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ПЕЧАТНЫЙ ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВМЕСТЕ МЫ — СИЛА!
Е
щё один мы год прожили... Он подтвердил, что
Союз писателей Республики Крым — состоявшаяся организация, которую не сломают
никакие внутренние или внешние потрясения.
Мероприятий, которые проводил СПРК, очень
много. И о них регулярно и широко сообщалось
в средствах массовой информации. Поэтому нет
смысла их перечислять. Но о знаковых событиях
всё же хочу напомнить.
24 апреля 2016 года Союз писателей Республики Крым в Симферополе, при активной помощи
Министерства образования, науки и молодёжи
Республики Крым и поддержки Министерства труда
и социальной защиты Республики Крым, провёл VII
Республиканский литературный семинар молодых
авторов Крыма. Цель семинара: выявление и развитие творчески одарённых детей и молодёжи,
имеющих способности в области различных жанров
литературы. С 2016 года семинар проводится на
трёх государственных языках Республики Крым:
русском, украинском, крымскотатарском. Об этом
семинаре знает вся Россия: проводимый в 2015
году VI Республиканский литературный семинар
молодых авторов Крыма получил яркое освещение на сайте Министерства культуры Российской
Федерации, в публикациях российских и крымских
газет, на сайтах крымских городов. Все прошедшие
годы семинар проводился на базе Государственного бюджетного учреждения культуры Республики
Крым «Крымская республиканская универсальная
научная библиотека имени И. Я. Франко». В 2016
году он сменил прописку и прошёл в здании ГБПОУ
«Симферопольский техникум железнодорожного
транспорта и промышленности», за что крымские
писатели и 162 юных автора очень благодарны
директору техникума Э.М. Балаховскому и заместителю директора по научно-методической работе
И. В. Бравковой. По итогам семинара в издательстве
«Доля» вышел сборник «Начало», где опубликованы
лучшие произведения молодых поэтов и прозаиков.
18–21 августа 2016 года Администрация г. Саки
Республики Крым и Союз писателей Республики
Крым провели в городе Саки ІI Международный
литературно-музыкальный фестиваль «Интеллиген-

П

тный сезон-2016». В этом масштабном мероприятии
приняли участие 163 писателя, прибывшие из
восьми стран: Англии, Канады, Испании, Австрии,
Чехии, Болгарии, Белоруссии, Украины. Подарком
для них стал изданный издательством «Доля» по
итогам фестиваля «Интеллигентный сезон-2015»
альманах. Член жюри фестиваля, заведующая кафедрой русской и зарубежной литературы Вятского
государственного университета Елена Галицких так
написала о нём: «Содержание альманаха определило его востребованность широким кругом читателей разных регионов большой страны и сделало его
культурным артефактом прошлого года». Резонанс
о фестивале нашёл отражение во многих опубликованных статьях и заметках России.
Знаковым событием для нашей организации
стало проведение Третьего международного литературного конкурса на соискание премии имени
Александра Куприна (2016 г.). В конкурсе приняли
участие 987 авторов, — они прислали 1013 произведений. География проживания участников конкурса
по странам: Австралия, Армения, Беларусь, Бельгия,
Болгария, Великобритания, Германия, Грузия, Израиль, Испания, Молдова, Россия, США, Узбекистан,
Украина, Франция, Чехия, Эстония. Наибольшее
количество произведений поступило из Москвы
и Санкт-Петербурга. Часть материалов о конкурсе
вошло в готовящуюся к изданию Купринскую энциклопедию.
Ежемесячно проводил свои заседания клуб писателей «Литературные встречи», за что мы должны
поблагодарить руководителя клуба — великолепную и блистательную Ленору Сеит-Османову.
Важным событием для налаживания контактов с другими писательскими организациями стала поездка делегации СПРК (В. Басыров,
В. Килеса, Л. Афанасьева) в Москву и Ярославскую
область, где члены делегации выступали с рассказом о «Крымской весне» (а также с чтением своих
стихотворений) в Домах культуры, клубах и библиотеках. Ольга Прилуцкая представила наш Союз
писателей в недавней поездке в ДНР, а Александра
Федорова – в писательских организациях Ростована-Дону, Иркутске и Братске.

одведение итогов чем-то напоминает сбор
урожая и радует, что в 2016 году он для нашей
организации оказался обильным. Множество
проведенных мероприятий, интересные встречи с
интересными людьми, перспективы и творческие удачи. Все это достигалось трудом – и не только нашим.
Спасибо великолепной команде администрации города
Саки (Шериф Османов, Людмила Кобец и шесть обаятельных Белоснежек с двумя симпатичными гномами),
без которой проведение фестиваля «Интеллигентный
сезон» было бы невозможно, членам жюри фестиваля
во главе с нашей дорогой и любимой Лолой Звонаревой, жюри конкурса имени А. Куприна, руководителям мастер-классов семинара юных авторов,
Ларисе Афанасьевой, организовавшей
фестиваль «Крымский Баксан». Спасибо
издательству «Доля», сумевшему издать
удивительные по качеству альманахи
«Начало» и «Интеллигентный сезон».
Все более молодеет актив СПРК,
взваливающий на себя значительную часть работы организации. Трудолюбивая и энергичная Виктория
Анфимова, принципиальный и бескомпромиссный Юрий Поляков, артистичная
Ленора Сеит-Османова, общительная Ариолла

Особое внимание уделяет наша организация работе с творческой молодёжью: в первую очередь необходимо отметить руководителя Республиканской
литературной студии имени Н. Кобзева Викторию
Анфимову (г. Симферополь) и руководителей Керченской молодёжной литературной студии «Депо
Пегаса» Вячеслава Демченко и Златы Андроновой,
а также руководителя Литературной студии им.
писателя Бориса Балтера МБОУ «Гимназия имени
И. Сельвинского» Людмилы Вальченко.
СПРК участвовало в работе литературно-музыкальных фестивалей «Казантип поэтический» и
«Славянские традиции» в г. Щелкино, «Ялос» в г. Ялта
и «ЛиФФт» в г. Алушта.
Серьёзную работу проводит создатель и руководитель Творческой мастерской детских авторов
Крыма «Мечтательный слон» Юрий Поляков. Слава
о великолепных концертах «Мечтательных слонов»
выходит за пределы Крыма.
Продолжает функционировать лавка писателей
в Симферополе по ул. Пушкина, дом 33, в Доме книги
«Родное слово» (директор Дома книги — Владимир
Шпатаков).
Заключены договора о совместной деятельности между СПРК и Крымским республиканским
учреждением «Центральный музей Тавриды», СПРК
и ГБПОУ «Симферопольский техникум железнодорожного транспорта и промышленности», СПРК и
Таврической академией Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный
университет имени В.И. Вернадского», СПРК и Центральной городской библиотекой им. А. С. Пушкина
МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь.
8 апреля 2016 г. мы направили госпоже
Т. Ворониной (г. Севастополь) проект соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между
ОО «Союз писателей Республики Крым» и
Крымской региональной организацией Союза
писателей России. Ответ мы не получили. Ещё
один странный момент: Юрию Полякову отказали
в принятии в члены Союза писателей России на
основании того, что он является членом правления
Союза писателей Республики Крым.
В 2016 году в электронной форме ежеквартально выходил литературно-художественный журнал «Крым» и газета «Литературный
Крым», с размещением их на сайте ОО СПРК

Милодан, философичная Злата Андронова, инициативная Татьяна Жихарева, основательная Ирина Звягина
– вот те, кто уже сейчас может стать во главе Союза
писателей Республики Крым.
Самым важным я считаю в деятельности СПРК то,
что мы сумели преодолеть провинциализм, выйти за
границы маленького крымского полуострова. Конечно,
нам далеко до космических глубин (хотя и хотелось
бы погулять по яблочным садам Марса), но дружба,
которая у нас завязалась не только с писателями материковой России, но и с коллегами, проживающими в
США, Канаде, Израиле, Болгарии, Чехословакии, Англии,
Казахстане, Монголии, радует и ободряет.
Главной ценностью для меня всегда было общение
с людьми. И я счастлив, что СПРК подарил мне (и не
только мне) знакомство с писателями, у которых есть
чему поучиться, с которыми приятно посидеть за
вечерней кружкой чая, поговорить о несбывшемся,
почувствовать, что ты не одинок на длинной дороге,
именуемой жизнью.
Особенность 2017 года в том, что мы вступаем в него
без денег, в связи с чем у меня появилась идея написать
письмо деду Морозу: пусть организует для нас парочку
субсидий. Как вы думаете: он поможет?
Вячеслав КИЛЕСА,
ответственный секретарь СПРК

http://pisatelicrimea.ru. Необходимо отметить, что с
2016 года журнал «Крым» вошёл в единый портал
русскоязычных литературных журналов и альманахов «Журнальный мир» (zhurmir.ru), куда входят
множество издаваемых в России журналов («Огни
Кузбасса», «Нижний Новгород», «Дальний Восток»,
«Сибирские огни», «Юность», «Наш современник»
и т.д.).
К сожалению, в 2016 году реже, чем в прошлом
году, собиралось правление. Учитывая, что некоторые члены правления не только не участвуют в
работе СПРК, но и уклоняются от уплаты ежегодных
членских взносов, назревает необходимость поменять состав правления.
В 2016 году СПРК разработал две программы:
«ІI Международный литературно-музыкальный
фестиваль «Интеллигентный сезон» и «VII Республиканский литературный семинар молодых авторов
Крыма» и выиграл в конкурсном отборе социально
ориентированных некоммерческих организаций
для предоставления субсидии за счёт федерального
и республиканского бюджета, получив бюджетный
деньги для проведения семинара юных авторов
и фестиваля «Интеллигентный сезон». Что будет с
деньгами в 2017 году, пока неизвестно. Но все те
программы, о которых я рассказал, будут продолжены. У нас мощная организация, костяк которой
составляют талантливые литераторы и прекрасные организаторы, и мы вместе преодолеем все
препятствия.

С Новым годом, коллеги, друзья!
Удачи всем нам!

Валерий БАСЫРОВ,
Председатель правления
Союза писателей Республики Крым

УХОДИТ ГОД
Уходит год в былое, в прошлое,
И новый год берет разбег
По первопутку, за порошею,
в венчально-белый первый снег.
Мой город, белый и отринутый,
Как незадачливый жених,
Гостями шумными покинутый,
И приумолк, и приутих.
К ногам беглянка-осень бросила
Клочки разорванной фаты.
Лишь небо мудрым взглядом
с просинью
С укором смотрит с высоты.
Венчальный снег растает к вечеру,
Дождь долго будет слезы лить.
И нам сказать друг другу нечего,
И ничего не изменить.
Но мы с душою обновленною
На чистый лист наносим вновь
Мечты, по-детски окрыленные,
Надежду, веру и любовь.

Анна ЗЕНЧЕНКО

г. Евпатория
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие крымчане! С большим энтузиазмом поздравляю Вас с Наступающим
Новым годом!
Вот уже третий год как вы встречаете
этот домашний праздник в дружной семье
народов Российской Федерации. Мне это
тем более радостно констатировать, что я
сам родился в Симферополе в довоенное
время, когда Крымской область входила в
состав РСФСР. В свое время я был крайне
возмущен волюнтаристским решением
одного лица передать Крым в состав
Украины. Но восторжествовала справедливость — крымский народ проголосовал
за выход из Украины и присоединение к
России. Проживая в США, хочу заверить
крымчан, что большинство эмигрантов из
бывших советских республик поддержали
Ваш референдум и праздновали вместе с
Вами возврат Крыма под охрану российских
границ. Я понимаю Ваши беды нахождения
под оккупацией бандеровских националистов, ибо даже здесь, в Америке, встречался
с этим движением. Я знаю людей, которые
люто ненавидят «москалей», хотя и не могу
понять умом их злобный антагонизм.
Я радуюсь вместе с вами, мои соотечественники, что сегодня Вы живете в
толерантном мире народов Крыма, имеющего каждый свою древнюю историю.
Пусть Новый Год принесет Вам новые плоды
независимости, новых успехов в процветании полуострова Крым и, конечно, счастья
и радостей всем его обитателям!

С наступающим Новым годом, друзья!
Примите наши самые искренние пожелания
успехов и счастья! Союз русскоязычных писателей
Болгарии с удовольствием отмечает, что 2016 год был
плодотворным: нашему союзу исполнился год, мы
подошли к этой дате с серьезными для такого возраста
достижениями – выпустили первый альманах, который
приурочили ко Дню Победы и в котором представлены
и крымские авторы, ведь наша творческая дружба с
талантливыми собратьями по перу продолжается и
крепнет. На страницах газет и журналов в Болгарии,
на Украине, в Беларуси и в Крыму выходят наши
произведения, давая возможность соотечественникам из разных стран узнать, как и чем мы живем на
болгарской земле.
Вы уже знаете, что почетными членами СРПБ являются также писатели из более чем 10
стран мира: Австралии, Беларуси, Венгрии, Чехии, Израиля, Узбекистана, Украины, США,
Мексики. О них и о вас мы рассказываем в наших печатных изданиях. С весны 2016 года СРПБ
работает на площадке и при поддержке Представительства Россотрудничества в Болгарии,
что дает нам возможность постоянно проводить различные мероприятия: презентации
книг, встречи с представителями болгарских творческих союзов, открытые еженедельные
собрания союза „Литературная среда”, на которых с удовольствием присутствуют все те,
кому интересна деятельность нашей организации. Мы проводим работу с болгарскими
школами, библиотеками и „читалищами” (районные Дома культуры в Болгарии ), проводя
совместные мероприятия.
В октябре 2016 года, на праздновании своей первой годовщины, СРПБ выступил с новым
Проектом, который был поддержан Представительством Россоторудничества в Болгарии
– Российским культурно-информационным центром в Софии. Проект носит гордое имя „Демиург: Слово за мир”. Его идея и главная цель – объединение усилий болгарских творческих
союзов и Союза русскоязычных писателей Болгарии в Деле миротворчества. Обстановка в
мире обязывает людей Слова активизировать свои совместные усилия, чтобы быть услышанными и политиками, и простыми людьми: „Альтернативы миру нет! Война – это преступление
против человечества!”. Свою поддержку данной инициативе уже выразили практически все
творческие союзы Болгарии. И это нас окрыляет.
Мы надеемся и на вашу поддержку, коллеги из Крыма, и будем сообщать вам о наших шагах
в продвижении Проекта. Благодаря установленным контактам с вами, мы постоянно следим
за вашей творческой жизнью, узнаем о многих важных событиях в вашей деятельности в Республике. Особый и естественный интерес представлял для нас и наших читателей фестиваль
„Интеллигентный сезон”, о котором мы рассказали на страницах газет „Русия днес – Россия
сегодня” и„Комсомольская правда – Балканы”. Желаем вам новых творческих успехов! Друзья!
В конце нашего новогоднего приветствия мы от всей души желаем вам быть и ощущать себя
частью нашего Отечества, мирной жизни, новых светлых творческих идей и их воплощения!
Пусть 2017 год будет для вас богатым на добрые свершения и хороших людей рядом с вами!
Наталия ЕРМЕНКОВА, председатель Союза русскоязычных писателей Болгарии, член Союза
болгарских писателей, член Союза болгарских журналистов, член Петровский академии наук и
искусств, член Славянской литературной и артистической
академии, г. София.

PS. Лично для меня 2016 стал счастливым в творческом плане „втройне”:
в ноябре у меня вышла новая книга
- „Наташки”, и я стала победителем в
двух конкурсах Интернационального
союза писателей – им. Ф. И. Тютчева
(поэзия) и А. С. Грибоедова (проза).

