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ЛИТЕРАТУРНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОРГАН 
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ КРЫМА

ВСЕМИРНЫЙ  
ДЕНЬ ПИСАТЕЛЯ

Умение писать — один из главных навыков совре-
менного человека. Этим навыком мы овладеваем 
в раннем детстве, с удивлением обнаруживая, что 

сложенные в слова буквы обладают невероятной силой, 
и чем старше мы становимся, тем больше влияние этой 
силы на нашу жизнь. Писательство – это способность с 
помощью слова создавать другую реальность, в которой 
автор может взаимодействовать с душами своих читате-
лей и так или иначе влиять на них.

Всемирный день писателя мировая общественность 
ежегодно отмечает 3 марта. А сам праздник был создан 

3 марта 1986 на 48-м конгрессе международного 
писательского клуба (Название клуба «ПЕН Клуб» 
образовалось от первых букв английских слов Poets – 
поэты, Essayists – очеркисты и Novelists – романисты.). 
Возникший в Лондоне в 1921 году, ПЕН Клуб (PEN-club) 
исповедовал принципы, выдвинутые первым президен-
том ПЕН Клуба Джоном Голсуорси: 

1. Литература существует как Искусство (без журнали-
стики и пропаганды) и в такой форме распространяется 
из страны в страну; 

2. Дружба между писателями в их собственных стра-
нах и между писателями всех стран;

3. Писатели не имеют права что-либо делать или 
писать для разжигания войны;

4. Писатель следует принципам гуманизма и не 
служит государственным, политическим интересам или 
конфликтам.

В наше время клубы ПЕН открыты в более чем 130 
странах мира и направлены на отстаивание принципов 
свободы слова. Члены организации выступают за мно-
гополярность мнений, отсутствие пристрастных публи-
каций, слепой пропаганды и лжи в средствах массовой  
информации. 

Всемирный день писателя – профессиональный 
праздник литераторов. В 2018 году он отмечается 3 
марта. В торжествах участвуют литературные ассоциации 
и объединения, редакторы, корректоры, критики, куль-
турологи, журналисты, преподаватели, студенты и вы-
пускники филологических учебных заведений, любители 
чтения. Во Всемирный день писателя вручаются награды 
и премии проявившим себя литературным деятелям. 
В библиотеках и литературных музеях устраиваются 
книжные выставки и презентации новых художествен-
ных произведений, организуются творческие встречи 
с авторами. В школах уроки литературы посвящаются 
известным классикам.

ДОРОГИЕ  
НЕМНОГОЧИСЛЕННЫЕ МУЖЧИНЫ 

СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ КРЫМА!
23 февраля мы традиционно празднуем 

День защитника Отечества, один из важнейших 
праздников в календаре россиян. Это не просто 
день почитания солдат и бойцов, служивших и 
защищавших страну во время войны и невзгод 
— знаменательная дата уже превратилась в свое-
образный неофициальный «день всех мужчин».

Дорогие и незаменимые мужчины, поздрав-
ляем вас с 23 Февраля! Желаем, чтобы фортуна 
всегда сопровождала вас в пути, любовь и доста-
ток царили в ваших семьях, тепло и уют согревали 
душу. Пусть все дороги ведут к счастью и новым 
победам, любые начинания дают отличный резуль-
тат и хорошее настроение. Пусть любая вершина 
покоряется вашему мужеству и упорству. Крепкого 
здоровья Вам, стойкости, любви к своей Родине и 
непоколебимого мужества!

С праздником защитника Отечества!
Правление Союза писателей Крыма

Редакция журнала «Белая скала»
Редакция газеты «Литературный Крым»

ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!
Праздник 8 марта – самый нежный и прекрасный 

день в году! Начало весны, начало жизни в природе, 
первое тепло – удивительный фон для вашей неувядае-
мой женской красоты.  Ваша нравственная стойкость и 
душевная чистота, ваши организаторские способности 
создали нашу маленькую, основанную на принципах 
доброты и милосердия, организацию – Союз писателей 
Крыма, и только благодаря вашим талантам и мужеству 
она существует и развивается. Ежемесячно собирает 
крымскую публику на заседания клуба «Литературные 
встречи» председатель клуба Ленора Сеит-Османова 
и заместитель председателя клуба Ариолла Милодан, 
руководит красноперекопским литературным объе-
динением «Пятиозерье» Ирина Звягина (Литовченко), а  
каждую субботу встречает ялтинцев в кафе «Велико-

лепная Солоха» руководитель Ялтинского отделения 
Союза писателей Крыма и Ялтинского музыкально-по-
этического клуба «Созвездие лиры» Татьяна Жихарева 
(Рудковская). А что делала бы наша организация без 
великолепных песен Елены Лебеденко, безмерной 
любви к детям Людмилы Вальченко и  замечательных 
стихотворений  и прозаических произведений Людми-
лы Кулик-Кураковой и Аллы Стрельницкой! О каждой 
из женщин нашей организации можно писать стихи 
и слагать песни, а их талант озаряет сердца крымчан 
неугасимым светом. 

Будьте счастливы, милые наши женщины! 
С праздником вас!

Правление РОО  «Союз писателей Крыма»
Редакция газеты «Литературный Крым»

Редакция журнала «Белая скала»

«Любовь к жизни, радость и 
бодрость, любовь ко всему русскому 

– это всегда было единственным 
сюжетом моих картин…»

Борис Кустодиев

Седьмого марта весь просвещен-
ный мир отметит 140 лет со дня 
рождения Бориса Михайловича 

Кустодиева, русского живописца, гра-
фика, ученика Ивана Репина.

В преддверии знаменательной 
даты в библиотеке-филиале №4  
им. М. М. Коцюбинского централи-

зованной библиотечной системы 
для взрослых городского округа 
Симферополь вниманию читателей, 
жителей микрорайона представлен 
арт-просмотр «Мир русской провин-
ции Бориса Кустодиева».

И. Е. Репин назвал Кустодиева, 
этого удивительного человека с 
настоящей русской душой, влюблён-
ного в Россию, «богатырем русской 
живописи». Борис Михайлович Кус-
тодиев – художник редкого безгра-
ничного таланта, которому, в первую 
очередь, было присуще особое чув-
ство и восприятие родной природы, 
восхищение духовными и народными 
традициями нашего народа. Его 
холсты наполнены светом, в них во-
плотились образы русской народной 
жизни, национальные типажи. В тече-
ние недолгой жизни мастером было 
создано более 800 картин.

Наиболее известные из них: «Ма-
сленица», «В монастыре», «Зима. 
Крещенское водосвятие», «Вербный 
торг у Спасских ворот в Москве», 
«Троицын день», «Крестный ход», 
«Ярмарка», «Сельский праздник», 
«Купчиха за чаем» и многие др. Кусто-
диева при жизни называли «Русским 
Рубенсом» – благодаря его склонно-

сти рисовать пышнотелых женщин, 
настоящих «Волжских Данай».

Художественный талант Бориса 
Михайловича Кустодиева подарил 
нам радостный и солнечный мир, 
подчеркивающий яркими красками 
ощущение праздника. Трудно пове-
рить, что художник, написавший эти 
произведения - почти парализован-
ный человек, много лет терпящий 
невыносимые боли. Последние 15 лет 
своей жизни он был прикован к инва-
лидному креслу. Но до последнего 
вздоха Борис Кустодиев не выпускал 
кисть, оставив будущим поколениям 
великолепные полотна, восхища-
ющие своей простотой и красотой. 

С особой гордостью библиоте-
кари знакомили читателей с «крым-
ским» периодом жизни и творческой 
деятельности величайшего худож-
ника, с именем которого связаны 
памятные места нашего полуострова. 
Знаменитое полотно «Бахчисарай» 
написано Кустодиевым в 1917 году. 
В это время художник посещал Крым 
для лечения. В начале двадцатых 
годов прошлого века Борис Михай-
лович Кустодиев некоторое время 
жил и творил в Гаспре (Большая Ялта). 
Здесь художник исполнил целый  

ряд портретных рисунков, в том чи-
сле портрет пианиста П. Я. Семенова, 
профессора П. Н. Сакулина, М. Д. Шос-
такович (сестры Дмитрия Шостакови-
ча), Н. Я. Мандельштам (жены поэта), 
пианиста К. Н. Игумнова, артиста  
П. К. Минаева и др.

С помощью своих полотен Кус-
тодиев стремился рассказать об 
исторической значимости конкрет-
ных личностей, изображенных им на 
холстах. 1924 годом датирован «Пор-
трет поэта Максимилиана Волошина», 
с 1916 года жившего затворником 
в Коктебеле на востоке Крыма. На 
портрете Волошин сидит на фоне 
горного пейзажа, с книгой стихотво-
рений в руках.

Информационным сопровожде-
нием репродукций полотен Бориса 
Михайловича выступают материалы 
и книги из фонда библиотеки, а так-
же информационный буклет «Такая 
родная Русь Бориса Кустодиева», 
посвященные жизненному и твор-
ческому пути величайшего русского 
художника, открывшие для гостей 
мероприятия удивительный мир 
художника.

Надежда Беспалко

* * *
Вокруг цветет Восьмое марта,
Где женщина, его хозяйка,
Стоит на скромном пьедестале,
Привычно управляя нами.
Ах, эта женщина, жена,
Хозяйка, мать или сестрица,
Любовных помыслов царица
И кладезь мудрости без дна.
…Своею нежною рукой
Вы врачевали и косили,
И жизнь на землю приносили,
И провожали нас на бой.
Прислушайтесь: уснули дети…
Для них единственной на свете
Вы были, будете и есть.
Для них готовы вы согреть
Своим дыханьем ночь глухую
И дать надежду поцелую.
Вы – средоточье всех дорог,
Начало и конец Вселенной.
Вы – героиня каждой песни,
Что выдумать мужчина смог.
И пусть в сегодняшнем пути
Где жизни – с ноготь, 

смерти – море,
Вы нашей будете весною:
Светить нас, звать нас и вести.

ВЯЧЕСЛАВ КИЛЕСА
г. Симферополь ЖЕНЩИНАМ

* * *
Сегодня – голубое небо,
И спрятался куда-то гром.
Мы все по-разному живем,
Хоть и в одно и то же верим:
Что сгинут беды и печали,
Что завтра мы счастливей станем,
И праздник наш – Восьмое  марта
Подарит нам надежды карту.

* * *
Вновь мартовской холодной ночью
На встречу с домом вы идете,
И с каждым шагом путь короче
К надеждам ждущей вас семьи.
Ведь вы несете не цветы,
А ужин в двухпудовой сумке
И кое-что для мужней рюмки.
Так повелось с давнишних пор:
Не женщиной – грузовиком 
Спешат по вечерам красотки 
Туда, где ждут их кухонь сводки,
Кастрюли, чайник на плите,
Пустая миска на столе
И с ложками в руках – семья…
И где, друзья, сижу и я.

* * *
Любимая, вспомни меня,
Когда в безнадежном небе 
Погаснет твоя звезда.
Когда протрубит победу 
Сковавшая землю мгла,
Когда доброту зароет 
В своих подвалах зима,
Когда от тоски завоют 
Огромные города.

Когда катит подлости лава,
А сзади и сбоку – стена. 
Когда окружила облавой 
И гонит людская молва.
Когда все сильней унижает 
Долгов и ошибок сума,
Когда на побег толкает
 Семейных решеток тюрьма.

Когда день уводит по кругу 
Лишая и сна, и ума.
Когда остается в подругах 
Лишь мать одиночеств – луна. 
Когда, выбив окна и двери, 
Врывается в дом твой беда, 
Когда ты сама уже веришь, 
Что в этом – твоя  лишь вина: 
Любимая, вспомни меня!

* * *
Ах, девочки, влюбленные в меня,
И женщины, дарившие мне ласку!
Кому сейчас сверкают ваши глазки
И говорятся нежные слова?

Я помню все: свиданий сладкий миг,
Касанье рук косноязычный трепет…
И сколько б не прожил на белом свете – 
Для вас, любимые, слагается мой стих!

Стареем мы, и многое в дали…
Но пусть по-прежнему мне светит
Сквозь непогоду мертвых петель
Волшебная звезда любви.

НОВОСТИ ИСКУССТВА 

БОГАТЫРЬ РУССКОЙ ЖИВОПИСИ: БОРИС КУСТОДИЕВ

Голубой домик
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ПЯТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС  
НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА КУПРИНА

Союз писателей Крыма в целях сохранения и 
развития русского языка, сохранения и пропа-
ганды литературного наследия Российской Фе-
дерации объявляет в 2018 году международный 
литературный конкурс на соискание премии им. 
А. И. Куприна. 

 Премия присуждается за лучшие прозаиче-
ские и поэтические произведения на русском 
языке, опубликованные не ранее 01.01.2016 года, 
а также неопубликованные произведения. Правом 
выдвижения произведений на соискание Премии 
обладают авторы произведений, издательства, 
библиотеки, редакции СМИ, в том числе электрон-
ных, редакции литературных и детских журналов. 
На соискание Премии не могут быть выдвинуты 
произведения членов Жюри.

 Ограничений для авторов произведений по 
возрасту, месту жительства, гражданству и месту 
опубликования произведений не устанавливается. 
Произведения принимаются вне зависимости от 
возраста, страны и места проживания, членства 
в союзах. Автор может участвовать в нескольких 
номинациях. 

На конкурс не принимаются произведения:
- Содержащие политическую, религиозную и 

иного рода пропаганду, призывы к национальной 
розни;

- Содержащие ненормативную лексику;
- Нарушающие авторское право.
 Учредитель премии — РОО «Союз писателей 

Крыма»
В заявке, присланной отдельным файлом, 

указывается Ф.И.О. автора, место проживания, 
название произведения, творческая биография 
автора, мейл, телефон. Произведения на конкурс 
подаются в электронной форме: текстовый редак-
тор Мicrosoft Office Word, шрифт Times New Roman, 
14 кегль, межстрочный интервал — 1. 

В названии файла с конкурсным произведени-
ем должны быть указаны имя и фамифлия автора и 
название произведения, например – «Петр Иванов 
Весенний сад».

Абзацные отступы должны быть одинаковыми 
по всему тексту — 1,25 см. Кавычки («»), скобки ([ ], 
()), тире — большое в тексте; малое (–) в цифровом 
сочетании (1–5, 1996–1998) и т. д. — по адресу:

Татьяна Жихарева konkurskuprina@mail.ru
Устанавливаются следующие номинации:
За лучшую повесть или рассказ реалистическо-

го содержания (фэнтези и сказки не принимаются) 
объемом не более 4 авторских листов. За автор-
ский лист принимается текст объемом 40 тысяч 
печатных знаков, включая пробелы. Принимается 
только ОДНО произведение автора.

 За лучшую поэму или стихотворение. 
Предмет номинации: поэтические произведения 
любых направлений и жанров. Тематика: работы, 
посвященные Крыму, связанные с творчеством 
А.И. Куприна, о любви. Одна конкурсная работа - 
максимально три произведения. Объём всех трех 
стихотворных произведений не более 100 строк. 

За лучшее произведение для детей: проза 
(объемом не более 2 авторских листов), поэзия – 
не более 100 строк.

Прием произведений на соискание Премии 
начинается 15 марта 2018 года и заканчивается 1 
сентября 2018 года. Список финалистов» объявля-
ется не позднее 1 октября 2018 года.

Участники, занявшие первые три места в 
каждой номинации, награждаются грамотами и 
публикацией в газете «Литературный Крым» и 
журнале «Белая скала». 

Награждение лауреатов Премии происходит 
в октябре 2018 года в г. Симферополе на форуме 
международного клуба писателей «Литературные 
встречи».

СОСТАВ ЖЮРИ
ПЯТОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЛИТЕРАТУРНОГО 

КОНКУРСА НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ 
ИМ. АЛЕКСАНДРА КУПРИНА

В номинации «Лучшая повесть или рассказ» –  
Вячеслав Килеса (г. Симферополь), председатель 
РОО «Союз писателей Крыма», Александр Ломтев 
(г. Саров Нижегородской области), главный редак-
тор газеты «Саровская пустынь», Сергей Филатов 
(г. Бийск), заместитель главного редактора альма-
наха «Тобольск и вся Сибирь», Дмитрий Воронин 
(г. Калининград), член Союза писателей России.

В номинации «За лучшую поэму или сти-
хотворение» — Владимир Шемшученко (г. Все-
воложск Ленинградской области), соб. корр. «Ли-
тературной газеты», Андрей Галамага (г. Москва), 
член Союза писателей России, Ольга Борисова  
(г. Самара), главный редактор журнала «Паралле-
ли», Игорь Елисеев (г. Ростов-на-Дону), главный 
редактор журнала «Рукопись».

В номинации «За лучшее произведение 
для детей» — Юрий Поляков (г. Симферополь), 
заместитель председателя РОО «Союз писате-
лей Крыма», Елена Игнатовская, (г. Павлодар, 
Казахстан), член Международного творческого 
объединения детских авторов, Лола Звонарева  
(г. Москва), секретарь Союза писателей Москвы, 
(г. Симферополь), Ирина Дружаева (г. Городец 
Нижегородской обл.), член Союза писателей  
России.

ОФИЦИАЛЬНО

ПОЭЗИЯ

Родился 11 декабря 1940 года 
в г. Ялте, Республика Крым, Рос-
сия. Поэт. Член Союза российских 
писателей (Москва). Член Меж-
национального союза писателей 
Крыма. Председатель Крымского 
Отделения СРП (Ялта). Автор по-
этических книг:  «Песни моря» 
(1979), «Сбудется доброе» (1986), 
«Музыка названий» (1997), «Ветка 
омёлы» (1998),  «Бегство талой 
воды» (2ОО3), «Белые чайки на бе-
лом снегу» (2ОО5), «Планета Крым» 
(2О14), «Крымский дивертисмент» 
(2016).  Лауреат Премии имени 
А.П. Чехова(1998), Государственной 
премии Республики Крым в номи-

нации «литература»(1998), Премии  
им. А.И. Домбровского (2ОО5), Го-
сударственной премии Республики 
Крым в номинации «литература» 
(2ОО6). Лауреат международного 
литературного фестиваля «Осен-
ний Крым – стихов очарованье» 
(2ОО8). Первый лауреат Между-
народной премии им. Владимира 
Коробова. Москва. 2013 г. В 2014 
году большие поэтические под-
борки В.Ф. Егиазарова вошли в 
семитомную антологию «Крым в 
поэзии» и антологию «Крым в рус-
ской поэзии и искусстве» (Москва). 
Заслуженный деятель искусств 
Республики Крым.

Вячеслав ЕГИАЗАРОВ
г. Ялта

НА ОКОНЧАНИЕ РУКОПИСИ
Что скажу читателям?
Жизнь – ого как! – движется.
Кстати ли, некстати ли,
а сложилась книжица.
Что ж теперь? Не в ГУМе я,
средь толпы не спрячешься.
Ранние безумия
поостыли начисто.
И не раз на грани я
с ними был, проклятыми. 
Разочарования
в черновик упрятаны.
Там подтёр, здесь выправил,
стал пригож, поправился,
все наколки вытравил,
с матерщиной справился.
Дней – лоскут шагреневый.
Помрачнели дали все.
Поздние прозрения
только и остались… 

НА ОКОНЧАНИЕ ТЕТРАДИ
Кончается тетрадь.
И, суть постигнув эту,
стихотворений рать
пошла бродить по свету.
Мне каждый стих знаком!
Но по какому праву
держать мне под замком
их пёструю ораву?
Идите! Бог судья!
И пусть не из элиты,
что мог, то сделал я
для них,
теперь мы квиты.
Пусть каждый их прочтёт
с улыбкою, с вниманьем,
не нужен мне почёт,
мне важно – пониманье.
Мне важно, чтоб узнал
читатель мой свободный
про хризантемный бал,
про яркий Крым подводный.
Зоил мой, отвяжись!
Читая си творенья,
пусть все увидят жизнь
моим предвзятым мненьем.
Я субъективен. Да.
Пел то, что мнилось главным
я в юные года,
а в зрелые – подавно.

ОСЕНЬ-2 

Меньше в душе добра,
с горечью в сердце сладу нет,
а на висках серебра
больше, что тоже не радует.

Осень. Развал в стране.
Ветер в саду всё мается.
Лучше о прошлом не
помнить, а вспоминается…

Лучше пойти в кино,
грусть чтобы сбить ползучую,
портвешек и домино
тоже годятся к случаю…

В юности пелось мне
так, что теперь икается:
лучше о прошлом не
помнить, а вспоминается…

Осень. Пора дождей.
Осинка объята трепетом.
Такой урожай желудей
к лютой зиме, – по примете-то.

Лучше пойти на мол,
 волны там бьются намертво:
новых властей произвол
был предсказуем нами-то.

Осень. Предзимье. Сад.
Голуби мокнут молча всё.
Кончился листопад,
дождь моросит, не кончился.

