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ЯНВАРЬ

ПЕЧАТНЫЙ ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

СОСТОЯЛОСЬ

Дорогие коллеги!
Искренне поздравляем вас с Новым 

2017 годом! Пусть Вам и Вашим близ-
ким  круглый год сопутствует удача, а 
каждый день будет наполнен теплотой 
и надеждой, приятными встречами и 
душевным общением в кругу семьи и 
друзей! Желаем ярких эмоций, новых 
открытий,  незабываемых впечатлений 
и исполнения самых заветных желаний! 
Надеемся на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество!

С уважением,  
коллектив Крымской Республиканской  

детской библиотеки им. В. Н. Орлова Ярослав ГОНЧАРОВ
Закаркав, сыр ворона уронила, 
И стрекоза – опять у муравья. 
Когда в последний раз такое было, 
Чтоб началась в Крыму зима, да 

с декабря!

Смотрю прогноз погоды – и не верю, 
Ведь в декабре всё снег, и всё мороз. 
Неужто Крым зиме открыл все двери? 
Неужто зиму он зимой принёс?

Неужто мы на санках погоняем, 
Да не по грязи, а по снегу, вот те на! 
И мы увидим, Новый Год встречая, 
Не дождь, а снег за окнами у нас.

Такой зимы нам сильно не хватало! 
Спасибо ей, что вдруг пришла она!
Смотрю в окно: о, как красиво стало! 
Эх, только б осень не вернулась к нам!

Дорогие коллеги и друзья!
 Поздравляю Вас с наступающим Но-

вым годом! Пусть 2017 год принесет  в 
Ваши семьи любовь, здоровье и много, 
много счастья! 

С уважением, Олеся Кондратенко,
заместитель директора 

ГБУК РК "Крымская республиканская 
библиотека для молодежи"

* * *
С годами сказки прячутся от нас,
Но всё же навещают мимоходом,
И с каждым приходящим Новым Годом
Мы снова чуда ждём, как в первый раз.

Друзья моей души, поздравить вас
Сонетом незатейливого рода
С условным обновлением природы
Хочу не накануне, а сейчас.

Я дружеских улыбок жду в ответ
И радостью отмеченных приветов.
Желаю всем уюта и добра,

Любви, здоровья, счастья, долгих лет,
Душевного и солнечного света
И лёгкого движения пера!

* * *

Дорогие друзья, дорогие земляки! 
Поздравляю вас с 2017 годом! 

Позвольте пожелать вам всего са-
мого наилучшего, счастья, мира. 
Крым – неиссякаемый источник для 
вдохновения! В следующем году в 
Крыму будет проходит немало ли-
тературных фестивалей - “Казантип 
поэтический”, “Пристань менестре-
лей”, “Гринландия”, “Алые паруса”. 
Помню такие времена, когда за один 
год удавалось побывать на всех этих 
мероприятиях. Надеюсь, в новом 
году удастся приехать хотя бы на 
один из них. А значит, будет повод 
встретится со старыми друзьями и, 
конечно, познакомится с новыми.  
С новым 2017 годом вас!

ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО ЯНВАРЯ
Камин, а в нем дрова горят,
А за окном – зима и вьюга.
За пять минут до января
Есть шанс, что мы найдем друг друга.
Но пять минут, – не пять часов,
Минуты быстро пролетают,
Но нет знакомых голосов,
И комната моя пустая.
И все, что будет, то не в счет,
Когда тебя со мной нет рядом.
Тепло в камине не спасет,
Да и, наверное, не надо.
И, вспоминая разговор,
Когда у нас дошло до спора,
Разлука –  будто приговор,
Таков итог нелепой ссоре.
Но, знаешь, честно говоря,
(Надеяться ты мне позволишь?)
За пять минут до января
Я верю в то, что ты позвонишь.

 Виталий Михайлов, 
руководитель ЛИТО ”СФЕРА”, г. Покровск, 

Донецкая область, Украина.

В праздник всех православных, 
в  Крещенский сочельник, пожелаем 
друг другу всех благ земных. Пусть 
в  нашем мире царит покой и  бла-
годенствие. Пусть в  семьях правит 
любовь и  уважение. В  этот светлый 
день желаем всем крепкого здоровья, 
достатка, благополучия. Пусть сегодня 
благодать Господня коснется каждого 
из нас.

 С уважением,  
Елена Максименко, 

зав. библиотекой-филиалом №14  
           им. В. Ф. Войно-Ясенецкого МБУК ЦБС 

 для взрослых МОГО Симферополь

Дорогие коллеги!
Сердечно поздравляем Вас с 

Новым 2017 годом и Рождеством! 
Пусть мир и процветание, взаимопо-
нимание и согласие, благополучие и 
здоровье сопутствуют Вам в Новом 
году! Желаем всем удачи и везения,  
ярких впечатлений, неожиданных 
приятных сюрпризов, душевного 
покоя и радости.

Коллектив Объединения государст-
венных литературно-мемориальных 

музеев Пензенской области

Уважаемые коллеги! 
Поздравляем Вас с наступающим Новым 2017 годом и светлым 

праздником Рождества Христова! Желаем Вам, чтобы каждый день 
нового дня был насыщен новыми открытиями, креативными идеями, 
приятными знакомствами и хорошими новостями! Пусть 2017 год 
станет годом финансовой стабильности, процветания и благополучия. 
Успехов во всех начинаниях и личного счастья Вам и Вашим близким! 

С уважением, Отдел культуры, молодежи  
и спорта администрации г. Саки. 

Дорогие наши друзья, сотрудники 
газеты «Литературный Крым»!

Коллектив, члены библиотечного клуба «Ветеран», читатели библиотеки-
филиала № 4 им. М. М. Коцюбинского централизованной библиотечной системы 
для взрослых городского округа Симферополь от всей души поздравляют Вас 
с Новым, 2017 годом Огненного Петуха и Рождеством Христовым!

Желаем Вам, Вашим родным и близким счастья, здоровья, любви, благо-
получия и процветания в Новом году! Пусть всё главное, о чем Вы мечтаете, 
исполнится!

Вдохновения и креативных идей! 

Дорогие друзья!  Уважаемые коллеги!
Последний раз я была в Симферополе в ноябре 2016 года на Конкурсе 

им. А.И. Куприна.
В то время, когда в Москве были  морозы и сугробы, а в аэропортах не 

взлетали самолеты, в Крыму было тепло и солнце.
Я поймала за хвост уходящее бабье лето, которое в этом году не пришло 

в Москву, и эти воспоминания будут греть меня  целый год.
Спасибо Крыму и  Вам за теплый прием!
Обычно в Новый год  принято желать того, чего еще нет. А я Вам хочу 

пожелать то, что уже есть!
Вы живете в таком  благодатном, красивом и солнечном месте: немногие 

могут похвастаться таким домом!
Встречи с друзьями, время, проведенное с родными и близкими (его всег-

да не хватает!), здоровье детей и родителей, красота вокруг – цените все это!
«Иногда нужно обойти весь мир, чтобы понять, что клад зарыт у твоего 

собственного дома» (Пауло Коэльо).
А еще верьте в свою исключительность! Вы все творческие люди, а зна-

чит – особенные!
Когда Чарли Чаплина спросили, что закалило его, он сказал: «С молодости 

верил, что я гениальный. И в самые трудные минуты моей жизни я к себе 
обращался: «Ну что, Чарли? Не унывай! Ты гениальный!».

И верьте в мечту! У нее есть приятная особенность – сбываться!

МЕЧТА
Я хочу, чтобы все ракушки на свете
стали одной большой ракушкой.
Я бы сложил в нее все игрушки,
книжки, свою любимую кружку,
поставил кровать. И как раз после ужина
уходил туда жить –
 один, как жемчужина!
 
С Новым Годом!

 Елена Росес, детский поэт, член Союза Писателей  
России, лауреат III Международного конкурса им. А.И. Куприна,  г. Москва

«Богородице Дево, радуйся…»
……………………………………….  
Возликуй душой, православный род!
Рождество пришло! Да, возрадуйся!
Сына Божьего прославляй приход!
Воссияй звезда ярче прежнего.
Возгорись свеча дивным пламенем.
Радость светлая и безбрежная
Над землёй лети с пожеланием
Божьей благости, божьей милости,
Чистых помыслов, безгреховности,
Покаяния, благочинности,
Веры праведной и духовности… 

Ирина КОЛЯКА 
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ЦЕЛЬ СЕМИНАРА:
VIII-й Республиканский литературный семинар молодых авторов Крыма проводится с 

целью выявления, поддержки и развития творчески одаренных детей и молодежи, проявляю-
щих способности в области различных жанров литературы. С 2016 года семинар проводиться 
на трех государственных языках Республики Крым: русском, украинском, крымскотатарском.

ЗАДАЧАМИ СЕМИНАРА ЯВЛЯЮТСЯ:
- привлечение учащихся к участию в культурной и литературной жизни полуострова;
- обеспечение условий для решения актуальных социальных проблем в сфере крымской 

культуры: развитие творческой и социальной активности детей и молодежи, улучшение их 
морально-психологического состояния; пропаганда в литературных произведениях здоро-
вого образа жизни, положительных моральных ценностей, патриотизма. 

- содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению 
социальных, национальных, религиозных конфликтов; содействие деятельности в сфере 
культуры, искусства, духовному развитию личности.

- содействие развитию литературно-музыкального творчества детей и молодежи. 
- содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи.
- проведение значимого мероприятия с массовым участием молодежи;
- выявление (открытие новых имен) и поддержка талантливых поэтов, писателей и бардов; 
- привлечение широких кругов молодежи к участию в культурной жизни республики;
- самореализации творческой личности в современном обществе.

ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО СЕМИНАРОМ:
Организация и руководство семинаром осуществляет ОО «Союз писателей Республики 

Крым» совместно с ГБУК РК «КРУНБ им. И.Я. Франко» при поддержке Министерства образо-
вания, науки и молодежи Республики Крым.

Заявки на участие в семинаре принимаются с 1 февраля 2017 года до 15 апреля 2017 года в 
электронном формате на мейл Анфимовой Виктории Аркадьевны seminarmolavtorov@mail.ru 

Одновременно с заявкой на мейл В. А. Анфимовой на рассмотрение жюри посылаются 
по электронной почте работы участников семинара (рукописи).

 Справки у секретаря оргкомитета Анфимовой Виктории Аркадьевны 
по тел. +7 978 736 93 14.
В семинаре принимают участие учащиеся общеобразовательных, внешкольных и 

профессионально-технических учебных заведений, студенты вузов, а также воспитанники 
литературно-поэтических студий, кружков. 

Конкурс проводится по направлениям: поэтическое и прозаическое творчество. Возраст-
ные группы участников: младшая (12-18 лет), старшая (18-28 лет). Работы принимаются на 
трех государственных языках Республики Крым: русском, украинском, крымскотатарском, 
должны иметь титульный лист (информация об авторе, в т. ч. место учебы (работы), телефон, 
e-mail). Приветствуется наличие диска с электронной записью произведений.

По направлениям поэтическое и прозаическое творчество на конкурс принимаются по-
этические подборки и прозаические произведения. Проза — не более 40 стр., поэзия — не 
более 25 стр. Тематика и жанровая принадлежность конкурсных работ не ограничивается. 

Оцениваются полнота раскрытия темы и художественных образов, оригинальность образ-
но-художественного мышления, проявление творческой индивидуальности и самобытности, 
грамотность изложения. Оформление работы — 14 кегль, интервал 1,5, шрифт Times New 
Roman, выравнивание по ширине листа, стандартные поля, абзацы.

Работы, представленные на конкурс после установленного срока, не рассматриваются. 
Работы не рецензируются и не возвращаются. 

Конкурсные работы оценивает жюри, состоящее из профессиональных поэтов и писа-
телей, членов СПРК, литературных критиков. Итоги подводятся по возрастным категориям 
в произведениях на русском, украинском и крымскотатарском языках.

Победители научно-методического VIII Республиканского литературного семинара 
молодых авторов Крыма награждаются дипломами и памятными призами, приглашаются к 
участию в различных литературных вечерах и встречах. Лучшие работы будут напечатаны в 
газете «Литературный Крым» и журнале «Крым». Участники семинара, занявшие первые места 
в номинациях, допускаются вне конкурса к участию в работе III-го Международного литера-
турно-музыкального фестиваля «Интеллигентный сезон-2017» в г. Саки (Республика Крым).

ПРОГРАММА РАБОТЫ
VIII РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО СЕМИНАРА  

МОЛОДЫХ АВТОРОВ КРЫМА 
23 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

10.00–10.30. Регистрация в фойе перед актовым залом ГБУК РК «КРУНБ им. И.Я. Франко».
10.30–11.00. Открытие семинара в актовом зале ГБУК РК «КРУНБ им. И.Я. Франко». Про-

водит Союз писателей Республики Крым совместно с представителями ГБУК РК «КРУНБ  
им. И. Я. Франко» и Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым .

11.00–13.00. Работа мастер-классов.
13.00–13.40. Перерыв. Чай и кофе в кафе ГБУК РК «КРУНБ им. И.Я. Франко».
13.40–15.30. Работа мастер-классов.
15.30–16.00. Жюри подводит итоги конкурса. Для участников семинара — творческое 

общение, экскурсия по библиотеке.
16.00–17.00. Награждение победителей (проводит Союз писателей Республики Крым 

совместно с представителями ГБУК РК «КРУНБ им. И.Я. Франко» и Министерства образования, 
науки и молодежи Республики Крым).

17.00–17.50. Гала-концерт победителей .
17.50. Закрытие семинара.