Ваш земляк — член Союза писателей
Северной Америки Марк ВЕРХОВСКИЙ,
Нью Йорк, США

Уважаемые коллеги, друзья!
Вот и пролетел-отшумел очередной год. Он оказался,
может быть, сложным для Крыма (да и для всей России),
но вовсе не плохим. Все мы делали, что должно было
делать и всё нам удавалось. Крымский Союз писателей живёт активной полнокровной жизнью – я понял
это, побывав сразу на двух литфестивалях – в Саках и
Щёлкино. Потихоньку-полегоньку Крым становится
настоящей творческой Меккой для российских (да и не
только российских) писателей. Заслуга в этом, в первую
очередь, энтузиастов из Союза писателей республики
Крым и их друзей из разных уголков России, Украины,
Белоруссии. Творческие связи с Крымом крепнут – и это
радует. Отдельное спасибо главным редакторам газеты

«Литературный Крым» и журнала «Крым» Вячеславу Килесе и Валерию Басырову за то, что «сшивают» литературное
пространство России, публикуя произведения авторов из
разных регионов страны.
Нижегородские писатели в наступающем году от
всей души желают своим коллегам с полуострова новых
успехов – замечательных произведений в стихах и прозе,
новых ещё более интересных выпусков газеты «Литературный Крым» и журнала «Крым»; новых фестивалей,
конкурсов, семинаров, творческих встреч…
И, конечно, удачи, здоровья и личного счастья всем
крымским писателям!
Александр ЛОМТЕВ, зам. председателя правления
Нижегородской областной организации Союза писателей
России, гл. редактор газеты «Саровская пустынь»

Сто лет тому назад – в далеком 1916 году - жители Российский империи в преддверии Нового
1917 года тоже, наверное, желали друг другу только самое хорошее. И в первую очередь – окончания Германской войны! Никто и предположить не мог, какие социальные потрясения им
принесет Новый Год!
Так вот, друзья мои, я хочу пожелать всем нам, чтобы Новый 2017 год не принес в этот
раз ничего плохого! Пусть Мир установится и пребудет в наших душах и во всей Великой России. Под словом Великой – я подразумеваю и Белоруссию, и обновленную
Украину, и, конечно, все страны, вокруг нас, в которых живут славяне – Казахстан,
Узбекистан, Киргизию, Армению, Балканские республики, и даже – Польшу. Да
наполнятся сердца наши радостью и созиданием – творческим, экономическим,
финансовым. Да пребудет стабильность в нашем государстве, и в Крыму
в частности, символом успехов и процветания! Да будут повержены и
сокрушены враги наши!
Ну, а нам – поэтам и писателям - желаю талантливо воспеть наши
достижения, вскрыть недостатки и пороки, дабы устранены были
незамедлительно, и радовать своих читателей (и друг друга) новыми
замечательными произведениями!
С Новым Годом, виват!

поэт-бард Владимир ГРАЧЕВ,
Заслуженный работник культуры Украины и Республики Крым, Лауреат Госпремии АРК
и Всероссийской премии им. Н.Гумилева, руководитель Симферопольской ЛБМ «Таласса»

Дорогие крымские друзья!
Второй международный
фестиваль «Интеллигентный
сезон» порадовал открытием
новых талантов из разных
городов и регионов нашего обширного Отечества.
Из Крыма, далекой Тюмени,
подмосковной Электростали
или крошечного Городца, из
многих других мест, включая,
конечно же, столицу России,
приехали яркие, оригинально
и независимо мыслящие люди.
Убеждена, наш новый альманах, подготовленный по результатам этого блистательного
форума, удивит многих и еще раз подтвердит дальновидность
городских властей города Саки, поддержавших инициативу
крымских писателей в 2015 году и так трогательно заботившихся о гостях фестиваля и его жюри последние два года.
Думаю, что «гений места» волшебного Крыма способен и
сегодня подпитывать идеями и вдохновением всех, кто живет
на этой благословенной земли или даже ненадолго становится
ее гостем. Слишком уж великими именами отмечено его побережье, слишком значим он для русской литературы.
«Крымский текст» продолжает обрастать новыми достойными страницами, и у каждого из нас есть шанс вписать в него
свои слова и остаться в вечности.
Любви Вам в новом 2017 году, надежных друзей, здоровья и, конечно же, новых открытий в нашем удивительном
литературном деле, позволяющем успешно преодолевать
самые сложные проблемы, межгосударственные и временные
границы.
Дружески и с нежностью
Лола ЗВОНАРЁВА,доктор исторических наук, секретарь
Союза писателей Москвы, академик РАЕН и ПАНИ, главный редактор международного альманаха «Литературные знакомства»,
член Русского ПЕН-Центра

Дорогие друзья,
члены Союза писателей
Республики Крым! Сердечно поздравляем вас
с наступающим Новым
годом!
В непростой политической обстановке,
сложившейся вокруг Республики Крым, когда
геополитические противники нашей страны и
отечественные маргиналы всех мастей пытаются расшатать
духовно-нравственные основы культурно-исторического
единства народов России, высвоей гражданской позицией
и своим творчеством достойно противостоите попыткам
размывания национальной идентичности наших народов.
Во многом благодаря вашему неравнодушию и энтузиазму,
Крым сегодня возвратил себе статус одного из активнейших
центров литературной жизни страны. Эта демонстрация
преемственности традиций русской культуры, исторически
тяготеющей к Крыму – лучший ответ всем тем, кто хотел бы
превратить Крымский полуостров в закрытый анклав, населённый безродными гомункулами. Высокая нравственная
культура, глубокое духовное содержание и художественная
самоценность ваших произведений снискали вам заслуженный авторитет не только в России, но и далеко за её пределами.
Грамотная, глубоко продуманная редакционная политика
ваших печатных органов - журнала «Крым» и газеты «Литературный Крым», привела к тому, что эти издания консолидируют
вокруг себя литераторов многих регионов страны и русского
зарубежья, беспристрастно отражая всю палитру литературных жанров, течений и направлений. Поэтому совершенно
не случайно, что большинство авторов почитают за честь
возможность публикации в ваших изданиях.
Наша дружба, начавшаяся в апреле 2016 г. с визита в
Ярославскую область В.М. Басырова, В.В. Килесы и Л.А. Афанасьевой, постепенно наполняется и реальным практическим содержанием в виде взаимных творческих контактов и
совместных проектов.
Мы искренне благодарны вам, дорогие крымчане, за трепетное отношение к нашей дружбе, и, в преддверии Нового
2017 года, от всей души желаем вам здоровья, благополучия,
творческих успехов и мира!
От имени администрации
Ярославской области
и ярославских писателей
А. Тимченко, М. Халилов,
Л. Желенис, В .Серов, А. Смирнов,
Т. Пирогова, В. Мутин.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие писатели Крыма, их издатели,
их читатели, их родные и близкие люди!
Поздравляю всех с наступающим
Новым годом! Время неумолимо, его
не остановить, но это и прекрасно: оно
ежедневно напоминает нам всем о том,
что нам надо - УСПЕТЬ.
Успеть сказать любимым слова любви.
Успеть написать произведения, которые в целом мире сможете создать
только вы.
Успеть увидеть прекрасный мир, попутешествовать, поездить по свету, получить новые незабываемые впечатления.
Успеть простить тому, кого не смог
простить, и пожелать счастья тому, кого
постигло большое горе.
Успеть открыть для себя новое имя - в
искусстве, в культуре, в науке, в жизни
огромной родной страны и в жизни
других стран.
Успеть победить зло, утверждая добро
и красоту.
Успеть родить детей и увидеть и воспитать внуков.
Успеть прийти к себе и стать самим
собой.
Успеть поблагодарить тех, кто помогал вам в трудную минуту и кому вы не
успели сказать «спасибо».
Успеть... да много всего надо нам
успеть на Земле!
А еще - и это перед праздником самое
главное - успеть приготовить родным и
друзьям уникальные, потрясающие подарки, единственные в мире. Ведь ваши
любимые - они тоже единственные!
Жизнь драгоценна, любите ее, цените
ее, берегите ее. Любите друг друга!
Эта древняя заповедь на самом деле
бессмертна.
Красивой и веселой вам елки, дорогие
мои, далекие и близкие! Скоро на календаре появятся новые цифры: «2017», а
2016-й станет воспоминанием...
Для меня 2016-й был воистину счастливым годом - я победила в Международном конкурсе им. А. И. Куприна,
получила Золотой диплом Международного славянского литературного
форума «Золотой Витязь» и стала лауреатом Международной Южно-Уральской
литературной премии. 2017-й, прошу
тебя, принеси нам всем новые творческие радости и победы!
Обнимаю всех. С Новым годом!
Елена КРЮКОВА, г. Нижний Новгород.
Член Союза писателей России. Лауреат
Международной литературной премии
им. А. И. Куприна (1-е место в номинации
«проза»).

Дорогие авторы и читатели
«Литературного Крыма»!
Не каждому дан дар владения
словом — вы им владеете. Вы
чувствуете Слово, вы понимаете
всю его прелесть и опасность.
Слово — это не совокупность
графических знаков на бумаге, экране или звуков эфире — это
осмысление прошлого, понимание происходящего, предвидение
будущего. И сейчас, в преддверии очередной смены дат, это видится
особенно важным.
От того, как владеющие Словом сумеют донести до читающих
свое понимание мира, реализовать свое предназначение, по большому счету зависит наша жизнь. Так пусть же ваш дар несет нам
всем только свет. Трудности не заставят нас долго ждать — но они
преодолимы, если у нас у всех будет Слово. С Новым годом — и
пусть этот год будет наш!
Наталья ГАВРИЛЕВА,
глав. редактор интернет-газеты «Крымское Эхо», г. Симферополь

ДОРОГИЕ ПОЭТЫ И ПИСАТЕЛИ КРЫМА!
От всей души поздравляем Вас с наступающим Новым
годом!
Желаем Вам всего самого светлого и доброго!
Пусть наступающий год принесет Вам много приятных
событий и счастливых моментов!
Желаем Вам мира, гармонии, удачи, счастья, радости,
оптимизма и творческих успехов!

Уважаемые друзья, наши коллеги – крымские литераторы!
Очень рад и благодарен за возможность высказать вам
свои мысли и пожелания к наступающему 2017 году. Для меня
оказалось просто откровением и приятной неожиданностью,
когда я узнал и познакомился с творчеством ваших авторов. На
фоне достаточно размытой и неровной современной русскоязычной литературы – а это, увы, ни для кого не секрет! – уровень
крымской прозы и поэзии оказался неожиданно достаточно
высоким и достойным всяческих похвал. Как правило, к новым
авторам всегда относишься несколько насторожено, но в данном случае приписка «автор из Крыма» явилась для меня как
бы «знаком качества», и попавшие на экран моего компьютера
сетевые крымские газеты и журнал были прочитаны от корки
и до корки и до сих пор читаются мной с огромным интересом
и удовольствием.
Литература и искусство – это без сомнения отражение общественной и политической жизни,
и от этого никуда не деться. Однако, когда автор задаёт сакраментальный вопрос «Кто виноват?»,
это уже подспудно подразумевает ответный приговор и кару, но наши писательские задачи лежат,
наверное, несколько в иной плоскости – рождать в душах читателя добро, сострадание и терпимость.
Сегодняшний Крым, находящийся под гнётом совершенно иррациональных западных
санкций, чем-то напоминает мне страну, в которой я имею честь жить, – Израиль. Чинимые
ограничения и препятствия со стороны некоторых организаций и даже стран – не самый
продуктивный вариант общения между людьми, разделёнными государственными границами, языком и вероисповеданием. Жаль, что эту очевидную истину приходится постоянно
повторять, но политики нас не слышат. С другой стороны, это подстёгивает каждого из нас
проявлять инициативу и решать всевозможные проблемы, время от времени встающие
перед нами, собственными силами, не надеясь ни на каких иностранных помощников. Всё
это мой Израиль пережил и прошёл в период своего становления, и ситуация с сегодняшним
Крымом чем-то напоминает мне это. Думаю, Израиль может в какой-то степени послужить
примером будущего бурного расцвета крымской экономики и благополучия крымчан. В
этом мы очень похожи и близки. Я абсолютно уверен, что процветание непременно ожидает в самом скором будущем ваш край замечательной природы и замечательных людей.
И крымские литераторы должны помочь своим творчеством этой земле, ибо кто же, как не
писатель пророчески видит будущее и призван выполнять высокую просветительскую и
культурологическую миссию в мире?
К новогодним праздникам принято желать всего самого доброго и хорошего, но я желаю этого
крымчанам ежедневно, а праздники – просто повод поднять тост за своих близких и дорогих людей.
Я непременно подниму тост за вас, дорогие крымчане, которые уже давно стали для меня людьми
близкими и хорошими знакомыми. Пусть небо над вашим замечательным полуостровом будет всегда
чистым и безоблачным, море ласковым и тёплым, друзей и гостей – несметное количество, а с ваших
лиц никогда не сходят улыбки. Тост же – совместный и братский – безусловно, ещё впереди, когда
мы встретимся на наших совместных литературных фестивалях и праздниках в Крыму и в Израиле.
В том, что это непременно будет в самое ближайшее время, я нисколько не сомневаюсь. Счастья
вам, благополучия и творческих побед!
Лев АЛЬТМАРК, г. Беер-Шева, Израиль.
Член Союза писателей Израиля и Международного союза писателей Иерусалима,
координатор проектов Международной гильдии писателей.

Милые мои, дорогие крымчане!
Всегда с любовью думаю о земле, в которой похоронены мои предки, к которой не раз причаливал корабль из
родимой Одессы с моей семьёй на борту. Как сложно и ответственно жить на земле, каждая пядь которой пропитана
Историей! История не смывается дождями и не стирается
катаклизмами. Вопреки всем стараниям стихий, она лишь
глубже впечатывается в почву, питавшую её. Крепости
дивной крымской земле и её жителям! Пусть Новый год
несёт свет в каждый дом и в каждое сердце! Будьте здоровы,
вдохновенны и хранимы!
Главный редактор журнала «Гостиная», президент литобъединения ОРЛИТА Вера ЗУБАРЕВА, Филадельфия, США

№ 12 (452)

КРЫМ

«Друг милый, ангел мой! сокроемся туда,
Где волны кроткие Тавриду омывают,
И Фебовы лучи с любовью озаряют
Им древней Греции священные места»,–
написал некогда Константин Батюшков, памятуя о том, что есть на
свете заветное место, где болести и горести отступают перед величием
и красотой природы.
Крым – это вечная русская мекка, куда стремится измочаленная в
житейских битвах и неурядицах душа поэта.
Хорошо, что Крым есть. Все писатели и поэта Крыма талантливы по
умолчанию. А все, кто еще это не понял, несчастны. И бесталанны.
Но Крым надо заслужить, его надо обрести, как ответ на вопрос: как и для чего жить?
Спасибо вам, славное братство крымских литераторов, что свято храните в слове то, что по
велению злого времени перестает быть Крымом, то есть раем.
Когда-нибудь все, кто еще не был в Крыму, обретут этот потерянный рай, чтобы остаться там
навсегда, как Волошин, как волны, бегущие вспять от берега.
Крым – это вечное обещание счастья. А может, само счастье и есть.
Да здравствует Крым!
Игорь МИХАЙЛОВ, литератор, зам. главного редактора журнала «Юность». Москва.

Пусть в вашей жизни происходят чудеса и сбываются
самые заветные мечты и желания!
Пусть Новый год, как гость желанный,
Торжественно в Ваш дом войдет,
Веселья, радости и счастья
С собою вместе принесет!
С искренними поздравлениями коллектив МБУК ЦБС
для взрослых МОГО, г. Симферополь

Дорогие друзья, уважаемые
коллеги, крымские читатели!
От лица самарских литераторов, членов Российского союза
профессиональных литераторов, поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Московская организация,
учредитель Российского Союза
профессиональных литераторов, одна из старейших в стране и в 2017 году отметит свое
85-летие. С нашим Союзом связаны творческие биографии
Леонида Леонова, Вениамина Каверина,Николая Погодина,
Анастасии Цветаевой, Людмилы Петрушевской, Людмилы
Улицкой и многих других, чьи произведения стали широко
известными в советской, русской литературе. Самарская
организация в этом году отметила свое 20-летие. Хоть наша
организация ещё молодая, но мы полны всякий идей и проектов, многие из которых уже реализуются. Один из проектов
- это литературно-художественный альманах «Параллели»,
получивший признание не только в нашей стране, но и в
странах ближнего и дальнего зарубежья. Рада сообщить,
что мы познакомились и уже сотрудничаем с редакцией
журнала «Крым» и газетой «Литературный Крым», и надеемся
на дальнейшее с ними сотрудничество.
Каждый год мы посещаем ваш удивительный край, встречаемся с друзьями на фестивале «Славянские традиции». В
этом году мы познакомились с ещё одним замечательным
фестивалем «Интеллигентный сезон» и с её участниками,
познакомились с новыми интересными и талантливыми
авторами и увезли домой массу приятных воспоминаний.
Хочется поблагодарить организаторов фестиваля и пожелать им успехов и процветания!
Уважаемая редакция, руководители Союза писателей
Республики Крым, поздравляем вас с наступающим Новым
годом! Желаем вам мирного неба, благополучия, терпения,
успехов в творчестве и новых интересных авторов!
С Новым годом, друзья!

О. БОРИСОВА,
председатель Самарской региональной
организации РСПЛ, гл. редактор альманаха «Параллели».

