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ДЕКАБРЬ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ,  
ПИСАТЕЛИ КРЫМА!

От всей души поздравляем вас с Новым 2018 годом и 
Рождеством! Пусть этот год принесёт мир, согласие и любовь! 
Пусть в каждом доме воцарят достаток и уют! Здоровья и 
радости вам и всем вашим близким и родным!

Ваши Андрей Галамага и Галина Бурденко. Москва.

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ И ДРУЗЬЯ!
В канун нового, 2018 года, 

наше объединение - Союз рус-
скоязычных писателей Болга-
рии – сердечно и с огромным 
удовольствием поздравляет всех 
вас с наступающим праздником! 

Уходящий год был полон са-
мых разных творческих событий. 
Уверены, что мы с вами можем по 
праву назвать его «урожайным»: 
он принес немало творческих 
достижений и даже открытий. 
Члены СРПБ с интересом следят 

за обширной и содержательной деятельностью вашей 
организации, получая информацию как из электронных 
источников – журнала «Крым» и газеты «Литературный 
Крым» и из нашей с вами переписки, так и из присылае-
мых вами книг – ваших авторов и Альманаха по итогам 
проводимого в Крыму замечательного фестиваля «Интел-
лигентный сезон». Мы, в свою очередь, знакомим наших 
читателей с вашим творчеством на станицах альманаха 
«Отражение» и газеты «Русия днес – Россия сегодня». Наше 
с вами творческая дружба укрепляется с каждым днем. 
И за два с небольшим года сотрудничества наши союзы 
даже «породнились»: двое членов СПРК стали Почетными 
членами СРПБ. Мы гордимся этим фактом!

Наблюдая за происходящими в разных странах про-
цессами, мы с сожалением констатируем факт, что для 
людей с живой совестью и талантом «больных тем» для 
беспокойства по поводу судеб мира становится все больше. 
Мы с вами движемся в одном направлении: сделать мир – 
мирным, жизнь – полноценной и счастливой. Для нас это 
не просто высокие слова. Это – задача. И наши писатели 
своим творчеством доказывают, что Слово было в начале 
и движет миром и сегодня! 

Желаем всем членам вашего славного союза в 2018 году 
новых достижений, чтобы их творческий заряд не иссякал, 
а поводами для сюжетов были Вера, Надежда и Любовь!

Наталия Ерменкова, Председатель СРПБ, 
г. София, Республика Болгария

ДОРОГИЕ КРЫМСКИЕ ДРУЗЬЯ!
Вот уже 54 года я страстно 

и трепетно люблю Вашу землю. 
Наверное, потому что мое детство 
прошло в Крыму. Моя матушка, 
доцент педагогического института 
Динэра Михайловна Выгорбина 
три раза в год – в летние, весенние 
и осенние каникулы возила меня в 
Ялту, Коктебель или Феодосию. Там 
в шестилетнем возрасте я написа-
ла первое в жизни стихотворение, 
конечно, посвящённое Чёрному 

морю, там же нарисовала пастельными мелками первый 
морской пейзаж. И я убеждена, если мы будем хранить в 
тайных уголках души память о радостных, чудесных днях, 
которые нам дарит судьба, о встречах с талантливыми 
людьми, о добрых словах, сказанных сердечно и искренне, 
нам будет легче переживать неприятности и конфликты, 
без которых любому деятельному человеку не удается 
обойтись. Будем беречь как самую большую драгоценность 
воспоминания о добрых, счастливых и ярких мгновениях, 
пронизанных любовью и вашим крымским солнцем. И 
тогда – эта память и эта любовь не только в Новом году, но  
и «до конца твоих дней // останется тайной опорой твоей», 
как сказал мудрый поэт.

Дружески и с нежностью 
Лола Звонарёва, секретарь Союза писателей Москвы, 

главный редактор международного альманаха
«Литературные знакомства»

НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
 …Еще один год… Месяц де-

кабрь, уговаривающий остано-
виться, оглянуться, что-то вспом-
нить, что-то забыть…

 Новый год: праздник, прихо-
дящий из детства. Часы, бьющие 
двенадцать часов и разделяющие 
время на прошлое и будущее. 
Терпкий запах леса, блеск ново-
годних игрушек. Вечер несбыв-
шихся надежд и утро далеких 
обещаний. Стол, собирающий 
близких людей, – словно лодка, 
перевозящая с одного берега на 

другой. Создающие уют и тепло стены дома, вырастившего тебя, 
а теперь помогающего взрослеть твоим детям. Ослепительные 
по красоте фейерверки, собирающие под ночным куполом 
знакомых и незнакомых. Переполняющее бокалы шампанское, 
уводящее на седьмое небо.

2018 год… Войдем в него без обид. Все-таки нас не так много, 
писателей Крыма и России. Зато как многочисленна ждущая 
наших произведений читательская аудитория! Не обманем ее 
ожидания!

 С Новым годом и Рождеством!
Вячеслав Килеса, 

председатель Союза писателей Крыма, 
главный редактор газеты «Литературный Крым»

ТВОРЧЕСКОГО РОСТА!
Уходящий год ещё крепче связал нижего-

родских литераторов с писателями Крыма. Ви-
деомост Симферополь – Саров, состоявшийся 
весной этого года, и последовавшее за ним 
плотное творческое сотрудничество позво-
лило крымчанам лучше узнать современную 
нижегородскую литературу, а нижегородцам 
– крымскую. «Перекрёстные» публикации про-
изведений крымских авторов в нижегородских 
литературных журналах и газетах, а произве-
дений нижегородских поэтов и прозаиков в 

крымских СМИ сыграли свою положительную роль в интеграции Крыма 
в литературное пространство России, в «сшивании» литературного про-
странства страны. 

Порадовала и высокая оценка творчества нижегородцев в замеча-
тельном Международном конкурсе им. А. Куприна, который зарекомен-
довал себя как солидная площадка для смотра российской (и не только) 
современной литературы.

Нижегородские писатели искренне желают в наступающем году 
всем крымским писательским организациям благополучия, успешного 
претворения планов, молодого талантливого пополнения. И, конечно 
же, каждому крымскому поэту и прозаику – оптимизма, удачи, здоровья, 
личного счастья, а главное – успешного творческого роста!

Александр ЛОМТЕВ,
заместитель председателя Нижегородской Областной организации 

«Союз писателей России»,гл. редактор газеты «Саровская пустынь»

Тёплого моря лазурная чаша,
Горная цепь за туманом седым –
Это мой край!
Это Родина наша!
Это прекрасный загадочный Крым!

Тянутся ввысь минареты мечетей,
Купол церковный сияет вдали –
Это мой Крым!
И на целой планете
Нет и не будет роднее земли!

Яркое солнце в безоблачной сини,
Бухты и скалы, сады и поля…
Это мой Крым!
Это наша Россия!
Это любимая наша земля!

С Новым годом, дорогие друзья!

Юрий Поляков,
заместитель председателя

Союза писателей Крыма

ЛИТЕРАТУРНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОРГАН 
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ КРЫМА

Константин Фролов 
и Вера Петровская

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 НОВОГОДНЕЕ
Не знаю, как у них, в Шенгенской зоне,
А вот у нас, на праздничном балу
Год Петуха закончит путь в… бульоне,
Что в Рождество нам подадут к столу.

Был этот Кур ни жирным и ни тощим.
Горланил песнь про то, что «Жизнь – Борьба!»
Но всё равно попал, бедняга, в ощип.
Что ж, такова куриная судьба.

А мы всё топчем под собой планету,
Остаток жизни на часы дробя.
По вечерам стихи строчим в газету,
А утром в ней читаем… про себя.

Но, если честно, мне б хотелось, други,
(Пусть это пожелание старо),

Чтоб наши вожделенные потуги
Дарили окружающим Добро!

Когда на запад Землю мы вращали,
Спеша окно в Европу прорубать
Нам эти дяди столько обещали! 
Я утомился пальцы загибать!

Как эти обещания бесили,
Вводя в экстаз от бесконечных врак!
Теперь всё в прошлом! Нынче мы в России!
Не надо ждать, покуда свистнет рак.

Пора! Нам Небо посылает знаки!
Друзья, позвольте Новогодний тост:
Давайте выпьем мы за Год Собаки,
Чтоб помогла достроить Крымский мост!
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 С НОВЫМ ГОДОМ!
 Наступило чудесное время,
 Воплощения радостных тем.
 С неба «почта» прекрасным пареньем,
 И посланий там хватит нам всем.

 Мы получим свои исполненья,
 Только доброй и славной мечты.
 Некто точно увидит «знаменья»,
 Ну, а кто-то услышит: «Лишь ты…».

 Одному будут явлены «страсти»,
 От иного отступят «напасти».
 Где-то точно дожди прекратятся,
 Ну, а где-то хлеба уродятся.

 В жизни многих из нас мелодично
 Прозвучит преизбыток чудес.
 И кому-то всё явится лично,
 А иному под «групповой всплеск».

 Эх, вот как бы тут всё не случилось,
 Все пребудем мы только с добром!
 Да и сколь бы свершенье не длилось – 
 Счастье хлынет ко всем напролом!

Дмитрий и Метакся Баркаренко,
серебряные директора Faberlic 

 УВАЖАЕМЫЕ ЛИТЕРАТОРЫ! 
ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

От всей души поздравляем вас с наступа-
ющим Новым годом! Желаем вам ровной и 
благополучной дороги к успеху, чётких целей и 
вдохновения для их реализации. Пусть в новом 
году вам сопутствует удача, и исполнятся все 
задуманное и незавершенное. Семейного вам 
счастья, достатка, прекрасного настроения, 
любви, а под бой часов вспомните всё то, что 
было хорошее в прошлом. Пусть оно приумно-
жится в новом году! Пусть в ваших домах царит 
волшебная атмосфера прекрасного зимнего 
праздника и за столом подымаются радостные 
тосты. Пусть эта волшебная ночь исполнит 
ваши желания и подарит чудесное настроение!

С наступающим Новым 2018 годом!
Самарская региональная  

организация РСПЛ, О. Борисова
.

УВАЖАЕМЫЕ КРЫМСКИЕ ЛИТЕРАТОРЫ!
От души поздравляю Вас с наступающим, 

подающим огромные надежды 2018 годом!
В будущем году взоры всей планеты будут 

пристально прикованы к древней Тавриде.
Желаю Вам крепости духа и творческого 

полёта, больших и малых побед!

* * *
Новый год и Крым в душе моей.
Не бывает крымского ненастья –
Только зной и ощущенье счастья,
Память сердца от прекрасных крымских дней.
Над Тавридой хмурая завеса.
Хмарь растает и придёт уют:
С нами бодрость и боец Килеса –
В Черноморье ангелы снуют.
Киммерийским царственным Босфором
Овладел не мост – оплот Земли.
Узнавая Крым небесным взором
Бог всплывает в голубой дали. 

Наталья Иванова-Харина, 
член СЖР, организатор и член жюри 
I Международного Конкурса-фестиваля 
художников и журналистов «Образ Крыма - 2017».

КРЫМСКОЕ
С ч и т а е т с я ,  ч т о 

Таврида известна с тех 
незапамятных времен, 
когда нога Апостола 
Андрея ступила на ее 
берег, но земля эта 
обетованная, наверное, 
древнее. Всевышний 

сотворил Крым в понедельник, на восьмой 
день для того, чтобы глаз отдыхал. Возможно, 
что Крым был всегда. 

Крым – это обретенный рай, где каждый 
камешек, широта и простор вдохновлен 
русской классикой со времен Ломоносова и 
до наших дней. Именно здесь русская речь 
прозвучала просто и ясно, как вечное небо 
над Эвксинским Понтом.

П р о с т р а н с т в о  р у с с к о го  я з ы к а  и 
литерат уры прос то немыс лимы бе з 
у п о м и н а н и я  д р е в н е й  Та в р и д ы ,  е го 
дворцов в обрамлении звездного полога. 
Крымский текст русской литературы – 
подлинное искусство Слова, объединяющего 
все слои, сословия и национальности, 
греков, татар, украинцев, русских, цыган, 
евреев и многих других. Натура Крыма 
непокорная, женственная. Наверное, еще 
и потому Тавриду называют Афродитой, 
пенорожденной. Таврида, бегущая по вол-
нам! Маленькая девочка, преодолевшая 
немоту, богиня, рожденная из пены морской. 
Вечность, опочившая на каменных скрижа-
лях русского языка! 

Крым – это судьба! Пью за вас, дорогие 
мои!

Игорь Михайлов, зам. главного 
редактора журнала «Юность», г. Москва.

ДОРОГИЕ МОИ КОЛЛЕГИ, КРЫМСКИЕ ПИСАТЕЛИ!
В последнее время всё чаще замечаю, что, несмотря на 

большое расстояние между нами, жизнь постоянно нас сводит 
вместе: то мы оказываемся в списках претендентов на победу 
в каком-нибудь конкурсе, то вмести жюрим свой конкурс, то 
стихотворно соседствуем на страничках журналов. Вот уже 
который год я слежу за литературными успехами писателей 
Крыма и с большой гордостью читаю в Фейсбуке о семимиль-
ных шагах «Мечтательных слонов», зная каждого из вас хоть и не в лицо, но по фамилии точно. А 
«Литературный Крым» поставляется мне электронно в Павлодар уже не первый год. Часто мне 
даже кажется, что живу я вовсе не в Казахстане, а в Крыму, потому что чувствую себя своей. И мне 
очень комфортно в вашей доброжелательной компании. Спасибо вам за это!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом! Будьте такими же задорными, 
неугомонными и в хорошем смысле слова упрямыми! Вы непохожи на других, у вас есть свой осо-
бенный характер, и это очень важно для творческого объединения. Желаю вашим семьям крепкого 
здоровья, благополучия, достатка, а вам – вдохновения, удачных творческих находок, побед в 
конкурсах, замечательных книг, верных читателей! Я всегда с вами в любых литературных затеях!

С уважением,
член Союза журналистов Казахстана, член Правления Славянского культурного центра  

г. Павлодара, член павлодарского литературного объединения им. П. Васильева, Елена Игнатовская

КОЛЛЕГИ ПИСАТЕЛИ!
Недавно я общалась с космонавтом и поймала себя на мысли, что в 

его лексике слово «красота» встречается чаще других. Это относится и к 
Солнечной системе, и к этике человеческих отношений, и к гармонии мира. 
Можно подумать, что он носит «розовые очки». Нет, вовсе нет. Трудностей 
на его долю хватило с лихвой, но человек так устроен, что видит во всем 
светлую сторону. Как это перекликается с Евангелием: «Веруйте в свет да 
будете сынами света». Давайте в новом году смотреть на мир через призму 
красоты, тогда глядишь, и наша литература станет вселенской. 

С любовью Ольга Иженякова, г. Москва.

ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ, КРЫМЧАНЕ!
От всей души поздравляю вас с 

наступающим 2018! 
Давайте надеяться, что прихо-

дящий год будет действительно 
– новым: лучшим, продуктивным, 
перспективным в плане реализа-
ции задуманных мечт : ) ! 

Не забывайте, что наше бу-
дущее зависит только от нас. И 
чтобы поймать за хвост Жар-Птицу, 

нужно приложить определённые усилия. Трудитесь, рабо-
тайте, достигайте своих вершин в Слове и в Жизни. Пусть 
благодатная крымская земля послужит делу объединения 
творческих личностей, всех людей доброй воли и открытого 
сердца. А мы с удовольствием приедем к вам на фестивали, 
вдохнём воздух свободы, наберёмся свежих впечатлений, 
обнимемся со старыми друзьями, обретём новых, и будем 
жить тёплыми воспоминаниями о незабываемых встречах. 

Мира вам и добра!

* * * 
Зашифруй в себя, что было,
Что хотелось – вслух скажи.
Непреодолима сила,
Заставляющая жить.

Состыкуй стихию моря
Со стихами в голове –
И увидишь Лукоморья
Незабвенно свежий свет.

Сказку солнца с рифмой моря
Слей с набегами волны,
Детворе придется впору
Смесь песка и тишины.

И всего-то нужно только
Ненадолго стать собой,
Вынырнув к первоистоку
Вдалеке от смут и войн. 

Александр Товберг,Член МСП,  
г. Красноармейск/Покровск, Донбасс. 

ДОРОГИЕ ПИСАТЕЛИ КРЫМА, ДРУЗЬЯ!
Все мы знаем, в следующем 2018 году 

Керченский мост соединит российский полу-
остров Крым с большой Россией. Но мы с Вами 
так же помним, мосты, соединяющие наши 
сердца, возведены гораздо раньше – когда Вы 
в 2014 году сделали свой единодушный выбор 
в пользу России, когда наше творческое и че-
ловеческое общение стало ещё более тесным 
и дружеским.