ОФИЦИАЛЬНО КОНКУРС

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ СПРК
15 января 2017 г. в помещении библиотеки имени И. Франко состоялось совместное заседание правления и 

актива ОО «Союз писателей Республики Крым». Были рассмотрены следующие вопросы: 
1. Прием в члены ОО СПРК и исключение из членов СПРК;
2. Программа проведения видеомостов с писателями Израиля и Ярославля.
3. Разное.
Были рассмотрены заявления о приеме в члены СПРК поэтов Людмилы Кулик-Кураковой и Михаила Боровского 

(Ялта), а также барда Игоря Сивака (Симферополь). По всем трем заявлениям были приняты положительные решения. 
Были утверждены программы проведения видеомостов и назначены ответственные за их проведение: с писате-
лями Ярославля – Валерий Басыров и Ленора Сеит-Османова, с писателями Израиля – Вячеслав Килеса и Ариолла 
Милодан. Утверждено исключение из членов СПРК Анатолия Потиенко, Аркадия Вакуленко и Джемали Чочуа.

В рамках фестиваля проводится  
литературный конкурс по следующим номинациям: 

1. «Юмористическое стихотворение»: одна конкурсная работа - максимально три произведения. Объём всех 
трёх стихотворных произведений не более 100 строк.

2. Малая проза» (юмореска, байка и т. п.): одна конкурсная работа – одно произведение.
Объём произведения до 5 000 знаков (без пробелов).
3. «Литературная пародия» («Золотой пересмешник»): включает в себя обязательное и показательное высту-

пления. Одна конкурсная работа - максимально три произведения.
На конкурс могут быть выдвинуты только те произведения, жанр и содержание которых соответствуют конкур-

сным номинациям, написанные после 2014 года и не участвовавшие в других литературных конкурсах. Произведения 
принимаются только в виде приложения в электронном виде (в виде файла формата Microsoft Word, шрифт Arial, 
размер шрифта 12, интервал между строками 1, между стихами – интервал 2). Текст должен содержать имя автора 
(псевдоним) и название произведения. Перед произведениями обязательно должна быть указана номинация. Все 
произведения должны иметь указание на год их создания.

Все материалы нужно присылать в электронном виде на e-mail: belechov@mail.ru
Приём работ - до 28 февраля 2017 г.

КЛУБ «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВСТРЕЧИ»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ПОЭТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ. ТРАМВАЙЧИК №17»

СОСТОИТСЯ 1-2 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА В Г. ЕВПАТОРИИ

ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ  
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС «РУССКИЙ ГОФМАН» 

ПРОВОДИТСЯ С 24 ЯНВАРЯ ПО 10 ИЮНЯ 2017 Г.  
В ГОРОДАХ: КАЛИНИНГРАД, СВЕТЛОГОРСК, ЧЕРНЯХОВСК. 

ПОЛОЖЕНИЕ
VIII-ГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО  
ЛИТЕРАТУРНОГО СЕМИНАРА
МОЛОДЫХ АВТОРОВ КРЫМА

Работы на Фестиваль-конкурс принимаются с 24 января 2017 г. по 1 апреля 2017 г. Мероприятия и церемония 
награждения лауреатов и дипломантов Фестиваля-конкурса состоятся 7 - 10 июня 2017 г. в городах Калининграде, 
Светлогорске и Черняховске.

Фестиваль-конкурс  
проводится по следующим номинациям:

- поэзия: стихотворения (цикл) свободной тематики любых поэтических форм до 100 строк.
- проза: рассказы и повести свободной тематики – до 15000 знаков (без пробелов).
- публицистика и эссеистика – до 15000 знаков (без пробелов).
 - стихотворения и проза молодых авторов в возрасте от 15 до 20 лет. Поэзия: стихотворения свободной тематики 

любых поэтических форм до 100 строк, проза: рассказы и повести – до 15000 знаков (без пробелов)
Произведения принимаются в электронном виде на e-mail: eroff_iv@mail.ru или kashtan-erof@mail.ru
 В теме письма должно быть указано: На литературный конкурс «Русский Гофман»
 Письмо должно содержать три приложения: заявка; фото участника в расширении jpg или tif размером не 

менее 1 Мгбайта; произведения (с указанием названий номинаций перед текстами).
Более подробная информация о фестивалях на сайте Союза писателей Республики Крым  

pisatelicrimea.ru

Пятнадцатого января 2017 года в отделе куль-
турно-досуговой работы (Центр продвижения 
чтения) библиотеки имени И. Франко в рамках 

заседания клуба «Литературные встречи» состоялась 
творческая встреча с одесским поэтом, бардом, ак-
тёром, лауреатом фестивалей патриотической песни 
и шансона в Москве, Сочи, Твери, Санкт-Петербурге 
Игорем Сиваком. 

Автор трех песенных альбомов «Круизный роман», 
«Нехолодная война 1945–1991» и «За Одессу» рас-
сказал участникам о своем жизненном и творческом 
пути. В его исполнении прозвучали эмоциональные 
и проникновенные музыкальные композиции на 
военно-историческую тематику, а также о дорогих 
памяти улицах родной Одессы, где прошли детские и 
юношеские годы поэта. 

В завершение гости встречи и «коллеги по перу» 
поблагодарили Игоря Сивака за его животрепещущую, 
душевную поэзию и пожелали ему дальнейших твор-
ческих успехов.

Ирина Брязгунова,
заведующая отделом культурно-досуговой работы 

библиотеки им. И. Франко
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ПОЭЗИЯ

В ЗООПАРКЕ
Смеются девчонки,
Хохочут мальчишки!
— Глядите, какие смешные 
Мартышки!
Им прыгать не страшно 
С любой высоты.
Их, как парашюты,
Спасают хвосты!
— Глядите, глядите! —
Хохочут мартышки.
Какие забавные
Ребятишки!
Им, увальням,
Не перепрыгнуть кусты..
Как жаль,что они
Потеряли хвосты.
Одно хорошо,что они постоянно
Приносят бананы. И любят бананы.

ЧАЕПИТИЕ
Фонари разбавляют светом
Ароматный напиток ночи.
«Горячо. Берегись – расплещешь», –
Откровенность передаём.

Далеко во вселенной где-то,
В геометрии многоточий,
Наши судьбы дорогой млечной
С этой ночи идут вдвоём.

Шоколад разговоров горький...
И луны лимонная долька.

ХОЛОДНО
Холодно там, снаружи,
Да и на сердце тоже.
Стала тропинка уже –
Двух не вместит прохожих.
Хлопья ложатся плотно – 
Белое снова в моде.
Блекнут мои полотна – 
Ты не заметил, вроде.
Дороги нынче встречи:
Снег –  это так, на сдачу.
Чисто и безупречно...
В жизни – всегда иначе.

*   *   *
Мыслями держусь за тебя,
Якорем душевным держусь,
Памяти канат теребя:
Не перетирается пусть.

Где теперь твои корабли
Ищут беспокойных морей?
В бухтах незнакомой земли
Кто тебя сумеет согреть?

Пеною на гребне волны
Преданно бегу за тобой
В край неразделенной весны
Песнями звенеть о прибой.

Марина ЗАРУБИНА 
 г. Архангельск

Родилась и выросла в 
Няндоме, маленьком городе 
на севере России. Окон-
чила Поморский государ-
ственный университет им. 
М.В.Ломоносова. Участник 
Форума молодых писателей 
России, стран СНГ и зару-
бежья (2016, 2013). Лауреат 
литературных конкурсов: 
«Отечества священная па-
литра» (2016), «Пусть всегда 
будет солнце» (2014),  «Моя 
семья - моя Родина» (2013),  
«Северная звезда» (2012). 
Призёр конкурса «Белые 
розы Сибири» (2016) и от-
крытого литературного 
конкурса имени Владимира 
Карпенко (2013). 

Николай ГОТОВЧИКОВ 
с. Восход  
Красногвардейского района

Родился в 1935 году в деревне Починичи Шумячско-
го района на Смоленщине (его деда репрессировали). 
После семилетки закончил Лисичанский горный техни-
кум. Три года проработал на шахтах Урала и Донбасса 
горным мастером, помощником начальника участка. В 
1962 году окончил историко-филологический факультет 
Сталинского пединститута, был секретарем комитета 
комсомола.

С 1962 года учитель, с 1964 по 1979 — директор 
Восходненской средней школы, с 1979 по 1990 — пред-
седатель сельсовета. Одновременно с 1968 по 1994 — 
редактор многотиражной газеты «Восход», с 1994 года 
— редактор газеты «Коммунист» (Красногвардейского 
РК КПК), многотиражки «Вестник агрофирмы» (колхоз 
«Дружба народов») и радиопередачи «Курман-Орби-
та». Позже — преподаватель истории и правоведения 
в школе с. Восход, директор музея ордена Ленина 
колхоза «Россия». Он — автор исторических очерков, 
публиковался в «Литературной газете», «Правде», жур-
налах «Народное образование», «Начальная школа» и 
др. Его главные книги: «В семье единой» (Москва, 1991 
г.), «Земля Курманская», «Живая вода», «Право на бес-
смертие», «Над селом время «Ч», «Я — Учитель». Член 
Союза писателей Республики Крым.

 УРОК ИНФОРМАТИКИ
— Вам, Александр, стоять в углу б..
Вот это — ЯНДЕКС!
Это — ГУГГЛ!
Как на телеэкране —отдельно. 

По программе.
Вам выучить пора бы
Сейчас,
А не до свадьбы.
Краснеет Саша.
Каплет пот.
Учитель прав.
Сердит и строг.
Он — настоящий педагог,
Он прямо кандидат наук,
  Пал Палыч —
Восьмилетний внук.
«Осилю», — тихо молвит дед.
«Посмотрим», — строго внук.
И одобрительно в ответ
Смеется ноутбук.

ВОЛШЕБНЫЙ ФАРТУК
Лишь ступит бабушка во двор,
Со всех сторон
  во весь опор,
Как ручейки,
  бегут,спешат
Десанты кур и индюшат.
Барбос 
  крутнул своим хвостом,
А поросенок — пятачком.
      теленок мекнул.
                   Из ветвей
                         выглядывает воробей.
Я сколько раз ни прохожу,
Пройду у будки к гаражу —
Барбос спокойно в будке спит.
Теленок даже не глядит
И лишь из жалости порой
Боднет лобастой головой.
 «Раскрой мне, бабушка, секрет!».
«А ведь секрета —
   НЕТ!
Да и не мне такая честь…
Волшебный фартук есть!
А ну-ка, внучка, надевай.
  Поди-ка, подставляй:
Вот это пойло — для телка,
             А тут(смотри!) — для Пятачка,
Барбосу — косточку. Для птицы —
Мешочек крошек и пшеницы».
И только я сошла на двор,
Со всех сторон во весь опор,
Как ручейки, бегут, спешат
Десанты уток, индюшат,
Барбос крутнул своим хвостом,
А поросенок — пятачком,
Теленок мекнул, из ветвей
Выглядывает воробей.
— Как здорово! — я говорю.
 А бабушка: «Бери. Дарю!».

* * *  
Улица, утро, лица.
Лето ли это?
Дождь.
Снятся твои ресницы... 
Скоро приеду. 
Ждёшь?

* * *  
Мы с тобой не замечаем
Счастья своего.
Отражаясь в чашке с чаем, 
Тает лик его.

Ночь играет звездным блеском.
Поздно и темно.
А в углу, за занавеской,
Прячется оно.

Тишина… Но, может статься,
Зашумят ветра.
Потому оно остаться 
Просит до утра.

Ворожит и все кружится
В сумраке ночном,
А потом у ног ложится,
Обернувшись сном.

Отражаясь в чашке с чаем,
Тает лик его.
Мы с тобой не замечаем
Счастья своего. 

* * *
Вечер начинается с утра…
Долгая, по северным приметам,
Осень нечитаемого цвета
Хмурится в окружности ведра.

Вымытый до стыдной наготы
Лес над торфяными берегами
Трогает озябшими руками
Тучи, заплетенные в жгуты.

Вынырнув из бедности лесной,
Солнце, долгожданное такое,
Жадно припадает к водопою,
Плещется в посудине стальной.

Бережно до самого крыльца
Гостя дорогого донесу я, 
Чтобы, на прощание целуя,
Выпустить из тесного кольца.

* * *
Клочья снега на ветки легли,
В белой мантии спрятав лохмотья – 
Обрастают холодною плотью
Тополя, словно нервы земли.

Стужа вены бурлящие рек
Обняла ледяными бинтами.
И ветра не заметили сами, 
Как от севера взяли разбег.

Утонули в сугробах дома,
Дым печной выдыхают спокойно.
По лесам и равнинам покорным
Милосердно ступает зима.

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ
Скользят лучи по зеркалу воды,
И свет зари на горизонте тает.
И пелена туманная густая
Легла поверх береговой черты.

По спинам гор ночная тишина
Спустилась и заполнила собою
Весь мир, где ожидание покоя
Перетекает в безмятежность сна.

Погасла даль, редеют облака,
И звезды рассыпаются повсюду.
И северное небо дарит чудо:
В нем вьётся изумрудная река.

ЛИКОВАНИЕ
Белой крупной смородиной града
Сыпало небо радость.
Молнии, солнце и дождь – всё разом
В ярких изгибах радуг.

Жизнь ликовала в раскатах грома,
В каждой былинке тонкой.
Мир удивительно был огромным,
Чистым, прозрачным, звонким!

* * *
Она пришла однажды.
Тихая. Мудрая. Вечная.
Бояться не было смысла – 

она все знала.
Ее голос – молчание.
Холодная, она коснулась окна 

лучами лунного света.
Сегодня ушло.
Завтра не настало.

