужского сословия. Но 
никто из них не понимал, что тем самым 
визитерши Вселенной добивались 
очищения (а, возможно, и уменьшения) 
рядов землежителей от ненужных осо-
бей.  Но, увы, – их благим намерениям 
не суждено было сбыться: слишком 
много мрази расплодилось на Земле.

Пришельцы бессильны! Вот они 
и живут среди мужчин, покоряя их в 
рабство красотой своего тела, загадоч-
ностью души, несравненным ароматом, 
роскошными волосами, страстными 
танцами, выразительными глазами 
и «голубой» мечтой о возвращении 
в свою Галактику. (Извиняюсь, что не 
упомянул о прелестях женского тела 
– могут неправильно понять). Было 
бы большой ошибкой не упомянуть о 
роли прекрасной половины в развитии 

культуры и искусства в течении всего 
эволюционного развития человечест-
ва. Даже тот факт, что мужской символ 
доминирует в этих сферах, подтвержда-
ет лишь истину, что вдохновляющим 
стимулом для совершенствования 
искусства является образ женщины. 
Спросите об этом любого художника, 
музыканта, литератора и других пред-
ставителей мира изящных наук. 

Поэтому, господа мужчины, не будь-
те самонадеянны и не мечтайте, что 
если вы умрете в один день с любимой, 
то вы вместе перенесетесь в рай (в луч-
шем случае). Именно теперь наступит 
разлука: он на земные небеса, а она … 
во Вселенную (на Родину)

Однако  женщины забывают важную 
истину, что и мужчины, для них самих, 
являются также небожителями из 
Космоса, к которым они сами явились 
добровольно , чтобы не быть одиноки-
ми и для создания новой хромосомы 
Землян!

Родилась в 1961 году в городе Караган-
де Республики Казахстан в семье учителя и 
врача. Окончила десятилетку и поступила на 
биологический факультет Карагандинского 
Государственного университета. Работала в 
школе учителем биологии, затем завучем. В 
текущем году номинирована на соискание 
премии «Писатель года-2016» в городе Москве. 
В 95-м номере журнала «Край городов» (Санкт 
– Петербург) опубликована повесть «У любви 
нет прошедшего времени». Лауреат конкурса 
имени А. Куприна.

Ирина КОРОБЕЙНИКОВА
г. Караганда Республики Казахстан

В ПЛЕНУ У ЖЕНЩИН

РАЗМЫШЛЕНИЯ  
О ПОДТЯЖКЕ ЛИЦА

уберет она все свои «лучики», «смешинки», 
«ехидинки», «поджатые губки» и что? Будет 
«мумия египетская»!

Читают же хироманты по руке, судьбу пред-
сказывают.

А вы на лицо посмотрите, к морщинкам 
присмотритесь, и все, что захотите, узнаете. 
Так и просидела она над увеличительным зер-
кальцем со своими мыслями до самого вечера 
и решила, что подтяжку лица пусть делают те, 
у кого ничего на лице не написано. А то потом 
заново улыбаться, удивляться, сокрушаться, 
умиляться... придется.

Как-то вдруг, неожиданно, стала она за-
мечать, что ее ровесницы, а частенько 
и дамочки помоложе, ставят в соцсетях 

заметочки про гимнастику для позвоночника, 
зарядку для избавления от складок на животе, 
массаж лица и шеи. Даже отметила себе не-
сколько упражнений. Посмотрела на руки, ноги, 
шею, живот. Отметила про себя, что все это уже 
не то, что было раньше, но вполне еще ничего. 
Про лицо и думать не стала. Красавица. Такая 
же, как и была...

Но однажды как гром среди ясного неба 
прозвучал этот голос. Голос весело спросил:

– Не хочешь ли ты сделать подтяжку лица? 
Немножко, чуть-чуть, на полсантиметра всего.

Эти полсантиметра заставили ее по-иному 
взглянуть на свое лицо, чаще, проходя мимо 
зеркала, останавливаться, чтобы посмотреть 
на морщинки, которые она раньше как-то и 
не замечала. Стала натягивать кожу на эти 
пол сантиметра и отводить образовавшуюся 
складочку вверх, в стороны и даже умудрялась 
заправлять за уши. Эффект и правда был хорош. 
Лицо становилось ровным, как яйцо, похожим 
немного на маску из желатина. Теперь она точно 
могла сказать, что лица артисток, певиц и даже 
певцов претерпели именно такие изменения. 
Они были хороши, конечно, но искусственны 
до неприличия.

Так, изучая свои морщинки, она подумала 
о том, что неплохо было бы вспомнить об их 
происхождении. Хотя утверждают, что «с годами 
тонус мышц лица ослабевает, а сила притяжения 

Земли настолько велика, что они начинают 
сливаться вниз». Наверное, так оно и есть, и 
все мы рано или поздно сольемся с Землей, но 
все-таки, если подумать хорошенько, нет ли 
другого объяснения?

«Стоит посмотреть и посчитать, каких мор-
щинок больше и где кожа сливается с Землей 
быстрее всего», – подсказывало лицо. «Так 
и сделаю», – отвечала его обладательница и 
пристально всматривалась в зеркальце с уве-
личением.

«Смешинок» совсем мало, хотя все говорят 
об очаровательной улыбке. Ребенком она была 
очень серьезным, да и потом, в школе тоже 
редко улыбалась.

 Она отчетливо вспомнила, как сама выра-
ботала эту привычку ярко улыбаться в ответ на 
все жизненные трудности. «Они ведь есть у всех, 
эти трудности, так что же слезы лить или жало-
ваться, или ходить с постным выражением? Буду 
улыбаться!» Улыбаться она стала после того, как 
ее глаза стали бесцветными. Она их выплакала 
тогда. Тогда же решила подвести контур черным 
карандашом, а когда уронила немного блестя-
щей акварельной краски на верхнее веко, то 
осталась довольной полученным результатом. 
Глазки вновь заблестели, а улыбка заставила 
их искриться. Вводить людей в заблуждение о 
своей жизни стало ее основной фишкой.

«Удивлялки» есть. Это такие черточки у 
бровей. И появляются они не от того, что «уди-
вительное рядом», а от того, что ты только и 
можешь, что широко открыть глаза, от чего 

брови сами в изумлении подпрыгивают вверх. 
Отсюда и выражение пошло «глаза вылезли на 
лоб», и брови в том числе. Таких черточек у нее 
много. Можно было бы поименно вспомнить 
виновников чертежей, но ведь у каждого они 
свои, эти чудо-чертежники.

