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ЛИТЕРАТУРНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОРГАН 
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ КРЫМА

Я ПРОРВУСЬ В XXI ВЕК

ЖИЗНЬ  
ХОРОША  
И ЖИТЬ  
ХОРОШО

ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ 

СЕМЬЯ – ЕДИНСТВО ПОМЫСЛОВ И ДЕЛ

Я
земной шар

чуть не весь
обошел, — и

жизнь
хороша,

и жить
хорошо. 

В. В. Маяковский

18 июля сотрудники библиотеки-филиала №15 им. А. С. Грина 
МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь для слуша-
телей Дневного отделения граждан пожилого возраста и 

инвалидов ГБУ РК «ЦСО Железнодорожного района
г. Симферополя» ул. Кржижановского,10 провели поэтическую 

встречу «Мой стих трудом громаду лет прорвет» к 125-летию со дня 
рождения Владимира Маяковского.

Заведующая библиотекой Ольга Василенко рассказала слуша-
телям отделения о жизни и творчестве знаменитого советского 
поэта 20 века, публициста, драматурга, художника. Кроме того – 
талантливого актера кино, режиссера и сценариста.

Из рассказа присутствующие узнали о том, что Маяковский 
стоял у истоков советской рекламы, за это он подвергался критике 
со стороны некоторых современников.

Придуманная Маяковским и ставшая его визитной карточкой 
стихотворная «лесенка», вызывала негодование среди его коллег. 
Ведь редакции платили в то время не за количество символов в 
произведении, а за количество строк.

С интересом присутствующие слушали о большой любви в 
жизни поэта, о его музе – Лилии Юрьевне Брик.

Информационным дополнением мероприятия стали докумен-
тальный фильм «Жизнь и творчество Маяковского» и книжная 
выставка «Я – поэт. Этим и интересен. Об этом и пишу».

15 июля в библиотеке-филиале№9 им. Л. Н. Толстого МБУК 
ЦБС для взрослых МОГО Симферополь состоялась лите-
ратурно-музыкальная композиция «Евгений Евтушенко: я 

прорвусь в XXI век», посвященная 85-летию со дня рождения поэта, 
писателя Евгения Евтушенко.

Евгений Евтушенко является не только известным советским 
поэтом и прозаиком, но и режиссером, сценаристом, актером. 1950-
1980-е годы – это время, когда Евтушенко стал поистине известным. 
Он, наряду с другими поэтами, принес в русскую литературу новую, 
воодушевленную и свежую поэзию, которую так ждали люди того 
времени. Стихи поэта вобрали в себя огромное разнообразие лите-
ратурных жанров, дарующих самое разное настроение.

Библиотекарь Юлия Минаева рассказала присутствующим о 
жизни поэта, его творчестве. В ходе мероприятия прозвучали песни 
из известных кинофильмов: « А снег идет» ( из к/ф «Карьера Димы 
Горина»), « Нас в набитых трамваях болтает» ( из к/ф « Служебный 
роман»), а также песня « Дай Бог» в записи Александра Малинина. В 
завершении гости мероприятия с большим интересом посмотрели 
видеозапись стихов Е.Евтушенко в исполнении автора.

Ведущий библиотекарь Лазеба Т.В. 

17 июля 2018 года в библиотеке-филиале № 6 им. А. П. Чехова 
МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь для читате-
лей библиотеки прошла видео-презентация «Владимир 

Владимирович Маяковский. Хроника жизни и деятельности», по-
священная 125-летию со дня рождения русского советского поэта 
— Владимира Владимировича Маяковского.

Владимир Маяковский — «поэт-трибун», в своём творчестве ярко 
запечатлел в рифмованных строках важнейшие события и проблемы 
своего времени. В его строках мощно звучит голос эпохи, свершения 
революции, который звучит так же громко и звонко даже в наши дни. 
Поэзия Маяковского — поэзия гражданственности, обращённая к 
массовому читателю, призывающая и звенящая, не оставляющая 
равнодушным никого.

Библиотекарь Приходько Олеся для читателей библиотеки под-
готовила видео-презентацию «В. В. Маяковский. Хроника жизни и 
деятельности». Сопровождая показ слайдов беседой, гости библио-
теки узнали о судьбе советского поэта, его жизненном и творческом 
путях. Звучали знаменитые стихотворения поэта, смелые строки 
громкого и твёрдого голоса.

В конце мероприятия участникам были показаны фрагменты из 
фильма «Я поэт…», а также предложена к просмотру и ознакомлению 
книжная выставка «Послушайте! Ведь если звёзды зажигают — зна-
чит это кому-нибудь нужно?..».

8 июля сотрудники библиотеки-филиала 
№10 им. А.И. Куприна, библиотеки-фи-
лиала №9 им. Л.Н. Толстого и библио-

теки-филиала №5 им. К.А. Тренева МБУК 
ЦБС для взрослых МОГО Симферополь в 
рамках работы интерактивной площадки 
«Город семьи», посвященной Дню семьи, 
любви и верности, организовали взрослый 
читальный зал под открытым небом «Семья 
– единство помыслов и дел». Мероприятие 
проходило на открытом воздухе в парке 
имени Гагарина.

Для горожан и гостей нашего города в 
этот день была подготовлена интересная 
и разнообразная программа. Библиотека-
филиал №10 им. А.И. Куприна организо-
вала литературный пикник «Нескучный 
сквер» и предложила всем желающим 

поучаствовать в мини-опросах «Семей-
ные ценности и традиции», «Как поднять 
престиж чтения?», конкурсах и виктори-
нах «Пословица не зря молвится», «Как 
говорили наши предки», «Угадай книгу по 
её началу». Взрослые и дети с удоволь-
ствием разгадывали литературные крос-
сворды и вспоминали крылатые фразы из 
произведений классикой отечественной 
литературы. За правильные ответы всех 
участников угощали сладкими призами 
и вручали пакетики «Библиочая» с ори-
гинальными надписями. Библиотекари 
обращали внимание горожан на иллю-
страции с высказываниями современных 
писателей о пользе чтения и предлагали 
выбрать наугад цитату дня «Великие - 
 о семье и браке». Большим спросом в этот 

день пользовалась выставка буккроссинга 
«Возьми в отпуск книгу». Любители чтения 
могли выбрать и взять с собой любую пон-
равившуюся книгу.

Сотрудники библиотеки-филиала №5 
им. К. Тренева провели акцию «Уют-ком-
пания «Семь Я», заинтересовав жителей 
города мастер-классом по декупажу и 
большим выбором книг для буккроссинга. 
Библиотека-филиал №9 им. Л. Н.Толстого 
подготовила и провела беседу «Дарите 
чувства как цветы», рассказав об истории 
праздника и семейных ценностях в увлека-
тельной игровой форме. Всем участникам 
и прохожим библиотекари раздавали 
рекламно-издательскую продукцию и при-
глашали посетить городские библиотеки 
для взрослых.
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Седьмого июля актовый зал Института «Мага-
рач» в Ялте гостеприимно распахнул двери 
для многочисленных авторов альманаха 

поэтов и прозаиков стран СНГ и Крыма «Планета 
друзей». Совсем недавно, в октябре 2017 года, в 
этом зале уже отмечался выход в свет юбилей-
ного 50 выпуска издания, а сегодня собрались 
на празднование 60-го альманаха, автором идеи 
которого и душой проекта является член Конгрес-
са литераторов Украины, член Союза писателей 
Крыма Вера Кириченко. Все участники торжества 
отмечали несомненную заслугу Веры Павловны 
и технического редактора и дизайнера каждого 
выпуска Евгении Запорожец в том, что за шесть 
с небольшим лет существования проекта вышли 
60 красочно изданных 400-страничных сборника 
прозы, поэзии и публицистики более чем тысячи 
авторов многих стран мира – России и Белоруссии, 
Украины и Казахстана, Канады и Боливии, США и 
Израиля.

– Дорогие друзья, я рада приветствовать всех 
вас, авторов альманаха! 60 выпусков за 6 с полови-
ной лет – это ваше достижение! Я благодарна вам 
за то, что вы дарите мне творческое долголетие, 
позволяете заниматься любимым делом, – сказала 
Вера Кириченко, открывая праздник.

Всем авторам альманаха организаторы торже-
ства вручали благодарственные письма, почетные 
грамоты, призы и памятные подарки, одним из 
спонсором которых стала Евгения Калинина: ка-
ждому из награждённых вручались её красочно 
изданные книги для детей. Отдельную благодар-
ность устроители праздника выразили доктору 
сельскохозяйственных наук, профессору Все-
российского национального НИИВиВ «Магарач» 
РАН Али Зармаеву, благодаря заботам которого 
праздник состоялся в актовом зале Института. Али 
Алхазурович также является автором альманаха 
«Планета друзей»

И для каждого у ведущих праздник Веры Кири-
ченко и председателя ялтинского отделения «Союз 
писателей Крыма» Татьяны Жихаревой находилось 
доброе слово и тёплые пожелания. А постоянным 
авторам «Планеты друзей» - Анатолию Чайке, 
Владимиру Ларионову, Анатолию Вознюку, Вячес-
лаву Егиазарову, Дмитрию Нестеровичу, Адольфу 
Зиганиди и почитателю альманаха Владимиру 
Федянину Вера Павловна посвятила дружеские 
четверостишия-эпиграммы.

– Уважаемые коллеги! – обратился к присутству-
ющим председатель РОО «Союз писателей Крыма» 
и главный редактор газеты «Литературный Крым» 
Вячеслав Килеса. – Вы делает удивительное дело 
– позволяете публиковаться всем. Благодаря вам 
о нас знает не только Крым, но и Украина, Россия, 
весь мир и теперь в истории вместе со сборником 
останемся все мы – авторы альманаха. Спасибо вам!

Коллектив альманаха наградил дипломами 
авторов сборника по номинациям:

«За патриотизм» – Александр Шардт, «Редкий 
жанр ( притчи)» – Алекс Шервуд, «Лучший репор-
таж» – Вера Надеждина, «Короткий рассказ» – Ев-
гения Калинина, «Познавательные статьи» – Лилия 
Шутова. Дипломы также вручили переводчикам с 
испанского, английского, немецкого Татьяне Троц-
ковой, Леси Мельничук, Евгении Гузенко. 

Альманаху и его создателям ялтинская поэтесса 
Ирина Воздвиженская посвятила такие строки:

Как парусник на ласковых волнах, плывёт по свету 
чудо-альманах,

Многообразьем радуя, и вот  соцветие талантов
 в нём живёт.

И новичок творит, и ветеран. Здесь собрались
 друзья из разных стран, 

Чтоб преуспеть и в прозе, и в стихах. Да будет славен 
дивный альманах!

Специально на праздник приехала из Севас-
тополя почитательница альманаха Любовь Тих-
винская, чтобы поздравить всех замечательным 
исполнением «Заздравной песни» Дунаевского.

Искренние поздравления и пожелания твор-
ческого долголетия всему сообществу «Планеты 
друзей» от Союза писателей Республики Крым и 
Интернационального Союза писателей Украины 
передала Лариса Афанасьева.

Особенность этого уникального издания в 
том, что каждый сборник является тематическим 
– вступительная статья его посвящена известным 
деятелям литературы и искусства, чья жизнь и твор-
чество так или иначе связаны с нашим полуостро-
вов. Вот и член Союза писателей Крыма Людмила 

Кулик-Куракова, напомнив, что 7 июля отмечается 
праздник лета – Ивана Купала, прочитала стихотво-
рение белорусского поэта Янки Купалы, который в 
своё время отдыхал и создавал свои произведения 
в Гаспре. Состав участников альманаха многонаци-
онален, и на празднике звучали произведения на 
украинском языке в исполнении Татьяны Жихаре-
вой, Веры Кириченко, Дмитрия Нестеренко.

Примечательно, что творчество стало семейным 
делом для многих авторов – награждены были 
представители семей Беленко, Волдовских.

Среди произведений альманаха можно встре-
тить и проникнутые непосредственным, юным 
восприятием мира работы молодых авторов – Вол-
довской Алины, Юлии Алтынниковой, Рыбки Алины, 
и отмеченные зрелой мудростью произведения 
Аллы Прибыч, Николая Артамонова. И конечно, 
много страниц посвящены воспеванию природы 
родного края, непреходящим чувствам и эмоциям, 
присущим каждому человеку.

Замечательным подарком к юбилею издания 
стало выступление барда из Симеиза Светланы Ка-
плиной и её дуэт с ялтинской поэтессой Людмилой 
Кулик-Кураковой.

«Каждое издание альманаха - это маленькое 
чудо, которое вы создаёте для нас и вместе с нами! 
– в завершение торжества, от имени всех присутст-
вующих поблагодарив коллектив альманаха, сказал 
автор из Евпатории Анатолий Абдулов. 

Несомненно, что вскоре в этом зале пройдёт 
очередное торжество в честь нового юбилея люби-
мого альманаха, потому что, как пела на празднике 
поэтесса Марианна Сидорова: 

Строчки летят по свету, сёлам и городам,
Это «Друзей планета» дарит радость нам. 
Вера, любовь, надежда вместе растопят лёд, 
Свидятся неизбежно те, кто встречи ждёт!

Вера Надеждина 
Член Союза писателей Республики Крым.

Пятнадцатого июля 2018 года, в сто четыр-
надцатую годовщину смерти А.П. Чехова в 
Ялте прошёл день памяти классика мировой 

литературы. Организатором выступили: Руковод-
ство Крымского литературно-художественного 
мемориального музея-заповедника Дом-музей 
А.П. Чехова в Ялте, Крымское региональное отде-
ление Союза российских писателей при поддержке 
администрации города Ялты и отдела культуры.

В половину одиннадцатого утра почитатели 
творчества писателя, литераторы, сотрудники 
дома-музея им. А.П. Чехова традиционно возложи-
ли цветы к памятнику драматурга в Приморском 
парке. При возложении цветов присутствовали: 
и.о. начальника отдела культуры Никитина С.В. 
депутаты городского Совета Базилюк С.С., Алек-
сеева И.М., заведующая Дома-музея Долгополова 
Ю.Г. , а также старейший научный сотрудник дома-
музея – А.В. Ханило, которая является свидетелем 
открытия памятника в Приморском парке 15 июля 
1953 года, где присутствовали: сестра писателя 
Мария Павловна Чехова, жена Ольга Леонардовна 
Книппер-Чехова, скульптор, Народный художник 
СССР Мотовилов, множество горожан и гостей.

В полдень мероприятие продолжилось вы-
ступлением поэтов и чтецов в Чеховском саду 
на «Белой даче», звучали стихи, посвящённые 
Антону Павловичу, обращенные к его бессмер-
тному гению.

Возле памятника А.П. Чехова: заведующая 
домом-музеем «Белая Дача» Юлия Долгополова; 
депутат городского совета Ирина Алексеева; Работ-
ник соц. Службы; председатель лит. Объединения 
им А.П. Чехова Тамара Егорова; научный сотрудник 
дома-музея А.П. Чехова работающая с 1946 года 
и по настоящее время Алла Васильевна Ханило; 
член лито. Им А.П. Чехова Людмила Зайчикова; 
во втором ряду член Ялтинского литературно-об-
щественного Союза «ЯЛОС» художник Александр 
Шаламов.

Стихи мэтра современной поэзии Заслужен-
ного деятеля искусств АРК, дважды Лауреата го-
сударственных премий АРК в области литературы, 
Лауреата литературных премий: имени А.П. Чехова, 
А.С. Пушкина, А.И. Домбровского, В.Б. Корбова – Вя-
чеслава Егиазорова прочла Заслуженный деятель 
искусств, писатель, композитор, член Союза рос-
сийских писателей – Людмила Ульянова. 

Выступили такие известные крымские поэты, 
как Лауреат премии имени А.П. Чехова и В.Б. Ко-
робова – Татьяна Парусникова, Лауреат премий 
имени А.П. Чехова, А.И. Домбровского, А.С. Пуш-
кина – Тамара Егорова, Лауреат премии имени 
А.П. Чехова – Инна Козеева, Лауреат литературной 
премии имени Василия Чумака – Вера Кириченко, 
а так-же призёры многих фестивалей – Анатолий 
Чайка, Галина Покудова, Марианна Сидорова и 
другие. 

ПАМЯТИ А. П. ЧЕХОВА
Цветущий Баденвейлер – лето.
Жужжала времени пчела.
О, если бы не кашель этот…
Какие были б вечера! 

Прозрачно-призрачное небо, 
сгущались сумерки. Луна, 
как между альфой и омегой 
печали, жалости полна.

В садах роскошных плыли дачи 
И шторкой ветерок играл. 
Неразрешимою задачей 
тот вечер роковой вдруг стал.

Жена и доктор ждали чуда. 
Шампанского искрил бокал! 
- Ich sterbe* – эхом всюду, всюду… 
Печаль на всём, грустит вокзал.

Ещё не верилось в несчастье, 
ещё надежд кружился рой, 
но Баденвейлер стал отчасти, 
причастен смерти роковой. 

Уход из жизни, как за двери, 
он вроде вышел… и войдёт… 
И, безысходность от потери, 
и звёзд печален хоровод.

*- Ich sterbe! - Я умираю!  (Т. Парусникова)

Мастерским артистизмом при чтении про-
изведений Чехова порадовал гость из Магадана 
– Владимир Тимофеев, а петербургская поэтесса 
Надежда Пелевина ещё раз подтвердила в своих 
стихах, что Крымская земля притягивала и притя-
гивает поэтов и писателей во все времена. 

Блестяще вёл литературную встречу – «Поэти-
ческий венок Антону Павловичу Чехову» молодой 
поэт, призёр многих литературный конкурсов и 
фестивалей, член Союза российских писателей – 
Александр Баранов.

Секретарь организационного комитета 
КРОСРП Парусникова Т.В.