Видел тебя во сне,
чувствую – надо покаяться:
лучше о прошлом не
помнить, а вспоминается…

Осень. Развал. Распад.
Съездить кому по роже бы!
Может быть, кто и рад…
Всё в этом мире может быть…

НЕИЗЪЯСНИМ, НО ЯВЕН
Памяти 

Анатолия Домбровского

Когда плывёт в ночи
луна, и лада рядом,
то лучше помолчи,
не говори, не надо.

А слушай, как Гомер,
прибой, чей воздух солон, 
ловя в стихи размер
волн, бьющихся за молом.

Пусть души говорят,
глаза, движенья, губы,
под тихий смех наяд
и вечный плач Гекубы.

Всё было, всё пройдёт,
как этих волн затеи,
но водорослей йод
любезен Гигиее.

Пусть ясноликий Феб
сомнёт восход инертный…
Поэзия – вот хлеб
с вином души бессмертной.

В мой разноцветный сон
плывут родные виды,
не зря сюда Ясон
стремился из Колхиды.

Не зря ведь Партенит
от давних дней доныне
предания хранит
о девственной богине.

Зачем ласкают слух
и ум, когда мы рядом,
античных мифов дух
и божества Эллады?

Затем, что это Крым,
он музой Клио славен,
и в нём неизъясним
дух эллинский, но явен…

ПРОСНУТЬСЯ НА ЗАРЕ
 Е. С.

Полить цветы. На крышу крошки
подбросить птицам, как всегда,
и наказать престрого кошке,
чтобы с балкона – никуда.
Умыться после физзарядки,
поесть, чтоб легче было жить,
и сесть к потрёпанной тетрадке,
и со строкою ворожить.
Понять с обидой, что не Пушкин,
подумать с грустью о себе;
но маховик уже запущен,
как предначертано судьбе.
Писать, писать, ловить мгновенья
пером удачи, зов сердец, 
быть пленником стихотворенья,
освободиться под конец.
Взять стопку фотографий старых,
любимых, как последний стих,
где мы с тобой счастливой парой
среди пейзажей городских.
Потом идти по скверу к морю,
смотреть на чаек в сизой мгле
и думать, что сейчас цикорий
расцвёл на Бабуган-яйле.
Следить, как тают теплоходы,
как ходят рыбы на мели
и понимать, что в наши годы
всё лучшее уже вдали.
Вернуться в дом и, может статься,
жизнь не заглохнет, как в норе,
коль с этой грустью не расстаться
и с ней проснуться на заре.

«БРИГАНТИНА»
                                                                                                                                                                   Валюше М.

Ресторан «Бригантина» - маяк на эстраде.
Лабух томно гнусавит о «милой пропаже».
Но недаром, недаром я тут при параде,
то бишь выбритый чисто и в галстуке даже.

Порт качает огни, как в садах апельсины.
Толпы праздных людей возле моря гуляют.
Здесь, где выбор большой, – ресторан «Бригантина»
мне единственно дорог. Здесь душа отдыхает.

Над буфетною стойкой кораллы пылятся.
Антураж романтизма: компас, старая рея…
Почему суждено нам сначала расстаться,
а потом всё понять, о былом сожалея?

Правды нету в ногах. Жизнь, как палуба эта,
то бишь эта веранда, где сдвинута мебель.
Но недаром, недаром слыву здесь поэтом:
постою, покачаюсь, побеседую с небом.

Время – странная вещь. Всё проносится мимо.
Март мелькнул, а душа помнит горькую талость.

Я стихи посвящал городам и любимым –
где? когда прозевал? – ничего не осталось.

Там, на рейде, в ночи чаек мечется стая.
Что встревожило их? Я в догадках теряюсь.
Этот грех за собой я давно замечаю –
как щенок за хвостом, всё за прошлым гоняюсь.

Словно иллюминатор, луна загорелась.
Дарит парень цветы официанточке Ире.
Юность – это любовь. И везенье. И смелость.
Только юность проходит, как всё в этом мире.

Здесь меня не обидят. Я свой здесь. И если
я один, как сегодня, и жизнь – нереальна,
мне споют на прощанье любимую песню,
как в саду отцвели хризантемы печально

Я пойду через город. Он будет казаться
городком из рассказов мечтателя Грина.
Ресторан «Бригантина», зачем расставаться?
А любовь всё живёт, ресторан «Бригантина».

АЮ--ДАГСКИЙ ДИВЕРТИСМЕНТ 
Пронырнуть под скалой, чтобы в грот заглянуть на плаву,
о, какие там сумерки, как в них чуть светится рыба!
Я подводную жизнь изучал не во сне – наяву,
а потом она в сны мои стала являться, – спасибо!

Вот матёрый горбыль шевелит плавниками во тьме,
вот он что-то бубнит, как велит горбылиный обычай,
надо шансы уметь просчитать за секунды в уме,
чтоб его загарпунить и вынырнуть к небу с добычей.

А в зените купается солнце и плещется так,
что, как брызги, срываются блики, сверкая на диво,
и лесистую спину подставил ему Аю-Даг,
чтоб с медвежьим блаженством припасть (освежаясь) 

к заливу.

Я у Белой скалы выпасал зубарей, пеламид,
их мгновенной реакцией был я не раз озадачен;
из глубин появлялись они, там космический вид
дно имеет, ну лунный ландшафт, не иначе.

От Артека несётся, скользя над водой, глиссерок,
из Алушты прогулочный катер прошествовал мимо,
и о чём ни писал бы, всегда будут жить между строк
эти летние сказки и были подводного Крыма.

С Монастырского мыса слетели бакланы гурьбой,
над скопленьем хамсы чаек ор оглушает, неистов,
и качает медуз удивительно плавный прибой,
словно странный десант новоявленных парашютистов.

И когда я у скал выйду на берег, чтоб отдохнуть
и обдумать ошибки в своих ухищреньях спортивных,
будет солнце склоняться к Ай-Петри, кончая свой путь,
чтоб назавтра нам встретиться снова в местах этих дивных…
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НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

«ПОДВИГ, ЗАПЕЧАТЛЕННЫЙ НА ПОЛОТНЕ»

«КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ  
С ЖЮЛЬ ВЕРНОМ»

СЛУЖИЛ ОН РОДИНЕ ВЕРОЙ  
И ПРАВДОЙ

ШТИРЛИЦ РОДОМ ИЗ КРЫМА

МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

Первого февраля в библиотеке-фи-
лиале №10 им. А.И. Куприна МБУК 

ЦБС для взрослых МОГО Симферополя 
состоялась виртуальная экскурсия 
«Подвиг, запечатленный на полот-
не», посвященная 75-летию разгрома 
немецко-фашистских захватчиков в 
исторической битве под Сталингра-
дом. Мероприятие прошло в рамках 
любительского объединения «Радость 
творчества, общения, понимания».

Библиотекари рассказали присут-
ствующим о том, что Сталинградская 

битва - это не просто победа в воен-
ном сражении. Это символ упорства, 
мужества и патриотизма, позволивших 
не только отстоять Сталинград ценой 
миллионов жизней, но и окончательно 
повергнуть противника. 2 февраля 
1943 года завершилась важнейшая 
стратегическая операция, в ходе кото-
рой советская армия разгромила не-
мецко-фашистские войска, и началось 
контрнаступление, ознаменовавшее 
коренной перелом в ходе Второй ми-
ровой войны. 

Третьего февраля в литературно-
краеведческом салоне Кореизской 

библиотеки состоялся поэтический вечер 
«Служил он Родине верой и правдой», 
посвященный одному из представителей 
династии Романовых.

 … Ещё при жизни их автора стихи, 
многие из которых были положены на 
музыку Рахманиновым, Чайковским, 
Глазуновым, издавались под скромной 
подписью - «К.Р.». Под этим псевдонимом 
публиковал свои произведения Великий 
князь Константин Константинович Ро-
манов, юбилей которого - 160 лет со дня 
рождения – отмечается в этом году.

 Об этом и многом другом из жизни и 
творчества поэта, музыканта, драматурга, 
переводчика, мецената, сенатора, Пре-
зидента Императорской Академии наук, 
основателя знаменитого Пушкинского 
дома узнали читатели и любители поэзии, 
собравшиеся в Кореизской библиотеке.

 Они не только слушали подготов-
ленный главным библиотекарем Инной 
Смирно и читательницей Юлией Лаза-
ревой занимательный рассказ, сопрово-
ждавшийся показом редких фотографий, 

Седьмого февраля в библиотеке-филиале №10 
им. А.И. Куприна МБУК ЦБС для взрослых 

МОГО Симферополь состоялся литературный КВН 
«Кругосветное путешествие с Жюль Верном», по-
священное 190-летию со дня рождения великого 
французского писателя. 

8 февраля исполняется 190 лет со дня ро-
ждения Жюля Верна - известного французского 
писателя, географа, классика приключенческой 
литературы, одного из основоположников науч-
ной фантастики. Его романы – это вечная музыка, 
музыка, которая всегда будет в моде. За сорок с 
лишним лет непрерывной творческой работы 
он написал шестьдесят пять фантастических и 
приключенческих романов, составляющих гран-
диозную серию "Необыкновенные путешествия". 
В произведениях великого мечтателя и ученого 
много необыкновенного, чудесного, сказоч-
ного. Его книги полны верой в безграничное 
могущество науки. Писатель предсказал великие 
открытия задолго до того, как они появились в 
жизни. После смерти Жюль Верна осталось свыше 
20000 тетрадей со сведениями из всех областей 
человеческих знаний.

Присутствующие совершили увлекательный 
литературный круиз по самым известным про-
изведениям классика приключенческого жанра, 
познакомились с интересными фактами его 
жизненного и творческого пути, а затем приняли 
участие в литературном КВНе (клуб весёлых и 
начитанных) «Кругосветное путешествие с Жюль 
Верном». Участники соревновались в знании имён 
героев и названий произведений Ж. Верна, а также 
географических мест и изобретений, описанных 
в его книгах. В заключение читатели прослушали 
обзор литературы, представленной на книжном 
просмотре «Мечтатель, страстно влюбленный в 
науку» и посмотрели отрывки из художественных 
фильмов-экранизаций его бессмертных романов.

Гости мероприятия сошлись во мнении, что 
главная прелесть книг Ж. Верна все-таки в том, что 
в них живут и действуют люди светлого, пытливого 
ума и благородного сердца. Люди, верящие в 
победу добра и всеми силами души ненавидящие 
зло, люди, ищущие высший смысл человеческого 
существования. Именно поэтому читатели с 
радостью готовы отправиться в любое далекое 
путешествие с героями его произведений.

Надежда Беспалько

Восьмого февраля текущего года могло бы исполнить-
ся 90 лет Вячеславу Васильевичу Тихонову - легендар-

ному советскому актеру, которого, без преувеличения, 
называют «легендой отечественного кино». 

В преддверии знаменательной даты в библиотеке-
филиале №4 им. М. М. Коцюбинского централизованной 
библиотечной системы для взрослых городского округа 
Симферополь для читателей, жителей микрорайона 
состоялось мероприятие «Мгновения длиною в жизнь». 
Cобравшиеся познакомились с интересными фактами 
жизненного и творческого пути юбиляра. Рассказ би-
блиотекаря дополнил видео-фильм «Бренды советской 
эпохи. Вячеслав Тихонов». 

Не одно поколение зрителей любит фильмы с уча-
стием Вячеслава Тихонова - «Молодую гвардию», где 
ему досталась роль Володи Осьмухина, «Дело было в 
Пенькове», где режиссер дал Тихонову роль тракториста 
Матвея Морозова, «Доживем до понедельника», «Белый 
Бим Черное ухо», где Тихонов - не просто любимый 
артист и красавец, но и образец интеллигентности, 
порядочности и принципиальности, такой, как учителя 
– герои этих фильмов и многие другие, не менее люби-
мые ленты. Невиданную популярность и всенародную 
любовь принесла Тихонову роль советского разведчика 
Исаева-Штирлица в многосерийном фильме «Семнадцать 
мгновений весны», экранизации одноименного романа 

Юлиана Семёнова. Позднее Тихонов снялся еще в одном 
фильме по мотивам повести писателя «ТАСС уполномо-
чен заявить...». 

Не все гости мероприятия знали, что имя Юлиана 
Семёнова (настоящая фамилия Ляндрес) тесно связано с 
Крымом. С 1983 года и до конца своей жизни он подолгу 
жил в крымском посёлке Олива (Верхняя Мухалатка). 
Как отмечала дочь Юлиана Семеновича Ольга: «…Папа 
был в Мухалатке абсолютно счастлив». Впервые Юлиан 
Семёнович увидел Крым в 1955 году, когда приехал в 
свадебное путешествие с молодой женой Катей. Юлиан 
навсегда полюбил полуостров. Можно с гордостью 
сказать - Штирлиц родом из Крыма. Именно здесь 
Семеновым были написаны «Семнадцать мгновений 
весны», «ТАСС уполномочен заявить» и другие, не менее 
популярные произведения автора. Сегодня на месте дачи 
писателя находится частный музей, на стене которого 
укреплена табличка с замечательной надписью «Вилла 
Штирлиц». На набережной Ялты Юлиану Семенову уста-
новлен памятник.

Информационным сопровождением мероприя-
тия стала выставка-посвящение «Мгновения судьбы 
великого актера», на которой представлены статьи из 
периодических, в том числе и крымских, изданий, книги 
и материалы из фонда библиотеки.

Надежда Беспалько

Восьмого февраля в библиотеке-филиале №2 им. 
В.А. Жуковского МБУК ЦБС для взрослых МОГО 

Симферополь прошел музыкально-поэтический 
вечер «При мысли великой, что я человек, всегда 
возвышаюсь душою». Мероприятие было приурочено 
к 235-летию со дня рождения Василия Андреевича 
Жуковского, русского поэта, переводчика, просве-
тителя и педагога, которого В. Белинский называл 
«Литературным Колумбом Руси».

Участниками мероприятия стали постоянные 
читатели библиотеки и жители Симферополя, 
которым близки жизненные идеалы и творчество 
поэта-юбиляра.

Жуковский Василий Андреевич был блистатель-
ным переводчиком, самобытным поэтом, хранителем 
чистоты русского языка, талантливым воспитателем 
и политическим мыслителем. Современников поэта 
поражал в этой титанической личности неиссякае-
мый источник светлого, оптимистичного отношения 
к жизни.

Эпиграфом мероприятия стали строки Ф.И. Тют-
чева: «В нем не было ни лжи, ни раздвоения – он все 
в себе мирил и совмещал».

Мероприятие открылось творческим приветст-
вием студентов Симферопольского музыкального 
училища им. П.И. Чайковского, исполнившими произ-
ведения Баха, Бетховена, Римского-Корсакова.

Украшением вечера стала презентация вы-
ставки работ учащихся Симферопольской дет-
с к о й  х уд о ж е с т в е н н о й  ш к о л ы  « Тв о р ч е с т в о  
В.А. Жуковского в творчестве детей». Зрители тепло 
приветствовали авторов работ, представленных на 
творческой выставке. В детских работах нашли отра-
жение баллады «Светлана» и «Кубок», стихотворения 
«Замок на берегу моря», «Лесной царь», «Пловец», 
«Лалла Рук» и другие произведения Жуковского.

Участников мероприятия заинтересовал мало 
известный факт о том, что Жуковский был и худож-
ником, большим знатоком и страстным почитателем 
изобразительного искусства. Он сам говорил, что для 
него «живопись и поэзия – родные сестры».

О поэте Жуковском как о художнике, об инте-
ресных фактах его жизни увлекательно рассказал 
Борохов Илья Данилович – Заслуженный работник 
культуры Крыма, художник-монументалист, поэт, 
преподаватель Симферопольской детской художе-
ственной школы. Он отметил, что всегда поражался 
многогранности творчества Жуковского – поэта, 
художника, переводчика и педагога.

Живой интерес вызвало выступление Марины 
Измайловой, известного краеведа, эксперта-экскурсо-
вода рубрики «Променад» в передаче «Утро с нами» на 
Первом крымском телеканале. Она очень увлекатель-
но рассказала участникам мероприятия о посещении 
Жуковским Крыма в 1837 году, когда поэт в качестве 
наставника сопровождал цесаревича, будущего Алек-
сандра II, в его поездке по губерниям России.

В ходе мероприятия сотрудник библиотеки Вера 
Коваленко познакомила читателей с основными 
этапами жизни и творчества В.А. Жуковского, нрав-
ственный стержень благородной души которого до 
сих пор верно служит ориентиром для многих его 
потомков. Жуковский совершенно искренне отмечал: 
«Человек таков, каково его представление о счастье».

В  ходе  м е р о п р и яти я  сотруд н и к  б и б л и о-
те к и  В е р а  К о в а л е н ко  п о з н а ко м и л а  ч и тате -
лей с основными этапами жизни и творчества  
В.А. Жуковского, нравственный стержень благород-
ной души которого до сих пор верно служит ориен-
тиром для многих его потомков.

Поэтическим дополнением к рассказу о юбиляре 
стало чтение стихов и романсов Жуковского в испол-

нении студентов Симферопольского музыкального 
училища им. П.И. Чайковского, а также выступление 
крымского поэта и композитора Т. Обринской, прочи-
тавшей свое стихотворение о Жуковском.

Зрители с особой теплотой восприняли чтение 
«Спящей царевны» Жуковского Слоновым Ильей, 
учеником 4-го класса СОШ №21.

Мероприятие сопровождалось слайд презен-
тацией «При мысли великой, что я человек, всегда 
возвышаюсь душою», просмотром видеороликов 
«Звучащая поэзия», «Баллада Светлана», «Лесной 
царь», «Море», «Славянка».

 Зрители с интересом узнали о том, что огромное 
значение в прижизненной и посмертной славе Васи-
лия Жуковского имели песни и романсы на его стихи, 
что «Молитва Русского народа», созданная Жуковским 
в 1813 году, стала официальным гимном Российской 

империи, и гимн этот просуществовал около 100 лет! 
 «Его стихов пленительная сладость пройдет веков 

завистливую даль…»: так пророчески предсказал 
долгую жизнь поэзии Жуковского его гениальный 
ученик Александр Пушкин. Миновали столетия. Но 
не забыты прекрасные стихотворения, сказки, бал-
лады и легенды, которые наряду со многими своими 
произведениями подарил русскому читателю Василий 
Андреевич Жуковский.

Вниманию участников мероприятия были предло-
жены произведения, представленные на постоянно 
действующей выставке «Жизнь и поэзия одно». За-
вершая мероприятие, ведущая предложила читателям 
как можно чаще читать произведения Жуковского 
– великого русского романтика, который, несмотря 
на личную драму, оставался счастливым человеком, 
за все благодарным судьбе. 

Члены любительского объединения 
совершили мультимедийную экскурсию 
по музею-панораме «Сталинградская 
битва», открытому в Волгограде в па-
мять о героическом сражении. Гости 
мероприятия узнали историю создания 
музея, имена советских художников, 
воссоздавших Сталинградскую битву 
на холсте. Для сюжета выбрали битвы, 
имевшие место в январе 1943 года. Это 
был бой за Мамаев Курган. Музей-пано-
рама «Сталинградская битва» гордится 
не только упомянутым полотном. В со-
ставе комплекса насчитывается более 
3,5 тыс. экспонатов: боевая техника, 
принимавшая активное участие в боях 
под Сталинградом, фотоснимки, вы-
ставка изображений военачальников 
и полководцев советского времени, 
коллекции огнестрельного и холодно-
го оружия. Также музей располагает 
четырьмя диорамами. Каждая из них 
– это отдельный эпизод, не попавший в 
основную картину, но довольно важный 
для освобождения города-героя.

В заключение встречи участники 
ознакомились с литературой, пред-
ставленной на книжном просмотре 
«Сталинградский рубеж».

но и сами читали стихи Константина 
Романова, слушали романсы на его про-
изведения. И непогожий февральский 
день за окнами библиотеки наполнялся, 
благодаря таланту поэта, трелями соло-
вья, запахами цветущей сирени, шумом 
моря, которое так любил Великий князь, 
неоднократно бывавший в Крыму.

 На поэтическом вечере приоткрылась 
ещё одна страничка истории России, свя-
занная со славными делами её великого 
сына Константина Романова, всю жизнь 
следовавшего принципу своего деда – 
императора Николая I: «Жить так, чтобы 
вам прощали, что вы родились великими 
князьями». Константин Константинович 
был верен своему кредо, записанному им 
в стихотворных строках: «И пусть не тем, 
что знатного я рода, что царская во мне 
струится кровь, родного православного 
народа я заслужу доверье и любовь!»