ЗА ОТВАГУ
 «Ни шагу назад! Ни шагу!» -
Сердца превращались в сталь.
Потертая «За отвагу»
У деда была медаль.

Карелия. Переправа.
Солдаты шли налегке.
Посыпалось слева, справа,
По берегу, по реке.

Смятение, суматоха,
Хотелось закрыть глаза.
А надо идти сквозь грохот,
Плоты в темноте вязать.

И вот из десятков бравых
Мальчишек-мужчин, ребят,
Осталось их – горсть, и права
Не стало глядеть назад.

Отчаянно шли по броду.
И разуму вопреки
Благодарили воду
Холодной, седой реки.

Дороже любых медалей
И подвигов боевых
Бойцам берега те стали,
Оставившие в живых. 

МАЛЕНЬКАЯ ЛЮБОВЬ
Незаметная для других,
Разделённая пополам,
Обняла ненадолго их
И рассыпалась по углам.

Выметая из дома сор,
Как-то вымели и её.
Недомолвки и приговор:
Не могли больше жить вдвоём.

Это была маленькая любовь.

ПРОТИВОРЕЧИЕ
Два придуманных человека
На тетрадных листах в полоску
Отмечали начало века
Перепиской в словах неброских.

Улыбались с конвертов марки.
Танцевал от волненья почерк.
И дышали страницы жарко
От значения многоточий.

После писем случилась встреча
В романтической обстановке.
Но сказать оказалось нечего.
Было буднично и неловко.

На бумаге любить так просто.

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
Если в доме отключают свет,
Зимний вечер видится иначе:
Огонёк свечи во тьме горячий
И пушистый за окошком снег.
Звёзды ближе, ярче и теплей.
Небо бесконечно и понятно.
И спешить не хочется обратно
К свету ламп, экранов, фонарей.

ПРО РАКОВ
А про раков —
  Это враки:
«Ходят задом наперед!».
Ведь они же,
  Эти раки —
 Не земной —
  Речной народ!
Так что прав 
Речной народ:
 ВСЕ,
КАК ПОЛАГАЕТСЯ:
Ведь у раков
Наш «перед»
«Задом» 
Называется!

ПОДДУБНЫЙ
«Поддубный! Пора!» —
 Голос дедушки.
  Он
Зовет на зарядку
В спортзал —
  На балкон.
Дед гири кидает,
Гантели разводит.
Сто раз приседает
Шутя это вроде!
  Я делаю
              То же,
Сжав зубы и губы.
И стану таким,
Как мой дед

И Поддубный!

 ВИНОВАТ УЧИТЕЛЬ!

Во всем учитель виноват:
Что отвечаю невпопад,
Что заблудился между скал
И потерял
Урал.
Из-за его же лени
Моржа назвал тюленем,
И это ж только надо —
Торпедою ТОРНАДО!
Я перед папой обличал
Учительскую лень.
Он, усмехаясь, показал
На дедовский ремень.
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Новый Год – праздник особен-
ный: какими бы сложными и 
противоречивыми ни были 
уходящие проблемы, каки-

ми бы озадаченными и занятыми не 
казались окружающие, в Новый год, 
этот дивный светлый долгожданный 
праздник, все мы становимся чуть 
сентиментальнее, чуть добрее. «Ожи-
дание чуда» – вот, пожалуй, самая 
ёмкая и краткая характеристика наших 
исконных предпраздничных хлопот, 
когда чудеса воспринимаются нами, 
как должное, а происходящие в это 
время события особенно волнительны 
и радостны. 

 Одним из таких ярких и замеча-
тельных событий, несомненно, явля-
ется презентация 40-го юбилейного 
альманаха «Планета Друзей», которая 
состоялась 29 декабря 2016 г. в городе 
Ялта (библиотека им. А. П. Чехова). Это 
знаковое событие не только для тех, кто 
печатается в альманахе, но и для всего 
литературного сообщества Крыма, 
так как произведения из альманаха 
«Планета друзей» воспевают древнюю 
Тавриду, зодчество и гостеприимный 
народ Крыма, а также широко освеща-
ют множество злободневных проблем. 
Это и огромная заслуга всех тех, кто в 
течении пяти лет публиковал свои про-
изведения в данном альманахе, и осо-
бенно – нашей дорогой и незаменимой 
Веры Павловны Кириченко, главного 
редактора альманаха, которая все эти 
годы стойко и самоотверженно борется 
за его процветание. Здесь же, во время 
презентации, за выдающиеся заслуги 
на литературном поприще и издание 
альманаха «Планета Друзей», Вера 
Павловна Кириченко была награждена 
почётной грамотой, выданной Отделом 
Культуры Администрации г. Ялта.

В этот день зал легендарной Ялтин-
ской библиотеки им. А.П. Чехова был 
переполнен, много тёплых слов было 
сказано, много стихов и посвящений 
прочитано. Множество гостей, в том 
числе, человек безгранично широкой 
души и горячего сердца, поэт, фото-
художник и неиссякаемый романтик 
Константин Свиридов (Севастополь), 
Вера Коваль (Керчь), Нина Плаксина 
(Щёлкино), Валентина Магер (Щёлки-
но), Надежда Рунова (Саки), приехали 
из других городов. 

Участникам альманаха были вруче-
ны дипломы и чудесные памятные суве-
ниры. Стоит с гордостью подчеркнуть, 
что в альманахе «Планета Друзей» 
активно задействованы члены много-
численных крымских лито; их яркие и 
многоплановые произведения из года 
в год всё больше удивляют и радуют 
благодарных читателей.

Среди них – Председатель Крымско-
го регионального отделения Союза Рос-
сийских писателей Вячеслав Егиазаров, 
секретарь Крымского регионального 
отделения Союза Российских писателей 
Татьяна Парусникова, председатель об-
щества «ЯЛОС» Джемали Чочуа, его та-
лантливая дочь Мария Чочуа, председа-
тель керченской «Лиры Босфора» Вера 
Коваль, наш неизменный уважаемый 
трибун Анатолий Донченко, а также до-
блестные ялтинские поэты и прозаики: 
Инна Козеева, Анатолий Чайка, Татьяна 

Жихарева, Людмила Кулик-Куракова, 
Любовь Федянина, Анжела Беленко, 
Евгения Калинина, Анатолий Вознюк, 
Наталия Маркова, Расима Ступакова, 
Вячеслав Войтенко, Гидаят Мусаев, 
Юрий Штенников, Алла Стрельницкая, 
Лин Эхо и многие другие. 

Разумеется, нельзя обойти стороной 
и замечательные произведения самой 
В.П. Кириченко, правдивость, жизне-
радостность и искренность которых 
проникают в самую душу. Удача и здесь 
не покидает нашу неподражаемую 
Верочку: большой красочный сборник 
«Избранных произведений», изобилу-
ющий интересными фото и изданный 
на средства родственников, земляков 
и пламенных почитателей, задел за 
живое каждого, кому посчастливилось 
ознакомиться с ним.

Единство и сплочённость, как 
всегда, продемонстрировали члены 
Ялтинского Литературно-Обществен-
ного Союза, придя на торжественное 
мероприятие почти в полном составе. 
После презентации, будучи в приятной 
приподнятости духа и обмениваясь 
множеством трепетных впечатлений, 
мы и не думали расставаться: насла-
ждаясь ободряющей зимней свежестью 
и неспеша прогуливаясь по славным 
живописным улочкам, мы свернули в 
сторону фееричной ялтинской набе-
режной со сверкающей новогодней 
ёлкой, где в одном из полюбившихся 
уютных ресторанчиков нас ожидал 
праздничный банкет.

Это еще один Дар нашей любимой 
Веры Павловны: всех осчастливить и 
порадовать, обо всех позаботиться, 
никого не обойти вниманием, невзи-
рая на напряженный каждодневный 

график и исключительную занятость: 
она не только редактор альманаха, но 
и выдающийся общественный деятель, 
член «ЯЛОСА» и СПРК, лауреат и ди-
пломант многочисленных фестивалей 
и конкурсов, член Конгресса Литера-
торов Украины, лауреат литературной 
премии имени Василия Чумака (2014 г.), 
обладатель Грамоты от Европейского 
конгресса литераторов (Прага, Чехия) 
за высокие достижения в творчестве и 
волю к победе.

Не буду скрывать, поначалу не-
которые творческие индивидуумы 

относились к её доброму начинанию 
весьма скептически, однако время 
летит вперёд, наш альманах, стоически 
выдержав немалую толику критики и 
всяческих нелёгких испытаний, посте-
пенно приобрёл авторитет и широкую 
известность, и теперь даже самые 
закоренелые скептики с готовностью 
отсылают свои литературные детища в 
наш альманах; десятки новых поэтов, 
прозаиков и эссеистов выразили жела-
ние публиковаться на его популярных 
страницах, а телефон Веры Павловны 
круглосуточно не замолкает: будучи не-
когда малоизвестной и невостребован-
ной, «Планета друзей», набирая силу, 
вращается всё уверенней, ежедневно 
и ежечасно пополняясь всё новыми и 
новыми авторами. 

И это не голословные факты: в этом 
судьбоносном году, когда все мечты 
сбываются, произошло еще одно зна-
менательное событие, касающееся всех 
нас, постоянных авторов и искренних 
почитателей нашего любимого альма-
наха: благодаря самоотверженности и 
неусыпным стараниям В. П Кириченко 
авторы альманаха «Планета Друзей» 
получили полный грант от Интернацио-
нального Союза Писателей на издание в 
пять тысяч экземпляров (в приложение 
к журналу «Российский колокол»), полу-
чив название: «Мир души, наполненный 
словами, рифмой... мир моей любви». 
Вот, что написано в предисловии к 
этому замечательному изданию:

«Сборник «Мир души, наполненный 
словами, рифмой... мир моей любви» 
издан в Москве на полный грант Интер-
национального Союза писателей. Авто-
ры этого издания – лауреаты закрытого 
конкурса, который был организован 
ИСП весной 2016 года исключительно 
для участников ялтинского литера-
турного альманаха «Планета друзей». 
Отборочная редакционная комиссия 
была сформирована из членов жюри 
фестиваля «ЯЛОС-2016».

Самые талантливые авторы, по-
бедители конкурса ИСП «Все мы с 
планеты одной» получили дипломы и 
возможность бесплатно опубликовать-
ся в данном сборнике, который назван 
«Мир души, наполненный словами, 
рифмой... мир моей любви». Издание 
распространится по книжным магази-
нам России, а авторы номинированы 
на медаль-премию имени С. Я. Надсона.

Сам сборник не случайно назван 
«Мир души, наполненный словами, 
рифмой... мир моей любви». Стоит 
ознакомиться с несколькими его поэ-
тическими произведениями и идейная 
структура уляжется в голове. Каждый, 
даже самый маленький стих, – большое 
характерное произведение.

Самое приятное и удивительное, 
что авторы сборника – это не только 
именитые литераторы, но и никому 
пока неизвестные авторы. И для тех, и 
для других поэзия – главное средство 
самовыражения, способ отражения 
существующей в их внутреннем мире 
реальности. Мир глазами поэта – это 
особое средство трансляции между 

окружающей действительностью и 
душевной составляющей каждого чело-
века. Это атмосфера эмоций, страстей, 
передающихся другим людям.

Мир глазами авторов альманаха 
«Планета друзей», ставших ключевы-
ми фигурами данного сборника, – это 
целая вселенная душевной рифмы и у 
каждого поэта свой смысл, свои ценно-
сти и идеалы.

Сборник станет поэтическим флаг-
маном для тысяч других поэтов, писа-
телей, читателей, объединяющим всю 
Россию под крылом творчества его 
авторов. Каждый из них хочет показать 
свой «Мир души, наполненный слова-
ми, рифмой... мир моей любви».

Невозможно простыми словами, 
равно, как несколькими фразами, 
описать все хлопоты и переживания, 
которые являются каждодневными 
спутниками нашего главного редакто-
ра, её, на первый взгляд,незаметного, 
но такого кропотливого и, не побоюсь 
этого слова – титанического труда, без 
которого популяризация и издание 
нашего замечательного альманаха 
осталось бы всего лишь недосягаемой 
мечтой.

Как же удаётся ей нести на себе 
столь нелёгкую ношу? Секрет её успеха 
очень прост: невзирая на ранимую 
душу и обострённое чувство спра-
ведливости, она не таит неприязни, 
любящее благородное и милосердное 
сердце Веры Павловны не помнит зла и 
обид, обладая завидным чувством юмо-
ра, она не зацикливается на склоках и 
неприятностях, каждый день благодаря 
Бога за счастливо прожитый день. Были 
на её пути и печали, и недоразумения, и 
волнения, однако, Вера Павловна сда-
ваться не собирается: она исполнена 
оптимизма и неутомимого юношеского 
задора, она то и дело потрясает окру-
жающих своей удивительной феноме-
нальной трудоспособностью, неизмен-
но справляясь со всеми трудностями 
и перипетиями судьбы, и мы твёрдо 
уверены: весёлый, решительный и 
непоколебимый характер этой само-
отверженной женщины неукротимо 
сломит все преграды. Доказательство 
этому – слова самой Веры Павловны:

 «29 декабря в библиотеке имени 
А. П. Чехова состоялась презентация 
40-го выпуска альманаха «Планета 
друзей». Поздравляю всех авторов 
этого сборника с этим знаменательным 

событием! За пять лет выпущено сорок 
альманахов в 400 страниц! В альманахе 
приняло участие около тысячи авторов 
из ближнего и дальнего зарубежья, а 
также Крыма.