Тринадцатого июля исполняется 95 лет со дня 
рождения народного артиста СССР, фронтовика, 
почетного гражданина Ялты и Крыма Михаила 

Ивановича Пуговкина.
В преддверии этой знаменательной для полу-

острова даты в библиотеке-филиале №4 имени 
М. М. Коцюбинского организована выставка-портрет 
«Крымские встречи с любимым актером». 

На выставке представлены книги и периодические 
издания, посвященые жизни и творчеству легендарного 
мастера вторых ролей. Отдельное место занимают ста-
тьи из крымских изданий, а также фотоколлажи самого 
актера и его собратьев по кинофильмам.

Несмотря на ярчайший талант и колоритную внеш-
ность, ему редко доводилось играть главных героев, но 
и короткие эпизодические роли Пуговговкин исполнял 
так, что они запоминались надолго. Так, роль Яшки-ар-
тиллериста в фильме «Свадьба в Малиновке» состояла 
всего из двух эпизодов: сцены с сапогами и танца «в ту 
степь». Но Пуговкин сумел сыграть так, что эти сцены 
стали центральными. 

Наибольшую популярность Михаил Иванович за-
воевал после фильмов Леонида Гайдая и Александра 
Роу. Счастливое сотрудничество Пуговкина с Гайдаем 
продолжалось долгие годы. Потрясающий успех у 
зрителей имели образы прораба – перевоспитателя 
(«Операция «Ы» и другие приключения Шурика»), ре-
жиссера Карпа Савельевича Якина («Иван Васильевич 
меняет профессию»), отца Федора («12 стульев»), Сан 
Саныча Мурашко («Спортлото-82») и др.

Вспоминая работу с Роу, Михаил Пуговкин расска-
зывал, что режиссер часто сетовал: «Миша, как жаль, 
что мы поздно встретились, ты много бы сыграл у меня 
ролей». Роль царя в киносказках Роу «Огонь, вода и 
медные трубы» и «Варвара-краса, длинная коса» стала 
одной из киноудач актера. 

Михаил Иванович посвятил 65 лет своей жизни 
кинематографу, из них 40 лет снимался на Ялтинской 
киностудии, 10 лет был жителем Ялты. Примечательно, 
что большинство фильмов, в которых снялся Михаил 
Пуговкин, снимали или в Ялте, или в Севастополе. Пу-
говкин снялся в 148 кинофильмах, из них около 30 было 
снято в Крыму. Наиболее известные: «12 стульев», «Иван 
Васильевич меняет профессию», «Девчата», «Свадьба в 
Малиновке», «Спортлото-82», «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика».

Коллеги Михаила Ивановича вспоминают, что ле-
том 2007 года, в последнее его посещение Крыма, он 
предложил включить в перечень целебных факторов 
южнобережных крымских курортов «смехотерапию». 
Сам Михаил Иванович сделал немало для смехотера-
певтической популяризации любимого полуострова. 

В благодарность одному из самых популярных ко-
медийных актеров советского кино на набережной в 
Ялте установлен памятник. Любимый актер изображен в 
образе своего легендарного персонажа Якина из гайда-
евской комедии «Иван Васильевич меняет профессию»: 
сидит в кресле, с тросточкой, вольготно закинув ногу 
на ногу. Установлен памятник как раз неподалеку от 
того места набережной, где и снимался «ялтинский» 
эпизод фильма.

Поистине народным артистом Михаил Пуговкин стал 
задолго до официального признания и получения им 
звание народного артиста СССР. Он был и продолжает 
оставаться узнаваемым и родным для миллионов со-
отечественников, а фильмы с его участием воспитали 
не одно поколение любителей отечественного кино.

КРЫМСКИЕ ВСТРЕЧИ  
С ЛЮБИМЫМ АКТЕРОМ

КАЖДАЯ КНИГА – ЭТО МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО

И ПАМЯТЬ  
БУДЕТ ВЕЧНОЙ…
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ПОЭЗИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИННАЯ 

г. Симферополь                6 июля 2018 года
Присутствовали 4 человека из 5.

ПОВЕСТКА

1. Об участии во 14 Всероссийском 
православном патриотическом фести-
вале-конкурсе «Сердце России» 14 – 15 
июля 2018 г.
Докладчик – Рудковская Т.Н.
2. О приеме в члены РОО «СПК»
Докладчик – Килеса В.В.
3. Организационные вопросы.

По первому вопросу выступила 
Рудковская Т.Н.

Фестиваль-конкурс «Сердце Рос-
сии» состоится в Сергиевом Поса-
де Московской области. Фестиваль 
посвящён 75-летию Курской битвы 
(1943 г.); 75-летию прорыва блокады 
Ленинграда (1943 г.); 75-летию победы 
в Сталинградской битве (1943 г.). Я 
и Людмила Кулик-Куракова едем на 
фестиваль по приглашению оргкоми-
тета. Нас обеспечивают бесплатным 
проживанием, остальное – за свой 
счет. Программа поездки: 11 июля – 
вылет в Москву и далее электричкой 
в Сергиев Посад, где нас встретят. 12 
июля – выступление на заседании ЛИТО 
«Свиток» в Сергиевом Посаде. 13 июля 
– общение с московскими литерато-
рами, экскурсии. 14-15 июля – участие 
в фестивале. 16 июля - творческий 

вечер в Москве в библиотеке им. И. Бу- 
нина, 17 июля – выступление в Твери 
у Веры Грибниковой (ЛИТО «Роса») в 
городской библиотеке. 19 июля в 14 
часов – выступление в городе Алексан-
дрове в литературно-художественном 
музее Марины и Анастасии Цветаевых 
(директор Гольтгельф Лев Кивович).  
21 июля – вылет в Симферополь.

Решение: информацию принять к 
сведению. Принято единогласно.

По второму вопросу выступил 
Килеса В.В.

К нам поступило два заявления с 
просьбой о принятии в члены РОО 
«СПК» от следующих писателей:

Марк Верховский, Нью-Йорк, США. 
Неоднократно публиковался в наших 
изданиях. Сообщил, что вышел из соста-
ва СПРК и написал заявление о приеме 
в наш союз.

Татьяна Рудная, г. Архангельск. Член 
Международного союза писателей им. 
св. Кирилла и Мефодия, член Союза 
журналистов России, руководитель 
литературного объединения «Творче-
ство», действующего при Центральной 
городской библиотеке им. М.В. Ломоно-
сова г. Архангельска, участница музы-
кально-поэтического дуэта «Гармония» 
(поэт Т. Рудная и автор-исполнитель, 

лауреат конкурсов авторской песни 
Андрей Повилайтис). Библиотекарь, 
журналист, филолог.

Необходимо отметить, что по Уста-
ву в члены РОО «СПК» принимаются 
писатели независимо от места прожи-
вания. Кандидатуры писателей прошли 
предварительное обсуждение среди 
членов правления. Предлагаю принять 
вышеперечисленных писателей в чле-
ны РОО «СПК».

Решение: принять в члены РОО 
«СПК» Марка Верховского (Нью-Йорк), 
Татьяну Рудную, г. Архангельск. Реше-
ние принято единогласно.

По второму вопросу выступил 
Килеса В.В.

Первое: наш сайт посещает в сред-
нем около 80 человек в сутки, т.е. в 
течение месяца эта цифра составляет 
24 000 человек. Во-вторых, предлагаю 
увеличить разделы сайта на два разде-
ла: «Персоналии», где дается информа-
ция о членах РОО «СПК», и «Творческая 
мастерская», куда ежегодно будут по-
мещаться материалы о Творческой ма-
стерской молодых литераторов Крыма.

Решение: увеличить разделы сай-
та на два раздела: «Персоналии» и 
«Творческая мастерская». Принято 
единогласно.

В. Килеса, председатель РОО «СПК» 

Родилась 19 февраля 1982 года 
в Магаданской области России, 
жила в Тихвине Ленинградской 
области, последние годы – в Дон-
бассе, в пгт. Старобешево, с лета 
2014 в Санкт-Петербурге. Печа-
талась в литературных журналах 
Украины, России, Австралии. Член 
Национального союза журнали-
стов Украины, Межрегионального 
союза писателей, литературного 
объединения «Стражи Весны». Ла-
уреат областного литературного 
конкурса им. Николая Рыбалко, 
обладательница почётного знака 
«Золотое перо Донбасса». Автор по-
этического сборника «Отшельник».

Вера АГАРКОВА
г. Санкт-Петербург

* * * 
дай мне отдых от прошлых тем
дай – от пошлых от прошлых тех
кем ты полон еще
но нем
кем ты слишком бесстыдно сыт
кем ты создан и кем убит

дай мне время забыть их лица
дай – разбить их
разъять
не сниться
дай – засыпать песком тела
мысли память дела слова

кости их
плавники и жилы
бросить псам и губастым рыбам
схоронить под зеленым илом
их чужое больное имя

по-другому у нас не выйдет
по-другому мы станем
ими

КАМЧАТКА
Мне приснилась Камчатка 
У разлуки в плену. 
Смело режет косатка 
Ледяную волну.

Этот образ, как Диво, 
Прямо в душу проник. 
И скользит горделиво 
Одинокий плавник.

Здесь кончаются споры, 
Боль уходит из ран. 
А вдали – Командоры 
Укрывает туман.

Там, как в царском притворе, 
Доброй вестью маня, 
Зарождается в море 
Утро нового дня.

Чудеса не в фаворе. 
Но, молю, снизойди! 
Николай Чудотворец 
У меня на груди.

Этот сон о Камчатке – 
Он к чему? Угадай! 
-Потерпи! Всё в порядке, - 
Шепчет мне Николай.

* * * 
Самолёт над Тихим океаном по пути 
на о. Беринга
55*16 N 165*45 E

Край неприступных великанов,
Алтарь языческих богов,
Страна медведей и вулканов
С седою шапкою снегов.

Здесь душу в плен берёт нирвана,
Уходит зависть, злоба, месть,
А свежий ветер с океана
Приносит нам благую весть.

И в этой бесконечной сини – 
Вся глубина и широта!
Здесь начинается Россия,
Её Восточные врата!

МОЯ РАДОСТЬ
Не близок тот берег, где ласково плещет прибой.
Пустынна дорога, и солнце палит горячо.
Я рядом с тобой, моя радость, я рядом с тобой.
Спокойно иди, на моё опираясь плечо.

Пусть звёздные знаки по небу бредут чередой.
Земля опустела, и нету вокруг ни души.
Я рядом с тобой, моя радость, я рядом с тобой.
Я лёгкий твой сон охраняю в полночной тиши.

И если назначит Господь испытанье судьбой,
Чтоб чадам своим горемычным воздать по делам,
Я буду с тобой, моя радость, я буду с тобой
И тяжкую ношу твою разделю пополам.

Но если мой дом опустеет осенней порой,
И розы увянут в саду, безутешно скорбя,
Возьми моё сердце и с розами вместе зарой.
Возьми моё сердце… Зачем оно мне… без тебя.

Константин Юрьевич Фролов 
– крымский бард, актёр, поэт. 
Лауреат Грушинских фестивалей. 
Константин Юрьевич родился 4 
января 1956 года в городе Новохо-
перск Воронежской области. Живет 
в Симферополе, до этого проживал 
в селе Березовка Раздольненского 
района. Закончил исторический 
факультет педагогического в Воро-
неже. Работал директором школы 
в одном из сел Воронежской обла-
сти. С 1983 года живет в Крыму. В 
1978 и 1987 годах стал лауреатом 
Всесоюзного фестиваля авторской 
песни им. В. Грушина в Самаре. 
Автор песен к фильмам режиссера 
Андрея Ростоцкого «Зверобой» и 

«Мужская компания». Работал в 
качестве исполнителя песен в про-
грамме народного артиста СССР 
Юрия Богатикова (1989 г.). С 1996 
года работает в Крымском акаде-
мическом русском драматическом 
театре им. Горького, где выступает 
с моноспектаклями. Издал четыре 
поэтических сборника: «Вера», 
«Ксения», «Поединок», «Весенний 
благовест». В 2000 году за книгу 
стихов «Поединок» удостоен Госу-
дарственной премии Автономной 
Республики Крым в области литера-
туры. В 2002 году стал победителем 
3-го Международного телекинофо-
рума «ВМЕСТЕ» в Ялте с авторским 
фильмом «Когда б Господь послал 
мне два крыла», в котором звучат 
авторские стихи и музыкальные 
композиции. В 2004 году фильм 
получил диплом «За творческие 
открытия в экстремальном кине-
матографе» на 7-м Международном 
Московском кинофестивале гор-
ных и приключенческих фильмов 
«Вертикаль». Кандидат в Мастера 
Спорта по высшему пилотажу, (са-
молет ЯК-52). Летает на параплане 
ХIX FORM –2. Видеооператор, автор 
фильмов «Когда б Господь послал 
мне два крыла», «В поисках ветра» 
(романтическое путешествие по 
излюбленным местам крымских 
парапланеристов), радиолюби-
тель-коротковолновик (UU5KF).

Константин ФРОЛОВ
г. Симферополь

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

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

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

* * * 
Двор мой ветхий, дом разбитый
псинка старая моя
видишь, папа, наши квитки
«стёрла» мёрзлая стерня
чёрный ветер ночью грозной
выдул память из щелей
видишь, папочка, берёзки
наклонились до корней
стало холодно и жутко
в том краю, где пел наш птах
в поле выжженном и жухлом –
человечьи кровь и прах
двор мой милый, дом мой отчий
кто хранит ваш детский сон?

выйду босой, выйду ночью
на чужой хромой балкон
вижу сквозь туман лохматый
край, измученный войной
вижу: в поле ангел – папин –
ищет стежечку домой

ВРЕМЯ ТРЕВОГИ
Вот оно – время тревоги
время слабых дрожащих рук
лентой красной стянули шею
духота маята испуг
я без крика кричу, не смею
сыну прямо в глаза взглянуть
в круговой беготне зрачка
где-то в сути самой, под кожей, 

в долгой памяти ДНК
в шевелении губ «о Боже!» –
липкий ужас грядущей бойни
всех нас сгонят на злую сходню
всех нас пустят под ржавый нож
руки слабнут – и не–воз–мож–но
жить, писать, говорить, любить
время милости, время казни
время помнить и всё забыть
время пить и поить водой
время — лучшая в мире бритва
занесенная над страной

мой сыночек, сыночек мой…* * * 
Насте К.

По ночам отчий дом говорит со мной
он вздыхает, стены его трещат
это добрый дедушка домовой
это мудрый кот это старый сад
затевают спор о правах мышей
мол не нам решать мол мышам видней…

Это самый дальний паучий кут
где зимуют вместе где лета ждут
по ночам я слушаю не дыша
как по дому бродит моя душа
как ее зовёт муравьиный бог
заглянуть на крышу и под порог
и спросить тихонько: к добру ли знак?
и не зная час и забыв про страх
до утра проплакать о прежних днях

Это слёзы хвои и запах смол
это голос ветра качнувший бор
это серый клён, это синий двор
это улей, полный небесных пчёл
это пегий пёс на тугом ремне
говорят со мной, говорят во мне
говорят во сне и не знают сна
и не помнят слов и не ждут добра
от добра звериной своей души

По ночам я слышу: в углу пищит
под ковром царапает и шуршит
и шипит мне в ухо: пиши, пиши…

 * * *
Моя первая осень в Питере
мне бы свитер — плетённый, свитый ли
спящей Эльзой сучащей пальцами
мне бы шарф — в три кольца Юпитера*
Эльза ткёт травяные нити — и
Эльза пачкает кровью пяльца
сонной полночью колкой ниткою
капля к капельке будет свитер – и
будет грустно и будет весело
будем жить — и молиться месяцу
спать под песенки Крематория
греться чаем и грогом с перцем
все истории — о прощании, 

все истории — о спасении
в доме — странно витые лестницы
в окнах — виды на акваторию
бесприютное чувство холода
чувство чьей-то ничьей вины

в мирном городе
в год войны

ПРОТОКОЛ
заседания правления РОО «СПК»
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«Так! – весь я не умру, но часть меня большая, от 
тлена убежав, по смерти станет жить» – 14 июля 
текущего года исполняется 275 лет со дня рожде-

ния автора этих пророческих строк – Гавриилы Романовича 
Державина, классика русской литературы, поэта и драма-
турга, крупнейшего представителя русского классицизма, 
видного государственного деятеля и просветителя России.

В преддверие этого знаменательного события в библи-
отеке-филиале №4 им. М. М. Коцюбинского МБУК ЦБС для 
взрослых Симферополя организована выставка-ода «Он 
пел и славил Русь святую».

Издания, представленные на выставке, знакомят чита-
теля с Великим сыном России, разносторонне одаренным 
человеком, которого до сих пор считают одной из знаковых 
и неординарных фигур своей эпохи. «Мы имеем в Держа-
вине великого, гениального русского поэта, который был 
верным эхом жизни русского народа, верным отголоском 
века Екатерины II», – так писал о нем Виссарион Белинский. 
Исторический Указ Екатерины II о присоединении Крыма 

и Тамани к Российской империи Державин приветствовал 
одой «На приобретение Крыма».

Будучи отмеченным властителями императорского 
трона России, он занимал высокие посты губернатора 
Тамбовской губернии и кабинет-секретаря Екатерины II, 
президента Коммерц-коллегии и государственного каз-
начея в период царствования Павла I, министра юстиции 
при Александре I. 

Несмотря на то, что правдолюбец и борец Державин 
часто впадал в немилость, его кипучая энергия и недю-
жинный ум, нашедшие выражение в столь разных облас-
тях деятельности, являются примером для подражания 
многих поколений. Представитель русского дворянства 
с татарскими корнями (родился в небогатой помещичьей 
семье под Казанью), офицер, государственный деятель и 
талантливый поэт, Гавриил Державин давно стал символом 
патриотизма и истинной чести, храбрости и свободолюбия. 