А вот эти самые глубокие. Это – «поджатые 
губки». Молчала. Сглатывала обиду, недоволь-
ство. А что делать? «Можно было и по-другому». 
А результат какой? Вывод один, по-другому 
было нельзя. Там нельзя – «в лоб получишь», 
тут нельзя – «пулей вылетишь», здесь – «работы 
лишишься». Страшно, вот и терпела, а губки все 
больше поджимались. Маленькими стали. А 
когда-то психолог читала лекцию. «Чувственные 
губы», говорила, » это вот такие...» и указывала 
на ее пухлые, налитые как ягоды, без всякого 
силикона. 

А вот следы саркастических ехидных улыбо-
чек. Назовем их «ехидинками». А как же без них? 
Чем старше, тем «ехидинок» больше. Можно 
себе позволить немного сарказма. О чем вещают 
по телевидению, как выражается молодежь, что 
«день грядущий нам готовит»? Об этом только с 
горьким юмором и иронией, и никак по-другому.

А вот веки еще стали над глазами нависать. 
«Поднимите мне веки!» Нет, не получится уже 
смотреть на мир широко раскрытыми глазами. 
Так смотрят только дети. Потому что ничего не 
боятся и глаз не защищают.

Вот еще несколько лучиков умиления про-
бежало. Это от внучки. Чудо-лучики, солнечные.

Какая подтяжка лица? Ну, предположим, 

мое» и т. д. Все это подтверждает мою 
(личную!) гениальную догадку, что 
женщины пришли к нам из Вселенной. 
Опять не верите?

Тогда простой тест: проследите 
как танцует женщина. Каждая женщи-
на – это индивидуальный танец той 
родной планеты, откуда она родом. 
Все многофункциональные движения 
демонстрируют весь спектр жизни 
этого небесного тела. Завороженный 
наблюдатель уносится далеко-далеко 
от земного притяжения. Не убедил? 
Тогда другой пример – загляните ей в 
глаза. Какая гамма чувств, какая радуж-
ная расцветка, какие страсти и какие 
частые перемены в настроении. 

«О..о..о !, «эти глаза напротив», про 
которые написаны тома, но будет на-
писано ещё больше. В них и космос, и 
океан, и приближающийся метеорит, 
не говоря уже об извержении проту-
беранцев на солнце. И снова – неве-
домая грусть и невыносимая тоска по 
утраченной родине. Сравните теперь 
с мужским взглядом, увы, – только 
скотская чувственность.

Вот и получается, что живем мы с 
инопланетянками, что и требовалось 
доказать. Правда, есть ещё и сторон-
ники эволюции по дарвинизму. Здесь 
главное свидетельство – подопытное 
существо – обезьяны. Даю пояснение, 
господа академики: обезьяны прои-
зошли от обратного эволюционного 
процесса, т.е., люди, бывшие челове-
ками, в результате нецивилизованного 
образа жизни (войны, уголовщина, 
маньяковщина, педофилия, казно-

крадства, взяточничества, распутства, 
обжорства и пр. безобразий), стали 
возвращаться в свое первобытное со-
стояние. Именно сейчас они проходят 
«обезьянью» стадию. 

Прошу обратить внимание, что 
из всего перечисленного «безобра-
зия» почти все относится к мужскому 
полу, что ещё раз доказывает состо-
ятельность моей теории «Неземного 
происхождения женщин». А главное 
– Природа не доверила мужикам свое 
таинство в рождении потомства. И это 
просто для нас оскорбительно!

Существует «гнилая» мужская те-
ория, что чем больше будешь менять 
женщин, тем больше ты их познаешь. 
На эту удочку попался даже мудрейший 
царь Соломон (с другими царями я не 
знаком). Имея 300 жен и 700 налож- 
ниц, он самодовольно считал, что по-
знал тайну женщин. Однако это было 
ложное мышление. Да, он познал всех 
этих и ещё многих других женщин, но 
физически, кстати, не открыл ничего 
нового. Ведь их мысли нельзя постичь, 
как и нельзя постичь необъятную 
Вселенную и направление «Млечного  
Пути».

Стыдно признаться, что, выдающая 
себя как «сильная половина челове-
чества», на самом деле расплывается, 
как мороженое на солнце, при виде ка-
кой- либо обнаженной части тела этих 
небесных созданий. Это какой-то верх 
пошлости домогаться от пришельцев 
из космоса – гадкими предложениями 
сексуального характера. И так ежеднев-
но, если не ежечасно.
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В детстве мы несколько раз слушали 
историю, которая произошла с моим 
прадедом – отцом моей бабушки 

(его звали Федос), и она нам очень нра-
вилась, потому что невероятно сказочная 
история была правдивой. Её передала, 
что помнила, моя бабушка Прасковья 
моей маме Зинаиде. Обычно слушание 
происходило поздним вечером, когда 
было уже темно. Рассказывала мама с 
белорусским акцентом, эмоционально. И 
я, и мои дети, внимательно вслушиваясь 
в таинственный случай, с любопытством 
и волнением боялись пропустить какие-
нибудь новые подробности.

Этот случай произошёл в Белорус-
сии, где родились и жили мои родители 
и где родилась я. Моей бабушке тогда 
исполнилось шесть лет, в 1912 году. Она 
жила с родителями в деревне, в которой 
было тридцать домов. Деревня считалась 
большой, а меньшие – по двадцать домов. 
У моего прадеда Федоса было шестеро 
детей: двойняшки Женя и Полина, моя 
бабушка Прасковья, Леонид, Клавдия и 
Алексей. Прадед был женат второй раз, 
первая жена умерла, детей у них не было.

Они держали большое хозяйство: 
скот, птицу, лошадей. Земли было очень 
много, её нужно было обрабатывать, так 
как ранней весной сеяли лён. Работы 
хватало всем. В конце лета лён собирали 
в снопы, затем выбивали зернышки из 
коробочек предметом, изготовленным 
из длинной деревянной гладкой палки, 

к которой была привязана веревка изо 
льна, а на конце верёвки крепилась 
короткая деревянная палочка. Этот пред-
мет называли «цапы». Потом по осени 
снопы стелили на землю, чтобы дождик 
намочил и лён стал мягче; проверяли 
и, если готов, собирали и везли мять в 
«пуни» – так называли помещение-сарай 
(закладывали лён в мялки – металличе-
ское колесо). После этого лён вычёсывали 
на гвоздях, вбитых в деревянную доску, 
затем пряли, ткали и из готового полотна 
кроили и шили льняную одежду. Дети и 
соседи были хорошими работниками в 
этом трудоёмком процессе. Все работали 
до ночи, детям ночью всегда очень хоте-
лось кушать, но им не давали, потому что 
соблюдали все посты.