Очень жаль, что прервано твор-
ческое сотрудничество с авторами 
из Украины, по независящим от нас 
причинам. Ведь такие авторы как  
Н. Кузьменко, С. Маринчик, Д, Швыд-
ченко, И. Шкребко, Э. Иванова достойно 
украшали эти страницы своими про-
изведениями. С наступающим Новым 
Годом!

Этот год был для меня особенно 
счастливым: сбылись все мои задумки 
и мечты, в октябре 2016 г. на высоком 
уровне прошел мой 75-летний Юбилей, 
в декабре – состоялась презентация 
40-го, юбилейного, альманаха «Планета 
друзей». Много доброго и хорошего 
произошло в жизни моих дорогих сы-
новей и любимых внуков, было много 
интересных увлекательных поездок, 
запомнилось множество радостных 
незабываемых долгожданных встреч. 
Уходящий год ознаменовался для меня 
радостными событиями и приятными 
знакомствами, а количество авторов, 
желающих публиковаться в нашем 
альманахе, неуклонно растёт. Это – мои 
искренние и задушевные друзья, с не-
которыми из которых я знакома чуть ли 
не всю сознательную жизнь, общение 
же с иными – счастливое стечение об-
стоятельств, которые привело, в итоге, 
к продуктивному сотрудничеству и 
нерушимой дружбе. 

Мои друзья живут как на террито-
рии Крыма, так и далеко за его преде-
лами, от Курильских островов и Влади-
востока до ласковых берегов Черного 
моря». Нельзя не гордиться тем, что 
авторами альманаха стали граждане 
Казахстана, Боливии, Канады, Израиля, 
США, и тд. Благодаря их неуклонному 
энтузиазму, вдохновению и высокой 
духовности, уровень альманаха посто-
янно совершенствуется, а желающих 
публиковаться в нём с каждым вы-
пуском прибывает. Наше совместное 
сотрудничество неизменно ширится по 
всей планете, ведь наш альманах так и 
называется: «Планета Друзей»!

Ирина Воздвиженская,  
член Союза Писателей Республики Крым,

член Ялтинского Литературно- 
Общественного Союза «ЯЛОС» 

НА «ПЛАНЕТЕ ДРУЗЕЙ»
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

Тринадцатого января  в библиотеке-
филиале  № 6 им. А.П. Чехова МБУК  
ЦБС для взрослых прошел час по-

лезного совета «В мастерской Деда Моро-
за» для старшей группы  МБОУ «СОШ д/с  
№ 36» г. Симферополь.

Новогодние  дни – это время радост-
ных переживаний и хлопот. Каждому 
хочется подарить новогодние подарки 
своим знакомым и близким, и чтобы они 
были оригинальными и недорогими. 
В беседе с учащимися библиотекарь  
Н. Черкашина познакомила ребят с 
историей новогодней игрушки.

гирлянд, в обьятиях серпантина». Всех 
собравшихся с наступающим Новым 
годом поздравила заведующая библи-
отекой Любовь Тарахтий и коротко под-
ведя итоги уходящего года, пожелала 
всем счастья и добра. 

 Дополнением к этим замечатель-
ным словам стало костюмированное 
представление, в котором произошла 
символическая передача правления 
символа уходящего года – обезьяны 
(вед. библиотекарь Елена Константи-
нопуло) символу года наступающего – 
огненному петуху (библиотекарь Юлия 

Минаева). Козни, которые строила 
хитрая лиса (вед. библиотекарь Тамара 
Лазеба), не удалось осуществить бла-
годаря миротворческой миссии козы 
( зав. библиотекой Любовь Тарахтий) 
– символу 2015 года, и год огненного 
петуха наступит вовремя. Оптимистич-
ные предсказания цыганки, весёлые 
конкурсы и забавы стали украшением 
душевных посиделок. Хорошее настро-
ение, подаренное сотрудниками библи-
отеки своим читателям не покидало их 
весь вечер и, надеемся, не покинет весь 
наступающий год.

Роскошный музыкальный по-
дарок получили в эти предно-
вогодние дни жители и гости 
г. Саки. В Сакской детской 

музыкальной школе им. Ю. Богати-
кова состоялся юбилейный концерт 
преподавателя по классу гитары 
Ирины Ермоловой, имя которой ши-
роко известно в Крыму и далеко за 
его пределами.

Ирина – не только замечательный 
преподаватель, умеющий увлечь сво-
их учеников, подготовить их к участию 
в различных конкурсах и фестивалях, 
к поступлению в средние и высшие 
музыкальные учебные заведения, но 
и композитор, тонко чувствующий 
музыку, ритм и гармонию стиха, талан-
тливая исполнительница бардовских 
песен. Она сама пишет замечательные 
стихи, отлично рисует, обладает ярки-
ми актерскими способностями.

«Судьбой повенчана с гитарой» 
– так назвала И. Ермолова свой твор-
ческий отчет. Это соответствует исти-
не: маленькой девочкой, впервые 
прикоснувшись к гитарным струнам, 
она поняла, что не сможет ни дня 
прожить без гитары, и посвятила лю-
бимому инструменту, музыке всю свою  
жизнь.

В этот вечер удивительно добрая 
и светлая энергетика, исходившая 
от виновницы торжества, целиком 
захватила слушателей, заставила их 
сопереживать – радоваться и грустить, 
смеяться и плакать.

Красочные клипы поведали при-
сутствующим о творческом пути 
Ирины Ермоловой, о любимых уче-
никах, о концертной деятельности, о 
творческих союзах и о замечательных 
людях, встречи с которымией подари-
ла судьба.

И вот на сцене… ОНА – с одухо-
творенным лицом, красивая в своем 
творческом порыве, возбужденная, с 
горящими глазами, нежно и бережно 
обнимающая гитарный стан, точно 
слившаяся с ним воедино. Над восхи-
щенным залом плывет мелодия «Валь-
са» А. Рамиреса, в исполнении дуэта 
гитаристов в составе И. Ермоловой и 

«СУДЬБОЙ ПОВЕНЧАНА 
С ГИТАРОЙ»

В преддверии самого доброго 
и любимого праздника в би-
блиотеке-филиале № 3 имени 

И.П. Котляревского МБУК ЦБС для 
взрослых МОГО Симферополь состо-
ялась праздничная этнографическая 
экспедиция «Как встречают Новый 
год люди всех земных широт» для 
членов Клуба интересных встреч.

Сотрудники библиотеки обра-
тились к присутствующим с  но-
вогодним поздравлением. Библи-
отекари Инна Цветкова и Татьяна 
Бехтер подготовили праздничный 
сценарий, вместе с гостями со-
вершив виртуальное новогоднее 
кругосветное путешествие и озна-
комившись с традициями праздно-
вания Нового года в разных странах.  
В этот торжественный вечер в чи-
тальном зале библиотеки прозву-
чало море стихотворений, шуток, 
гороскопов, викторин и загадок о 
Новом годе. Интересно и увлека-
тельно прошла также литературно-
музыкальная игра «Угадай мелодию», 
в ходе которой присутствующие 
вспомнили любимые новогодние 

песни.  Продолжив музыкальную 
тематику, присутствующие испол-
нили «Порцию частушек от курочек-
несушек». 

Гостья мероприятия и актив-
ный член клуба Галина Мишина 
выступила в роли оракула, пред-
сказывая присутствующим, что при-
несет им предстоящий 2017 год.   
 На память о мероприятии члены 
Клуба получили от сотрудников 
библиотеки памятные новогодние 
подарки с изображением Пету-
ха – символа наступающего года.   
По данной теме была организована 
книжная экспозиция «А у нас Новый 
год! Ёлка в гости зовет!».

«КАК ВСТРЕЧАЮТ НОВЫЙ ГОД 
ЛЮДИ ВСЕХ ЗЕМНЫХ ШИРОТ»

«В МАСТЕРСКОЙ ДЕДА МОРОЗА»

НОВЫЙ ГОД ПРИХОДИТ НА ПОРОГ

«Мастерская Деда Мороза» в би-
блиотеке стала местом, в котором 
ребята смогли зарядиться новогодним 
настроением, весело провести время, 
и научились изготавливать ориги-
нальные сувениры, дарящие радость 
близким. Воспитатель  Т. Каминская 
с библиотекарями Н. Черкашиной и 
Т. Калиновской провели   с ребятами 
мастер-класс по изготовлению ново-
годних поделок.

Мастер-класс прошел плодотворно, 
все участники мероприятия остались 
довольны. В заключении воспитатель 

с детьми подарили  библиотеке на па-
мять свои поделки – красивую елочку 
и забавного снеговика.

Двадцать девятого декабря в 
б и б л и о те к е - ф и л и а л е  №  9  
им. Л. Н. Толстого МБУК ЦБС для 

взрослых МОГО Симферополь состоя-
лись новогодние посиделки «В сиянии 

выпускницы ее класса М. Шатиловой, 
которая приехала на юбилей своего 
преподавателя из Финляндии. Затем 
– «Шоро» А. Бернардини, «Кубинский 
танец» Х. Пернамбуко. Его пульсиру-
ющий острый ритм и зажигательное 
исполнение вызвало бурю эмоций и 
аплодисментов.

Песня «Нет покоя», сочиненная 
Ириной на стихи В. Килесы, прозвучала, 
как своеобразный эпиграф к последу-
ющему исполнению песен и романсов 
на стихи М. Цветаевой, М. Волошина,  
А. Ахматовой, С. Есенина, Б. Пастерна-
ка, Й. Бродского, С. Маркова. 

И. Ермолова очень тщательно под-
ходит к подбору поэтических текстов 
для своих произведений. Это стихот-
ворения глубокие по содержанию и 
совершенные по форме. Все они о 
любви, о той удивительной необъя-
снимой силе, что «движет солнце и 
светила».

Ирина пела – голос звучал сочно 
и страстно, органично сливаясь с 
аккомпанементом гитары, передавая 
все оттенки душевных переживаний 
авторов. Л. Рубальская, С. Макарев-
ская, Л. Болдов – замечательные 
поэты, творчество которых очень 
близко И. Ермоловой. В соавторстве с 
ними ею написаны песни, прозвучав-
шие в юбилейном концерте. «Шерше 
ля фам», – подпевал весь зал, когда 
Ирина исполняла песню на стихи  
Л. Рубальской. Затаив дыхание, слу-
шали песню «Травневий квiтопад» на 
стихи С. Макаревской – голос испол-
нительницы сливался с трепетным 
звучанием кларнета (Р. Ниматулаев) и 
нежными переборами гитарных струн. 
Совершенно потрясающе прозвучали 
песни И. Ермоловой на стихи Л. Болдо-
ва, исполненные в дуэте с Н. Сосиным 
(фортепиано). 

С каждым последующим номером 
программы раскрывались все новые 
и новые грани талантливой личности  
И. Ермоловой. Вот она – прекрасная 
рассказчица, увлекающая своим 
повествованием слушателей; вели-
колепный чтец – проникновенное и 
артистичное исполнение ею стихот-
ворений почти гипнотизирует при-
сутствующих, заставляя вслушиваться 
в каждое слово; сольное исполнение 
сменяется ансамблевым – Ирина поет 
в составе дуэта, трио, квинтета… Зал 
то и дело взрывался аплодисментами 
и криками «Браво!».

Ирина Ермолова – человек общи-
тельный, как магнит притягивающий 
к себе таких же талантливых людей, 
как она сама. В юбилейном концерте  
И. Ермоловой приняли участие:  
А. Кайнарян, отличник образования 
Украины, заслуженные работники 
культуры АР Крым Н. Кравченко и  
Л. Корнеева.

Л. Корнеева – музыковед Сакской 
детской музыкальной школы имени 
Ю. Богатикова, идейный вдохнови-
тель первого творческого отчета  
И. Ермоловой и постоянная ведущая 
ее юбилейных концертов, с необык-
новенной теплотой рассказала о твор-
честве автора и исполнительницы 
бардовских песен.

К. Вихляев, один из организаторов 
фестиваля «Осенняя Ялта»,  поздравил 
Ирину с юбилеем и посвятил ей испол-
нение двух песен. От администрации 
г. Саки И. Ермолову поздравила на-
чальник отдела культуры, молодежи и 
спорта Заслуженный работник культу-
ры АР Крым Л.М. Кобец. Она отметила 
большой вклад юбиляра в развитие 
культурной жизни г.Саки и Республики 
Крым. Поздравления друзей, коллег, 

учащихся и их родителей, слушате-
лей концерта, аплодисменты и море 
цветов – Ирина светилась от счастья! 
Свое жизненное кредо она выразила 
в песне на стихи В. Тушновой, прозву-
чавшей в финале концерта: 

«…так прожить, чтоб все что снит-
ся,  – все сбывалось наяву,

Так прожить, чтоб петь как птица, 
так прожить, как я живу».

Судьбой повенчана с гитарой,  
И. Ермолова живет радостно, светло 

и ярко, щедро отдавая свой талант 
людям.

 От всей души хочется поздравить 
Ирину Ермолову с юбилеем, пожелать 
ей крепкого здоровья, дальнейших 
творческих успехов! Почитателей ее 
таланта с нетерпением ждут новых 
песен и новых встреч! 

О.Ф.Никитинская,
 заслуженный работник 

культуры АР Крым
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НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

НА СМЕРТЬ КОМАНДАНТЕ
В родных и далёких от Кубы краях 
Мы, двадцатилетние, тоски ни грамма, 
Макали кончик сигары в коньяк 
И говорили о яхте «Гранма»; 

Шептались в самом серьёзном ключе: 
Быть революции на этой неделе! 
И кто-то играл за доктора Че, 
А кто-то за команданте Фиделя. 