Державинскую строку «Отечества и дым нам сладок и 
приятен» из стихотворения «Арфа» цитировали Александр 
Грибоедов, Константин Батюшков и Петр Вяземский, она 
стала своеобразной поговоркой русского народа. Приме-
чательно, что и крылатое выражение «Живи и жить давай 
другим» принадлежит Державину. Это первая строка 
стихотворения «На рождение царицы Гремиславы», на-
писанного в 1798 году.

«Живи и жить давай другим,
Но только не на счет другого…
Вот правило, стезя прямая
Для счастья каждого и всех»
Празднование 275-летия со дня рождения Гавриила 

Романовича Державина – достаточный повод поклониться 
памяти великого Поэта и Гражданина, заново прочитать 
его стихи и прозу, вспомнить о том, что стихотворение 
Державина «Гром победы, раздавайся!», созданное в 1791 
году, стало первым неофициальным гимном Российского 
государства.

Коваленко Вера

«Кто помнит, тот не знает пораженья, 
Кто помнит, тот беспамятных сильней». 

Н. Грибачев

В мировой истории войн и сражений имеется немало 
знаменательных дат, связанных с крупными победами 
русской армии, которые сыграли важнейшую роль в 

истории России и всего мира. Федеральный Закон «О днях 
воинской славы и памятных датах России» подчеркивает, 
что героизм и мужество России, мощь и слава русского 
оружия во все века были неотъемлемой частью величия 
Российского государства. 

«У России есть только два союзника: ее армия и флот» 
– подтверждением этих слов российского императора 
Александра III Миротворца служит многовековая история 
великих побед русской армии и флота, воспитавших наци-
ональную гордость многих поколений россиян. 

О Днях воинской славы  и Памятных датах военной исто-
рии России, отмечаемых нашей страной в июле текущего 
года, рассказывают рубрики выставки-гордости «Славные 
даты Великой России», обновленной в читальном зале би-
блиотеки-филиала №4 им. М.М. Коцюбинского МБУК ЦБС 
для взрослых Симферополя.

7 июля отмечается День триумфальной победы русско-
го флота над турецким флотом в Чесменском сражении 
(1770), ставшей началом господства российского флота 
в водах Черного моря. В честь этого знаменательного 
события российская императрица Екатерина II велела 
отчеканить медаль, на которой значилось лишь одно 
слово «Былъ», что означало – «Был турецкий флот, а нет 
его теперь».

10 июля – День победы русской армии под командова-
нием Петра I над шведами в Полтавском сражении (1709). 
Полтавская битва – главное событие второго периода 
Северной войны, которая велась Россией в 1700-1721 гг. за 
получение жизненно важного выхода к Балтийскому морю, 
за возвращение русских земель, захваченных шведами в 
17 веке. «В этот час решается судьба Отечества», – обра-
тился Петр Первый к войскам перед битвой. Мастерство 
наших полководцев и храбрость русских солдат сделали 
поражение шведов неизбежным. 

12 июля отмечается особая Памятная дата России 
– 75-летие крупнейшего в мировой истории танкового 
сражения под Прохоровкой, результатом которого стал 
провал немецкого плана «Цитадель» на Курской дуге. 
Прохоровское сражение явилось прологом к разгрому 
фашистских войск в Курской битве – переломном событии 
Великой Отечественной войны. В истории нашей страны 
Прохоровское поле называют Третьим ратным полем 
России наряду с Куликовым и Бородинским.

23 июля – в этот день в 1240 году русские воины под 
командованием князя Александра Ярославича одержали 

в Невской битве одну из первых побед русского оружия 
над шведами, пытавшимися захватить северные земли 
Руси, Псков и Великий Новгород. После битвы Великий 
князь новгородский, киевский и владимирский Александр 
получил прозвище Невский.

Литература из фонда библиотеки, краеведческие и 
периодические издания, представленные на выставке, 
раскрывают славные страницы побед и свершений наших 
предков. Особый интерес у читателей вызывает оформле-
ние выставки, украшением и гордостью которой стали 
предоставленные волонтерами библиотеки предметы 
воинской атрибутики: танкистский шлем, военная каска, 
пилотка с пятиконечной звездой.

Выставка организована с целью показать жителям и 
гостям крымской столицы, что Дни славы русского оружия 
и доблести российских воинов отмечаются как дань бла-
годарной памяти, торжества и гордости за нашу Великую 
страну, за дедов, прадедов  и сегодняшних защитников 
Отечества.

«Там кровью написаны те имена,
Которыми будет гордиться страна,
Которые нам никогда не забыть,
Которых врагам никогда не убить» 

(В. Орлов).
Коваленко Вера

В преддверии Дня семьи, любви и верности сотрудники библиотеки-филиала № 
17 имени Г.К. Жукова МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь провели для 
жителей микрорайона Акцию – позитив «Ромашковое настроение».

Все желающие смогли ознакомиться с книжной выкладкой «Семья-это счастье, 
любовь и удача!», на которой библиотекари представили лучшие произведения 
отечественных и зарубежных классиков о любви.

В ходе блиц-опроса «Что читают в вашей семье?» каждый прохожий смог рассказать 
о книгах, которые являются любимыми в их семьях. 

Участники акции из символических бумажных сердец составили импровизирован-
ный коллаж с пожеланиями добра, любви и благополучия для своих семей.

И дети, и взрослые с большим удовольствием принимали участие в шуточной 
фотосессии «Счастливы вместе».

Сотрудники библиотеки пожелали участникам мероприятия, чтобы их семьи 
были дружными и сплоченными, повсюду колокольчиком звенел детский смех, а 
родные всегда оставались надежной опорой. Ведь семья-это самое дорогое, что 
есть у каждого человека!

Инна Левина, заведующая филиалом №17 им. Г.К. Жукова

5 июля 2018 года исполняется 115 лет со дня рождения знаменитого художника, 
режиссера, мэтра отечественной мультипликации Владимира Григорьевича 
Сутеева. Как правило, знакомство с кино у маленького ребенка начинается с 

его картин. Книги и фильмы, созданные Владимиром Сутеевым – это большие и тро-
гательные уроки добра, любви к природе, настоящей дружбы, объяснение мудрости 
и простых истин.

Книги В. Г. Сутеева надо не только читать, но обязательно долго рассматривать. 
Это же настоящие мультфильмы. Только каждый новый кадр остановлен, и на него 
можно любоваться сколько угодно долго. Все герои имеют характер, кто добрый, а кто 
и не очень, но все они ярки и хороши, а главное – понятны даже самому маленькому 
слушателю. Все, что не договаривает, мастер рисует.

16 июля в библиотеке-филиале №7 им. Т. Г. Шевченко для ребят из городского 
клуба «Орион» и юных жителей микрорайона состоялась мульт-викторина «Сказоч-
ник, который умел всё». 

Библиотекарь Елена Забуранная рассказала о жизни В. Г. Сутеева и познакомила 
с его произведениями. Участники мероприятия с удовольствием читали и слушали 
сказки известного сказочника. После просмотра мультфильмов ребята принимали 
активное участие в викторинах «Узнай сказку по слайду», «Угадай-ка», а также в кон-
курсе «Нарисуй любимого героя». 

В завершении мульт-викторины все приглашенные были награждены сладкими 
призами за активное участие в мероприятии.

ОН ПЕЛ И СЛАВИЛ РУСЬ СВЯТУЮ

РОМАШКОВОЕ НАСТРОЕНИЕ

ЖЕСТОКИХ БИТВ И СОЗИДАНИЙ ДАТЫ
СКАЗОЧНИК,  
КОТОРЫЙ УМЕЛ ВСЕ
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* * *
Снег клубится тучей – тёмный бело-синий.
Скользкая дорога. Воздух – белый иней.
Всё бы было просто – думал же остаться.
А теперь уж поздно, поздно возвращаться.
Бьют порывы ветра. Снег поёт скрипучий.
Ах, какой несчастный. Какой я невезучий.
Разыгралась буря. Ткёт снег паутину.
То толкает в грудь, то толкает в спину.
Нет просветов светлых. Прям, как в серой жизни.
Я в метели слышу ледяные песни.
Что-то в грудь толкнуло воздухом знакомым.
Будто бы спросило – чего ты невесёлый?
Берёза перед домом. Всё-таки добрался.
В спину снег толкает – давай не расслабляйся.

РЫЦАРЬ 
Я вижу тёмный эль в бокале
И в ножнах кожаных кинжал.
Есть в имени упорство стали,
И звон металла о металл.

Забыв возлюбленных забавы,
Оставив песен вольный звук,
Он позабыл звучанье славы
И тёплый обруч женских рук.

Взгляд на закат с дворцовой башни,
И злая поступь долгих дум…
И этот день, как день вчерашний,
Всё также тёмен и угрюм.

Как только первый блик восхода
Огнём окрасит флюгера,
И сонная толпа народа
Устанет греться у костра – 

Привычно зазвенят подковы
Булыжниками мостовой,
И значит, день взовьётся новый,
Подстёгнут звонкою трубой!

И ратники пойдут рядами,
Вонзая копья в горизонт,
По ветру развернётся знамя
И гордый предок позовёт.

Душа взволнуется в надежде,
И ветер залетит в окно…
Но всё останется как прежде – 
Вокруг и пусто, и темно.

И, в сумраке библиотеки – 
Лишь фолиантов длинный ряд.
И снова опускает веки
Тяжелый бронзовый закат.

Рука, сразившая полмира,
Кинжала стиснет рукоять…
Но будет так же неподвижно
Стальная статуя стоять.

АНТИГОНА
Если бы отец не тешил зверя,
Если б мать не отреклась от сына,
Если бы не вышел брат на брата!
Если бы под страхом смерти знали
Все, всю жизнь бежавшие от смерти –
И всю жизнь убившие на бегство,
Знали, что оракул Аполлона –
Перст неумолимого закона,
Если бы!.. Но видишь, Антигона,
Видишь пыльный пурпур в пятнах 

ржавых?
Снова белый мрамор залит кровью.
Снова прорицатель входит в город…
Есть ли что-нибудь, что выше смерти?
Есть ли что-нибудь, что больше страсти? –
Вновь ты безответна, беззащитна!
И в твоих объятьях – только сердце…

* * *
О, мне бы знать, где твой алтарь,
Мой Гамлет скорбный и мятежный,
Где твой приют в пустыне снежной.
О, мне бы знать, где твой алтарь…

О, мне бы знать, как знает он,
Водитель стаи журавлиной,
Как путь держать к земле родимой!
О, мне бы знать, как знает он...

* * *
Жизнь все чаще живущих пугает
Неожиданной новью своей…
Ранней осенью вьюга срывает
Листья черные с тополей.

Ураганы. Землетрясения.
И на гибнущей зелени – снег.
Революции, войны, волнения – 
Все ужасней из века в век.

Концлагерь – в фундамент свободы.
Убийство – во имя Творца.
Вместо природы – заводы.
И все громче во тьме голоса:

«Все нежданные метаморфозы –
Пророков ожившие сны –
Только тени нависшей угрозы,
Только эхо великой войны…»

Сердце глухо на зов отзывается,
И душа, словно с яблони – плод,
Вдруг с родимого древа срывается…
Но под ним – 
Никогда не падет.

Виктор ЕВДОКИМОВ
г.Торонто, Канада

Виктор Николаевич Евдокимов родился в Санкт-
Петербурге. Детство и школьные годы провёл в Фе-
одосии в Крыму. Получил специальность инженера 
механика в Тульском государственном университете 
в России. После распада СССР в 2000 году отправил-
ся в Канаду. Стал известным в академическом мире 
писателем – учёным, автором четырёх монографий 
по истории денежного обращения города Каффы в 
Крыму в 13-15 веках.Его научные книги можно найти 
во многих университетских, национальных и музей-
ных библиотеках Северной Америки и Европы. Пишет 
стихи. Получил диплом за лучшее стихотворение 
конкурса «Русь славянская, Россия православная» и 
стал Серебряным лауреатом конкурса «Золотое перо 
Руси» 2015 года в номинации «Поэзия» за сборник 
стихотворений «Серебряного века, серебром».

Олег ГРИГОРЬЕВ 
г. Москва

Григорьев Олег Владимиро-
вич родился в Москве. Окончил 
Московский государственный 
Открытый университет, долгие 
годы работал по специально-
сти. Поэт. Член Московской 
городской организации союза 
писателей РФ. Автор трех поэ-
тических сборников, Стихи пу-
бликовались в изданиях: День 
литературы, Молодая гвардия, 
Московский вестник, альмана-
хах Поэзия, «Город древний, 
город чудный», изданный к 
750-летию Москвы и других.

Сергей ЧИЧУГИН
г. Ярославль

Сергей Владимирович Чичугин родился в 
Ярославле в 1973 году. Детство и юность прошли 
в городах Данилове и Тутаеве Ярославского края. 
В 1993 году поступил в Литературный институт им. 
А. М. Горького, обучался в семинаре Владимира 
Кострова и Олеси Николаевой.

 ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ
Глазами, где извечно – мука,
У облупившейся стены,
В телеэкран глядит старуха,
Перебирая письма внука:
Не будет ли вестей с войны?

Экран же, как посланец ада,
Играющий на смерть игрок,
Сочится кровью, словно ядом.
Прошепчет старая: «Не надо…».
И, вдруг, присела на порог...

Сгорит последнее полено
И ветер запоёт в трубе,
Опять метель, светло и пенно,
Упорно и обыкновенно,
Сугробы наметёт к избе.

Привычно зазвучат сирены,
И «Оппель» Красного Креста,
Гудя, укатит из деревни
И пропадут в дали деревья,
Погост, домишко у моста.

Но, к ночи, на огонь заката,
Угрюмы, строги и легки,
Пройдут российские солдаты,
Примкнув трёхгранные штыки.

За ними – танки строем грозным,
«Катюши» призрачных полков
И «Миги», в облаках морозных,
И монстры будущих веков…

Доколе им шагать, доколе,
Им, исчезающим к утру?
Об этом знает ветер в поле,
Да гроздь рябины на ветру.

* * *
Все надеюсь, что кто-то спасет.
Но никто не спасет…
И последнее утро все ближе,
И спасительных слов не найдет
Тот последний, кого я увижу.

Страшный вестник не вспыхнет с небес,
Светлый старец не бросит свой лес,
Тонкий отрок в прозрачной чалме
Или в черной скуфье
Не пригрезится мне…

Вот ощерился мир, словно зверь – 
Что терять в этом мире потерь?
Но прошу, вслед за мною за дверь
Не беги!
И не верь мне, не верь!..

* * *
Выключатель, пятачок розетки. – 
Не сдержусь, ударю кулаком…
Чтоб кленовая горела ветка
Вместо лампочки под потолком.

Чтоб не затмевал живые звезды
Электрический холодный свет,
И прервать мои ночные грезы
Мог один серебряный рассвет.

Чтоб аппаратуры электронной
Мне не помешал ни скрип, ни свист
Слышать, как в зеленом зале тронном
Падает, кружится желтый лист...

Потому что осень скоро, осень –
Время звездных и земных дождей,
Время убегать под сумрак сосен,
Время ясно слышать для людей.

 
* * *

По всей стране, по всей земле –
Сердца разбитые, истерзанные души,
Как храмы, разоренные, в кремле,
Что взят без боя и почти разрушен.

Преступники, чья казнь отменена,
Мы грешники, и нечем нам гордиться.
Какая ж нам еще нужна война,
Чтоб нам опомниться и обратиться?

Сжимаю жизнь все крепче в кулаке –
Спешит вспорхнуть израненная птица
За всеми, кто летает налегке
И больше по весне не возвратится.

Сжимаю жизнь все крепче в кулаке…

* * *
Восковые свечи. Матовый огонь.
В пламени я вижу: скачет красный конь.
Грива распушилась пылью золотой.
Крутит, быстро машет блестящей головой.
Фитиль спиралью вьётся, светит чернотой.
В прыжке конь задевает край свечки восковой.
Воск горячий брызнул, пролился и застыл.
От него кусочек я пальцем отломил.
Конь остановился и встал вдруг на дыбы.
Ему кусочек бросил восковой травы.
Заметалось пламя пылью золотой –
Расцветило стены утренней зарёй.
И с души моей испарилась цвель,
Что на ней оставила зимняя метель.

* * *
Дымящийся окурок сигареты,
Бокал вина, ожесточенный дух…
Наверно так врываются поэты
В слова, когда за полночь больше двух.

Что бесконечно спать? Что будет сниться?
Подвалы, горы мрака, миражи?
Или чужие мраморные лица,
Давно закостеневшие во лжи?

Их не разбить, они уже в осколках,
Себя в ночи укравшие для дня.
Их, не смолкая, вырывает колокол
Играть чужие роли для меня.

А я давно уже лечу над безднами,
Срывая пену желтых фонарей,
Молясь за них, за сирых и растерзанных
Улыбками оскаленных зверей.

Их каждый день дверей глотают лопасти
Автобусов, метро и дискотек.
Как страшно им! Им места нет на глобусе
Средь игровых притонов и аптек…

Мы долго ждем, когда качнется маятник – 
И будет тишь на выжженной земле.
Все наши толпы слабых и отчаянных
Утонут в этой синеватой мгле.

Лишь только птицам будет жить повелено,
Чтоб от полета все начать с нуля,
Лететь и знать, что, тихо и растерянно,
Внизу одна вращается Земля.

* * *
Локон рыжий, локон светлый – 
Светло-русая метель.
Чтоб не видела соседка,
Проскользнём с тобою в дверь.

От кого, чего таимся?
Может быть, от прошлых лет?
Локон тёмный, локон рыжий
Мне качаются в ответ.

И рука в мою скользнула,
Я щекой её коснусь…
Кто-то въехал в переулок,
Словно трактор «Беларусь»:

Палкой грохнул по забору,
Грянул песню во всю мочь.
И «Прощай, любимый город»
Мне мерещилось всю ночь.