О т  в се й  ду ш и 
поздравляю Вас с 
наступающим 2018 
годом! Желаю – толь-
ко здоровья и бла-
годенствия, только 
новых свершений в 
творчестве, только 
мирного неба над 
головой! Мы вместе, 
а значит, мы – сила!

Искренне Ваш, 
Сергей Филатов, заместитель 
главного редактора 
альманаха «Тобольск 
и вся Сибирь»
город Бийск 
Алтайского края

Галина Радионова
г. Гомель, Беларусь

С НОВЫМ ГОДОМ, КРЫМЧАНЕ!
Над землёй время мчится, звеня,
И меняет истории ход.
А с рассветом январского дня
Пусть счастливым придёт Новый год!

Пусть он смело войдёт в каждый дом
И откроет для радости дверь,
Свяжет Крым с континентом мостом,
Чтоб пошли поезда к нам теперь.

И чтоб чаще встречались друзья,
Чтобы места хватало для всех…
Нам терять этой дружбы нельзя –
Лишь в единстве народов успех!

Поднимаю я с вами бокал,
И мой тост новогодний – за мир!
Чтобы год на земле мирным стал,
Чтоб в сердца наши мирным входил!

ДОРОГИЕ КРЫМЧАНЕ, СЛУЖИТЕЛИ МУЗЫ ПЕРА!
Поздравляю всех с наступающим Новым 2018 годом. Сама дата уже 

звучит фантастично, не правда ли? Мы, фантасты Крыма и Севастополя, 
объединившиеся под эгидой одного Клуба, также имеем свою, пока 
ещё не получившую признания в мировом фэндоме, музу, имя её – 
Имагинация. Она суть наша покровительница и покровительница всех 
людей с воображением. Позвольте мне, как рыцарю фантастики, побыть 
её чревовещателем и пожелать Вам, друзья, не жалеть своего времени 
на романтические поиски души, включать воображение во все времена 
суток, чаще смотреть на звёзды и ощущать связь с Мирозданием. Не 
забывать учиться, совершенствоваться в искусстве и приносить радость 
другим. Ноосфера и муза Имагинация слышат нас, и каждое слово с 
потоками вселенского эфира отправляется в путешествие через миры. Сам наш мир фантастичен, 
он наполнен тысячами артефактов, свидетельствующих о нашей космичности, о том, что нашу 
планету и цивилизацию знали в прошлом и ещё узнают в будущем. На волне настоящего разумного, 
а не губительного прогресса, мы сохраним нашу планету и шагнём в космос, который примет нас. 

Творчества Вам, здоровья, счастья, мудрости и воображения в наступающем фантастическом году!
Валерий Гаевский, член СП России, Президент Клуба фантастов Крыма,

писатель, рыцарь фантастики

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ – ПИСАТЕЛИ КРЫМА! 
Вот и подошел к концу 2017 год, овеянный мистическим ореолом 

столетия известной даты. Рада отметить, что мрачные пророчества на 
этот год, похоже, не сбылись. Хочу пожелать всем нам, чтобы и впредь 
оправдывались только позитивные прогнозы и добрые предсказания. 
Предновогодние дни – пора оптимистичных пожеланий, и я не буду 
оригинальна, пожелав вам благополучия, мира и стабильности, успехов 
в творчестве и всех начинаниях, новых достижений и взлетов, а главное 
– здоровья и бодрости! С наступающим новым годом! 

Елена Сафронова,
редактор отдела прозы и публицистики журнала «Кольцо «А» 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ДОРОГИЕ ИЗДАТЕЛИ И ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ  
«ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРЫМ»!

От всей души и сердца поздравляю Вас с Новым 
годом! Пусть придут мир и благополучие в Ваши дома! 
Пусть не омрачат Ваши лица нестроения земные! 

ПОЭЗИЯ
Когда идешь по краю ледника —
По грани, по излому тьмы и света,
И видишь, как рождается река,
Решись на шаг и сделайся поэтом.

И — вдребезги! И вот она — бери!
Она живет в цветке рододендрона,
Она — артериальной крови ритм,
Она вне человечьего закона.

Она растет из сердца валуна
Под первыми весенними лучами,

Она нежна, как полная луна,
Из-за нее моря не спят ночами.

Возьми — она прожжет тебе ладонь
И обернется шумом водопада.
Она тебя ужалит — только тронь!
И ты умрешь, но умирать не надо.

Ты сможешь, ты сумеешь — делай шаг,
Один короткий шаг… Какая мука!
И заново научишься дышать
И чувствовать губами привкус звука.

Всегда с Вами!  
Владимир Шемшученко, специальный корреспондент  

«Литературной газеты».

ДОРОГИЕ НАШИ ДРУЗЬЯ, СОТРУДНИКИ  
ГАЗЕТЫ «ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРЫМ»!

Коллектив, члены 
библиотечного ли-
тературного объе-
динения «Хорошее 
настроение», чита-
те ли биб лиотеки-
филиала №4 имени 
М. М. Коцюбинского 
централизованной 
библиотечной систе-
мы для взрослых го-
родского округа Симферополь поздравляют Вас, Ваших родных 
и близких с наступающим Новым 2018 годом и Рождеством 
Христовым! 

От всей души желаем побед во всех начинаниях, свежих твор-
ческих идей и открытий, стабильного роста и процветания! Будьте 
в Новом 2018 году здоровы, счастливы и успешны!

Надежда Беспалько

 ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ, ЧЛЕНЫ СОЮЗА 
ПИСАТЕЛЕЙ КРЫМА И НАШИ ЧИТАТЕЛИ!

С большой симпатией поздрав-
ляю Вас с Наступающим Новым 
Годом! От всей души хочу поже-
лать Вам всем крепкого здоровья! 
Литераторам, конечно, неуто-
мимого творческого горения, в 
результате которого выплавлясь 
бы новые оригинальные произве-
дения. Пусть читатели своей спра-
ведливой критикой направляют 

прозаиков и поэтов на славный путь эффективного 
литературного творчества.

Здорово бы было, чтобы в Новом году среди мо-
лодежи открылись бы новые таланты.

А ещё пожелаю крымчанам спокойной доброже-
лательной атмосферы – как верный путь улучшения 
созидания своего древнего полуострова!

Марк Верховский, верный симферополец.
 Нью-Йорк, США

ПОЭТЫ, ПИСАТЕЛИ, ЖУРНАЛИСТЫ ПОЛУОСТРОВА, ГОСТИ  
ИЗ ГОРОДОВ И СЕЛ ВЕЛИКОЙ РОССИИ И ЗАРУБЕЖЬЯ!

 «ЛК» - это литературный салон, куда мы постав-
ляем свой литтовар для знакомства с ним читателей 
и на их суд.

Хочу пожелать, во-первых, плодотворного твор-
ческого года, непременно с «болдинской осенью» 
у каждого. Во-вторых, спуститься с высоких небес 
эстетики, точней, эстетства, на землю, к реалиям 
непростого жития, выполнять заветы классиков 
«глаголом жечь сердца людей» и быть «поэтом и 
гражданином». В-третьих, обязательно крепкого здо-

ровья, материального соответствия и понимания нашего дела местными 
третьяковыми и морозовыми. 

Это как минимум!
Николай Готовчиков, член Союза журналистов СССР,

 обитатель сельской глубинки, с. Восход, Крым.

С НОВЫМ 2018 ГОДОМ!
Поздравляю всех крымских писате-

лей с Новым 2018-ым Годом!!!
Желаю жизненного благополучия 

и неизбывного вдохновения! 
2018 год по восточному календарю 

– Год Земляной Жёлтой Собаки! Собака 
– друг человека. Это животное очень 
преданное и справедливое.

 Так пусть же в Новом году крепнет 
дружба между писателями, верность 

нашим писательским идеалам и, наконец, наступит гармония, 
покой, мир и благоденствие.

Год Трезора, Год Дружка,
Новый Год Полкана!
По восточному строка
Кружит неустанно.
 
Кружит, к рифмам так и льнёт,
К ритму льнёт, чтоб звонкий!
Ральфа Год и Моськи Год,
Год Зизи – болонки.
 
Ты, дедуль, шутить не смей, –
Пригрозит мне внучка.

Я, смеясь, отвечу ей:
– Год дворовой Жучки!
 
А серьёзным стану я
И скажу иначе:
– В Год Собаки всем, друзья,
Жизни не собачьей!
 
Дружбы! Верности! Любви!
И, коль Ваша часть я:
 – Вдохновение, плыви
К нам в потоке счастья!!!
 

С искренней любовью и уважением,
Ваш Вячеслав Егиазаров,

председатель Крымского Отделения СРП

НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ  
ОТ ЯЛТИНСКИХ ПОЭТОВ

О, чудо! – Солнце в январе
Сияет с неба до земли,
Глазам не верю, во дворе
Зимою розы расцвели!
Возможно ль чудо в этот час,
Быть может, снег попал в кусты?
Но дух сразив, глядят на нас
Соцветья дивной красоты.

В январе-месяце прошлого года, 
в Ялте, мы наблюдали за чудесами 

природы: в горах лежал снег, на клумбах цвели белые розы, 
белые цветки сливы распускались на наших глазах, принося 
лёгкую грусть. Вот такие белоснежные чудеса! А у обочин 
дороги появлялась красная заря из ярких цветочков ку-
старника. Он тоже перепутал время года и расцвёл. Вот вам 
и красные чудеса! А какие вы хотите? Оранжево-жёлтые 
или светло-зелёные, как сияет утреннее солнце, или кар-
минные, как майские чайные розы; а может быть все чудеса 
сразу, пожалуйста – это радуга – мост между двумя мирами. 
А хотите увидеть пять радуг в один день – приезжайте в 
апреле в Ялту. И в самый хмурый, дождливый день нужно 
проехать по мокрой, синей трассе от Ялты до Фороса. В 
древней Индии «радужное тело» – это высшее йогическое 
состояние, достижимое в царстве сансары. Пользуйтесь 
чудесами! Они присутствуют возле нас и оживают, если 
верить и видеть. Мечтайте не только по праздникам. Ищите 
своё счастье, находите, а оно рядом. Дружите с тем, кто 
рядом. Год 2018 — год собаки, которая преподносит нам 
дружбу и веру. 

 И засияет солнце вдруг,
 И обретённый верный друг
 Одарит тёплым взглядом —
 Дружите с тем, кто рядом! 

Поздравляем всех с Новым 2018 годом!!!
 

Людмила Кулик-Куракова,
заместитель руководителя Ялтинского 

отделения Союза писателей Крыма. 

УВАЖАЕМЫЕ ЛИТЕРАТОРЫ КРЫМА!
 Уходящий 2017 год стал знаковым для самоде-

ятельных поэтов, писателей, бардов значительной 
части Южнобережья – от Гаспры до Симеиза: в 
доме-музее писателя М. Коцюбинского возникло 
творческое объединение «Литературная веранда», 
которое подружилось с ялтинским отделением Союза 
писателей Крыма.

 По инициативе его председателя Татьяны Жиха-
ревой участники «Литературной веранды» обраща-
ются к вам с новогодними поздравлениями.

Наталья Тимофеева, сотрудник Дома – музея 
М.Коцюбинского, поэт, руководитель объединения 
«Литературная веранда» (Симеиз):

 Пусть в новом году ярко горят на литературном 
небосводе звезды крымских поэтов и писателей и 
зажигаются новые звездочки. Пусть всем нам улыб-
нётся удача, сопутствует вдохновение, а каждое 
произведение найдет своих благодарных читателей 
и почитателей, когда душа с душою говорит. И если 
в новом году случатся неожиданности – то только 
приятные! 

Нина Иванова, экскурсовод, поэт (Алупка)
Каждый человек в душе – поэт. И поэтому даже 

тост, услышанный за новогодним столом, может 
превратиться в стихотворные строчки:

 В душе у каждого живёт поэт – и он всё видит, он 
всё слышит.

И он когда-нибудь напишет, что жили мы такие –
Искали сложности и в простоте, смеялись и 

любили.

Валентина Колтунова, любитель поэзии и 
поклонница авторов «Литературной веранды» 
(Гаспра):

 Желаю всем вдохновения, творческих взрывов 
и порывов, чтобы жизнь искрилась как новогоднее 
шампанское: легко, весело, красочно, игристо. И 
чтобы искры таланта и глубина мысли не оседали 
мгновенно, как пена шампанского, а сопровождали 
вас всю жизнь.

Светлана Каплина, поэт, бард (Мисхор):
Объединяет сердца и души свеча и хвои аромат, 
Построив что-то и разрушив, шагаем в новый год

 опять.
Свои любимые романсы, любовь и радость, и мечты,
И зажигательные танцы, и рифмы сердца, и стихи –
Всё, что нас в жизни вдохновляет, возьмём 

в очередной полёт! 
И счастье тем, кто понимает: любовь и дарит, и берёт.

Выслушала и записала новогодние поздравления  
журналист и прозаик ВЕРА НАДЕЖДИНА

ДОРОГИЕ КРЫМСКИЕ  
ЛИТЕРАТОРЫ!

Примите поздравления с 
наступающим Новым годом 
не только от меня, но и от тех 
смолян, которые искренне 
полюбили Крым и его госте-
приимных жителей. История 
и современность накрепко 
связали Смоленщину и Ваш 
славный полуостров. Наш 
земляк светлейший князь 
Г.А. Потемкин-Таврический 
обустраивал Крым, а другой 
уроженец Смоленщины – ад-
мирал П. С. Нахимов – защи-
щал его, поэтому мы с особым 
трепетом и любовью относим-
ся к крымчанам. Побывав на 
многих литературных фести-
валях в Крыму, я убедилась, 
что здесь живут талантливые, 
влюбленные в свое дело пи-
сатели, Ваш благодатный край 
располагает к творчеству и 
будит вдохновение. Желаю 
процветания Крыму, а жи-
вущим во всех его уголках 
писателям – творческих удач 
и озарений в Новом году!

Вера Суханова,
Член Правления Смолен-

ской областной организации 
Союза писателей России

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ,  
СТАВШИЕ ДРУЗЬЯМИ!

Какое блаженство, что блещут снега,
что холод окреп, а с утра моросило,
что дико и нежно сверкает фольга
на каждом углу и в окне магазина…

(Белла Ахмадулина)
Жизненный опыт 

показал, что объеди-
няет и встречает лю-
дей в пространстве 
времени и творчества 
общее дело, издание 
альманаха, проект или 
фестиваль, который 
становится событием 
и одаривает друзья-
ми! От всей души хочу 

поздравить создателей и участников 
Литературного фестиваля с Новогодними 
праздниками. Хотелось бы послать из Вят-
ки запах русского снега, яркость новогод-
них огней на елках, скрип лыж по первому 
снегу, песни метели. Но … посылаю Вам 
хорошее настроение и стихотворение! 
Белла Ахмадулина откроет Вам двери в 
новогоднюю сказку.

Какое блаженство, что с неба душа
напомнила в эти столь серые будни
терпеть с наслажденьем и предвкушать,
что зимняя сказка к нам всё же прибудет.
Что можно унынье бесснежья унять,
украсив пушистые лапы у елей.
чтоб солнце в душе воссияло опять,
ведь именно этого мы и хотели

Елена Галицких,
профессор, зав. кафедрой русской 

и зарубежной литературы Вятского 
государственного гуманитарного уни-

верситета, доктор педагогических наук, 
заслуженный учитель РФ
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С НОВЫМ ГОДОМ, 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Дорогие друзья! 
Коллеги!

Весь наш друж-
ный коллектив ре-
дакции поздравляет 
вас с наступающим 
Новым годом! Же-
лаем, чтобы дар, ко-
торым наделила вас 
природа, приносил 
и вам, и читателям 
новые произведе-
ния и свежие эмо-
ции! Пусть вас всегда 

сопровождает муза, которая сделает ваши творения 
прекраснее. 

Желаем вам, друзья, интересных встреч и ярких 
собеседников. Пусть ваше детище – газета «Литера-
турный Крым» – всегда будет востребована и читаема. 
Огромных вам тиражей и незабываемых номеров в 
будущем году. 

С огромным восхищением люди смотрят на тех, кому 
дано творить прекрасные произведения, одаривающие 
людей радостью и хорошим настроением! 

Желаем Вам никогда не знать разочарований и 
огорчений. Будьте всегда здоровы, счастливы и любимы! 
Творческого вдохновения вам, мира и тепла!

От имени коллектива редакции «Сельская новь. 
Газета Белогорского района» – главный редактор 

Елена Юрченко.