В деревне был маленький магазин-
чик, в котором хозяином был еврей. В 
магазине продавалось все самое необ-
ходимое: спички, соль, селёдка, конфеты, 
нитки. Один раз в неделю Федос, так 
как у него были свои лошади, возил 
еврея для закупки товара в город Оршу 
на рынок. Рано утром, в четыре часа, 
прадед запрягал лошадей, чтобы успеть 
вернуться обратно: расстояние до места 
было тридцать километров. Дорога была 
одна – разъезженная, через лес. Иногда 
из-за деревьев выбегали деревенские 
бандиты, останавливали прадеда и еврея, 
отбирали деньги, если деньги отдавали 
сразу, то бандиты их не били. Но после 
этого Федосу с евреем приходилось воз-

Кажется, совсем недавно мы встречали Новый год, ра-
довались Рождественским праздникам и русской зиме, 
отметили Крещение и День Татьяны. Но вот стало солнце 

ярче, дни длиннее, ночи короче и все мы уже ждем Весну. А 
ее, как дорогую гостью, надо встречать! Встречать вместе с 
Масленицей!

«Русская, старинная, румяная да блинная» - под таким 
названием 21 февраля в библиотеке-филиале №4 имени  
М. М. Коцюбинского централизованной библиотечной систе-
мы для взрослых городского округа Симферополь состоялся 
масленичный разгуляй. Проводить зиму и встретить весну 
вместе с сотрудниками библиотеки Надеждой Беспалько и 
Ириной Рейдер собрались члены библиотечного читательского 
объединения «Хорошее настроение». 

Началось мероприятие с рассказа ведущих об истории 
праздника, его традициях, о днях масленичной недели. Не 
забыли и о неотъемлемом элементе масленицы – русских 
блинах, рецептов приготовления которых за многовековую 
историю России придумано несметное множество. Знание 
традиций нашего народа, родственных связей люди «мудрого» 
возраста показали в ходе «Блинной викторины» и викторины 
«Моя семья – мое богатство». 

Работники библиотеки познакомили участников читатель-
ского объединения с произведениями русских писателей-
классиков, освещающими праздник встречи весны. Как испечь 
блины «по-чеховски»? Об этом повествует рассказ А. П. Чехова 
«Блины», который по праву можно назвать «историческим 
исследованием и  ценным руководством для хозяек». Слова 
Чехова из этого рассказа «поддаются времена, и исчезают 
мало-помалу на Руси древние обычаи, одежды, песни; многое 
уже исчезло и имеет только исторический интерес, а между тем 
такая чепуха, как блины, занимает в современном российском 

репертуаре такое же прочное и насиженное место, как и 1000 
лет тому назад. Не видно конца им и в будущем…» актуальны 
и сегодня. А с какой любовью, вкусом и знанием описывает 
Чехов еду и едоков в рассказе «Глупый француз», где показана 
непонятная для иностранцев способность русских поглощать 
огромное количество блинов. С удовольствием  гости вспом-
нили рассказы М. Зощенко «Веселая масленица», А. Аверченко 
«Широкая масленица», Тэффи «Блины» и др. Сцена празднова-
ния Масленицы есть в начале весенней сказки Н. Островского 
«Снегурочка», колоритное описание праздника содержится в 
романе И. С. Шмелева «Лето Господне». В своих стихотворе-
ниях писали о Масленице и А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов,  
П. А. Вяземский, А. Дементьев и др. 

Все эти произведения были представлены на выставке 
«Масленица в русской литературе». Авторским стихотворе-
нием милых дам с Масленицей поздравил член клуба Борис 
Константинович Чепраков. 

С большим удовольствием собравшиеся посмотрели от-
рывок, посвященный празднованию Масленицы на Руси, из 
замечательного фильма «Сибирский цирюльник». Масленич-
ные игры и катания можно увидеть в живописных полотнах  
Б. Кустодиева, В. Сурикова, К. Коровина, К. Маковского и 
других известных художников, о чем гостям поведала видео-
презентация «Масленица в живописи русских художников». 
Библиотекари напомнили и о том, что музыкальный образ 
Масленицы представлен в цикле П. И. Чайковского «Времена 
года», опере Римского-Корсакова «Снегурочка» и балете Стра-
винского «Петрушка». 

В конце мероприятия все с удовольствием отведали 
вкусных блинов, заботливо приготовленных сотрудниками 
библиотеки и самими гостями, дружно подпевали российским 
исполнителям народных песен. Издавна на Руси существуем 
поверье, что смех и веселье в масленичную неделю принесут 
изобилие и благополучие в дом, поэтому веселиться полага-
лось как можно больше. Каждый из гостей выбрал праздничное 
пожелание из «масленичной корзинки». 

Масленица не только старинный, традиционный русский 
праздник, но и предшественница Великого поста. Современ-
ный русский писатель Владимир Крупин сказал замечатель-
ные слова: «Масленичная неделя — это удивительное время 
ожидания Прощеного воскресения и  Великого поста. Ведь 
в последний ее день, когда чувство вины за нанесенные друг 
другу обиды нас особенно подпирает, мы просим прощения 
у ближних и у Господа, испытывая великое облегчение, позво-
ляющее с чистой душой вступить в Великий пост».

Надежда Беспалько

Двадцать первого февраля в библиотеке-филиале № 7 им. Т. Г. Шев-
ченко МБУК ЦБС для взрослых г. Симферополя прошло мероприятие 
«Умейте же сберечь наш дар бесценный – речь» для учащихся МБОУ 

«Средней общеобразовательной школы №18». В качестве почетного гостя 
была приглашена талантливый крымский поэт Ольга Голубева. Член Союза 
писателей России, автор слов гимна Республики Крым, лауреат премии 
«Золотая фортуна», лауреат крымско-татарской премии им. Б. Чобан-Заде, 
автор нескольких поэтических сборников. 