Эпоха скучнела, вестями хрустя,  
И были редки страстей гостинцы: 
Так, может, в апостолов и Христа 
Когда-то игрывали палестинцы…

О, был команданте ещё не сед, 
И сеньориты сгорали просто, — 
Но чудовищный заморский сосед 
Разинул пасть на маленький остров.

Глядишь, империя — вдрызг по швам; 
Натравить эмигрантов, чего верней!  
Но бита была кубинская шваль 
В подходящем месте, в заливе Свиней. 

Вмешался Кремль. Он тогда не был слаб, 
Не успел в маразм либеральный впасть. 
И вот — вогнали ракетный кляп 
В раззявленную клыкастую пасть. 

Дипломатия. Туда-сюда — челноки. 
Кляп убран, однако и Куба цела… 
Хоть были дела её нелегки, 
Но команданте утёр пот с чела. 

Он шёл на сафру, мужик без затей, 
Сладкие стебли рубил сплеча 
И двадцать тыщ облучённых детей, 
Наших детей, у трапа встречал. 

Ах, самостийная сволота! 
Как наш газетчик на Кубу грешил, 
Только путан замечая там 
Да устарелые марки машин:

Мол, диктатура, вчерашний день,  
Новый «совок» — стоит, хоть кричи!.. 
Но усмехался седой Фидель, 
А врачи его — продолжали лечить.

Был он кряжист. Был бронзов уже. 
Десятый десяток шёл команданте. 
И мы, настоящие, теплели в душе, 
Радуясь столь громогласной дате. 

Казалось, могучему нет конца, 
Устоял — пред бандами и вскормившей 

их кассой; 
И на то, что врали хохол и кацап, 
В своём величии плюнул Кастро…

Увы! Срок в теле он отбыл свой. 
От радости поглупевшие в кубе,  
Писаки наши подняли вой,  
Что-де хана комунячьей Кубе;

Вернётся в цивилизованную семью, 
К «мерседесам», летящим мимо 

бездомных…
Только ведь роль не сыграл свою 
Он, бородач. И в странах бездольных,

Там, где кровь с каблуков сапог  
Вытирали хунты о коврик свободы, 
Ныне злодействовать им слабо: 
Новой эпохе звонят соборы! 

О, разжатие народных пружин, 
Вольный вздох — за сто лет награда!  
И какой уцелеет режим,  
Когда в море видится «Гранма»?..

Пусть мечет слюну богатая чернь, 
Валиться в грязь тираниям спелым… 
Команданте — он снова с доктором Че, 
Да и с Лениным, и с Робеспьером! 

Сотни раз покушались, теперь не достать! 
Либеральным воронам унять бы дурость: 
Фидель, весёлый, дожив до ста, 
Войдёт в столицы под марш барбудос. 

 Париж-Киев, 9-14.12.2016

«Радость творчества, общения, пони-
мания» состоялся час истории «Таври-
ческий вояж Екатерины II».

Сотрудники библиотеки Алена 
Байдецкая и Лилия Бондаренко рас-
сказали членам объединения о том, 
что 6 января исполнилось 230 лет со 
дня начала путешествия российской 
императрицы Екатерины Великой в 
Крым. Из информационного сообщения 
гости мероприятия узнали о размахах 
грандиозного вояжа, который не имел 

равных ни по масштабам, ни по числу 
участников, а также по времени в пути 
и стоимости. Путешествие из Санкт-Пе-
тербурга в Крым на 14 каретах, 124 са-
нях с кибитками, а также с 40 запасными 
санями заняло шесть месяцев и стоило 
15 миллионов рублей и 4 миллиона из 
личных средств графа Потемкина.

К приезду российской императрице 
готовились три года: облагораживали 
города, возводили дворцы и обустра-
ивали базары в тех местах, через 

которые проезжала Екатерина. Все хло-
потные старания и  долгие приготов-
ления были оценены по достоинству. 
Екатерина лично убедилась в ценности 
южных приобретений России и назвала 
Крым «драгоценнейшей жемчужиной в 
короне Российской империи».

Сотрудникам библиотеки удалось 
удивить гостей мероприятия, раз-
венчав несколько мифов и легенд, 
связанных с таврическим вояжем им-
ператрицы. К примеру, наименования 

сел Чистенькое и Приятное свидание 
не имеют к Екатерине II никакого от-
ношения.

В дополнение к рассказу был по-
казан документальный фильм по теме 
мероприятия. В заключение встречи 
присутствующие приняли участие в 
краеведческой викторине «История 
Крыма в лицах» и познакомились с 
литературой с книжного просмотра 
«Великое путешествие Екатерины II в 
Крым».

ЮБИЛЕЙНОЕ
Кто-то, вспомнив, дрогнет от страха, 
Кто-то плюнет, крест сотворя, — 
Он встаёт из крови и праха, 
Год столетия Октября.
Затоптали? Ай, бросьте, право!  
Нашу память ещё не срыли!  
Помним радостный гром парадов 
И над башнями — эскадрильи.
Пусть сегодня мы только узники 
В государстве, сжатом в разы,  
Но в мозгу у нас эта музыка, 
Этот красных знамён разлив!
Нынче, дымной и тёмной полночью, 
У людей зажаты уста… 
Всё столетие это помнится, 
Словно трудный ракетный старт.
Высоко летели, да грянулись, 
Не корабль подвёл — экипаж! 
Видно, Господу мы не глянулись, 
Видно, край разлюбил он наш —
За измену подлую, чёрную, 
За попрание отчих знамён… 
Отодвинуты, перечёркнуты, 
Из истории мира — вон!
Но, усталые от бессилия,  
Не начнём ли вставать уже? 
И полёт алых звёзд на Сирией 
Отозвался струной в душе.
Далеки ещё кущи райские, 
Длится шабаш бесов и сов, — 
Но прислушивается Евразия  
Снова к бою тех самых часов.
Нас всё так же кормят обманом, 
Ждёт в ночи расстрельная трель, — 
Только выборщики за океаном 
Вновь оглядываются на Кремль.
Не читаем по звёздной тверди, 
Не гадаем, на карты зря — 
Но, быть может, уже при двери 
Год пришествия Октября?..

31. 12.2016

,
Андрей ДМИТРУК, г. Киев

Украинский писатель-фантаст, сценарист кино и телевидения, поэт, публицист, общественно-по-
литический 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. 

ПРОЩАНИЕ ВЛАДИМИРА. 988 ГОД
Трудно, трудно начать, Рогнеда… 
Впрочем, ты предупреждена. 
Постарайся понять без гнева: 
Ты должна… 
 Нет, не ты должна!

Должен — я. 
  Всем должник я вечный: 
Должен смерду и рыбарю, 
Крикуну с городского веча, 
И посаднику, и псарю; 
Каждой бабе с грудным пискливым, 
Скомороху в маске срамной — 
Постоянно должен всесильный, 
Нет у князя судьбы иной!..

Ты видала ль, как люд на площадь 
Валит тучею грозовой? 
Все намного страшней и проще: 
Я — не твой. Я — их. Я — не твой!..

Если рожь зацветает гарью, 
Если стрелы жалят жилье, 
Значит, князь обманул с долгами, 
Опозорил имя свое. 
А тогда — ярись, не ярись ли, 
Собирай наемную рать, — 
Будешь ты затравленной рысью 
В отчей гриднице обмирать…

Приступает, не скрою, слабость: 
Мне бы ловы держать в бору, 
Мне бы ведать хмельную сладость, 
В речку бросившись поутру; 
Помолясь у дубов заветных, 
Резать горло жертвенных кур 
Да тебя обнимать забвенно 
На лужайке из турьих шкур. 
Там — смола, земляничный запах, 
Чернь кострища да лук тугой…

Я ослеп, когда хлынул за борт 
Жидким солнцем морской огонь. 
Я ослеп и оглох, наверно, 
Истуканом в тени колонн, 
Когда слал Херсонес надменный 
Мне патрикиев на поклон... 

Мертвецом немым, бестелесным, 
По коврам,  
 как мне надлежит, 
Поведу сестру василевсов 
К алтарю кумиров  
        Чужих 
И коснусь лобзаньем почетным 
Богомольно сжатого рта…

Ты к царевне, сухой и черной, 
Не ревнуй меня, красота! 
Не ревнуй… 
                Чудеса такие 
Не водились у нас досель: 
На царевне женится 
                                 Киев, 
Русь ложится с нею в постель!

…Ненавидишь. Не станешь плакать. 
Понимаю.  
              Прощай, любовь!

Может быть, для общего блага 
Я порушу святость дубов. 
Как тебя, оторву от сердца, 
Ниспровергну средь бела дня 
Всех богов, обласканных с детства, 
Что в беде склонялись, храня…

Бог ромеев силой великой 
Даст нам мир на все времена! 
Он с царевной схож черным ликом, 
Он силен и чужд,  
                          как она…

Топоры, соревнуясь, грянут 
У последней лихой черты; 
На меня киевляне глянут 
Так, как смотришь сегодня ты.

Что ж, судите, шепчитесь грозно!.. 
Ты ведь тоже Русь. 
                               Ты — народ… 
Только знайте: долги я  
                                     роздал  
На полтысячи лет вперед! 

Нет возврата. 
                     Люблю и мучу, 
Целей праведных не тая…

…Но простят же меня, поймут же 
Сыновья мои, сыновья!..

                             1974

ЧАС ИСТОРИИ. «ТАВРИЧЕСКИЙ ВОЯЖ ЕКАТЕРИНЫ II»

ПИСАТЕЛИ СМЕЮТСЯ

– Ну, здравствуйте, и с Новым годом, 
и с новым счастьем… Что значит 
– вам кого? Что значит – дурака 

валяю? Что значит – с лестницы спущу?.. Я ничего 
не рекламирую. И не агитатор по выборам. Вы 
посмотрите на меня внимательно! Ну?.. 

Сами вы бомж. И от придурка слышу. Я – Дед 
Мороз! Не настоящий, конечно. Из фирмы «Мешок 
сюрпризов». Это восьмая квартира? А дом четыре 
дробь один? А детей зовут Настя и Костя?.. Все 
точно, вот ваша заявочка, будем поздравлять и 
дарить подарки согласно прейскуранту… Почему 
спят? Второй час ночи? Что ж вы хотите, у меня 
заявок знаете сколько? Вы у меня сто двенадцатые. 

Детей будить не нужно, утром им все расскаже-
те. Где тут у вас тулупчик можно повесить? Хозяин, 
постерегите тулупчик, он на мне числится.

Так, это, значит, гости, это телевизор, это елка. 
Ух, красивая… Женщина, это я не вам. А кто это 

под елочкой сидит, в натуральную величину? 
Снежная баба?.. Хозяйка, не нужно обижаться, я же 
не знал, то это ваша мамаша. И вообще, мамаша, в 
вашем возрасте – такие нагрузки! Время–то ого-
го… Спать, спать, утром вам все расскажут. А я на 
мамашино место могу присесть, не возражаете?

Меня всем видно? А слышно? Отлично, сейчас 
будем веселиться, раз заказ оплачен. Кто от меня 
слева сидит, положите мне закусочки какой-ни-
будь. А вы, справа, горячего, если не остыло. И 
спагетти вот этих… Это не спагетти, это серпан-
тин? А как этот серпантин хозяйкина мамаша 
наворачивала, вы видели?.. Ну, червячка вроде 
бы заморили, будем настроение поднимать. Все 
смотрим на меня. Сюрприз! Сейчас все мужчины 
будут эти… ну, с такими… ну, на голове… При чем 
здесь олени? Какие рога, это семейный праздник, 

и это не рога, это уши такие. Мужчины будут зай-
чики, а женщины – снежинки. Вот вы – снежинка, 
вы – снежинка… А вы? Не хотите снежинкой, 
будете сосулькой.

Теперь выберем Снегурочку. Я предлагаю вот 
эту даму. Сможете, сможете, ничего сложного. 
Кто полная, вы полная? А ну, встаньте… Мда… 
Ну и что, еще веселей будет, представляете, как 
эта Снегурочка будет вокруг елочки скакать!.. А 
вы, гость, категорически против? А–а, вы сосед 
снизу, боитесь, люстра упадет? Ладно, идите домой 
придерживать люстру, утром вам все расскажут.

Снегурочка, вы готовы? Оторвитесь от пирога. 
И крошки с подбородка смахните. С третьего, с 
третьего… Учтите, мне еще по сценарию вас на 
руках от злого волка уносить, будете потом ради-
кулит оплачивать…

Да, чуть не забыл, мне ж по сценарию нужно 
новогодние загадки загадывать. Вот вы, очках, 
угадайте, поймаю я эту маслину открытым ртом 
или нет?.. 

Р–раз! Угадали, не поймал. А этот грибочек? 
Ам! Готово! А теперь вы – эту котлетку. Ап!.. Ой, а 
это не котлетка, это пепельница, как же вы теперь 
без очков? Идите уж домой, все равно ничего не 
видите, утром вам все расскажут.

Ну, кто тут остался, взялись за руки, пошли 
вокруг елки. Я сказал, вокруг елки, а ты, приятель, 
зачем на елку полез? Дупло ищешь, спать хочешь? 

Да, что–то скучно стало, никто не веселится, 
хоровод не водит. А кому водить, залегли гости, 
не праздник, а берлога. Мне–то что, заказ опла-
чен, у клиента претензий нет. А может и есть, не 
разберешь, такой храп стоит. Ладно, прилягу пока 
под елку на тулупчик, а утром мне, как миленькие, 
все расскажут…

Юрий ПОРТОВ  

ВЫ МЕНЯ ЗВАЛИ, ТАК Я ПРИШЕЛ!