Новогодней ночью — чад и скука.
Сон убит, поскольку многолюдно.
Я смотрел на улицу из кухни,
Сыпал пепел в недоеденное блюдо.
 
Как в немом кино, из тьмы непроворотной —
Мертвые снежинки, Божье конфетти…
Вдруг пожарная машина из-за поворота
Вырвалась,
                озвучив фильм и расцветив.
 
Пролетела красная, немыслимо воя;
Тишина припудрила рубчатый след…
И тогда я, наконец, усвоил:
Прожит год.
                  Огромный год.
                                         Года — нет.

Андрей ДМИТРУК, писатель, кинодраматург,
сценарист и ведущий телевидения и радио, г. Киев. 

Сотрудники библиотеки-филиала № 9 им. Л. Н. Толстого 
МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь

Доброго дня! Мои самые добрые пожелания пишущему сообществу Крыма 
в преддверии Нового года и наступающего Рождества!

Мне очень приятно осознавать, что строчками своих зарисовок довелось 
мелькнуть на страничках Крымских литературных изданий. А это означает, что 
мысли мои беспокойные были прочитаны людьми. А, ведь, для этого и проис-
ходит таинство рождения идей. Чтобы они были услышаны. Потому что люди 
читающие и думающие, мне так видится, открыты всему доброму. Хотелось бы, 
чтобы общий знаменатель такого доброго посыла был не просто знаком магнит-
ного притяжения друг к другу. Но и знаком душевных просветлений. А свет - он 
всегда высвечивает все плохое, которое может таить в себе тьма. 

  Так что, желаю ВСЕМ солнечного света в безоблачном небе и душевного тепла. 
Пусть последнее будет единственным знаком притяжения, способным честно 
и по-доброму объединять и сближать людей. Тогда не придется беспокоиться 
о здоровье. Недаром же говорится: в здоровом теле - здоровый дух! И пусть 
сбываются мечты! Приблизилось волшебное время их загадывать.

                                          С глубоким уважением, Людмила Марава, г. Донецк.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Редакция журнала «9 Муз» поздравляет вас с наступающим  

Новым годом и Рождеством! 
Желаем вам здоровья и удачи, благоденствия и вдохновения! 
Пусть 2018 год будет для всех мирным и созидательным! 

 С уважением,
Ирина Цотадзе-Анастасиади

Президент Международного Творческого фестиваля в Греции, главный редак-
тор журнала «9 муз», автор проекта: Международный конкурс «Гомер»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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20 декабря во всех залах респу-
бликанского Дома художника 
в Симферополе открылась 

большая Новогодняя и Рождественская 
выставка произведений крымских 
художников – живописцев, графиков, 
мастеров скульптуры, керамики, юве-
лирного искусства. 

Эта, одна из самых популярных и 
посещаемых у крымчан и их гостей 
выставка в этот раз продлится месяц, с 
тем чтобы все желающие успели здесь 
побывать на новогодних каникулах и в 
другое время. Для всех любителей из-
образительного искусства это очеред-
ной праздник встречи с прекрасным, а 
для студентов художественных вузов 
Крыма здесь просто кладезь разноо-
бразия техник и приемов живописных и 
графических работ, мастерства переда-
чи сложных состояний натуры, будь то 
портрет, пейзаж или натюрморт.

На выставке представлено более 160 
работ разных жанров, в большинстве 
своем  раскрывающих темы любимых 
зимних праздников, выраженные 
каждым автором в присущем его твор-
честву ключе.  

Помещенная в центр экспозиции 
картина Николая Шевченко «Вифли-
емская звезда» отражает извечные на-
родные чаяния о рождении и приходе 
Спасителя  и написана автором в духе 
народных представлений о персонажах 
этой известной библейской легенды, с 
добрым юмором и фантазией.

Этой же тематики и скульптурная 
композиция «Рождественское дерево», 
созданная известным крымским ху-
дожником универсального дарования 
и разносторонних интересов Алексан-
дром Михальянцем – мы все можем 
поздравить с присуждением ему 12 

декабря Почетного звания «Народный 
художник Республики Крым»!

В пейзаже редкая для Крыма зимняя 
красота представлена в прочувствован-
ных работах Галины Руденко «Зимний 
полдень» и «Зимний вечер», в тонко 
сгармонированной «Оттепели» Любови 
Капитоновой, в кружеве запорошен-
ных снегом ветвей «Кизилкобинка 
зимой» Виктора Даниленко, в акваре-
лях «Первый снег» Людмилы Грейсер 
и «Первый снег в Гурзуфе» Владимира 
Антоненко, в интересном графическом 
решении Ларисы Стехиной «Околица. 
Уход деревни».Удивительно красивое 
решение снежного марева видим мы в 
картине Эдуарда Кулиша «Перекресток 
улицы Александра Невского» в Сим-
ферополе. Не могу не отметить рост 
мастерства керченского художника 
Виктора Щесняка, передавшем в кар-
тинах «У моря зимнего» и «Керченская 
зима» состояние хрупкой прелести 
недолгой крымской зимы и любование 
ею горожан. А работа керчанки Ольги 
Залепухиной в технике батика так и 
называется – «Зимняя сказка».

Много на выставке прекрасных 
пленэрных пейзажей осенней крым-
ской поры: сияющий всеми красками 
осени «Виноградный сезон» Алексан-
дра Марьяхина; «Симеиз» и «Осень по 
Судаком» Игоря и Сергея Поздеевых; 
«Вечер на Азове» Людмилы Поляковой; 
«Поздняя осень» Александра Шуринова; 
диптих «Вечерняя дорога. Херсонес» 
Елены Молчановой-Дудченко; акваре-
ли Олега Каленчука «Кипарисы князя 
Голицина» и другие.

Почти на каждой выставке есть 
такие работы, в которые влюбляешься, 
которые остаются в памяти надолго, 
если не навсегда. В это раз для меня 

таковых оказалось сразу несколько: 
«Сирень» Екатерины Балкинд; работы 
молодых художников из Бахчисарая 
Марии Чепелевой - «Розы на комоде» и 
Александра Тюнькина – «В межсезонье» 
и «Сказочный вечер»; а также в этом 
году принятых в члены ВТОО «Союз ху-
дожников России» Ольги Григорьевой-
Климовой – портрет «Саша и Матильда», 
«Рождественский натюрморт» и Алины 
Шаровской-Константиновой – портрет 
«Птица счастья» и этюд «В Симеизе», 
написанные так мощно и выразительно, 
что заставляют вспоминать классиков 
нашего искусства, например, Валентина 
Серова. Можно только порадоваться, 
глядя на их работы, что у нас растет 
такая талантливая и трудоспособная 
молодежь и пожелать им не сбавлять 
темпа.

Привлекут внимание зрителей и 
загадочные сюжеты картин «Путешест-
вие», «Провинциальные истории» ред-
кой гостьи теперь на наших выставках 
Ларисы Присяжнюк; изысканная скуль-
птура малых форм Сергея Никитина 
«Обнаженная» и «Женщина в кресле»; 
великолепие цветочных натюрмортов 
Людмилы Грейсер «Бабочка в цветах» 
и «В сиреневых тонах»; размашистая 
смелость живописных натюрмортов 
Мустафы Муртазаева – «Гладиолусы», 
«Желтые цветы»; «Натюрморт с кош-
кой» Татьяны Дымановой-Голынской 
и «Осенний натюрморт» Валерия Го-
лынского; «Утро Донбасса» Николая 
Сапрыкина, а также серия ювелирных 
работ Сергея Капитонова «Зимний 
вальс», которого поздравляем с почет-
ным званием «Заслуженный художник 
Республики Крым»!

Людмила Бородина,  
искусствовед, член Союза  

художников России

Новый год уже поджидает у двери, уже слышится бой курантов и вот-вот 
наступят прекрасные мгновения Новогодних и Рождественских чудес. Все 
мы с удовольствием вспоминаем народные традиции, существующие с 

незапамятных времён. Одной из таких добрых традиций у всех народов является 
традиция новогодних пожеланий. Под Новый год люди говорят друг другу много 
разных и хороших слов и напутствий. 

Библиотека-филиал №10 им. А.И. Куприна МБУК ЦБС для взрослых МОГО Сим-
ферополь тоже решила не отступать от традиций и устроила для своих читателей 
конкурс на лучшее новогоднее пожелание. В фойе библиотеки оформлена стена 
пожеланий «Весёлое Новогодье». Самое необычное и оригинальное из них будет 
выбрано в конце января Нового 2018 года и отмечено книгой-сюрпризом. 

Библиотекари тоже поздравляли всех своих читателей с предстоящими празд-
никами, желали им здоровья, благополучия, любви и процветания и предлагали 
взять из корзинки конфетку с новогодним предсказанием. 

В преддверии празднования Нового года в 
библиотеке-филиале №10 им. А.И. Куприна 
МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь 

для юных читателей и их родителей состоялся 
вечер-позитив «Сюрпризы из-под ёлки». 

Позитивное настроение и сюрпризы от Свя-
того Николая, Деда Мороза и Колдуньи на этом 
празднике дарила ребятам крымская поэтесса 
Раиса Леонидовна Форост, член Союза русских, 
украинских и белорусских писателей Республики 
Крым, Международного Сообщества писательских 
союзов (Россия), дипломант многих Международ-
ных литературных фестивалей и добрый друг всех 
читателей и библиотекарей нашего солнечного 
полуострова. 

В этот звучали замечательные детские стихи, 
новогодние песни, сыпались шутки, разыгры-
вались сценки из стихотворений, проводились 

весёлые конкурсы, в которых участвовали все: от 
мала до велика. Особенно детям и взрослым пон-
равились Колдунья, которая из злой превратилась 
в добрую, увидев, сколько добра излучают окружа-
ющие. Никто в этот день не остался без сладкого 
угощения и подарка в виде детской книги. 

Как замечательно, что есть такие талантливые 
люди, как Раиса Леонидовна, которая в непри-
нуждённой стихотворно-игровой форме учит 
ребят любить и ценить своих близких, бережно 
относиться друг к другу, радоваться каждому 
дню и замечать прекрасное в людях и окружа-
ющем мире. И при каждой такой встрече у всех 
участников на душе остаются теплые и светлые 
чувства, потому что приносить радость людям 
и помогать окружающим является для   всеми 
любимой поэтессы насущной необходимостью и 
девизом всей её жизни.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

НОВОГОДНЯЯ ВЫСТАВКА

ВЕЧЕР-ПОЗИТИВ  
«СЮРПРИЗЫ ИЗ-ПОД ЁЛКИ»

КОНКУРС ПОЖЕЛАНИЙ 
«ВЕСЁЛОЕ НОВОГОДЬЕ»

* * *
 Ахейские затихли голоса,
Но те же речи повторятся снова,
Незыблема банальная основа:
«Аптека. Ночь – и света полоса».

 
Всё так же беззаботен почтальон,
Способствуя обману и обмену.
И снова уведут твою Елену.
Не за моря – в другой микрорайон.
 
Всё так же веселит Мадам Клико,
А ось трясут периоды исходов.
Меняются модели пароходов,
Но до Итаки так же далеко.

И снова мы бредём по пустырям,
Ослепшие – до одури – Гомеры,
Всё те же ритмы, рифмы и размеры
Гоняя по неведомым морям…

Мы сотни лет бредём по пустырям.
 
Всего вам доброго,

Наталья Крофтс. Сидней. Австралия.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
Самые тёплые пожелания из австралийского лета!
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НЕУЛОВИМАЯ СВОБОДА

СОЗВЕЗДИЕ ДУХОВНОСТИ
Двадцать третьего ноября 2017 года в Киеве 

в Доме Национального союза писателей 
Украины состоялась торжественная цере-

мония награждения победителей международного 
литературного конкурса «Созвездие Духовности», 
организованного Натальей Вареник – членом 
Национального союза писателей Украины и Союза 
писателей России, директором издательства «Писа-
тель в Интернет-пространстве». 

Международный литературный конкурс 
«Созвездие Духовности» проводился с целью 
выявления лучших произведений, отражающих 
духовный мир человека, его творческий потенциал, 
культуру, стремление к высоким идеалам добра и 
справедливости. 

В состав жюри в номинации «Поэзия» входили 
Толеген Мухамеджанов – Казахстан, Наталья Ва-
реник – Украина, Михаил Поздняков – Беларусь, 
Сусанна Робертс – Аргентина,    Анатолий Берлин 
– США, Анатолий Аврутин – Беларусь,  Валентин 
Никитин – Россия; в номинации «Малая проза» 

– Светлана Савицкая – Россия, Зоран Джурич – 
Сербия, Юрий Коноплянников – Россия, Владимир 
Гусев – Украина, Татьяна Янковская – США, Ирина 
Кедрова – Россия, в номинации «Журналистика» – 
Вадим Анастасиади – Грузия, Владимир Саришвили 
– Грузия, Владимир Спектор – Германия, Елена Саза-
нович – Россия,  Бахыт Рустемов – Казахстан, в номи-
нации «Духовность» –Николай Толстиков  – Россия, 
Наталья Советная – Беларусь, Катарина Синчилло 
– Украина, Виктор Кошель – Украина, Александр 
Панасенко – Украина, в номинации «Литературные 
переводы» – Атанас Ванчев – Франция, Александр 
Гордон – Украина, Саир Зайнеддин – Сирия, Ирина 
Силецкая – Чехия, Александр Раткевич – Беларусь, 
Фарид Аль Шахут – Сирия.

Из столицы Украины призовые места привезли 
и литераторы Крыма: в номинации «Журналистика» 
первое место и диплом Европейского Конгресса 
Литераторов – Тамара Гордиенко (Севастополь), 
третье место в номинации «Литературный перевод» 
– Татьяна Жихарева из Ялты (за перевод стихотво-

рений белорусского поэта Максима Богдановича 
на украинский язык). Диплом «Созвездие Духовно-
сти»  за лучшее отображение исторической темы в 
поэзии – Владимир Грачев (Симферополь).

Меньше всего писатель желал бы переходить 
на сухой, банальный официоз, но встреча действи-
тельно проходила в теплой, дружеской обстановке. 
Запомнились выступления Владимира Симоненко 
(Ирпень), Олега Ратникова (Винница), Анатолия 
Мозжухина, Уразбека Сарсембаева (Бишкек), 
Елены Блискуновой (Москва), Катарины Сенчило 
(Киев). Живое общение с коллегами из ближнего и 
дальнего зарубежья, возможность стать свидетель-
ницей оригинальных творческих подходов, новых 
художественных решений, сама атмосфера взаим-
ной благожелательности, вопреки неоднозначной 
международной ситуации, оставили незабываемое 
впечатление. Достаточно того факта, что ялтинского 
делегата участники конкурса для себя обозначили 
не иначе, как «Принцесса Крыма». 

Остается поздравить наших земляков, пожелать 
им долгого творческого пути. А наших читателей 
поздравить с наступающим Новым Годом и Рожде-
ством Христовым! Счастья Вам!

Пересматривая эфиры тех телепередач, кото-
рые ворвались вихрем надежд, творческих 
идей и возможностей в 90-е годы, я немало 

унываю, глядя на то, что всё это, так быстро унич-
тоженное и оболганное, осталось там же, в том 
времени. Дух счастья, великих надежд и свобод 
обратился в какой-то чёрный дымок, погашенных 
«лихими 90-и».

Подумать только, свобода, о которой вздыхали, 
рыдали, мечтали, и наконец, к которой стали макси-
мально приближаться, стала представлять собой вид 
сомнительного блага. Это вначале. Потом 25 кадром 
стали встречаться мнения о том, что, мол, в России 
это не нужно, по причине чрезвычайной особенно-
сти последней. А потом и вовсе, что, мол, это самое, 
что ни на есть вселенское зло. Начались глумления 
над словом свобода, как в своё время извратили 
такую высокую и справедливую идею, как равенство, 
доведя его до абсурда одинаковости, уравниловки 

и прочего. Свобода начала представать в самых 
неблаговидных контекстах, в которых стала проти-
воречить понятиям нравственности и порядочности. 
Искажая смысл Конституции, в которой, согласно 
демократическим ценностям, свобода человека по 
сути является высшей степенью ответственности и 
сознательности, на бытовом уровне она преподно-
сится как пугающая вседозволенность.