 Библиотекарь Екатерина Запорожская рассказала ребятам об истории 
праздника, а также насколько богат по своему словарному составу, гибок, 
пластичен и разнообразен русский язык, который несет в себе нашу куль-
туру и историю. Поэтому нужно уделять большое внимание его изучению 
и сохранять его традиции. Также она поведала о том, что Крымский по-
луостров еще с давних времен стал домом для многих  народов. Именно 
поэтому национальный состав крымского населения  всегда был многона-
циональным и многоязычным и на сегодняшний день остаётся таким же. 

 Крымский поэт Ольга Голубева познакомила ребят со своим многог-
ранным творчеством. Она поэт-песенник, переводчик с украинского, с 
белорусского и крымско-татарского языков. На встрече прозвучали сти-
хотворения, а также переводы из книг «Слов’янська душа», «В саду любви» 
(из крымскотатарской поэзии) и др. А также поэтесса познакомила ребят 
со своими новыми книгами. 

Школьники с интересом присутствовали на мероприятии. Активно 
поддерживали беседу. По окончанию мероприятия ребята поблагодарили 
Ольгу Голубеву за увлекательное выступление, а работники библиотеки 
поздравили гостя с праздником и пожелали творческих успехов.

МАСЛЕНИЧНЫЙ РАЗГУЛЯЙ«РУССКАЯ, 
СТАРИННАЯ,  РУМЯНАЯ ДА БЛИННАЯ» 

«УМЕЙТЕ ЖЕ СБЕРЕЧЬ  
НАШ ДАР БЕСЦЕННЫЙ – 
РЕЧЬ»

Родилась 18 июня 1959 года в Белоруссии. С двухлетнего 
возраста живет в Крыму. Образование медицинское. Стихи 
пишет с 2010 года.

Член Союза писателей Республики Крым. Дипломант 4-го 
международного музыкально-поэтического фестиваля ЯЛОС 
и издательства альманаха «Планета друзей». Лауреат конкурса 
фестиваля «ЯЛОС», дипломант фестиваля литературы и куль-
туры «Казантип поэтический».

Людмила КУЛИК-КУРАКОВА, г. Ялта СПЯЩИЕ ВОЛКИ
вращаться обратно домой. Еврей копил 
деньги, и, когда собиралось нужное ко-
личество, они опять ехали за покупками. 
Изредка на обратном пути из Орши, после 
закупки товара, еврей давал Федосу один 
большой пряник, иногда посыпанный 
сверху сахаром, на всех шестерых детей 
и приговаривал:

– Пусть знают Хаемку.
За удачную поездку платил Федосу 

деньгами.
Зимой морозы были сильные, снег 

лежал гладкий и ровный. Лес вокруг дере-
вень стоял могущественный и дремучий. 
Однажды евреи попросили Федоса отвез-
ти жениха к невесте в местечко, которое 
стояло на возвышенности и поэтому 
получило название Горки. Благополучно 
доехав до места проведения свадьбы, 
евреи предложили Федосу остаться на 
свадьбу и заночевать. Но он отказался от 
угощений и ночёвки, сообщив:

– Дорога санная, поеду. Ноги больные, 
залезу на русскую печь и буду греться, 
люблю спать дома.

Недалеко отъехав от местечка Горки, 
он остановился возле дороги, где стояла 
корчма. Нужно было покормить лошадей 
сеном. Пока лошади ели, Федос выпил 
пива и поел. Хозяева корчмы тоже пред-
ложили ему остаться до утра:

– Поздно уже ехать, ночь на дворе. 
Оставайся. Утром поедешь. 

Но он ответил уверенно:
– Погрелся. Поеду. У чужих не ночую. 

– Сел в сани и поехал.
Когда заезжал в дремучий хмурый лес, 

ни на что не обращал внимания, никуда не 
смотрел, только на разъезженную санями 
дорогу, ехал ведь не первый раз. Но вдруг 
лошади с храпом встали на дыбы, замерли 

как вкопанные и не хотели двигаться с 
места. Не понимая, что произошло, Федос 
посмотрел в глубь леса и увидел пенёк, а 
на нём сидел небольшого роста, с длин-
ной седой бородой, старенький дедок. 
Рядом с пеньком горел большой костёр, 
а вокруг костра и пенька со старичком 
спали серые мохнатые волки. Они были 
похожи, как близнецы, все лежали в 
одну сторону, вытянувши свои мохнатые 
передние лапы к костру, а задние лапы и 
хвост были прижаты к телу. Волки дышали 
тихо, ровно, окружая свою волчью пасть 
тёплым паром, который быстро раство-
рялся в морозном воздухе. Сильно испу-
гавшись и придя в недоумение, Федос не 
знал, что делать. Но тут вдруг услышал 
слова старичка:

– Иди, погрейся.
И Федос, медленно вытаскивая свои 

больные ноги, вылез из саней и понял, 
что ему ничего не остаётся делать, только 
идти к старику. Как напуганный зверёк, 
осторожно и мягко ступая по снегу, не 
чувствуя под собой твёрдой почвы, по-
степенно приближаясь к спящим волкам, 
Федос вдруг почувствовал, что шапка на 
его голове поднимается, и понял, что от 
страха волосы стали дыбом. Он попро-
бовал рукой поправить шапку, но этого 
сделать ему не удалось. В это время ста-
ричок произнёс: 

– Переступай через них, не бойся, 
только аккуратно, не наступи, а то раз-
будишь.

Трясясь всем телом, Федос приблизил-
ся к костру, снял рукавицы; не понимая, 
что происходит, протянул к огню руки, 
дрожащие то ли от холода, то ли от страха. 
Пока Федос грелся, старичок спрашивал, 
откуда он едет так поздно ночью, куда дер-
жит свой путь. Федос ответил, что возил 

жениха на свадьбу. Сколько он просидел у 
костра, не помнит, но когда почувствовал, 
что согрелся, сказал старичку:

– Я уже обогрелся, мне нужно ехать 
домой, к семье.

Старичок его не задерживал, прого-
ворив слова:

– Поезжай, теперь у тебя всё будет 
хорошо, свободен твой путь.