Восемнадцатого января в преддве-
рии празднования Дня Республики 
Крым в библиотеке-филиале № 10 

им. А.И. Куприна МБУК ЦБС для взрослых 
МОГО Симферополь в рамках работы 
любительского объединения  для людей 
с ограничениями жизнедеятельности 
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Два этих дома стояли прямо у моря. Так 
их когда-то построили, так они и стояли. 
И если у всех горожан обыкновенно 
был двор – с сарайчиками, песочница-

ми, огородиком – то у жителей этих домов был 
песчаный пляж. Те из них, кто не боялся мыслить 
вольно, с размахом – а это, как правило, те, чьи 
окна выходили к пляжу – говорили, что все ог-
ромное море, разлившееся синей кляксой по 
карте мира и превосходившее размером многие 
не самые последние в мире государства, было 
их двором. И по-своему оказывались правы.

Сам городок был совсем небольшим, а един-
ственный в нем пляж – не таким уж широким и 
протяженным. Поэтому все, кто хотел искупаться 
и поваляться, приезжали сюда на автобусе. От 
остановки нужно было пройти по узенькой 
улочке, среди непонятного назначения зданий 
и складов. Как последнее препятствие на пути 
к пляжу высились, торцами друг к другу, две 
четырехэтажки. Дорога была настолько узкой, 
что из окон, расположенных напротив, вполне 
можно было здороваться за руку. А на машине 
по ней было ехать некуда – ну разве что с раз-
гона в песок.

Дома и числились по этой улице, больше 
было негде: справа и слева от них начинались 
кафешки, снова сараи, снова кафешки, а потом 
уже высокие заборы, ограждавшие, как водится, 
закрытые территории. Но Егор из своего окна 
мог видеть все, что там происходило. А не про-
исходило там никогда и ничего. Просто оградили 
территорию когда-то, в незапамятные времена, 
чтоб не шатались почем зря – да и забыли, 
наверное. И все свои годы, что жил здесь, – а 
жил Егор здесь с рождения, – он наблюдал, как 
омывают волны пустой, заброшенный берег за 
забором. Егор был из числа тех, кому «повезло»: 
все окна его квартиры выходили «на море». Но 
были у такого положения и минусы: все, чем он 
занимался на пляже, легко обозревалось роди-
телями. Сколько скандалов запомнил он с той 
поры, когда только начал пить пиво, курить…

Но сейчас и родители, кажется, успокоились. 
Ну, смотрят и смотрят. Иногда они и сами выхо-
дили к морю, бродили по песку, как и многие их 
соседи. Но взрослые гуляли разобщенно, свои-
ми семьями или поодиночке, а молодые – всем, 
кому по двадцать или около того – собирались в 
стаю, как говорили сами. Стая гнездилась возле 
единственной уцелевшей скамейки, вырастав-
шей прямо из песка и всегда щедро осыпанной 
им же. Гнездилась здесь верное слово – их стая 
скорее была голубиной, чем волчьей: они соби-
рались просто затем, чтобы собраться. На них 
никто не нападал, и сами они тоже. Их жизнь, и 
их встречи – все проходило вдали от «разборок» 
окраин и центра, «тусовок», «движух». Летом на 
пляже бывало полно народу: люди загорали, 
играли в волейбол, пили, флиртовали; от берега 
отходили лодочки, вечерами танцевали у кафе, 
жарили шашлык, варили мидий. Поздней осе-
нью, не говоря уж о зиме, здесь не было ничего. 

Но они все равно выходили. Егор надевал те-
плую куртку, зашнуровывал кроссовки, пересчи-
тывал мелочь и бежал, как говорил родителям, 
«во двор». Он нигде не учился и не планировал, 
не работал, никуда не рвался за пределы своего 
двора. Делать было всегда нечего, но сидеть 
дома – и вовсе невыносимо. Он огибал торец 
дома, ступал на песок и уверенной походкой 
направлялся к скамейке – где непременно кто-
то уже сидел. 

Егору «было без разницы», кто. Он не считал 
кого-то из них другом или приятелем, или кем-то 
еще. Просто шел, чтобы влиться в стаю, запрыг-
нуть на скамейку или просто плюхнуться в песок 
и сидеть так – спиной к огням своего дома, ли-
цом – к огням далеких кораблей и звездам, всем 
телом – к ветру и песку. Пить пиво из безразмер-
ной, на всех, пластиковой канистры, закусывать 
соленой рыбкой. Обыкновенно их встречалось 

человек пять-шесть: места хватало всем.
– Как дела? – бросил Егор, подойдя к скамей-

ке, коротко отвечая на рукопожатия.
– Всё ничего, – кивнул худой парень в ка-

пюшоне, за ним еще один, и следующий. Егор, 
конечно, помнил, все их имена, но они не назы-
вались: обращались здесь, как правило, сразу ко 
всем и ни к кому. «Стая» общалась сама с собой, 
переливала слова. Они были подобны морю, 
бьющемуся вдали от скамейки: говорили при-
ливами и отливами. Растекались вдоль берега, 
чтобы отхлынуть вновь. 

– Подвинься, – сказал Егор.
Старая скамейка позволила вместить еще 

одного. Канистра стояла у ног, чтобы тушить в 
головах пожары – недаром ведь чей-то изощ-
ренный маркетинговый ум назвал пиво «Огне-
тушитель». Но пожаров давно не было –лишь 
истлевали угли, шипели под хлынувшей влагой 
и окончательно гасли. Тогда все расходились 
по домам.

Неотвратимо близилась зима. Они сидели, 
смотрели молча вперед. На воду.

– Уехать бы отсюда, что ли.
И эта пластинка здесь нет-нет, да и заводи-

лась. Егору было все равно, он не участвовал 
ни в спорах, ни в обсуждениях – только ждал, 
когда, перетерпев молчание, тот, кто поднял 
этот вопрос, сам себе и ответит – каждый раз в 
тех же словах и оттенках:

– Вот только куда, зачем?
Так происходил отлив. Егор знал, что прой-

дет неделя, месяц, и этот вопрос, как бутылку с 
письмом, снова прибьет к их берегу. Но он, Егор, 
эту бутылку никогда не открывал – ему хватало 
той, что с пивом.

– Говорят, наши дома скоро выкупят. Под 
миниотели.

Егор и эти все новости слышал. Да что там 
слышал, он вырос здесь как будто при включен-
ном радио, где только и обсуждали, что выкуп их 
старых домов. Он знал, что все дома у моря, ря-
дом с морем, за остановку от моря – давно были 
переделаны под жилье для отдыхающих. Где-то 
слышал, что так теперь везде – ну, в смысле, во 
всех южных городках: куда ни приедешь, везде 
нежилой центр, нежилое побережье. Целые 
города сдаются, местные ютятся на окраинах, 
на дачках. Да что там где-то – здесь и слышал: в 
этой же компании, на этой же скамейке. 

– Странно, что еще не выкупили, – сплюнул 
кто-то. 

Слышал и это.
– Странно, что их еще не снесли! – раздалось 

возле его уха.
– Да кому сносить-то? Что здесь строить, 

пятизвездочный отель?
Егор чувствовал, как копится раздражение. 

Сам не понимал, на что, зачем. 
– Странно, что сами не рухнули! – пробубнил 

еще один парень.
Выслушав все точки зрения, Егор кашлянул, 

привлекая к себе внимание.
– Мы вообще живем в странном мире, ребята, 

– мрачно сказал он.
– Это уж точно, –загудела вокруг стая, пришла 

в движение. – Мелочи бы еще собрать. Слышь, 
Егор, есть у тебя…

Егор приходил домой заполночь. Мать спала, 
отец привычно сидел на кухне, читал. 

– Как дела? – спрашивал он.
– Всё ничего, – махал рукой Егор и, шатаясь, 

шел в свою комнату.
Обыкновенно разговор не продолжался, но 

иногда отец в порыве странных, непонятных 
Егору чувств, кричал ему вдогонку – не от злости, 
просто чтобы тот услышал:

– Хотел бы я вырасти в таких условиях! У 
тебя во дворе море, звезды, а ты… Ты ничего 
не видишь.

Егор пожимал плечами и молчал. Он видел 
море и звезды – и что? Ну, море. Ну, звезды. Он 

Георгий ПАНКРАТОВ
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ВСЁ НИЧЕГО
считал отца «немного странным» – тот не пил, 
по вечерам и выходным сидел на кухне, читал 
книжки. Мать все делала чего-то, суетилась да 
ворчала. А он – нет. Часто ездил в командировки, 
но чем он там занимался, Егор и понятия не имел.

А еще в их бесконечном дворе была Лера – в 
их стае, конечно, самая яркая птица. Девчонок 
вообще было мало – одна мелюзга на два дома 
и взрослые женщины, что обходили их «рай 
на скамейке» десятой дорогой. Лера, правда, 
тоже стала взрослой – недавно, на днях, ей 
стукнуло восемнадцать. Здесь же, на пляже, и 
стала – праздновали полночи, брали, помимо 
будничного пива, шампанское. 

Лера не каждый вечер приходила «во двор»: 
за ней было бесполезно заходить, звонить ей, да 
никто этого и не делал. Там, на пыльной скамейке, 
встречались больше с собой, чем друг с другом.

– Лер, – говорил Егор, – смотри, какие звезды, 
а! Хочешь, я подарю тебе их все!

Егор дразнил Леру, ему самому были смешны 
эти слова, он захлебывался в рвущемся наружу 
смехе.

– Жене своей будешь дарить в постели, – на-
супилась Лера.

– А чего жене-то, а? – наседал Егор. – Давай 
тебе. Давай ты будешь моей женой.

Все уже ушли, кроме одного парнишки, 
совсем молодого. Он перебрал, его мутило, 
и вот теперь сидел, корчился на скамейке, то 
складывался пополам, то падал в песок, вставал 
и снова забирался на скамейку, прислонялся к 
плечу Леры, но та отталкивала его. А Егор вдруг 
ощутил мощный прилив – сил, чувств, эмоций. 
Почувствовал, что выпил он именно столько, 
что ровно столько и нужно было, чтобы все это 
почувствовать, и выпей он каплей больше или 
каплей меньше – ничего не сошлось бы. А так все 
сошлось – и звезды, и Лера, и счастье. И их бес-
конечный «двор». Он целовал ее в тонкие обку-
санные губы, гладил ее щеки, обнимал неумело, 
скользил по пуховой куртке рукой, щупал грудь, 
возвращался снова к лицу, перебирал волосы.

– Не надо меня гладить по голове, – оторва-
лась от поцелуя Лера. 

Егор ничего не хотел слушать, он тяжело ды-
шал и смотрел на нее не отрываясь. 

– Как будто я маленькая, а маленьких по го-
ловке гладят и приговаривают: ты маленькая, ты 
хорошая. А я не хочу быть маленькой.

– Ага, – ответил Егор.
– Не хочу быть хорошей!
– Я пошел, – вскочил, наконец, перебравший 

парнишка.
– Давай, – бросил Егор и нырнул с головой в 

Леру, в ее огромное теплое, колышущееся море. 
– Не хочу быть хорошей, не хочу быть хоро-

шей… – шептала она. – Не хочу быть хорошей.
Когда Егор проснулся, первым делом выгля-

нул в окно – и долго смотрел на море. Потяги-
вался и улыбался. Скамейка была пуста, только 
пара канистр «огнетушителя» перекатывались 
рядом, как будто их гнал на неведомую свалку 
ветер-дворник, да все никак не справлялся. 

Вспомнил вчерашний вечер, и сразу стало 
хорошо. Вспомнил слова отца почему-то, и вдруг 
поймал себя: он видит море. Не просто смотрит 
вдаль, а видит. Звезд не было, но он видел пре-
красный день: осеннее солнце, кружащие листья, 
торжествующую жизнь.

– Мы уезжаем, – сказал отец.
Егор обернулся и увидел его на пороге своей 

комнаты.
– Куда? – спросил он.
– На север. Завтра. Тебе бы надо собраться, 

а то не успеешь.
– Ты раньше, – растерянно произнес Егор, – 

не говорил…
– Ну знаешь, – замялся отец, – работа та-

кая… Но оно и хорошо: может, хоть там делом 
займешься. 

Он примиряюще похлопал сына по плечу 
и вышел. Егор повернулся к морю и уставился 
вдаль – но уже ничего не видел, а просто смо-

трел. Взял с подоконника ракушку – обычный 
дешевый сувенир для отдыхающих. Лакирован-
ная морская ракушка, она не забавляла Егора, 
пылилась годами возле окна – да и к чему суве-
ниры, когда рядом живое море? Поднес к уху и 
долго вслушивался. 

– Не хочу быть хорошей, – шептала ракушка. 
– Не хочу быть хорошей…

Вечером, когда зажглись огни, он снова 
вышел, как выходил каждый день, как выходил 
всю жизнь.

– Как дела, парни? – спросил он.
– Все ничего, – ответил один голос, за ним 

еще один и еще. 
– Я это… Уезжаю, – сказал Егор.
– Надолго?
– Навсегда, видимо.
– Ну давай, – чья-то рука протянула ему «ог-

нетушитель». – Едь. 
Потом долго молчали. Молчала и хмурая 

Лера, потягивая пивко.
– Куда хоть? – спросила стая.
– На север.
– О!–оживилась стая. Но оживление угасло, 

едва успев родиться. – Ну, ладно.
Егор вдруг почувствовал себя меленьким 

крабом, выброшенным на пустынный берег. И 
отругал себя сам: ну что за дурацкие мысли?