ОСЕННИЙ ПОЛЕТ
Воздушный змей летел, ныряя, 
И осень плавилась в лесу, 
Как будто песню предваряя, 
Что я давно в себе несу.

Грустила скучная природа, 
Но ветер нес настрой другой, 
Переменяя время года, 
Отвергнув скуку и покой.

И так же я, пройдя сквозь годы 
И отрицая немоту, 
Желанным воздухом свободы 
Наполнил новую мечту.

Пройдя сквозь взлеты и паденья 
На золотую мишуру, 
С влюбленностью и вдохновеньем 
Играл в смертельную игру.

Я выжил, я увидел небо. 
К земле привязанный листок 
Единственной краюхой хлеба 
И тем, кому названье – Бог, 

И тем обугленным кострищем 
На фоне выцветших полей, 
Где одичавший ветер свищет 
Над скромной Родиной моей.
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НАШ ДРУГ – БИБЛИОТЕКА 

Ежегодно  11 июля  в самый раз-
гар солнечного лета ценители 
изысканных сладостей отмеча-

ют Всемирный день шоколада. Чёрный, 
белый, молочный, с начинками и без, 
десертный, пористый и диетический, – 
шоколад является не только вкусным, 
но и очень полезным десертом. При 
умеренном употреблении он стабили-
зирует давление, нормализует работу 
сердца и оказывает благотворное влия-
ние на всю нервную систему. Всего одна 
долька лакомства повышает настрое-
ние и помогает бороться с депрессией.

В Секторе обслуживания Советской 
ЦБ им. М.И. Чуба (библиотекари Наталья 
Богомолова и Татьяна Граненко) для 
читателей и посетителей библиотеки в 
этот день была проведена акция «Шо-
коладное настроение». Участники 
акции не только узнали массу интере-
сных фактов из истории изобретения 
шоколада, но и имели возможность 
продегустировать несколько образцов 
шоколадной продукции от российских 
производителей.

Дружная и крепкая семья – это повод для радости и 
улыбки, ведь она является незаменимой поддержкой 
и опорой для любого человека. Но в связи с совре-

менными искушениями, которых с каждым днем становится 
все больше, желание молодежи создать семью и брак резко 
уменьшилось. Именно для того чтобы усилить веру народа 
в прочные семейные узы был создан праздник — День 
семьи, любви и верности. В этот день принято поздравлять 
всех членов семьи и желать им семейного уюта, счастья и 
благополучия.

День семьи, любви и верности — российский праздник, 
который отмечается 8 июля и приурочен ко дню памяти 
святых князя Петра и его жены Февронии, покровительствую-
щих семье и браку в православной традиции. Немаловажную 
роль в процессе нравственного и духовного воспитания 
семьи, её укрепления играет книга и библиотека.  

В преддверии Дня семьи, любви и верности, 2 июля 2018 
года в 11-00 в библиотеке-филиале №7 им. Т.Г.Шевченко со-
стоялся час познания «В семейном кругу мы жизнь создаем» 
для ребят клуба «Орион» и юных читателей микрорайона.

Такие поэтические строчки записала, как завеща-
ние всем будущим поколениям, в своём дневнике 
последняя российская императрица Александра 

Фёдоровна незадолго до мученической смерти, при-
нятой царской семьёй сто лет назад, в Екатеринбурге.

Об этом трагедии вспоминали вместе со всей Рос-
сией и в небольшом южнобережном посёлке Кореиз 
– здесь прошли памятные мероприятия, посвящённые 
трагической дате.

17 июля в кореизском клубе - Народном доме, 
построенном на средства семьи предпринимателя и 
мецената начала 20 века Ивана Токмакова, собрались 
жители посёлка, чтобы почтить память семьи послед-
него российского императора Николая II.

- Этот день и трагический, и в то же время – свет-
лый, потому что возвращается память о тех событиях, 
идёт осмысление и поиски исторической правды о 
периоде царской России, - сказала Елена Бондаренко. 
открывая вечер памяти, подготовленный режиссёром 
Александром Мельником. Вместе с юными артистами 
Марком Кравченко и Николь Мельник, которые ис-
кренне и проникновенно прочитали стихи о России, 
зрители внимательно всматривались в фотографии 

членов царской семьи, открывая для себя душевность 
и сердечность их отношений.

Просмотр документального фильма «Сорванный 
триумф России» позволил заново прочитать страни-
цы истории великой страны периода царствования 
последнего императора.

А 18 июля в переполненном зрительном зале клуба 
прошёл показ спектакля аматорского театра «Антре» 
им. И. Токмакова по пьесе Янислава Вольфсона «Ял-
тинская фильма». В постановке Елены Бондаренко, 
исполнительницы главной роли, этот моноспектакль 
стал признанием в любви родному городу, плачем-рек-
виемом по трагическим временам начала прошлого 
века, по утраченному и вновь обретённому чувству 
Родины. Благодаря всем, подготовившим показ спек-
такля – звукорежиссёру Нине Богдановой, художнику 
по свету Олегу Рубану, ответственному за видеоряд 
Александру Мельнику, Анне Вальковской, и конечно, 
Елене Бондаренко, в сердце каждого зрителя расцвёл 
маленький сад чувства светлой печали, сострадания 
и любви к ближнему, как и завещала нам последняя 
российская императрица. 

Вера Надеждина

Во все времена считалось, что семья – это святое для 
каждого человека. Ведь не зря в народе говорят: 
«Когда вся семья вместе, так и душа на месте!». 

Поэтому мы так ценим, любим и бережем наши семьи, 
а при случае всегда говорим об этом своим близким. 
Семья дает человеку любовь, поддержку, стабильность и 
радость. Она нужна для воспитания детей. В канун заме-
чательного праздника - Всероссийского дня семьи, любви 
и верности – в отделении дневного пребывания граждан 
пожилого возраста и инвалидов п. Красногвардейское ГБУ 
РК «КЦСО Красногвардейского района» прошёл праздник, 
посвящённый непостижимо прекрасному, удивительному, 

пленительному, волнующее самые потайные струны 
нашей души – романсу. 

Твоей семьи тепло и свет
– вот лучшая душе отрада. 
Иного счастья в мире нет,
иного счастья и не надо. 

Прозвучали романсы в исполнении работников Рай-
онного Дома культуры п. Красногвардейское Евгении 
Кузнецовой и Марии Бабий, Ольги Рудаковой. Романсы 
звучали о любви приуроченные светлому дню – Дню 
семьи, любви и верности который стал одним из са-
мых популярных мероприятий. Работники библиотеки 
представили выставку книг «Под семейным зонтиком» и 
читали стихи-поздравления. 

Сравнительно недавно, в 2008 году, в России 
официально начали отмечать очень добрый и 
светлый праздник – Всероссийский день семьи, 

любви и верности. В этот день Православная Церковь 
вспоминает святых Петра и Февронию, жизнь которых 
является примером любви и верности для всех семей-
ных пар. Отсюда и второе название праздника – День 
Петра и Февронии Муромских. 

В преддверии празднования этого Дня сотрудники 
библиотеки-филиала №4 им. М.М. Коцюбинского МБУК 
ЦБС для взрослых МОГО Симферополь организовали 
для читателей библиотеки, жителей микрорайона час 
духовности «Совет да любовь по-муромски». 

Собравшиеся просмотрели видео-фильм, кото-
рый познакомил их с историей жизни покровителей 
христианского брака, семьи и любви, святых супругов 
Петра и Февронии, чьи мощи покоятся в городе Му-
роме (Владимирской области). 

Большой отклик среди участников мероприятия 
нашла акция «Давайте вместе соберем ромашку се-
мейного счастья», в ходе которой все желающие могли 
написать на ее лепестках, что, по их мнению, является 
главным для счастливой семейной жизни. Для самых 
юных читателей - это «любовь». У представителей 
сильного пола разных возрастов лидирует «верность». 
Для семейных пар формулой счастья является «дети 
+ доверие + любовь = семья». А представительницы 
«золотого», мудрого возраста на лепестке ромашки 
написали «терпение», «понимание».

Информационным сопровождением стала книж-
но-иллюстративная выставка

«Семья – единство помыслов и дел», особое место 
на которой заняло издание «Основы православной 
культуры Крыма», сборник произведений литературы 
Древней Руси «Изборник», фольклорные произведе-
ния русского народа.

 «КАЖДОЕ СЕРДЦЕ  
ДОЛЖНО БЫТЬ КАК МАЛЕНЬКИЙ САД»

БЫЛ БЫ МИР ИЗ ШОКОЛАДА…

В СЕМЕЙНОМ КРУГУ  
МЫ ЖИЗНЬ СОЗДАЕМ

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ ПО-МУРОМСКИ

ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Библиотека-филиал им. М.М. Коцюбинского централизованной библио-
течной системы для взрослых городского округа Симферополь приняла 
участие в ежегодной межрегиональной акции «Читаем Пушкина вместе», 

организаторами которой выступили Министерство культуры Саратовской 
области и   областная библиотека для детей и юношества им. А. С. Пушкина 
города Саратова. 

Приуроченная к Пушкинскому дню России и Дню русского языка, акция про-
водилась в этом году уже в восьмой раз с целью привлечения большего числа 
детей, подростков и молодежи к чтению русской классической литературы, 
вдумчивому и творческому осмыслению наследия А. С. Пушкина. 

Как с гордостью отмечают организаторы, в 2018 году в акции приняли 
участие библиотеки из 48 регионов России (Крым, от Сахалинской области до 
Ставропольского края, из Сибири и Дальнего Востока, Республик Марий Эл, 
Коми, Тува, Удмуртия, Чувашия, Карачаево-Черкесия, Башкортостан, Татарстан, 
Ямало-ненецкий автономный округ, Республика Беларусь). Участниками стали 
более 50 тысяч детей и взрослых.

Сотрудники библиотеки-филиала №4 им. М.М. Коцюбинского в формате ак-
ции провели для участников дневной тематической площадки «Веселые ребята» 
симферопольской гимназии №9 увлекательное путешествие «Там, на неведомых 
дорожках…». Команды участников мероприятия отправились по сказочным 
маршрутам Пушкинского Лукоморья, показав отличные знания сказок поэта.

ДЕТИ РОССИИ  
ЧИТАЮТ ПУШКИНА

Надежда Колесникова познакомила ребят с историей 
возникновения праздника. Дети с большим удовольствием 
принимали участие в конкурсах и викторинах «Рисунок 
символа», «Я и моя семья». В завершении часа познания дети 
посмотрели мультфильм «В яранге горит огонь». Все участ-
ники мероприятия были награждены призами за активное 
участие в конкурсах.
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ПРОЗА

Тучки небесные, вечные странники! 
 Степью лазурною, цепью жемчужною 
 Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники 
 С милого севера в сторону южную.  
 Кто же вас гонит: судьбы ли решение? 
 Зависть ли тайная? злоба ль открытая? 
 Или на вас тяготит преступление? 
 Или друзей клевета ядовитая? 

 Михаил Лермонтов «Тучи»

Уже два года я в чужой стране. Да, это не 
много, но это и не мало. Два года мытарств и 
злоключений. И вот, наконец, я возвращаюсь 

домой. В серую, ничего не обещающую неизвест-
ность. Единственное, что радует, скорая встреча 
с Алёной и детьми.

Яркая красивая картинка движется вспять и 
безвозвратно исчезает за спиной. Ни о чём не 
хочется думать. До самой границы сплю.

На границе меня снимают с автобуса и садят 
в обезьянник до приезда полиции. Мои фальши-
вые документы не выдерживают проверки Straży 
granicznej (пограничников (пол.)).

Вечереет. Я прошусь по нужде. В туалете под 
самым потолком оказывается довольно-таки 
большое, открывающееся, без решётки окно. Я 
выбираюсь наружу и, стараясь не привлекать к 
себе внимания, быстро направляюсь к ближайшим 
деревьям. Укрывшись за деревьями, пытаюсь со-
риентироваться и, не дожидаясь погони, бегу по 
лесопосадке в обратном направлении от границы.

Примерно через полчаса останавливаюсь, 
чтобы передохнуть. Погони, вроде бы, нет. Шарю 
по карманам в поисках телефона. Телефона не 
нахожу. Понимаю, что в суматохе где-то посеял его. 
Зато кошелёк с деньгами на месте. Это немного 
утешает. Отдышавшись и успокоившись, дальше 
я уже иду. Очень холодно. Трава мокрая. Мои 
кроссовки быстро промокают.

На рассвете выхожу к какому-то населённому 
пункту. Но не решаюсь в него зайти. Залегаю в 
krzaki (заросли (пол.)) и жду ночи.

Уже конец осени. Днём ещё относительно 
тепло, а ночью температура падает до нуля. Не сов-
сем комфортно лежать в мокрой и холодной траве. 
Иронизирую. Чтобы хоть немного приободрить 
себя. Боюсь застудить лёгкие и ранение, поэтому 
лежу на левом боку, в позе эмбриона, пытаюсь 
сохранить последние остатки тепла.

Удаётся ненадолго уснуть. Снова снится опиум-
ный притон. Валерка в окровавленных бинтах. И 
Марлена с перекошенным от ужаса лицом.

Очень хочется есть. Срываю травинку и 
кладу в рот. Голод и холод не дают покоя. Такое 
впечатление, будто я пьян. Думаю о спиртном. 
Эти мысли немного согревают меня. Самообман. 

Всё равно очень холодно. Дрожу всем телом. 
Борюсь с желанием встать, немного подвигаться, 
размяться, походить, разогреться. Время словно 
остановилось.

Вдали видна дорога. Вокруг перепаханные 
поля. На полях пасутся жирные красивые фазаны. 
Появляется небольшое стадо диких коз. В местных 
лесах полно всякого зверья. Водятся и кабаны, и 
лоси. Стараюсь не думать о плохом. Не получается. 
С наступлением темноты отправляюсь дальше.

На третий день выхожу к незнакомой деревне. 
Дождавшись темноты, произвожу рекогносци-
ровку местности. Недалеко, на самой окраине 
обнаруживаю железнодорожную станцию. Это 
открытая платформа. На станции никого. Смотрю 
расписание поездов. Пытаюсь что-то понять. Но от 
холода и голода мозги не работают. Не соображаю.

Сажусь в первый же поезд. Покупаю в биле-
томате билет. В поезде тепло и уютно. Не в силах 
бороться с собой, засыпаю. Когда просыпаюсь, 
узнаю, что поезд едет в Радом. Снова засыпаю.

В Радом приезжаю утром. Первым делом на 
вокзале покупаю кофе и несколько бутербродов. 
Повторяю. Утолив голод, привожу себя в порядок 
в вокзальном туалете, и иду в город в поисках 
какого–нибудь sklepu (магазина (пол.)), чтобы 
купить мобильник.

Я уже далеко от границы. И внешне ничем 
не отличаюсь от среднестатистического поляка. 
Поэтому не особо переживаю, что кому–то в этом 
городе могу показаться подозрительным, и кто-то 
заинтересуется моей личностью.

Купив телефон, я связываюсь с Дамьяном, и 
прошу его срочно приехать и привезти мой рюк-
зак. Дамьян приезжает через пару часов.

– Мне нужен новый паспорт,– говорю я Дамья-
ну, сидя у него в машине.

– Не раньше, чем через два дня,– говорит 
Дамьян.

– Мне паспорт нужен сейчас и сегодня.
– Повторяю, не раньше, чем через два дня.
– Что же мне делать?
– Перекантуйся где-нибудь, отдохни, а через 

два дня получишь новый паспорт.
– Где перекантоваться? В лесу, разве что?
– Ладно, сейчас что-нибудь придумаем.
Дамьян отвозит меня в какой-то отель и сни-

мает там для меня номер на своё имя.
– Здесь ты будешь в безопасности, отоспись, 

отдохни, а через два дня я привезу тебе паспорт,– 
говорит мне на прощание Дамьян и уезжает.

Осматриваю номер. Высокие потолки, на сте-
нах свежие обои, на полу ковролин, окно с тяжё-
лой светонепроницаемой гардиной, двуспальная 
кровать с отличным матрацем, огромная плазма, 
ванна с гидромассажёром, кондиционер. Номе-
ром остаюсь доволен.

Первым делом зашториваю окно. Свет в комна-
те становится мягким и приглушённым. Рюкзак с 
деньгами и пистолетом закрываю в сейфе. Звоню 
портье – заказываю в номер обед, три бутылки 

«Ballantine’s» и тоник. Снимаю с себя всю одежду. 
Одеваю халат. Включаю телек, нахожу какой-то 
музыкальный канал. Открываю воду в кране, 
набираю ванную.

Приносят виски и тоник. Я забираю поднос 
с напитками и отдаю свою одежду в прачечную. 
Включаю кондиционер. Наливаю в стакан виски. 
Выпиваю. Прохаживаюсь по мягкому приятному 
ковролину. Наслаждаюсь теплом и комфортом. 
Наливаю ещё.

Когда ванна набрана, включаю гидромассажёр 
и, не расставаясь с виски, погружаюсь в горячую 
бурлящую воду. Горячая вода и алкоголь делают 
своё дело. На какое–то время отключаюсь. Просы-
паюсь от стука в дверь. Накидываю халат, выхожу. 
Принесли обед. Поев, заваливаюсь спать.

Два дня проплывают, как в тумане. Я ничего не 
делаю, только ем, сплю, пью виски, смотрю телек 
и валяюсь в кровати.

На третий день, утром, приезжает Дамьян.
– За срочность чуть дороже,– говорит он, отда-

вая мне мой новый паспорт.
– Хорошо,– соглашаюсь я.
Мы расплачиваемся за отель и уезжаем.
– Куда тебя отвезти?– спрашивает Дамьян.
– На вокзал,– говорю я.
– Что собираешься делать?
– Ещё не решил. Для начала поеду в Варшаву, 

осмотрюсь. А там видно будет.
– Есть где остановиться?
– Остановлюсь у Олега, моего бывшего одно-

кашника.
– Если понадобятся деньги, звони, потолкуем. 