Уважаемые писатели Крыма,
коллеги, дорогие друзья!
Прошел еще один год – год трудный, и у нас здесь, в Киеве, и у вас, в
Крыму. Что, наверное, нас объединяет – это вера в то, что все трудности
одолимы. А значит, все будет лучше.
И мы еще не раз встретимся, дай Бог,
чтобы уже в наступающем, 2017-м! Я в
это верю. С Новым годом и Рождеством
Христовым!
Олег ФЁДОРОВ (Олег НИКОФ),
председатель правления киевской
организации ВТС КЛУ
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Уважаемые собратья и
сосёстры! Дорогие товарищи!
Мы с вами снова вступаем в
суетливую пору встреч Новых
годов - со Снегурочками и без,
завершающуюся в 20-х числах
февраля, когда нас клюнет Огненный Петух и скажет: «Довольно!
Займитесь делом или написанием
стихов и прозы».
При всём понимании того, что
всё – суета и суета сует, всё-таки
осмелюсь поздравить вас с наступлением. Будьте успешны,
в меру суетливы, умеренны в потреблении и размашисты в
написании. И прежде к этому призывал мой земляк великий
русский поэт Николай Алексеевич Некрасов – «Сейте разумное,
доброе, вечное!». Призвав, он тогда задумался, подперев щёку
рукой. И, подумав, продолжил: «Сейте! Спасибо вам скажет
сердечное/ Русский народ…».
Ну, скажет или не скажет, это мы и подозревать не можем.
Былые чувства и у людей, и народов расползаются. А удастся ли
их собрать – Бог весть. Поэтому первоначально надо неплохо
писать для себя, любимого или любимой, и читать написанное
с придирчивостью Писарева и Чернышевского. И это верный
подступ к вершинам, взбираться на которые, одну за другой,
желаю вам в новом году.
Позвольте также напомнить, что уже позади день зимнего
солнцестояния, о котором испокон веков говаривали: «Солнце
– на лето, зима – на мороз». И, какой бы мороз не стоял на дворе,
вдруг что-то весеннее подкатывало к сердцу.
На мой взгляд, точно это выразила в свеженьком стихотворении Юлдуз.

ПРЕДЧУВСТВИЕ
Вдруг осени последний день
Зима, я знаю, на пороге,
Весны началом обернётся,
А чувствую: весна – в дороге.
И сердце дрогнет и забьётся,
Как поцелованное солнцем.
У дальних южных деревень
Уже скрипят её обозы.
Но от меня прохладна тень,
И будут в радость нам морозы,
И от неё чуть мерзнут ноги –
Колючие, как стебель розы.
Так что с весной вас, то есть с Новым годом!

Лев РЯБЧИКОВ,
президент Крымской литературной академии,
директор региональных отделений Общероссийского
Литературного сообщества и Литературного сообщества
писателей России

P.S. Есть и предложение. Сейчас развернулась работа над новой
книгой проекта «Солдаты Победы». Она называется «Письма с
войны». Возможно у вас в семьях, в семьях родственников, друзей,
соседей сохранились уже хорошо пожелтевшие треугольники, доставленные с фронта, из госпиталя полевой почтой. Вы могли бы с
ними поработать, сделать копии, приложить к ним фотографии тех
лет (тоже копии) и написать со слов знавших историю этих писем,
историю написавших их фронтовиков очерк, зарисовку или чтото иное. Всё это, разумеется, общественная работа ради Памяти.
Если есть настроение и возможности – потрудитесь, не откладывая.
Обращаюсь к вам как редактор проекта «Солдаты Победы».

Уважаемые коллеги по литературному творчеству! Сердечно
поздравляю вас с наступающим
Новым 2017 годом!
Для меня Крым, как и для многих
россиян, сегодня ассоциируется,
прежде всего, со словом «объединение», недаром главным символом
Крыма в уходящем году стал колоссальный строящийся мост, который
призван соединить «большую»
Россию с вернувшимся домой полуостровом.
Однако объединяющие начала прослеживаются не только
в этом. Связи-мосты Россия-Крым многогранны: это – история,
духовность, культура… В этом контексте нельзя не вспомнить
и о многовековых литературных мостах, связывающих Крым
и великую российскую литературу, которые построены давно,
основательно и – верю – надолго. Судьбы многих российских
поэтов, прозаиков, литературных критиков тесно связаны
с историей много пережившего, Богом благословенного,
полуострова. И сегодня многие литераторы Крыма активно
вписывают свои имена в большую литературу нашей с вами
Родины – России.
Кроме того, объединяющая роль полуострова видится
и в том, что на карте России он являет собой значимый,
важнейший узел пересечения национальных культур, в том
числе, литератур. Недаром главный журнал «Крым» и газета
«Литературный Крым» писателей Крыма выходят сразу на трех
языках – русском, крымско-татарском и украинском. Это ли не
яркий пример единения!?
От всей души желаю вам, дорогие друзья-писатели, в Новом
году творчества и дальнейшего плодотворного строительства
мостов объединяющих всех нас!
А так же каждому лично – мира, достатка и семейного
благополучия!
С родины В.М. Шукшина ваш
Сергей ФИЛАТОВ, член СП России,
Алтайский край, г.Бийск

Царят в природе вдохновенье и любовь;
Забыв про дождик, в небесах колдуют птицы.
А мысли-эльфы прилетают вновь и вновь,
И фея-Муза над апрельским днём кружится.
Людмила Кулик-Куракова
Пусть фея-Муза кружится не только над апрельским днём для
вас - дорогие писатели Крыма, а во все времена года! Наш Крым прекрасен в любое время года, и здесь можно и нужно творить самые
замечательные произведения. Кто видел необычайное сочетание
бирюзового моря, зелёных гор и ярко-жёлтого солнца, тот никогда
не останется равнодушным, а будет дарить свои впечатления людям.
А читательский мир благодарим за умение понимать нас. Мы вас
любим, дорогие читатели, и живём для вас, предлагая свой мир с тайнами и приключениями, юмором и смехом, разочарованием и любовью.
И пусть в Новом году в «Литературный Крым» ворвутся с «криком
петуха» яркие, звонкие личности, которых узнает весь мир.
С НОВЫМ 2017 ГОДОМ!
От имени поэтов и прозаиков города Ялты
Татьяна ЖИХАРЕВА, руководитель Ялтинского
отделения Союза писателей Республики Крым.

Сердечно поздравляю редколлегию
газеты «Литературный Крым», членов
Союза Писателей Республики Крым и
всех знакомых писателей-крымчан с
Новым 2017-м Годом! От души благодарю
всех за оказанное гостеприимство во
время Международного литературномузыкального фестиваля «Интеллигентный сезон-2016» и желаю всем отличного Нового Года и больших творческих
достижений!

ВСТРЕЧАЕМ В ВЕНЕ НОВЫЙ ГОД!
Снова новый, новый, новый
Год приходит незнакомый,
И мы радостно спешим
В магазины бестолково,
Чтобы встретить Новый Год
Обязательно с обновой
И подарочки купить,
Чтоб себя повеселить.
Но австрийцы отмечают
Здесь сначала Рождество Новый Год потом справляют.
Раз так празднуют в Европе,
То и нам не грех гулять,
Мы не «белые вороны»
Будем вместе мы с Европой
Weihnacht в Вене отмечать!

Уважаемые коллеги! Друзья!
От всей души поздравляю Вас с наступающим
Новым 2017 годом!
Желаю творческих побед, высоких гонораров
и надеюсь, что для всех читателей и почитателей
своего таланта Вы приготовили новое Слово,
дающее Надежду, прославляющее Любовь и
главное, освещающее широкую Дорогу новому
поколению!

Алефтина МАМАТОВА, детский
писатель, Алтайский край, г. Барнаул.
Лауреат Третьего международного
литературного конкурса на соискание
премии имени Александра Куприна.

Дорогие крымчане, литераторы,
поэты и новеллисты!
Ничуть не легкий год выдался
нам всем, и все ж... Хочу поздравить
с близким уже Новым годом. Знаете,
этой осенью необыкновенно высоко
стоит темное солнце поэзии. Весь
мир аплодирует Бобу Дилану - поэту
с гитарой, теперь Нобелевскому
лауреату. Все всхлипнули, провожая Леонарда Коэна. А Москва простилась с Новеллой Матвеевой.
Вот что все еще может поэзия! Это чистая магия - она работает для
всех золушек мира, каждого мальчика-с-пальчик выводит из темного
леса.
А весной премию Поэт, самую почетную в мире русской речи,
вручили Науму Коржавину, 90-летнему мастеру, живущему в США.
Мир литературы велик. Много шире его границы, чем видится
политикам.
Будем нежны друг к другу, литераторы. Попробуем.
Мы многое можем - в мире больших несправедливостей.... Утешить
старца, поддержать подростка. А если случится писать лучше, чем есть
- еще и жить, быть может, получится иной жизнью.
Обычная московская поэтесса, близко принимающая к сердцу все,
что случается с живыми людьми, поздравляет вас, «Литературный
Крым». Крепости перьев и размаха крыл вам!
Ваша Вероника ДОЛИНА, г. Москва.

Уважаемые читатели! Поздравляю Всех с общенародным праздником - Новым Годом!
От всей души желаю крепкого
здоровья,семейного благополучия, мира, счастья, радости
и исполнения желаний! Пусть
ваша жизнь в первый день и весь
последующий год будет такой же
чудесной, как в сказках, пусть на земле будет мир. Пусть восторг и
впечатление от праздника и подарка останутся на всю жизнь.
Всем удачи в Новом 2017 году!

Новый Год приходит ночью –
Это точно, очень точно.
Тихо крадучись ступает,
Старый год отодвигая.
А для нас прекрасный повод
Выпить водки, съесть селёдки,
Старый год благодарить
И плохое всё забыть.
Только выпили и вот
Бьёт 12-цать. Новый Год!
За Россию выпиваем
И за тех, кто там нас ждёт!
Новый год – отличный праздник!
Наконец-то, он проказник,
И совсем ещё юнец,
К нам явился молодец.
Пусть шампанское в бокалах
Наших радостно кипит.
С Новым Годом, с Новым Годом Долгожданный счастья миг!
Счастья миг так скоротечен,
Как и мы, как мир, не вечен.
Вечность? Здорово друзья –
Попоститься бы пора.

Скоро наше Рождество!
Щи с капустой мы хлебаем
Вино, мясо отставляем.
Всей семьёю в храм спешим
Исповедаться в грехах,
Чтоб Господь нас всех простил,
От грехов освободил,
К новой жизни причастил!
Из храма с лёгкою душою
Всей семьёй спешим домой.
Тут уж ломятся столы,
от души гуляем мы!
Так устали «отдыхать»,
Хорошо бы и поспать.
Глядь, неделя уж прошла,
За работу бы пора.
Но весёлый наш народ
Календарик свой ведёт.
Отмечали Новый Год
Мы охотно в новом стиле,
А теперь настал черёд
Встретить Старый Новый Год!
Пусть веселье наших встреч
С нами будет целый год,
Счастья, радости, здоровья
Новый год нам принесёт!
...
Если выдержит живот
И организм не подведёт!

КАНУН 2017-го
Новый год
стучится в гости к нам,
и остаётся до него
всего лишь несколько минут!
Над венской ратушей
петух взметнётся
красный,
прокукарекает двенадцать!
И Новый Год уж тут!

Виктор КЛЫКОВ, член Союза писателей XXI века
и австрийского литературного объединения «Lyrikfreunde»,
президент литературного клуба «Русская поэзия в Австрии» (Вена).

Дорогие мои друзья! Всех-всех поздравляю с приближающимся Новым
2017 Годом! Я поздравляю не только
Крымских писателей, а всех, кто причастен к изданию этой необычной газеты
- «Литературный Крым» - всех, кто ее
издает, кто в ней печатается и, конечно
же, тех, для кого она выходит - наших прекрасных читателей, чутких и отзывчивых!
Я поздравляю создателей и участников
фестиваля «Интеллигентный сезон»!
Всем желаю сказочной Новогодней ночи! И хотя в Крыму снег
бывает недолго, но пусть в эту ночь Дед Мороз от души постарается,
чтобы все-все смогли выйти на улицу и увидеть там мириады бриллиантов! Пусть каждый из вас ненадолго ощутит себя веселым озорным
ребенком, пусть будут снежки и веселье!
Я всем желаю любви и счастья!
И, надеюсь, что в новом году созданный мной Международный
конкурс-фестиваль современных пьес и сценариев для детей и молодежи «Калейдоскоп-XXI» посетит этот чудный уголок земли - Крым,
столь трепетно и нежно любимый мною.
Степа Радионов персонально поздравляет всех своих крымских
друзей - не только настоящих, но и тех, с кем он еще познакомится!
И до встречи в Новом 2017 Году!
ПРОЦВЕТАЙТЕ!
Ваша Череза - Член Союза Литераторов России
Ксения РАДИОНОВА, г. Москва

С уважением, Александр ВАЙЦ, лауреат Третьего международного
литературного конкурса на соискание премии имени Александра
Куприна. Город Вупперталь, Северный Рейн, Вестфалия, Германия
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ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ И ОНО ИСПОЛНИТСЯ,
ДЕД МОРОЗ ЗА ЕЛОЧНЫЙ БАЗАР ОТВЕЧАЕТ!

С НОВЫМ ГОДОМ!
Прекрасный миг. Уж бьют куранты.
Вновь балерины на пуанты
Встают. И к нам плывёт Жизель...
Огнями засверкала ель.
Момент неукротим, грядёт.
Навстречу Дед Мороз идёт.
Горит огнями небосвод.
Пришёл к нам праздник Новый год!
Снег валит чист и невесом...
Замри, из детской сказки сон!
Гимн зазвучал. Встаём из кресел.
И понимаем, как мир тесен.
- Я поздравляю вас, друзья!
Пусть будет мир! Живи, земля!
Сказал с экрана президент.
О, как чудесен сей момент!
Мой друг, где б ты не находился,
Чтоб в мыслях храму поклонился,
И пожелал: - Весь этот век,
Живи достойно, человек!
Пусть дольше длится, что возник,
В душе твоей прекрасный миг!
С Новым годом, друзья!
Александра ФЕДОРОВА,
член Союза писателей Республики
Крым, гг. Керчь – Братск

Ну, просто сказка!
Дошли, доехали, домчались. И быстро,
и практически бесплатно. Быстро —
это, конечно, слегка
настораживает. Чуть помедленнее, кони, чуть
помедленнее, как пел Владимир Высоцкий. А
вот за бесплатную поездку — отдельное спасибо.
Новый год настает без специальных указов и
распоряжений. Это не маршрутка, не электричка,
не троллейбус. О повышении цен за проезд и речи
быть не может. Кто в 2017-й — поехали!
Всем Крымом, всеми его городами, районами,
селами. И с гостями, и в одиночестве, с закуской,
с напитками, с подарками. Вам подарили, вы подарили — какая разница. И где будете говорить
«Пока!» старому году, где именно состоится ваша
первая встреча с Новым — не важно. Важно, чтобы все мы всем этим сплоченным коллективом
читателей оказались в следующем году. А также
с теми, кто нашу газету не читает. Ничего, начнете
в следующем.
Назовите еще один такой праздник, окрашенный желаниями, мечтами, чудесами!
И вот он, праздничный новогодний крымский
стол, и бокалы, и гости, и официальные поздравления важных людей по телевизору. Что ж, спасибо за
добрые слова, а не официальные слова мы можем
сочинить и сами.
А вот как нам всем вместе сочинить хорошую
жизнь в Новом году? Или слабо? Так давайте! Ведь
Новый год – это сказка!
Берем бокал с шампанским (конечно же, крымским) и начинаем сочинять. Новогоднюю сказку.
Во-первых, чего бы хотелось? Да всего! И много.
И сразу. И навсегда. Вы спросите, а так бывает? В
сказках – да.
Например, у Золушки получилось случайно.
Размер обуви совпал с желанием счастливой жизни. И прекрасный принц подвернулся кстати. Так
пусть в Новом году все мужчины будут принцами, а
Золушки – прекрасными. И даже злая мачеха пусть
станет доброй, потому что ее муж, дровосек, Золушкин отец, будет рубить деревья в установленном
законом порядке и приносить домой заработанные средства после уплаты налогов.
Или вот Щелкунчик. Персонаж сказки Эрнста
Гофмана в балете на музыку Петра Ильича Чайков-

ского. В канун Нового года этот сказочный герой
борется с мышиным войском и побеждает. Чем
не пример бороться с трудностями? Послушайте
Чайковского, там все сказано. Добро должно
побеждать зло.
А вот с кем я категорически не согласен, так
это с Гансом Христианом Андерсеном. Зачем было
придумать образ Снежной Королевы, которая
буквально в холоде заставляла мальчика Кая из
льдинок составлять слово? Мало ли какое слово
мог вообразить Ганс Христиан? И где была комиссия по делам несовершеннолетних? И вообще, нам
нужна не Снежная Королева, а Нежная. Это мое
личное мнение, но многие его разделяют.
Теперь возьмем Снегурочку. Тут сложнее. Ее
возьмешь, а она растает. Тепло ей противопоказано. А нам нет. Крымские коммунальщики,
намек понятен? Погода, возможно, и поступит
благородно, а помыться перед праздником? Не
все же из нас моржи.
Конечно, за новогодним столом согреться
можно. Не зря говорят, что Дед Мороз – красный
нос. Но Дед Мороз приходит и уходит, а в тепле
жить хочется всегда. Желание пусть и странное для
жителей экваториальной Африки, но уж какое есть.
Ну, не привычны мы к снегурочкам в набедренных
повязках! Это, конечно, экзотично, но нам хватает
и футболистов оттуда.
Да, скоро сказка сказывается, да не скоро дело
делается…
Про год Петуха говорить не буду. Это, во–первых, в феврале, в Китае, Вьетнаме, в двух Кореях и
Монголии. А, во вторых, герой наших сказок – не
петух, а Змей Горыныч. Он более головастый, чем
их дракон. И как с ним разобрался Добрыня Никитич? Конечно, не совсем гуманно. А зачем было
наших девушек похищать, а, трехголовый?
Да, очень хочется в Новом году сказочной
жизни! А уж в Крыму!.. Сколько фильмов-сказок у
нас было снято?
Сказка - ложь? Но в ней намек.
А ну, загляни под елку! Ты туда что-то положил?
Чтобы найти, одного желания мало. Работать
нужно.
Вот такие ёлки-палки…

Благодаря уходящему году Кинематографа мне посчастливилось оказаться среди авторов «ЛК», так как
работа, с которой я дебютировала, была написана о
картинах, снятых в Крыму («Кино и море»). А читателем
газеты я стала почти сразу, как только переехала на постоянное место жительство в Крым в конце 2014 года. В
этой связи хочу поздравить с наступающим Новым годом
любимую газету: редакцию, авторов и всех сопричастных,
и конечно, читателей!
НОВОГОДНИЕ ФОНАРИ
Мне светят ярко фонари
И тянутся они из детства,
И всякий раз дают согреться
Воспоминания мои:
«Мы украшаем с мамой ель
Под шум сует ворчливых улиц,
Духовка жарит сочных куриц,
Гостям открыта в доме дверь.
И место для чудес готово!
Вплетя в косу тугие банты,
Я загадала под куранты,
Чтоб это повторялось снова».