 Вера Надеждина
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Ольга СТАРУШКО
г. Москва

МРАМОР
Каким же ветром мраморного льва
внезапно занесло к аэропорту?
Лаская гриву, шелестит трава.
Он дремлет, положив на лапы морду,
и мрамор шёлков, сумраком ночным
укрыт от слишком пристального взора.
Лев нежится. Мы с ним вдвоём молчим,
ловя под лавровишней слабый шорох,
с каким небесный круг в созвездье Льва
приходит, звякнув дверью потаённой.
И волосы мои поцеловав,
застынет воздух.
Пояс Ориона
застёгнут на три дырочки.
Луна,
рождённая вот-вот, перед рассветом
свой парус тонкий выгнула, полна
невидимого солнечного ветра.
При лунном свете мрамор как живой:
не тень скользит – то лев чуть слышно дышит,
касаясь августейшей головой
пускай не лавров, ладно – лавровишен.
Прими свой Крым и вечным, и живым,
открыв его небесные ворота,
когда тебя таврические львы
встречать выходят чуть не в зал прилёта.

МЕДЬ
За «Рио-ритой» в парк Победы
июльским вечером приеду.
Ах, трубачи, поддайте меди,
а я отсыплю серебро.
Кружатся по асфальту пчёлы
под выкрики трубы весёлой,
и крутобокая валторна
отставит в сторону бедро.

Дыши,
«Рио-рита»,
котомка травами набита,
под шляпой-соломкой
почти не видно седины.
...Помнишь май у театра
и те весенние объятья?
Кто только с фронта, кто от парты
встречались в шесть
после войны.

Расселены полуподвалы.
Из общежитий, коммуналок
она лилась ещё, звучала,
но разъезжались кто куда.
Мелькали и терялись лица
друзей, и веера альбиции,
что летом розовым пушится,
смахнули прежние года.

Гори,
«Рио-рита»,
у мамы платье в розах сшито,
и галстук в полоску
на фотокарточке отца.
Королёк над лавандой,
балкон, увитый виноградом,
и комендантские наряды,
и ламца-дрица-и-цаца…

На танцплощадках-сковородках,
куда сбегали одногодки
в клешах и юбочках коротких –
и были ночи коротки –
забыта, смолкла «Рио-рита»,
иными песнями забита.
И новые возили ритмы
из дальних рейсов моряки.

В толпе курортной и случайной
я поймана твоим звучаньем.
В футляре мелочь забренчала,
а в знойном мареве плывёт
на расстоянии ладони
весь из винтажных кинохроник
сверкающий легкомоторный
и прямокрылый самолёт.

О, этот флёр воспоминаний...
Софора мусорит цветами,
и барабанщик барабанит,
и трубачей картава медь.
И голоса жужжат, как пчёлы,
что собирают сладость с пола.
И перехватывает горло.
И слов не помню, жаль.
Не спеть.

СТАЛЬ
Вот дядя Боря двоится, лицо заслонив рукой.
Ты из какого подъезда: из первого? из четвёртого?
Оба из токарей. Оба ушли на покой,

он теперь вечный – для Репина и для Прокопова.
Не различаю, где чьё лицо, но вижу ладонь:
въелась окалина. Шрамы, мозоли. Труженик.
В детстве играли мы воронёной и золотой –

вся в побежалости – острой, как бритва, стружкой.
Куколка, он говорит мне, полвека стаж,
а погляди, что потом насчитали в пенсию.
Как там отец? А цех-то станочный наш

весь на металл порезали, вот ведь какая песня...
Гиблый завод полувыпотрошен как кит
и истекает временем сквозь глазницы.
Выброшен был на сушу, так и лежит.

И дядя Боря в глазах у меня двоится.
И вот они оба стоят у своих станков.
И нечего им терять, кроме своих оков,
там, где так больно дышит ртом воронёный век,
и золотые руки совсем ничего не весят,
где отработан, как инструмент, человек
марочной стали эр бэ восемнадцать десять.

СЛУХ
Его почти оставил слух.
По молодости боксом
грешил – и сиживал в углу
с разбитым в юшку носом.
Он в парашюты был влюблён,
в прыжке сломал колено.
Не слышит правым ухом он.
Немного слышит левым:
по большей части – тишину,
когда один на даче.
Он тонет в ней, идёт ко дну,
артачится и прячет

в футляр дурацкий аппарат –
и хорошо, что тише.
А в море камешки шуршат,
но он и их не слышит.
Кивком приветствует его
сосед-инсультник снизу.
По вечерам орёт футбол,
зажатый в телевизор.
Он дремлет в кресле, смежив глаз,
и будущее глухо.
Ложится рано – прислонясь
к подушке левым ухом.

СОБАКИ
Выводит двух собак. Одна – совсем щенок,
второй – терьер. Степенный, с жёсткой шерстью.
Щенок же скачет: шлейка, поводок –
не сиганул бы под колёса с места.
Из окон занавески пузырём.
Воркуют голуби. Метлой царапнет дворник.
Всем не до них, гуляющих втроём.
Панельный дом. Звенящий день. Обычный 
вторник.
Такая тишь! Разнежась, млеет двор.
Замру в тени. Меня не замечают.
На чьей-то кухне слышен разговор,
и ложечка бренчит о чашку с чаем.
Ещё не вышли взрослые пока
с ключами от машин, авоськой, пивом.
Он бублик-хвост поправит у щенка –
не встал? вот так, прямей держи, не криво.
Терьер, обнюхав вишню, подбежит –
и бережным, не нарочитым жестом
он гладит спину, треплет от души
пса по седой и клочковатой шерсти.
На вид лет шесть: не школьник, детвора.
А сколько силы в нём, в душе и в теле –
я видела: он на руки вчера
схватил сестру, что падала с качелей.
Не двигайся. Боясь дышать, лови
нечаянные, тайные мгновенья,
когда мужчина учится любви,
прижав щенка к ободранным коленям.
А что потом? Присяга? Институт?
Храни его, судьба, что б там ни стало
с мальчишками, которые растут
в ничем не примечательных кварталах.
Нести любовь, не расплескав за много лет
в огромной жизни, где обиды, боль и враки...
Сентябрь. И в слепящий белый свет
уходят мальчик и его собаки.

«КОМЕТА»
Тесно улочкам в порту:
словно руки сжаты.
Я-то Ялту помню ту,
из восьмидесятых.
Рейс «Кометы» опоздал.
На одной из улиц,
что впадают в морвокзал,
мы с тобой столкнулись.
Ведь тогда ни позвонить,
ни черкнуть полслова:
буду позже, извини,
ничего такого.
Я дрожала на ветру
два часа до Ялты.
Не найду тебя – умру.
Но за руки взял ты,
выводя из толчеи,
поперёк прибоя.
Дни забытые мои,
наши дни с тобою.
Нам на катере в Мисхор
с дальнего причала.
Я ведь с этих самых пор
там и не бывала.
Ладно, давние дела,
детский лепет, лето...
И считай, вся жизнь ушла,
как ушла «Комета»,
но во сне порой, почти
как в советском фильме,
здесь любовь ещё летит
на подводных крыльях.

МЫТАРСТВА
Помню литые, долгие дни
дочкиных тех каникул.
Папа сказал: уж ты извини,
нынче я без клубники.

…В Харькове душно. Плацкарт 
стомлён,
ждёт обирал. Таможню.
«Сумки видкрыйте!» И тычет он
в банку:«О це – не можно!»
Я же везу три литра всего,
думал, гостинец внучке,
что ещё крымского, своего?
Мытарь царапнул ручкой
строчку в блокноте. Замер вагон:
муху слыхать в полёте.
Я к нему как к человеку. А он:
«Швыдче! Або выходьте!»
И проводник, опустив глаза,
(сам – на базар черешню):
батя, мол, слушай, теперь нельзя…
«Сидячи в Крыме – ешьте!»
Как сыпану на перрон: да на!
Хочешь – подымешь с полу.
Выронил банку в сердцах: со дна
аж отлетел осколок.

Грядки, покуда хватает сил.
Гордость сынов крестьянских.
Ни у кого ни о чём не просил
выросший под Бердянском,
ведавший голод, стрельбу-войну,
суржик и мову: мамо!
Только разбили его страну,
да на осколки прямо,
чтобы из Харькова танки шли
в край, где печёт подошвы
пласт опалённой степной земли,
где, отзываясь прошлым,
снова грохочет беда-война,
и паренёк загорелый
горстку клубники возьмёт со дна
банки под артобстрелом.
Грядки в пороховом дыму.
– Сколько, бабуль?
– Нисколько!
Внуку гостинец бы своему…
Сладкая. Без осколков.

МАТЮХИН
Матюхин ждёт: поближе подойдут.
Уже два дня, как взят в кольцо Малахов.
Две пушки бьют оттуда, где редут
француза бил без промаха и страха.

Почти сто лет назад – а как вчера
держали эти самые высоты...
Теперь вот навалилась немчура,
с лица земли стирая Севастополь.

Форсирована бухта, и тылы
отрезаны. И пали даже стены.
Когда-то с “Трёх святителей” стволы
здесь сняли, как с эсминца “Совершенный”.

Сойдя на сушу, он зимует тут,
весной снаряды вспахивают склоны,
и помещён его командный пункт
в донжон Корниловского бастиона.

Держаться за высоты, как тогда,
и бить, пока готово сердце биться.
Декабрьская “Красная звезда”
июнем полыхнёт в его глазнице.

Матюхин падает. Удар. Ещё удар.
И отступление уже неотвратимо.
Гудит висок: запомни, календарь –
тот самый день, когда погиб Нахимов.

“Ты здесь, где затопили корабли,
с товарищами лёг в одной могиле
костьми за эту землю – пусть снесли
твой памятник и склеп твой разорили.

А я уже не в силах направлять
огонь из наших взорванных орудий.
Я так хотел остаться здесь, земля,
где даже праха моего не будет…”

Когда-то уходили через рейд.
Матюхина бойцы несут посменно
к последней из упорных батарей
сквозь город. От контузии до плена.

Когда весной взрывается миндаль,
когда сирень кипит приливом пенным,
он всё же здесь. Стоит и смотрит вдаль,
забыв про смерть в застенках Бауцена.

СЛЕДЫ
Последнее дело – идти по горячим следам.
Листва облетела, курчавясь, у стриженых дам.
И город любимый – не мел, а желтушен и сер.
Крошится лепнина с эмблемами эс эс эс эр,
ржавеют и ядра, и якорь, покинувший дно.
И горького яда, и сладкого дыма полно.
Равны ли мы в смерти? Прощён ли, кто гибнуть готов?
Что снится в Бизерте эскадрам из царских флотов?
Ответь мне, отчизна, желательно – прямо сейчас –
что стоило жизни? Так важно ли, чья теперь власть?
Что ярче горело над зеркалом синей воды?
Где красный, где белый в пути от орла до звезды?
Ты видишь: опять надвигается облачный фронт,
и надо стоять, коль последний парад настаёт,
коль два с половиной столетья твои берега
в снарядах и минах, и мир – от врага до врага,
орлы бастионов и звёзды у братских могил,
кто был непреклонней и кто тебя крепче любил,
зачем эти звенья цепи, чей тут след по водам,
кому здесь отмщенье? И аз, многогрешный, воздам.

ИСХОД
Мимо старых домов, где рукою – до потолка,
их заборов из трещин времени, камня голого,
мимо рынка, где – крюк за жабры – висит калкан
и капуста с прилавка роняет буйную голову,
по брусчатке улицы – улица невелика –
мимо спелой хурмы: как пылают её шары
во дворах, и смотри, есть ещё фонтан на Воронина,
мимо ящиков почты, что свалены до поры
на крыльцо при ремонте дороги, и их не тронули,
здесь уже не живут, ведь вход перекрыт,
мимо портика с флагами, датами Крымской войны,
виноградной лозы, колонн, белья по балконам
до больничных ворот, где были мы рождены,
чтоб расти в общежитиях, школах и на бастионах
нашей пусть и неласковой стороны,
мимо тени былого флота, его моряков,
кораблей, что теснились, забив заводскую бухту,
мимо чёрных орудий сражавшихся здесь полков
из больничных ворот и уйдём однажды, как будто
позовёт нас одна из труб заводских гудков.

НАХИМОВ
Павел Степанович, разве стоять спиной
к морю и флоту пристало грозе Синопа?
Графская пристань на доски плеснёт волной:
помните, как вас приветствовал Севастополь?
Год – и нахлынут враги к его берегам.
Но о Синопской баталии повествуя,
рапорт Нахимов пишет царю: фрегат,
что недостоин флага, более не существует.

Порох сухим держали, ветер крепчал.
Павел Степанович скажет матросам хмуро:
нам осадить бы французов да англичан,
братцы, а так кого мы побили – турок…
Знают на флоте ещё с петровских времён –
царь произнёс, а стало народное, до озноба –
старое кто помянет, тому глаз вон,
а ежели кто забудет – тому, брат, оба.

Памятник, снятый однажды – нам на беду –
был возвращён, и почти в неизменном виде.
Он же промолвил в том роковом году:
я ни живым, ни мёртвым отсель не выйду!
Флотский палаш вместо сабли Осман-паши –
можно трофей заменить, но забыть – едва ли.
На постаменте щербины: стрелял фашист.
С кем в Севастополе только не воевали…

Смотрит Нахимов не на воду, корабли,
не на колонны белым парадным строем.
Кровью полита каждая пядь земли,
и на граните плиты – имена героев.
Вновь на Малаховом Вечный огонь зажжён.
Если спиной, то и не увидать знамёна,
место раненья, белой башни донжон
и артиллерию каждой отчаянной обороны.

Время вернуть основы, а без основ
что нам защитой послужит в военном споре?
Сколько нахимовцев, флотских его сынов,
новые вахты несут в Средиземном море?
Многое надо и ныне встречать в штыки,
город отстаивать, и не на поле брани.
Холм беззакония цепко пустил ростки
в залах советов, правительств, иных собраний.

Там, за спиною – Адмиралтейство, морской завод
криком кричит о служении, о работе.
Знали бы вы, как бесславно он гниёт
там, где шпакам позволяют судить о флоте
в мире, где явственно пахнет большой войной
и ничему не учит дым революций.
Павел Степанович молча, с прямой спиной
смотрит на город – и силится обернуться.
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В ГОСТЯХ У «СОЛОХИ» ДЕТЯМ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО

ВСЕ ОНИ – РУССКИЕ

В ГОСТЯХ У ШКОЛЬНИКОВ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРАЗДНИКИ ЕВПАТОРИИ

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ЯЛТА ЧЕСТВУЕТ ЛЕСЮ УКРАИНКУ
25-26 февраля 2018 года прошли 

мероприятия в память о всемирно 
известной поэтессе, писательнице и 
переводчика – Лесе Украинке.

25 февраля, в день рождения Леси 
Украинки, у её памятника возложили 
цветы представители учебных заведе-
ний и общественности Ялты.

Директор дома-музея Леси Укра-
инки Алла Фролова, поздравив при-
сутствующих с этой датой, кратко 
поведала о творческой деятельности 
писательницы во время лечения в Ялте, 
где написала рассказ «Над морем» и ци-
клы поэзий «Крымские воспоминания», 
«Крымские отзвуки».

Овсейчук В. А. – преподаватель 
украинского языка и литературы в шко-
ле-лицее № 9, восхищаясь творчеством 
поэтессы из Украины, проникновенно 

прочитала стихи Леси Украинки, а 
её ученица Ангелина Григорьева в 
украинском наряде артистически, 
одухотворенно прочла поэтическое 
произведение этой поэтессы.

Вера Кириченко, представитель 
союза писателей Республики Крым, 
передав поклон от членов СПРК, про-
читала авторские произведения на 
украинском языке.

 Татьяна Троцкова - переводчик 
Шекспира на украинский язык, препо-
даватель английского языка и Наталья 
Перминова, заведующая музеем М. Ко-
цюбинского в Симеизе – представители 
Союза писателей Крыма, возлагая цве-
ты у памятника, вдохновенно прочита-
ли наизусть стихи великой поэтессы.

26 февраля в доме-музее Леси 
Украинки продолжили празднование 

«До встречи в наступающем 
2018 году, созвездие ялтин-
ских талантов!» - так закан-

чивалась заметка о дебютном заседа-
нии литературно-музыкального клуба 
«Созвездие лиры». И такая встреча 
вскоре произошла: 10 февраля пред-
ставители творческого объединения 
самодеятельных поэтов, прозаиков 
и бардов Симеиза, Гаспры, Алупки 
«Литературная веранда» приехали в 
Ялту по приглашению председателя 
местного отделения Союза писателей 
Крыма и руководителя клуба Татьяны 
Жихаревой. 

Заведующую музеем М. Коцюбин-
ского в Симеизе, поэтессу Наталью 
Тимофееву, журналиста и прозаика 
Веру Надеждину, переводчицу сонетов 
Шекспира на украинский язык Татьяну 
Троцкову радушно встретил у входа в 
«Великолепную Солоху», где по уже 
сложившейся традиции каждую суб-
боту проходят заседания клуба, вла-
делец кафе Владимир Глушко. А в зале, 
оформленном по мотивам гоголевской 
«Ночи перед рождеством», гостей 
приветствовали Татьяна Жихарева, 
член Союза писателей Крыма Людмила 
Кулик-Куракова, основатель проекта 
«Планета друзей» Вера Кириченко, 
постоянные участники поэтических 

встреч Людмила Карповская, Анатолий 
Донченко, Дмитрий Нестерович. 

 Не только члены «Литературной 
веранды» впервые побывали в гостях 
у клуба «Созвездие лиры»: студентка 
московского вуза Юлия Алтынникова 
дебютировала здесь, прочитав свои 
стихотворения. А известный ялтинский 
бард Владимир Меняйло, заглянув с 
гитарой на приветливый огонёк, ис-
полнил несколько песен.

 Особое внимание собравшихся 
привлёк гость из Евпатории Анатолий 
Абдулов. Художник, поэт, он прочитал 
свои стихи, в том числе и о Петербурге, 
где прожил несколько лет. 

 Несомненно, в наш век интернета и 
гаджетов (право, хорошее дело таким 
словом не назовут!) всем, а особенно 
творческим людям не хватает общения. 
И такие поэтические встречи позволя-
ют восполнить этот дефицит, ведь здесь 
не только звучали авторские песни, 
стихи на русском и украинском языках, 
рассказы. Авторы поведали об истории 
создания своих произведений, дели-
лись творческими планами, раскры-
вали некоторые секреты писательской 
лаборатории… А значит, «Созвездию 
лиры» ещё долго сиять на поэтическом 
небосклоне для любителей изящной 
словесности и бардовской песни!

Вера Надеждина

Встречи с писателями и поэтами 
стали доброй традицией в детской 
библиотеке – филиале № 11. В гости 

к ученикам 3 класса школы №4 пришли 
председатель РОО «Союз писателей 
Крыма», главный редактор газеты «Ли-
тературный Крым», детский писатель 
В.В. Килеса и лауреат международных 
литературных конкурсов, лауреат пре-
мии Республики Крым Ю. А. Поляков. Во 
время литературной встречи с Поляко-
вым и Килеса «Детям очень интересно» 
мастера слова познакомили ребят с 
новой книгой «Дети командира», где 
представлены произведения писателей. 

 Во время активного общения с деть-
ми они рассказали о себе, почему стали 
писателями, о своих творческих планах. 
Юрий Алексеевич Поляков читал свои 
стихи и рассказы, а они удивительные: с 
юмором, легко запоминаются. В расска-
зах Вячеслава Владимировича Килеса 
школьники узнавали себя. 

Ребята много смеялись, с удоволь-
ствием представили на суд именитых 
гостей свои первые стихи. 

 Встреча с писателями получилась 
очень доброй. Авторы с удовольствием 
отвечали на множество детских вопро-
сов. В подарок библиотека получила 

Одиннадцатого февраля 2018 года в Крымской Респу-
бликанской универсальной научной библиотеке им 
Франко литературное объединение «Пятиозерье» 

проводило творческую встречу с читателями г. Симферополя. 
Дождь не стал помехой тем, кто искренне хотел познакомиться 
с нашими чтецами и поэтами. Мы представили Литературно-
музыкальную композицию под названием «Все они русские!» 
Небольшое вступительное слово сказала руководитель ЛИТО 
И.Звягина. Она рассказала о том, как и почему «Пятиозерье» 
стало использовать такую форму общения со зрителем и 
читателем: для того, чтобы пробудить интерес у подраста-
ющего поколения к родной истории и литературе в целом. 
Литературная композиция представляла собой небольшую 
инсценировку разговора русского царя Николая 1 с француз-
ским посланником де Кюстином. Этот разговор, в котором роль 
царя исполнил П. Кравченко, а роль Маркиза – Ю.Литовченко, 

новую книгу. Для наших читателей эта 
встреча запомнится надолго и станет 
хорошим стимулом, чтобы прочитать 
новую книгу.

касался темы, которая и сейчас очень волнует многих: кто 
же такие русские? Существуют ли они на самом деле? Можно 
ли назвать русским человеком еврея, грузина или татарина? 
Или человека любой другой национальности, чей труд и чья 
душа были отданы делу служения России? В программе так 
же приняли участие Н. Шадловская, О. Сухинская, А. Ядчук 
и А. Ковтуненко. Программа сама по себе небольшая – она 
занимает столько же времени, сколько школьный урок, 45 
минут, и вполне может быть показана на школьном празднике, 
посвященном патриотическому воспитанию.