Стараясь не подать вида, насколько 
ему страшно, Федос потихоньку встал, так 
же осторожно перешагнул через спящих 
волков, представляя, что будет, если эти 
свирепые звери проснутся. Дойдя до де-
ревянных саней, он сел, схватил поводья 
и сильно ударил кнутом испуганных лоша-
дей. Теперь они бежали, как ужаленные. 
Немного отъехав от места спящих волков, 
Федос оглянулся, но, к его удивлению, 
уже не было ни костра, ни волков. Он 
ещё сильней ударил лошадей и гнал их до 
самого дома, но больше не оглядывался. 
Ему показалось, что доехал он за один 
миг. Дома быстро залез на русскую печь 
и уснул, а утром рассказал, что с ним про-
изошло. Сколько потом ездил по этой же 
дороге через лес, но никогда больше не 
встречал ни старичка, ни спящих волков.

Только иногда, под Рождество, когда 
у волков бывали свадьбы, одна волчица 
подбегала к саням, ставила переднюю 
лапу на сани и бежала по снегу вместе 
с санями. Когда Федос замечал волчицу, 
он гнал лошадей, но она тоже бежала 
быстрее. А если он, сильно разозлившись, 
стегал волчицу кнутом, она запрыгивала 
на сани и сразу убегала, но на него не 
нападала. Вот такие загадочные случаи 
бывали, когда нас ещё не было. Но, благо-
даря рассказам наших бабушек и дедушек, 
теперь их знаем и мы.
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ПОМНИ ВТОРОЕ МАЯ
Дармовую отрабатывать путёвку,
Разорвав печать Иуды на конверте,
Прибывали на кровавую маёвку,
Сбившись в своры в город эскадроны смерти.
И в онлайне всех кураторов куратор
Расписал как с методички пикадилью...
К автоматчикам приставлен губернатор,
Отчитаться, что чужие победили.

Фениксом ввысь взмывая,
Пепел слетал с горсти...
Помни Второе мая,
Помни и отомсти.

Город солнца, город смеха, вольный город...
Целым светом по  куплету  перепетый.
Кто поверил бы вчера, что будет повод,
Чтобы сжечь в нём непрогнувшихся поэтов...
Кто рожал их? Кто лелеял? - Духом нищих,
Марширующих в двухцветных балахонах...
Душу города - ищи на пепелище,
А найдёшь, храни как можешь, вне закона...

Крест, до небес вздымая,
Городу век нести...
Помни Второе мая,
Помни и отмсти.

Мы их помним, в каждом кадре, поимённо,
Обожравшихся кровавого дурмана,
Кто за кадром околачивался скромно,
Кто убийц потом отстирывал с экрана.
 По трезвучию, по строчке  и по пяди,
Нам назначено собрать его по новой,
Обожжённый, обворованный, распятый -
Город детства, и не выберешь иного....

Мёртво цевьё сжимая,
Руку не опусти.
Помни Второе мая,
Помни и отомсти...

С первым звонком трамвая,
Городу расцвести.
Помни второе мая,
Помни и отомсти...

Пускай утопал я в болотах,
Пускай замерзал я на льду,
Но если ты скажешь мне слово,
Я снова все это пройду.
Желанья свои и надежды
Связал я навеки с тобой – 
С твоей суровой и ясной,
С твоею завидной судьбой.

Эти слова поэта Михаила Исаковского как 
нельзя лучше характеризуют жизнь и 
творчество писателя Николая Зотовича Би-

рюкова, 105-летие которого отмечают в феврале 
2017 года.

В рамках празднования юбилея писателя 
сотрудники библиотеки-филиала № 7 имени  
Т. Г.  Шевченко МБУК ЦБС для взрослых МОГО Сим-
ферополь провели литературно-краеведческое 
путешествие «На крутых перевалах судьбы» в 
Дневном отделении граждан пожилого возраста и 
инвалидов ГБУРК «Центр социального обслужива-
ния Железнодорожного района г. Симферополя» 
для слушателей университета третьего возраста. 
О жизни и творчестве героической личности Би-
рюкова рассказали Елена Забуранная и Наталья 
Каржавина.

 Из пятидесяти четырёх лет жизни тридцать 
пять Николай Зотович Бирюков был прикован 
к постели. Его физические страдания были му-
чительными, но, несмотря на эти порой нечело-
веческие тяготы, он не считал себя несчастным 
мучеником и не мог терпеть какого-либо состра-
дания. Превозмогая боль, не позволяя себе даже 
думать о ней и своих болезнях, которых у него 
было с избытком, он все эти годы жил большой, 
насыщенной, здоровой духовной жизнью.

Николай  Бирюков родился 1 февраля 1912 
года в г. Орехово-Зуево в большой семье рабоче-
го-текстильщика. В 1919 году, когда фабрика, где 
работал отец Коли, остановилась, семья переехала 
в Поволжье. События Гражданской войны, страш-
нейшая засуха 1921 года прошли здесь перед 
глазами будущего писателя. Впечатления этих лет 
нашли впоследствии своё отражение в романе «На 
хуторах» (1938).

В 1922 году Бирюковы возвращаются в Орехо-
во-Зуево, и здесь 10-летний Николай участвует в 
организации одного из первых в СССР пионерских 
отрядов. В 1925 году он вступает в комсомол и на-
чинает работать на фабрике. До 1931 года учился 
в ФЗУ текстильного комбината, на московском 
рабфаке имени М. И. Калинина и в строительном 
техникуме.

Осенью 1930 года Н. З. Бирюков работал на 
строительстве одного из корпусов Дулёвского 
завода. Неожиданно в котлован хлынула подпоч-
венная вода. Ликвидируя аварию, молодые ком-
сомольцы работали в ледяной воде. Вскоре после 
этого Н. З. Бирюков заболел и в 18 лет остался 
навсегда прикованным к постели, сохранив лишь 

подвижность рук. В 1931 году Н. З. Бирюков решил 
посвятить себя писательской деятельности. В 
1936-1940 годах молодой писатель заочно учился 
в Литературном институте имени А. М. Горького. В 
1938 году в журнале «Октябрь» опубликован его 
первый роман «На хуторах».

В годы Великой Отечественной войны автор 
пишет рассказы и очерки о героизме и мужестве 
советских людей. Осенью 1942 года он начинает 
писать роман «Чайка» о Лизе Чайкиной. Книга 
вышла в начале 1945 года и стала очень популяр-
на, в том числе и на фронте. Роман был переведён 
на многие языки народов СССР и издан в странах 
восточной Европы.