Юрий ПОРТОВ,
член правления Союза писателей Республики Крым,
заслуженный журналист Крыма

ОЖИДАНИЕ НОВОГО ГОДА
В КРЫМУ
«Опять зима, опять метель», Звучит мелодия с экрана,
А мне всё кажется – апрель
Вот-вот толкнёт ногою дверь
И птиц влетит весенних стая.
В Крыму пушистую постель
Декабрь не стелет – снега мало:
Водой размыта акварель,
Порою сходит с неба сель,
Но ожидаю я начало
Чудесных праздничных забот,
Лесных красавиц именины,
Гирлянд сверкающих вразлет,
Мешок подарков, что растёт
Под Новый Год в моей квартире.
«Опять зима, опять метель»,Звучит мелодия с экрана.
Нет, не хочу я слушать трель,
Милей сегодня канитель
Снежинок в сказке карнавала!
Дорогие друзья!
Поздравляю всех с наступающими новогодними праздниками! В год Петуха хочу пожелать
литераторам блистать талантами,
запомниться у читателей своими
произведениями, а в домашнем
кругу – всем уюта, добра, взаимопонимания и радости встреч с
близкими по духу людьми!
С НОВЫМ ГОДОМ!
Элина РУДАЯ
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Дорогие друзья, писатели и читатели!
От всей души поздравляем вас с Новым 2017
годом! Этот год был нелегким, но мы сумели
преодолеть все трудности и с новыми силами и
хорошим настроением готовы распахнуть свое
сердце для новых впечатлений, встреч, радостных мгновений и творчества. Будьте всегда бодрыми, веселыми, настойчивыми в достижении
своих целей, наслаждайтесь каждым днем и
будьте счастливы!
С Новым годом!
Виктория АНФИМОВА
и члены Республиканской
литературной студии им. Н.Кобзева

Риана АБДУЛАЕВА

ДЕКАБРЬСКОЕ ВОЛШЕБСТВО

Декабрь - самый волшебный месяц. Подходящее время для роковых перемен и приятных мелочей, надолго
врезающихся в память. В чем же секрет его волшебства? Он будто не случайно состоит из 31 дня, словно для того,
чтобы каждый успел пережить свое собственное чудо. Именно сейчас шерстяные необъятные пледы уютны, как
никогда, и одной кружки имбирного латте непозволительно мало для того, чтобы наполнить душу теплом и необъяснимым счастьем. Красочные мигающие огоньки в окнах многоэтажек, круглый год напоминающих пустые
коробки, но сейчас будто оживших, ставших радушными и милыми сердцу. Крошечные хрупкие снежинки, плавно
опускающиеся на волосы, точно зима вплетает свои холодные прекрасные цветы, хоть и ненадолго, но украшают
головы абсолютно всех, вне зависимости от того, богат он или нет - это роскошь, доступная всем. А люди, кажется,
становятся чуточку добрее, внимательнее, держат головы выше, и порой даже улыбаются незнакомцам, сидящим
в противоположном конце автобуса, осторожно, ненавязчиво, но вместе с тем как никогда искренне. Для грусти
есть еще одиннадцать месяцев, а декабрь - он особенный, и скорее даже не месяц, а внутренне состояние. И на
повседневный вопрос, задаваемый по большей степени из вежливости: «Как дела?», можно с неподдельным энтузиазмом ответить: «У меня декабрь!»,- а дальше пусть думают себе, что угодно.
Вечером, протянув покрасневшую от холода ладонь, ты с приятной грустью наблюдаешь, как тает еще одна
снежинка и неизбежно превращается в хрустальную трепещущую капельку. И в этот момент с восторгом осознаешь,
что «декабрь» - это лишь слово, а волшебство на самом деле живет внутри тебя.

Алина ЧЕРЕДНИЧЕНКО,
г. Симферополь

Вам бажаю здоров’я на довгі літа!
Наближаються знову великі свята:
Запах хвої, салют, мандарини…
І згадає людина, й відома, й проста,
Що чекатиме зміна тварини!
В Новім році, який вже ось-ось завіта,
І дріма у вселенській утробі.
Чом у розуму Сходу потрібно питать,
Лаштуватися в їхній подобі??
Чи японців-китайців засилля між нас,
Що чимало є схильних до віри –
Мавпа вистрибом зникне, щоб Півень мав час
Й день, і ніч кукурікать без міри!
Позабулися символи давніх слов’ян:
І Ведмідь, й Росомаха, і Ворон,
Горностай, Жаба, Коник, Xом’як і Слимак,
І Мураху згадають нескоро!
І чекають ще Хрущ та Бобер, як і Пес,
Чи повернуться якось обличчям,
А чи Тигрів з Драконами знов до небес
Перещеплена мода покличе?!
Микола НАСТОБУРКО, м. Сімферополь,
член Спілки письменників Республіки Крим.

Writer's Union of North America
Дорогие коллеги!
От имени членов Союза писателей Северной Америки поздравляю вас с Новым годом!
Хочу пожелать вам в год Огненного Петуха
быть в вашем творчестве такими же яркими,
эффективными и запоминающимися, как
символ 2017 года.
Надеюсь, что у нас впереди много лет
дружбы и сотрудничества.
Всего вам доброго в наступающем новом
году! Новых книг и творческих удач, больших
тиражей и любви читателей!

Геннадий НОРД,
Председатель Союза писателей
Северной Америки
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ
Геннадий НОРД
г. Монреаль, Канада

ВЫСОЦКИЙ
В нем не было полутонов
и красочных не было мет.
Из черных и белых основ
его закрутился сюжет.
Изрытой своей колеей
с поклажею иль налегке
взлетал он к вершине крутой
и падал в глубоком пике.
А хриплые ноты навзрыд
словами взрывали судьбу.
Костер его песен горит,
сжигая до пепла толпу.
И чувствую я, чуть дрожа,
уже много лет, много лет,
как рвется к свободе душа,
как нерву спокойствия нет,
как вновь привередливый конь
помчится к друзьям на поклон,
а в сердце и лед, и огонь,
и жизнь в теплых ликах икон.
И будут восходы кричать,
и будут стучать поезда,
что песням звучать и звучать
навек, навсегда, навсегда…

Поэт и композитор Геннадий Норд родился в городе Пинске (Белоруссия). В 1976 году
окончил Калининградский государственный университет и, проработав пару лет на Калининградском вагоностроительном заводе, уехал на Тюменский Север. Жил в Нефтеюганске,
Ноябрьске, Нижневартовске. Работал и учился в Тюменском индустриальном институте,
писал стихи и песни. В эмиграции с 1992 года, проживает с семьей в Монреале. Автор
двенадцати книг стихов и двадцати четырёх песенных альбомов. Среди них — «Лягухи»,
«Наедине со всеми», «Траектория памяти, «Звоны», «Високосный век». Исполняет только
собственные авторские песни.
Глава Союза русскоязычных писателей Северной Америки. Член Союзов писателей
Москвы и Северной Америки, Международного ПЕН-клуба, Международного Совета
российских соотечественников, вице-президент Международного общества пушкинистов.
Лауреат многих Международных конкурсов и фестивалей, в том числе, «Пушкинская
лира» и «Русская песня». Удостоен высокого звания «Поэт 2002 года Русского Зарубежья».
Лауреат национальной премии «Золотое перо Руси». Обладатель почетного звания «Человек тысячелетия». Включен в «Энциклопедию Русского шансона». Составитель и один
из авторов «Антологии русских писателей Северной Америки». Явился инициатором и
организатором установки в Монреале памятника А.С. Пушкину.

НОСТАЛЬГИЯ
Сегодня страну поменять не проблема,
И паспорт за месяц оформит ОВиР.
А туроператор разложит по темам
Пяти континентов рекламный клавир.

МОСКВА
Этот город меняет лица
ежедневно и ежечасно,
и готов я до крови биться
за его непростое счастье.

И плюсы, и минусы дальней дороги
В обмен на истертый мозолями рубль
В поход уведут из обжитой берлоги
Под глянец манящих октавами труб.

Я готов за него на плаху,
по Вселенной готов слоняться,
я готов за него заплакать,
и до коликов посмеяться.

И в знойное утро, и в сумрачный вечер
Готов на рулежку уйти самолет.
А блеск впечатлений надолго излечит
Уставшую душу, сглотнувшую лед.

Я люблю городское слово,
парки, скверы, пруды, бульвары.
Я люблю его утром – новым,
я люблю его ночью – старым.

Как в калейдоскопе завертятся страны,
Весельем и грустью дыхнет чья-то жизнь.
Соборы, проспекты, музеи, фонтаны
Улягутся битым стеклом в витражи.

И ложатся Москвы проспекты
стихотворной тоской на душу,
я его неизбывный вектор
безразличием не нарушу.

А ночью кусаться начнет ностальгия
И без сожалений потянут назад
Умытая майской грозою Россия
И мамины в сетках морщинок глаза.

Он летит в напряженье спора
между «поздно», «сейчас» и «рано».
Я люблю этот громкий город –
непонятный, живой и странный.

Быть может, в Европах живется получше,
Быть может, в Америках класс – спору нет,
А в наших пенатах - морозы и тучи,
И спрятаться негде от грязи и бед,

Пусть мелькают его страницы,
пусть гуляет его беспечность!
Этот город меняет лица
не года, не века, а вечность.

Но рельсы ложатся к родному порогу.
И осенью, летом, весной и зимой
Бессонная память грызет понемногу
И тянет домой. Ох, как тянет домой!

Даже псов его грязных свора
для стихов моих знак и строчка.
Я люблю этот сильный город.
Потому, что люблю. И точка!

РУСЬ
Бездорожье, грязь и вязнут траки,
Матерятся тихо шофера.
За поселком бесятся собаки,
А в поселке хнычет детвора.

ЛЮБИМЫХ МНОГО НЕ БЫВАЕТ
О женщинах не судят строго,
Узнаешь, коль судьба дала:
Красивых не бывает много,
А некрасивых несть числа.

День остыл и сумерки у власти.
Вспыхивают в окнах огоньки.
Пароходное густое «Здрасте»
Долетает эхом от реки.

В любви интимно все и лично:
Увидел - и дрожит в груди.
На свете столько симпатичных,
А милых просто пруд пруди.

Возле клуба пьяная гармошка
Мыкает вечернюю тоску.
Рыжая обтрепанная кошка
Наискось крадется по песку.

Но в городах, дождем умытых,
Они ревут, платки соля.
На свете столько позабытых,
Что переполнена земля.

Ни кино, ни танцев. До упора
Только водкой моются дела.
Где-то за дворами вспыхнет ссора.
Значит, не хватило похмела.

Зовут, устав от зимней стужи,
И подают заветный знак.
На свете столько слез ненужных,
А вот улыбок на пятак.

Ах ты, Русь! Сибирская глубинка,
Летняя изнывная жара.
Рощица в березовой косынке
Стонет под ударом топора.

Как часто мы бываем грубы
В расколах фраз, в обрывках встреч.
На свете очень много глупых,
А умных надо бы беречь.

Замерзает дым от зимней стужи.
Разрезает скрипом полночь дверь.
Я погибну, если ты не сдюжишь
Череду ненастий и потерь.

Ты в светлой россыпи веснушек
Слова заветные прочти.
На свете множество дурнушек,
А вот счастливых нет почти.

Верю, что в предутреннем покое
Медленно сползет с травы слеза,
И тебя восторженно умоет
Чистая весенняя гроза.

И вспоминая век, что прожил,
Ты внукам сможешь подсказать:
На свете столько баб хороших,
Что разбегаются глаза.

Но когда придет твоя победа
Я гадать сегодня не берусь.
Просто я тебе навечно предан,
Грешная и праведная Русь.

Но даже в перезрелом мае,
Когда бесчинствует весна,
Любимых много не бывает.
Любимой может быть одна!

ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ
Ну, а сегодня – девчата и лето
Год сорок первый, июнь, воскресенье,
и не до взрослых тревог…
двадцать второе число.
У Мавзолея мое поколенье,
…Я бы не стал вспоминать этой ночи,
ясно, уютно, тепло.
но среди звездных огней
не было ночи на свете короче,
Школьную полночь отбили куранты,
не было ночи длинней.
но не уснула Москва –
белые платья, косички и банты,
Там собирала гармонь переливы,
песни, улыбки, слова.
мылись травинки в росе…
Двадцать второе, и все еще живы,
Юность закончилась, завтра с рассветом
выйдем на сотни дорог.
все, все, все, все, все…

ПОЭЗИЯ
***

Марина ШАМСУТДИНОВА
Москва –Щелкино

Родилась в 1975 г. в г. Иркутске. В
2003 г. окончила Литературный институт
им. А. М. Горького (мастерскую Станислава Куняева). Автор пяти книг стихов:
«Солнце веры» (2003), «Нарисованный
голос» (2007), «Дань за 12 лет» (2010),
«Стихи» (2011), «Русская сказка» (2015).
Печаталась в журналах «Наш современ-

ЖЕНЩИНА НА ШАРЕ
Десяток тысяч лет
Ждала его домой,
Варила на обед,
Ходила за мукой.
Родилось сотни царств
И кануло во тьму,
Она ему лекарств,
Гречаников ему.
Метеоритный дождь,
Отпавший хвост комет,
Всё мелочь, если ждёшь,
А в доме соли нет.
Над домом дух котлет,
И радуга дугой,
Уж десять тысяч лет,
Как он ушёл к другой.
Вселенная мала,
Для тысячи голгоф,
А женщина ждала,
На шаре без углов,
Что Землю обойдёт,
У каждой погостит,
В объятья к ней придёт,
Она его простит.

***
Труп страны заровняли суглинком,
А приказчик и ключник при деле.
Собирали добро по крупинкам –
Разбазарили за три недели.
Нашу землю ещё пятаками
Предки тысячу раз выкупали:
Оплатили и земству, и банкам,
И царям, и заносчивым барам.
Заслонили расплавленным танком,
Своим телом от вражеской свары.
Землю мы выкупаем по новой.
Отменились былые декреты,
Отсиделись менялы по норам,
Обветшалые всплыли заветы.
Не получим ни землю, ни недра,
Каждый купчик теперь при бумажке,
Есть владелец у солнца и ветра,
Есть хозяин у моря и пашни.
Нам в наследство досталась – Победа!
Мы – наследники… вспомним про это.
«Ведь от тайги до британских морей
Красная армия всех сильней!».