 Зрители не остались равнодушны и наградили пятиозер-
цев благодарными записями в Книге Отзывов. Вот некоторые 
из них:

«На улице ненастье, дождь, зима, а в душе радостные 
минуты благодаря творческому концерту. И уходить не хо-
чется. Спасибо участникам, что помогли вспомнить историю!  
Л. Кулик-Куракова, г. Ялта».

«Очень интересный концерт: величественный, возвышен-
ный, благородный! Приятно сознавать, что в Красноперекопске 
есть такие талантливые люди! В. Килеса, г. Симферополь».

«Великолепная программа! Очень умно, патриотично, ла-
конично и увлекательно! Час прошел как на одном дыхании! 
Спасибо! Приезжайте еще! Ариолла Милодан, г. Кореиз».

«Какой замечательный творческий вечер! Наверное, только 
в «Пятиозерье» могла зародиться такая форма встречи с читате-
лями. Замечательный сюжет, режиссура, артисты, музыкальное 
сопровождение. Мы получили огромное удовольствие. Мило-
вановы Нина и Александр, г. Симферополь».

Неформальное общение после мероприятия и фотосессия 
с артистами сблизили нас еще больше. «Пятиозерье» искренне 
благодарит своих поклонников, это было – незабываемо!

Ирина Звягина

Очередную встречу с детьми 
Юрий Поляков провел в школе 
№ 42, которая находится в Ка-

менке. Школа интересна уже тем, что 
в ней организованы классы с русским 
и крымскотатарском языком обучения.

На своей странице в «Вконтакте» 
(https://vk.com/kamenkakniga) библио-
текари так рассказали об этой встрече: 
«Встречи с писателями и поэтами 
стали доброй традицией в детской 
библиотеке-филиале №16. На этот раз в 
гости к ученикам 3-го класса СОШ №42  

им. Эшрефа Шемьи-заде при-
шёл лауреат международных 
литературных конкурсов, 
лауреат премии Республики 
Крым Ю. А. Поляков. 

Юрий Алексеевич Поля-
ков прочитал ребятам свои 
стихи, а они весёлые и озор-
ные, с юмором, очень легко 
запоминаются. Дети много  
смеялись...

Встреча с писателем полу-
чилась очень доброй. Автор с удоволь-
ствием ответил на множество детских 
вопросов. В подарок библиотека 
получила книги « Как-то солнечным 
деньком»», Дети командира»», «Зачем 
лошади корыто?». Для наших читате-
лей – детей эта встреча запомнится 
надолго...».

Каждый из ребят получили стихот-
ворные буклеты, распечатанные на 
моём домашнем принтере в собствен-
ном издательстве «SAMSEBYAIZDAT».

18 февраля 2018 года в г. Евпа-
тория состоялись два зна-
чимых для культуры Крыма 

события: кинозал пансионата «Планета» 
принимал съехавшихся со всех сторон 
полуострова участников XI Парада 
лауреатов фестивалей поэзии, а в кафе 
«Людвигсбург» отмечали семилетие 
детищу Людмилы Твардовской - меж-
дународному Арт-клубу "Геликон". В 
мероприятиях приняли участие евпато-
рийские поэты – члены литературного 
объединения имени И. Сельвинского, 
воспитанники литературной студии 
имени писателя Б. Балтера, члены 
Союза писателей Крыма, а также гости 
из Севастополя, Симферополя, Ялты. 
Активное участие в этих мероприятиях 
приняла литературная студия имени 

Б. Балтера, которую возглавляет руко-
водитель Евпаторийского отделения 
РОО «Союз писателей Крыма» Людмила 
Вальченко.

 В Параде лауреатов от РОО «Союз 
писателей Крыма» выступили Людмила 
Кулик-Куракова и Вера Кириченко, а на 
юбилее клуба: Дмитрий Баркаренко и 
Вячеслав Килеса. 

 Необходимо отметить, что для 
Дмитрия Баркаренко это было первое 
публичное выступление со своими 
стихотворениями. Присутствующие 
отметили высокий уровень професси-
онализма, с которым Людмила Твардов-
ская провела заседание клуба, объеди-
нив бардов и поэтов разных уголков  
Крыма.

Черноморский флот навсегда 
связан с Крымом, с его военно-
морской базой – Севастополем. 

История Черноморского флота уходит 
в далекие времена, когда черноморцы 
первыми вставали на защиту наших 
рубежей. И сейчас Черноморский флот 
по-прежнему – гордость россиян, их 
надежда и опора! Неудивительно, что 
в течение нескольких дней – начиная 
с 23 февраля 2018 года – черноморцы 
и жители города праздновали День 
защитника Отечества, День Народной 
воли и 100-летие Красной армии. И 
знаменательно, что активное участие 
в этих празднествах приняли члены 
Союза писателей Крыма.

 Утром 25 февраля на крейсере 
«Москва» состоялся подготовленный 
членами СПК праздничный концерт «Ру-
бежи». Ленора Сеит-Османова, Ареолла 

Милодан, Татьяна Рудковская, Людмила 
Кулик-Куракова, Дмитрий Баркаренко, 
Вячеслав Килеса, Елена Семагина, Эсма 
Усеинова и другие участники встречи 
продемонстрировали личному составу 
крейсера свой талант, вполне оценен-
ный моряками. 

Песни, стихи, веселые рассказы, 
танцы, блестящее мастерство ведущей 
концерта Леноры надолго запомнятся 
морякам, свидетельством чему стали 
врученные писателям благодарности 
командира крейсера. Чаепитие в кают-
компании, экскурсия по кораблю – и 
прощание с экипажем, тем более что 
членов СПК в Доме офицеров Черно-
морского флота ждало торжественное 
мероприятие «Встреча поколений», где 
ветеранам и морякам показывали свое 
искусство севастопольские ансамбли 
– и где с блеском выступила Ленора 
Сеит-Османова, поздравив своей пе-
сней от имени Союза писателей Крыма 
черноморцев.

дня рождения писательницы. В меро-
приятии принимали участие ученики 
ялтинской средней школы-лицея №9, 
средней школы №10, №11, №15 и 
студенты Ялтинского медицинского 
колледжа, а также ансамбль образцо-
вой капеллы бандуристов «Крымские 
пролески».

От МБОУ «ЯСШ №11» выступили 
ученицы 9 класса: Татаренко Анастасия 
и Субботина Виктория (учитель Татьяна 
Рудковская), прочитавшие произве-
дения Леси Украинки на украинском 
языке. Хочется отметить Субботину 
Вику, которая недавно переехала в Ялту 
из Москвы. Вика раньше не изучала 
украинский язык, но выучила произ-
ведение Леси Украинки и отлично его 
продекламировала. Также Вика поде-
лилась планами: начать учить второй 
государственный язык Республики  
Крым. 
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ОСВОБОЖДЕНИЕ

Ты мне видишься горькой, растоптанной –
Задохнусь от пожарищ и гари я…
На глумленье и горести отдано
Сердце, - нежность моя ты, - Болгария.

И Батак еще тлеет поленьями,
Юнаков твоих раны не зажили,
черный снег – над пятью поколеньями,
над Балканами – дымом и сажею…

Ополченцы – по крови собратья -
подкрепили вершину балканскую,
понеслись и российские рати,
выметая чадру отоманскую.

Рассвели горизонты просторные –
стяги радости вновь над селеньями –
над долинами, высокогорьями
взмыли ветры Свободы весенние!

Поэт, писатель, публицист. Родом из 
Москвы. Закончила Хабаровский уни-
верситет по специальности «Английская 
и немецкая филология». Работала пре-
подавателем в Университете г. Калуга. 
Живет в Болгарии, где работала в агентстве 
новостей «София Пресс» и в издательстве 
«Свят» переводчиком и редактором. Пред-
седатель Союза русскоязычных писателей 

Автор сборника "Палитра бытия"  (би-
лингвальный - стихи написаны на русском и 
болгарском языках), поэтического сборника 
„Между прошлым и будущим” и других книг.

Наталия ЕРМЕНКОВА
г. София, Болгария

Эльвира БОЖИЛОВА
г. София, Болгария

140 СОЛНЦ СВОБОДЫ
В масштабах Истории сотня и даже полторы сотни 

лет – срок совсем небольшой. Но в жизни народа, как 
доказала все та же г-жа История, – это новая жизнь. 
И только тот, кто на себе испытал неволю, может по-
настоящему оценить эту жизнь – Свободу. Состояние 
«несвободы» может выражаться и ощущаться по-раз-
ному: для отдельного «субъекта» – его зависимость от 
различных факторов (природных, социальных и др.), 
а для «субъектного ряда» (философское понятие) – 
невозможность деятельности в условиях внешнего 
«целеполагания» (проще – управления). Мы сталки-
вались и с тем, и с другим не так уж давно: отсутствие 
свободы слова, свободы вероисповедания… Но в 
нашей генетической памяти – всего 4-5 поколений 
назад! – живо страшнейшее выражение отсутствия 
свободы: рабство. Когда в цивилизованной, прогрес-
сивной Европе ее часть была объектом насилия – и 
физического, и психического. И европейские власти-
тели, и мыслители спокойно обходили вниманием 
происходившее, как три известные японские обезья-
ны, закрывающие лапами глаза, уши и рот: «Если я не 
вижу зла, не слышу о зле и ничего не говорю о нём, 
то я защищён от него». Да, к сожалению, и сегодня 
мы нередко являемся свидетелями такой позиции 
просвещённого Запада, который игнорирует реально 
происходящее в мире Зло, при этом навязывая свои 
сомнительные последнее время ценности тем, кто в 
той или иной мере зависит от него. Уроки Истории 
выучили, явно, не все…

Но сегодня и здесь мы будем говорить о славной 
Победе, которая принесла Свободу, потому что сво-
бодных духом людей даже пять веков ига не сломили! 
Она далась кровью и морем слез. Ей были отданы ты-
сячи жертв. Но искра, никогда не затухавшая в сердцах 
болгарского народа и с новой силой вспыхнувшая в 
конце 19-го века, разожгла истинный огонь Свободы, 
подхваченный другими славянскими и соседними на-
родами, великой Россией, пославшей своих сыновей 
на смерть ради освобождения братьев. 

День освобождения Болгарии от османского 
ига – национальный праздник Болгарии. Празднуется 
ежегодно 3 марта – так зафиксировано в исторических 
источниках и справках. Но мы, соотечественники, жи-
вущие и в России, и в Болгарии, как и сами болгары –  
наши друзья, родственники, соседи – все прекрасно 
знаем, что этот праздник из тех, что не начинается 
и не заканчивается одним днем. Он продолжает-
ся уже 140 лет! Каждый божий день – праздник  
Свободы. 

Своими мыслями на эту близкую для сердца 
каждого из нас тему, изложенными в стихах и прозе, 
делятся участники Проекта «140-летие Освобождения 
Болгарии», организованного Союзом русскоязычных 
писателей Болгарии. Присланные на проект произве-
дения являются вкладом всех нас в торжество Свобо-
ды и свободного народа! С гордостью предоставляю 
слово авторам. 

Родился на Украине, в Запорожье, где 
жил до 20 лет, пережив оккупацию во 
время Великой Отечественной войны. 
После школы, отслужив армию, прошел 
трудовой путь от водителя автотран-
спорта до заместителя генерального 
директора треста «Мостстрой №2» 
- строил мосты в Сибири. Стихи начал 
писать давно, но серьезно обратился к 
поэтическому творчеству после выхода 

Владимир КРАСНОГОРСКИЙ 
г. София, Болгария

Нико СТОЯНОВ, г. София, Болгария

СПРАВЕДЛИВАЯ ВОЙНА
Болгария знает цену Свободе – 
ведь заплатила она сполна!
Память живет в сердце народа: 
была справедливая та война.
Пытаются ныне холопы порой 
историю заново переписать:
того, кого звали «братушка»-герой, 
непрошенным гостем русским назвать…
Короткая память? Иль – «все на продажу»?
По этому принципу правит сейчас
не то «европеец», не то хуже даже –
марионетка – «подружка на час» …
Но время расставит акценты как надо:
и Шипку, и Плевну, Батак – на забыть!
А мудрое сердце болгарское радо 
«заедно» с русским в ритме бить!
И памятник скромный, и Храм величавый
напомнят потомкам о том, кто их друг…
А те, кто марает истории славу,
честь предков своих не берегут.
И вот из-за моря и океана
советы нам шлют - как тут правильно жить:
по тридцать серебряников «американо»
продажным политикам готовы дарить…
Но знает Болгария цену подачкам,
ее ощутили вполне старики:
последние крохи Европа-ловкачка
как дань собирает. С ней тут же «братки»
у власти тусуются год уж который,
не отпускают сладкий пирог:
и не болгарин, а будто бы ворог
нам память долбит магистралью дорог!...
Придет и твой час, бесхребетник у трона,
«самодержавию» будет конец!
Мы все проходили: согласно закону
воспрянет страна и проснется творец -
и мудрый народ не потерпит «осады»
на Веру, традиции и ордена,
что кровью своей заслужили когда-то
мы вместе – Болгария 
и русская наша страна!

Болгарии, член Союза болгарских писа-
телей, член Петровской академии наук и 
искусств, член Славянской литературной и 
артистической академии - Болгария, член 
Союза болгарских журналистов, лауреат 7 
международных премий за поэзию. Автор 
более 10 поэтических сборников, среди 
которых «Леди Осень», «Отражения», 
Калейдоскоп», и сборника рассказов и 
новелл «Наташки». Свои произведения 
пишет на русском, болгарском и англий-
ском языках.

МЫ ЕЩЕ ВЕРНЕМСЯ
Вот каменные старые кресты -
Чужой земли кладбищенский участок.
Все заросло, шиповник и кусты…
Видать, сюда не ходят очень часто.

Тут вечно спят российские сыны,
Опальные, угасшие вне дома.
От революции и ужасов войны
Скитальцы в этом мире незнакомом.

Без родины, без рода, без семьи
(лишь только паспорт Нансена при нем)
Дошедшие до горя и сумы,
Но … равные в бесправии своем!

Для них тут был готов кромешный ад:
Без пенсии, работы и без средств.
Полковник и монашка, и солдат
Несли достойно свой нелегкий крест.

Кто были эти люди? Счета нет!
Все – инвалиды, ну, а выдержка – бойца.
Пусть против них и ополчился свет,
Остались верными России до конца!

Тот – без ноги, но путешественник большой.
Здесь – немощный слепой каменотес.
Графиня бедная со щедрою душой,
Учитель добрый, со специальностью - матрос.

Хоть трудно, стали от грошей копить…
Святые жертвы и святые имена!
Чтоб здесь участок кладбища купить
На много лет, «за вечны времена»,

Чтоб здесь найти последний общий дом.
Не стоит жизнь лишь муками нам мерить!
Как говорят, Россию не понять умом,
Ей надо просто беззаветно верить!

Вот мы пришли, чтобы почистить тут,
Убрать траву, колючками увитую,
И корни у деревьев, что растут,
В земле могил, безыменных, забытых.

Еще цвели местами ноготки.
Собрав семян, я нежно их воткнула
В могилку. И, о, чудо! На глотки
Над ней земля как будто бы вздохнула!

Собрались в круг. У каждого свеча.
Священник прочитал молитву тихо.
Невольная, бескрайняя печаль
Вдруг овладела сердцем моим лихо.

И понесла меня житейская река
С другими, через отмели и драмы.
Дай, Боже! Чья-то добрая рука
Там позаботилась бы о могиле мамы!

Все это – наша память и вина.
Наш общий дом и общий наш завет!
И, по традиции, от красного вина
Отпили малость и откушали конфет.

Нам сверху грели солнышка лучи
И предков наших стал светлее дом.
Мы постоим еще немного, помолчим,
Но знаем точно, что сюда еще придем.

НЕДРУГАМ РОССИИ
Пытаются недруги снова Россию
столкнуть прямо в бездну или в трясину.
Но эту страну, что поболе трех Франций,
не можно разрушить введением санкций.
Им снова не той показалась Россия:
быть ей нищетой, чтобы милость просила.
Желая ей зла, чтоб собакой побитой,
на брюхе ползла она к ним за кредитом.
Чтоб ниц она пала, платя по кредитам,
колонией стала, уйдя к ним в наймиты.
Вы точите глаз на леса ее, недры!
Их вам не отдаст - хоть порой она щедра.
Хотите, чтоб пели под дудку Обамы,
и тучей висели ракеты над нами? 
Мы ваше застолье отвергнем, как путы.
Ведь с нами Россия и с нею наш Путин!
От всяких нашествий мы дрались победно.
А рать этих бестий исчезла бесследно...

ЗИМА В БОЛГАРИИ

Стоит январь, зима в зените, 
но снега нет – дожди и слякоть…
Природа захотела плакать, 
но в том ее вы не вините!
Эх, мне бы тройку вороных 
поймать, запрячь их в сани,
помчаться в снежном урагане, 
душой воспрянуть, хоть на миг.
Лететь, не ведая преград, 
и рядом чтоб Весна сидела,
под бубенцы мне песни пела, 
и время двигалось назад…

ЛИРИЧЕСКОЕ
Пока ты здесь – живет София,
В ней оживает вся краса.
Дома становятся иные
и голубее - небеса.

А нет тебя – темно и пусто
И звезды в небе не горят.
И облака, собравшись густо,
Дожди холодные сулят.

Спокойный, мирный 
ход Софии

Отсутствием не нарушай.
В края далекие, чужие
Надолго ты не уезжай.

ОДА
Наталии Ерменковой, 

председателю СРПБ, вдохновителю 
и редактору альманаха СРПБ «Отражения» 

По гороскопу она – Лев,
А по природе – львица.
Порою в ней проснется гнев:
Льву лучше подчиниться…

В конце июля, жарким летом
В Москве, по-летнему одетой,
Наталия на свет родилась,
В нем ярко отразилась.

 Боец и лидер по натуре,
 Большой знаток Литературы,
 Поэт, Прозаик, Переводчик.
 Не может дня прожить без строчек.

Средь поэтесс мы ищем ныне
Замену Анне и Марине.
Зачем искать? Ведь это наша –
Ерменкова Наташа!

 В ней множится таланта сила,
 Лирический и сильный стих.
 Прекрасный мир свой отразила –
 И в «Отражениях» своих.

Не знаю, сколько жизнь продлится
И что еще увижу в ней,
Но я б хотел хоть как-то отразиться
В сиянии ее очей…года

на пенсию, когда весь накопленный 
опыт – жизненный и творческий – на-
шел свой долгожданный выход сразу в 
трех, один за другим, сборниках стихов: 
«Вижу, слышу, чувствую, пишу…», «Души 
прекрасные порывы» и «Лучи закатные 
мои». Занимая исключительно активную 
жизненную позицию, автор отражает в 
своем творчестве многочисленные темы 
«на злобу дня», при этом ему отнюдь 
не чужда глубоко лирическая поэзия. 
Член Союза русскоязычных писателей 
Болгарии.

РУСКИЙ ГЕРОЙ НА ШИПКЕ
(по мотивам болгарского фольклора)

Пуля пробила сердце мое
с турком в неравном бою.
Я на траве холодной лежу,
смерть встречаю свою.

В свой последний закатный час
вспомнил сестру и мать.
Если бы мог я их увидать,
если бы мог обнять!...

Здесь я сражался с лютым врагом,
здесь я засну навек.

Родину я любил и людей,
горы и русский снег.

Люди, долины, мой отчий дом,
цепи вершин седых,
помните тех, кто здесь защищал
братьев, друзей своих!

Я на траве, недвижим, лежу
здесь, в далеком краю –
пуля пробила сердце мне.
Смерть встречаю свою…
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Литовченко Ири-
на Александровна 
(псевдоним – Ири-
на Звягина) роди-
лась в 1967 году в 
городе Лахденпохья 
Карельской АССР. В 
Крым переехала в 
1968  году. Живет в  
Красноперекопске. 
С 2006 года — руко-
водитель литератур-

ного объединением «Пятиозерье» (Краснопере-
копск). Автор сборника стихов «Всполохи»(2006). 
Стихи публиковались в альманахах «Полынный 
мед», «Степные мелодии», «Камышовая бухта», 
журналах «Фанданго», «Полюс-Крым». Побе-
дитель городского конкурса на лучшую песню 
о Красноперекопске (2007). Лауреат Первого 
регионального фестиваля поэзии и бардовской 
песни «Жемчужина в степи» (2011), дважды лау-
реат Международных конкурсов фантастической 
прозы «Фанданго» (2012 и 2013 гг.), лауреат  
Международных литературно-музыкальных фе-
стивалей «Интеллигентный сезон» (2015 2016 гг.).  
Член клуба фантастов Крыма. С ноября 2017 года 
– член Союза писателей Крыма.

В «Пятиозерье» всего два 
года. Написал более 800 лири-
ческих стихотворений. Участник 
конкурса «Поэт года - 2016», сти-
хи опубликованы в одноименном 
сборнике, выпущенном одним из 
московских издательств. Участ-
ник 1 Международного фестива-
ля «Интеллигентный сезон».