Что-нибудь придумаем.
– Как там Валерка?
– Состояние тяжёлое. Но стабильное. Есть 

надежда.
– А о Марлене что-нибудь слышно?
–Увы, ничего.
– Жаль.
– Признаться честно, и времени не было зани-

маться её поисками.
– Всё отдал бы за то, чтобы её найти.
– Есть у меня один человечек знакомый, кото-

рый всё и обо всех знает. Я тебе скину его номер. 
Скажешь, что от меня. Он тебе поможет.

– И на том спасибо.
На вокзале Дамьян меня высаживает и уез-

жает. Сильно похолодало. Выпал первый снег. 
Нестерпимо яркое солнце болезненно слепит 
глаза. Покупаю билет до Варшавы. Сажусь в поезд.

За городом начинаются бескрайние заснежен-
ные поля. По чистому лазурному небу скользят 
бархатистые тучки. Приходят на ум слова клас-
сика: «Тучки небесные, вечные странники! Степью 
лазурною, цепью жемчужною мчитесь вы, будто 
как я же, изгнанники с милого севера в сторону 
южную.   Кто же вас гонит: судьбы ли решение? 
Зависть ли тайная? злоба ль открытая? Или на 
вас тяготит преступление? Или друзей клевета 
ядовитая?»

Дикий кошачий вопль разорвал 
дремотное утро среди жилых 
пятиэтажек, разделённых зелё-

ными палисадниками. Вовсе не мартов-
ский призыв, да и лето давно на дворе.

Две крупные беспородные псины 
крепко ухватили зубами субтильную 
кошку за передние и задние лапы и с 
силой тянули над асфальтом орущее 
от боли и ужаса существо в разные 
стороны. Третья, плющила свой чёр-
ный нос, методично с остервенением 
вгрызаясь в растянутое брюхо жертвы. 
Ещё одна, высунув от нетерпения язык, 
дожидалась неподалёку очереди при-
соединиться.

Четвёрка «друзей человека» оказа-
лась, как на подбор, с рослую москов-
скую сторожевую, если даже имелись 
в них какие-то капли невесть как наме-
шенных чистых кровей, по их пёстрому 
окрасу определить такое представля-
лось совершенно невозможно. В от-

личие от многих бездомных собратьев 
напавшие выглядели упитанно, без 
малейших следов лишая, рёбра не све-
тились, и короткая шерсть лоснилась на 
их далеко не впалых боках.

Кошка уже не орала, а пронзитель-
но стонала в агонии, к ней на выручку 
торопливо ковылял пожилой пенсио-
нер с палочкой, но слишком далеко и 
медленно. Поэтому уверенные в себе 
четвероногие бандиты не обращали 
на него никакого внимания. Тогда дед 
невразумительно, но страшно закричал 
на ходу и замахал клюшкой, которая 
нисколько не прибавляла ему скорости.

Растягивавшие несчастное живот-
ное собаки от неожиданности, как по 
команде, выронили добычу. Только 
что рвавшая живот вместе с ними 
отступила на шаг-другой от безжиз-
ненно брякнувшейся на асфальт уже 
замолкшей жертвы. Тотчас в дело 
вступил четвёртый подельник, до сих 

пор наблюдавший за расправой со 
стороны. Собака торопливо подско-
чила и, захватив целиком кошачью 
головку в разинутую пасть, с хрустом 
сомкнула челюсти. Сделала тем самым 
нечто вроде «контрольного укуса», так 
сказать. После чего все четверо с явной 
неохотой затрусили прочь. Вид их при 
том выражал сознание исполненного 
долга и презрение к приближавше-
муся с затратой неимоверных усилий 
старику.

К тому времени, когда запыхав-
шийся дед достиг неестественно вытя-
нувшуюся кошку, она не дышала и не 
подавала никаких признаков жизни.

Совсем неподалёку в палисаднике 
на молодом деревце чуть выше чело-
веческого роста в тонкие ветви вцепи-
лись три маленьких котёнка, видимо, 
сумевшие от страха впервые в жизни 
взобраться на такую высоту.

Похоже, мать пыталась увести бро-

дячих псов от своих детей и поплати-
лась за то жизнью.

Я и приятель видели происходив-
шее издалека, всё оказалось кончено 
задолго до того, как мы подбежали к 
растерянному пенсионеру. Поражало 
то, как чётко и слаженно орудов-ли 
собаки, словно каждая прекрасно знала 
заранее собственную роль, выполняла 
действия сноровисто, явно не впервые 
и с полным навыком «своего дела».

Нам одновременно пришло на ум, 
что окажись на месте несчастной кошки 
человеческий ребёнок, наверняка они 
действовали бы совершенно так же. По 
существующим законам, пальни мы из 
имевшегося у приятеля травматика 
в этих зверюг – не миновать нам уго-
ловной ответственности. И дерзкие 
собаки, недалеко убежавшие, чтобы 
обезопасить себя от возможного пре-
следования, казалось, насторожённо 
и хитро поглядывают на нас и отобран-
ную добычу, прекрасно зная о своей 
полной безнаказанности. 

Из дыры, ведущей в подвал ближай-
шей пятиэтажки, беспечно выглядыва-
ла ещё одна усатая кошачья морда, мы 

с приятелем перенесли туда пищав-
ших и пытавшихся царапаться котят, 
надеясь, что там они будут в большей 
безопасности.

Старый пенсионер тем временем, 
угрожая палкой, решительно двинул-
ся к наглым псам, которые не спеша с 
явной неохотой и злобно оглядываясь, 
снялись с места и скрылись за ближай-
шим углом. 

Сергей КРИВОРОТОВ 
г. Астрахань, Россия

Владислав КУРАШ
г. Варшава, Польша 

СОБАКИ-ПАЛАЧИ

ДОМОЙ

Кураш Владислав Игоревич (9 июля 
1974, Украина) – первый украинский 
русскоязычный писатель минималист. 
Потомок древнего литовского кня-
жеского рода Кураш, берущего свои 
корни из династии Ягеллонов, родо-
начальником которой был Великий 
Князь Литовский и Король Польский 
Владислав II Ягайло.

После окончания школы работал 
продавцом в супермаркете, почталь-
оном, уборщиком в пивном баре, 
грузчиком на кондитерской фабрике, 
матросом на рыболовецком судне. 
Плавал к берегам Африки, Латинской 
Америки, берегам Японии и в северные 
моря. Учился. Получил три высших 
образования. После этого ездил в 
Германию, Францию, Испанию. Дол-
гое время жил в Португалии. Работал 
на виноградниках, на апельсиновых 
плантациях, в каменоломнях, дрался 
на ринге за деньги. Потом уехал в 
Польшу. Принимал участие в археоло-
гических экспедициях, проводивших 
раскопки древних поселений ляхов и 
полян, поиск массовых захоронений 
жертв нацизма. Работал забойщиком в 
угольной шахте, докером в порту. Жил в 
горах. Занимался промысловой охотой.

В своих произведениях исполь-
зовал богатый жизненный опыт и 
впечатления. Регулярно публикуется 
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Чехии, Болгарии, Австралии. Участник 
и победитель десятков международ-
ных литературных конкурсов. О нём 
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ЛЕТНЯЯ НОЧЬ
Из серебра и перламутра 
Сияет полная луна. 
Далек рассвет – предвестник утра 
И бездна неба звезд полна. 

Ушли заботы и печали. 
Лишь дуновенье ветерка 
Несет покой из звездной дали 
И нежный запах табака. 

Душа стремится ввысь куда-то, 
В тот мир счастливых грез. 
Где льется лунная соната 
И нет на лицах слез.

КОЛЬЦА САНСКРИТА
Мне посчастливилось родиться на Земле –  
Не камнем с Марса и не холодом Вселенной, 
В её масштабах все живущие мгновенны – 
Микроскопичен их космический размах. 
И лишь в земных, хранящих веру, снах 
Не обогретых светом Звезд повествованьях. 
И есть крупица - атом богомирозданья 
Святая истина, взрывающая плоть. 
Дробить добро, с неутомимостью колоть – 
Плоды скупы - их не хватает для планеты, 
Пронзают небо и кресты, и минареты, 
И обнуляется в раскатах грома звон. 
О крылья зла – машите срочно вон! 
Рублём коммерческим не вымолить прощенья. 
Земля щедра, она не требует отмщенья, 
Она - есть Космос, а вокруг немая тьма. 
Снующим в вечности,  земное – кутерьма, 
Они не знают свысока о правде – «Соли» – 

Такая скрытая космическая «Доля», 
Опустошающая всех, кто Миг клеймит. 
Доступен многим мой магический санскрит. 
Он слишком прост, незаменим для расшифровки, 
Того, что требует лишь мысленной сноровки 
Разгадки Мира, и ему понятен Миг.  
Ты всё прослушал и досужее постиг? 
Не бойся слишком атмосферного давленья, 
Рви пуповину, мать-Земля на удивленье 
Рождает многих для нечитанных страниц.  
Среди своих немного близких лиц? 
Они идут своей тропой - дорогой, 
Не будь космической ракетой-недотрогой. 
Спускайся ниже, чем объёмен океан. 
Ты посетил уже немало стран? 
Они открыты для поэтов и скитальцев. 
Ажур колец нанизывай на пальцы - 
Рука ВЕДущего - захватывающий жест.

* * *
Полнолуние манит магнитом:
– Выходите из душных квартир
Любоваться на звёздное сито,
На бескрайний мерцающий мир!

Отвечаю на зов этот властный,
Одеваюсь. Не страшен мороз.
Шуба, валенки... 
Здравствуй, прекрасный
Мир чудесных космических грёз!

Навзничь рухну в сугробище рыхлый,
Полежу на планете Земля.
Суета отступила, затихла.
Никого. Только звёзды и я.

Тишиной Млечный Путь оторочен,
Вдохновение льёт с вышины.
В чёрном кофе восторженной ночи
Растворяется сахар Луны...
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ПОЛНОЧЬ
Ступила на Землю Полночь
И шаг ее был беззвучен.
Повеяло вдруг прохладой
Из спящих речных излучин.

Лазурного неба купол
Укутала звездным пледом,
Надела она браслеты
Блестящие лунным светом.

Своею рукою смуглой
Плеснула она из купели
И в тысячах брызгах хмеля
Медовые сны слетели.

Ступает беззвучно Полночь
И ветер ей шепчет эхом.
Она же ему отвечает
Своим соловьиным смехом.

УТРО
На западе Солнце уснуло, 
Проснулось оно на востоке, 
На Землю с небес взглянуло, 
Умылось в горном потоке. 

И небо светлее стало, 
И Ночь отошла на покой, 
И нового дня начало – 
Рассвет заалел над рекой.

НОЧНЕ НЕБО
Ночное небо: звезд мерцанье, 
Луна сияет взор маня, 
Ты – символ вечный Мирозданья 
И вечный символ Бытия.

ПОСЛЕ ЛЕТНЕЙ ГРОЗЫ
Гроза отбушевала, перекатами
Умчала туч грохочущих стада;
Прозрачную гребёнку ливня спрятала
И вместе с мраком скрылась в никуда.

Берёзоньки с расчёсанными гривами
Красуются у солнца на виду.
Их только что сам Бог фотографировал:
Я видел фотовспышек череду.

Ах, кто-то небо разорвал на клочья
И разбросал по лужицам вокруг.
И вот теперь, как облаком всклокоченным,
Парным туманом застилает луг.

Таёжный мир, умытый, обновлённый,
По-праздничному ярок и лучист.
Танцуют птицы. Ёлочки влюблённо
Вбирают их художественный свист...

НОЧНАЯ ГРОЗА
Смеялся мрак грохочущими звуками,
На город ливень гнал девятый вал,
На спинах крыш чечёткою выстукивал
И на асфальте нервно танцевал.

Смеялся свет беззвучным диким хохотом, 
Кромсая мрак на рваные куски.
Но ночь их вновь соединяла с грохотом
И жутко завывала от тоски.

Когда тайга промокла до хвоинки,
А город пузырился в лужах весь,
Гроза затихла. Капали дождинки, 
И в тишине стоял умытый лес.

Умчался мрак с грохочущими звуками, 
Исчез его сверкающий оскал...
А ветер хилого лунёнка убаюкивал
И одеялом тучки укрывал. 

СТИХИ ВЛАДИМИРА КОСТРОВА
Что может быть лиричнее 
и лучше,
чем этот скромный сборничек стихов 
с таким названьем светлым – 
«Свет насущный», 
освобождающий от мрака и грехов. 
Войдите в строки –
и замрёт округа,
и в радость распахнётся настежь дверь,
и станет вдруг родной его Ветлуга,
и милой сердцу старенькая Тверь.
С таким вниманьем,
бережно,
любовно
рисует Русь, поёт ее поэт,
что принимаешь сразу,
безусловно,
и чувствуешь
насущный этот свет
До каждой капли, 
чистой и лучистой, 
до родинок 
на теле у берёз 
он преподносит 
этот свет искристый, 
струящийся от Родины росистой, 
и глаз её,
и неизбывных слёз...

* * *
Россия…
От края до края
Ухабы, канавы да рвы.
Родителей не выбирают –
И Родину тоже.
Увы.

У нас, видно, доля такая:
Россию нести на плечах.
Страной дураков и лентяев
Зовём мы её вгорячах. 

Россия…
Нет гордости прежней.
В загадочном имени – боль.
Осталась одна лишь надежда:
Надейся, как прежде, изволь.

Изволь бестолковой, убогой
И нищей её принимать,
Смиренно упрашивать Бога,
Молиться за Родину-мать.

А что нам ещё остаётся?
Лишь лечь за Россию костьми.
Господь, дай нам место под солнцем
И нас, дураков, вразуми!

ПЛАСТИНКИ ШЕСТИДЕСЯТЫХ
Всего-то нужно: бережно извлечь
Из тонкого бумажного конверта
Запрятанные песни, чью-то речь,
Мелодию забытого концерта,
Поставить на вращающийся круг
Ушедшего в историю прибора,
Иглой коснуться –
И от взмаха рук,
От палочки волшебной дирижёра
Воскреснет голос.
Простенький мотив
Польётся,
Струны скрытые затронет –
И вздрогнет память,
Чудо совершив,
Преподнесёт, как будто на ладони,
Далёкие, забытые года,
Мгновения эпохи малолетства –
Пропавшее, казалось, навсегда
Заветное, завеянное детство.
Забытый голос запахи вернёт.
Рассеет звук туманные препоны.
Свершится невозможное – и вот
Незыблемые попраны законы...
Выходит, 
Можно время обмануть,
Прошедшее вернуть
И сделать близким?
Есть к этому совсем короткий путь –
Старинные виниловые диски.
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Вечером, когда затихли взрывы и грохот ору-
дий, в сонной лощине лосиха старательно 
облизывала маленького лосенка. Лосиха 

пугливо оглядывалась, чутко принюхивалась и 
косила глазом по сторонам. В лесу было тихо, 
только по опушке медленно шла женщина, одетая 
в рваную, грязную одежду. Видно было, что она 
шла давно и привыкла к лесу. Путница вышла к ма-
ленькому ручейку и устало присела. Она немного 
отдохнула и внимательно огляделась. 

Место ей показалось безопасным, и она ре-
шила остановиться здесь на ночлег. Женщина 
наломала сухих веток на костер, приготовила 
свежих ветвей еловых для постели и устроила 
привал. Разожгла костер, сварила в маленьком 
котелке гречневой каши, поела и легла спать на 
куче еловых мягких ветвей. Ранний луч бережно 
играл на щеке женщины, пеночка тенькала над 
ней, а женщина сладко спала, ничего не слыша. 

Откуда она шла, она и сама хотела забыть, 
вытравить из памяти навсегда. Никогда она не 
думала, что такое могло случиться на этой щедрой 

благословенной земле. Война, как это страшно, 
женщина поняла только этим летом, когда в их 
село въехали фашиствующие пьяные украинские 
вояки и стали расстреливать из автоматов всех, кто 
им встречался на пути. 

«Внезапная смерть или мучительные страда-
ния, вот что такое война» – думала женщина. 

Тогда она быстро собралась и немедленно 
ушла огородами в лес, шла без карты и компаса 
уже неделю, ориентируясь только на взрывы. 
Она все время шла в направлении от взрывов, 
но взрывы все время были рядом. Что она будет 
делать дальше, она и сама не знала, но ей скоро 
надо будет выйти к людям, так как у нее конча-
лись спички и продукты. Ее занимал вопрос, а к 
каким людям ей выходить? К тем, которые махали 
голубым европейским флагом или к донбасским, 
выбравшим Россию. Ей очень нравилась Евро-
па, но этой войны, что они развязали сейчас на 
Украине, она не могла им простить. Она просто 
катилась, как шар от взрывов, от войны, сама не 
зная куда. Путница понимала, что идет к русским, 
туда, где нет войны. А ее хата и сад, оставленные 
неделю назад, так сильно жгли душу, что нельзя 
было вспомнить о них ни на одну секунду. Ей было 
сорок лет, она была одинокая сельчанка. Жила 

Дядя Толя работал в библиотеке имени Анри Бар-
бюса восемь с половиной лет. Работал он там не 
библиотекарем, а простым сторожем, точнее - 

вахтером. Восемь с половиной лет работал, а тут вдруг 
с бухты-барахты написал заявление и уволился: скучно, 
видите ли, ему стало. Хотя объяснял он директрисе сво-
ей, что не скучно ему, а просто устал. В конце концов, 
семьдесят лет – это уже солидный срок для мужчины 
в наше время. Она ему – давай юбилей хоть отметим в 
коллективе, а он – «Юбилей отметим, стол я накрою, а 
только Вы мне грамотку наградную приготовите!» 