Без честного ликбеза не может родиться гра-
жданское общество, настоящее, формирующее 
власть, влияющее и реагирующее на курс и поли-
тику своего государства, дающее защиту каждому 
человеку, своим авторитетом перед властью, кото-
рая только обслуживает своих граждан, граждан, 
которые объективно оценивают уровень этой 
обслуги и в зависимости от этого решают её судьбу 
путем выборов. Только искоренив невежество и 
ментальное «моя хата с краю» и «лишь бы хуже 
не было», или «лишь бы в холодильнике пусто не 

Жихарева Татьяна Николаевна родилась 6 мая 1972 
года на Кировоградщине. Закончила Кировоградский 
педагогический институт им. В.К. Винниченко. Работает 
заместителем по УВР директора МБОУ «ЯСШ №11».  
Дипломант Международного музыкально-поэтическо-
го фестиваля «ЯЛОС», лауреат Международного поэти-
ческого фестиваля «Пристань менестрелей». Пишет на 
украинском и русском языках. Публикации в России, 
Болгарии, США, Украине. Руководитель Ялтинского 
отделения Союза писателей Крыма.

Татьяна ЖИХАРЕВА
г. Ялта

Ч е р е д н и ч е н к о 
А л и н а  Ге н н а д ь е в н а 
родилась в 1988 году, 
получила юридическое 
образование. В 2015 г. 
переехала в связи со 
служебным переводом 
супруга в Крым из Вол-
гограда. В Волгограде 
работала в банке, по 
совместительству осу-
ществляла рассылку на сотрудников по вну-
тренней почте (отправляла «мотивирующие» 
письма и коммуникации на заданные темы), 
вела колонку в локальной газете банка с юмо-
ристическими стихами (банковская специфи-
ка). В Крыму состоит в Крымском культурном 
клубе «45 меридиан». Интересы: литература, 
история, философия, права и свободы чело-
века и гражданина.

Алина ЧЕРЕДНИЧЕНКО 
г. Симферополь

ДЕД МОРОЗ И КЛОУН С БАНКОЙ «КОКА-КОЛЫ» 

Несколько лет назад, 19 декаб-
ря, киевляне были ошеломлены 
внезапным зрелищем. На двух 

автомобильных мостах висели, по паре 
на каждом, чучела Деда Мороза и Снегу-
рочки. Злосчастных новогодних героев 
вздёрнули, как врагов народа, на толстых 
верёвках, за шею. Рядом с одной парой 
красовалась надпись: «Они хотели заме-
нить нам св. Николая»…

Ответственность за «казнь» ёлочных 
персонажей взяли на себя активисты 
националистической организации «Брат-
ство». В своём заявлении они поздра-
вили киевлян с днем святого Николая 
Чудотворца. Затем были с презрением 
помянуты «выкидыши советского бого-
противного режима – Дед Мороз и его 
сожительница Снегурочка».

Оставив без критики столь оригиналь-
ную трактовку отношений белобородого 
старца с его внучкой, перейдём к истории 
вопроса.

Вправду ли Деда Мороза «придумала» 
Советская власть? Достаточно обратиться 
к славянскому фольклору, чтобы стало 
ясно, какая это белиберда. Наши пращуры 

поклонялись зимнему божеству, повели-
телю снегов и морозов. Воображали его 
исключительно в виде седого, сурового 
старика. Старшее поколение наверняка 
помнит отечественный фильм-сказку «Мо-
розко», в котором добрый и строгий хо-
зяин зимы награждает трудолюбивую де-
вочку и делает посмешищем всей деревни 
ленивицу. Так вот, сказка эта поставлена 
именно по мотивам древнерусского мифа. 

В литературную традицию Дед Мо-
роз входит в 1840 году  – с публикацией 
сборника «Сказки дедушки Иринея», 
составленного известным просветителем 
Владимиром Одоевским.  Одна из сказок 
называлась «Мороз Иванович». Новогод-
ний старик на лыжах, с ёлкой под мышкой, 
изображён на многих дореволюционных 
открытках. 

Советская власть, наоборот, на первых 
порах не признавала «старорежимный» 
праздник Рождества со всеми его ска-
зочными героями. Украшенная ёлка, Дед 
Мороз, Снегурочка – вернулись в наш 
обиход лишь после 1935 года. Тогдашний 
партийный руководитель Павел Посты-
шев опубликовал в «Правде» статью, где 

Украинский писатель-фантаст, сценарист кино и 
телевидения, поэт, публицист, общественно-полити-
ческий деятель. Родился и живёт в Киеве. Окончил в 
Москве сценарный факультет Всесоюзного государст-
венного института кинематографии (ВГИК). Работал на 
радио, затем ассистентом режиссера на студии телеви-
зионных фильмов, наконец, редактором телевидения.. 
По сценариям А. Дмитрука сняты художественный 
фильм «Два шага до тишины», свыше сотни научно-
популярных и документальных лент.

Андрей ДМИТРУК
г. Киев

предложил проводить для детей празд-
ники Нового года с использованием 
старой, но переосмысленной «рожде-
ственской» атрибутики. Интересно, что 
первую советскую ёлку с Дедом Морозом 
ребята увидели в украинском городе 
Харькове…

Как относится к новому-старому 
празднику православная церковь? Да 
весьма благожелательно. Один из её 
иерархов, митрополит Сергий, сказал: 
«Дед Мороз   – это добрый персонаж, 
знакомый каждому из нас с детства... Мне 
кажется, что образ Деда Мороза  – это 
нормальное развитие нашей светской 
духовной традиции».

Столь же древнее и отнюдь не «совет-
ское» происхождение имеет Снегурочка. 
Это – северный вариант легенды о Пигма-
лионе… Народный, ещё языческий сюжет 
о девочке, которая была вылеплена 
одинокими стариками из снега, а затем 
ожила, опубликован в 1869 году  вели-
ким собирателем фольклора Алексан-
дром Афанасьевым во втором томе его 
труда «Поэтические воззрения славян на 
природу». Четыре года спустя, и как раз 
под влиянием Афанасьева, написал свою 
пьесу-сказку «Снегурочка» Александр 
Островский. Всемирную славу заслужила 
поставленная по пьесе в 1882 году одно-
именная опера Римского-Корсакова…

Воистину, нарочно навязываемым 
нам и, в большой степени, искусствен-
ным, не имеющим традиционных кор-
ней, можно назвать как раз тот образ, 
которым единомышленники киевских 
«вешателей» пытаются заменить фигуру 
Деда Мороза, – образ святого Николая, 
он же Санта Клаус. Он имеет очень мало 
общего со своим прототипом, святым 
Николаем, епископом города Миры в 
Ликии (около 270-345 гг.). Тот и вправду, 

было», только искоренив эту мещанскую идеологию, 
человек сможет в полной мере ощущать себя идеоло-
гически зрелым, сможет складывать самостоятельно 
мнения о вещах. Это свобода. А не вседозволенность, 
которой так часто пугают.  Конечно, наследие, остав-
ленное Советским Союзом, с идеологической точки 
зрения, непростое. Все помнят эти разделения на 
свой/чужой, осуждение за инакомыслие и прочее. 
Разговоры о том, что русский народ не готов к демо-
кратическому пути развития, самые циничные, либо 
невежественные. Сложно их воспринимать всерьез, 
помня 1917 год. Только революционная волна прибила 
к берегу власти не тех, за кого боролись, да и не тех, 
против кого, а каких-то третьих, как это нередко бывает 
с разного рода переворотами.

Безусловно, перелом в 1917 году был неизбежен. 
Он назревал в низах не одно десятилетие. Так как 
это неизбежный взрыв, назревавший много лет, то 
победила сила идеи. Но идеи большой человеческой 
мысли разрушились в процессе создания механизмов 
достижения этих высоких целей. 

Не стоит забывать, что рабочие и крестьяне в 1917 
году вступили в борьбу именно за свободу, а не за тира-
нию. Тогда-то и была наша страна готова к демократии.

по «житийным» преданиям, отличался 
чрезвычайной добротой;  день его памяти 
отмечают в декабре, но… Совпадение это-
го праздника с приближающимся Новым 
годом – вполне случайно. 

Более того. Псевдо-святой Николай, 
массовой культурой превращённый в 
краснощёкого Санту с его глуповатыми 
оленями, во времена экспансии глобаль-
ного капитализма стал играть роль, я бы 
сказал, кощунственную. Им пытаются 
уравновесить, а то и вовсе заменить ро-
ждающегося Христа. Что ж! С историей 
и учением Спасителя связано слишком 
много такого, что неприемлемо для агрес-
сивного капитала: любовь и жертвенность, 
внимание к «малым сим» –беднякам, 
философские и этические глубины че-
ловечности. Зато хохочущий весельчак 
Санта ничего такого не предполагает: 
«оттягивайся», как можешь!.. По мнению 
знатоков, его внешний вид закрепился 
в культурном сознании народов… бла-
годаря рекламному логотипу компании 

«Кока-Кола»! Ведь это её боевые цвета 
– ярко-алый и белый. Её сверкающий 
огнями красно-белый экспресс в конце 
декабря, именно под Рождество, бежит 
по всем телеэкранам планеты. 

Но есть и более тесная, прямая связь. 
Ещё в 1931 году американский художник 
Хеддон Сандблум разработал для «Кока-
Колы» образ «рождественского деда». Это 
и есть точный прототип хозяина небесной 
оленьей упряжки. Греческий епископ, 
однажды остановивший казнь невинных, 
явно спасовал перед щекастым здоро-
вяком с пенным бокалом в руке. Место 
святого занял пляшущий клоун... 

Да чёрт с ним, в конце концов! Пусть, 
как и в годы нашего детства, придут к на-
рядной ёлке поздравить старших и млад-
ших румяный Дед Мороз с голубоглазой 
внучкой Снегурочкой. Вот уже взмахивает 
он своим магическим посохом, и мы хором 
кричим: «Ёлочка, зажгись!..» И вспыхивают 
гирлянды на мохнатых ветвях. Пришёл 
ещё один русский Новый год.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
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НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР

Когда встречаются друзья и еди-
номышленники – это всегда 
радостно. Когда друзья и едино-

мышленники встречаются не просто 
так, а по поводу – радостно вдвойне. 

Веселое оживление царило 17 дека-
бря в клубе писателей «Литературные 
встречи» в Крымской Республикан-
ской библиотеке им. И.Я. Франко. 
Собирались поэты и барды Крыма, 
чтобы символически проводить ста-
рый год и настроится на счастливое 
время предновогодья, Нового Года и 
рождественских каникул. Программа 
носила очень милое и даже немного 
сентиментальное название «Новогод-
ний калейдоскоп». Впрочем, ведущая 
литературно-музыкальной встречи 
Ленора Сеит-Османова отметила, что 
сегодняшняя встреча имеет и второе 
название: «С новой строки», поскольку 
мы дочитываем последние страницы 
книги «2017» и совсем скоро откроем 
новый фолиант «2018».

 Здесь было место всему: стихам и 
прозе, бардовской песне и классиче-

ской музыке, заслуженным и маститым, 
и совсем юным, только начинающим 
стихотворцам. Концерт начался с ве-
селой импровизации на тему Фиртича 
«Песня капитана Врунгеля», сыгранной 
лауреатом международных конкурсов 
Марией Килеса, затем присутствующих 
поздравил с Новым годом главный 
редактор газеты «Литературный Крым» 
Килеса Вячеслав Владимирович.

И, как в калейдоскопе, замелькали 
литературно-музыкальные номера, 
привезенные из Красноперекопска, 
Белогорска, Ялты, Кореиза, Симфе-
рополя. Приятно было слушать стихи 
Людмилы Кулик-Кураковой, Татьяны 
Жихаревой, Ариоллы Милодан, Лари-
сы Афанасьевой и Ирины Звягиной. 
Лириков разбавляли барды Игорь 
Сивак и Вячеслав Резник.

 Зрители имели возможность насла-
диться великолепной игрой лауреата 
международных фестивалей и кон-
курсов ансамбля скрипачей «Юность 
Крыма» Симферопольского музы-
кального училища им. Чайковского 

(художественный руководитель – ла-
уреат премии Республики Крым Нина 
Андреевна Ушакова, концертмейстер 
– Алла Владимировна Медведева). В 
их исполнении прозвучала увертюра 
к опере «Руслан и Людмила» Ф. Глин-
ки и «Трепак» из балета «Щелкунчик»  
П. Чайковского. 

 В качестве предновогоднего по-
дарка строки своей поэзии преподнес 
слушателям молодой крымский поэт 
и прозаик Федор Федоров. Интере-
сным неформальным творчеством 
порадовали присутствующих молодые 
таланты из литературного объедине-
ния «Переплет» г. Симферополя: Елена 
Грыжук, Ксения Михайлова, Ксения 
Анашкина, Виктория Милюкова.

 В заключение программы прозву-
чали стихи и авторская песня поэтессы 
и прозаика, ведущей концерта, пред-
седателя крымского клуба писателей 
«Литературные встречи» Леноры 
Сеит-Османовой. 

Спонсором «Новогоднего калейдо-
скопа» стали серебряные директора 

Город Красноперекопск всегда был для меня 
чем-то загадочным: что-то вроде часового, 
оберегающего северные рубежи Крыма. 

Газеты сообщали, что его предприятия -  «Пере-
копский бромный завод» и «Крымский содовый 
завод» - наполняли республиканский бюджет при-
личными суммами и давали рабочие места многим 
горожанам, и еще много о чем писали газеты. А 
для меня и моих коллег главным было то, что в 
Красноперекопске живет талантливый писатель, 
руководитель литературного объединения «Пя-
тиозерье» Ирина Звягина (именуемая в обычной 
жизни Литовченко Ирина Александровна), что у 
нее юбилей и творческий вечер, в котором нас 
пригласили поучаствовать. 

Суббота, второе декабря. Я, руководитель 
группы Вячеслав Килеса, барды Игорь Сивак и 
Ярослав Гончаров, поэтессы Ленора Сеит-Османо-
ва, Ариолла Милодан и Людмила Кулик-Куракова. 
Микроавтобус, любезно предоставленный нам за 

небольшую плату нашими друзьями и попечите-
лями, серебряными директорами Faberlic Арутю-
нян-Баркаренко Метакся и  Баркаренко Дмитрием. 
Дорога: некогда центральная и заполненная 
машинами, а сейчас пустынная, и единственное 
развлечение: разговоры и  мелькающие по сто-
ронам пейзажи. 

Красноперекопск встретил нас рынком, через 
который мы попытались, но не смогли проехать, 
памятником возле вечного огня, величественным 
зданием администрации и наполненным мрамо-
ром Домом Культуры. Согласно обычаям гостепри-
имства, нас тут же усадили за стол.

Творческий вечер Ирины «Параллельные 
миры» проходил в фойе Дома культуры. Название 
необычное и тем интереснее было слушать его 
разъяснение: «Я думаю, что каждый человек – это 
целая система миров, и человек одновременно 
живет в каждом из них. Есть такое понятие – парал-
лельный мир. То есть такой, который существует 

одновременно с тем, в котором мы живем в насто-
ящую минуту. Каждый из нас сейчас существует 
в некотором пространстве и времени, каждого 
окружают другие люди, и таким образом миры 
этих людей существуют параллельно, могут иметь 
множество точек соприкосновения, но при этом 
они не сливаются друг с другом. И человеческая 
душа – это как раз то место, где вполне могут суще-
ствовать несколько миров» (И. Звягина). 

Ира рассказала о своем творческом пути: 
начав, как и большинство писателей, с любовной 
лирики, она постепенно перешла к прозе, где 
утвердилась в жанре фантастики. Последнее вре-
мя она работает в литературном пространстве, 
именуемом «Альтернативная история»:  «Альтер-
нативная история интересна тем, что сохраняет 
в себе всю историческую достоверность эпохи, 
описываемой в произведении. И вместе с тем не 
ограничивает повествование именно теми обсто-
ятельствами, которые уже были на самом деле» 
(И. Звягина). Написанный Ириной в этом жанре 
рассказ «Из Каменного в Журавлиное» прочитал 
Юрий Литовченко – и рассказ поразил всех ори-
гинальностью сюжета.

Члены литературного объединения «Пятиозе-
рье» Татьяна Зеленцова, Павел Кравченко, Ольга 
Сухинская подготовили торжественные речи и сти-
хи для именинницы, и с удовольствием их прочли.  
Видеоролики, цветы, песни Натальи Ворониной 
и выступление бардов Анатолия Тихоновского и 
Андрея Преснухина, исполнивших песню "Сторож 
моря" (автор – Сергей  Яцуненко), строгие слова 
журналиста Анатолия Ярмолюка и его супруги Оль-
ги Коневой, поздравление заместителя директора 
КГДК П.В. Гурьева. 

У Пятиозерья шестого декабря тоже день 
рождения, а поскольку в день рождения принято 
дарить подарки, то Ирина обрадовала презентами 
всех, кто имел счастье появиться на свет в послед-
нем месяце осени. Я тоже принял в этом участие, 
прочитав свое стихотворение:

Позвольте Вас поздравить с ноябрем,
С его рассветом, на закат похожим,
С настороженной поступью прохожих, 
Знакомящихся с инеем и льдом.