Геннадий Казанцев 
до 2014 года – член 
Национального со-
юза писателей Укра-
ины, после событий 
на Майдане офици-
ально покинул его в 
знак протеста против 
АТО. Прозаик, автор 
множества книг, в том 
чис ле:  "Сокровища 
хана Мамая", "Блон-
дин с мягкой кожей", 
"Слепой дождь", поэ-
тического сборника 
в трех частях "Одно-
классники" и др. 

Зеленцова Татьяна – поэтесса, в "Пяти-
озерье" с 1995 года. Стихи публиковались 
в коллективных сборниках: "Полынный 
мед", "Степные мелодии". "Город в ожере-
лье строк", а так же в "Поэтической карте 
Крыма".

Нина Ильина – поэ-
тесса, автор сборника "В 
ожидании весны". Стихи 
публиковались в кол-
лективных сборниках: 
"Полынный мед", "Степ-
ные мелодии". "Город 
в ожерелье строк" и в 
периодической печати.

На счету Антонины 
Гурьевой 18 сборников 
(не считая самиздатов-
ских). Стихи публико-
вались более 300 раз в 
различных периодиче-
ских изданиях, проза 
– более  50 раз. Участ-
ник 35 различных Меж-
дународных и регио-
нальных фестивалей, 
не единожды отмечена 
грамотами, благодар-
ностями и дипломами. 
Стихи вошли  в 305 са-
мых разных сборников 
и альманахов (не толь-
ко крымских).

Зинаида Дудченко – ав-
тор  поэтических сборников 
«Исповедь провинциалки». 
«Лирическая квадрига», «Под 
обстрелом Ноосфер», «Мiстеч-
ко в степу». Член СПРК.  Поэт, 
прозаик.

Ирина ЗВЯГИНА
г. Красноперекопск

Владимир ГРИШЕЧКО
г. Красноперекопск

Геннадий  
КАЗАНЦЕВ
г. Керчь

Татьяна ЗЕЛЕНЦОВА
г. Красноперекопск

Нина ИЛЬИНА
г. Красноперекопск

Антонина ГУРЬЕВА
г. Армянск

Зинаида ДУДЧЕНКО 
г. Армянск

ЛИТО «ПЯТИОЗЕРЬЕ»
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ

Говорить о литературном объ-
единении «Пятиозерье» коротко у 
меня не получалось никогда. Вкратце 
рассказать полувековую историю лите-
ратурного объединения, его создания, 
взлетов, падений, его мастеров – это 
все равно, что роман отредактировать 
до месседжа. Впрочем, я попробую. 6 
декабря 1961 года считается днем на-
шего рождения. Два симферопольских 
поэта, Александр Лесин и Владимир 
Ветров, а так же учитель русского 
языка вечерней школы Краснопере-
копска Павел Ивотский приняли такое 
историческое решение. Сохранилось 
приглашение, которое они отправ-
ляли тем стихотворцам, которые 
удостоились чести стать первыми, на 
нем стоит именно эта дата – 6 декабря 
1961 год. Павел Ивотский был самым 
первым руководителем до 1984 года. 
В этот период мало было публикаций, 
почти не сохранилось книг, не было 

и общих сборников, осталось лишь 
несколько фотографий. Смерть его 
буквально подкосила северокрымских 
литераторов – они не смогли принять 
этот факт, и ЛИТО на 6 лет прекратило 
свою работу. В 1990 году снова на-
шлись три неравнодушных человека: 
поэты Александра Глушко, Станислав 
Труничев и Наталья Плошихина, кото-
рая на тот момент была директором 
красноперекопского ГДК. Их усилиями 
«Пятиозерье» было воссоздано зано-
во, у руля встал один из самых ярких 
поэтов северного Крыма Станислав 
Труничев. При нем начали проводиться 
первые творческие вечера и был издан 
самый первый коллективный сборник 
стихов «Полынный мед». Это было в 
1997 году и вскоре после Станислав 
Труничев тоже скончался от продол-
жительной болезни. С 2000 по 2006 
годы «Пятиозерье» под руководством 
Николая Сидоренко сумело выпустить 
так же всего один коллективный сбор-

ник – «Степные мелодии». Это был 
период какого-то индивидуализма: 
каждый издавался самостоятельно, 
было много листингов, автографов, 
каких-то брошюр, которыми пятиозер-
цы шумно менялись друг с другом, но 
уже было понятно, что таких мастеров, 
какими были Труничев и Ивотский, 
больше нет. С 2006 года возглавляет 
ЛИТО Ирина Звягина, поэт и прозаик. 
Это десятилетие было основательной 
проверкой на прочность: ушли все, 
для кого литература, поэзия не были 
главными в жизни. Пришли новые, 
неопытные. «Пятиозерье» несколь-
ко изменило формат работы, но не 
изменило себе. Проанализировав 
пройденный путь, «Пятиозерье» поста-
вило себе несколько целей: сохранить 
собственную историю, собственные 
архивы, начать прививать любовь к 
литературе подрастающему поколе-
нию, поднимать уровень мастерства 
тех, кто пришел совсем недавно. За 
10 лет все три руководителя, которые 
ушли из жизни не оставив собственных 
сборников, были удостоены сборников 

посмертных. Именем Ивотского на-
звана районная библиотека, именем 
Труничева – одна из городских улиц. 
На трех домах красуются памятные 
мемориальные доски поэтам. Вышел в 
свет еще один коллективный сборник 
– «Город в ожерелье строк». Литератур-
ное объединение принимает участие 
в международных и региональных 
фестивалях. Был даже организован 
региональный фестиваль «Жемчужина 
в степи» в самом Красноперекопске. 
До 2014 года четверо участников 
ЛИТО были членами Союза писателей 
Украины. На сегодняшний день в «Пя-
тиозерье» три члена Союза писателей 
Крыма и один член Союза писателей 
Украины. Собрано большое количест-
во фотографий, газетных материалов и 
книг (а теперь есть и видеоматериалы), 
которые сохраняют историю развития 
«Пятиозерья». Не все у нас получается 
гладко, но Северный Крым сдаваться 
не привык. И сейчас перед читателем 
едва ли не первая наша публика-
ция на страницах «Литературного  
Крыма».

НАХОДКА
Люблю тебя, люблю тебя, люблю, 
За что, порою сам не понимаю, 
Свою судьбу в который раз корю, 
И каждый раз от этого страдаю.

Все вижу я, как будто под стеклом, 
Ошибки наши, взлеты и падения, 
И ощущаю я тебя нутром, 
И глажу, как прекрасное творение.

Люблю тебя за то, что ты со мной, 
Идешь по жизни тихою походкой, 
Да и не будешь никогда другой, 
И это хорошо, ведь ты – находка!

ЗАМУЖЕМ
Я желаю женам всем 
Быть за мужем! Каждый день 
Как за каменной стеной, 
С чуть поднятой головой.

Чтобы встала ты с утра – 
Не болела голова 
О проблемах, что вокруг; 
Был с тобою верный друг.

Доллар падает? И пусть! 
Уходила чтобы грусть, 
А любви был полон дом, 
И здоровья чтоб вагон.

Остальное – это пыль, 
Приложение, чтоб ты жил. 
Быть за мужем – это да! 
Чтоб кружилась голова,

И детей чтоб полон дом, 
Притяжение вдвоем. 
И испытывать покой, 
Потому, что он такой:

Ненасытный и живой, 
И без возраста порой, 
Будто очень молодой, 
Но стабильный и родной.

Я желаю женам всем, 
Быть за мужем, каждый день, 
Жизнь до дна испить вдвоем! 
Мы для этого живем! 

* * * 
Киммерия! Безлесные холмы.
Тропинки вниз, ведущие к заливу.
И нет курортной летней кутерьмы,
Спокойствие. И, подойдя к обрыву,
Смотрю на море в предвечерний зной,
Оно играет бархатом искристым.
А солнце дружелюбно надо мной
Дарит улыбку нежно и лучисто.
Простор велик. И горные хребты.
Широкий пляж. Красива синь морская.
В душе затихли стоны маеты…
Киммерия! Ты благодать земная!

ОСЕННИЙ ВЗДОХ 
Цветы роняли с дрожью лепестки,
Блестели листья на закате
Слова твои и сладки, и горьки,
Как красная калина в палисаде.

День догорал. За садом у реки
Свиданье наше длилось долго.
Вечерний сад молчал и звезды-огоньки
Сияли. И луна светила полно.

Прощались мы, и видел только Бог,
Как тяжко было расставанье…
Твой поцелуй – это осенний вздох,
Твоей струны гитарной содроганье.

* * *
Блажен, кто верует,
Но где мне взять блаженства,
Когда я соткана из недоверья?
Убеждена я, что за этой дверью
Наш вечный мир далёк от совершенства.
Но я ищу, не смею не стремиться,
Я трачусь в спорах, всматриваюсь в лица,
И каждодневно вспарываю нервы,
Ведь недоверье – половина веры.
То веруя, то снова всё круша,
Я так живу: то в крик, то чуть дыша.
Хочу достичь покоя-совершенства,
Мне в этом смысле не видать блаженства. 

  ШАМАНСТВО

Ах, ждать мне боле нечего, 
Махну на всё рукой, 
Начну, пожалуй, с вечера 
Шаманство над строкой.
Раскрою душу скрытную, 
Спущусь в неё на дно, 
А, может, Маргаритою 
Я вылечу в окно.
В ночь лунную, тревожную 
Вольюсь в шаманий хор. 
Нет ничего надёжнее, 
Чем дьявольский костёр.
С худою, доброй славой ли, 
Но под костра салют 
Заблудшей ведьмы здравие 
Из горькой чаши пьют.
И лишь у будней – узник я, 
Как манну полночь жду, 
А целый день неузнанной 
Я нищенкой бреду

. 
 ПЛАНЕТА ГРЁЗ

Она купалась на рассвете,
Она купалась в дивном лете
И в облаках на той планете,
Таинственной Планете Грёз.

Она прошла все круги ада,
Ей больше ничего не надо.
Она узнала: ложь и правда –
Всё в этой жизни не всерьёз.
 
Придумано понятье счастья,
Нет ни прощенья, ни участья,
И, может быть, она несчастна,
А, может, и наоборот.
 
И только Грёзы – мир реальный,
Не плотский, не материальный.
Туда направила, буквально,
Она свой плот.
 
Она купалась на рассвете,
Она купалась в дивном лете
 И в облаках на той планете,
Таинственной Планете Грёз.

ЗВОНОК
Мне позвонила дама и стихами
Терзала полчаса мой бедный слух…
Тут поневоле вспомнил я о хаме, 
Что утром матерился на старух.
Две сценки показались чем-то схожи.
Я равнозначно ими был не рад:
С лихим упорством лезли вон из кожи
Нарядный стих и безобразный мат.
Давно стихи у нас уже не в моде,
В другую крайность ринулась страна:
К столу властей пришли одни уроды,
Которым скромность как-то не нужна.
Толпа поэтов чествует не очень,
Тьма стихоплетов надоела ей.
Она другое нынче слышать хочет –
Попса и рэп вульгарней, но модней!

О СЛОВАХ
Слова – точь-в-точь тончайший лед,
Причем подчас довольно хрупкий.
Любовь их только признает,
Когда свершаются поступки.
Искать удобные пути 
Удастся вряд ли человеку –
Ему нигде не перейти
По тонкой льдине через реку.
Еще слова как та же нить,
Связать сердца которой сложно.
А вот заставить полюбить
Словами просто невозможно.
Слова как свет, как красота,
Как верх волшебного искусства,
Но людям лучше темнота
Подходит для скрепленья чувства.

СЛУЧАЙНАЯ СВЯЗЬ
В пыли дорожной тихо увядая,
Лежал цветок – былиночка живая.
На лепестках прекрасной чайной розы
Блестят росинки чистые, как слезы.

Еще недавно радуясь рассвету
И розовое платье расправляя,
Тянулась нежно к солнечному свету,
Поляну ароматом наполняя.

От превосходства тихо торжествуя,
И наливаясь терпко-сладким соком,
Склонялась набок, как для поцелуя,
А к вечеру осталась одинокой.

Судьба? Случайность?.. Просто в день 
погожий

От юной розы отвернулись боги.
А шедший мимо – озорной прохожий
Сорвал Бутон и бросил у дороги.

СУДЬБА
Судьба! – Мы слышим ежечасно,
Коль настигает нас беда.
Когда, случайно, друг прекрасный
Нас покидает навсегда.

Мы безучастны, если рядом
Нас окружает голытьба.
Их обведя попутным взглядом,
Прошепчем яростно:
- Судьба!

Болезнь подкосит, как травинку,
Сгорит соседская изба…
Увы, нам это не в новинку –
Вердикт единственный:
- Судьба!

О, как они порой жестоки,
Удары горестной судьбы.
Но, извлекая их уроки,
Услышим ближнего мольбы.

Услышим и протянем руки,
Вдохнем в него глоток тепла.
Возьмем удачу на поруки
И прыгнем в лодку без весла…

Вперед, семи ветрам навстречу!
Назло проказнице судьбе…
А вдруг Судьба? Зажгу все свечи
И буду думать о тебе!

* * *
Тишина! А зимний лес
Строгий и надменный,
Плавно падают с небес
Хлопья, словно пена.
Между веток промелькнет
Хвост пушистый белки рыжей.
Дятел стукнет – и замрет,
Будто кем-то он обижен.
Пролетел беляк стрелой,
Потревожив сонный лес.
Как мальчишка озорной
Кувыркнулся – и исчез!
На пушистом покрывале
Ветерок следы задул,
Лес, как путник на привале,
Притомился и заснул.

* * *
Я вдыхала под сосною
Дым вечернего костра.
Колдовала над ухою,
Не спала я до утра.
Умывалась на рассвете
Я росой пахучих трав,
И летала, словно ветер,
Под шатром густых дубрав.
Заливалась на опушке
Колокольчиком лесным,
И пытала я кукушку:
 – Сколько жить осталось зим?
Забивалась в глушь такую,
Где ночами леший спал!
Молодую и шальную
Меня ветер обнимал!
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* * *
От предателей все неприятности.
Пусть предательства вовсе неважные,
У мерзавцев нет национальности.
Это даже не люди. Не граждане.
Это выродки нашего общества,
И без них жизнь корыстью пропитана.
Это нелюди в общем обличии
Без любви и стыда воспитаны.
Они хуже зверей, хуже хищников,
Хуже гадов ползучих встречаются:
Те шипят и рычат, нападаючи,
А потом уже жалят, кусаются.
А предатель убийством не брезгует,
Может в спину ударить и спящего,
Втихаря в основном они действуют,
После корчат усердно скорбящего.
Когда знаешь врага – это полбеды,
Даже если тебе и не верится.
Плохо, если не знаешь предателя,
И не знаешь, куда тебе целиться.
Берегите друг друга подсказками,
Обращайте на мелочь внимание.
Они прячут оскалы под масками,
Этикетом и воспитанием.
Это злые враги, бессердечные,
Для удара им нужно мгновение.
Они были везде, они вечные,
Они входят без стука в доверие.
Берегите себя от предателей,
От коварной, жестокой превратности,
Ведь предатели хуже карателей –
От предателей все неприятности.

* * *
Сегодня праздник всех людей,
Сегодня праздник Матерей!
Сегодня каждый должен знать,
Что в жизни значит слово Мать.
Когда нам плохо от обид –
Кто самый первый защитит?
Когда в душе у нас тоска –
Утешит кто издалека?
Когда дадут прямой приказ –
Лишь Мать помолится о вас.
Когда никто нигде не ждет –
Лишь только мама позовет.
И в мире чувства нет святей,
Чем нежность наших Матерей.

Анатолий Ярмолюк – поэт, прозаик, 
критик. Победитель всероссийского 
конкурса на лучшую повесть (издатель-
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"Олимп", Москва), в 2005 году в изд. 
"Гелеос" вышел его роман "Нежная 
душа урода". В 2017 г. – победитель  
конкурса на литературную премию 
имени А. Куприна.

Анатолий ЯРМОЛЮК
с. Почетное Красноперекопского р-на

Ирина ЗВЯГИНА
г. Красноперекопск

МОЯ ЗАУПОКОЙНАЯ
Разменяли меня и казнили,
На могилке земелька свежа…
Хоронили меня, хоронили
Три немытых вокзальных бомжа.

На мотивчик шального бурлеска
Панихидила дымная высь…
Так окончилась жалкая пьеска
Под нелепым названием «Жизнь».

Изо всех я был вымаран списков,
Дни мои, как листва, сожжены…
Никого – ни далёких, ни близких,
Ни друзей, ни врагов, ни жены,

Ни вторых, ни четвёртых, ни пятых,
И опять – ни врагов, ни друзей,
Ни родных, ни святых, ни проклятых
Не видать у могилки моей.

Разменяли меня и казнили.
Жизнь истаяла, будто свеча.
Хоронили меня, хоронили
Три немытых вокзальных бича.

И потом, как могилку зарыли,
Как поникла седая трава –
Говорили они, говорили
Обо мне роковые слова:

«Он де был на людей не похожий –
Никого не любил, не жалел,
Он де был одинокий прохожий
На безрадостной этой земле,

Он де был воплощеньем порока,
И ещё – воплощеньем вины.
Потому он и помер до срока –
Без друзей, без врагов, без жены.

У него всё бывало нескладно –
И не в масть, и не то, и не сё…
Оттого он и помер. И ладно.
Ну и всё. Ну и всё. Ну и всё.

А зато – есть у нас по сотняге!
И сейчас, в подзаборной тиши,
Мы втроём зафигачим спиртяги
На помин его смутной души!

Потому что – он жил одиноко,
Как цветок, как товар без цены.
Потому что – он помер до срока
Без друзей, без врагов, без жены.

Жизнь была у него – как железка,
Как ненужное слово в строфе,
Как бездарный мотивчик бурлеска
В захудалом портовом кафе.

А ему бы, ему бы, бедняге –
Жить да быть с этой жизнью на «ты»»…
И лилась голубая спиртяга
В пересохшие, чёрные рты.

…Дождик вымыл кладбище до блеска,
Ночь упала, темна и лиха.
Но мотивчик шального бурлеска
Всё никак не хотел утихать.

Ночь царила – глуха, безъязыка,
Слышен был только трепет листов,
Да витала слепая музыка
Средь согбенных печальных крестов…

ПОБЕДИТЕЛЬ
Я – победитель! Вот и всё!
И мною этот мир спасён!
Я нюхал пот, я тискал грязь,
Я рыл окопы, матерясь,
Я под обстрелом полз во тьме
По пятки в собственном дерьме!..
И вот – итог. Победа. Мир.
Я победитель, чёрт возьми!

Эй, вы! Послушайте, красотка!
У вас прекрасная походка.
У вас пленительная грудь.
Вы так свежи, вы мне по нраву.
Мы сговоримся как-нибудь?
Я жив, и я имею право!..

У нас невинный птичий флирт.
Да вы не бойтесь, пейте спирт.
Меня не надобно бояться,
Во мне есть чувства и душа.
Давайте будем обниматься
Без отвращенья, не спеша,
Как две усталых, грустных птахи, 
Которые не знают зла,
Чтобы у нас была, милаха,
Хотя б иллюзия тепла.

Вот так… А это чей курвёнок?
Твой сын? Ну да. Ну да. Вот так…
Ты глянь – мигает как совёнок!
Да не смотри ты так, ребёнок –
Ведь я ж не это… я не враг!

Давай с тобою сядем рядом,
Как повелось промеж людьми.
Ты это, парень… ты – не надо!..
Я победитель, чёрт возьми!

Где захочу, там заночую!
Я жив! Я прав! Моя взяла!
А ты меня – я это чую –
Когда-нибудь из-за угла…

Но нет, шалишь! Я – осторожен!
Не так легко в меня всадить!..
Пойми, ребёнок, кто-то ж должен
Взять и навеки победить!

Победа… Божеская милость
Или слепая колея…
И так уж, парень, получилось,
Что победитель этот – я.

Да, я – твой враг. Я – твой захватчик,
Твой липкий страх, твой горький ком,
Чужой, нелепый автоматчик,
Вошедший в наглую в твой дом.
Чужой, нелепый и усталый
С душой, свернувшейся в кольцо…
И вот ещё… ты знаешь, малый, –
Я воевал с твоим отцом!

Я помню – спирт плескался в кружке, 
И нежный ветер пел, звеня…
И мы стреляли друг по дружке:
Я – по нему, а он – в меня.
Мы с ним, мальчишка, воевали,
Ни в чем друг друга не кляня…
Война – шальное трали-вали:
Не я его – так он меня…
Я победил, и жив остался!
Я честен был! Моя взяла!
Скажи, за что же ты собрался
В меня стрелять из-за угла?..