– Лерка, – сказал он, – ну а ты хоть чего?
– Я? – переспросила Лера. – Я ничего.
– Ну я, это, уезжаю.
– Ну давай, это, – усмехнулась Лера. – Езжай.
Он отошел от скамейки и побрел в сторону 

тоненькой улочки, разделявшей их с Лерой дома, 
но вдруг остановился. И вернулся к ней.

– Ты хоть сама-то как, после вчерашнего? – 
спросил он. – Нормально?

– Да, – зевнула Лера. – Всё ничего, Егор, всё 
ничего.

И ему почудилось, словно как Бог вдувает 
душу в человека – так и сам ветер, или, может, 
взметнувшийся над скамейкой песок, или ра-
кушка, помнящая слишком много, или само море, 
стремительно отливающее от черного берега, 
или эти тонкие, обкусанные губы, в которые он 
впился взглядом, не желая отпускать, а может, и 
все они вместе – шепнули ему в самое ухо, вды-
хая ее в себя, оставляя всю ее здесь, без остатка, 
растворяя в себе:

– Езжай.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА ИМЕНИ А. КУПРИНА
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МАЛЬЧИК  
И ВОРОБЫШКИ

Теперь его наблюдения стали ещё более увлекательными.
Рано утром первым из гнезда вылетал папа Миша. Он при-

землялся на травку возле дома, замирал, вытянувшись, словно 
столбик, вертел головкой вправо, влево, вверх – в поисках чего-
нибудь съедобного для детей. Увидев что-то полезное, стремглав 
бросался то в гущу травы, то к стене дома или к дереву – реши-
тельно хватал своим крепким клювом какого-то жучка-паучка и 
тащил добычу малышам. Потом его сменяла мама Маша, которая 
вела себя примерно также.

Через некоторое время они перестали задерживаться вблизи 
дома и улетали в поисках пищи куда-то подальше. Как заметил 
Мальчик, они исправно приносили корм воробьятам букваль-
но каждые несколько минут. Детёныши встречали родителей 
весёлым писком, высовывали свои лысые головки из гнезда, 
вытягивали худые шейки...

Мальчик обратил внимание, что папа-воробей порой не заби-
рался в гнездо, а приземлялся рядом и, уткнув клюв в пёрышки, 
так и дремал до утра.

Это напомнило юному наблюдателю сцену когда их сосед, 
пенсионер Иван, возвращался домой пьяный, жена не впускала 
его и он вынужден был ночевать за дверью.

Правда, у воробья была другая причина: наверное, с появле-
нием детёнышей в птичьем домике стало очень тесно.

Однажды одно из окон в квартире Мальчика оказалось откры-
тым, и воробей Миша залетел в комнату. Мальчик в этот момент 
подошёл к двери и наблюдал, как гость порхает с подоконника 
на шкаф, со шкафа на стул, со стула – на обеденный стол. Здесь 
он воровато огляделся, быстро-быстро склевал остатки хлеба, а 
последнюю крошку зажал в клюве и, вылетев в окно, понёс деткам.

После этого Мальчик стал специально открывать окно и на-
сыпать крошки на подоконник.

Но однажды это едва не привело к беде. Юный наблюдатель, 
находясь в кладовой, услышал страшный шум и крики в гостиной. 
Когда он прибежал туда, то увидел такую картину: по комнате 
беспорядочно мечется воробей, а его преследует с веником в 
руке домработница Нюра.

– Ах ты, ворюга проклятый! – в ярости кричала она. – Я тебе 
задам! – и на глазах у Мальчика она шмякнула воробья веником. 
Миша упал на пол , и если бы не Мальчик, Нюра, наверное, 
прибила бедную птицу. Но он успел схватить воробья, выбежать 
за дверь – и бегом в свою кладовку. Держа воробья в ладонях, 

В квартире, где жила семья Мальчика, была маленькая кла-
довка, в которой хранились всякие ненужные вещи. В ней 
было единственное окно, да и то всегда закрытое плотной 
занавеской, так что это было, по-существу, совершенно 

тёмное помещение. Время от времени туда заходил кто-то из 
членов семьи, чтобы положить или наоборот взять какие-то се-
зонные вещи. Вот и на этот раз Мальчик зашёл в кладовку в начале 
лета, чтобы достать свою удочку. И вдруг он услышал какой-то 
шорох за окном. Он подошёл и осторожно отодвинул занавеску. 
А там вовсю шла стройка. Маленький пёстрый воробей строил 
в углу оконного проёма, на наружном кирпичном подоконнике 
своё гнездо. Мальчик с интересом наблюдал, как птичка ловко 
вплетает в уже сооружённый остов принесённую соломинку. При 
этом воробей работал своим клювиком как умелая кружевница, 
плетущая своё хитрое изделие. Пернатый строитель сделал своё 
дело и улетел. Вскоре прилетела другая птичка с былинкой в 
клюве. Она также ловко вплела свой строительный материал в 
каркас домика. 

Мальчик с полчаса, затаив дыхание, внимательно следил за 
кропотливой работой дружной парочки.

«Наверно, муж и жена строят дом для будущих детей», – под-
умал он.

С той поры наш герой каждый день забирался в тёмную кла-
довку и из-за занавески наблюдал за горячей стройкой. 

Ему удалось разглядеть строителей. Это были небольшие 
птички коричневого цвета с тёмными пятнами. Животики у них 
были светлые. На крылышках – жёлтенькие полоски. У одной из 
птиц – чёрное пятно, которое охватывало шейку и грудку. Этого 
воробышка Мальчик назвал Мишка, а другого, без пятна – Машка. 
Правда, он не был уверен, кто из них мальчик, кто девочка.

Тем временем птицы достроили свой домик. По форме он 
напоминал крупную картофелину. У гнезда было проделано 
небольшое отверстие.

Последнее, что сделали воробьи – застелили дно гнёздышка 
пухом, перьями и ещё какими-то мягкими кусочками.

«Ишь, какие умные, – удивлялся Мальчик, – делают, чтобы 
было не жёстко!».

Что ещё восхитило нашего наблюдателя, так это то, что соо-
бразительные птицы проделали входную дырочку с той стороны 
гнезда, которая была обращена к окну кладовки, а следовательно 
не видна снаружи. Это обрадовало Мальчика ещё и потому, что 
теперь он имел возможность наблюдать за тем, что происходит 
внутри птичьего домика.

После окончания стройки птицы частенько залетали в гнездо и 
подолгу сидели там. Однажды, когда Маша выпорхнула из домика, 
Мальчик увидел, что в нём появились яички: несколько маленьких 
белых катышков с коричневыми крапинками. Значит, он правиль-
но разобрался: без чёрного пятна – это Маша, девочка...

А на следующий день Мальчику довелось наблюдать, как 
воробьиная пара защищает своё гнездо от недругов.

В какой-то момент, когда Миша и Маша отсутствовали, к по-
доконнику, где находилось гнездо, подобралась белка. Мальчик 
давно удивлялся умению этих наглых животных перемещаться 
по совершенно гладкой стене. Серая разбойница вплотную 
приблизилась к гнезду и уже заглядывала в дырочку, в то время, 
как Мальчик мучительно соображал – как спасти беззащитные 
яички? И вдруг раздался оглушительный щебет и перед белкой 
возникла маленькая, взъерошенная Маша. Крохотный воробы-
шек стремительно кружил над головой белки, казавшейся рядом 
с ним великаном, буквально касаясь её крыльями, и отчаянно 
крича что-то на своём воробьином языке.

Белка замерла от неожиданности, потом сделала неловкое 
движение и едва не свалилась с высоты второго этажа. Потом ис-
пуганно глянула глазами- бусинами на смелого воробья, отпрыг-
нула от гнезда и стала осторожно спускаться по вертикальной 
стене. Мальчик облегчённо вздохнул, а самоотверженная птичка 
прямо-таки рухнула без сил в отверстие гнезда.

После этого дня Маша исчезла из поля зрения Мальчика. 
«Видимо, она высиживает птенчиков», – догадался он.

Прошёл день, другой, третий – воробьиха не появлялась. Юно-
го наблюдателя ужасно занимал вопрос: действительно ли Маша 
вовсе не отлучается из гнезда, а если это так, то как она питается?

Несколько раз он видел, как в птичий домик влетает Миша, и 
ему даже казалось, что он несёт в клюве что-то вроде зёрнышка, 
но полной уверенности не было...

Но вот, наконец, после двухнедельного наблюдения из-за чуть 
отведённой занавески, Мальчик поймал момент, когда воробьиха 
вылетела из гнезда.

Заглянув в отверстие птичьего домика, он заметил какое-то 
живое шевеление. Взял отцовский бинокль, и тогда обнаружил, 
что там барахтаются несколько голых, будто ощипанных беспо-
мощных птенцов.

– Ура! – радостно закричал Мальчик. – С днём рождения, 
воробышки!

Валерий КРАСНОВ
г. Филадельфия, США

Краснов Валерий Анатоль-
евич, 1937 г. р. Образование  
высшее техническое. Родился, 
получил образование и мно-
гие годы проживал в г. Мос-
кве. Долгое время работал 
конструктором, дослужился 
до директора конструктор-
ского бюро. Имею множество 
изобретений и иностранных 
патентов.

В 1993 году, после извест-
ных драматических событий, 

вместе с семьёй эмигрировал 
в США, сохранив Российское 
гражданство. Здесь осущест-
вилась моя детская мечта –  
я стал преподавать русский 
язык и литературу. Поселив-
шись в г. Филадельфия, орга-
низовал  от русской общины, 
составляющей десятки тысяч 
человек,  письмо мэру горо-
да с предложением ввести в 
программу городских школ 
изучение русского языка. В 
результате это предложение 
было реализовано в ряде 
школ города. Несколько лет 
я преподавал в них русский 
язык на волонтёрских нача-
лах, затем перешёл на част-
ные уроки. Всю сознательную 
жизнь занимаюсь литератур-
ным трудом: пишу  повести, 
рассказы, сказки, статьи. Стал 
лауреатом и дипломантом 
многих международных лите-
ратурных конкурсов. Различ-
ными издательствами издано 
несколько книг моих произ-
ведений.
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ЧИТАТЕЛИ О ПИСАТЕЛЯХ

Владимир ШЕСТАКОВ
г. Кременчуг, Украина

Появился на свет во второй половине прошлого века в первой столице ныне самостийной 
державы. На родине Гоголя осилил институт, ставший впоследствии академией. Живёт в при-
днепровском городе, где прошло детство Остапа Бендера. Публиковался в еженедельниках 
«Литературная газета», «Литературная Россия», «Аргументы и факты», «Стършел» (София, 
Болгария), в журналах «Крокодил», «Студенческий меридиан», «Вокруг смеха» (Санкт-Пе-
тербург), «Вожык» (Минск), «Dadzis» (Рига), «Дон» (Ростов-на-Дону), «Донбасс» (Донецк), 
«Фонтан» (Одесса), «Ренессанс» (Киев), в альманахах «Автограф» (Союз писателей «Новый 
Современник»), «Свой вариант» (Конгресс литераторов Украины), «Созвучье муз-2012» 
(Международная гильдия писателей, Германия), представлен в коллективных сборниках «И 
звезда с звездою говорит» (С.-Петербург,»ИМ Нордвест-СПб», 2012 г.), «Курьёзные афоризмы 
от древних греков до современников» (Москва, «Ювента», 2004 г.), «Мысли, афоризмы, цитаты» 
(Москва, «Эксмо, 2010), «Пишущая Украина» («Новый Современник», Рязань, 2014 г.), «Мой 
любимый Крокодил» (СПб.: Серебряная Нить, 2015)... Финалист Международного литератур-
ного фестиваля-конкурса «Русский Stil-2013, 2014, 2015, 2016» (Франкфурт-на-Майне, ФРГ). 
Финалист Международного фестиваля литературы и культуры «Славянские традиции-2012, 
2014, 2015». По результатам конкурса фестиваля Русский Stil-2015 (Международная гильдия 
писателей) присвоено звание «Автор - Стильное перо».

Лауреат Национальной литературной премии «Золотое перо Руси-2015 и 2016» (номи-
нация «Юмор»). Дипломант конкурса Международной Гильдии Писателей «Её величество 
книга» (ФРГ, 2016 г.).

Много лет работаю с детьми: была воспи-
тателем, заведующей известного в Крыму 
детского сада «СКАЗКА», что находится в 

селе Восход Красногвардейского района. Здесь 
сейчас более 200 детей, творческий коллектив, 
отличная учебно-материальная база. У нас часто 
проходят семинары, встречи.

Хорошо знаю, какую роль играет книга в вос-
питательном процессе, формировании личности 
маленького человека. Стихи Самуила Маршака, 
Сергея Михалкова, Корнея Чуковского, Агнии 
Барто, наших замечательных земляков Влади-
мира Орлова, Геннадия Глушнева (которые не 

раз бывали и в нашем селе, выступали в школе 
и детских садах), являются и сейчас хорошими 
помощниками воспитателю и воспитаннику. Книга 
не теряет своего значения и сейчас, хотя есть и 
новые технологии, и Интернет с его поистине 
фантастическими возможностями.

Что касается книг современных детских писа-
телей, то их выходит много, правда, небольшими 
тиражами. Хорошо, что газета «Литературный 
Крым» знакомит читателей с такими поэтами, как 
Юрий Поляков, Ольга Иванова, другими. Не мне 
судить об уровне талантов, но, к сожалению, в сти-
хах многих «детских» поэтов так мало современ-
ности – все, как и прежде (герои, поступки и пр.)