Позвольте Вас поздравить с ноябрем, 
Сгоняющим ворон в большие стаи, –
Они кричат, и крики их летают 
Над памятью о дальнем и былом.

Позвольте Вас поздравить с ноябрем,
С дымком из труб и ожиданьем счастья, 
С надеждами, что все всегда удастся 
И будет полной чашею Ваш дом.

В обнимку с грустью выйдем и возьмем 
Последний лист и с ним остатки лета,
И паутинки солнечного света
Шепнут нам: «Поздравляем с ноябрем!».

Раз в году, в день рождения Пятиозерья проис-
ходит прием  новых участников ЛИТО, – и сегодня 
заслуженный работник Республики Крым Наталья 
Плошихина вручила удостоверения Сергею Лызь-
ко, Екатерине Соломяник и школьницам Марии 
Чекачковой и Веронике Ковтуненко.

Итог творческого вечера подвела, выступив с 
небольшим концертом, наша группа и было при-
ятно слушать аплодисменты после песен Ярослава 
Гончарова, Игоря Сивака и Леноры Сеит-Османо-
вой,  стихотворений Ариоллы Милодан и Людмилы 
Кулик-Кураковой.

«Все хорошее всегда заканчивается – сказал я, 
прощаясь с красноперекопцами. Нам – счастливой 
дороги, вам – счастливо оставаться».

Снова автобус, прямая линия шоссе, падающее 
за горизонт солнце, блеск фар встречных машин 
и выплывающий на небо огромный лунный диск. 
Мы говорили о сегодняшнем творческом вечере, 
планах на завтра и гадали о том, в каких парал-
лельных мирах успевает побывать за ночь луна.

Вячеслав Килеса,
председатель Союза писателей Крыма, 

главный редактор газеты «Литературный Крым»

Faberlic Арутюнян-Баркаренко Метак-
ся и Баркаренко Дмитрий, чья финан-
совая поддержка позволила не только 
разнообразить новогодний стол в 
кафе, но и вручить подарки каждому 
из выступивших на сцене.

Кафе, кофе и чай, стихи, разговоры, 
обмен мнениями… Со скорым при-
бытием деда Мороза и Снегурочки 
поздравили писателей главный редак-
тор альманаха Тавриды «45 Меридиан» 
Наталья Гук и руководитель Крымского 
культурного общества, заместитель 
председателя Симферопольской го-
родской организации Русской общины 
Крыма Максим Кутяев. Опоздал на кон-
церт, но успел в кафе севастопольский 
поэт Константин Свиридов, привезший 
интересных и известных Крыму людей. 
Выяснилось, что сегодня у бывшего 
капитана первой симферопольской 
сборной команды КВН и главы юмо-
ристического клуба "Золотая пчела" 
Ефима Нухимзона день рождения, с 
чем его и поздравили присутствующие. 
И получили удовольствие от рассказа 
Ефима Аврамовича о его встречах с 
Владимиром Высоцким, Аллой Пу-
гачевой, Мариной Влади и другими 
мировыми звездами.

Новый Год – начало нового годо-
вого цикла, с которым мы связываем 
надежды на лучшее, надеясь, что худ-
шее заберет с собой год прошедший. 
Мы празднуем Новый год, а значит, 
мы живем дальше, в ожидании чуда 
и счастья.

Ирина Звягина, 
председатель литературного  

объединения «Пятиозерье»,  
член Союза писателей Крыма

Бард Вячеслав Резник, г. Симферополь Виртуозная игра скрипачей

Поэт Федор Федоров. В зале шепот: 
«Как он похож на юного Евтушенко!»

Авторская песня «В городе моем…». 
Исполняет Ленора Сеит-Османова

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
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КОМАНДОРСКИЕ ОСТРОВА
Я пытаюсь понять что-то важное
И с трудом подбираю слова…
Да, они принимают не каждого –
Командорские острова.

То ль планида должна быть везучая,
То ль посланье с небес – от Него?
А иначе накроются тучами 
И не пустят к себе никого.

Как впервые, любуюсь рассветами,
Их мне дарит седой океан.
Под ногами блестит самоцветами
Сердоликая бухта Буян.

До сих пор до конца не изведана,
Лишь порою мелькает вдали
Недоступная и заповедная
Эта крайняя точка земли.

Меж морской и воздушной стихиями
Снежных гор протянулась гряда.
Не такие уж, видно, плохие мы,
Что Господь допустил нас сюда.

Мы и впредь будем верить, как верили,
Что незыблемы наши права
На форпост на границе империи –
Командорские острова.

Константин Юрьевич 
Фролов – крымский бард, 
актёр, поэт. Лауреат Гру-
шинских фестивалей. Кон-
стантин Юрьевич родился 
4 января 1956 года в го-
роде Новохоперск Воро-
нежской области. Живет 
в Симферополе, до этого 
проживал в селе Березовка 
Раздольненского района. 
Закончил ис торический 
факультет педагогического 
в Воронеже. Работал ди-
ректором школы в одном 

из сел Воронежской области. С 1983 года живет в Кры-
му. В 1978 и 1987 годах стал лауреатом Всесоюзного 
фестиваля авторской песни им. В. Грушина в Самаре. 
Автор песен к фильмам режиссера Андрея Ростоцкого 
«Зверобой» и «Мужская компания». Работал в качестве 
исполнителя песен в программе народного артиста 
СССР Юрия Богатикова (1989 г.). С 1996 года работает 
в Крымском академическом русском драматическом 
театре им. Горького, где выступает с моноспектаклями. 
Издал четыре поэтических сборника: «Вера», «Ксения», 
«Поединок», «Весенний благовест». В 2000 году за книгу 
стихов «Поединок» удостоен Государственной премии 
Автономной Республики Крым в области литературы. 
В 2002 году стал победителем 3-го Международного 
телекинофорума «ВМЕСТЕ» в Ялте с авторским фильмом 
«Когда б Господь послал мне два крыла», в котором зву-
чат авторские стихи и музыкальные композиции. В 2004 
году фильм получил диплом «За творческие открытия в 
экстремальном кинематографе» на 7-м Международном 
Московском кинофестивале горных и приключенческих 
фильмов «Вертикаль». Кандидат в Мастера Спорта по 
высшему пилотажу, (самолет ЯК-52). Летает на пара-
плане ХIX FORM –2. Видеооператор, автор фильмов 
«Когда б Господь послал мне два крыла», «В поисках 
ветра» (романтическое путешествие по излюбленным 
местам крымских парапланеристов), радиолюбитель-
коротковолновик (UU5KF).

Константин ФРОЛОВ
г. Симферополь

КРЫМСКИЙ МОСТ
Он был, Этот Мост, в те нелёгкие годы,
Когда мы мечтали напиться Свободы.
Когда Небеса мы о Чуде просили –
Израненным сердцем прижаться к России.

Он был, этот сказочный мост-невидимка.
И каждый из нас его видел сквозь дымку.
Такой же ажурный, такой же красивый,
Как наши сердца, он тянулся к России.

И время пришло – мы устали бояться.
И мост-невидимка вдруг стал проявляться!
От Крыма к Тамани, от края до края
Вонзились в планету могучие сваи.

По ним поползли тяжеленные блоки –
Основа основ первоклассной дороги.
И, как к Рождеству дорогие подарки,
Наш Мост увенчали ажурные арки.

Он был, Этот Мост, в наших мыслях мятежных,
Как символ последней, сакральной надежды.
Он выстрадан и на скрижалях прочерчен.
Спросите об этом у жителей Керчи!

Казалось, сто лет ожидание длилось.
Но пусть торжествует в веках Справедливость!
Мы связаны крепко судьбой неделимой.
Порукою – Мост меж Россией и Крымом!

НЕ ЗОВИТЕ МЕНЯ В БУНДЕСТАГ!
Мне не жалко погибших немецких солдат,
Что хотели с землёю сравнять Сталинград,
Этих Гансов и Фрицев, лежащих в могиле,
Потому что они мою землю бомбили.

Мне не жалко лоснящихся, наглых и потных,
Опьяневших от крови безмозглых животных.
И за хворост, что брошен был в пламя пожара,
Их настигла вполне справедливая кара.

Предо мной на столе - желтизна фотографий,
Где смеются довольные асы Люфтваффе.
Это те, кто, нарушив святые законы,
Санитарные подло бомбил эшелоны.

Наши школы, больницы, дома, магазины
С их нелёгкой руки превратились в руины,
А на то, что дышало, любило, мечтало,
Были сброшены адские тонны металла.

Мне румын, итальянцев и венгров не жалко!
И плевать – было холодно им или жарко!
Все они в мою горькую землю зарыты,
Потому что убийцы должны быть убиты.

Я нарочно взвалил эту память на плечи,
Чтоб вовек не дымили в Освенциме печи.
Чтоб никто не познал, что такое – блокада,
Голод, холод и лютая ночь Ленинграда.

Кто-то будет доказывать мне со слезами:
– Мы – солдаты Германии! Нам приказали!
Вот и фото детишек, и крестик на теле.
Мы в России нечаянно! Мы не хотели!

Пусть они будут клясться, больны и плешивы.
Только я им не верю! Их слёзы фальшивы!
Их потомки забудут войны «ароматы»,
И с готовностью в руки возьмут автоматы.

Нам, увы, не вернуть наших жертв миллионы.
Перед нами незримо проходят колонны.
От начала войны до Девятого Мая
В наши души стучит эта бездна немая.

Не осталось живого, поистине, места
От Мурманска до Крыма, от Волги до Бреста.
На полях, где гуляли незваные гости,
До сих пор мы находим солдатские кости.

Между нами и Западом пропасть бездонна.
Но Россия не мстит никогда побеждённым.
Не тревожьте вы Имя Господнее всуе!
С мертвецами наш гордый народ не воюет.

Мне не жалко погибших немецких солдат.
Их порочные души отправились в ад.
Не зовите меня в Бундестаг! Не поеду!
И не буду прощенья просить за Победу!

* * * 
Много лет я мечтаю украдкой,
Не из прихоти, а для души –
Вы слетайте хоть раз на Камчатку
Из своей европейской глуши!
Оторвите свой зад от причала,
Осознайте задумку Творца:
Ведь у нашей земли нет начала
Точно так же, как нет и конца.

Мы не хуже заморских ньютонов.
Мы умеем и сеять, и жать.
Нам хотя бы пятьсот миллионов
За ближайших сто лет нарожать!
Чтоб вконец не увяли от скуки
Наши реки, леса и поля!
Чтоб в надёжные, сильные руки
Перешла по наследству земля!

Чтоб разумными были запреты.
А коль хочешь работать – вперёд!
Чтобы землю чудесную эту
Заселил наш умелый народ!
Чтобы дети и внуки просили
У родителей – ныне и впрок:
-Подарите нам карту России,
Чтобы Родину знать назубок!

* * * 
Посмотрите на карту, но вдумчиво и непредвзято.
Никакого подвоха и тайнописи между строк.
Лишь понятия путать не надо – Европа и Запад.
Мы ведь тоже Европа, но та, что глядит на Восток.

И бессмысленны просьбы, угрозы, призывы, советы.
Между нами лежат неприступной стеною гробы.
Ибо Запад с Востоком – два мира, две разных планеты,
Два житейских уклада и две непохожих судьбы.

Сострадание к ближнему нам от рожденья знакомо.
Наши души рыдают, когда кто-то гибнет в огне.
Сколько раз мы к соседям своим приходили на помощь,
А в ответ получали ничем не оправданный гнев.

Ну, а немцу, австрийцу, поляку, французу и шведу
Мой ответ недвусмысленный должен быть ясен вполне:
Почему же Европа так быстро забыла Победу?
Потому, что она проиграла в той страшной войне.

У России своя, неподвластная миру, харизма,
Свой незримый Олимп и своя в поднебесье звезда.
В сорок пятом году мы Европу спасли от фашизма.
И такого позора она не простит никогда.

* * * 
Война. Сорок первый. Разбитый снарядами дом.
Неровные строчки на стенке. Как видно – штыком.
«Остался один. Из оружия только наган.
Умру, но не сдамся!» И краткая подпись – «Иван».

Как часто встречали мы надписи наших солдат!
Орёл, Севастополь, Одесса, Ростов, Сталинград…
Сквозь пламя пожаров и едкий, удушливый дым
Они были твёрдо уверены – Мы победим!

И вот – сорок пятый! Победный, пророческий год!
К Германским границам мы шли безоглядно вперёд!
И наши ребята, как витязи древних былин,
На крыльях Победы вошли в побеждённый Берлин!

Наш русский геройский солдат, не сбавляя свой шаг,
Победное знамя в бою водрузил на Рейхстаг!

…Вот только на стенах Рейхстага, в дыму и в пыли,
Мы клятвы немецких солдат отыскать не смогли.

С НОВЫМ ГОДОМ!
Взвился лентой до звёзд серпантин,
И мозаика окон застыла,
Новый год, ты теперь – господин,
Снежным пухом закрой всё, что было!
Как волшебник, махни нам рукой,
Разомкни злую цепь наваждений,
И взамен – подари нам покой
Да немного цветных сновидений!
А ещё – неустанность любви,
Без коварства, пустых обещаний,…
И на бал- маскарад позови,
В удалую весёлость кампаний!
Ожидаем тебя, как Творца,
Снизошедшего божьим веленьем,
С благородством святого лица,
С обновлённым души откровеньем!
Ожидаем тебя, как мечту,
Чтоб в сердцах на добро воцарилось,
Серебрится снежок на лету,
И Земля от него заискрилась!
Растворись же бесследно, печаль!
Стань сознание громоотводом!
Полночь. Свечи. С шампанским хрусталь.
Не грустите, друзья! С Новым годом!

Гуртовая Надежда Ан-
тоновна родилась в 1950 
году в Черкасской области. 
Образование высшее. В 
1973 году окончила Иркут-
ский государственный уни-
верситет, филологический 
факультет, позднее Акаде-
мию культуры и искусства  
(г. Улан-Удэ). Работала учи-
телем в школе, печаталась 
в областной и районной 
п е р и од и ке ,  с б о р н и к а х 
писателей Приишимья. 
Лауреат фестиваля «Ин-
теллигентный сезон 2016» 
в номинации «юмор».

НАДЕЖДА ГУРТОВАЯ
г. Саки

С НОВЫМ ГОДОМ!
Сверив жизнь по московским часам,
Жду, скорей бы куранты забили!
Обращаю свой взор к небесам
И молю, чтоб от бед оградили!
Чтоб послали добра и тепла
Грешным людям во имя святого,
Чтоб отныне сгорели дотла
Беспокойство и горькое слово!
Пусть волшебник-мороз на дворе
Рассыпает ночное сиянье,
Вот и кончился день в декабре,
Нам оставив одни ожиданья.
Ожиданья счастливой поры
В неизвестность шагнувшего года
И конца бесконечной игры
С продолжением нашего рода!
Новогодняя сказка-мечта,
Не растай в заколдованном круге,
А явись, как рожденье Христа,
Воплощением в искреннем друге!
Для кого-то явись ремеслом,
Пусть он больше о нём не вздыхает,
А кому-то желанным теплом,
Если в доме его не хватает!
Негасимой летящей звездой
И впервые пришедшей удачей,
И улыбкой, такой молодой,
Чтоб сводила с ума, не иначе!
Я хочу пожелать в добрый час
Райских дней под седым небосводом,
Первый тост поднимаю за Вас!
Светлой радости Вам! С Новым годом!

С НОВЫМ ГОДОМ!
С Новым годом, друзья! С Новым годом!
Этот праздник отрадней других!
Под жемчужно-седым небосводом
Ждём с волненьем гостей дорогих!
Необычны радушные встречи,
И в нарядах изысканных – лоск!
Ровно в полночь зажжённые свечи
Начинают растапливать воск!
Говорливое наше застолье
То притихнет, то вновь веселит.
И ликует душа от приволья,
Ни о чём в эту ночь не болит!
Лунный блик на оконных узорах
И тепло от родного плеча.
В подобревших, таинственных взорах
Отраженьем струится свеча!
Ах, как мы в эту ночь откровенны!
Как мечтается нам в Новый год!
Как желается стать совершенней,
Став чуть выше хлопот и забот!
Не сбылись бы тоска, безучастье…
Стать мудрее – куда поважней!
Первый тост поднимаю за счастье
Безупречных в единстве семей!
С Новым годом! С удачным решеньем
Зрелых помыслов в Вашей судьбе!
С новой верой и с новым рожденьем
Благородного чувства в себе!