А, может, это только водка?
Всё в мире дрянь. Прости, красотка.
Я – ухожу. Который час?
Я даже времени не знаю…
Ты извини, моя родная,
Но – не получится у нас…

…Вздувались жилы на виске,
В каком-то грязном кабаке
Я пил, я пил и не пьянел,
Я строевые песни пел,
Затем – кому-то что-то врал,
Затем – под скрипку танцевал,
И всё смотрел в промозглый мрак,
И каждым нервом чуял, как
Пронзает грохот кабака
Щелчок взводимого курка,
И как сквозь тьму, в кабацком гуле,
Не обвиняя, не кляня
Летит безудержная пуля
В меня. 
В меня. 
В меня. 
В меня…

* * *
Будто вздорная старуха
Вьюга воет за окном.
Мчит полями что есть духу,
Снег взметая помелом.
Разошлась вовсю стихия,
За стеной «тяжёлый рок».
В одиночестве стихи я
Лью слезами на листок.
Чай попью с лесной малиной,
Потушу по дому свет.
И у жаркого камина
Сяду, завернувшись в плед.
Рядом кот мурчит интимно
Про любовь и пиетет.
«Уважение взаимно…» −
Я скажу ему в ответ.
Бесконечно вечер длится,
Под неспешные мечты.
Дверь тихонько растворится…
Наконец-то!  Вот и ты! 

* * *
Ну что ж, я ухожу, прощай!
Пусть будет всё, как 

хочешь ты:
Изгнанницей покину Рай,
И сгину в бездне пустоты.
Я буду там бродить века
У края гибельной межи,
Звездой гореть издалека
Протуберанцами души.
Надеяться, любить и… ждать,
Когда из самых нежных слов,
Придёт, как Божья благодать
Через Вселенную твой зов.

* * *
Это, видимо, старость, когда,
Глядя вслед улетающим птицам,
Вспоминаешь, не что нужно сделать,
А что еще сделать осталось.
Это, видимо, старость, когда
Вместо ярких гвоздик и сирени
Ставишь в вазу пластмассовый мак,
Именуя его «икебаной».
Это, видимо, старость, когда
Вместо книги, духов, фотографий
Получаешь в подарок передник
Иль болвана из бронзы
С безглазой личиной поэта.
Это, видимо, старость...Но только
Под силу ль тебе разобраться,
Кто успел постареть? Ты?
А может быть, птицы,
От зимы испытаний трусливо летящие к югу?
Или друг, от тебя отмахнувшийся
Вздорным подарком?
Или, может быть, Тот,
Кто часы тебе скупо отмерил,
Твои замыслы счел и,
Не в силах лишить тебя жизни,
Твою крепость телесную выпил?
Над тобою и старость не властна,
Пока в твоих мыслях подспудных
Не погас огонек крамолы!
 

* * *
Писать стихи о совершенстве мира?
Поэту нужно мокнуть под дождем.
Бродить по теплым лужам босиком
И через день творить себе кумира!
Поэту нужно плакать, нужно петь,
Отстаивать утопии-идеи,
Кого-то бить, кому-то благо делать,
А доведется — в тюрьмах отсидеть.
 Изведать вкус заваренного чая
В тайге под звонный комариный писк,
Где ветер сосны стройные качает.
Влюбиться. Сотню раз пойти на риск.
 Бродить никем не хожеными тропами,
Вернуться с сердцем, в лоскуты истрепанным,
И не свои замаливать грехи!
Тогда, возможно, сложатся Стихи!

* * *
Нам выпал по судьбе суровый век.
Жаль – люди стали пакостней и злее.
Молю тебя, родной мой человек,
Не рви себя на части. Будь мудрее.

Зря говорила: отболит душа.
И с новою тревогой нет мне слада.
Тебя собой закрою от ножа:
Ты – мой ребёнок. Ты – моя отрада.

Желаю блага злейшему врагу.
Не знала я, что так любить могу.

* * *
В мужчинах меньше злобы и обид,
А женщины предательств не прощают.
И суд без доказательств обещают.
Пусть воля женщин лавр мне не сулит – 
В мужчинах меньше злобы и обид.

В мужчинах меньше мести и стыда.
Им многое позволено – по  чину
Во всём. И так легко понять причину.
Хоть люди строже к женщинам всегда – 
В мужчинах меньше мести и стыда.

В мужчинах больше света и добра
Ведь первым миру дал Творец – Адама,
А Ева до конца была упряма.
Дарю не дамам дождь из серебра:
В мужчинах больше света и добра!

Прощением допишется глава
А женщина... Она всегда права.
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участник двух фестивалей "Интеллиген-
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на как автор лучшего рассказа для детей 
на тему биологии по линии Министерства 
образования Крыма.

Наталья ШАДЛОВСКАЯ
г. Красноперекопск

ОСЕННИМ УТРОМ
Косые тучи в ознобе бьются
В мое стекло.
Как будто просят: «Пусти погреться,
Открой окно.
Совсем замерзли, смотри – уж снегом
Двор замело».
Но солнце в небе чуть улыбнулось,
И все прошло.
Осталась слякоть, остались лужи,
Им не дано
Сегодня льдом вдруг обратиться
Теплу назло
И под ногами разбиться звонко,
Как то стекло…
Случилось это совсем недавно…
Давным-давно.

ПИРАМИДАЛЬНЫЕ  
ТОПОЛЯ КРЫМА

Великаны у дороги
Держат небо как Атланты.
Высоки они и строги,
Крымской флоры бриллианты.
В их кудрях гуляет ветер,
Птицы пеньем развлекают.
Тополь тих весной и светел,
Пух к моим ногам роняет.
Когда в кронах ветер злится,
Словно в судорогах бьетесь.
Мне все кажется, что птицей
Ввысь вы с ветром унесетесь.
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* * *
Ветер, вечер… С неба дождь
Капает уныло.
Почему мне в эту ночь
Тяжело так было?
Почему я вспоминал 
Прожитые годы?
И зачем, зачем искал
В прошлое дороги?
Заросли они давно,
Их совсем забыли.
И теперь не отыскать
Их в степной ковыли.
И помочь мне в эту ночь
Можешь только ты:
Нужно вместе эту ночь
Памяти пройти.
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* * *
Солнце всходит откуда и заходит куда?
Почему дует ветер, с ног сбивая меня?
Засияла на небе снова наша звезда,
Я стою под березкой в ожиданье тебя.
Почему я не птица, чтоб летать в облаках?
А до неба чуть-чуть! Лишь рукою подать!
Говорим мы на разных с тобой языках
И не можем никак мы друг друга понять.
Разделяют нас снова города, острова.
Телефон замолчал: абонент недоступен.
Отвечать за ошибки придется сполна,
Но я верю и жду, взоры в землю потупив.

Александр ИЛЬЯШЕНКО
г. Красноперекопск

* * *
Я молчал и помню точно,
Что к тебе не прикасался я.
Почему же вновь бессрочно
Ты свои продлила санкции?
Я сменил бы тактику,
Действовал активно,
Но оно на практике
Контрпродуктивно.
Не возьму слова обратно,
Чувства спрячу в глубине.
Почему ж не толерантно
Ты относишься ко мне?
Где она, твоя лояльность,
Конструктивный диалог?

Лишь суровая реальность,
Я опять заснуть не смог.
Выход где-то затерялся,
Нет к консенсусу пути.
Я как мальчик растерялся:
Ждать тебя или уйти?
Лучше теплые объятья,
Чем «холодная война»,
Не хочу тебя терять я,
Ты такая мне нужна.
Я б тебе устроил ужин,
Свечи, тихий разговор.
Что? Тебе такой не нужен
Стратегический партнер?

* * *
В свете белого наряда
Ты красива как невеста!
Так хочу с тобой быть рядом,
Только нет мне рядом места.
Я смотрю на эти ножки
В каплях теплого дождя.
Будешь ли скучать?
 – Немножко, –
Скажешь ты мне, уходя.
Может, ты меня обманешь –
А нужна ли правда мне?
Ты зовешь меня и манишь,
И опять придешь во сне.
Может, я и не безгрешен,
То ли в ад мне, то ли в рай…
Только робкую надежду
У меня не забирай…

* * *
Нам кажется, все можно изменить –
Но стоит ли?
Зачем нам перестраивать наш мир
По совести?
И силы приложив, грести супротив
Течения,
Чтобы разбить свой толстый лоб
В скалах забвения?

Было воскресенье. Тёплый, погожий день 
вырисовывался  из не менее пригожего 
утра. В доме Миши уже позавтракали. 
Помыв посуду и убрав на кухне, бабушка 

с мамой сидели за столом и составляли план 
работ на сегодняшний день и на последующие 
дни. Папа чинил стул, а Мишка с дедушкой на ве-
ранде перебирали рыболовные снасти. Чинили 
сачок, навязывали новые крючки, меняли леску, 
проверяли катушки на спиннингах.

У Мишки через неделю каникулы и дедушка 
обещал отныне брать его с собой на рыбалку. 
Мишка был очень рад таким вот делам, горд 
очень за то, что дедушка обсуждал с ним каждую 
деталь их совместной рыбалки. Вот так сидели 
они рядком, окунувшись в приятное дело.

Окна веранды были открыты и свежий ветер, 
залетавший на веранду, гонял легкий листик, 
оторвавшийся от цветка. Мишка задумался, глядя 
на кружение листика и, вдруг, спросил:

- Дедушка, а что такое счастье?
Дедушка, весь ушедший в работу, сразу и не 

понял внука.
- Я говорю о счастье, - продолжая задумчиво 

смотреть на деда.
- А, он ты о чем. Счастье? – дедушка призаду-

мался на минутку и ответил:
- Счастье, это такое чувство, Мишка, всеобъ-

емлющее,  всего тебя переполняющее, несущее 
тебя на крыльях. И ты готов от счастья всех 
обнимать, целовать и делиться своим счастьем 
со всеми.

- Как радость?
-Почти. Радость, это, пожалуй, поменьше 

чувство, чем счастье, но тоже приятное.
- Как это?
- Ну, допустим, ты рад отличной оценке в 

школе, встрече с хорошим другом, пирогу, спе-
ченному для тебя бабушкой. Ты рад и  только.

- А как оно приходит – счастье?
- Да, вопрос, конечно, интересный – погладил 

бороду дедушка.
- Видишь ли, счастье, оно, как мечта, что ли. 

Уже сбывшаяся. И у каждого человека понятие 
счастья свое, индивидуальное. Объясняю. Один 
человек счастлив от того, что у него много денег 
и он многое может за них купить для себя. Хотя 
все за деньги не купишь. Другой счастлив, когда у 
него много друзей, с которыми он крепко дружит. 
Они помогают друг другу и в горе и в радости. 
Третий счастлив от того, что он кому-то помог, 
спас от беды, подставил свое плечо другому в 
трудную минуту, поделился последним кусочком 
хлеба. Вот такое оно – счастье. Огромное и мно-
голикое. А приходит оно, в основном, внезапно.

- А ты счастлив, дедушка?
- Я? Счастлив.
- А какое твое счастье?
- Мое счастье простое. Я счастлив, что моя 

семья здорова, что мы имеем всегда хлеб и к 
хлебу, работаем, нет войны и разрухи. Ты, вот, 

В нашем доме было шумно и весело: приехал мой 
двоюродный брат Сергей со своей супругой. За 
столом сидели долго. Было что вспомнить, было 
что и новенького рассказать. Обо всех родствен-

никах и знакомых уже переговорили. Хотелось узнать о 
свахе – матери Натальи, но боялись задеть невестку за 
живое. Она в последнем письме поведала, что мать в 
тяжёлом состоянии и надежды на выздоровление нет. 
Но все же осмелились и спросили.

–  Мама моя, –  начала рассказ невестка, –  лежала в 
больнице. Врачи её выписали «умирать» домой. Сказали, 
что осталось жить ей недели две. Она уже не поднималась 
с постели и еле могла говорить.

Я всё плакала украдкой, но слезами горю не помо-
жешь. Денег у нас уже не было – одни долги. Всё ушло 
на лекарства. Но что делать? Опять одолжила, сколько 
могла, и начала потихоньку готовиться… 

Эта проклятая Перестройка! Деньги одолжила, а в 
магазинах – пустота… Помогла подруга: договорилась со 
своей знакомой продавщицей, и я поехала к той в магазин 
во время обеденного перерыва. Купила (из-под прилав-
ка) новую одежду для мамы, платки для венков, платочки 
для свечей, полотенца – всё для последнего пути… До-
мой ехала троллейбусом.  Села у окна, а покупки рядом 
с собой на сиденье положила. Погрузилась в свои думы 
мрачные, слёзы сами катятся. Уже выходить пора – а 
покупок моих нет! Что будешь делать? Сама виновата.

Иду домой и плачу: ни тебе денег, ни тебе вещей для 
похорон. Старушки, завидев меня в таком состоянии, 
руками всплеснули: «Уже преставилась Антонина?» «Нет, 
хвала Господу, жива», –  и рассказываю им, что со мной 
приключилось.

Старушки выслушали, поохали, а одна и говорит: 
«Наташенька, девочка моя, не плачь: тому, кто украл 
похоронные вещи, они и пригодятся, а твоей матери, 
видать, не смерть ещё. Ворюга спас её – себе забрал».

Я, конечно же, в эти байки не поверила: утешают, как 
могут… Но! Моя мама на следующий день попросила 
бульончика. Сама! Я ушам своим не поверила. Сварила 
быстренько, напоила маму, немножко: она в последнее 
время почти ничего не ела, силой с ложечки кормила. 

Так она потихоньку начала кушать, затем приподы-
маться стала. Сначала только сидеть могла, а сейчас уже 
помаленьку ходит, с ходунками, правда, но дело-то на 
поправку идёт. Лечащего врача встретила – не поверил. 
Сам как-то зашёл к нам: «Чудеса, –  говорит, –  чудеса…»

 Мы все какое-то время сидели молча. Наверное, 
каждый размышлял над одной из заповедей Библии: 
«Не укради…»
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растешь в хорошей семье, учишься хорошо. 
Счастлив тому,  что сегодня мирный день и мы 
с тобой так дружно и беспечно  разговариваем 
на веранде собственного дома. Вот я спокоен за 
вас всех и счастлив.

Дедушка, погладив Мишку по голове, притя-
нул его к себе  и поцеловал в макушку.

-Вот так, внучек.
Дедушка сложил снасти в угол веранды, 

убрал стул, на котором сидел, а Мишка все так 
же глядел, задумавшись, в открытое окно. «А, 
какое оно, моё счастье?»- гадал он. «Когда оно 
придет ко мне?»

Закончились занятия в школе. Мишка пере-
шел в третий класс.

Ходил он несколько раз на рыбалку с де-
душкой, ему это занятие понравилось, хотя, не 
каждый раз рыбалка была удачная.

- Терпение. И только терпение, - говорил 
дед на это. Оно вознаградит рыбака однажды 
хорошим уловом.

Шли дни. Всё, вроде бы было, как обычно в 
Мишкиной жизни. Но он нет-нет, да и вспоминал 
разговор с дедушкой о счастье. «Почему же оно 
не приходит ко мне, такое большое и всеобъ-
емлющее счастье?»- думал Мишка. – «Дедушка 
говорил, что оно неожиданно. Странно все это.»

Уже начался июль – разгар лета. Мишка с дру-
зьями гонял мяч на спортплощадке, ездил на эк-
скурсии, ходил с родителями в лес, на прогулку, 
бегал в магазин за продуктами, выполнял другие 
поручения домочадцев. Даже успел подраться 
с Сережей Ратниковым. Не просто так, конечно, 
за убеждения. В общем все шло своим чередом, 
даже о счастье Мишка не вспоминал.

Идя однажды за продуктами в магазин он 
вспомнил, что однажды купаясь и гуляя с ребя-
тами у речки, потерял ножик, подаренный папой. 
Тогда, как не искал его Мишка, так и не нашел. 
«А может я обронил его в кустах? Там мы тоже 
бегали» - мелькнуло в его голове. Он свернул 
с дороги к реке, подумав, что за продуктами 
успеет, время еще есть. 

Обходя и осматривая каждый куст, он вдруг 
услышал крик на реке. Кричали дети. Мишка, 
забыв о ножике, бросился на крики и увидел 
такую картину:

Двое детей лет четырех-пяти барахтались  на 
воде, зовя на помощь. Видно, что они тонули, не 
умея плавать. Оставив сумку на берегу, он в чем 
был бросился в реку. Плавал Мишка хорошо, 
его научил папа еще совсем маленьким. А вот 
спасать ему приходилось впервые. Как и что 
делать Миша не знал. На раздумья времени не 
было. Один из мальчиков уходил уже под воду. 
Миша подплыл к нему, ухватив его за шиворот, 
приподнял над водой. Второй рукой схватил вто-
рого, который тоже уже захлебывался,  за волосы, 
и стал  поочередно подталкивать к берегу. Благо, 
что они были недалеко от него.

Намокшие дети были тяжелые. Уже почти у 
берега, оставив одного, обессилевший Мишка 
вытащил другого на берег. Переведя дух, огля-
нулся. Обессилевший мальчик в реке, перестал 
бороться.

- Руками греби, рукам! – Мишка собрав по-
следние силы, кинулся ему на помощь. Волоча по 
мелководью мальчика, он остановился, напрягся. 
Повернув к себе спасенного спиной, надавил ему 
на живот. Вода полилась изо рта и носа мальчика. 

Задышавшего мальчика Миша положил на берегу 
и в изнеможении сам упал рядом. 

Правильно ли действовал Миша во время 
спасения, он не знал. Но что мог сделать в его 
возрасте ребенок, он сделал. Лежал он и голова 
его гудела, какие-то мухи летали у него перед 
глазами, а сердце так громко стучало, что ка-
залось его стук слышен далек в окрестности. 
Лежа, Мишка все же раскрывал сомкнутые веки 
и глядел на своих спасенных.

- Очнулись?
Дети кашляли, сморкались, тяжело дыша, то 

ложились на песок, то подымались в очередной 
раз откашляться.

Немного времени полежав так, Миша пришел 
почти в норму и, глянув на ребят, увидев, что они 
уже способны говорить, спросил:

- Живы? – и по отечески осмотрел их беспо-
койным взглядом.

- Да, - оба приподняли головы.
- Зачем в реку полезли, если плавать не уме-

ете? Как вас зовут?
- Я – Славик, а это – Вовка, – один из мальчиков 

ткнул пальцем в другого.
- Мы гуляли здесь. Вовка увидел в реке рыбу и 

хотел хорошо её рассмотреть, споткнулся и упал 
в речку. Стал тонуть, кричать. А я, не подумав, 
кинулся ему на помощь.

Мишка хмыкнул. Минут через пятнадцать 
спросил:

- Ну, что купальщики, очухались? Пора уже 
вам домой. А то мне надо еще в магазин. С какой 
вы улицы?

- Мы на улице Жукова живем.
- Давайте я вас провожу к дому, а то еще во что 

ни будь вляпаетесь, - сказал Миша по взрослому.
Проводив мальчиков к их дому, Миша вер-

нулся домой. Теплый комочек удовлетворения 
искоркой зажегся в нем. Дома был только де-
душка и, увидев мокрого Мишку, воскликнул:

- Вот! Послали его в магазин, а он на рыбалку 
пошел! Много ли поймал? – дедушка ехидно 
улыбнулся, сощурив глаза.

- Не много. Двоих, - ответил Мишка, стаскивая 
с себя мокрые брюки.

- Не понял.
- Да, говорю, что двоих пацанов поймал.
- То есть? – и дедушка недоверчиво глянул 

на внука.
- Непонятливый что-то ты стал. Двое пацанов 

тонули, а я их вытащил из реки.
Дедушка вмиг сообразил. После этих слов 

он отправился за сухой одеждой для Мишки. И, 
когда внук переоделся, сел с ним на крыльцо.

- Так ты, Мишка, герой!  Спас от смерти 
двух человек. Счастье-то какое! – обняв внука, 
добавил:

- Поздравляю!
- Спасибо, дедушка! Я, представляешь, 

счастлив.
И Мишка вдруг почувствовал, как тот малень-

кий, теплый комочек, который он почувствовал 
после спасения детей, перерос в огромное, 
заполнившее всю его душу чувство, которое 
рвалось наружу.

- Ура! Это счастье мое пришло!
Мишка подпрыгнул на крыльце от перепол-

нявшего его чувства, а потом обнял дедушку.
- Ура!!!
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Восемнадцатого февраля в рамках Года добровольца в 
Российской Федерации и работы детского любительского 
объединения «Фантазеры» в библиотеке-филиале №10 

им. А.И. Куприна МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь 
состоялся час доброты «Если добрый ты – это хорошо!». 

День 17 февраля во всём мире объявлен Днём спонтан-
ного проявления доброты. Это международный праздник, 

НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

РАДУЙСЯ, ЧЕСТНОЙ НАРОД, МАСЛЕНИЦА ВЕСНУ ВЕДЕТ

ЧАС ДОБРОТЫ «ЕСЛИ ДОБРЫЙ ТЫ – ЭТО ХОРОШО!»