Наверное, всё, что есть в земных чувствах 
сильного, яркого, возвышенного, рождается от 
большой любви, милосердия, самопожертвова-
ния,  сострадания.  При всём своём героическом 
подвижничестве Николай Бирюков вряд ли смог 
бы стать тем, кем он стал, если бы рядом с ним 
не было Ани Харитоновой, его жены. Она всю 
жизнь была для него его вторым дыханием. Она 
сражалась за каждый день и час его жизни, обес-
печивала работоспособность и весь его быт. Ей 
посвящён роман «Воды Нарына». Для того, чтобы 
написать эту книгу, ему пришлось в специальной 
коляске объездить чуть ли не всю Среднюю Азию. 
В 1959 году Н. З. Бирюков пишет историко-рево-
люционный роман «Сквозь вихри враждебные».

Последние десять лет Николай Зотович Бирю-
ков прожил в Крыму. На переезде из Москвы в Ялту 
настояли врачи. Крымский период жизни писателя 
во всех отношениях был не менее плодотворным. 

Он объехал весь полуостров,  но чаще всего на-
ходился в своём доме, недалеко от знаменитой 
Ялтинской набережной, на улице Красноармей-
ской. В этом доме постоянно бывали гости, велись 
задушевные разговоры. Ялтинские старожилы 
помнят, как по Приморскому парку передвигалась 
специально оборудованная коляска писателя. Он 
любил такие прогулки. А летом Бирюков жил у са-
мого моря. Здесь он научился плавать. Его вносили 
в море, опускали, и он оставался с волнами один 
на один. Море делало его подвижным и неизмери-
мо счастливым. А во время штормов его коляску 
устанавливали на подпорную стенку, откуда он 
мог часами любоваться морской стихией. Образ 
моря не раз предстанет в его письмах и книгах 
как символ великого и несгибаемого труженика. 
И это не случайно, ведь таким был сам Николай 
Бирюков, неподвластный штормам, бушевавшим 
в его жизни. Однако, несмотря на выполнение 
режимных медицинских предписаний, строгую 
диету, болезнь всё же прогрессировала, хотя Ни-
колай Зотович, оставаясь верным себе, продолжал 
неистово работать, торопился закончить эпопею 
«На крутых перевалах». Его труды не были напра-
сными, задуманное им своевременно реализова-
лось, но его самого уже к тому времени не стало. 

На мероприятии была представлена выставка 
«Страницы героической жизни», на которой были 
представлены книги о жизни и творчестве юбиля-
ра из фонда библиотеки. Удачным дополнением 
мероприятия стал подготовленный библиотека-
рем Еленой Забуранной видеофильм  о Доме-
музее Н. З. Бирюкова в Ялте.

ЛИТЕРАТУРНО-КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
«НА КРУТЫХ ПЕРЕВАЛАХ СУДЬБЫ»

Одесский поэт и бард Игорь  
Николаевич Сивак родился в 1973 
году, учился в мореходном училище  
им. А. И. Маринеско. Лауреат фестива-
лей патриотической песни и шансона в 
Москве, Сочи, Твери, Санкт-Петербурге, 
Донецке. Автор дисков «Нехолодная 
война», «За Одессу», «Круизный роман». 
После событий 02.05.2014 года (бойня 
на Куликовом поле) был вынужден уе-
хать из Одессы в Донецк. В настоящее 
время живет в Крыму, почти непрерыв-
но выступает с концертами. Член Союза 
писателей Республики Крым.

Игорь СИВАК
г. Одесса – г. Симферополь

ЗВОНОК В АТО
Здорово, сосед, ну, ты понял, кто 
Тебе позвонил, ну, ты как там, целый?
Дома уже, или вновь в АТО?
...Сможешь увидеть меня в прицеле.
Кто там из нас и кому террорист,
Мне недосуг выяснять, не ради
Того я звоню, а спросить - ты лист
Налоговый заполнял? Порадуй
Меня капиталом своим, третий год,
Ты берцами месишь глину,
Проценты, участки, доход – приход,
Какого творца прикупил картину?
…Ах нет ничего, удавил кредит?
И ты потому с автоматом снова?
Одет кое-как и условно сыт,
И топишь оконными рамами, клёво!
Другие дела у твоих вождей,
Отнюдь не стесняясь своих трофеев -

Метровые списки, а в них - музей,
И нету постыднее из музеев.
Музей - мародёров, музей - убийц 
Твои генералы – в сравненье – мелочь.
Вожди-мародёры  не прятать лиц,
За вашими спинами могут смело!
А ты говоришь, что простой солдат?
Нельзя, говоришь, всех паскудить чохом?
Быть может, сосед, ты совсем не гад,
Но верность свою ты вручил пройдохам.
И всё же, сосед, опиши, спеши,
Задекларируй свой скарб для вечности,
И сердца протез, и отрез души,
Дырявый чердак, не забудь конечности.
А то ж не курорт, и на то – АТО,
Чтоб ими  налоги взимать исправно.
На связи, прости, если есть за что,
Ах, нету за что, говоришь?...и славно….  

ПРИМА
Ропщет сквозняк как старый,
Здесь по порядку зван
Хриплый аккорд гитары
Или хмельной баян.
Здесь отродясь стреножен,
Жался рояль к стене
Но засветился, ожил,
Строит... - струна к струне!

Прима в холодном зале,
В пледе из лёгких нот, 
Ей бы сиять в Ла Скале,
Что ж она здесь поёт?
Зритель суров и слажен,
С Примы не сводит глаз,
Оперу в камуфляже,
Слушает в первый раз.

Верность сдаёт экзамен,
Жизни не ставя в грош.
Гаубичными басами,
Арию не сорвёшь.
Варвары к стенам Рима 
Вышли, не их вина. 
Стойте, на сцене Прима -
Первая…..и одна......

КРАСНЫЙ И БЕЛЫЙ 
Бойцам механизированной бригады 

«Призрак» имени А.Б.Мозгового
На арапа - не возьмёте,
Их дуэт рождён в боях,
Два бойца - при пулемёте,
Пулемёт при двух бойцах.
Разбегались лиходеи,
Вызывали артогонь,
Оба-двое - за идею,
За идею - только тронь!

И до крика, и до лая
Доходили сгоряча,
Был один - за Николая,
А другой - за Ильича.
Атеист кошмарил Бога,
Монархист грозил крестом,
Замиряла их тревога,
И свинец над блокпостом.