УЧАСТНИКАМ VШ ФОРУМА
ЛИТЕРАТОРОВ КРЫМА

Красив наряд осеннего эскорта,
Явившего к нам творческих гостей.
Какой сюрприз для города-курорта,
В нём будет столько ярких новостей!

Мы опытом порадуем друг друга,
С улыбкой встретив наших земляков.
И в этот день для избранного круга
Шлём свой поклон от «Сакских родников»

Творцы «Интеллигентного сезона»,
Мы съехались не ради хвастовства,
А чтоб в манящей лёгкости озона
Умножить сплав культурного родства.

Объехали мы Крымские просторы,
Везли дипломы, грамоты домой
За то, что город славили и море
С неотразимой пенистой волной.

Желаем блага в творческом союзе,
Удач, здоровья, лёгкости пера,
Чтоб вы достойно шли навстречу музе.
Мы рады вас приветствовать! Ура!

ПОЭЗИЯ
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ванье», первый лауреат Международной премии им. 
Владимира Коробова, лауреат литературной премии 
им. А.С. Пушкина в номинации «Поэзия». Награждён 
почётной грамотой Президиума Верховной рады АРК, 
заслуженный деятель искусств АРК.

Вячеслав 
ЕГИАЗАРОВ
г. Ялта

Пасенко Ольга Фёдоровна родилась 20 
февраля 1958г. в Золотоноше Черкасской 
области. В Крыму – более 50-ти лет. В школь-
ные годы была действительным членом МАН 
«Искатель» (секция «Литературное творчест-
во»), в течение последних 15-ти лет готовит 
школьников для участия в этой же секции 
МАН. Популяризатор творчества крымских 
авторов. Буктрейлер по легенде Вячеслава 
Килесы «Четыре брата», созданный школь-
никами под её руководством, победитель 
Всероссийского конкурса «Адреса лите-
ратурных героев» (2015 г., РГДБ г. Москва). 
Печаталась в ряде крымских изданий («Кры-
муша», «Школа», «Крымское эхо», «Вместе» и 
др.). Работает заведующей библиотекой МОУ 
«Азовская школа-гимназия имени Николая 
Саввы».

Ольга ПАСЕНКО
пгт Азовское Джанкойского р-на

* * *
Как хорошо, что я живу в Крыму: 
Мороз у нас всегда недолговечен, 
И даже дождик в новогодний вечер, 
Как божью благодать приму. 
Как божью благодать приму. 
 
Пускай искрят бенгальские огни 
И оплывают в канделябрах свечи. 
Чем долгожданнее с любимым встречи, 
Тем благодатнее для нас они. 
Тем восхитительней для нас они. 
 
Как хорошо, что мы живём в Крыму! 
Мы можем с вами каждый день встречаться.

Крымов Сулейман (Стрельников 
Дмитрий Николаевич) родился в 
Казани 19.04.1966 г. Издал сборник 
стихов «Любовь и дальняя дорога» в 
Москве в 1998 году. Военнослужащий. 
Образование высшее. Дипломант 
многочисленных фестивалей и кон-
курсов. Лауреат Четвертого междуна-
родного литературного конкурса на 
соискание премии имени Александра 
Куприна (2017 год).

Сулейман КРЫМОВ 
г. Саки

ПИСЬМО ДРУГУ ИЗ ЗИМНЕГО КРЫМА

Скупой над «золотом зачахнет»,
А жизнь промчится за окном…
«Здесь Русский дух, здесь Русью пахнет»,
А Лукоморье – вот оно!
В горах разрежен воздух свежий
И панорамный чуден вид,
Заснежен Крым и безмятежен,
Загадочен и знаменит.
То грозен плеск волны, то нежен,
И моря край неразличим,
Заснежен Крым и безмятежен,
И непривычно нелюдим.
Степной простор вокруг безбрежен
И солнце доброе над ним,
Заснежен Крым и безмятежен,
Необозрим, неповторим.
Гостеприимен Крым и весел
Всегда чужда ему вражда,
Над ним сияет полумесяц,
Горит Давидова звезда.
Здесь христианские святыни
Благую Весть несут века…
На небе молится Лука,
Не сгинет Русь и Крым не сгинет!

Живут предания и мифы,
Храня нам свет минувших лет,
Аланы, готы, греки, скифы
В Крыму оставили свой след.
Необъяснима Божья милость,
И Высший промысел незрим,
Но неслучайно так сложилось:
Стал русским, русским будет Крым!
Источник благотворной силы,
Веками Господом храним,
Бесценный бриллиант России,
Любимый всеми щедрый Крым!
На Каме, Волге и в Сибири,
Средь гор, лесов, озёр, степей,
Селились предки, мирно жили
И не несли другим цепей.
России главного богатства
Врагам корыстным не отнять,
Любви, содружества и братства
Неодолима благодать!
Зря супостаты людям брешут,
Что мы потухшие сидим,
Заснежен Крым и безмятежен,
И как всегда непобедим.
С лихвою солнышком согретый,
Недаром всеми Крым любим,
И если не собрался летом,
Так посети январский Крым.

А мы с тобою, брат, всё те же,
Ты – домосед, я – пилигрим,
Опять себя надеждой тешу,
Что ты приедешь в зимний Крым.
Забудь про страхи и обиды,
Что заработал – получил,
Ты прилетай, мы по Тавриде
Без гида запросто промчим.
«Дюльбера» грамм по двести врежем,
Как прежде было посидим,
Пока заснежен, безмятежен
И необычен добрый Крым.
По закоулкам Евпатории
Пойдем слоняться просто так…
И вдруг очутимся у моря,
Где отдохнуть прилёг Геракл.
Потом поедем в Севастополь
И славных витязей почтим,
Что дрались с целою Европой
И отстояли русский Крым.
Растают белые одежды,
И примет Крым привычный вид,
Степь – зелень с бежем вперемешку,
А море – светлый лазурит.
Ты не бери свою бекешу,
У нас от стужи не умрёшь,
Ведь ненадолго Крым заснежен,
Но и без снега он хорош!

Заснежен Крым и безмятежен,
И непривычно нелюдим,
А ты, считай на свете не жил,
Если не видел зимний Крым.
Мы все – заумные невежи
Спешим и вечно мельтешим,
А Крым заснежен, безмятежен,
Так будем солидарны с ним.
Чудес немерено в Тавриде,
Поменьше ешь, поменьше пей,
Но побывай в Керкинитиде, 
Но посети Пантикапей. 
Не избежать хандры и стресса
И посещения больниц,
Не повидавшим Херсонеса 
И храма четырёх гробниц.
Узнай, как верные Аллаху 
В горах земной создали рай…
Продай последнюю рубаху
И приезжай в Бахчисарай.

(Поэма в сокращении)

РОЗОВЫЕ СКВОРЦЫ
Ах, птицы странные!
В Крыму таких не видели!
Их розоватый облик сердцу мил.
Мечети Самарканда зноем выбелил
многоязыкий азиатский мир.
Не позабуду, как вдали от дома, мне
кольнуло сердце счастьем и тоской:
– Ах, эти птицы! – вроде бы знакомые,
а с дивною окраскою такой.
Всё гомонят, снуют, перекликаются,
в садах роскошных прячутся дворцы…
У гида я спросил: – Как называются?..
Ответил гид: – Индийские скворцы…
Базары Бухары, верблюды, сладости,
гробница Тамерлана, изразцы.
Но светится душа от тихой радости:
– Индийские, – а всё-таки, – скворцы!
И долго душу трогало и трогало,
мне грезилось, мечталось…
Только вот
над минаретами с высоким рокотом
высверкивает в небе самолёт.
След реактивный небо делит надвое,
делёжка это свой таит резон,
где хлопковые или виноградные
плантации ушли за горизонт.
А там граница. И контрабандистская
быль возникает в памяти души,
и молча постою у обелиска я
героям-пограничникам в тиши.
От века никуда уже не денешься.
Иду с людьми в музейные дворцы,
и розовым огнём пылает деревце – 
так облепили деревце скворцы.
Я по складам шепчу любимой – 
с к в о р у ш к а! – 
во рту как будто тают леденцы,
и минареты плавают над городом,
и гомонят индийские скворцы.

ЛИШЬ ТОТ ПОЭТ 
Серой мышью семенит старуха,
клянчит бомж бутылку, чтоб допить;
мне всегда недоставало духа
об изнанке жизни говорить.

Я считал, что петь о славных надо
проявленьях духа, лишь о них,
даже эксцентричность клоунады
унижает, мне казалось, стих.

Избегал я посещать больницы,
обходил блевоту, мусор, слизь,
для стихов страдальческие лица
не совсем подходят, согласись.

А куда от них? Постиг я это
поздно, и строку для них открыл,
я себя сложившимся поэтом
с этого момента ощутил.

Жизнь, она не только смех да розы,
и поэт лишь тот, кто смог «на ять!»
грубые пласты «презренной прозы»
до высот поэзии поднять.

ЕСЛИ ВЕРИТЬ АСТРОЛОГАМ
Если верить астрологам  
с фанатизмом иль без –  
мы, как мошки, под пологом  
всемогущих небес.  
То удача порадует,  
то нахлынет беда;  
не пройти нам под радугой  
ни за что, никогда.  
Нами правят созвездия –  
Дева ль, Овен, Телец,  
догадался намедни я,  
что кумир мой – Стрелец.  
Что-то, чую, кентаврское  
за душою стоит,  
будоражат бунтарское  
естество  
жизнь и быт.  
По заветам космическим,  
что, ей-богу, не ложь,  
нашим строчкам лирическим  
рифмы лишь подберёшь.  
Трезвых вынесут волоком,  
пьяных с честью внесут,  
если верить астрологам  
и в Божественный суд.  
Потому-то сто граммов сам  
я тяну в тишине,  
что стихи Нострадамуса  
ясны всем, но не мне… 

ЦВЕТЕНИЕ ЧЕРЕШЕН
Что случилось? Какой-то нездешний  
за окном окоём. Всё в снегу!  
Расцвели в одночасье черешни  
и узнать я наш двор не могу.  
 
Мне от щебета звонкого сладко,  
в кронах радует птичья возня,  
и уже не странна физзарядка  
для такого лентяя, как я.  
 
Солнца люстра качается в небе,  
сад наполнен жужжанием пчёл,  
на оконце бегонии стебель  
сочным стал и, как солнце, расцвёл.  
 

Что за век? Уж не сон ли? Не грежу ль?  
Жизни, где аритмичность и шум?  
Современные тропы всё реже  
в стих зовут и волнуют мой ум.  
 
Новых слов не ищу, – чтоб им пусто! –  
пусть до срока пылятся в столе;  
все поэты весною стоусто  
так поют на цветущей земле.  
 
Вон, скворец у высоких скворешен –  
ах, солирует! – местный кумир! –  
и роскошным цветеньем черешен  
изменился в мгновение мир! 

МАЙСКАЯ РАДУГА 
Каштаны цветут на бульваре,  
как розово-белый салют.  
Недолго пустой стеклотаре  
валяться в кустах. Подберут.  
Бомжи промышляют здесь часто –  
нетрезвый, нечёсаный вид,  
и майское солнце рукасто  
их всех обласкать норовит.  
 

Что все неурядицы наши?  
Мы чхали на их чехарду!  
У пальм шерстяные гамаши  
зимою и летом в ходу.  
И ласточки носятся в небе,  
где тают легко облака,  
счастливым я, может, и не был,  
но, всё же, не вечер пока.  
 

Я к морю пойду, где султанки  
клюют, и не только они,  
мы с другом раздавим полбанки  
за клёв и за клёвые дни.  
Каштаны со щедростью царской  
цветут, будто рай во плоти,  
и можно под радужной аркой,  
задумав желанье, пройти… 

О ВЫСОКОМ И ВЕЧНОМ 

НАРВУ ЦВЕТОВ СИРЕНИ ВО ДВОРЕ 
Цветёт багряник розовой зарёй,  
лохматят в море волн причёски ветры,  
и облако меняет над горой  
суровые черты на облик светлый.  
 
Я брошу пить, Я спиннинг прихвачу.  
Султанки, слышал, попадались многим.  
Не только, там, ежу, но и грачу  
понятно – снова лето на пороге.  
 
Нарву цветов сирени во дворе,  
на твой порог их положу у двери,  
я в этой замечательной поре  
в жизнь начинаю снова свято верить.  
 
Я побегу к причалу, лишь рассвет  
почудится, хоть он ещё – за кадром,  
и, словно начинающий поэт,  
я стану рифмовать зарю с закатом.  
 
И солнца не удержит Аю-Даг –  
гора Медведь! – я вспомню звуки горна,  
я чувствую, что стал упругим шаг,  
как в юности, и на душе просторно.  
 
А в бухте молодой дельфин всплывёт,  
и, в нарушенье строгих диалектик,  
что жизнь полна обманов и невзгод,  
мне не докажет самый ярый скептик… 

Вновь лоза виноградная силой играет и соком  
и от вида её стало чище и легче душе,  
и опять захотелось о вечном писать, о высоком,  
потому что о них не писать невозможно уже.  
 
Потому что при всей несуразности нашего быта,  
светит нечто всегда и волнует, как рыбу блесна:  
эта мысль не нова и порядком затёрта, избита,  
но куда её денешь, когда за окошком весна.  
 
Потому нас и дурят на выборах ловко пройдохи,  
обещая Эдем, где тюрьмы избежим и сумы;  

за плечами такие руины прошедшей эпохи,  
что в грядущее верить ну просто обязаны мы.  
 
Всё! О грустном – ни звука! Недаром и силой, и соком  
вновь играет лоза и, как замки, плывут облака,  
и словами простыми сама говорит о высоком,  
новым, радуясь ритмам, уже без печали, строка.  
 
Как люблю я сидеть под цветущей черешней в апреле  
и серьёзно гадать, что подвигнуло душу на стих:  
песни ранних скворцов звонче песен февральских капелей,  
всё же тема одна – о высоком и вечном! – у них.  

ПОЭЗИЯ
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С НОВЫМ ГОДОМ!
Что-то сделалось с погодой:
Задержался Воевода,
В ледяном дворце далёком
Дед Мороз спит одинокий.
В дверь ему стучит Снегурка:
«У ворот стоит Каурка,
Серебро копытом бьёт.
Скоро, скоро Новый год!»
Дед Мороз засуетился,
В сани сел и покатился.
Засверкали ярко звёзды,
(Он успел, ещё не поздно),
И везёт с собой Собаку, 
Петуха в чулане спрятал.
Мы ему откроем двери,
В сказку новую поверив,
Скажем дед Морозу – «Здрасте,
С Новым годом, с Новым счастьем»!

Рунова Надежда Евгеньевна, 
1949 года рождения, образование 
высшее, финансист. На пенсии с 
2011 года. Стихи стала писать с 
2011 года. Дипломант многочи-
сленных конкурсов и фестивалей. 
Руководитель литературного объ-
единения «Сакские родники», член 
жюри литературно-музыкального 
фестиваля «Интеллигентный сезон». 

Надежда РУНОВА
г. Саки

НОВЫЙ ГОД В КРЫМУ
А как нам, крымчанам, встречать Новый год,
Когда вместо снега дождь мелкий идёт,
Застолья ждут гости и ёлку в огнях,
И где Дед Мороз на волшебных конях? 
Уходит закат, вновь настанет рассвет, 
Волною морской Крым, как шалью, согрет.
Учёные новый прогноз нам несут:
«Зима на планете найдёт свой приют.
На солнце нет всплесков, нет пятен, увы,
И, значит, в оковах зимы жить должны».
Но только смеётся Седая в ответ:
«Приду в январе под Крещенье, в рассвет.

Я всех заморожу, наступит черёд,
Снежинки мои заведут хоровод,
Завьюжит пурга, закую реки льдом,
А с морем могучим я справлюсь потом».
Ну, что ж, дорогая, иди, не мешай,
А мы к пирогу приготовили чай.
На улице градус, как градус вина!
Наполним шампанским бокалы сполна,
Наш стол заискрится бенгальским огнём,
Заздравную Новому году споём.
Прощайте проблемы, прощай Старый год,
И пусть год Собаки удачу несёт!

ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ

ПОЭЗИЯ

Владимир Иванович Шемшученко родился 
в 1956 году в Караганде. Окончил Киевский 
политехнический, Норильский индустриальный 
институты и Литературный институт имени 
А.М. Горького. Работал в Заполярье и Казахстане. 
Член Союза писателей России. Лауреат Междуна-
родной премии «Поэзия» и премий им. Н. Гумилева 
и А. Прокофьева, обладатель «Золотого пера Мос-
ковии», член-корреспондент Петровской акаде-
мии наук и искусств, специальный корреспондент 
«Литературной газеты». Автор пяти книг стихов. 