ВОСХОЖДЕНИЕ: ЖИЗНЬ ФЕДОРА ШАЛЯПИНА«ДАРИМ КНИГУ С ЛЮБОВЬЮ!»

В библиотеке-филиале №10 им. А.И. Куприна МБУК ЦБС для взрослых МОГО 
Симферополь состоялась книжная лотерея для читателей «Дарим книгу с 
любовью». 

Мало кто знает, что 14 февраля стало знаменательной датой не только для 
влюблённых, но и для книголюбов, ведь это – Международный день дарения книг! 
Этот праздник является одним из самых молодых в мире, так как отмечается с 
2012 года. Несмотря на это, он успел объединить всех, кто любит читать и дарить 
книги. Идея праздника родилась у американки Эмми Бродмур после того, как сын 
спросил ее, почему не существует дня, когда бы люди дарили друг другу книги. И 
теперь эту инициативу поддерживают во всем мире!

Сотрудники библиотеки им. А.И. Куприна тоже не смогли не вспомнить об этом 
дне и отметили его книжной лотереей «Дарим книгу с любовью!», победителем ко-
торой стала Анастасия Костромитина, член любительского объединения «Радость 
творчества, общения, понимания». В торжественной обстановке ей была вручена 
книга Шарлотты Бронте «Джейн Эйр», которую, как оказалось, она ещё не читала. 
Сотрудники библиотеки поздравили Анастасию и призвали своих читателей не 
забывать об этом дне, ведь лучшего подарка для друзей и близких не придумаешь.

Масленица – один из самых любимых, 
радостных и светлых праздников нашего 
народа, древний славянский праздник с 

многочисленными обычаями, через века дошед-
ший до наших дней. На переломе от зимы к весне 
исстари на Руси на Масленицу как бы повторяли 
зимние святки. Масленица, Масленая неделя – это 
просторечное название Сырной седмицы – по-
следней недели перед Великим постом. 

«Радуйся, честной народ, Масленица весну 
ведет» – под таким названием сотрудники би-
блиотеки-филиала №4 им. М. М. Коцюбинского 
централизованной библиотечной системы для 
взрослых городского округа Симферополь орга-
низовали мероприятие для посетителей Центра 
социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Центрального района  
г. Симферополя (ул. Краснознаменная, 82). 

Началось мероприятие с рассказа ведущих об 
истории праздника, его традициях. Собравшиеся 
«перелистали» страницы масленичного календа-

ря, узнали, как называется каждый день празд-
ничной недели. Не забыли и о неотъемлемом 
элементе масленицы – русских блинах, рецептов 
приготовления которых за многовековую историю 
России придумано несметное множество. Знание 
традиций нашего народа, родственных связей 
люди «золотого» возраста показали в ходе «Блин-
ной», и «Семейной» викторин. 

Работники библиотеки познакомили гостей 
мероприятия с произведениями русских писате-
лей-классиков, освещающими праздник прово-
дов зимы и встречи весны. Рассказ А. П. Чехова 
«Блины» по праву можно назвать «историческим 
исследованием и ценным руководством для хо-
зяек». Удивительно современны слова Чехова из 
этого рассказа – «поддаются времена, и исчезают 
мало-помалу на Руси древние обычаи, одежды, 
песни; многое уже исчезло и имеет только исто-
рический интерес, а между тем такая чепуха, как 
блины, занимает в современном российском ре-
пертуаре такое же прочное и насиженное место, 

как и 1000 лет тому назад. Не видно конца им и в 
будущем…». С удовольствием гости вспомнили 
рассказы А. Аверченко «Широкая масленица», 
Тэффи «Блины», М. Зощенко «Веселая масленица» 
и др. Колоритное описание праздника содер-
жится в романе И. С. Шмелева «Лето Господне», 
весенней сказке Н. Островского «Снегурочка». 
Теме Масленицы посвящали свои стихотворения 
А. С. Пушкин, П. А. Вяземский, М. Ю. Лермонтов, 
А. Дементьев и др. Все эти произведения были 
представлены на выставке «Масленица идет, 
блин да мед несет». Особое место на выставке 
заняли крымские издания «Основы православной 
культуры Крыма» (изданные по благословению 
Митрополита Симферопольского и Крымского 
Лазаря) и сборник стихотворений Льва Рябчикова 
«Радость грусти», в который вошло стихотворение 
«Рыжая Масленица». 

Библиотекари напомнили о том, что музы-
кальный образ Масленицы представлен в цикле  
П. И. Чайковского «Времена года», опере Римского- 

ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ РОССИИ:  
ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ, СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ

Шестнадцатого февраля, в пред-
дверии 100- летия военных 
комиссариатов России, в би-

блиотеке – филиале №9 им. Л. Н. Тол-
стого МБУК ЦБС для взрослых МОГО 
Симферополь, состоялась информаци-
онная минутка «Военные комиссариаты 
России: исторические факты, станов-
ление, развитие», в которой приняла 
участие общественная организация 
Союз Чернобыль города Симферополя.

 Советом Народных Комиссаров 
8 апреля 1918 г. был принят «Декрет 
об учреждении волостных, уездных, 
губернских и окружных комиссари-
атов по военным делам», активная 
деятельность которых, в последующем, 
позволила в кратчайшие сроки создать 
сильную Красную Армию, укомплек-
товать ее рядовым и командным со-
ставом, вооружить и обеспечить всем 
необходимым для ведения боевых 

действий. Исключительно важную роль 
сыграли военные комиссариаты и в 
годы Великой Отечественной войны. 

В своём выступлении, Любовь 
Тарахтий, заведующая библиотекой, 
отметила, что благодаря активной и 
напряженной деятельности, мужеству 
сотрудников военных комиссариатов 
уже в первые, самые тяжелые, дни 
Великой Отечественной войны удалось 
провести мобилизацию людских ресур-
сов и техники из народного хозяйства. 

В послевоенные годы на плечи 
сотрудников военкоматов легла боль-
шая нагрузка по встрече, учету и 
трудоустройству солдат-победителей, 
подлежащих демобилизации. 

Большая заслуга военных комис-
сариатов и в ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС. Благо-
даря профессиональной деятельности 
сотрудников военкоматов, для про-

ведения аварийных работ, из запаса 
были призваны на специальные сборы 
сотни тысяч граждан и привлечены 
тысячи единиц техники из народного 
хозяйства. 

Неоценима роль военных комис-
сариатов и в настоящее время : под-
готовка молодежи к военной службе, 
учет мобилизационных людских и 
транспортных ресурсов, планирование 
мобилизации на территории субъектов 
Российской Федерации, организация 
и проведение призыва граждан на 
военную службу. Военные комисса-
риаты несут и большую социальную 
нагрузку, обеспечивая реализацию 
мер правовой и социальной защиты 
граждан, уволенных с военной службы, 
и членов их семей. 

Елена Константинопуло,
ведущий библиотекарь библиоте-

ки-филиала №9 им. Л. Н. Толстого 

Корсакова «Снегурочка» и балете Стравинского 
«Петрушка». Блистательно, с необычайной до-
стоверностью передал душу масленицы русский 
живописец Борис Кустодиев в серии картин-песен 
«Масленицы». Масленичные игры и катания мож-
но увидеть в живописных полотнах В. Сурикова, 
К. Коровина, К. Маковского и других известных 
художников. 

Масленица не только старинный, традицион-
ный русский праздник, но и предшественница 
Великого поста. Современный русский писатель 
Владимир Крупин писал: «Масленичная неделя –  
это удивительное время ожидания Прощеного 
воскресения и Великого поста». 

НА ТОЙ ДАЛЁКОЙ, НА АФГАНСКОЙ…

Пятнадцатого февраля, в годов-
щину вывода советских войск 
из Афганистана, в гимназии 

№1 им. К. Д. Ушинского совместно с 
библиотекой – филиалом №9 име-
ни Л. Н. Толстого, прошла встреча 
юных членов патриотического отряда 
«Соколята» с воинами-интернаци-
оналистами –  полковником запаса  

А. С. Мягкоход и подполковником 
запаса П. С. Петковым.

 Заведующая школьной библиоте-
кой Татьяна Майорова, обращаясь к 
юным патриотам, рассказала о самоот-
верженности наших соотечественни-
ков в суровых горах Афганистана, до-
казавших, что они достойны героизма 
отцов и дедов, победивших фашизм.

О человеке яркой судьбы, воине-
интернационалисте, поэте, посмертно 
награждённом орденом Ленина и при-
нятом в Союз писателей СССР – Алек-

сандре Стовбе, который ценой своей 
жизни прикрыл боевых товарищей, 
а свои стихи подписывал крылатым 
«Аист», рассказала Любовь Тарахтий, 
заведующая библиотекой – филиалом 
№9 им. Л. Н. Толстого.

Елена Константинопуло,ведущий 
библиотекарь библиотеки-филиала 

№9 им. Л. Н. Толстого

цель которого – возрождение в сердцах людей самых лучших 
и положительных качеств души и характера. Как говорил 
известный писатель Марк Твен: «Доброта – это то, что может 
услышать глухой и увидеть слепой!» К сожалению, не все 
способны на бескорыстную помощь другому. Кому-то мешает 
усталость, кто-то из-за дел не замечает того, что происходит 
вокруг, а другой просто равнодушно проходит мимо нище го  
человека.

Сотрудники библиотеки не только рассказали ребятам – 
членам любительского объединения «Фантазеры», историю 
возникновения этого праздника, но и призвали ребят делать 
добрые дела и поступки, обращать внимание на людей, кото-
рые нуждаются в помощи и поддержке, а также не проходить 
мимо голодных птиц и бездомных животных. Февраль – это 
холодный месяц, и им негде жить и сложнее находить для 
себя еду. Почему бы не построить для птичек кормушки и не 
покормить или найти приют для щенка или котенка? Оставаться 
добрым – это не слабость, это великая сила, которая помогает 
выжить, остаться человеком и сохранить в себе самые лучшие 

и нужные качества характера. Только поступками и хорошими 
делами можно доказать, что ты добрый, отзывчивый и хороший 
человек. 

Затем ребята приняли участие в игре-викторине «Доброта 
спасёт мир». Юные читатели с азартом вспоминали пословицы, 
поговорки, стихотворения и литературные произведения, в 
которых доброта, отзывчивость и милосердие помогают прео-
долевать жизненные преграды. Затем участники мероприятия 
поделились рассказами о добрых делах и поступках, которые 
они совершили в ближайшие дни и составили «Ромашку добрых 
дел». Каждый из них выбрал себе лепесток с добрым деянием, 
которое он мог бы совершить, выйдя из библиотеки. Например, 
покормить бездомных животных, помочь пожилым людям, 
навести порядок в своём дворе или доме, сказать комплимент 
прохожему и т.д. Ведь человек счастлив не только тогда, когда 
получает, но и когда отдает.

В заключение встречи библиотекарь Лилия Бондаренко 
сделала обзор литературы, представленной на книжном про-
смотре «Спешите делать добро!».

Одиннадцатого февраля в би-
блиотеке-филиале № 9 имени  
Л. Н. Толстого состоялся литера-

турно-музыкальный вечер «Восхожде-
ние: жизнь Федора Шаляпина», посвя-
щенный 145-летию со дня рождения 
великого русского баса Ф. И. Шаляпина.

Ф. И. Шаляпин прошел длинный путь 
– от скромного певчего в церковном 
хоре, до общепризнанного мирового 
исполнителя, оперного мастера сцены.

Федор Шаляпин – лицо символиче-
ское. Такие люди, как он, являются для 
того, чтобы напомнить всем нам: вот как 
силен, красив, талантлив русский народ! 
На его долю выпала и слава, и эмигра-
ция, смерть на чужбине. Шаляпин стал 
первым народным артистом Советской 
Республики (1918 г.). По выражению 
Сергея Рахманинова «...для будущих по-
колений он будет легендой». Легендой 
остается Шаляпин и сегодня. 

Библиотекарь Юлия Минаева рас-
сказала о жизни и творчестве великого 

певца. В ходе мероприятия звучали 
музыкальные произведения из репер-
туара оперного певца – ария Сусанина 
из оперы «Жизнь за царя», ария Мефи-
стофеля из оперы «Фауст», ария Бориса 
Годунова из оперы «Борис Годунов», а 
также романс «Блоха». Благодаря муль-
тимедийному оборудованию присутст-
вующие могли не только прослушать 
фрагменты из арий Шаляпина, но также 
посмотреть видеосюжеты «Мастера 
оперной сцены» и «Шаляпин и Крым».

В завершении мероприятия гости 
библиотеки с большим удовольствием 
прослушали русскую народную песню 
«Дубинушка».

Лазеба Т.В. , ведущий библиотекарь
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Который вечер крутили одно и то же: чёрно-
белое кино про туман. Как с сумерками он 
грудился над морем – чёрным. Как пухнул 

там, набухал – белый. Как рыхлыми боками 
придвигался к берегу, как тянулся по улицам – 
сначала незаметно, сигаретным дымком, белым 
по чёрному. Как хитро и проворно обволакивал 
потом целый город. 

Когда приходила ночь, туман был всюду. Даже 
ночь в те дни не могла стать такой уж тёмной: 
туман разбавлял её, подбелял, как белит молоко 
чёрный чай. И люди погружались в туман вместе 
с городом, вместе с пляжами и набережной, вме-
сте с морем, небом, ночью. Люди будто смотрели 
кино про самих себя. Они смотрели и видели 
друг друга сквозь туман, ходили сквозь туман 
чёрные в белом (даже те, кто в жизни был белым 
в чёрном), немного боясь потеряться, а ещё 
больше – потерять. 

Не знаю, впрочем, что делали в те дни люди. 
Наверное, просто жили. Знаю только, что смо-
треть каждый вечер кино про туман было совсем 
не скучно. Выходить с наступлением сумерек к 
морю и идти куда-нибудь, а потом возвращаться 
обратно. Ни за чем брести, медленно, слушая 
растерянный гуд теплоходов – белых, крадущих-
ся по морю – чёрному, осторожно и робко идти, 
различая голоса, боясь столкнуться вдруг с кем-
то, и встретиться, и не встретиться тоже, боясь 
потеряться, потерять и думая о разных глупостях. 

А ещё хотелось сыграть в этом фильме худож-
ника: быть художником – простым, неизвестным, 
свободным от имени; писать картину за картиной, 
рисовать сказочное настоящее, на чёрном – бе-
лое, а на белом – чёрное. Как чьи-то ноги крутят 

Автобус вильнул кормой и притормозил у заго-
родной остановки. Задняя площадка загудела: 
«Дайте выйти! У-у, бар-раны!» Парень во флот-

ском реглане ступил с подножки на снег и отошёл 
в сторону. Вывалилась ватага, выдёргивая одежду 
из челюстей салона, и, не медля, внутрь втиснулись 
новые пассажиры с ёлочками, сумками, детишками. 
Парень попробовал вжаться, но двери не закрыва-
лись… раз-другой, и водитель не вытерпел: «Выйди, 
сынок: за нами – сто двенадцатый пустой».

Он остался и, нахохлившись, стал измерять 
остановку приставными шагами, потом цепочкой, 
постучал ботинками, посмотрел на тёмный горизонт, 
притихший перед полночным фейерверком, обе-
рнулся: на наледи «запорожец» занесло так, что тот 
сполз задом в кювет и заглох. Вышел дедок, постоял 
тупо, огляделся, заметил парня и улыбнулся:

– Сынок! В такую ночь – святое ж дело, а!?
– Лег-ко!
Попыхтев, иномарку выкатили. Дед повозился, 

завести не смог, ещё раз улыбнулся:
– Толкни-ка на счастье!
Парень упёрся, ещё раз, под ладонями задрожа-

ло, «запорожец» икнул и задребезжал по шоссе, а за 
ним последний автобус из-за спины обдал дымом, 
включил форсаж и увёз надежду.

Ему-то что осталось – любовь да вера? Двенад-
цать километров – два часа. Ладно, к полуночи, к 

«ОНИ ВМЕСТЕ, ШЕФ, –  
МЫ ВОЗВРАЩАЕМСЯ»

БЕЛО-ЧЁРНОЕ КИНО

(НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА)

Виктор Ка-
линкин пишет 
п р о зу  с  2 0 1 1 
г о д а .  П р о и з -
в е де н и я  о пу-
б л и к о в а н ы  в 
России,  Бело-
руссии и Узбе-
кистане, в Че-
хии и Канаде. 
Всего изданий 
– около 60-ти. 
Н а п и с а л  н е -

сколько пьес и киносценариев. Награждён 
11 дипломами Всероссийских и Междуна-
родных конкурсов. Дипломант конкурса 
им. генералиссимуса Суворова в 2016-м. 
Лауреат 1 степени Пражского конкурса 
«Европа 2014», 3 ст. Германского конкурса 
«Лучшая книга 2014» (соавтор сборника),  
1 ст. конкурса «Поэзия русского слова 2016», 
3 ст. конкурса «Белая акация 2016», 3 ст. кон-
курса «Твои, Россия, сыновья 2016».

Некрасова Марина Сергеевна родилась 
в Чите в 1971 году. Получила музыкальное 
и филологическое образование. Работала 
учителем в музыкальной школе, журнали-
стом, преподавателем русского языка как 
иностранного. Кандидат филологических 
наук. В настоящее время преподаёт русский 
язык в Китае. Рассказы печатались в лите-
ратурных журналах: «Встречи», «Дальний 
Восток», «Другой берег», «Зарубежные зад-
ворки», «Парус», «Сибирские огни», «Слово 
Забайкалья», «Сура».

Виктор КАЛИНКИН
г. Тверь

Марина НЕКРАСОВА
г. Сямынь, Китай

бою курантов он будет дома. Перешёл на левую 
обочину, поднял капюшон и зашагал.  Через полча-
са оглянулся, вдали мигнул огонек. Минуту спустя 
поравнялось такси.

– Садись, сынок!
– Спасибо! – поблагодарил, устраиваясь сзади. – С 

наступающим!
Снял шапку, расправил шарф, и вдруг его ослепил 

взгляд справа из зазеркалья:
– Макси-им! Ты!?..  – и с болью: – Где ж ты был всё 

это время, где пропадал?
– Ве-ерочка, приве-ет… На флоте три года… то 

ты не отвечала, то мы по полгода в автономке, потом 
по контракту... А мои, потрепало их, живут теперь в 
посёлке. Вернулся вот, а кругом… А ты сама-то как?

– Макс, я в этих краях впервые: подруга позвала 
«на ёлочку»… А говорят, чудес не бывает. Бывает!.. 

Решено: едем ко мне!.. Брось! У меня всё-всё есть! 
Дяденька, миленький, разворачивайте!

Достала телефон:
– Лариса, не получится… Нет, нет и нет. После… 

Переживёт, не впервой… Целую! Пока-пока! С на-
ступающим!.. – и нежно Максиму: – До двенадцати 
вагон времени. И пёрышки почистишь, и отдохнёшь, 
и расскажешь про автономку-разлучницу.

* * *
– До свидания, дяденька! С Новым Годом!
– Завидую вам! Чего уж там: будьте счастливы! – 

всё, что могу.
Максим опешил: «Оба водителя, они что, близ-

нецы? Мистика! А самый первый? Жаль, лица не 
видел», – и отъезжающему такси улыбнулся вслед: 
вернулась надежда.

педали велосипеда; как кто-то с метлой и корзи-
ной проявляется ниоткуда и утопает в нигде; на 
глазах исчезает вдруг целый дом с балконами, 
террасами, окошками, и никого это не интересует, 
что удивительно. Равнодушно проплывает мимо 
чей-то голый торс с потной головой. Невидимая 
собака с бубенцом на ошейнике семенит себе 
где-то рядом. 

Художник всё это нарисовал бы. Правда, потом, 
на каком-нибудь модном аукционе, утончённые 
ценители весь его реализм сочли бы сюрреалисти-
ческим бредом. И остался бы он, как был, – бедным 
и неизвестным. Ну и что, зато простые люди бы 
поняли: бывает на свете такой туман.

– Бывает же на свете такой туман!
Кто-то был там, чуть впереди, невидимый в бе-

ло-чёрном фильме. Кто-то сказал то, что хотелось 
сказать мне, отнял у меня мою фразу.

Безутешно забасил теплоход, как маленький 
ребёнок, потерявший маму, и поплыли из тумана 
чьи-то слова, а ветер шепнул мне слушать.