А работать отказался – устал, говорит.
Был дядя Толя по образованию юристом, военным 

юристом, в отставку вышел подполковником, потом 
работал юрисконсультом на швейной фабрике, которая 
парашюты шила – военная такая фабрика. Только потом 
уже – эта библиотека.

Опять же очень охоч был дядя Толя до женского 
пола. Не то, что бы в постель затащить или хамство какое 
учудить, а просто любил он с этим полом пококетничать 
или даже по попе хлопнуть. А иногда – и прижать слегка! 
Ну, это, как получится, а точнее – как позволено будет. 
Был дядя Толя безусловным дамским угодником, и весь 
женский коллектив перед ним просто млел. А он, как бы 
извиняясь, оправдывался каждый день: 

– Да, что вы, девчонки, какой там секс. Мне бы просто 
потереться – и то счастье. А то, я уже забываю, как это 
пахнет-то!

– Дядя Толь, ты только скажи – мы всё сделаем. Мы 
дежурство установим, но пропасть тебе не дадим, - по-
дыгрывали ему почти все представительницы женского 
общества, - Мы график составим и его в раздевалке 
вывесим.

– Нет, бабоньки мои, позвольте – график составлять 
буду я! Проблемы регулярные ваши я прекрасно знаю и 
учту их при вашем распределении.

В таком шутливом тоне и проходило ежедневное 
общение работников библиотечного коллектива со 
сторожем дядей Толей. 

Из двенадцати женщин, работавших в библиотеке, 
одиннадцать были в репродуктивном возрасте, а убор-
щица Зоя – в неопределённом: и ругалась она, и дралась, 
и курила, а потому на счет её продуктивности были кое-
какие сомнения. Правда, когда дядя Толя садился рабо-
тать на общественном фронте, то есть очередную жалобу 
куда-то писать, она тут же вставала у него за спиной и, 
чуть-чуть высунув язычок, внимательно за ним следила. 

Так вот, забыл сказать вам, чем ещё очень активно 
занимался дядя Толя в библиотеке? Думаете – книжки 
сторожил? – Нет! Кляузы он писал да жалобы - сидел в 
своей библиотеке за своим сторожевым столом и целые 
дни писал. До анонимок он не опускался: считал это 
зазорным и даже постыдным делом для нормального 
мужчины, к тому же офицера - прятаться. А вот: фискал, 
стукач, доносчик – самые обидные и стыдно-позорные 
определения, которые давались таким людям в нашем 
русском обществе, в них он ничего пагубного и плохого 
не видел. Ничего стыдного в доносительстве нет; это 
воровская мораль, что доносчик - предатель, объяснял 
всем дядя Толя. Наоборот – самым разрушительным для 
общества явлением он считал самоуправство каждого. 
Надо доложить куда следует, считал дядя Толя, и там 
разберутся и всё исправят и накажут кого следует.

Жил дядя Толя в том же дворе, что и библиотека 

прописана была, и во дворе его тоже хорошо знали, как 
поборника справедливости и закона. Только звали его 
во дворе все мужики просто Жуков, потому что фамилия 
его была по паспорту Жуковяк. Ну, видимо, это ещё по 
аналогии с чеховским Ванькой Жуковым, который своё 
письмо дедушке писал. Я дядю Толю тоже, помнится, 
иногда Жуковым звал.

Писал дядя Толя свои жалобы, просьбы, предложения 
и реляции если и не всю жизнь, то очень с давних пор, с 
самого что ни на есть лейтенантского звания. 

В молодости ещё, на ученьях, случилось в его части 
ЧП: взорвалась граната недалеко от его товарища-одно-
полчанина, такого же молоденького лейтенанта – ранило 
того, контузило, а ещё и оглох он вдобавок. Совпало так, 
что матушка этого лейтенанта контуженного, однополча-
нина Жукова моего, жила в городке рядом с гарнизоном, 
где сын её до этой беды служил. Так вот, выписался из 
госпиталя этот лейтенантик, комиссовали его, и лежит 
он в дому у своей матери – в себя приходит. 

Небольшой компанией друзья-однополчане, а с ними 
и Жуков мой, пришли проведать своего товарища и ужа-
снулись: сырой вонючий подвал в полуразвалившемся 
деревянном доме, газа нет, воды нет, сортир на улице.

Матушка инвалида-однополчанина Анна Степановна 
жалуется ребятам-офицерикам:

– Писала я везде, жаловалась. Об райисполкомовские 
и военкоматские пороги ноги обломала. Говорят – сейчас 
никакой возможности помочь с квартирой вам нет. А 
ведь я когда-то в Днепропетровске в театре служила. 
Артисткой молодой тогда была, надежды подавала. Ле-
онид Ильич Брежнев тогда у нас там секретарем обкома 
был, к нам в театр приходил. У меня даже фотография 
есть, - женщина вытащила из - под салфетки небольшую 
любительскую фотку: солидный красивый мужчина в 
окружении нескольких смешливых дам, - Вот, рядом с 
Леонидом Ильичом, это я.

– Анна Степановна, - обратился тут мой Жуков к 
матушке однополчанина-инвалида, - а, давайте письмо 
сейчас Леониду Ильичу напишем. Я Вам помогу, в смысле, 
даже продиктую то, что надо писать. Про то, как он к вам в 
театр приходил, как велел обращаться прямо к нему, если 
проблемы будут. Фотографию Вы мне дадите на один 
день – мне с неё надо копию сделать, она мне нужна. Ну, 
а пошлю я письмо сам, Вы только подпишите его, и всё.

Товарищи жуковские, с которыми они вместе к одно-
полчанину приходил, говорят ему:

– Ты, что же, думаешь, твое письмо до Кремля дойдёт, 
что ли? Его тут же перехватят кому надо, и тебе по шапке 
надают, а то, может и хуже. Плюнь-ка, Толя. Ты, что, адрес 
знаешь кремлёвский?

– Парни, не волнуйтесь, отвечал мой Жуков, - прошу 
Вас, покурите на крылечке двадцать минут. Я сейчас с Ан-
ной Степановной письмецо составлю, и к вам. И пойдем 
дальше Родине служить.

Ну, в общем, не буду я всё тут расписывать, а только 
через три дня приехали к Анне Степановне на двух 
черных «Волгах» несколько строгих красивых ребят. 
Пожурили они Анну Степановну: что, мол, она не обра-
тилась сначала к городским властям, а сразу в Кремль 
писать стала. 

Анна Степановна объяснила ребятам, что и в район-
ную администрацию, и в военкомат она ходила. Только 
– всё без толку. Те, что в костюмах, слушали её, но, видно 
было, что не вникали – знали они всё прекрасно. Одно, 

только, ещё их интересовало: кто письмо то писал, точ-
нее – составлял? Уж, больно хитро оно написано было! 
И адрес указан там такой, что его надо было, просто, 
знать. Анна Степановна не скрывала: сказала, что письмо 
это писал однополчанин сына её, инвалидом ставшего, 
Анатолий Жуковяк.

У ребят этих, что в костюмах, что на «Волгах» прие-
хали, ордер на новую квартиру для Анны Степановны 
и её сына-инвалида уже на руках был. Вручили они его 
напуганной матери в полуторжественной обстановке в 
тесной прихожей, и в новую «брежневку» в тот же день 
переправили, и даже новоселье помогли ей там отметить.

Я только сейчас эту историю вспомнил, а рассказывал 
мне её сам Жуков.

Так вот Жуков присматривал за всем, за чем нужно 
присматривать. Поставит кто-нибудь машину на газон 
– Жуков сфотографирует и в ГИБДД пошлет. Участковый 
с мужиками за гаражами выпьет – Жуков сигнал в проку-
ратуру. Мамаша на улице дитёнка своего по заднице за 
баловство нахлопает – Жуков тут же письмо в комиссию 
по правам ребенка. И на любое отклонение от норм 
жизни у него моментальная реакция и конкретный адрес. 
Юристом наш Жуков был знающим.

Правда, в качестве реакции на одно из его писем, 
было, что ему накостыляли крепко мужики местные, не 
помню уже за что.

Так вот, вернусь я назад в библиотеку, где когда-то 
работал дядя Толя и куда теперь захаживал только 
потрепаться или чаю попить. Случилась у одной из 
пожилых сотрудниц библиотеки Яны Семёновны не то, 
что бы очень неприятная история, но всё же тягостная. 
Жила она в какой-то комнатке с подселением, а соседи 
попались ей уж очень шумные да драчливые. Была у 
неё и дочка с внучкой, которые жили отдельно, но съез-
жаться не хотелось: все же там отдельная семья. А вот 
один факт важный из биографии Яны Семеновны мой 
Жуков только что узнал, и понял, что опять чиновники 
дурачат своих граждан: экономят, а из этой экономии 
свои премии образуют.

Была Яна Семеновна вдовой фронтовика, и должна 
была Яна Семеновна в этом качестве своём получить от 
государства квартиру, учитывая её бедственное соци-
альное положение. Пусть её муж и не погиб на фронте, и 
пусть она вдовой стала недавно, но отстрелялся-то муж 
в ту войну по полной: от Сталинграда до Праги, и даже 
кровушку пролил свою где-то посредине.

Я застал моего Жукова, зайдя в библиотеку, в твор-
ческом процессе: он сидел за столом, грыз карандаш, 
рядом сидела Яна Семёновна и ещё две девчонки (он их 
всех девчонками зовет – им нравится). 

– Слушай, - спрашивает тут мой Жуков меня, - вот как 
обратиться: глубокоуважаемый или великодержавный? 
Как-то всё это не хорошо!

– А, к кому ты собираешься обращаться –то?
– Как к кому? К самому, к ВВП!
– Так ты же мне рассказывал, что ты однажды писал 

Леониду Ильичу. Как ты к нему обращался?
– Там легко было! Дорогой Леонид Ильич! А тут – не 

знаю как!
– Знаешь, как напиши – Владимир Владимирович наш!
– А что – не плохо! Я подумаю.
– А адрес-то кремлевский есть у тебя? – спросил я у 

моего Жукова.
– Адрес кремлевский? Адрес есть. Этот адрес – мой 

секрет.
Квартиру Яне Семеновне дали.
Вот бы тот адрес вывесить в интернете крупными 

буквами. 

Родилась 26.07. 1962 г. в Челябинске. Закончила Уральский госу-
дарственный университет в г. Свердловске (Екатеринбурге), получила 
специальность биолога. Ездила по заповедным уголкам СССР, пови-
дала красивейшие места: озеро Иссык Куль в Киргизии с бирюзовой 
минеральной водой, красивейшее Японской море на Дальнем Вос-
токе, величественные хребты Памира, родные золотые Уральские 
горы. Писать стала в 30 лет, очерки, эссе, стихи. Рассказы появились в  
50 лет. Темы интересуют альтернативной истории, житейских детекти-
вов. В настоящее время живет в Крыму, работает учительницей химии.

Родился 18 июля 1948 
года в городе Горьком. 
Окончил Горьковский 
политехнический инсти-
тут имени А. А. Жданова. 
Работал в Научно-иссле-
довате льском радио -
физическом институте 
(занимался проблемами 
внеземных цивилизаций), 
в НИИ «Гипрогазцентр», 
облкниготорге, издатель-
стве «Нижполиграф». В 
настоящее время — ди-
р е к то р  и з д а те л ь с т в а 
«Книги». Член «Россий-
ского Союза антикваров», 
«Национального Союза 
библиофилов». Главный 
редактор журнала «Ни-
жний Новгород». Живёт и 
работает в Нижнем Новго-
роде. Первая публикация 
— 1968 год. Печатался в 
журналах: «Наш совре-
менник», «Нева», «Север», 
«Сельская молодёжь», 
« М о л о д а я  г в а р д и я » , 
«Родина», «Кириллица», 
«Невский альманах» и 
других. Участник антоло-
гий: «Русские поэты. 21-й 
век», «Молитвы русских 
поэтов», «Антология во-
енной поэзии». Лауреат 
ряда литературных пре-
мий: «Нижний Новгород» 
в области литературы 
(трижды), им. Шукшина 
(Вологда), Бор. Корнило-
ва (Нижний Новгород), 
финалист премии: «Ясная 
Поляна — 2013» за книгу 
«Четыре с лишним года, 
Военный дневник», шорт-
листер премии «Золотой 
Дельвиг — 2013» за роман 
«Когиз», премии имени 
И. Бунина 2012 г. за сбор-
ник стихов «Утки не воз-
вратились». Поэт и проза-
ик. Член Союза писателей 
России.

Елена ВОЕВОДОВА 
г. Бахчисарай

Олег РЯБОВ
г. Нижний Новгород

МАРИЧКА

КРЕМЛЕВСКИЙ АДРЕС

тем, что держала кур и поросенка, а также сад и 
огород. И, вот круглой сиротой, без дома, сада и 
хозяйства, шла она по лесу.

Женщина проспала целые сутки и неохотно 
проснулась, зная, что ей предстоит выйти к людям, 
и пойти туда, где идет война, где ее могут убить. 
Она встала, зажгла костер, сварила еды, поела и 
задумалась. Просидев так полчаса, встала и, пошла 
на звук взрывов. 

Звук и грохот стал сильнее, женщина шла, за-
жмурившись от ужаса. Она очень боялась, но у нее 
не было выхода. Вдруг раздался страшный свист, 

возле нее в землю воткнулся длинный снаряд, с 
громким звуком разорвался, зажег все вокруг и 
убил всё длинной взрывной волной. Женщина 
почувствовала, как её обдало огнем, и мгновенная 
смерть ласково приняла ее в объятья.

На опушке леса двое солдат стреляли в село из 
реактивного орудия. 

– «Мазила! Ты что в лес стреляешь? Ты в село 
стреляй, только зря снаряды переводишь».

Товарищ отвечал: 
– «Людей жалко, а в лесу лосям ничего не 

сделается».
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Изя сидел в приемной заведующего 
отдела Симферопольского горкома 
ВКП/б/ Мусы Гараева. Он пребывал 

в радужном настроении, ибо догадывал-
ся, что целью его вызова сюда является 
утверждение его кандидатуры на пост 
зав. отдела торговли города. Его уже 
вызывали раньше на предварительное 
«прощупывание». Израиль Верховский 
за короткое время в два года со времени 
его переезда в этот уютный зеленый го-
родок по случаю женитьбы на Ниночке 
Кацовой успел показать себя толковым 
целеустремленным руководителем мага-
зина, почему и был отобран среди прочих 
кандидатов на этот пост. Он предвкушал, 
как сегодня после утверждения его 
кандидатуры поедет прямо в исполком 
на пл. Ленина и займет свой кабинет. Он 
наметил в уме план работы по улучшению 
обслуживания населения в торговой сети. 
Это был смелый, новаторский, органи-
зационный план, предусматривающий 
много перемен в системе. – Проходите 
– бесцветным голосом оборвала мечты 
30-ти летнего выдвиженца секретарша. 

Изя встрепенулся, одернул по воен-
ной привычке рубашку и молодцевато 
заспешил в кабинет. 

Зав. отделом был худенький скула-
стый татарин с живыми выразительными 
глазами, так присуще восточным нациям. 
Он прекрасно говорил на русском языке, 
что выдавало в нем некую аристократич-
ность. Крым проходил по административ-
ному делению как Крымская Автономная 
Советская Социалистическая республика 
с 1921 года, и потому в среднем звене 
государственных учреждений и в пар-
тийных органах было много выдвиженцев 
из татар. 

Крымское ханство со столицей Бах-
чисарай под протекторатом Турции 
существовало с середины ХУ века. В 1783 
году в результате длительной и успешной 
войны Крым был завоеван князем Потем-
киным, за что благодарная и близкая к 
нему императрица Екатерина даровала 
ему титул князя Таврического. Сам Крым 
был переименован в Таврию с центром в 
Симферополе, ранее имевшим название 
Ак-Мечеть, а еще раньше Керменчик. 

Такова переменчива история, впро-
чем, как и судьба каждого человека. При-
мером нам может служить метаморфоза с 
повышением Израиля Верховского. 

Войдя в кабинет, Изя по несколько 
отчужденному виду Мусы почувствовал 
какие-то негативные ноты в поведении 
последнего. Всегда приветливый и дру-
желюбный, Муса сегодня был деловито 
сосредоточен и даже холодноват. А ведь 
они с Изей были даже близкие друзья 
– часто встречались у общих знакомых, 
оказывали друг другу мелкие услуги. И 
хотя Муса был старше по служебному 
положению и по возрасту лет на пять, 
он ничем не выдавал себя и держался 
на равных. 

Собственно и само выдвижение Изи 
было инициативой Мусы. Поговаривали, 
что он происходит их ханского рода 
Гирей, правившим ханством с 1425 года. 
Последний Шагин Гирей отрекся от пре-
стола в 1783 году. 

Муса старался не встречаться взгля-
дом со своим подопечным, но это ему 
плохо удавалось. Находясь на своем посту 
всего 1,5 года, он еще не успел приобре-
сти маску партийного руководителя, а 
потому ему было трудно разыгрывать 
беспристрастность к другу. Его прямая 
и откровенная натура не принимала ие-
зуитские приемы большого начальства. 
Он еще раз посмотрел на папку с делом 
Верховского, недавно побывавшего на со-
гласование у уполномоченного ОГПУ. На 
ней небрежно было: выведено «отказать». 
По причине этого отказа и был вызов Изи. 
Но Мусу не посвятили в тайну негативной 
резолюции, и потому ему было сложно 
объяснить Изе мотивы отказа. Мало того, 
это ставило его в дурацкое положение 
перед Изей. – В общем, так – начал Муса. 
– Пока твое назначение задерживается. 
Понимаешь Изя, что-то изменилось в 
ситуации твоего повышения, и кто-то на-
ложил отказ на него – откровенно продол-
жал Муса. – Я здесь абсолютно ни при чем, 
и сам не понимаю, в чем причина отказа. 