....Бой был с марша, пулемёту
Покалечило затвор.
И расчёт нашёл работу,
Навещая каждый двор - 
На расстрелянной Газели,
Из горящего села,
Стариков в болезном теле 
Вывозили из котла.

Долеталась птица-тройка,
Дослужила до конца...
Лазарет, сестричка, койка
И в палате - два бойца.
Там махнулись по секрету,
За Победу впереди,
Красный - звёздочкой с берета,
Белый - ладанкой с груди......

ПЕРЕШЕЕК (БЕРКУТА)
А костёр всё ясней пылал,
Обжигая нам лица.
А приказа всё не было,
И уже не случится.
Проводил нас проклятьями
Шабаш скачущих монстров.
Но слезами с объятьями
Привечал полуостров.

Отворилась оружейка
Канитель теперь не та,
Насмерть стать на перешейке 
Порешили Беркута.
На колени -  не заставить,
Вместо палок - калаши,
Приходи, «герой», майданить
Да на мушке попляши!

Ещё не было «вежливых»,
И никто их не чаял.
И родных не утешили,
И ушли - не прощаясь.
С полоумных и спросу нет,
Не понять, не простить их,
За забитых под Корсунем,
И за наших убитых.

А судьба - не белошвейка,
Шьёт хирургом - нить проста. 
Насмерть стать на перешейке
Порешили Беркута.
Шлях на секторы поделен
Пулемётами в ночи,
Приходи, дурак с коктейлем
И в прицеле поскачи!

Присягали мы Родине,
А не куклам из тлена,
Если Родина - продана,
Чья выходит измена?
Бой мы приняли первые,
С чёрно-красным ИГИЛом,
Малой родине верные,
До конца, до могилы....

Броник на прожжённых шлейках
С верным другом – хоть куда!
Насмерть стать на перешейке 
Порешили Беркута…
Подогнали БэТээРы
И в секретах – эСВэДэ….
Приводи, рогуль, Бандэру,
Хай порядок навэдэ!
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* * *
Вкраїно рідна!
Світе мій широкий!
Хіба ж без тебе
зміг би я прожить?!
Твої простори 
в серці не вмістить.
Вкраїно рідна,
Світе мій широкий,

Поля безкраї 
і моря глибокі,
і рідна пісня 
душу веселить.
Вкраїно рідна!
Світе мій широкий!
Хіба ж без тебе
зміг би я прожить?!

НЕСКІНЧЕННІСТЬ
Батько, дочка і мати –  
Вони  
Милувалися пораненим  
Сфінксом  
І рикошет їх думок  
Залишив нові рани  
На тілі утомленого каменю
Тисячі років  
Він не дозволяв собі  
Одкровень  
З безрозсудними ліліпутами  
Їм залишаючи самим  
Здогадатися – 
Піраміда  
Що впала на коліна  
Однією зі своїх граней  
Завжди спрямовує  
Вершину свою  
В нескінченність        
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ПАМ’ЯТІ ДАНИЛА КОНОНЕНКА (1942-2015)
В Криму світ красного письменства обіднів!
Поет помер, але Поет живий, бо слів,
Його пером народженим так щиро,
Не позабуть,
Лукавити не вмів,
І попри все 
В найкраще в людях вірив.

Микола Настобурко

ЛЕЛЕКА
Я із хлопцями грався
На пахучій отаві.
Я в лелеки питався,
Що блукав біля ставу:
— Лелеко, лелеко,
 До осені далеко?
 Говорили малому
 (це у пам`ятку й досі),
 Що мій батько додому
 Десь приїде під осінь.
 Де мені було знати, 

що його — не обняти.
 Поспішав сорок п`ятий
 Мимо нашої хати,
 І крізь розпачу клопіт
 Я питався в лелеки,
 Що бродив по болоту:
 Лелеко, лелеко,
 До осені далеко?

РІЧКА МОГО ДИТИНСТВА
Мій Тясмине, 
Річко мого дитинства, 
Ну, як тобі там течеться
У батьківському краю?
Я згадую часто про тебе, 
Коли розхвилюється серце, 
Й думки, ніби хвилі під вітром, 
Пливуть через душу мою.
Пригадую, як уперше
Я мчав до гранітної скелі, 
Що Пушкінською назвали, 
Бо Пушкін колись тут ходив…
Тоді ми ще зовсім хлоп’ята —
І я, й мої друзі веселі 
Купалися в хвилях ласкавих, 
Пірнали в обійми води.
А накупавшись уволю, —
На голім камінні лежали, 
На сонечку вигрівали
Худенькі свої тіла.
А наші батьки десь жито
На полі колгоспнім жали, —
Пора повоєнна тоді ще 
Голодна й убога була.
Та днів тих моїх дитячих
Затьмарить ніщо не в змозі —
Ні бідність, а ні убогість, 
Життя ж бо, як плин ріки…
Ми землю свою любили, 
І річку, і верби, й лози, —
Маленьку Вітчизну нашу, 
Де наші жили батьки.
Усе вже давно в минулім, 
Усе нині так далеко, 
І в річці води немало
З роками спливло до Дніпра.
В левадах притясминських 

бродить
З дитинства мого лелека, 
І райдуга в Тясмині нашім
На щастя води набира.

ЗИМОВІ ЕТЮДИ 
Ι

Так тихо, мрійно сіються сніги,
Немовби так не сіялось ніколи.
На землю, ще зовсім не прохололу,
Так тихо, мрійно сіються сніги.
Лежать полотна білі доокола,
Де-де стримлять петрові батоги…
Так тихо, мрійно сіються сніги,
Неначеб так не сіялись ніколи.

Ι Ι
Стомилася, затихла хуртовина,
Лежать поля, як біла цілина.
Неділенько, даруй мені годину,
Помандрувати манить далина.

Піду собі я навмання за місто.
Де свище зайця-побігайця слід,
Де у ярочку озерце пречисте
Дід-Морозенко закував у лід.

Де тонко так на обрії широкім
Нараз тополь рядок замайорить.
І сонця золотаво-світле око
Осяє душу радістю на мить.

Довкруж поля й поля сріблясто-білі,
І лісосмуг темнаві береги…
Як добре, що на світі є неділя,
Як добре, що на світі є сніги!