– Вот ты представь: сидит посреди моря 
старик злющий, косматый, и потрошит перину, 
большущую такую перину, а пух по сторонам 
швыряет. Выдумаешь тоже! А разве не похоже: 
смотри – клочья белого пуха, летят и летят, скоро 
все кругом ими завалит, и нас. Не завалит, не 
бойся, и вообще, на молоко больше похоже. Да 
ну. Точно, похоже, туман такой же белый, густой, 
прохладный, помнишь молоко в деревне? Как 
же, тётя Зоя приносила. Ага. Утром у крыльца 
банка стоит прямо на клумбе, помнишь? М-мм. 
И роса – на банке, на траве, на цветках, каждое 
утро так было, да? И каждый вечер ещё... Нет, 
однажды не досталось нам молока, к тёте Зое 
покупатели с города наехали, помнишь? Не-а. Ну, 
ты что, она мне ещё подсказала в последний дом 
по переулку сбегать, там спросить. Ты бегала, вот 
и помнишь. Да вы на речке были, я потом, когда 
Надю увидела, тебя тоже сходить туда звала, а 
ты не пошёл. И Надю не помню, ты не замёрзла? 
Не-а, да рассказывала я тебе, вспомни, вы ещё на 
речку собрались, жарко было, вы ушли, а я – за 
молоком, по нашему переулку к последнему дому, 
пришла, забор крашенный, старый, как тетя Зоя 
и говорила, постучала – тишина, в калитку – тоже 
тихо, собак нет, солнце, ягодой пахнет, пауты-осы 
гудят тихонько, жарко тогда было очень, ну как 
ты не помнишь? Иду к дому, на поленце, смотрю, 
старик сидит, чинит чего-то, что ли, не глядит на 
меня даже. «Здрасьте, – говорю, – молока прода-
дите»? Он зыркнул сердито так и дальше с какой-то 
своей вещицей возится, только головой махнул в 
сторону дома – мол, там спроси. Я туда. Только в 
дверь стукнуть хотела, а та сама открылась. Сквоз-
няком, видно, потянуло. Тут и увидела я Надю. Не 
вспомнил? Ведь рассказывала же тебе.

Мало ты чего мне рассказывала. Чего дальше-
то? Да дальше и не было ничего. Надя только и 
была. Точно сказка, понимаешь? Где сказка-то? 
Да Надя же, Надя – сказка и есть. Я ж потом, как 

пришла, битый час тебе про неё трезвонила. Не 
слушал, значит. В общем, дверь открылась. Ве-
ранда обычная, только очень чисто прибрана, я 
таких в нашей деревне не видала. Ну как в кино, 
понимаешь? Салфетка на столе, малина свежая на 
блюдце, сочная, красок кругом полно, ярко везде, 
нарядно, портрет чей-то на стене в рамочке, на 
солнце поблескивает, окошки чистые-пречи-
стые, рама отворена одна, занавеска белая на 
ветру, тоненькая, сквозь неё зелень июльская, 
пауты-осы слышны. Другой век, представляешь? 
И место не то. Будто бы пяльцы там в комнате под 
окном, подушки с кружавчиками горкой, и вроде 
даже звуки – на рояле кто-то упражняется. Хотя, 
наверное, про рояль – это мне уже померещилось. 
Да не в том суть. А вот что: Надя. Стоит передо 
мной красавица из сказки. Вот прямо из сказки 
явилась, понимаешь? Тут словами никак. Глаза... 
чёрт его разберет, какие... Смотрит чудно – пре-
данно, что ли. Улыбка доверчивая такая, тёплая. 
И тоже яркая вся. Щёки, губы, в юбке цветной, в 
переднике, а главное – в блузке белоснежной. Вот 
как туман этот блузка на ней была, будто сейчас 
перед глазами. Ты видал, чтобы в нашей деревне в 
белых блузках кто хаживал? Даже в праздники не 
встретишь. А та – в белой. Хотя по дому же бегала, 
чистота-то какая, не старик же старался. Сказка, и 
только. И ещё, сказать забыла, – коса у неё. Длин-
ная, толстая, пушистая вся, как раньше носили, 
знаешь, через плечо и на грудь. Я так и замерла, 
где была, на пороге прямо. Думала, перегрелась. 
Да нет, ничего не думала. Ну, понимаешь, вроде 
снится мне она. А она, понятно, не снится. Банку 
с молоком протягивает. Я взяла. Холодная банка, 
сверху марли куском прикрыта. Не помню, дала 
ли ей деньги. Забыла, наверное. Старику, кажется, 
потом всучила. И что – не познакомились? Откуда 
знаешь, что – Надя? От тёти Зои, откуда ещё. Я, 
как пришла, давай тебя звать: сходи, посмотри, 
ты таких сроду не видел. Но вы же с речки при-
шли, голодные... Так вот. Вечером тётя Зоя зашла 
поболтать, как обычно. Ну, я её и спросила, кто, 
мол, такая, да почему не знаем. «А, – говорит, – 
Надька это. Красивая девка? Поди, красивая. Не 
видала, паря дева, давненько. Прячет её старик-то, 
одна у него она. Это когда ещё Надьку городской 
сосватал! Почитай, года три. Старуха ещё жива 
была, мать Надьки-то. В летах они её, паря-дева, 
родили. А тот, жених значит, ездил всё, подарками 
одаривал, потом сосватал да увёз девку в город. 
Тут и пропала Надька. Нету девки – и всё вам. Мать 
померла, так та и хоронить не приехала, хоть дев-
ка-то шибко сердечная была, любили её тут все. 
Мы никто с ними шибко не знались, не охочие они 
до каляканья. Но Надьку в нашем переулке все 
любили. Свет в ней был, как вон, на солнце, при-
ветливая всегда ходила. А нынче, паря, я не была у 
них. Чего к ним, нелюдимым, таскаться? От Федьки 
знаю. Федьку посылала сапоги латать. К покосу 
время, сапоги – дрянь, а старик у них ловко всякую 
обутку чинит. Вот Федька и сказал, что Надька вер-

нулась, в стариковом доме прячется. Не Федька, 
так и не узнала бы я. Ну так узнала, значит. Давеча 
на болото пошла, Зорьку встречать. Старик там. 
Поздоровалась да выспросила. Так тот же как 
разговаривает? Буркнет чего да дальше пошел. 
В карты, говорит, он её проиграл. Сбежала, вот и 
прячу»... Да, было такое, сейчас вот вспомнил... Го-
ворю же, знаешь ты... Бедная девка. И как она там 
теперь? Кто её знает... Растворилась, как в тумане 
этом, была – и нет. Сказка... А ты и не видел. И тебя 
хватит, ты видела, да и где-то же есть она, сказка 
твоя... Не знаю, в том году, помнишь, заезжали в 
деревню тётю Зою проведать? Ну, спрашивала? 
Да забыла, как всегда. Ключ, помнишь, обронили 
где-то, из лесу когда возвращались? Я тогда по 
переулку прошла до самого конца, думала, найду, 
пока вы машину Федькину смотрели. Зря прошла, 
не нашла ничего, конечно. Но дом видела тот. 
Стоит как стоял, последний по переулку. Забор 
крашенный. А калитка заколоченная. Видно, не 
живёт никто. Старик её, поди, помер. Вроде, тогда 
уже дряхлый был. Хотя их, хмурых, не поймёшь. А 
Надя растворилась просто. Не бывает сказок-то, 
я знаю... Смотри, какой туман, совсем не видно 
вокруг. Как в жизни. Возьмёт и пропадёт кто-то... 
Или появится. Ниоткуда. Лицо, шаги, голос. В од-
ном месте встань – один придёт. В другом – четыре 
других, а того, первого, не дождёшься. Знать бы, 
где ждать надо, стоять где... 

...А ты не стой, иди тоже... 

...Так туман ведь. Куда идти? Не видно... 

...По-твоему, мы и живём так – в тумане? Не 
видим никого? Не различаем? 

...Может, и видим. Но не сразу мы видим и 
размазанно очень... Вот ты меня сейчас: видишь? 

…Я тебя сейчас – знаю.
...А может, только кажется тебе, что знаешь. 

Туман ведь...
Мои шаги приближали их голоса. Два чёрных 

силуэта в клубах белого. Притулились друг к 
другу, нависли над перилами набережной. Оба в 
похожих сырых плащах, смотрят вниз – туда, где 
должно бы темнеть море. 

А туман всё сгущался. Наступал с моря клочка-
ми и клочьями, прямо в чёрное врастал белыми. 
Надвигался взъерошенными псинами, озорными 
захмелевшими невестами, безобразными голод-
ными нищими. Конца-краю не было этой дикой 
несгибаемой рати. И много всякого можно было 
разглядеть в том тумане.

Но нельзя было увидеть моря. Как нельзя было 
различить, кто из этих двоих – он, а кто – она, по-
тому что голоса их звучали тесно, со всех сторон 
подпёртые белым. Не кино: сказка бело-чёрная. 

Удалось, к счастью, пройти мимо них тихо: не 
шагами пройти, а шёпотом. Получилось ведь. Не 
спугнуть удалось ненароком их разговора, спря-
тать что-то у них сворованное – в белом чёрное 
и в чёрном белое, и пронести это так, что они не 
заметили. 

А зачем брала – сама не пойму. Я ж не видела 
её никогда. И не встречу никогда, пожалуй. А ведь 
буду думать теперь. Как она там? Надя.
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Народилась Марія Іванів-
на в селі Лишня Макарівсь-
кого району на Київщині в 
родині службовця. З ранніх 
років захоплювалась літе-
ратурою. Улюбленими пое-
тами на все життя лишились 
Т.Г.Шевченко, Л.Українка, 
І .Франко. Закінчила Лиш-
нянську середню школу, 
поступила до Ржищівського 
педагогічного училища. От-
римала професію вчителя 
молодших класів. Працювала 
у селі Дихтинець Чернівець-
кої області піонервожатою в 

школі. Без відриву від вироб-
ництва закінчила Київський 
педінститут ім. М.Горького.

 В 1964 році повернулась 
на Київщину. Працює вчи-
телькою молодших класів у 
сільській школі Фастівського 
району. З 1972 року і до ви-
ходу на пенсію очолювала 
Будинок піонерів. Нині це – 
ЦТДЮ ім. Д.Туптала. Маючи 
неординарні педагогічні 
здібності, Марія постійно 
у творчому пошуку. Кожна 
дитина для неї - особистість, 
індивідуальність. І нині вона 

організувала і очолює дитячу 
літературну студію «Первоц-
віт» при Лишнянській ЗОШ І – 
ІІІ ст. Ще вона зібрала 170 на-
родних пісень, які співають у 
Лишні. Мріє надрукувати їх. 

 Вірші пише з юнацьких 
років. Перша публікація була 
в районнім газеті в 1962 
році «Ой, Путило – річка» 
. Добірка її віршів увійшла 
до збірки «Палітра світанку» 
(Макарів, 2004). З цього року 
друкується у всіх щорічних 
альманах макарівської літ-
студії «Сузір’я».
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ВИ ЗНАЄТЕ ? 
Ви знаєте, так хочеться жити! 
Дихати повітрям чистим, 
Жити, щоб просто любити, 
Щоб з усіма, хто поруч з тобою живе, 
Дружити. 
Ви знаєте, так хочеться жити, 
Прокидатися вранці на світанку, 
Заварити чай чи каву зварити 
І спокійно випити на ганку. 
Ви знаєте, так хочеться жити 
У хвилину, коли тебе придавило, 
Встать і всім заявити: 
-Я повернуся, навіть коли життя прибило! 
Знаєте, так хочеться жити 
В ту хвилину, що зветься тяжкою, 
Все погане забути, всіх простити, - 
Лише у прощенні спасіння, я знаю. 
Ви знаєте, так хочеться жити! 
В зимовім саду засніженою вишнею, 
Щоб весною рясно знов розцвісти 
Пишним цвітом неземної краси. 
Ви знаєте, так хочеться жити!.. 

Я ВІДІЙДУ,  
ЩОБ ПОВЕРНУТИСЯ НОВУ 

Я відійду, як відходить зима, 
Животворною все напоївши водою. 
Я відійду, як відходить весна 
З квітами і зеленою травою. 
Я відійду, як відходить літо, 
Віддавши спеку, щоб все було зігріто. 
Я відійду, як відходить осінь, 
Ніби золотом вкривши просинь. 
Я відійду, але скоро я повернуся, 
Теплим дощиком з неба проллюся, 
Яскравим промінням до вас прилечу, 
Листопадом навколо все позолочу. 
Та з хмаринки біленької з сивинкою 
Упаду на травичку росинкою... 
Я прийду, як весна, літо, осінь, зима, 
Так, як квіти, як води й сніги... 
Отже, буду я з вами завжди! 

* * * 
Якщо я не буду горіть, 
Якщо ти не будеш горіть, 
Якщо ми не будем горіти, 
То хто тоді, крім нас, 
Зможе розвіяти пітьму?! 
Якщо я не буду любити, 
Якщо ти не будеш любити, 
Якщо ми не будем любити 
Землю рідну свою, 
То хто ж тоді стане 
На захист її у годину лиху?! 

ЛЮБЛЮ ТЕБЕ 
Люблю тебе, рідна земля, 
Люблю тебе і зблизька, і здаля. 
Люблю твої безкрайнії поля, 
Що хлібом золотяться іздаля. 
Твої співучії гаї, твої зеленії ліси, 
Бо вони повні райської краси. 
Люблю, як бузок розквітає, 
Як в саду вишня достигає, 
Стоїть в саду в зеленім листі – 
Вся у червоному намисті. 
Любуюся калиною у лузі: 
Одна-однісінька стоїть в окрузі, 
Вся білосніжна-білосніжна, 
Немов би наречена ніжна 
У білопінному віночку 
Прийшла до річки до місточка - 
У радості, чи то у сумі 
Стоїть собі одна в задумі. 
А то, немов царівна –панна, 
Рум’яна діва незрівнянна, 
Неначе сонячна заграва, 
Зійшла на землю величава 
На цей забутий миром край, 
Калиново-вишневий рай. 
А он берізок світлий гай, 
Як наречені на весіллі, 
В платтях весільних білих-білих, 

Зелені розпустивши коси, 
Стоять, тихенько, щось чекають. 
Легенький вітер повіває 
І чеше їхні пишні коси. 
А клени, а дуби, а ясени – 
Всі величаві, як сини. 
Зросли на волі і милують зір, 
Шумлять від вітру, наче води з гір. 
А тихі заводі озер, річок, ставків, - 
Немов сюжети із казкових дивних снів. 
А верби кучеряві, схиливши коси до води, 
Замилувались, дивлячись на вроду, 
Немов дівчата молоді, 
Схилившись низько над водою, 
Полощуть свої шовкові коси у воді, 
Пісні співають - то веселі, то сумні... 
Ні, це не дивний сон. 
Усе це наяву. 
Це край, в якому я живу: 
Благословенний і коханий, 
Завжди для мене він бажаний. 
Моя улюблена земля! 
На ній родилась я, зросла, 
На ній світанки зустрічала, 
На ній трудилась і кохала, 
На ній мій дім, моя сім’я. 
Люблю свій край і зблизька, і здаля! 

РОЗЦВІТАЙ, МОЯ ЗЕМЛЯ ! 
(Пісня) 

Розцвітай, моя земля 
Неповторної краси. 
Скільки б в світі не шукать, - 
Кращу тебе не знайти. 
Тут широкії поля, 
І зеленії ліси. 
Розцвітай, моя земля, 
Людям щастя принеси! 
В селах біленькі хати, 
І квітучії сади, 
А з землі джерела б’ють 
Із цілющої води. 
Ти моя земля свята, 
В світі ти така одна, - 
Україно, рідний край, - 
Пишним цвітом розцвітай! 

СОЛДАТСЬКЕ ПОЛЕ 
Палала пшениця, 
Горіла пшениця. 
Полум’я лизало 
Хрести на броні. 
Тут Батьківщину 
Грудьми прикривали солдати, 
Як це бувало 
не раз на війні... 
Поле пшеничне, 
Солдатська то доля – 
Себе не щадити, 
А ворога перемогти... 
Колосся згорало 
І ніби шептало: 
-Нас не убити, 
Ні, нас не убить!.. 
...Птахом стрімким 
Роки летять. 
Стоїть обеліск-пам’ять 
Про загиблих солдат, 
А поруч – пшеничні 
Дозрівають поля, 
Врятована ними 
Рідна земля! 
І знову колосся під сонцем 
Співа, як струна, 
І шепоче на вітрі, 
Як море вона. 
І в полі, як в морі, 
Комбайни пливуть. 
...В народі та поле 
Солдатським всі звуть. 
Роки хай проходять, 
Століття пливуть, 
А поле солдатське 
Повік не забуть! 

* * * 
„В росі і сонці мармур обелісків, 
Стоїть берізка, ніби на посту... 
Цвітуть сади й вклоняються низенько 
Тим, хто зберіг для нас природи цю красу”...

Тетяна Троцкова на-
родилася на Полтавщині. 
Закінчила Київський ін-
ститут іноземних мов. 
Викладає англійську та 
іспанську мови. Вже біль-
ше 25 років живе в Криму. 
Краса кримської природи 
її надихає .Перекладає 
сонети Шекспіра з оригі-
нального англійської на 
українську, а також пише 
вірші російською мовою.

Тетяна ТРОЦКОВА
м. Ялта

МАТЕРІ
Мамо, скільки Бог дав тобі сили,
Щоб нас, десять дітей, підняти?!
Мабуть, в тебе стальні нерви і жили,
Бо могла ти ночами не спати.
Пам’ятаєш  війну і холод,
Колосочки збирала боса…
Не забудеш ніколи голод,
Коли діти Їсточки просять…
І хвороба тебе не зламала,
Ти знайшла в собі ВОЛЮ жити.
Коня білого уві сні прив’язала,
Він обіцяв на руках носити.
А за те, що  сироту пригріла,
Бог послав велику родину –
П’ять синів і п’ять дочок ростила,
Щоб ЛЮБИЛИ вони Україну!

СОНЕТИ ШЕКСПІРА
24

 Своїм очам портрет твій довіряю:
Я своє серце зроблю полотном.
Я перспективи кращої не бачив і не знаю.
А рамою хай стануть мої груди, душа – орнаментом .
Якщо художника талант хтось хоче зрозуміти,
В його душі майстерню хай нанесе візит.
Проміннями твоїх очей залитий.
Твій істинний портрет в його душі висить.
Моїм очам твої допомагають:
Мої тебе малюють, а твої – це вікна в мою душу.
В ті вікна сонце заглядає, щоби справжню тебе бачить.
Нехай милується і знає: я перспективу не порушу.
 
Малюй, відчула що душа, не тільки те, що око бачить
Тоді читатиму вірша: відчую біль твою і сам заплачу.

66
 Я хочу в інший світ. Цей світ мені набрід –
Де честь жебракувати народилась,
Де нечисть розрядилась в оксамит,
І де від Бога люди відхрестились,
Де почесті не тим, хто заслужив, дають,
І де талант принижують брехливо,
Де честь, мов на базарі, продають,
Де силу в неміч перетворюють дбайливо,
І де свободі туго язика зв’язали,
Де бездарі керують нашим розумінням,
Де чисту правду простодушністю прозвали.
Добро у зла на побігеньках, мов раб у його володіннях.
 
Втомився вже від фальші я, можливо, чистий світ побачу.
Але боюсь: любов моя такої смерті не пробаче.

88 
Якщо принизиш мене перед натовпом
І посмієшся над усім, що в мене є –
Це – зрада . Але я стану адвокатом,
Пробачу все і виправдаю зло твоє.
 
Недоліки і в мене є, я виставлю їх на суді.
Хай посміються над моїми, може забудуть про твої. 
Мене ти втратиш і мою довіру,
Суд винесе мені вердикт, а тобі повіре.
Моя ганьба відмиє знов твоє ім’я,
Хай думають, що переможець – ти , насправді – я 
Бо в жертву я себе віддав заради любові,
Тому що вірив я завжди, що ти її достойна.
 
Заради твої правоти візьму собі твої гріхи і відбілю тебе я знов.
Не бійся так любити й ти, бо це є справжня любов.

90
Якщо зненавидиш колись, тоді сьогодні, а не завтра.
Коли весь світ від мене відхиливсь
І хоче перекреслити все те, чого добивсь
І  розтоптати мою  правду.
Ти об’єднайсь зі злою долею моєю, зігнутися мене застав.
Не зволікай- твій час настав, бо завтра перед вами не зігнуся.
Сьогодні ти від мене відвернись, коли я й так у скруті.
Щоб до кінця я зрозумів – жорстокою якою доля може бути.
Та тільки не приходь, коли моє розбите серце відболить.
Якщо переживу  в ночі грозу жахливу,
То не пророч мені ранкову зливу,
Не сподівайся, що я в ній загину.
 
Тільки одне ти знай: переживу я всі невдачі,
Я не впаду і не заплачу, хіба тоді, коли тебе я втрачу.

100
 Ой, де ти, Музо? Так довго ти мовчиш
Про те, що міць тобі дарує.
Невже натхнення нікчемній пісні присвятиш?
А світло те, що позичаєш злу – тебе плямує.
Вернись, забудькувата музо, і співай
Достойну пісню – ту, що завинила.
Але якому вухові співати знай –
Те, що тебе цінує і дарує силу.
Прокиньсь, ледача музо, і поглянь,
Як час пошкрябав зморшками любов.
Сатирою для ув’ядання стань.
Презрій все те, що час пошкодив знов.
 
Швидше співай, ніж губить час – тоді ми збережем
Любов від смерті із косою і кривим ножем.