Дело твое вроде бы чистое – Смущенно 
закончил Муса, опустив глаза на папку. 
А затем уже совсем тихо добавил – Будь 
осторожен, не высовывайся. Я тебя знаю, 
но сейчас и этого мало. 

Изя по своему темпераменту хотел 
было обрушиться потоком критики в 
адрес горкома, но при последней фразе 
Мусы, как бы споткнувшись, потерял всю 
свою прыть. Только краска ударила ему 
в лицо и растерянность в движениях 
выдавало его состояние. Обычно наход-
чивый на острое слово, Изя, может быть, 
впервые не знал, что ему сказать. Ведь 
в подобной ситуации он был впервые в 
жизни. Да и что он мог сказать, если Муса 
ему ясно сказал, что его кандидатура не 
прошла, да еще молодец Муса, намекнул 
ему на какие-то осложнения. А Муса па-
рень что надо и словами зря не бросается. 

Муса протянул руку для прощания 
и энергично тряхнул Изину руку, как бы 
поддерживая этим свое личное располо-
жение к нему, отличное от других мнений. 
Изя, так и не сказав ни слова, вышел из 
кабинета. Он был так ошеломлен нео-
жиданностью отказа, что и сейчас еще 
не мог осмыслить происходящего. Ведь 
он пришел сюда совсем в ином располо-
жении духа. 

Выйдя на улицу, он механически 
направился в сторону улицы Мустафа 
Субхи, где находился его магазин. Мысли 
его тревожно скакали, ища ту трещину в 
его короткой карьере, которая привела 
его к сегодняшнему обвалу. Он скрупу-
лезно ее анализировал: вот он проходит 
службу в армии, затем он начинающий 
продавец обувного магазина, затем он 
комсомольский вожак на строительстве 
Никопольского трубопрокатного заво-
да. Жили в палатках, питались бурдой. 
Потом, после чистки в торговле от каз-
нокрадов, направляется партией, ибо 
уже являлся коммунистом, на укрепление 
торговли – завмагом. Это совпадает с его 
переездом в Симферополь. Поскольку 
среди своих коллег он оказывается са-
мым грамотным руководителем, дела в 
магазине резко улучшаются. Начальство 
замечает энергичного молодого человека 
и рекомендует его на повышение. Изя 
ответственности не боялся и сразу же дал 
свое согласие. 

И вот сейчас он «получил» назначение 
на свое старое место, ибо хорошо еще, что 
Муса ничего не сказал об отстранении 
его от занимаемой должности. Тут он 
вспомнил, что магазин остался на попече-
нии смазливой Клавки, которая считала, 
что этого достаточно для заведования 
магазином, и потому соответственно 
рассчитывала заменить Изю в случае его 
повышения. Для этого она даже вступила 
в партию. Именно зная её способности, 
Изя и торопился в магазин.

«В конце концов, небольшая потеря» 
– успокаивал он себя – «больше хлопот 
и ответственности. А здесь я сам себе 
хозяин. Да и Нине всегда могу помочь. 
Ведь Софочке еще и двух нет» – все 
больше находил он аргументов, как и 
всякий потерпевший фиаско в карьере. 
Тут он вспомнил намеки Мусы о какой-то 
ожидаемой опасности. 

«Что это может быть» – забеспокоился 
он. Он слышал о проходящих повальных 
чистках в партийных и государственных 
органах. Клеймо «троцкист» не сходило 
со страниц центральных газет. Обвинение 
к принадлежности к «троцкизму» не ми-
новало ни наркомов, ни партийных фун-
кционеров, ни маршалов, ни даже про-
стых рабочих. Оно было страшней слов 
капиталист, меньшевик и эсер. Второй 
человек после Ленина, Лев Троцкий был 
опаснее всех врагов возможностью стать 
первым. Поэтому, выставив Троцкого за 
границу, Сталин теперь расправлялся со 
всеми его сторонниками перманентной 
революции» и «Соединенными Штатами 
Европы». 

Изя не вникал в детали «чистки›. Во-
первых, это было где-то далеко в Москве, 
а во-вторых, он верил руководящей 
линии ЦК партии и на все эти происки 
врагов посматривал как бы из космоса, 
ибо его это не касалось. Сейчас он ана-
лизировал свои поступки. Да, правда, он 
любил острое словцо, и иногда, может 

быть, отпускал обидные шуточки против 
отдельных личностей, но никогда против 
политики партии или устоев социализма, 
уже только потому, что верил им безого-
ворочно. 

«Надо быть более осмотрительным 
с моими шуткам, а то, как поговаривает 
теща, я доиграюсь с ними». В семье боль-
ше всего от его шуток страдала «мама 
Рива», как называл тещу Изя. Ну не будет 
же он подшучивать над тестем Моисеем 
Нахмановичем, который никогда в долгу 
не останется. Поэтому в его присутствии 
Изя бывал более солиден и осторожен. 

А вот и улица Мустафа Субхи, назван-
ная в честь основателя Компартии Турции 
в 1920 году и убитого жандармами в 1921 
году. В магазине, к счастью, Клава ничего 
не успела натворить, и потому встретила 
шефа радостной фальшивой улыбкой. 
Она уважительно протянула ему повестку 
со штампом ОГПУ. Ей было сказано «вру-
чить начальнику из рук в руки». 

Изя, взяв открытку, положил ее меха-
нически в карман и окунулся в служебные 
хлопоты. Дома он отключился от рабочих 
будней, посвящая все свободное время 
семье. Нина никогда не вникала в его 
служебные дела, а Изя с удовольствием 
ограничивался только анекдотами про 
Клаву, которые он во множестве сочинял 
с большим юмором. Только утром, случай-
но, он обнаружил повестку, в которой на-
стойчиво предлагалось завтра навестить 
это ведомство. 

«Вот оно: предупреждение Мусы – 
промелькнуло в голове.

– Что-то очень быстро нарастают 
события» – с беспокойством отметил 
Изя. – Только этого мне не доставало. 
Что же мне могут снова приписать?» – не 
выходило из головы, когда он торопливо 
шел к назначенному времени.

ОГПУ встретило его напряженной 
деловой тишиной. Казалось, что каждого, 
кто войдет в ее чрево, тут же навсегда 
спрячут в тишину одиночных камер. Изя 
старался держать себя в руках, не не-
рвничать и не изводить себя различными 
догадками. Он не знал за собой никаких 
деяний, и потому был, как ему казалось, 
относительно спокоен. Его волновала 
только одна мысль, что станет с Ниной и 
Софочкой, если его оставят здесь. Ответа 
он пока не находил. 

В Симферопольском ОГПУ в начале 
30-х годов проходил службу комендантом 
Крымской ОГПУ молодой А. Папанин, 
будущий легендарный полярник. Еще в 
те годы по долгу службы он обратил вни-
мание на одного ретивого следователя, 
регулярно отправлявшего своих подслед-
ственных только на расстрел. Он доложил 
уполномоченному ВЧК Крымской ОГПУ 
Реденсу, женатого на сестре Нади Алилу-
евой Анне. Реденс, разобравшись в делах, 
сурово наказал следователя, фабрико-
вавшего надуманные дела и фактически 
уничтожившего десятки невинных людей. 
Но даже эти редкие случаи справедли-
вости давно исчезли из практики ОГПУ. 
В 1937 году в Крымском ОГПУ творился 
такой же произвол, как и по всей стране. 
Требование руководства органов ОГПУ 
любыми путями скомпрометировать 
неугодных властям людей давало следст-
вию неограниченные права над жизнями 
тысяч граждан страны. Подтверждался 
принцип вседозволенности.

Израиль Верховский вошел в одно из 
многих сотен подобных инквизиторских 
заведений. Следователь Никифоров сво-
им богатым опытом сразу почувствовал в 
молодом руководителе задор и смелость. 
Это проявилось в том, как Изя боевито 
вошел в кабинет и непринужденно по-
здоровался. 

«Посмотрим, какой ты станешь через 
пару часов» – профессионально и пока 
беззлобно подумал Никифоров. – Ну-с, 
начнем, товарищ Верховский – с аппети-
том нажимая на «товарищ», приступил к 
допросу разрушитель судеб. – Расскажите 
нам, какие махинации Вы проделываете 
в советском торговом учреждении, до-
веренным Вам в управлении Советской 
властью, – с торжественным пафосом 
начал представитель, а главное, охранник 
Советской власти.

«Что за чушь он несет» – возмутился 

Марк ВЕРХОВСКИЙ
г. Бирленгтон, штат Нью Джерси, США

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ ИЗИ ВЕРХОВСКОГО
про себя Изя. Никифоров знал об этом, 
ибо, просмотрев досье Верховского, он 
нехотя отметил, что оно, к сожалению, 
не имеет негативных фактов его деятель-
ности. Но он не верил досье. Он верил в 
силу догмы, навязанной обществу, что 
«враг не дремлет» и его сопротивление 
будет возрастать по мере развития и 
укрепления социализма. Этот постулат 
Сталина развязывал руки карательным 
органам ОГПУ. 

– Что же Вы молчите, Израиль Лаза-
ревич? – продолжал наступать Никифо-
ров. – Видимо потому, что их много, этих 
фактов, начинайте по порядку,– издева-
тельски изрек он. – Я молчу, так как то, о 
чем вы спрашиваете, не имеет места в 
нашем советском торговом учреждении, 
доверенным мне в управлении Совет-
ской властью. Не для того меня туда, как 
коммуниста, направила партия, чтобы 
я разводил там махинации – довольно 
дерзко отпарировал Изя. в душе кляня 
себя за неумение держать себя в руках. 
Дерзость Изи вызвала у следователя 
усмешку. Именно на этот результат 
рассчитывал он, задавая этот провока-
ционный вопрос. 

«Ага, уже нервничает» – злорадно от-
метил следователь и продолжил начатую 
политику нагнетания. 

– Относительно Вашей роли коммуни-
ста мы еще поговорим – с угрозой про-
говорил он. – Вы с Мусой Гараевым ведь 
близкие друзья? – Вдруг довольно мирно 
перевел иезуит разговор в другое русло. 

– У нас с товарищем Гараевым нор-
мальные товарищеские отношения – 
спокойно ответил Изя, понимая, что его 
горячность только вредит ему. 

– Разве Вы не замечали его высоко-
парное ханское отношение к подчинен-
ным. Вспомните, ведь Вы были с ним дру-
зья. Нам это хорошо известно ―добавил 
Никифоров.

– Нет, я этого не замечал – Изя решил 
отвечать коротко и конкретно. 

– А жаль, что Вы скромничаете, ведь 
Вы могли бы дать необходимые показа-
ния, и тем самым облегчить свою участь, 
– уже не стесняясь давил следователь, 
делая ударение на «необходимые». 

Изя благоразумно промолчал. Он 
ужаснулся той роли, которую навязывал 
ему чекист. «Вот почему Муса был такой 
встревоженный. Они и под него копают». 

В том, что Муса был искренний друг, 
Изя нисколько не сомневался, и враждеб-
ные наскоки следователя на него ни на 
грамм не поколебали его убежденность. 

– Но Вы же знали, что Гараев проис-
ходит из ханской династии Гирей? Ведь 
и его фамилия выдает принадлежность 
к Гиреям. Гараев-Гирей, очень созвучно 
– убеждал сам себя Никифоров, видимо, 
не имея других прямых доказательств. 

– Нет, это мне было неизвестно – 
снова коротко ответил Изя, с удовлет-
ворением отмечая, что у «них» других 
доказательств нет. Да и как можно было 
проследить корни династии, если со 
времен отречения хана Шагир Гирея 
прошло почти 150 лет. – Но Вам же, как 
близкому другу, он показывал свои 
фамильные ценности, кинжалы, булаты, 
ятаганы – хвастал своей поверхностной 
эрудицией Никифоров. – Нет, я их не 
видел – продолжал сдерживать себя Изя, 
сердцем осуждая свой нейтралитет, но 
умом поддерживая его. 

ОГПушник недоверчиво выслушивал 
ответы Израиля, все более проникаясь 
неприязнью к нему. В дальнейшем до-
прос длился в том же духе, в повторении 
пройденного, мало отличаясь разноо-
бразием. Изя все больше замыкался в 
себе. Он поймал себя на мысли, что начал 
разделять власть на «них» и на «своих». 
До сегодняшнего дня у него были все 
«наши». 

– Чем занимается сейчас Ваш отец 
Лазарь Зельманович – внезапно прервал 
Изины мысли Никифоров, вновь меняя 
тему допроса. Изя уверенно ответил, что 
отец сейчас на пенсии, ему под 70 лет 
и живет он вместе с матерью в городе 
Никополь. 

– Он, должно быть, имеет капита-
лец со времен НЭПа? – утвердительно 
спросил следователь. – Наверно, и Вам 

кое-что досталось, – не удержавшись, 
ухмыльнулся он. 

Изя несколько опешил от неожидан-
ности вопроса, что не ускользнуло от 
внимания Никифорова. 

– Имея такой «капиталец», наверное, 
не нужно было бы идти моему старше-
му брату в рабочие-литейщики, а мне 
остаться без высшего образования – не 
удержавшись, съязвил Изя. 

– Это ни о чем не говорит – отпа-
рировал Никифоров, для которого не 
существовали аргументы подследствен-
ного. – Ведь верно же, что Ваш отец во 
времена НЭПа торговал мануфактурой? 
– торжествовал чекист. 

– Это верно – должен был согласить-
ся Изя. – Но ведь это не криминал. Был 
Декрет Советского правительства и ре-
шение XI съезда партий о введении НЭПа. 

– Декрет то был, но последовали 
ему отдельные элементы, а весь народ 
оставался рабоче-крестьянским – привел 
свой неотразимый аргумент чекист – Ваш 
отец воспользовался декретом для лич-
ного обогащения. 

– Послушайте, о каком личном обога-
щении можно говорить, если ему нужно 
было прокормить 9 детей – возмутился 
Изя бесцеремонностью следователя, 
– и потом, продажа мануфактуры про-
изводилась без эксплуатации наемного 
труда, – уже уверенно продолжал Изя. 
И прибыль едва давала возможность 
прокормить детей – закончил он. 

– И тем не менее это была рестав-
рация капитализма, и Ваш отец способ-
ствовал этому. Пришло время ответить 
за эти действия, – с угрозой ответил 
Никифоров. 

– Что Вы имеете в виду? – осторожно 
спросил Изя. 

– А то, что Ваш отказ от сотрудниче-
ства с нами может повлиять на судьбу 
Вашего отца – уже откровенно шан-
тажировал так называемый борец за 
справедливость. 

«Какая подлость» вскипел Изя, сти-
снув зубы. 

– Но поймите, я действительно ничего 
не знаю о здешних событиях. Ведь я живу 
здесь всего около 2-х лет – попробовал 
призвать к справедливости Изя – Я не 
успел подружить ни с кем из здешних. Да 
и некогда мне. Я только женился, вскоре 
дочка родилась – приводил аргументы 
Изя, видя, что Никифоров несколько рас-
слабил свою настойчивость. Похоже, что 
последние факты как-то подействовали 
на Никифорова. 

«Действительно, парень-то нездеш-
ний. Может, он ничего не знает, а я с ним 
убиваю зря время» – резонно подумал он. 

– Но отцовские дела не пройдут 
даром Вашей семейке – деловито «успо-
коил» Изю следователь, судья и палач в 
одном лице. 

Он задумался, затем схватил папку с 
делом Верховского и исчез. «Видимо, к 
начальству» подумал с беспокойством 
Изя, понимая, что в эти минуты решается 
его судьба, судьба семьи, дочки. Голова 
гудела, и ни о чем больше не хотелось 
думать. Вскоре возвратился Никифоров 
с ничего не выражающим лицом. 

– Мы Вам верим, но надеемся, что в 
дальнейшем вы, как лояльный советский 
гражданин, поможете нам в выявлении 
скрытых врагов советской власти. А 
пока можете идти – смилостивился 
Никифоров. 

Когда Изя вышел на улицу – это был 
уже другой человек, с иным мировоз-
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зрением, чем тот, кто входил сюда пару 
часов назад. Нет, он не родился заново, он 
просто увидел страну другими глазами, с 
чувством недоверия ко всем этим лозун-
гам, указывающим ему, как надо жить, 
и что надо думать. Простояв несколько 
минут оцепеневшим, он, наконец, сообра-
зил в какую сторону надо идти на работу. 
Ведь он не успел предупредить, что с утра 
его не будет. 

Клавка встретила его несколько рас-
терянным взглядом. 

– Пришли сдавать дела? – нагловатым 
тоном констатировала она. 

Изя сразу оценил обстановку ее само-
уверенности. 

– Да нет, думаю еще поработать 
пару лет. Подготовить тебя на вакансию 
товароведа. – Сколько тебя держать про-

давцом – не отказал себе в возможности 
съязвить наглой девице Изя.

Клавка аж побледнела от этих слов 
и, не найдя ничего умного в ответ, спро-
сила уже сникшим голосом. – Значит, 
остаетесь?

Но Изи уже не было в магазине. Он 
мчался домой обеспокоенный: «Что 
дома»? Дома на удивление было все в 
порядке. Нина, не зная о посещении Изи 
ОГПу, занималась домашними делами. 

Так Изя в беспокойстве провел месяц. 
Он узнал, что брата Давида и отца тоже 
вызывали в органы, и тоже грозились 
наказанием. 

Вскоре в горкоме появилось объяв-
ление о разборе его персонального дела. 
Выступил секретарь горкома и доложил, 
что, поскольку Израиль Верховский явля-

ется сыном капиталиста, раскрывшегося 
в периоде НЭП, то ему не место в рядах 
ВКП/б/. 

«Правильно» – раздался чей-то жен-
ский голос из глубины зала. Изя без труда 
узнал голос свободной раскрепощенной 
девицы легкого поведения Клавки. «На 
этот раз выгорит» с надеждой мечтала она 
о вожделенном месте зав. магазином. «Уж 
тогда она закормит своих хахалей Серегу, 
да и Кольку тоже». 