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
г. Всеволожск Ленинградской обл.

* * *
Мой товарищ – участник гражданской войны –
Позабросил стихи и газет не читает.
По ночам ему снятся зловещие сны.
Он приходит ко мне. За окошком светает…

Он всё время молчит и качает ногой.
Тычет вилкой в закуску – скорее для виду…
Он сидит предо мной – полукровка-изгой.
Боже, дай пережить ему эту обиду!

НАВОДНЕНИЕ
Перестарались служители зияющей пустоты
И рассердили ветер... Мне ли о том жалеть!
Теперь, сказавшись больными, дрожат, поджимая хвосты –
В наших краях от усердия немудрено заболеть.

Рядом с рекламной тумбой, ободранной догола,
Ходят серые волны с льдинами наперевес.
Если по недомыслию выйдешь из-за угла,
На шею электропровод тебе намотает бес.

Самое время мысли в строй загонять пером,
Или сливать в санузел постмодернистский бред,
Чтоб из двора-колодца, как пустое ведро,
Черный квадрат подняли  –  на смех! –  а не на свет.

И все-таки жаль плутишек, ну тех с де Пари Нотр-Дам –
Их теперь, оглашенных, затопчет любая тень,
И смоет большая вода с камней Великого города...
Я бы их спас, конечно, да что-то сегодня лень.

РЕВОЛЮЦИЯ
Тише рыбьего дыханья,
Легче трепета ресниц  –
Скорой смерти ожиданье
Сходит с блоковских страниц…
А вокруг все лица, лица
С волосами до земли,
Журавлиные синицы
И синичьи журавли,
На златом крыльце сидели  –
(Здесь зачеркнуто…) Гляди
На бушлаты и шинели!
Хлеба дайте! Проходи!
Робы, блузы, платья, спины,
Маски, кепки, колпаки,
Свечи, фонари, лучины,
Проститутки, кабаки…
Кто поет, кто матерится  –
Власть издохла! Вот те на!
Тут – шампанское искрится,
Там – штыки и стремена…
Карнавал! Гуляй, людишки!
День последний! Судный день!
Ничего теперь не слишком!
Никому сейчас не лень!
Отойти! Остановиться!
Руки разбросать! Не тронь!
Вера – счастье несчастливцев –
Всех в огонь!

ПОЛИНА
3 апреля 2017 года был совершен террористический 

акт в Петербургском метрополитене.

Не жар-птица в Неву уронила перо,
Не сошла на прохожих небесная манна  –
В Петербурге у нас подорвали метро.
Рана!

Телефон, как змея… Он ужалить готов…
Сердце лопнет сейчас от малейшего звука…
Позвони! Хоть дыханье услышу без слов.
Мука!

Пальцы, как не мои… Длинный, длинный гудок…
Вечность тянет свое в исполнении сольном…
Никогда еще не был я так одинок.
Больно!

Телевизор безжалостно ходит по мне,
Тычет в душу, в глаза – крики, слезы и стоны.
А в ушах, как стеклом по железу, лишь  – «…вне
Зоны…»

РЕЧКА
Осязаемо, грубо, зримо,
Разбивая в щепу стволы,
Мимо скал, поселений мимо,
Завязав ручейки в узлы,
Раня пальцы о край небосвода  –
(Зачерпни  – обожжешь лицо!),
Сквозь закаты и сквозь восходы,
Свозь сознанье  – в конце концов! –
Как с мальчишкой со мной играя  –
(Вся полет –  боль ее легка!),
Ускользает, смеясь, босая  –
Неслучившаяся строка…

РУСАЛКА
Расскажи мне о море, расскажи о балтийских штормах,
О янтарной сосне, догорающей в топке заката,
О кочующих дюнах на острове Сааремаа,
О любви, что, как чайка, свободна, легка и крылата.

Разбуди, зацелуй, уведи за собой по волнам
В неразгаданный мир, где туманы ложатся под ноги,
Где о черные камни когда-то разбилась луна,
Где согласно легендам живут белокурые боги.

Расскажи, расскажи о грустинках в углах твоих губ  –
Я их видел однажды, когда ты играла с волною…
Надвигается шторм… Ветер северный весел и груб…
Обнимает тебя и хохочет вовсю надо мною!

* * *
Художник поставит мольберт
И краски разложит, и кисти,
А я – двадцать пять сигарет –
И с ветки сорвавшийся листик.
Мы будем сидеть vis-a-vis,
Пока не опустится темень.
И ради надмирной любви
Пространство раздвинем и время.
Мы будем глядеть в никуда
И думать о чем-то неважном:
Сквозь нас проплывут господа
В пролетках и экипажах –
Улыбки сиятельных дам,
Смешки, шепотки одобренья,
Последним проедет жандарм,
Обдав нас потоком презренья.
А ночью в дрянном кабаке,
Где слухи роятся, как мухи,
Он – в красках, я – в рваной строке –
Хлебнем модернистской сивухи,
Забудем, что есть тормоза,
Сдавая на зрелость экзамен,
И многое сможем сказать
Незрячими злыми глазами.
И к нам из забытых времен,
Из морока рвани и пьяни
Подсядут: художник Вийон
И первый поэт Модильяни…

МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ
Остывают страны, народы
И красивые города.
Я плыву и гляжу на воду,
Потому что она – вода.

А она и саднит, и тянет,
Словно соки земные луна…
Жду, когда она жить устанет
Или выпьет меня до дна.

Я плыву, как вселенский мусор…
На другом берегу реки,
Наглотавшись словесного гнуса,
Чахнут звездочки-паучки.

Из какого я рода-племени?
Кто забросил меня сюда?
Скоро я проплыву мимо времени,
Опрокинутого в никогда…

* * *
Ветер замел под ковер облетевшей листвы
Милые глупости и разговоры о лете.
Перелиставший Сервантеса северный ветер
Жестью на крыше грохочет… Ах, если бы вы
Или другой кто-нибудь на веселой планете
Вместе со мной расплескал по страницам печаль.
Впрочем, о чем я? Никто за меня не в ответе –
Сею любовь – собираю дамасскую сталь.
Некто однажды сказал мне: «Иди, дождь с тобою…»
(Был он, признаюсь, смешон и довольно нелеп.)
Даже писал мне невнятное что-то из Трои
И, наконец, замолчал, потому что ослеп.
Чертово время! Бегу, как собака по следу,
За показавшими гонор и прыть в человечьих бегах.
Если сегодня же ночью я Трою спасать не уеду,
То на рассвете в «испанских» проснусь сапогах.

ВСЕВОЛОЖСК
В Петербурге весна! А за городом синяя вьюга
Вдоль железной дороги припудрила мусор и хлам.
Словно в море киты, электрички находят друг друга,
Чтобы вновь разойтись по своим неотложным делам.

Дремлет мой городок, чуть примяв снеговую перину,
Памятуя о том, что цыган уже шубу продал.
За окошком коты разорались и выгнули спины…
Сон куда-то ушел, да и снег моросить перестал.

Предвкушаю балет на поставленной летней резине…
По прогнозам – не день, а жестянщика месяц грядет.
Телевизор пугает дырой в продуктовой корзине.
В Петербурге весна! А у нас – снег, апрель, гололед.

Вот такие дела… Хоть хихикай, хоть плачься в жилетку –
(Видно все же старею – разнылся, как ветер в трубе).
Значит, время пришло позабавиться русской рулеткой –
Прогреваю мотор. Выезжаю навстречу судьбе…

* * *
Ноябрь совсем одекабрел –
В Неву вморозил сухогрузы.
Сменив колготки на рейтузы,
По набережным бродят музы
С щеками белыми, как мел.

Дрожат бетонные быки,
Скрипят мосты под гнетом снега.
Поземка в поисках ночлега
Берет преграды без разбега

И обживает чердаки.
И некого задеть плечом,
И провода звенят на Невском.
А вдалеке за перелеском
Морозец – с щелканьем и треском! –
Звезду целует горячо.

Визжит сквозняк, прижатый дверью –
Бомжей выводят из метро –
На лицах тает серебро,
Добро рифмуется с зеро…
И крикнуть хочется: «Не верю!»

* * *
Вот и первый ледок успокоил волну на лимане –
Вроде, так, пустячок, ведь бывало такое не раз…
Но встаёт Крымский мост и морзянит огнями в тумане,

И на этом вполне можно было закончить рассказ.Но мер-
цает строка, за стальные цепляется сваи,
Перебранкой машин подтверждая рожденье своё.
Теплоходик кричит вдалеке и как будто взлетает,
И солёную воду винтами железными бьёт.

Разгорается день – на вчерашний совсем не похожий,
Приближая друг к другу влюблённые в жизнь берега.
И представить нельзя – можно только почувствовать кожей,
Что уже невозможно чужим поклоняться богам.

Так ликуй, человече! Ты смог, ты дерзнул, ты – достоин!
Говори в полный голос и полною грудью дыши!
Если инок – молись! Матерей защити – если воин!
Но дострой свою песню – иному сего не свершить!

* * *
Луна продырявила дырку
В небесной большой простыне.
Сработаны,  как под копирку
Стишата, что присланы мне.
Вот, думаю, делают люди,
Печатают эту пургу...
А я, словно овощ на блюде,
Стихи сочинять не могу.
И я совершаю ошибку,
И в корень не тот зрю...
Но сплёвываю улыбку
И сам себе так говорю:
«Зачем тебе глупая драка
За место на полосе?..
Пиши,– говорю,– собака!
Печататься могут все!»

* * *
Позарастала жизнь разрыв-травой.
Мы в простоте сказать не можем слова.
Ушел, не нарушая наш покой,
Безвестный гений, не нашедший крова.

Как в ржавых механизмах шестеренки,
Скрипят стихи – поэзия мертва.
Мы днем и ночью пишем «похоронки»
На без вести пропавшие слова.
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ЮБИЛЕЙ МУЗЕЯ И ПИСЬМО В 2062 ГОД…

СОЗВЕЗДИЕ КРЫМСКИХ ТАЛАНТОВ 

Вот и исполнилось 55 лет народно-
му музею ордена Ленина колхоза 
«Россия» Красногвардейского 

района Республики Крым, единствен-
ному в Крыму музею КОЛХОЗА, а значит 
достоверным документам и свиде-
тельствам о жизни советских крестьян 
многих поколений в коллективных 
хозяйствах.

Тысячи экспонатов напоминают об 
этом: от государственного АКТА переда-
чи земли в вечное пользование колхо-
зам до диорамы агрогорода в степи (ра-
бота известного крымского мастера В.А. 
Пироженко), построенного на средства 
колхоза (более 30 млн. долларов). Тут 
бюсты Героев Социалистического Труда 
П.С. Переверзева, В.И. Криворотова, 
Г.Г. Лысенко, М.П. Колоскова (работы 
народного художника ВФ Н.А. Крав- 
ченко). В фондах музея: Почетные гра-
моты, Знамена, Дипломы, предметы 
быта, продукция перерабатывающих 
предприятий, отзывы делегаций мно-
гих стран об увиденном, журналы, 
фильмы – все это в экспозициях музея, 
который известен во многих уголках 
нашей Родины, во многих странах…

К слову, колхоз производил одну 
тысячную долю продукции колхозов 
СССР. Колхоз награжден орденом 
Ленина.

Привлекает музей еще и своим 
особым статусом: своеобразностью 
истории изначально еврейского кол-
хоза «Россия», куда в 1950-1959 го-
дах вошли колхозы им. Ворошилова,  
им. Молотова, им. Свердлова и ряд 
других, основанных в 30-е годы евре-
ями-переселенцами из Белоруссии, 
Смоленской и других областей РСФСР 
в селах Ротендорф, Нейшпроцунг, Най-
Лебен, Фрайфельд и других. Это был 
еврейский национальный сельсовет.

На стендах – документы семей Нор-
штейнов, Воробейчиков, Фаерштейнов, 
снимки Якова и Людмилы Хазановых, 
известных в Восходе и сельсовете 
людей: Яков Аронович был талан-
тливым организатором колхозного 

строительства, Людмила Самойлов-
на –директором школы. Об истории 
сел рассказывают книги А. Гендина и  
Н. Готовчикова «Евреи-колзозники», 
И. Гордона «Под жарким солнцем»,  
Н. Готовчикова «Звезды и тернии Ильи 
Егудина», «Криворотов или Притяже-
ние земли». Здесь постоянно можно 
прочесть газету «Шолэм» (редактор  
А.И. Гендин), в которой публикуются  
материалы о еврейских колхозах, судь-
бах евреев-колхозников.

Но история сел многообразна: села 
стали многонациональными, вместо 
первых шалашей и землянок стоят 
многоэтажные дома, тут музыкальная 
школа, ДК, своя Красная площадь – 
проспект П.С. Переверзева. И сейчас 
он выглядит хорошо.

В музее часто бывают школьни-
ки, ветераны труда, гости «Восхода». 
Проходят выставки работ народных 
мастеров, презентации книг крымских 
писателей, – все это работа музея, шко-
лы, Дома культуры, совета ветеранов, 
работающих одной командой.

В библиотеке музея более 50 книг 
наших крымчан с автографами: А. Дом-
бровского, В. Терехова, А. Милявского, 
С. Ягуповой, В. Орлова, Б. Сермана,  
О. Голубевой и многих других.

…На юбилей прибыло много гостей 
из Севастополя, Симферополя, райцен-
тра, сел Восходненского совета.

Гости познакомились с новыми вы-
ставками работ В.С. Роик, О.И. Ти-щенко, 
П.П. Пугача, М.Н. Касач, В.С. Готовчи-
кова, встречались с ветеранами, по-
смотрели фильм, концерт участников 
самодеятельности.

Юбиляра и его сотрудников поздра-
вил секретарь Крымского комитета 
КПРФ Сергей Богатыренко, наградил 
музей и основателя его от имени ЦК 
КПРФ медалями «100 лет Великой 
Октябрьской социалистической рево-
люции». В Приветствии Министерства 
культуры РК говорится: «Музей стал 
связующим звеном поколений и выпол-
няет важную роль по сохранению исто-

рической памяти, объединяет вокруг 
себя детей, молодежь и ветеранов».

В Грамоте районного совета ве-
теранов отмечено: «Музей проводит 
большую работу по патриотическому 
воспитанию молодежи на боевых и 
трудовых традициях старшего поколе-
ния». Грамоту вручили председатель 
и заместитель совета ветеранов Л.С. 
Павлина и В.М. Смолькина.

Среди наград музею: Почетная 
грамота ОО «Региональной нацио-
нально-культурной автономии евреев 
Республики Крым» (председатель А.И. 
Гендин), приветствие президиума 
Крымской литературной академии 
(Лев Рябчиков), депутатов сельского 
совета ( Л.П. Дрожжина), коллектива 
Восходненской школы (И.С. Зуйкина), 
Дома культуры ( А. Применко).

Заместитель командира полка опол-
ченцев Крыма О.И. Мокшин поздравил 
всех с 55-летием музея и вручил Памят-
ный адрес.

Среди выступивших с поздравлени-
ями: заслуженный работник образова-
ния РК Т.П. Мамонова, Лауреат премии 
Ленинского комсомола А.И. Радио-

нов, ополченец (Красногвардейское)  
Ю. Грамма, кавалер ордена Знак По-
чета, председатель совета ветеранов 
совета П.И. Зварич, выпускник школы, 
в годы учебы член совета музея колхоза 
«Россия» – Кирилл Нагорняк, многие  
другие.

«Нам надо, – сказал основатель 
музея, – не только сохранить музей, но 
и пополнять его материалами наших 
дней. А чтоб была связь времен, пред-
лагаю отправить в 2062 год письмо, к 
100-летию музея, вложить туда газеты, 
книги о «России», о тех, кто создавал 
колхоз, снимки нашего праздника. 
Пусть откроют нишу с письмом 23 ноя-
бря 2062 года ровно в 11 часов».

Предложение было поддержано. 
Сейчас готовится текст письма, вырезки 
из газет, книги о «России». Пройдет тор-
жественное замуровывание «Письма в 
2062 год».

Намечено многое сделать по раз-
витию музея. Главное же остается 
неизменным: хранить историческую 
память и правду о прошлом, знать 
свой край и любить свою Отчизну, свою 
малую родину.

24 декабря в Ялте прошло дебютное заседание литературно-
музыкального клуба «Созвездие лиры», организованного 
Ялтинским отделением Союза писателей Крыма.

– Как Афродита явилась миру из пены морской, как американ-
ская литература вышла из «Гекельберри Финна» Марка Твена, так 
и наш клуб, надеюсь, уже материализовался из творческих объеди-
нений Ялты – жемчужины Южного берега и зазвучит на весь Крым 
лирой Орфея!– таким поэтическим пожеланием открыла заседание 
председатель Ялтинского отделения СП Крыма Татьяна Жихарева.