ник», «Сибирь», «Созвездие дружбы»,
«Первоцвет», «Огни Кузбасса», «Московский вестник», «Викинг», «Литературная
Вена» и др. Лауреат поэтической премии
им. Юрия Кузнецова за 2010 г. (журнал
«Наш современник»). Победитель фестиваля «Славянские традиции» в 2011,
2013, 2014 гг. Победитель конкурса СП
России им. Н. А. Некрасова. Член Союза
писателей России, МГО СП, Союза писателей Республики Крым, Академии поэзии.

ПИСЬМО ИЗ КРЫМА
1.
Мы не блокадники, блокада Ленинграда
Была страшнее дантового ада,
И Ладога не Керченский пролив.
Пишу письмо, откушав и попив.
2.
Зимую на даче в Крыму,
Свет есть, отключенья всё реже.
Бывало неделю заснежет –
И печка в угарном дыму.
Свечой согревали еду,
По-пушкински кутались в шали,
Смеялись и дружно прощали
Блокаторов злую байду.
Гуляли вдоль моря с детьми,
С гитарой сидели в подъезде,
И всех с незалежной болезнью
Просили: «Господь, просветли,
Подай им небесного света,
Пусть взрыва шальная комета
Морозного неба не рвёт!»
Рассвет уже близко, народ!

Крещатик спит. Весёлый содомит,
Ещё свинью на нём не оскопит,
На Днепр из парка очень милый вид.
Спокойно всё, молчание элит.
Молчание ягнят, ведь год овцы.
На этот случай вспомни ЛаоЦзы.
Сиди и жди – покойника несут.
Он – подсудимый. Это скорый суд.
Всё хорошо. Всё очень хорошо…
И кожу из спины на ремешок.
Все только повторяют как молитву :
«Зарезать к празднику одну большую тыкву,
В салатик яблочко, изюм и корешок.
Всё хорошо. Всё очень хорошо.
Терпи казак, ты зелья перепил.
Ты торты покупал, а не тротил.
Ты ёлку разобрал на баррикаду,
Или загон… ты сам попал в засаду.
Терпи казак, ты это сделал сам.
Ты сам горшок и сам себе с усам.
Терпи казак, терпи. Я пожалею.
Потом, если захочешь… бакалею
Диабетично-шоколадный бред,
Тротилово–взрывной эквивалент –
Всё это положил себе под ёлку.
Нас нагиляку, в стрингах девку-тёлку,
Брюссельскую капусту, доллар, цент.
Канава спит, лежит убитый мент.
Он новомученик, ему должны молиться.
Он не простит. Он в снах вам всем явится
С щитом и в каске безоружный мент,
Защитник мира, сброшенный в кювет.

***
Подпирают и Богом и Блоком
Всю Россию простреленным боком:
То поэт, то герой, то палач.
Тьмой её не накроет. С востока
Солнце-Пушкин над нею высоко
Освещает ей нимба калач,
Да Саврасова чёрненький грач.
УБИТЬ ПАМЯТНИК
Роме Таравскому, ребёнку и памятнику, убитому и разрушенному*
Памятник – это память,
Память не запятнаешь.
Прочно в мозгу прошито,
Это забыть нельзя.
Ромочку в вышиванке
Резал фашистский киборг,
Киборг и терминатор.
Машина и без души.
Душ полномочный вершитель
Или котов душитель.
Просто детоубийца.
Семьдесят лет назад.
Память, она такая.
Снова убит ребёнок,
Маленький, в вышиванке,
Миной в родном лесу.
Памятник – это память,
Родинка или метка.
Снова его поставят,
Снова его разрушат,
Снова ребёнка убьют...

*30.08.1943 года действовавший в Львовской области отряд УПА в селе Острувкі убил 438
жителей, в том числе 246 детей младше 14 лет, а в селе Воля Островецька вырезал 529 человек,
из них 220 детей. После войны был поставлен памятник одной из жертв: пятилетнему Роме Таравскому. В 2015 году памятник снесли.
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КЛУБ «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВСТРЕЧИ»

О

диннадцатого декабря
2016 года в Крымской
республиканской универсальной научной библиотеке
им. И. Я. Франко состоялось
праздничное предновогоднее
заседание клуба «Литературные
встречи». В теплой, дружеской,
пронизанной нитями творчества встрече приняли участие
крымские литераторы, детские
творческие коллективы, читатели и гости библиотеки.
Председатель клуба «Литературные встречи», член Союза
писателей Республики Крым
Ленора Сеит-Османова поздравила всех присутствующих с наступающими зимними праздниками и представила участников
мероприятия.
Замечательным музыкальным
подарком, открывшим праздничную программу вечера, стало
выступление вокально-инструментальной группы «Анастасия».
П р о гр а м м а « Со л н еч н о е
настроение», подготовленная
объединением детских поэтов
«Мечтательные слоны», вызвала
огромный интерес: большой зал
библиотеки был практически
заполнен юными и взрослыми
ценителями литературы. Перед
гостями библиотеки выступи-

ли Ольга Иванова, Олег Фалько, Елена Лебеденко, Ленора
Сеит-Османова, Юрий Поляков.
Артисты из детской театральной
студии «Лампада» Таврической
школы-гимназии № 20 показали
композицию о Крыме, составленную по стихотворениям Юрия
Полякова и Нузета Умерова. Прозвучали песни на музыку Георгия
Булякова, Елены Лебеденко и
Василия Гуляева. Все юные зрители получили в подарок буклеты с
произведениями детских поэтов.
В Крыму при СПРК успешно
функционирует студия имени
Н. Кобзева, которую возглавляет
Виктория Анфимова. И сейчас
члены студии Владимир Борячек, Маргарита Шитова и Федор

Федоров вместе с Викторией
Анфимовой выступили с чтением
своих стихотворений – под громкие аплодисменты зала.
Имя барда из города Саки
Ирины Ермоловой хорошо известно крымчанам. Работая преподавателем музыкальной школы имени Ю. Богатикова, Ирина
является желанным гостем на
всех музыкальных фестивалях
Крыма: и присутствующие в
зале члены клуба с удовольствием слушали ее песни на стихи
С. Есенина и Б. Пастернака.
Имя одесского поэта, барда
и актёра Игоря Сивака, лауреата
фестивалей патриотической
песни и шансона в Москве, Сочи,
Твери, Санкт-Петербурге, Донец-

ТЕЛЕМОСТ «ЯЛТА - КЕРЧЬ»
Ирина
ВОЗДВИЖЕНСКАЯ
г. Ялта

Автор трёхтомника серии
«Современный роман», многочисленных сборников стихов
и прозы, в том числе, «Ялта»,
«Морские камни», «Заветный
Крым». Лауреат и дипломант
международных поэтических
фестивалей, участник альманахов: «Поэтическая палитра» (2009г.), «Мозаика слова»
(2010г.), «ЯЛОС» (2015 – 2016г.),
«Планета друзей» (2014 –
2016 г.), «Лучик солнца» (2016г.),
«Стихия природы» (2016г.)
Родилась в 1960 году, образование высшее. Закончила
институт иностранных языков.
Проживает в городе Ялта. Член
Союза Писателей Республики
Крым и Литературно-Общественного Союза «ЯЛОС».
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декабря 2016 года
состоялось важное
и нужное мероприятие: члены Ялтинского Литературно-Общественного Союза
(руководитель Джемали Чочуа)
общались с керченской «Лирой
Босфора» (во главе с Верой
Коваль).
Свирепствовал декабрьский мороз, безжалостные
порывы ветра сокрушали стонущие двери и окна, но никаким коварствам и проискам
разбушевавшейся непогоды
не удалось остудить тёплую
и задушевную беседу между
нашими городами. Несмотря на
внушительные помехи и разгул
неуёмной вьюги, телемост «Ялта
- Керчь» состоялся.
Не испугавшись холода и
резкого падения температуры,
общественные деятели, писатели и поэты двух крымских
городов обменялись тёплыми
приветствиями, поведали друг
другу о проделанной работе в
уходящем 2016 году и поделились творческими планами на
грядущее.
Искренние добрые слова,
адресованные друзьям и поэтическое многоголосие учасников
телемоста в который раз доказали очевидный и неоспоримый факт: доброжелательному
общению, равно, как благим

намерениям, не страшны никакие преграды.
Стойкость и жизнерадосность, увереность и оптимизм,
а также жгучее желание выстоять
и победить, невзирая на любые
трудности и перепетии - вот
неизменное жизненное кредо
наших неунывающих доблестных
литераторов.
Множество тёплых слов было
сказано представителями «Лиры
Босфора», со стороны общества
«ЯЛОС» прочитали стихи выдающиеся ялтинские поэты, лауреаты и дипломанты международных поэтических фестивалей:
Татьяна Парусникова, Джемали
Чочуа, Вера Кириченко, Николай
Сербин, Анатолий Чайка, Людмила Кулик-Куракова, Наталия
Маркова, Расима Ступакова и др.
Много хорошего было сказано в адрес председателей обоих
обществ, самоотверженно борящихся за то, чтобы моральный
настрой и творческий уровень
задействованых в этом почетном
процессе людей был на подобающей высоте, ведь наша главная
цель - дружить, творить и, конечно же, общаться!
Время летит вперёд, а с ним
- постоянно совершенствуются
и возрастают новинки современных технологий, позволяющие нам общаться без границ и
преград.
Несомненно, что телемост
«Ялта - Керчь» в очередной раз
стал для нас одним из самых
добрых и закадычных друзей,
позволяющих в любое время
поделиться друг с другом плодотворными идеями и грандиозными творческими замыслами.
Хочется верить в то, что практика ведения подобных мероприятий будет неуклонно расти,
день за днем укрепляя нерушимые узы между творческими
общественными организациями
Республики Крым.

ке, только начинает приобретать
известность в Крыму. Вынужденный уехать из Одессы после
событий второго мая 2014 года
(этот день изменил жизнь одесситов навсегда, – рассказывал
позже Игорь. – Около ста убитых,
две сотни раненых и две сотни
арестованных «куликовцев»),
Игорь теперь сочиняет песни о
нынешней гражданской войне
на Украине и зрители вполне
оценили глубину и мастерство
исполнения этих песен.
Поделиться своим творчеством приехали поэты из разных
уголков нашего прекрасного
полуострова. Поэтические произведения прозвучали в исполнении Татьяны Жихаревой, Люд-

милы Кулик-Кураковой, Анатолия
Чайки, Веры Кириченко (г. Ялта),
Ларисы Афанасьевой и Владимира Ларионова (г. Белогорск),
Николая Балицкого и Николая
Настобурко (г. Симферополь),
Ариоллы Милодан (пгт. Кореиз).
Праздничным подарком стали грамоты, которые председатель правления Союза писателей
Республики Крым Валерий Басыров вручил Виктории Анфимовой (безупречное исполнение
обязанностей секретаря и члена
правления СПРК, заместителя
редактора газеты «Литературный
Крым», координатора семинара молодых авторов Крыма,
руководство студией имени
Н. Кобзева), преподавателю ГБПОУ Симферопольского техникума железнодорожного
транспорта и промышленности

Татьяне Макаровой, благодаря
помощи которой удалось провести VII-ой Республиканский
литературный семинар молодых
авторов Крыма, и двум замечательным женщинам, который год
организовывающим заседания
клуба «Литературные встречи»: заведующей читальным
залом Центральной городской
библиотеки им. А.С. Пушкина в
г. Симферополе Елене Плахоцкой
и заведующей отделом «Центр
продвижения чтения» Крымской
республиканской универсальной научной библиотеки имени
И. Я. Франко Ирине Брязгуновой.
В завершение вечера присутствующие обменялись предпраздничными поздравлениями и пожеланиями творческих
успехов.
Ярослава Новохатская

ПОЭЗИЯ
Сергей ФИЛАТОВ

г. Бийск

Родился 01.06.1961 в г. Омске. Почти полвека живёт в Бийске.
Учился в Литературном институте им. Горького. Автор 6 поэтических книг и двух книг прозы. Победитель Московского международного конкурса «Золотое перо 2008». Лауреат премии журнала
«Огни Кузбасса» в номинации публицистика за 2011 год, лауреат
премии имени Александра Дунина-Гаркавича «За значительный
вклад в деле сохранения и приумножения культурных и литературных традиций Сибири» 2013 год.
В различные годы редактировал альманахи «Бийск», «Музейный вестник», «Чуйский тракт», «Бийский вестник». Сейчас заместителем главного редактора альманаха «Тобольск и вся Сибирь»,
входит в общественный редакционный совет журнала писателей
России «Огни Кузбасса». Член СП России. Член-корреспондент
Петровской академии наук и искусств.

СТАРАЯ ПАТЕФОННАЯ ПЛАСТИНКА
Как заплутавший звук в бороздках для иглы
идёт на новый круг – повтор, и лёгкий срыв… –
заглянет друг и вот – что в старом том кино –
затеет разговор, мы станем пить вино,
и тысячный повтор – один и тот же кадр,
где мы, забыв про всё, включаем дурака –
пытаемся шутить, и, может, подпевать…
но звук уже шипит, и шелестят слова.
И мимо проходя мгновенья, дни, века… –
нам, как бы, вслед глядят, но невдомёк пока,
что вот уже шестой десяток шелестит,
и новый счёт пошёл, и вновь до десяти,
и вот,вовсюскрипят, как тысячный повтор,
все строки, и опять – про то, про то, про то…
чем жил досель, чем жив… когда конец игры,
но звук пока дрожит на кончике иглы.
***
Снегопад. Как тысячи других, до него.
Торжественно и странно
в полной тишине кружится снег,
словно осознание того
жизнью отведённого пространства,
где так мал и бренен человек.
Каждая отдельная снежинка
проживает ровно свой полёт:
в воздухе кружиться, и ложиться,
и иною сутью предстаёт.
И в сугробе, где снежинок тысячи,
Ты её попробуй – отыщи…

***
Всё столь ожидаемо, сколь и нежданно.
Сгорает сентябрь, открываются дали,
Слетает листва, небеса обнажая…
И снимок на память.
		
Вы этого ждали?
Фотограф снимает: внимание – вспышка!
И в вечность мгновение перетекает,
Застыли улыбки на лицах, и листья…
И только фотограф остался за кадром.
А листья летят и кружатся, и каждый…
И люди не вечны, меняются лица…
И вечно фотограф – за кадром…
			А в кадре:
Улыбки и лица... И – осень! И – листья!..

ФОТО ФЕВРАЛЯ
Там морозная дымка, сосны в снежном плену…
На окно долго дышишь, чтоб на волю взглянуть.
Круг с ладошку оттает, глянешь, тихо вздохнёшь,
Что-то, может, представишь, что-то, молча, поймёшь.
Залегают сугробы вровень с самым окном,
Словно в самую пору – заводить разговор,
Затяжной, точно повесть, не спеша, будто сказ –
Не суетно, не споро, погружаясь в века.
Знать, что там, за снегами, за морозною мглой,
Потаённый пергамент да простое стило
Приготовлены, точно заране.
Да у ликов лампада размерцалась светло,
И сквозь Вечность на фото проступает Число,
Как вот эта реальность февральская.
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«…СЕРДЦЕ, ПРЕДАННОЕ ВАМ»
Так мало нам надо, так - много:
Сбывались чтоб светлые сны,
Чтоб нас приводила дорога
Туда, где мы очень нужны.
Галина Печаткина
10 декабря в Доме-музее Ильи
Сельвинского состоялся вечер памяти
и открытие выставки «…сердце, преданное Вам», посвященный 85-летию
со дня рождения известной крымской
писательницы, поэта, мастера автобиографической прозы, краеведа и
публициста Галины Александровны
Печаткиной (1931-2012).
Открыла вечер заведующая литературно-мемориальным отделом центрального музея «Тавриды» Людмила
Дайнеко, поприветствовав гостей.
Ведущая и организатор мероприятия, заместитель редактора газеты
«Литературный Крым» Виктория Анфимова рассказала о жизни, творчестве и
значительном вкладе в культуру Крыма, который внесла Галина Александровна Печаткина.
Стоит отметить, что Галина Печаткина - участник международных
форумов и конференций литературоведов и искусствоведов, автор 19
книг; опубликовала более четырехсот
публицистических материалов. Галина
Александровна Печаткина - член Крымского отделения Национального Союза
писателей Украины, президиума КРО
НСПУ, редакционного совета газеты
«Литературный Крым». Была награжде-

на знаком «Отличник здравоохранения» (1969 г.), медалью «За доблестный
труд» (1970 г.), медалью «За трудовое
отличие» (1971 г.), Почетным званием
«Заслуженный работник культуры
Украины» (1982 г.), медалью «Ветеран
труда» (1985 г.), дипломом «Лауреат
литературной премии Автономной
Республики Крым» (2004 г.), медалью
«Почесна відзнака» Национального
Союза писателей Украины (2006 г.).
На встрече выступили друзья,
коллеги и единомышленники Галины
Печаткиной: художественный руководитель вечера, музыкант, поэт, ученица
Галины Александровны Ольга Ушакова;
художник, поэт Олег Ушаков; писатель,
главный редактор газеты «Литературный Крым» Вячеслав Килеса; поэт, член
Союза писателей России, составитель
книги «Галина Печаткина: «Мир явленный и прикровенный» Татьяна
Шорохова, поэт, общественный деятель, председатель Международного
фестиваля «Климент Фест» Константин
Свиридов, доктор философских наук,
профессор, заслуженный работник
культуры Автономной республики
Крым, заслуженный профессор Таврического национального университета
им. Вернадского Диана Берестовская,
члены литобъединения «Филигрань»
Варвара Божедай и Светлана Луцак (г.
Бахчисарай), краевед-литературовед,
публицист Надежда Проскурина, бард,
поэт, член Союза писателей России, руководитель литературно-бардовской

мастерской «Таласса» Владимир Грачев, предводитель дворянства Крыма
Ольга Абакумова, композитор, автор
романсов на стихи Г. А. Печаткиной
Тамара Обринская, художник, член
Союза художников России, кандидат
философских наук Вероника Шевчук,
историк-краевед Евгения Степанова,
представитель учительского клуба
«Оптимист» Вера Ривкина и краеведэкскурсовод Валентина Копачевская.