Секретарь тем временем требует от 
обвиняемого положить партийный билет 
на стол. Изе дается «последнее слово». 
За время длинной речи секретаря он 
успел осмыслить, насколько расходится 
политика партийных функционеров с 
коммунистической идеологией. Он толь-
ко сейчас понял, что находился в рядах 

партии Никифорова, Клавки, секретаря 
горкома и им подобных, а не в партии 
истинных коммунистов. И что вывод его 
из числа членов этой партии является 
наилучшим выходом из создавшейся 
ситуации в стране. 

«До сих пор я считал, и так учит нас 
коммунистическая мораль, что дети не 
отвечают за родителей. Теперь я вижу, что 
это было мое заблуждение. Да и за что, 
собственно, я подвергаюсь наказанию? 
За то, что отец старался своим трудом не 
дать собственным детям умереть с голоду. 
Кроме того, он способствовал оживлению 
торговли в России. Но если это считается 
преступлением против Советской власти, 
то я готов ответить за отца этим билетом».

Он вытащил билет и со стуком поло-
жил его перед защитником идей социа-

лизма, которого уже через пару месяцев 
будут обвинять в троцкизме и шпионской 
принадлежности к Англии. 

В этой истории пострадавшей оказа-
лась и Клавка, поскольку, как ни странно, 
но Изю оставили на прежней должности, а 
потому ей не засветилось это место. В это 
самое время был исключен из партии за 
то же самое ужасное преступление млад-
ший брат Давид, но тоже странным обра-
зом оставшимся рабочим-литейщиком. 
Так оба брата оказались не замешанными 
в преступлениях коммунистической пар-
тии. Но самое странное «наказание» понес 
отец Лазарь – его на три года лишили 
права избирать демагогов и бюрократов 
в депутаты различных инстанций. Так что 
неизвестно, кто больше выиграл от этих 
наказаний.

Член РОО «Союз писателей Крыма», Международ-
ного союза писателей им. св. св. Кирилла и Мефодия, 
Союза журналистов России. Библиотекарь, журналист, 
филолог, руководитель литературного объединения 
«Творчество» (Центральная городская библиотека име-
ни М.В. Ломоносова города Архангельска), участница 
музыкально-литературного дуэта «Гармония» (поэтесса 
Татьяна Рудная и талантливый музыкант, автор-исполни-
тель, неоднократный лауреат региональных конкурсов 
авторской песни Андрей Повилайтис). Дипломант город-
ского поэтического конкурса «О городе, о море, о себе» 
(2014 г.), городского конкурса стихов «430 признаний в 
любви городу» (2014 г.). Победитель Всероссийской акции 
«Россия читает Рубцова» (1 место, г. Вологда, 2016 г.), 
Открытого межрегионального литературного конкурса 
«Звучащая Калевала» (2016 г.), городского конкурса про-

фессионального мастерства «Библиотекарь года-2015», 
областного конкурса «Герой нашего времени-2015» (но-
минация «За личный вклад в развитие культуры края»). 
Автор стихотворных публикаций в журналах, поэтиче-
ских альманахах и сборниках, изданных в Архангельске, 
Москве и Болгарии.

На стихи Татьяны Рудной написано более сорока 
песен. Стихи и авторские песни представлены на дисках 
дуэта «Гармония» («Осенний вальс звучит в душе моей…», 
«Сила и нежность», «Струна, согретая душой», «Пусть на 
Чумбаровке зажгутся фонари…»), диске Светланы Сем-
покрыловой «И к струнам прикасается душа…» (песни 
на стихи любимых северных поэтов), диске «Зеркало» 
(стихи Татьяны Рудной и Ирины Нонфоджи, 2018) и диске 
литературного объединения «Творчество» «Стихи растут, 
как звезды и как розы…» (Архангельск, 2018). 

Татьяна РУДНАЯ
г. Архангельск

ВЕСНА
Голуби воркуют о весне,
Ярком солнце, утренней капели.
Все, что пребывало в долгом сне,
Оживает в солнечном апреле.

Сердце замирает и поет,
В красках, запахах весенних тонет.
И душа тихонько оживет,
Ведь душа – как голубь на ладони.

ЛУННАЯ ЧУМБАРОВКА*
Пусть на Чумбаровке зажгутся фонари
И мотыльками полетят в ночную высь.
И мы пойдем по краешку земли,
Чтоб наши звезды к небу вознеслись.

Смотри: моя звезда с твоей звездой
Горят на равных и мерцают нежно.
Чумбаровка – под светлою луной…
И этот мир – спокойный и безбрежный.

Пусть на Чумбаровке зажгутся фонари
И мотыльками полетят в ночную высь.
И мы пройдем по краешку земли,
Чтоб наши души к небу вознеслись.

*пешеходный проспект Чумбарова-
Лучинского, который архангелогородцы 
ласково называют Чумбаровкой

НЕЖНОСТЬ
Белая голубка моя нежность,
Ты лети, лети под облака.
Повторится в мире неизбежность,
И замерзнет нежности река.

И любви прекрасную страницу
Снова жизнь моя перевернет.
Улетает нежность, словно птица.
До чего ж красив ее полет!

ДЕРЕВЯННЫЕ КОНИ
На угоре иль склоне
Ты покрепче держись.
Деревянные кони –
Устремление ввысь.

Устремляемся к Богу
И истокам своим.
У родного порога
Грусть растает, как дым.

Кони солнцем согреты.
Мы идем не спеша.
Теплым пинежским светом
Вновь согрета душа.

МОЛИТВА
Пахнет ладаном, и тают свечи.
И ложатся тени к алтарю.
Свет души в пространстве бесконечном.
Тихо в храме. Тихо, как в раю.

За окном холодный мир и снежный.
В сердце – безграничное тепло.
Господи, согрей меня надеждой,
Чтобы душу вновь не замело.

ОКЕАН
Я тебе подарю океан.
Атлантический, синий, безбрежный…
Сколько в мире дорог, сколько стран.
Ты – один, мой любимый и нежный.

Ты частичка бездомной души,
Что скитается тихо по свету.
Не туши мой пожар, не туши,
Чтобы снова встречать мне рассветы.

Твой костер согревает теплом,
Все, что сердцу усталому мило.
И не зря мы на свете живем,
Если сердце еще не остыло.

РОСТОЧКИ
Два росточка – сыночек и дочка.
Поливаю любовью цветочки.
Сколько нужно тепла и усилий,
Чтобы выросли нежные крылья…

Два цветочка, два хрупких создания
На пути к своему мирозданию.
Подрастут, разлетятся по свету,
Наполняя Вселенную светом.

Два цветочка… Малы, как и прежде.
Две звезды, две мечты, две надежды.

СВЕЧА
Зажгу я в храме светлую свечу.
Оттает сердце, и прольется свет
На все, к чему стремлюсь, чего хочу,
На все, чему названья даже нет…

РОЖДЕСТВО
В Рождество светлеет тихо небо,
Чище и светлее мир вокруг.
Нам покой по-прежнему неведом.
Но на сердце радость, милый друг.

Как светло и тихо… Снег искрится.
И идем с тобою вместе мы.
А душа – крылатая, как птица.
Будто вовсе не было зимы.

ДЕД ИВАН
Мой дед Иван на фронте воевал: 
От финской до победы в сорок пятом.
Но избегал речей он и похвал 
В преддверии победной громкой даты.

Вернувшись с фронта, дед построил дом, 
И бегали в нем дети и внучата…
Наверное, мечтал об этом он 
На фронте и в победном сорок пятом.

Он брал от жизни очень, очень мало. 
Семья и труд – начало всех начал.
Добрей его я никого не знала,
А как же он на фронте воевал?.. 

СЕНТЯБРЬ
Август с собою унес
Теплого солнца лучи.
Музыка желтых берез
В сердце моем звучит.

Небо – лазоревый храм.
Вновь догорает закат.
Радость и грусть пополам
Делит резной листопад.

Крылья свои не отдам.
Их не отнять никому.
Счастье – с дождем пополам.
Сердце – тебе одному.

МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ
Белокурый малыш на прекрасной и светлой планете...
Он из тысячи роз мог одну лишь любить и жалеть.
Знал о том, что дано нам увидеть лишь сердцем на свете.
И о том, что рассветом друг друга мы можем согреть.

Пусть звенят бубенцы в бесконечной и светлой надежде.
Здравствуй, принц! Белокурый малыш, не грусти.
Ведь в ответе за тех мы, кого приручили, как прежде.
И мы сможем согреть и сумеем беду отвести.

СВЕТЛЫЙ АНГЕЛ
В новогоднюю ночь оживают на елке игрушки,
И вершит чудеса светлый ангел в ночной тишине.
Малыши уж давно обнимают тихонько подушки
И сопят, улыбаясь красиво чему-то во сне.

И неведомо им, что вокруг все объято волненьем,
Оживают игрушки, а с ними – и наши мечты.
Тихий ангел парит… Не во сне – наяву, вне сомненья,
А вокруг распускаются радости нашей цветы!

СТИХИ
Стихи и голос – все останется со мной.
Я не предам себя, друзей своих.
Да, одиноко мне порой одной,
Но делим грусть с тобою на двоих

В моих стихах. И согревают строчки,
Как огонек, мерцающий в ночи.
Как музыка, глаза любимой дочки
И шёпот тихо тающей свечи…

БЕЛОЕ МОРЕ
Я приеду к морю Белому
Посидеть на берегу.
Что бы мы без моря делали?
Жить без моря не могу.

Я приеду к морю Белому.
Здравствуй, ласковый прибой.
Что бы мы без моря делали
Теплой летнею порой?

Удивит оно безбрежностью.
Дарит море мне покой.
И поет оно о нежности, 
А душа полна тобой.

СУДЬБА
Есть особая тишина.
Она в сердце, открытом Богу.
Всё пройти, все испить до дна…
Но найду ли свою дорогу?

Выбирая свою судьбу,
Не ропщу на нее, не плачу.
Всё равно я к себе приду,
Если в жизни хоть что-то значу.

ЛЕТО
Лето пришло на Север,
В светлый озерный край.
Первый душистый клевер
И васильковый рай.

В дымке прохладно-нежной
Тихо озера спят.
Север, холодный и снежный,
Прячет суровый взгляд.

Белая ночь, как птица.
Стройных берез узор.
Выше душа стремится.
К небу возводим взор.

СЕВЕР

В Сольвычегодске – каменные храмы.
На Пинежье – пещеры и озера.
Душа стремится к небу неустанно.
В нем отразились Севера просторы.

Я Север мой, затерянный в снегах,
В душе своей тихонечко оттаю.
Появятся цветы на берегах,
Морошка, клевер, море иван-чая.

А по утрам у озера – роса…
Нам жить на этом свете всё же стоит.
И белою чайкою взметнется в небеса
Моя душа, не ведая покоя.

СОЛЬВЫЧЕГОДСК
Сольвычегодск, заснеженный и белый, 
Спит в тишине. И белоснежный храм. 
И снег летит, летит во все пределы. 
Снег с тишиной и грустью пополам. 
 
Метель очистит тихо наши души. 
Зима пришла. В том нет моей вины. 
Что может быть еще на свете лучше 
Небес и белоснежной тишины?
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РІДНА МОВА 
Тобою пишаюся, мово моя!
Люблю і пишаюсь! Ти в мене одна!
Тобою пишається кожна сїм’я
Від дальніх Карпат до самого Дніпра.
З тобою родився з тобою помру.
Люблю так, як люблять матусю свою.
Неначе ту дивну вечірню зорю
Люблю тебе щиро у сні й наяву.
Тебе признає, поважає весь світ,
Бо пісня твоя всіх змогла полонить.
 
За тебе серденько сьогодні болить,
Забути про те я не можу й на мить ,
Образи слова не ідуть з голови,
Що мови такої нема взагалі.
Невже їм не видно, що мова жива,
Бо з нею земля навкруги ожива.
Я з нею родився І з нею помру,
Але не забуду я мову свою!
 

Нестерович Дмитро Дмитро-
вич народився в с. Рогыня Івано-
Франківської області, Україна. 
Освіта середня спеціальна - еко-
номіст. Вірші пише з дитинства.. 
Друкувався в періодичній пресі. 
Видається в альманасі "Планета 
друзів'".

Дмитро  
НЕСТЕРОВИЧ
м. Ялта

 ЗВЕРТАННЯ ДО БОГА
Всевишній Господе-Ісусе,
Звертаюсь вперше я до Тебе.
Віршем звернутися я мусив,
Бо край мене почути треба.

Я хочу, щоб мене почув ти,
Хоч не достоєн Тебе, знаю.
Я грішний, може й дуже грішний,
Але почуй мене, прохаю.

Прохаю, Господе-Ісусе,
Щоб в Україні був вже мир,
Щоб цей гармидер закінчився,
Й запанував усюди мир.

Щоб хлопці наші не вмирали,
Не гинули у цій війні
Й коханим щастя дарували.
За це подякую Тобі.

Щоб їхні мами усміхались
Й забули — що таке сльоза.
І щоб додому повертались
Їхні сіні — їх дітвора.

Щоб радість вже запанувала
На нашій рідній стороні,
Й війну назавжди поховали.
Я буду вдячний, Господе, Тобі.

За мир у нашій Україні,
За щастя наших матерів,
За їхню посмішку в родині
При зустрічі своїх синів.

ТОБІ, УКРАЇНО!
Щоб радість і спокій, і мир, і тепло
Було в Україні — бажаєм давно.
Для тебе, країно, ми зробимо все
І щастя народам усім принесем.
Щоб наші народи жили у добрі
І лиха не знали, не знали біди -
Піднімем бокали за тебе, народ,
Щоб більше не знав ти надалі незгод!
Згадаємо тих, кого вже нема,
Хто спить у могилі. Їх вбила тюрма.
Хай буде їм пухом їх рідна земля.
Невже тільки рідна? - Й чужа сторона.
Щоб їхні нащадки - онуки й сини
Згадали - за що постраждали вони:
За честь і за волю, за краще життя,
За нашу свободу і краще буття.
Тож будьте готові, панове-брати,
За честь України всі нужди знести.
Як треба — то ляжем кістьми у землі,
Але не залишим країну в пітьмі.
Щоб вільна була, Україно моя,
Й міцна була в тебе не тільки броня,
Для цього нам треба усім зрозуміти,
Країну свою треба тільки любити.
Життя все дорожче, а час все летить,
А люди питають: То що нам робить?
Що буде з народом і як пережить
Всі ті негаразди, що є у цю мить.
І як будем жити у ції часи,
Чи будемо знову ми Бога просить,
Щоб уряд до нас повернувся лицем?
Знов гірко на серці, згадаючи це.
Як жити? Та це лиш залежить від нас.
Я знаю, що скоро настане той час,
Коли ми поборемо кривду і зло
Всім кривдникам підлим і хитрим назло.
Неправду поборемо, правду — спасем,
Життєві незгоди ми мужньо знесем.
Ми будем боротись за краще життя
Дітей і онуків на їх майбуття. 

МОЇМ БАТЬКАМ
Добрий день, моя світлиця,
Дорогий промінчик мій.
Як водички би напиться
І побачить образ твій.
І побачить, і почути
Голос твій іще здаля,
Серцем всім тебе відчути,
Єством душу притяга.
Все те рідне, все знайоме -
Кожна стежка, камінець,
Кожна хата-небагата
І биття людських сердець.
Я іду до тебе, рідна,
Ні, не йду я, а лечу.
Кожній стежечці тій милій 
- Добрий день! - я прокричу.
Добрий день, трави росинко
Й дороге моє село!
По вузькій отій стежинці
Як же бігав я давно.
Добрий день, моя матусю,
Зовсім сива, не стара,
І вустами притулюся,
Рідна матінко моя.
Добрий день, мій рідний батьку!
Скроні білі, ніби сніг.
Нас в сім'ї було багато,
Та вибрались всі за поріг.
Вибрались і полетіли
Кожен у своє гніздо.
Бути тут не захотіли,
Хоч і тісно не було.
Добрий день, і сестри рідні!
Такі близькі, дорогі,
Хоч тепер уже не тії,
Та й уже не молоді.
Там у вас друга домівка,
Та уже своя сім'я.
Хоч нам рідна та стежина,
Та й матуся вже не та...

ДУМИ, МОЇ ДУМИ
І знову думаю я, знов
Про щастя, радість і любов,
Усіх людей на цій землі -
Коли ж настануть ціі дні?

 Де є насильство, гроші, класи,
Де є нерівність, зброя, маси -
Не будуть жити у добрі.
Запам'ятайте це собі.

Бо ще нема достатку, честі,
Свідомості у всіх людей..
Коли ж те довгождане щастя
 На Землю грішную прийде?

РУКИ МАМИ
Ви мене ж бо колисали,
У колисці забавляли
І до себе пригортали
Ваші, мамо, руки.
Пестили й голубили
І найбільш мене любили,
Ваші, мамо, руки.
Виховали і зростили,
І ходить мене навчили
Ваші, мамо, руки.

Тож низенькій Вам уклін,
Матінко рідненька,
Не найду я, навіть, слів,
Бо болить серденько -
Ви вже в іншій світ пішли,
І не встиг сказати,
Що любив я Вас завжди
І не зміг віддати
Перед Вами всі борги,
Рідна моя мати.

* * *
Надії світлі час несе,
Бо ж після зим приходять весни.
Віддам тобі життя усе,
Якщо я навіть не воскресну.

Тобі, Вкраїнонько, віддам
Я сили всі свої до скону,
Щоб не палила край біда,
І хтось топтав калини гроно,

І кров яскріла на землі,
І сивіла ти від горя-лиха,
Щоб я не бачив твоїх сліз,
Не чув, як плачеш, нене, стиха.