В просторном актовом зале Института «Магарач» собрались 
гости из Симферополя: Фёдор Фёдоров, Егор Замараев, Наталья 
Гук во главе с председателем Союза писателей Крыма Вячеславом 
Килеса, а также серебрянные директора «Фаберлик» Дмитрий Бар-
каренко и Метакся Арутюнян-Баркаренко; члены Ялтинского отде-
ления СПК Людмила Кулик-Куракова и Василий Рыбка; постоянные 
авторы альманаха «Планета друзей» Анатолий Донченко, Николай 
Артамонов, Алла Стрельницкая, Александр Шардт с бессменным 

Родился в 1935 году в деревне 
Починичи Шумячского района на 
Смоленщине (его деда репресси-
ровали). После семилетки закончил 
Лисичанский горный техникум. Три 
года проработал на шахтах Урала 
и Донбасса горным мастером, по-
мощником начальника участка. В 
1962 году окончил историко-фило-
логический факультет Сталинского 
пединс титу та,  был секретарем 
комитета комсомола.

С 1962 года учитель, с 1964 по 
1979 — директор Восходненской 
средней школы, с 1979 по 1990 — 
председатель сельсовета. Однов-
ременно с 1968 по 1994 — редактор 
многотиражной газеты «Восход», 
с 1994 года — редактор газеты 
«Коммунист» (Красногвардейского 
РК КПК), многотиражки «Вестник 
агрофирмы» (колхоз «Дружба на-
родов») и радиопередачи «Курман 
— Орбита». Позже — преподава-
тель истории и правоведения в 
школе с. Восход, директор музея 
ордена Ленина колхоза «Россия». 
Он — автор исторических очерков, 
публиковался в «Литературной газе-
те», «Правде», журналах «Народное 
образование», «Начальная школа» 
и др. Его главные книги: «В семье 
единой» (Москва, 1991 г.), «Земля 
Курманская», «Живая вода», «Право 
на бессмертие», «Над селом время 
«Ч», «Я — Учитель». Основатель 
музея колхоза «Россия» , автор 37 
книг, из которых 17 – по истории 
сел района.

Николай ГОТОВЧИКОВ
с. Восход Красногвардейского р-на

руководителем этого проекта Верой Кириченко, члены ЛИТО 
«Ялос» Марианна Сидорова, Галина Покудова, Расима Ступакова; 
представители объединения «Чайная роза»: Александр Сербин, 
Любовь Федянина, Анатолий Чайка; поэты и барды «Литературной 
веранды» Наталья Перминова, Нина Иванова, Татьяна Троцкова, 
Светлана Каплина; Татьяна Парусникова – член Союза российских 
писателей, Вячеслав Логинов – представитель ЛИТО им.Чехова, а 
также гости - любители поэтического слова.

От имени гостеприимных хозяев – администрации Национально-
го института винограда и вина «Магарач» – всех собравшихся тепло 
поздравил с наступающим Новым годом и пожелал плодотворной 
творческой атмосферы доктор сельскохозяйственных наук, про-
фессор, академик Али Замраев.

Новогодняя ночь возвращает нас в комнату детства, 
И открытая дверь приглашает незваных гостей.
Пусть приходит весь мир возле нашей надежды согреться
И шампанское пенится в кубках врагов и друзей! – 

этими поэтическими строками председатель Союза писателей 
Крыма Вячеслав Килеса задал тон всему заседанию, а Татьяна 
Жихарева, напомнив, что предновогодние дни – время подарков 
и загадывания желаний, вручала всем выступающим новогодний 
сувенир и снежинку с пожеланиями в наступающем году. Смех, 
радостные возгласы, когда волшебная снежинка угадывала испол-
нение самого заветного желания, – всё это создавало атмосферу 
праздника, полного поэзии и песен под гитару. Звучали новогодние 
пожелания – мира, добра, неиссякаемого творческого вдохновения 
и, конечно, стихи – о любви и дружбе, о нашем прекрасном полуо-
строве и чудесной крымской природе.

Недаром Дмитрий Баркаренко и Метакся Арутюнян -Барка-
ренко – попечители Союза писателей Крыма, – отметили, что всех 
присутствующих в этом зале объединяет главное: они созидатели, 
зажигающие своим позитивом окружающих, а созидать – значит 
жить, и нет ничего ценнее, чем жизнь.

Первое заседание ялтинского клуба «Созвездие лиры» оказа-
лось, вопреки известной поговорке, удачным, и у Татьяны Жихаре-
вой уже новые планы и задумки, а значит, до встречи в наступающем 
2018 году, созвездие ялтинских талантов!

Вера Надеждина

РУБРИКА

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
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* * *
Ти від мене на відстані паралельної лінії,
Протягнутої в космос руки…
Я для тебе орбіта чорного карлика
Та світло темної ночі.

У мене без тебе параноя, 
У тебе без мене космос…

Я стаю навшпиньки й торкаюсь долонями 
неба –

Тобі ж достатньо просто бути на землі…

Ми завжди будемо як середа та субота, 
Але не інем та янем. 
Просто присутністю та відсутністю.
Та іноді мені здається, 
Що колись дуже і дуже давно
Ми повернули не в той провулок
І просто заблукали…

Шукай мене на розі восьмої вулиці
Під знаком безкінечності, 
Там, де небо дістає до стріхи
Порожнього білого будинку
І розчиняється.

– Сльози – то просто вода, –
Так казала моя мама,
Коли я була маленькою.
А зараз…

Сльози – це тільки сніг.
Крига, що не розтала з весни.
Та ось літо

І вони…Непомітним молотом усередині
Гримають на моїх тарганів
Та іноді не дають спати.
Сльози…

* * *
Люблю я ранішню росу,
жовтневий день, квітневий вечір.
Натхнення в серці я несу
і розправляю мужньо плечі.
Хай буде мир на всій землі,
без болю, суму, війн і втрат.
Хай усміхаються мені,
батьки, бабуся й гарний брат.

ОЛЕКСА ДОВБУШ
Довбуш по Карпатах гуляє,
та й з опришками панів карає,
Бо вони бідняків ображають,
Совісті вже зовсім не мають.

Селян Довбуш захищав,
Їм завжди допомагав.
Не могли його зловити,
а, тим паче, обдурити.

Якби зрадники в Україні зникли,
То й ми б до кращої долі звикли.

КАЯТТЯ
Плаче небо холодним дощем, 
Захолоджує тіло і душу, 
Повертає той болісний щем, 
Що давно вже забути я мушу. 

Серце крає моє каяття, 
Ту вину я не зможу забути, 
I не буде часу вороття, 
І не зможу я спокій здобути.

Шибку вікон промили дощі, 
Вона знову веселкою грає. 
Чим же змити той бруд із душі, 
Що мене на шматки роздирає.

Каюсь майже я кожного дня, 
Та полегшення в цьому не бачу, 
Мабут, в тому є кара моя, 
Що сама я собі не пробачу.

ВІД СЛІВ ТВОЇХ
Від слів твоїх я розгубилась,
Бо думала, що загубилась
В житті минулому твоєму
І стало на душі приємно,
Що ти мене ще пам’ятаєш.
Я так страждала, ти не знаєш,
Що мріяла про тебе днями

І я своїми почуттями
В думках ділилася з тобою,
Благала безперервно долю,
Щоб знову, все ж, тебе зустріти,
З тобою в мрії полетіти,
Пірнути в щастя одночасно.
Так неповторно…І прекрасно. 

КУПЕЛЬ
Мене дивує до сих пір,
Що я змогла себе переконати
У річці, що тече із гір,
Під зорями купель приймати.

Та головне, у тому річ,
Що ця купель була найкраща 
В ту дивну, незабутню ніч
Напередодні водохреща.

Неначе змила всі гріхи,
Що за життя своє зібрала,
Та освятила ті шляхи,
Що далі доля посилала.

О, Боже! Дякую тобі
За ті хвилини насолоди,
Що нових друзів дав мені,
Чистіших за джерельні води .

ПАСХАЛЬНА НІЧ
Я згадую святу пасхальну ніч. 
До храму люди йдуть святить куліч. 
Всю ніч молитись будуть за спасіння – 
Святого Іісуса воскресіння. 

Світлицю мама вбрала рушниками, 
Лампада блима в Божому кутку. 
Куліч стоїть у вазі з крашанками, 
І соловей співа в вишневому садку. 

Чекаємо повернення батьків 
Із храму, де всю ніч вони молились, 
І ось, свячену їжу із клунків 
Кладуть на стіл, щоб всі ми розговілись. 

Та перед тим нас в серебрі купали 
І крашанкою личко витирали, 
Щоб ми скоріш здоровими зростали, 
Розумними, щасливими ставали. 

Це свято найщасливіше у світі. 
Його я до дрібниці пам’ятаю. 
Хоч по батькам давно згоріли свічі, 
Але в ці дні завжди їх поминаю.

НАМАЛЮЙ
Намалюй нашу зустріч з тобою,
Де струмочок у річку впадав.
Намалюй мені дощ із грозою,
І той дуб, що притулок нам дав.

Намалюй тії сонячні дні,
Той майдан, де оркестр награвав,
Де, нарешті, признався мені,
Що мене ти безмірно кохав.

Намалюй літні місячні ночі,
Залиши їх на згадку мені.
Намалюй свої карії очі –
Очі радісні, а не сумні.

Намалюй ти мені на прощання
Ті чарівні, зелені гаї,
Де пізнала з тобою кохання
І палкі поцілунки твої.

Народилася в м. Ічня Чернігівської 
області 18 жовтня 1941 року в сім’ї 
робітника заводу. Освіта – середня 
спеціальна. Працювала в сфері тор-
гівлі громадського харчування. Вірші 
пише з 1996 року. Проживає в м. Ялта, 
Крим. Лауреат Міжнародних поетичних 
фестивалів – «Пристань менестрелів» 
Балаклава2012р., ЯЛОС Ялта 2015р, 
«Чеховская осень» Ялта 2010р. Лауреат 
літературної премії ім. Василя Чумака 
Україна. Член Союзу письменників 
Республіки Крим, Автор проекту аль-
манаху «Планета друзей». Лауреат 
Міжнародного літературно-музичного 
фестивалю «Інтелігентний сезон» (2016, 
2017 р.).

«Навчаючись в МЗУ «Азовська школа-
гімназія», займався в секції «Літературна 
творчість» МАН «Шукач» під керівництвом 
зав. шкільною бібліотекою Пасенко О.Ф. 
Тепер Володимир - студент-заочник КУКМТ, 
приймає участь у театральних виставах міс-
цевого Будинку творчості, але не забуває й 
про бібліотеку» (від автора).

«Іноді хочеться сказати, що я унікальна, 
іноді – що така, як усі. Маю мінливий настрій, 
як і будь-яка творча людина. «Принцеса Лея 
не така, як усі принцеси: у неї гарні манери, 
вночі вона пише п’єси». І це правда, муза 
заглядає до мене мабуть після всіх, коли ви-
микається світло у будинку і потрібно лягати 
спати, а не сидіти з телефоном, планшетом 
чи блокнотом. Але хіба їй те поясниш?! Тому 
нехай мої твори говорять за мене. Вони це 
вміють робити краще» (від автора).

Віра КИРИЧЕНКО
м. Ялта

Світлана ОЛЕНЕЦЬ
смт. Азовське Джанкойського району

Володимир ТОМАЩУК
смт. Азовське Джанкойського району

* * *
Недописані віки, століття, миті...
Я не мислю, не використовую словників, 
І пальці збиті.

Сонце, дахом моїм пройшовши,
Стрічає день.
Я хотіла вам скласти пісню – нема пісень.

За Йорданом спливають арфи, 
Заводять спів.
Я ж кусаю пошерхлі губи
Й не чую слів.

Ні, мій Янголе, не неси, покинь, 
Хай закидає снігом рани моїх долонь.
Там за обрій піду, де тебе нема, 
Де не мучить душу печаль-чума, 

Де не чути звуків, не знати слів.
Як схотів зробити щось, так зробив.

Десь за час, між простір...
Щоб з вершини гір
Ти сказав,
А в долині почули спів.

* * *
Мої ребра зламав вітер, 
То так треба.
Він вибачився, справді, 
Подарував букет із небесних хмарок –
І зник, наче ніколи й не було.

А я продовжувала жалітися на погоду, 
Жбурляючи довкола краплі дощу 

та блискавки.

А після була тиша:
Безмежна, непорушна.
Заходила у вуха й очі,
Накривала темрявою, 
Вбирала моє дихання.

Мене можна знайти за подихом,
За світлом, думкою.
Я несу небо у своїй руці,
А воно все проситься на волю…

* * *
Змалюй журавлика
З мого ескізу вранці.
Я покажу тобі далекий небокрай
І полечу з тобою між зірками, 
Лиш вір мені.
Ти віриш? То злітай!

Лети й не озирайся,
Ти вже вільний, 
Весь світ широкий,
То твій рідний край.
Високе небо прийме в обійми.
Повір мені.
Ти віриш?! Так злітай!

РАХІВНИЧКА
Їжачки бігають швидко,
Не наздогнати.
Як ти ось:
Один – і уже пропав.
Два – і не знайти більше.
Три – і не існуєш уже.
Десять…
Я йду шукати.

* * *
Я віддаю обіцяне тобою 
Тобі. 
Бери 
І не вертай назад! 
Мовчи, нехай застигне думка – 
Німа конвалія на білім полотні. 
Не обіцяй, прошу, не обіцяй мені. 

Нехай підніме вітер жовте листя, 
Змете минуле, 
Не лишивши сліду. 
І сонце визирне, 
Огорне своїм світлом, 
А я, наповнена, прошепочу тобі: 
– Не обіцяй, 
Не обіцяй мені. 

* * *
Просто все не так, не туди, не з тими, 
Взимку – літо, а ранком – густий туман. 
Я хотіла розбігтися і злетіти. 
Та тримає ноги мої обман. 

Вище, вище, за третє небо. 
Далі, далі, за сонця вир. 
Я сьогодні живу для тебе. 
Обіймаю. Цілую. 
Вір. 

* * *
Я камінь на дні морському. 
Мені спокійно, 
Вода обіймає 
І тихо шепоче: «Я поруч». 

Як добре мені, як тепло, 
Хоч сонце десь там, далеко. 
Я камінь. 
Як добре каменем бути.

* * *
Чарує ліс зимовою красою,
стоять дерева в срібному вбранні.
Не знаєш ти: я думкою з тобою,
як дуже ти сподобалась мені!
І з нетерпінням я чекаю ночі –
насняться знов твої веселі очі.

* * *
Гостював я у Карпатах,
був у Буковелі.
Брат катався на санчатах,
ніби в Куршавелі.
Ну а я на лижі став
і поїхав жваво,
всіх спортсменів обігнав,
ой, було цікаво!
А який же там пейзаж!
Заліпив сніг очі…
Я роблю крутий віраж, –
туристи регочуть.
Ці туристи звідусіль
їдуть відпочити.
В хуртовину, в заметіль
гори підкорити.
Там народу, як комах:
гості, екстремали, –
тільки чути «ох» та «ах».
Там і ми гуляли.

КАРПАТСЬКИЙ КРАЙ
Де дзеркальна та вода
Й музика троїста
Лине щира коляда
Від села да міста.

На карпатській тій землі,
Де живуть гуцули,
Ой сподобалось мені,
Ви про це вже чули.

Й раджу вам я вирушати –
Взимку найгарніше, –
Безперечно, у Карпати,
Там найцікавіше.

Влітку полечу до Криму,
Взимку – у Карпати.
Всюди я душею лину,
Всюди буду мчати.

ПIДПРИЄМЕЦЬ
Я зайшов до магазину
знайти сувенір.
Так туди душею й лину,
хочеш, вір – не вір.
Там цікаві подарунки,
невеликі ціни.
Все там вищого ґатунку:
статуї, картини…
В планах поки що це все,
ось тут, на папері.
Вже залив увесь фундамент
і замовив двері.
Завтра я зроблю рекламу
аж на весь район!
Ну, а поки поміркую,
де знайти мільйон.

ШКОЛА
Її захищають високі тополі,
Це – острів високих думок.
Ми вдячні завжди нашій школі,
Пройшов тут наш перший урок.

Ми знали часи хвилювання
І щирої радості мить.
Урок математики, мови, читання, –
Цікаво усе було вчить.

Хай завжди наш дім процвітає,
Вклоняємось вам, вчителі.
А школи мудрішої в світі немає,
Хай пам’ять живе у душі.

ПОЕЗIЯ