Гости поделились воспоминаниями об
удивительной женщине Галине Александровне. Прозвучали стихотворения
Галины Печаткиной о природе, красоте, любви. В строчках автора звучит
призыв к миру, терпению, победе над
самим собой. Вот, к примеру, строки из
стихотворения «От себя не уйдешь»:
…Научись побеждать
И обиды, и страсти.
Принимай честно бой –
Пусть потери и раны.
Очень трудно с собой
Жить в ладу, без обмана.
Вниманию гостей были представлены: личные вещи, рукописи из архива
Галины Печаткиной, картины из ее
коллекции, подаренные крымскими
художниками, а также книжно-иллюстративная выставка с книгами Галины
Александровны. Активное участие
в организации выставки приняли
сотрудники Дома-музея им. И. Сельвинского, Татьяна Шорохова, Виктория
Анфимова, Константин Свиридов и
семья Ушаковых. Выставка открыта
для всех желающих и продлится до 29
декабря 2016 года.
Музыкальным сопровождением
вечера стало выступление ансамбля
скрипачей Симферопольского музыкального училища им. П. И. Чайковского (руководитель ансамбля - Заслуженный работник Республики Крым,

ЮБИЛЕЙ «ПЯТИОЗЕРЬЯ»

Т

ретьего декабря 2016 года в
Малом зале ГДК г. Красноперекопска состоялся праздничный
вечер, посвященный 55-летию литературного объединения «Пятиозерье».
Немного истории. «Пятиозерье»
было создано в 1961 году по инициативе красноперекопского поэта,
преподавателя русского языка и литературы П. Г. Ивотского, и при помощи
двух симферопольских его коллег –
А. Лесина и В. Ветрова. 6 декабря 1961
года прошло самое первое заседание ЛИТО. П. Ивотский руководил
литературным объединением вплоть
до своей смерти в 1984 году. Сейчас
его имя носит районная библиотека
г. Красноперекопска. На праздничном

вечере присутствовала В. А Пастухова
– практически ветеран «Пятиозерья»,
она вступила в ряды нашего литературного объединения еще в самом начале
60-х. Поздравить ее и всех членов
ЛИТО пришел начальник отдела по
вопросам культуры и межнациональных отношений Администрации
муниципального городского округа
Красноперекопска Республики Крым
Я. О Андрончик. В своей речи он отметил большой вклад литературного
объединения в развитие культуры
Северного Крыма. Почетными грамотами отдела культуры были награждены поэты и прозаики «Пятиозерья»:
В. Пастухова, Г. Казанцев, З. Дудченко,
Л. П. Кружко и Л.Л. Кружко, Т. Зеленцова, Н. Моисеенко, Н. Шадловская,
А. Гурьева, Н. Плошихина, А. Тихоновский,
Н. Ильина и И. Звягина.
Также поздравить участников творческого вечера захотела администра-

лауреат премии АРК Нина Ушакова,
концертмейстер - лауреат международных конкурсов Алла Медведева).
Встреча была наполнена музыкой,
стихами и воспоминаниями о Галине
Печаткиной. Зал был переполнен друзьями и почитателями ее творчества.
Вне зависимости от разных жизненных обстоятельств, с каждым годом
почитателей становится не меньше,
а только больше. Это говорит о том,
что литературное творчество Галины
Александровны Печаткиной вызывает
интерес продолжать жить и на страницах ее книг, и в сердцах читателей.
И как своевременно и пронзительно звучали на вечере строки из
стихотворения Галины Печаткиной:
Есть еще дела на этом Свете.
Прежде чем уйти в небытие,
На прекрасной и большой планете
Я оставлю творчество свое.
Не сведение счетов, не интриги,
Не машины и особняки,
Сердце, переплавленное в книги,
Душу, обращённую в стихи.
Я оставлю трудное дыханье,
Когда я взбиралась по годам.
Коктебельской розы колыханье
И любовь, что я дарила вам.
Галина Печаткина
Авторы статьи
Елена Плахоцкая и Ольга Ушакова,
фото Александра Трунова

ция Городского Дворца культуры,
директор ГДК Н.И. Цой сказала много
добрых слов в адрес литераторов.
Грамотами и благодарностями были
отмечены И. Коротков, О. Проворова,
А. Ядчук, В. Гришечко, О. Сухинская,
П. Кравченко, А. Ярмолюк и О. Буллер.
Теплые слова поздравлений в адрес
ЛИТО были сказаны заслуженным работником культуры, представителем
партии «Единая Россия» Н.В. Плошихиной.
По уже сложившейся традиции
на торжественном вечере вручались
удостоверения действительных членов ЛИТО тем, кто своим трудом сумел
доказать право называться поэтом
«Пятиозерья». Много приятных моментов добавили песни в исполнении
А. Тихоновского, А. Преснухина и
Н. Ворониной.
Ирина Звягина,
председатель ЛИТО «Пятиозерье»
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ ИЗ ОДЕССЫ

О

н вернулся в Одессу через 39 лет и его
никто не встречал с оркестром. Подумаешь, он вернулся! И что интересно,
когда он улетал из Одессы – его не провожали с оркестром у самолета. Мало того, на нем
тогда была военная форма, сержантские лычки на
погонах и значки на груди. Он пережил в Одессе
холеру, тогда холера была у всех. У одних в животе,
у остальных — в голове. Мало того, он видел, как
в Одессе спекулировали … хлоркой! Вы видели,
что бы на ваших глазах спекулировали хлоркой?
Вы не видели, а он видел, как в Одессе сажали тех,
кто хотел заработать на холере.
От вокзала ему надо было сесть в пятый трамвай и доехать до Филатова. Пятый номер оказался
очень популярным. Все стояли впритык, и это
можно было бы терпеть, если бы не «ледокол». По
салону трамвая, расталкивая пассажиров пятым
номером бюста и огромной кормой, двигалась
кондуктор. Рост у нее был метр восемьдесят, в
ширину примерно столько же. Старик, не подумав,
спросил у дамы: «И сколько стоит проехать с вами
на трамвае?». Женщина остановилась, медленно
провела взглядом с головы до ног и, не оценив,
сказала громко на весь салон: «Рубль пятьдесят».
В Одессе рубли не ходят лет двадцать, но
украинские гривны как-то не прижились. Их
по привычке называют рублями. Он дал ей две
гривны, она вернула ему полтинник и пошла к
передней площадке, вдавливая пассажиров в
закрытые двери. Старик глубоко вздохнул и стал
рассматривать Одессу через трамвайное окно. Он
хотел что-то вспомнить, но из всей его одесской
жизни вспоминалась хлорка и вор-старшина,
который пытался толкнуть две бочки хлорной
извести налево.
Тем временем, по салону пошла штормовая
волна, это возвращалась кондуктор. Старика
вдавили в железный столб, прикрученный к пассажирскому месту. Он повернулся к кондуктору и
спросил: «Мадам, а вам не кажется, что вы здесь
уже всех удовлетворили?».
— Это как? – опешила женщина.
— За рубль пятьдесят, — пояснил старик.
— Это вам показалось. Вон мужчина у окна,
который что-то высматривает на улице, не замечая кондуктора. Так он просто мечтает отдать
мне рубль пятьдесят за проезд. – На весь салон
громыхнула женщина-ледокол.

Мужчина у окна нехотя полез в карман,
достал деньги и протянул кондуктору. Женщиналедокол торжествовала.
Старик тут же решил сменить тему и спросил
у кондуктора: «И сколько отсюда до Филатова?».
Женщина перестала торжествовать и удивленно посмотрела на старика.
— Я вас держала за одессита. До Филатова
три остановки. Вы меня полностью разочаровали.
В институте имени Филатова старика долго изучали врачи, фотографировали зрачки, задавали
десятки вопросов. Наконец, он вышел за ворота и
вошел в пустую аптеку на Французском бульваре.
— Девушка, мне нужно такое, о чем неприлично спрашивать даже в аптеке, — смущенно
проговорил старик.
Девушка оценивающе посмотрела на посетителя.
— Вы покраснели совсем не о том, что мне
надо, — покачал головой старик. — Мне нужна
баночка для анализа. Без этого анализа они мне не
верят. Сказали, иди в аптеку, купи баночку.
— Два тридцать, — назвала цену аптекарь, —
вам что-нибудь еще?
— Человеку, которого интересует баночка для
анализа, уже ничего не надо. Его интересует сахар,
белок и лимфоциты.
На следующий день после обеда старик вновь
посетил аптеку на Французском бульваре. Он
попросил детское мыло.
— И как ваши анализы? — Не удержалась
аптекарь.
— У меня там нашли «кока-колу».
— У Филатова уже делают анализы на «кокаколу»? – удивилась она.
— Ничего удивительного. Я вчера вечером
посетил «Макдональдс», а утром у меня нашли
лишний сахар. Лаборант сказала, что это «кокакола». Поэтому я вам тоже не советую.
Старик положил «детское» мыло в карман и
пошел гулять по Одессе. Недалеко от вокзала он
прочитал на заборе «Велика Арнаутска».
— На Малой Арнаутской, 6 когда-то делали
всю «контрабанду Одессы», — вспомнил старик.
Интересно, и что же там сейчас.
В шестом доме на Арнаутской он увидел надпись «Провiта». Пока старик снимал «Провiту» на
телефон, к нему подошла старая одесситка.
— И что вы тут снимаете? – спросила она у
фотографа.

— Ходят слухи, что раньше в этом доме делали
всю контрабанду Одессы.
— На нашей улице было много интересных
людей. Сейчас их можно пересчитать по пальцам.
– Гордо приподняв подбородок, проговорили
женщина. Потом, помрачнев, продолжила. — Новые власти вначале переименовали весь город
и написали на заборах на украинском всякие
глу-пости. Потом переименовали назад. И в итоге
мою улицу назвали «Велика Арнаутска». Но я вам
скажу по секрету «БОЛЬШАЯ» и «ВЕЛИКАЯ» — в
Одессе это две большие разницы. Я всю жизнь
жила на Большой Арнаутской, 6, а Малую Арнаутскую, 6 — прославил на весь мир, сами знаете кто!
А теперь здесь появилась страховая компания.
— С «Провiтой» я уже все понял, — поддержал
разговор старик, — а куда делась старая Одесса?
— Вы сейчас спросили глупость, — недовольно
скривила губы женщина. — Старая Одесса уже
давно на кладбище. А те, кто еще живой — уехали
из Одессы. И вы знаете, когда они похоронили
старую Одессу? Это случилось тогда, когда у людей
забрали сараи и палисадники. Мы раньше жили
все в одном дворе с большой верандой вовнутрь.
У каждого был сарайчик во дворе для угля, а возле
него палисадник, где можно было посидеть летом
в тени деревьев. Так вот, если у вас была свадьба
или, не дай Бог, похороны, выносили во двор
столы, жарили кефаль, кушали, пили, радовались
или плакали. Теперь, всю Одессу переселили в
каменные коробки, и я уже не помню, чтобы ктото во дворе устраивал свадьбу. И после этого вы
хотите увидеть старую Одессу?!
Старик свернул с Большой Арнаутской в
сторону моря, периодически снимая на телефон
уличную рекламу. Кое-что из этой рекламы ему
понравилось.
Потом был вокзал и поезд «Одесса-Симферополь». Но и тут не обошлось без одесской
хохмы. В Одессе 30-ти туристам продали билеты
в купейный вагон, а отправить хотели в плацкартном. Туристы забастовали, устроили небывалый
скандал. В результате поезд задержали на сорок
минут, не включая в вагонах кондиционеров.
Пока все потели и обсуждали, железнодорожники поменяли вагоны. Туристов пересадили в
купейный до Симферополя. И что интересно, в
Симферополь поезд из Одессы прибыл строго по
расписанию.

Марк ПУРИМ
г. Евпатория

Член Союза писателей Крыма (1995), Союза
русских, украинских и белорусских писателей
АРК (2001), Международного сообщества писательских Союзов (Правопреемник Союза писателей СССР) (2003), автор 20 книг. Заместитель
председателя республиканской организации
культурно-просветительского общества крымчаков «Кърымчахлар» (2003), работал председателем республиканской благотворительной
организации Всесоюзного общества спасения
детей и подростков от наркотиков. Марк Пурим (литературный псевдоним – Марк Агатов
и К. Агатов) известен как писатель, публицист и
журналист с активной гражданской позицией.
Первая книга «В паутине смерти» вышла в свет
в 1989 году в Москве. Переиздана она была в
Ереване в 1990 году. По мотивам повести «В
паутине смерти» на киностудии имени Горького
в Москве в 1991 году был снят художественный
фильм «Игра на миллионы». В августе 1991 года
во время путча вместе с москвичами находился
на баррикадах у «Белого дома» в Москве, в качестве журналиста принимал участие в работе
сессии Верховного Совета Российской Федерации, на которой было принято решение об аресте членов ГКЧП. В 2010 году избран депутатом
Евпаторийского городского совета.

На перроне одесский поезд встречали
таксисты, которые за очень большие деньги готовы были отвести курортников куда угодно. Но
в одесском поезде не было курортников, кроме
тех, кто скандалил из-за вагона, но за ними прислали автобус.
Он тридцать девять лет не был в Одессе. Оказалось, что уже прошла целая жизнь от холеры
до демократии с переименованиями. Быстро и
незаметно.

НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПОРТРЕТ

«Александр Солженицын: портрет писателя на фоне истории»

П

ятого декабря в библиотеке-филиале № 10
им. А. И. Куприна МБУК
ЦБС для взрослых МОГО Симферополь состоялся литературный портрет «Александр
Солженицын: портрет писателя
на фоне истории» для студентов
1-го курса Симферопольского
колледжа радиоэлектроники. 18
декабря 2016-го года летописцу
советской истории исполнилось
бы 98 лет.
Сотрудник биб лиотеки
Алена Байдецкая подготовила
слайд-презентацию «Жизнь и
творчество А.И. Солженицына».
Показ слайдов сопровождался увлекательным рассказом
библиотекаря о непростом
жизненном пути Александра
Исаевича. На его долю выпало
столько тяжелых испытаний:
от участия в двух войнах до
тюремных заключений, лагерей,
ссылок и как итог - раковой
болезни, которую писателю все
же удалось победить. Гости ме№ 12 (452)

роприятия совершили экскурс
в историю тех страшных лет
сталинских репрессий, острой
болью которых пронизано все
творчество автора.
Александру Исаевичу выпал
один из тех редких уникальных
случаев, когда простому крестьянскому сыну удается стать
почетным членом Академии
наук и получить престижное
звание Нобелевского лауреата.
Книги Солженицына – обличительные, суровые, лишенные
«приукрашательства». В них
нашли отражение многие реальные события, произошедшие
с писателем. Например, «Один
день Ивана Денисовича» рассказывает о его лагерной жизни,
а в основу «Ракового корпуса»
легли воспоминания о том, как
автор боролся с раком.
В 1974-м году за выход за рубежом рокового романа о жизни заключенных в концлагерях
«Архипелаг ГУЛАГ» Солженицын
был обвинен в измене Родине,

лишен гражданства и выслан
из СССР.
С приходом перестройки
официальное отношение власти
к творчеству автора изменилось, и Солженицыну было
разрешено вернуться в СССР.
В 2007-м году Александру Исаевичу было присвоено звание
лауреата Государственной премии Российской Федерации за
достижения в области гуманитарной деятельности. Президент Владимир Путин лично
приехал в гости и поздравил
писателя, который уже плохо
себя чувствовал.
В завершение мероприятия
студентам колледжа был показ
документальный фильм «Тайная
история «Архипелага ГУЛАГ».
Произведения Солженицын,
а также биографическая литература о жизни писателя были
представлены на открытом
просмотре «А. Солженицын летописец эпохи».
Алена БАЙДЕЦКАЯ
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ЭТУ ПЕСНЮ
ЗАПЕВАЕТ МОЛОДЁЖЬ…

М

не кажется, что наилучший способ поздравить всех с наступающим новым
годом — это отметить некую, как выражаются критики, тенденцию к лучшему. У нас, на
Украине, она выглядит следующим образом.
Ноябрь года нынешнего, второго майданной
эры… или третьего? Неважно. Наплывает классическая ассоциация: «В те годы дальние, глухие…».
Огромный вокзал города Запорожья, табло
прибытия и убытия поездов, гнусавый диктор,
толчея потёртых вокзальных типов. Что здесь происходит? Да ничего, привлекающего внимание.
Заходят молодые люди, девушки; одежда, как у
всех — куртки, джинсы, скучные иссиня-серые
цвета. И вдруг…
Когда весна придёт, не знаю.
Пройдут дожди, сойдут снега, —
Но ты мне, улица родная,
И в непогоду дорога…
В уме ли я? Вспомним ещё раз: майданная эра.
Л. П., убогий выплодок «либеральных» времён,
при полных залах читает в Киеве свои пьесы,
полные тех самых слов, за которые, произнеси
их кто-то при публике, раньше могла задержать
милиция. Зато литературный русский язык способен вызвать бешеную ярость «национально
сознательного» встречного, само слово «Россия»
подобно красной тряпке для быка, а любые
приметы Советского прошлого законодательно
запрещены. И тут — архисоветская песня из
фильма невозвратных лет, «Весна на Заречной
улице»! Причём, песня, исполняемая не подвыпившими доброхотами, кто в лес, кто по дрова,
а — профессионально. Первые голоса, вторые
голоса, подпевки. Но кто же поёт? Ветераны

самодеятельного хора ДК железнодорожников,
седовласый ансамбль пенсии и пляски?
В том-то и дело, что нет. Поют молодые люди.
Вот те самые, что недавно сходились по одному,
парами и компаниями. Обычные ребята в куртках
и джинсах. Обычные? Не совсем. У них другие
лица. Непривычные за последние годы. Светлые.
Вдохновенные. Какие были у наших парней и
девушек в 1956 году — в пору выхода фильма на
всесоюзный экран, когда старшеклассницы сохли
по Николаю Рыбникову… Надо же! И интернет,
с разгулом пошлятины и порнографии, не убил
живые, свежие души, и не заморозила их пурга
модного цинизма, и не засушило стяжательство,
превращающее мозг в калькулятор! Просто несовременные какие-то…
Несовременные? Но вот другой украинский
город-миллионник, Днепропетровск (принципиально не назову его именем реки). Тоже вокзал, та
же коловерть деловито снующих или скучающих
граждан, такой же гундосый диктор. Собирается
молодой народ; подмигивают друг другу ребята и
девушки выпуска конца девяностых; невидимый
дирижёр даёт сигнал и… Что за притча? Снова
профессиональное исполнение. И не фонограмма, не «фанера»: видно, как весело и усердно поют
все участники «мгновенной толпы». (Опять же,
не опорочу родной язык одним из «колорадских
жуков» нынешнего колониального лексикона;
только рабы могут всерьёз называть творчество
«креативом», а вместо «ого!» кричать «вау!..»). Студенты консерватории? Музучилища? Вузовская
самодеятельность? Похоже, похоже…
Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой…

Андрей ДМИТРУК

г. Киев
Украинский писатель-фантаст, сценарист кино и телевидения, поэт,
публицист, общественно-политический деятель. Родился и живёт в
Киеве. Окончил в Москве сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК). Работал на радио, затем
ассистентом режиссера на студии телевизионных фильмов, наконец,
редактором телевидения. По сценариям А. Дмитрука сняты художественный фильм «Два шага до тишины», свыше сотни научно-популярных
и документальных лент. Член Национального союза писателей Украины,
Союза писателей Республики Крым и Национального союза кинематографистов Украины.
Но не только молодняк поёт. И вообще, начал
не он. Прадедовскую фронтовую «Катюшу» завели,
сняв шапки, солидные мужчины с проседью. А
там уже подхватили звонкие голоса их сыновей
и дочерей. Грамотно, слаженно посреди вокзала
танцуют студентки…
Ну, к Донецку и Луганску вопросов нет, их
участие во всеукраинском стихийном песенном
«флэш-мобе» (сорвалось-таки!) понятно и прогнозируемо. Но вот — одесский вокзал гремит
эхом, подхватив «Смуглянку». Главный вокзал
Киева, — Киева, в центре которого лишь недавно
закончили складывать обратно в гнёзда брусчатку, вывороченную для баррикад! — обалдев от
изумления, слушает «Пусть всегда будет солнце».
Отлично выбраны места, вокзальное эхо и слабый
голос превратит в гром небесный! И никто уже,
никакая шелупонь в лягушачьих пятнах — заметьте! — не бежит с дубинками и «коктейлями
Молотова» унимать/убивать поющих… Кончается
их царство.
Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела,
Ти ж мене, молодого, ізрозуму і звела…
А это что? Не прямой мордобой, так попытка
вернуть разгул певческой стихии в бетонные берега «национальной свидомости»? И где звучит?
В Луцке, в Тернополе?..

Нет-с, господа хорошие. В Благовещенске. На
самом что ни на есть российском Дальнем Востоке. Да ещё как звучит! С гиком, с присвистом, с
топотом каблуков! И на девчатах — украинские
веночки и ленты.
«Червону руту не шукай вечорами…». Откуда
это доносится? С вокзала в российском Липецке.
И, наверное, не потому, что поблизости находится
одна из фабрик нашого «шоколадного короля»…
Просматриваем все эти видео ещё раз. Обращаем внимание уже не на поющих, а на слушателей. Внимают. Люди разного пола и возраста,
изжёванные кошмаром отечественной жизни.
Слушают по-доброму, растроганно, даже со слезой. Больше нет ненависти, возмущения, оскорбительных выкриков. Кто и подпевает, и малыша
на руках подбрасывает в такт…
Вокзалы поют… Разве не символично? Поезд
тронулся. Пошёл поезд. Поезда пошли. С двух
концов — один навстречу другому. Вопреки параноидальной дичи наших пропагандистов, внушающих, что Россия — извечный враг Украины,
а две ветви одного славянского ствола взаємно
чужды, как земляне и марсиане. Из дымных туч,
из безумия братоубийственной розни — поїзда
идут к свету. В новый год и к новой реальности.
Их уже не остановить.

ПРОЗА

СИЯЮЩАЯ ЁЛОЧКА

Ж

ил на свете маленький мальчик. Родители его, конечно же, очень любили,
считали необыкновенным ребёнком. Он появился на свет в канун Рождества, а все мы знаем, что это особенный праздник, ведь в этот день
родился младенец Иисус. Падал пушистый снег, кружились, танцуя снежинки.
Настоящая большая радость пришла в дом, и родителям захотелось назвать
сына самым красивым именем, какое только можно пожелать своему чаду.
«Матис — подарок Бога»! — восторженно говорила счастливая мать. Именно
такое значение имеет это германское имя. А мальчик и правда, рос на редкость
милым послушным ребёнком.
В очередной раз собрался отец в лес. А было это накануне Рождества. Вот
и решил он украсить дом ёлочкой, как положено по традиции, да сынишку
порадовать. Услышал мальчик разговор отца с матерью про лес да, про ёлку, ну
и давай проситься в лес. Думали они, думали, сын ведь ещё мал совсем. Как раз
накануне своего пятилетия. Ну да смягчились, уговорились на просьбу сынишки.
Достали вещи потеплей: овечий полушубок, лисью шапку и валенки, и в путь.
Поскрипывали сани по свежему снегу, который так ярко искрился на солнце, что
щемило глаза. Матис зажмурился и стал слушать, как потрескивают от мороза
деревья в лесу. Ему представилось, что они разговаривают между собой, ведь он
был ещё маленьким ребёнком и мог представить всё что угодно. Дети — такие
фантазёры! А когда открыл глаза, то только и смог воскликнуть: «Ах!».
Зимний лес в канун Рождества был великолепен. Перед ним открылась
широкая поляна, а в самой её середине росла ёлочка. Была она не большая
не маленькая, но такая ладненькая. Красиво держала она свои лапки-веточки,
словно вот-вот начнёт водить хоровод со своими подружками. Воображению
Матиса представилось, будто все жители леса собираются на этой поляне. Сюда

и Дед Мороз со Снегурочкой на своих расписных санях да с волшебным посохом
пожаловали. Прикоснулся Дед Мороз посохом к макушки ёлочки, и посыпалось
серебряная пыль…
И не было уже никаких сомнений, что именно эта ёлочка должна украсить
рождественский праздник. Привезли они лесную красавицу домой. Расправила
она свои веточки от домашнего тепла и стала ещё краше. Только «серебро» на
иголочках растаяло. Принялись все трое украшать свою гостью. Игрушки для
неё заготовили заранее. Целый месяц на это ушёл. Из красивых кусочков ткани
изготавливали ангелочков, крылья-пёрышки прилаживали. А фигурки зверушек
разных просто лепили из теста, а потом запекали. Ну и, конечно же, не забыли и
про самое важное и традиционное украшение – звёздочку, которая должна была
увенчать макушку ёлочки. Заготовил отец ровненькие лучинки. Поленья для
этого выбирал без сучков, без задоринки. Вот и получилась звёздочка лучистая,
шестиконечная. Настоящая Вифлеемская звезда.
В этот день семья легла спать поздно, всё любовались они на свою нарядную
ёлочку. Уж и правда, красавица получилась. Каждая фигурка на своём месте
расположилась. Традиция – это явление важное и неоспоримое.
Когда пришёл новый день, и солнышко стало пробиваться сквозь оконное
стекло, все трое первым делом к ёлочке ринулись, будто созданная ими сказка
могла исчезнуть за ночь, а предыдущий волшебный день оказаться мечтой.
Но мы-то с вами знаем, что мечты всегда сбываются, правда, если очень-очень
этого захотеть.
Каково было удивление всего семейства, когда они увидели возле ёлочки
сапожок с подарками, из которого выглядывали игрушки: мишка плюшевый, да
зайчик. А что ещё там внутри, страсть как заглянуть хотелось. А на ёлочке, на её
пушистых веточках среди печёных фигурок появились сладости невиданные,
леденцы да сосульки сахарные. Посмотрел Матис на отца с матерью, ну как тут
не понять малыша! Дали ему в руки ножницы, да разрешили срезать что-нибудь
из сладостей.
Вскоре весть о чудесной ёлочке облетела всю округу. Каждый старался к
Рождеству позаботиться и о самом главном украшении праздника и поставить
у себя дома привезённую из леса ель. А затем украсить её понаряднее и радоваться тому, что пришёл такой чудесный праздник, который непременно с собой
принесёт что-то необычное волшебное: для взрослых надежды на счастливое
будущее, ну, а для детей сказку весёлую и добрую, как те игрушки-зверушки на
ёлочке, красивые и сладкие, которые потом становятся «вкусом детства».
Однажды пришёл красивый обычай в дом людской, да так и остался в нём
навсегда. И, кажется, так и должно было быть во веки веков.
Тут и сказке конец.

Александр ВАЙЦ

г. Вупперталь, Германия

Родился в 1960 году в Омской
области в деревне Любянск. Закончил Новоскатовскую восмилетнюю
и Екатеринославскую среднюю
школу. После школы служил в
Армии (ВВС). В Алтайском крае
закончил Рубцовский «ШМАС»,по
специальности «Самолёты и двигатели», служил в Хабаровском крае,
затем – военный авиадиспетчер
в Амурской области. В Германии
живет с 1994 года в г. Вуппуртале,
работает на фирме металлообработки. В свободное время пишет
стихи, сказки, афоризмы. В 2011
году в Германии вышла его книга
на немецком языке «Стихи, сказки
и афоризмы». Победитель в Российском литературном конкурсе им.
Роберта Вебера и в номинации стихи (на немецком языке) награждён
дипломом первой степени (2013).
Лауреат Третьего международного
литературного конкурса на соискание премии имени Александра
Куприна.
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а свою долгую жизнь мне пришлось много
поездить — и по стране, и за рубежом.
Многое забылось, но одна давняя поездка
въелась в память на всю жизнь до мельчайших подробностей. Я ехал поездом в спальном
вагоне в Ленинград через Москву. Была июльская
жара, и почти все двери купе стояли нараспашку.
Я часто выходил в коридор, где легче дышалось,
или покурить в тамбур, и, проходя мимо открытых
дверей, мельком видел пассажиров и слышал
обрывки их разговоров. Возле одного из купе
я остановился, чтобы посмотреть в окно (что-то
меня там заинтересовало, уже не помню что) и
услышал мужской голос:
— …Я ещё в молодости пришёл к такому
выводу. Интеллект человека развивается с помощью пополнения словарного запаса. Узнал
значение нового слова — в сознании открылась
ячейка, ещё слово — новая ячейка открылась, и
так далее. Причём, не имеет значения, какое это
слово: иностранное или из воровского жаргона.
Поэтому тот, кто владеет иностранным языком,
имеет более высокий интеллект… Через минуту
я стоял в тамбуре, курил и задумался над тем, что
толь- ко что услышал. Эта мысль показалось мне
интересной. Возвращаясь на своё место, я глянул
в купе, откуда доносился уже знакомый голос,
и увидел, что этот голос принадлежит среднего
возраста славянину интеллигентной внешности.
Напротив него сидел кавказец примерно такого
же возраста.

Вячеслав
КИЛЕСА

г. Симферополь

В своём купе я продолжил чтение какой-то
книги, но мои мысли крутились вокруг незнакомца. Спустя некоторое время я опять подошёл
к окну в коридоре возле того самого купе и услышал тот же голос:
— …На всех нас влияют мысли других людей. Добрые мысли окружают человека особым
биополем, находясь в котором другой человек
воспринимает это без всяких слов. Но в молчании
может быть не только доброта, но и злоба, ненависть, любовь, равнодушие, любопытство и так
далее. Общение людей — это взаимодействие их
биополей. Высказанное слово — это чаще всего
ложь. Больше половины правдивой информации
от человека к человеку передаётся без слов, а
слова нередко служат нам для того, чтобы скрыть
ту или иную мысль. Молчание — золото. Мысль
— поступок. Секрет обаяния людей в их мыслях.
Привлекательность внешности зависит не от физического тела, а от мыслей, в этом теле существующих. Рядом с одними нам хорошо и комфортно, а
с другими — плохо. Всё зависит от мыслей людей.
Чтобы бороться со злом и преступностью, надо
пробуждать, культивировать в людях добрые
мысли. Это достигается образованием и воспитанием. В обществе, где люди необразованны и
невоспитанны, большую роль играет религия или
идеология, цель которых контролировать мысли
большинства людей установленными догмами.
Монолог был прерван кондуктором, который
принёс чай, и пассажиры купе занялись обедом.

Я вернулся на своё место, прилёг и стал обдумывать то, что услышал. Раньше ничего подобного
я нигде не читал. Неудобно было подслушивать, но
меня неудержимо тянуло на прежнее место. После
долгих колебаний я опять оказался у заветного
окна и услышал следующее.
— …Мы удивляемся чудесам. Но чудес в природе нет. Чудо есть только одно: это сама природа
и её часть — человек. Удивляться можно только
этому творению. В повседневной жизни человек
удивляется тому, что не соответствует его представлениям, убеждениям, теориям. Таким образом, чтобы удивиться, нужноуже иметь в сознании
какие-то представления об окружающем мире.
Эти представления основаны на личном опыте и
формируются в сознании в какие-то логические
модели. Дальнейший опыт также показывает,
что любая построенная человеком логическая
модель или теория есть предрассудок, иллюзия,
мираж. Пытаясь логически объяснить мир, мы
должны рано или поздно удивиться тому, что наши
теории и умозаключения не соответствуют действительности. Удивление наше будет тем сильнее
и больше, чем научнее и серьёзнее наши теории.
Только очень умный человек откровенно скажет вам, насколько он глуп. «Во многой мудрости
— много печали», — говорили древние. Инстинкт
познания — это мощная страсть в человеке, она,
как и любая страсть, ведёт к удовольствию. Удивление человека, познающего мир, — огромное
удовольствие. Но испытавшего удовольствия
человека ждут разочарования и новые проблемы.
Самое большое заблуждение человека заключается в том, что, развивая науку, он считает, что таким
образом он приобретает власть над природой.