КРИМСЬКИЙ ДИПТИХ
Ι

Летять журавлі над Ай-Петрі.
З-за моря. Скінчився їх бран.
В яскраво-зеленому светрі
Завмер на узгірку платан.
Так мрійно. Так мило і любо.
І сам я душею воскрес.
І котиться сонячний бубон
По синій тарелі небес.

Летять журавлі. Ронять пір’я.
Над морем світлішає даль.
А ген довкруж попідгір’ю
Квітує рожевий мигдаль

Знайомі до обрію риси.
Знайомі і рідні. Мої.
І ці ось стрункі кипариси –
Пришельці заморських країв.

І це ось, каміння дірчасте,
Що вітер грудьми зустріча.
І ця, у хустині квітчастій,
Між кедрів струнка алича.

В міжгір’ї туман волохатий
Клубиться в розверненій млі.
А небом до рідної хати 
Вертають мої журавлі.
І хочеться простір обняти,
І хочеться жить на землі!

Ι Ι
А дні такі прозорі,
Такі чудові дні!
І коктебельські гори
Пливуть удалині.

Шумить, вирує море.
І піниться прибій.
О море яснозоре,
Зоря моїх надій!

Троянда сонця квітне
У синяві небес.
І щось до болю рідне
В нас відбира прогрес.

Де пломеніли ружі –
Недопалки в золі…
Чому ж такі байдужі
Ми до страждань землі?!

Де хвиля берег миє –
Каміння розбива.
Вже стежку не прошиє
Напровесні трава.

Зім’яла квітку шина,
Розтерла, розмела…
І лиш одна шипшина
У виярку пала.

ЧУМАЦЬКА ДОЛЯ 
 … Ой ішов чумак молоденький

 та із Криму додому  ( з народної пісні)

Чумацьким шляхом чумаки
Додому з Криму повертають.
На мажах проти сонця сяють
Дрібочки солі, мов зірки.
Воли ревуть – додому йдуть,
Стомила дальня їх дорога.
І чумаченько молить Бога
Живим додомоньку вернуть.
«Бодай же ви, сірі воли,
Та в Крим по сіль не ходили,

Ой як ви мені та й молодому,
Ой та й жалю наробили:
Ой умер один чумаченько
Та в неділеньку вранці,
Ой поховали та й чумаченька
Та в зеленім байраці…»
Чумацька доленька, сліди
Твої в Криму живі й понині –
В журливій пісні з України,
В сльозі з дніпровської води. 

УКРАЇНСЬКА МОВА

Щира втіхо — рідна мово,
Краю отчого окраса!
Є в тобі вогонь Тараса —
Щира втіхо — рідна мово,
Розквітай же барвінково
У саду нового часу.
Щира втіхо — рідна мово,
Краю отчого окраса!

Краю батьківського пісня
Невмируща, незрівнянна:
Ти, мов ружа полум’яна,
Краю батьківського пісня.
З нами ти і нині, й прісно,
Квіт повік твій не зів’яне.
Краю батьківського пісня
Невмируща, незрівнянна.

ГЕРМЕНЕВТИКА
НЕРОЗУМІННЯ

Уламок граніту  
Впав  
На дзеркало  
Самообману  
І срібні шаблі  
Раптом розбіглися  
Від епіцентру образи  
Кожна жалом  
Вигостреним  
З нею стикаючись  
Кожна правду  
Свою  
Уламкову відображаючи  
Ось і з тобою  
Ми не встигли  
Закритися  
Від камінчика нерозуміння  
Терпінням

НЕЗДІЙСНЕННІСТЬ  
Я знаю  
Вони не зірки  
І вночі  
Поринувши в піднебесся
Я не кваплюся замислювати  
Нездійсненні бажання  
Марно намагаючись їх поєднати 
З відчайдушним світінням
Уламків
Які на секунду  
Себе уподібнивши  
Сонцям  
Прагнуть земним мрійникам  
Довести  
Що і вони живі...

СВІТЛО
Вони сперечалися тисячі років  
І кожен  
Віддаляючись від істини все далі  
В глибині душі розумів  
Всі слова  
Лише спроба віддавнити 
Відому ембріонові правду:  
Якщо пітьми не буде
Як відрізнити  
Її від світла  
Адже у нас є очі?

СЕНС  
Коли  
У мене було третє око  
Я не помічав  
Мільйонів цеглин  
Що лежали одна на одній 
В химерних формах  
Цієї  цивілізації

БІЛЬ
Виляючи  
Маленькими хвостами  
Пуголовки  
Людських думок  
Швидше за світло  
Спрямовуються  
В акваріум вічності і  
Косяками карми  
Передражнюють  
Своє попереднє Я  
Німим питанням:  
Навіщо ми намагаємося  
Заглянути в майбутнє  
Передбачаючи  
Ще незаслужений  
Біль?

ПОВЕРНЕННЯ
Намагаючись впливати

 на реальність  
Зсовую
Загрозливо  
Надбрівні дуги страждань  
Біль розкидаючи
В випростуванні
Прагнучих  
Впасти безвільно рук  
Кут поривання упасти
У кожної руки  
Довільний  
І від цього я здаюся піднятися
На ешафот  
Початку розумного життя  
Неандертальцем  
Який прийшовши до житла  
Безмовно споглядає  
Наслідки буремної стихії

ТВОРЧІСТЬ
Пальці мої  
Вивели на папері  
Кардіограму молитви  
І досвідчений лікар
Сховався в латині  
Мертвих  
Медичних термінів
Я показав потім  
Ті аркуші  
Зранені кирилицею  
Незнайомому іноземцеві 
Щиро він захопився  
Красивим візерунком

ЩАСТЯ
Дочка побачивши  
Повний місяць  
Зраділа  
І заснула  
Щасливою  
Зародок лотоса  
Абсолютно подібний до 
Дорослої рослини  
Нещасний

ГАРМОНІЯ
Дзвін розбитого кришталю  
Лише початок  
Повернення  
Плавленого піску  
До гармонії  
Справедливості

САМОТА

Самота  
Коли сигарета встигає  
Зітліти сама  
Між двох затягувань  
Якщо є сили  
Висікти вогонь  
Для іншої – 
Ще живу

ВІЧНІСТЬ   

Я бачив вічність  
Бездомний старий  
Сидів на фанерному ящику  
І дивлячись  
На зламаний годинник  
Себе уподібнював
З хвилинною стрілкою