Валерий РУМЯНЦЕВ, г. Сочи
Зорькин Борис Иванович (литературный псевдоним Валерий Румянцев) родился в 1951 году в Оренбургской области в семье судьи. Среднюю
школу окончил с золотой медалью. Учился в Куйбышевском авиационном
институте, на юридическом факультете Северо-Осетинского госуниверситета. Окончив филологический факультет Воронежского государственного
педагогического института, три года работал учителем, завучем в одной
из школ Чечено-Ингушской АССР. После окончания Высших курсов КГБ
СССР на протяжении тридцати лет служил в органах госбезопасности. Из
органов ФСБ РФ уволился в звании полковника. Лирические и юмористические стихи, басни, эпиграммы, литературные пародии, лаконизмы,
реалистические, сатирические и фантастические рассказы Валерия
Румянцева печатались в 150 изданиях РФ и за рубежом (в том числе в 47
литературных журналах). Автор десяти книг.

МЕЦЕНАТ ИЗ ЕВРОПЫ

З

накомства у Володьки были самые
неожиданные и я не удивился, когда,
взяв телефонную трубку, услышал
от него: «Мой приятель из Верховной
Рады хочет нас познакомить с немецким
предпринимателем Конрадом Шульцом:
богатый как черт и очень крымскими
писателями заинтересовался – особенно
когда узнал, что газету выпускаем. Приятель говорит, что немец хочет в кафе посидеть и деньгами организации помочь.
Так что в 19 часов встречаемся на углу
проспекта Кирова и улицы Карла Маркса».
Чтобы не опоздать, приехал пораньше; вскоре ко мне присоединился Володька. «Нахальничать не будем, – строго
сказал он. – Возьмем пару тысяч гривен

Наделённый сознанием человек действительно
получает некоторую свободу воли и некоторую
власть над природой. Но это… (с чем бы сравнить)
— червь, да, червь на крючке удочки, проглотив
которого мы осознаём власть рыбака и попадаем
к нему ещё в большую зависимость. Дав человеку сознание, природа преследовала только
одну цель: показать человеку своё могущество.
Думая категориями человеческой морали, можно сказать, что, наделив сознанием человека,
природа очень изощрённо поиздевалась над
ним. Вывод такой. Удивляться не надо. Любая
страсть — хитроумная ловушка. Свободу воли
и власть имеет только природа. Некоторые
называют её — Бог…
Дальше мне послушать не пришлось. Кондуктор начал убирать ковровую дорожку, и я вынужден был удалиться в своё купе. В тот вечер спать
я ложился с мыслью: «Ну почему не я оказался
соседом в том купе, а этот кавказец с усами!?».
Москву я проспал. Её мы проехали ночью.
Утром я заметил, что кавказец в купе один и очень
удивился этому. Из их вчерашних разговоров, которые я подслушал, было ясно, что оба они едут в
Ленинград. Мысль о том, куда подевался попутчик
того кавказца, не давала мне покоя. Что же с ним
случилось? Потоптавшись возле открытой двери
чужого купе, я заглянул в него и спросил:
— Извините, а ваш сосед уже вышел?
— Да. Весь вышел. Его арестовали в Москве.
— За что!? — я был ошарашен этой новостью.
— Он слишком много знал, — ехидно ответил
кавказец, усмехнулся и отвернулся к окну
За окном шёл тысяча девятьсот тридцать
седьмой год.

для покупки лекарств нашим пенсионерам – и хватит. Нельзя репутацию терять:
мы, хоть и бедные, но не нищие».
Вскоре Володькин приятель привел
Шульца, познакомил нас и вернулся к
государственным делам, а мы повели
представителя Европы в близлежащее
кафе. В вечернее время посетителей в
кафе было много и мы обрадовались,
успев занять освободившийся угловой столик. Завязалась беседа. Шульц
говорил по-русски вполне прилично,
расспрашивал о газете «Литературный
Крым» — нельзя ли бесплатно поместить рекламу его фирмы, хвастался
европейскими достижениями. Официант
принесла книжку с меню; полистав ее,

Шульц снисходительно спросил: «Вы кофе
будете или чай?». Переглянувшись – мы
рассчитывали на более плотный ужин – я
и Володька остановились на кофе. Пока
что мы играли роль слушателей, ожидая,
когда удобно будет перейти к вопросу о
благотворительной помощи.
— Среди писателей молодые девушки
есть? – неожиданно спросил Шульц.
— Есть. А что? – насторожился Володька.
— Готов познакомиться. У меня номер
люкс в гостинице «Украина», по вечерам
скучно, так что согласен угостить вином
симпатичную девушку.
Принесли кофе: я обратил внимание,
что для себя Шульц заказал то, что подороже, а нам – самое дешевое.
Залпом выпив кофе, Володька с багровеющим лицом принялся рассказывать

Шульцу о писателе Викторе Д., второй год
лежащим в параличе: «Пенсия маленькая,
мы скидываемся, помогаем, чем можем,
но у самих не густо».
— Да, да, ваш народ живет плохо, —
согласился Шульц. – Надо помогать.
Достав пухлый кошелек, он, покопавшись, вытащил оттуда пять гривен и
положил перед нами на стол; подумав,
добавил еще пять гривен.
Уловив наши недоумевающие взгляды,
благосклонно сказал:
— Возьмите! Купите вашему писателю
кофе. Надо помогать.
Посмотрев друг на друга, я и Володька
встали.
— Нам пора, — сдержанно произнес
Володька. – Привет Европе!
И мы, оставив на столе помощь мецената, направились к выходу.

НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

ДУШЕВНАЯ ВСТРЕЧА В ДЕНЬ СВЯТОГО НИКОЛАЯ

Ш

естнадцатого декабря, в преддверии Дня
Святого Николая,
в библиотеке-филиале № 9
им. Л. Н. Толстого МБУК ЦБС
для взрослых МОГО Симферополь прошел час православия
« С открытым сердцем, верой и
любовью».
Что может быть лучше для
наших детей, чем праздники
зимой? Это и Новый год, и Рождество Христово, и школьные каникулы. Только успевай
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получать подарки и посещать
новогодние елки. Но есть один
праздник, который стоит в особом ряду зимних сказочных
торжеств — это День Святого Николая, в который издавна принято щедро одаривать
детишек подарками. Согласно традициям, его отмечают
19 декабря.
Заведующая библиотекой
Любовь Тарахтий рассказала
юным читателям об истории
праздника, его традициях и
обрядах, приметах и поверьях.

День Святого Николая —
светлый зимний праздник. Согласно народному поверью, в
ночь на 19 декабря Николай
Чудотворец спускается с небес на землю и помогает всем
нуждающимся, а загаданные в
эту волшебную ночь желания
обязательно исполнятся.
В тёплой, непринуждённой
обстановке прошла встреча с
настоятелем храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» города Симферополя

Симферопольской и Крымской Епархии иереем Андреем
Ельниковым. Он рассказал не
только о святом Николае Чудотворце, но и затронул моральноэтические темы нашей жизни.
Священник охотно ответил на
вопросы ребят и подарил всем
присутствующим иконки Святого Николая.
В заключение мероприятия
читатели выразили общее желание на новую встречу с иереем
Андреем Ельниковым в стенах
родной библиотеки.
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Микола
НАСТОБУРКО
м. Сімферополь

Микола Іванович Настобурко народився
11.11.1953 р. в м. Нікополь Дніпропетровської
обл. в сім'ї службовців, щирих книголюбів. Закінчив восьмирічну школу № 11, а потім середню
школу № 15 з золотою медаллю. Вищу освіту
отримав у Київському державному університеті
ім. Т. Г. Шевченка. З 1976 р. проживає в Сімферополі. Одружений, має двох доньок і двох внуків.
Переважна частина трудової біографії пов'язана
з геологічною роботою: в інституті «Кримдіпроводгосп», Кримській гідрогеолого-меліоративній
експедиції, підприємстві ПОСТ-АРХ. Нетривалий
період вчителював у НВК «Українська школа-гімназія» м. Сімферополя.
Поезія ще з часу студентства є натхненням
всього життя. В «Кримдіпроводгоспі» відзначений
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ПІДСЛУХАНА РОЗМОВА
Ось я почув двох подруг ненароком,
Які вже не стрічались кілька літ,
Легенькі голочки, принаймні, не жорстокі,
Хоч погляди охоплять все як слід!
Солодощі відкинуті негайно,
«Та ліпше фрукти і сухе винце!».
Здоров’я й дітки – балачки звичайні
Вже проминули – варто і про це…
«Дай, за відвертість вип’ємо, горобчик,
Хто є негідник, а хто гарний хлопчик?».

Г. Бойко

(на захист Плінія, Хілона, Лойоли)
«Істина в вині»
Замовчувати щось – оце святе!
Так можна виправдовувати вади,
Й крилата фраза розійшлась про те,
Що «Істина в вині» – пияк і радий!
Але ж півфрази Плінія украли,
Бо твердження по-іншому лунало!
Якщо всю мудрість повністю розчули –
Це «Істина в вині не раз тонула!».

АРОМАТ ПАРФУМІВ
Купина неопалима
Ореол ефірний вдягне,
Коли, спекою залитий,
Ліс стоїть сухий і спраглий.

Де на струнах моди грали
Пуаре, Дусе і Ворт,
А глядачки умлівали,
Бо всі сукні – вищий сорт.

Піднеси сірник до неї –
Спалахне лише на мить,
Мов посмертною душею
Враз до неба відлетить…

Де Лютеція зростала,
Нотр-Дам Гюго підняв,
А в Латинському кварталі
Дух бунтарський хвилю гнав.

Простувала жінка залом,
У сусідній сіла ряд.
Що ж її оповивало?
Дивовижний аромат!

Де Святий Петро з ногою,
Яка сяйвом віддає,
А ще в Опері засвоїш:
«В п’ятій ложі привид є!».

Запах збуджує парфумів
Як корона купини,
Не придбати такі в ЦУМі,
Чи не з Франції вони?

Де завдячує Каміллі
Геніальністю Огюст,
Спів Едіт Піаф – це сила,
Що з єдиних лине вуст.

В напівтемряві вистави
Шле уява в дальню даль:
В ліс Булонський золотавий,
На Монмартр і Пляс Пігаль

Де прогулянковий катер
По святковій Сені плив,
Мулен Руж вмів шик тримати,
І ажурність Ейфель плів.

Де в Версалі – розкіш двору,
І Париж – король столиць,
А на подіумах – море
Елегантних чарівниць.

Де гарсони сновигають
Між кокоток в декольте…
Тільки очі відкриваю,
Й розумію – щось не те!

НОВОРІЧНІ ВІРШИ
НОВОРІЧНА
З Новим роком
Друзів ми вітаєм,
Новорічну Пісню починаєм.
Станьмо дружно
В коло, всі малята,
Круг ялинки
Будем танцювати.
Вся ялинка
Вогниками сяє,
А гостинці
Дід Мороз тримає.

ТРИПТИХ ПЕРЕКРУЧЕНИХ
КРИЛАТИХ ВИСЛОВІВ

НОВОРІЧНЕ СВЯТО
В Рік Новий – чудесне свято –
Буде радості багато.
Вся родина без спочинку
Прикрашатиме ялинку
Гірляндами святковими
Вогнями ялинковими,
Щоб у дивну ніч казкову,
Чарівну ніч, загадкову
Пахло в дом іглицею,
Святом, таємницею!
***
Довго думав носоріг,
Що вдягнуть на Новий рік?
Буде маскарадний бал,
Там казковий карнавал.
«Мабуть, я вдягнусь на свято
У костюмчик зайчиняти».
Та чомусь на карнавалі
Носорога впізнавали.

Т. Корольова

НОВИЙ РІК
Прийшов Січень-Новорічень,
Приніс торбу мальовану:
— З Новим роком, малята!
Виглянув з торби Горішок:
— Будьте міцні й здорові!
Виглянув Калач-посівач,
Сипонув пашниці,
— Щастя і добра вам,
Як води з криниці!
А дід Старий Рік
Закотився бубликом
У сніг.

Д. Чередниченко

НІЧКА-НОВОРІЧКА
Гарна нічка-новорічка!
Найчудовіша в зимі!
Новорічка-чарівничка...
Поміркуйте-но самі:
На ялинках ця чаклунка
Скрізь запалює зірки
І найкращі подарунки
Нам кладе під подушки.
О дванадцятій годині
Похитнеться стрілка — скік!
Ї ми всі за мить єдину
Підростем на цілий рік.

В. Моруга

НОВИЙ РІК
Новий Рік, Новий Рік іде землею
В чистім полі без доріг, без доріг,
Світять зорі понад нею,
Розсіває срібний сніг.
Новий Рік, Новий Рік іде горами
У червоних чобітках, чобітках.
Сяють ясними вогнями
Скрізь ялинки по хатах.

«Про мертвих – чи хороше
чи нічого»
Замовчувати щось – оце святе!
Поки повторень довга йшла дорога –
Крилата фраза розійшлась про те:
«Про мертвих – чи хороше чи нічого!».
Хілона теж спотворюють невдало,
Бо твердження по-іншому лунало!
«Нічого, окрім правди» – так повчав,
Негідників ніяк не захищав!
«Мета виправдовує
засоби»
Замовчувати щось – оце святе!
Спростять слова Лойоли саме так,
Й крилата фраза розійшлась про те,
Що засіб виправдовує мета!
Про батька інквізиції збрехали,
Бо твердження по-іншому лунало!
Та не для всіх же випадків це пхати –
Лишень з метою «душу рятувати!».

***
Шукає погляд чоловіка,
Що він цінує як красу –
Жінки приречені довіку
Щодня виходити на суд.
І чепуряться всі красуні,
Люстерку шану віддають,
І креми, й тіні, і шампуні
Таки найкращі дістають.
Милують око манікюром,
Міняють зачіски не раз,
Їдять, пильнуючи фігуру,
Чи окупують фітнес-клас.
Як не пасує вам обнова –
На ліпшу зміните мерщій,
Аби почути схвальне слово
Ще й від обранця своїх мрій.
І ваблять посмішки манливі,
Очима постріли влучні,
І поцілунки особливі,
І голосочки чарівні.
А він, притиснувши, лоскоче,
Й на дотик сумнівів нема,
Що він тебе насправді хоче,
А не байдуже обійма.
Як пестощі обох так тішать –
Завісу варто запинать,
Бо в зустріч романтично-ніжну
Нікому свічку не тримать!

НА РІЗДВО ГОРИТЬ ЯЛИНКА
На Різдво горить ялинка,
Свічечки блищать...
Дітки бігають круг неї,
Ніжки тупотять.
Дід Мороз прийшов у хату
І поклав мішок,
А в мішку всього багато
Для малих діток.
Стали діти розбирати,
Рвуть мішок із рук...
Зацікавивсь і спустився
Над мішком павук.

ЗАПРОСИНИ ДІДА МОРОЗА
Ой, дідусю, наш Морозе,
Ти прийди до нас з морозом,
Швидше стукай у вікно,
В гості ждем тебе давно.
Розкажи, як у діброві
Сяють зіроньки зимою,
Як там білочки малі
Сплять у теплому дуплі.
Ой, дідусю бородатий,
Ти прийди до нас на свято
І дарунками в цей час
Почастуй, Дідусю, нас.

ЯЛИНКА
Ялиночко зелененька,
Ялиночко мила,
Не сумуй, що ти назавжди
Бір свій опустила.
Станеш в хаті на покуті
Свічечками ясна,
Золотиста, барвомінна,
Як князівна, щасна.

ДІД МОРОЗ ДО НАС ПРИЙШОВ
Через гори, через ліс
Дід Мороз гостинці ніс,
До дітей ішов на свято,
Зміряв він доріг багато.
Натомився, сів на пні:
— Відпочити слід мені.
Тут сьогодні заночую,
Завтра — далі помандрую.
Відпочив, набрався сил
І пішов до міст і сіл,
Де горять вогні ялинки,
Де Оксанки і Даринки,
І Ганнусі, й Петрусі,
Де його чекають всі.
Йдуть в танок дорослі й діти
Вміє Дід розвеселити.

О. Олесь

Ми тобі заколядуєм
Замість вітру співу
Про Ісусика малого,
Про Пречисту Діву.
Не тужи за квіточками,
Пташками весною,
Будуть діти, як ті квіти,
Радіти тобою.
На діточок глянеш.
В їх радісні очі,
То весело й тобі стане
Різдвяної ночі.

М. Сингаївський

В. Кленц

А. Лотоцький

І. Блажкевич
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