А ведь дети сейчас совсем иные: дружат с 
компьютерами, мобильниками, плеерами, видят, 
кто как живет, то есть понимают и социальные 
проблемы и многое другое...

С интересом прочла сборник стихов для детей 
нашего односельчанина Николая Готовчикова 
«Волшебный фартучек». Была рада этой встрече. 
В нем многое из того, что хотелось увидеть, ЕСТЬ! 
Есть и дидактика ненавязчивая, и юмор, и сатири-
ческие зарисовки. Очень интересны «В зоопарке», 
«Поддубный», «Крылатый доктор», «Боровичок», 
«Урок информатики». Тут же и страницы истории: 
«Суворов», «Потемкин» и другие. Автор подарил 

книгу стихов всем библиотекам района, в школы. 
Да и сам он часто встречается с юными читате-
лями. Сборник с интересом встречен учителями, 
воспитателями и их воспитанниками. Талантли-
вая, интересная, нужная КНИГА!

Поэтому хочется пожелать книге доброй до-
роги к сердцам малышей, автору – новых книг! 
Думаю, познакомить с этой книгой на страницах 
Вашей газеты следует своих читателей.

 Татьяна МАМОНОВА, 
заслуженный работник образования РеспубликиКрым, 

Отличник народного образования УССР, 
с. Восход Красногвардейского района

он стал часто дышать на него, словно согревая. Потом подошёл 
к окну, отодвинул занавеску, открыл фрамугу и положил птицу 
на подоконник. Через несколько минут воробей поднял голову, 
посмотрел по сторонам, встрепенулся и вылетел в окно...

Несколько дней Мальчик наблюдал за полной забот и волне-
ний жизнью воробьиной семьи. А потом случилось несчастье. В 
один прекрасный день Миша и Маша пропали. То ли их сожрали 
кошки, то ли подбили рогатками злые мальчишки – только они 
больше не прилетали, чтобы покормить своё прожорливое 
потомство.

Четыре голодных птенчика тянули тонкие шейки, неистово 
пищали, а кормильцев-родителей не было. Так прошло полдня. 
Мальчик понял – воробьи уже не вернутся. А птенцы всё кричали 
и кричали, требуя пищи. Что же делать? Как сохранить жизнь 
сироткам-воробышкам? Ведь он даже не знает, чем их кормить! 
Видел. что родители приносят каких-то насекомых, но где их взять?

Мальчик бросился в зоомагазин. Ему повезло: пожилая ра-
ботница магазина, выслушав его жалобный рассказ, подробно 
описала, как кормить птенчиков, и дала две коробки: в одной были 
мелкие жучки с каким-то наполнителем, а в другой – питательная 
смесь: рис, овёс, просо и что-то ещё. В придачу приложила неболь-
шой пинцет, чтобы кормить птенцов из двух коробок.

Мальчик помчался домой, бросился в кладовку, отдёрнул зана-
веску, открыл окно. Из гнезда торчали только две птичьи головы, 
две другие безжизненно лежали на мягкой подстилке.

Голодные воробьи, увидев перед собой человека, запищали 
и отпрянули в глубину гнезда. Мальчик вскрыл первую коробку 
и подхватил пинцетом жучка. Ему стоило больших усилий выма-
нить воробьёныша и почти насильно впихнуть в него пищу. Тоже 
самое он проделал и со вторым детёнышем. После этого птенцы 
успокоились и осмелели. Несколько минут они жадно глотали 
пищу, потом опустили клювики и задремали.

Мальчик попробовал оживить двух поникших воробышков, 
но из этого ничего не вышло: как он ни тормошил их пинцетом, 
они не двигались. Он потрогал их рукой – оба холодные. Тогда 
Мальчик подобрал здесь же, в кладовке, тряпицу, завернул в неё 
два маленьких тельца и вышел в садик, прилегавший к дому. Вы-
копал лопатой ямку и схоронил в ней двух птенчиков. На могилку 
поставил горшочек с недавно распустившейся розой...

С этого дня для Мальчика наступила горячая пора. Птицы про-
сыпались ни свет ни заря, громко пищали и требовали пищи. Их 
новый кормилец, несмотря на недовольство родителей, устроил 
себе в кладовой лежанку на старом сундуке, и с утра до ночи 
потчевал детёнышей то жучками, то зерновой смесью.

Его подопечные совсем перестали бояться, порой склёвывали 
корм прямо с его руки, а Мальчик с интересом наблюдал, как во-
робьишки на глазах приобретают благообразный вид. За короткое 
время из голых неприглядных скелетиков они превратились в 
красиво оперённых пузатеньких птичек.

Глядя на их ротики, обрамлённые жёлтой каймой, Мальчик 
вдруг понял, почему дедушка зовёт его желторотым. «Это же 
значит «птенчик», – догадался он.

С любовью наблюдая за своими воспитанниками, Мальчик, по 
уже нажитому опыту, воробья с чёрным пятном на грудке назвал 
Сеня, а того, что без пятна – Соня.

Между тем воробьиная парочка стала проявлять активность, 
Сперва они высовывали головы и с любопытством выглядывали из 
гнезда, потом попытались из него выбраться. Сразу не получилось.

Однажды один из них долго пыхтел и выкарабкивался наружу 
и, наконец, перевалил своё пухлое тельце через край домика. 
Затем встал на ноги и быстро-быстро запрыгал к краю подо-
конника. Наблюдавший за ним Мальчик не успел опомниться, 
как воробей замахал куцыми крылышками и кувырком полетел 
вниз со второго этажа. Крылышки всё же смягчили удар, и он 
благополучно приземлился на травку. Поднял голову и оглядел-
ся. И в ужасе увидел дремлющего на солнышке кота. Животное 
сладко потянулось и направилось к свалившемуся с неба птенцу. 
Подошёл и тронул его лапой. Детёныш заверещал и в панике 
замахал крылышками. Кот тронул его ещё и ещё, как он обычно 
играл с мышками. Воробышка парализовало от страха. Наверное, 
кончилось бы всё печально, если бы Мальчик, наблюдавший эту 
сцену, не скатился с лестницы и не вырвал птенца прямо из лап 
серого хищника.

Когда спаситель нёс воробышка наверх, ему показалось, что 
в какой-то момент тот благодарно приник к его груди. А может, 
почудилось...

Вскоре птенцы совсем осмелели. Они вылезали из гнезда, 
подбирались к краю подоконника и поглядывали вниз. Наконец, 
однажды Сеня замахал крыльями и слетел с подоконника. Сделал 
небольшой круг и вернулся. Соня встрепенулась и повторила 
его манёвр. Потом опять пустился в полёт Сеня, и сделал круг 
побольше. Соня совершила точно такой же вираж. Сеня взлетел, 
оглянулся на сестричку, и она вспорхнула вслед за ним. Они вместе 
сделали большой круг и скрылись за соседним домом.

– Улетели, – с грустью произнёс Мальчик. – Выросли и теперь 
уже не вернутся, – он присел на свой сундучок и опустил голову.

Но минут через пятнадцать он услышал громкое чириканье 
и , взглянув в окно, обнаружил заглядывающих в комнату воро-
бьишек. Они как будто давали знать Мальчику: «Мы здесь! Мы 
вернулись!».

Их юный воспитатель запрыгал от радости. Потом притащил 
из столовой краюху хлеба, открыл окно и стал крошить её на 
подоконник. Птички радостно клевали крошки, нисколько не 
боясь присутствия человека. Соня даже склевала кусочек прямо 
с руки Мальчика...

Воробьи уже окончательно «встали на крыло», и Мальчика 
тревожило, что они улетали в поисках пищи всё дальше и даль-
ше. Поэтому он установил для них возле дома две кормушки: 

одну – с той стороны, где было их гнездо, врыв для этого в землю 
специальный столбик, а другую – в садике подвесил на берёзу. Он 
регулярно пополнял кормушки свежим зерном.

И действительно, после этого птицы стали реже отлучаться из 
гнезда. Но эти кормушки стали причиной смертельной опасности, 
которой однажды подверглись две молоденькие птицы.

Дело в том, что как только Мальчик повесил кормушки, к ним 
стали слетаться пернатые со всей округи. Он, в общем-то был 
совсем не против – корма на всех хватит, но возникший птичий 
базар привлёк внимание хищников. Мало того, что возле злачного 
места стали собираться коты и кошки, промышляющие охотой 
на безобидных пташек, так тут ещё однажды появился крылатый 
хищник. Отец Мальчика сказал, что называется он ястреб-перепе-
лятник. У него был крючковатый клюв и жёлтые немигающие глаза.

Ястреб обычно устраивался на ветке старого дуба и высма-
тривал добычу.

И вот однажды хищник углядел Сеню и Соню, клюющих зёрна 
из кормушки. Он камнем метнулся с дуба, сбил на землю Соню, 
придавил когтями и уже занёс было над ней свой страшный 
клюв, как вдруг перед ним возник Сеня. Он громко щебетал и 
отчаянно кружил вокруг ястреба, который от неожиданности 
отпустил Соню и, взмахнув крыльями, устремился за Сеней. Тот 
улепётывал, не поднимаясь высоко, стараясь увлечь ястреба за 
собой – подальше от подруги. Хищник – за ним. Он едва не догнал 
воробья но тот в последний момент взмыл вверх и спрятался в 
листве берёзы. Тогда ястреб решил вернуться к Соне, которая 
по-прежнему лежала без движения на траве. Он подлетел к 
воробьишке и дело, конечно, кончилось бы плохо, не окажись 
поблизости Мальчик. Он схватил метлу и бросился на хищника. 
Испуганный ястреб оставил свою добычу, развернул широкие 
крылья и нехотя взмыл в небо.

Обессиленный Мальчик опустился на землю и некоторое 
время приходил в себя. Потом подошёл к Соне, взял её в руки. 
«Тёпленькая. Слава богу, жива!».

Он приник губами к её клювику и почувствовал, что птица 
дрожит. Держа Соню в ладонях, он осторожно поцеловал её 
пёрышки. Она вдруг глянула на него круглыми чёрными глазками 
и, шатаясь, поднялась на лапки. Мальчик радостно засмеялся. В 
этот миг Сеня вылетел из своего укрытия на берёзе, сделал круг 
над спасителем, на лету слегка клюнул Соню в затылок, а потом 
уселся Мальчику на плечо.

Ободрённая братом Соня взмахнула крылышками, сделала 
вираж вокруг Мальчика и приземлилась на другое плечо.

Мальчик шёл к своему дому с гордо поднятой головой, с двумя 
маленькими воробышками на плечах.

А на крыльце дома стояла вся его семья – мама, папа, братик 
и сестрёнка. Они только что с ужасом наблюдали за жаркой 
схваткой и теперь аплодировали во все ладошки трём юным 
героям...

РАЗГАДАННЫЙ СЕКРЕТ
Куда уходит детство? 
Гадали две подружки.
Решили по-соседски,
Что прячется в веснушках...
А если места мало,
То - в летние дождинки, 
У глаз любимой мамы -
В лучистые морщинки.

РАБОТНИКИ
Бородатые шмели
Под моим оконцем
Снова песни завели
Про нектар и солнце.

Я не видел с октября
Работяг мохнатых;
Крылья как из янтаря,
Спинки будто в латах...

Знать, заботы полон рот - 
Закружили  споро...
Я работать в огород
Тоже выйду скоро! 

ВСЕМ ПОЛЕЗНЫЙ ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ
Не боимся мы дождя,
Он природе нужен!
Все мои друзья и я
Бегаем по лужам...

Хоть промокли до бровей,
Будем мы расти быстрей!

ТАЛАНТЛИВАЯ, ИНТЕРЕСНАЯ, НУЖНАЯ КНИГА!
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... а может, все, о чем я 
так мечтаю,

мне принесут листки
календаря ...

Я – обыкновенная.  Но так же, как 
все, жду необыкновенного, жду 
чуда. Чудеса случаются, я это 
точно знаю. В новогоднюю ночь 

чуда начинаешь ждать по-особенному.  
Стараешься запомнить   каждое мгно-
вение, ведь вдруг именно сейчас оно 
и произойдет. За окнами вспыхивают 
разноцветные огоньки салютов. Небо 
превратилось в россыпь драгоценных 
камней.

Я сижу, поджав ноги в теплых пуховых 
носочках, у елки, пытаясь разобрать 
старые елочные украшения.  Несколько  
календарных листочков кто-то когда-то 
положил на дно коробки.   Они такие 
разные, некоторые уже пожелтели от 
времени, другие   непонятны при про-
чтении, а вот эти знакомые до кончиков 
пальцев, сама   отрывала от календаря, 
висящего на кухонной стене   недавно... 
или...  очень  давно.

* * *
Э тот  л и с то к  с  д ато й  1  я н в а р я  

1976 года...
К новому году начали готовиться 

задолго.  Перво-наперво  нужно  сделать 
генеральную уборку. Такова   традиция 
нашего   дома, все начисто перемыть, 
перестирать, выбросить лишнее. До 
блеска натереть паркет и хрусталь, чтобы 
он   переливался всеми цветами радуги, 
отражая яркий свет люстры.

Елку устанавливает отец на крепкую 
крестовину, которую он   выстругал из 
пахучих досок и подогнал друг к другу с 
точностью до миллиметра.  Елка какое – 
то время ожидала  публичного «выхода в 
свет» на холодном балконе, и вот теперь, 
решительно расправив плечи, стоит в 
углу комнаты,  протягивая длинные вет-
ви   своим костюмерам для облачения в 
праздничный наряд.

Ближе к вечеру 30 декабря, когда по 
комнатам распространился запах све-
жей хвои и мандаринов, припасенных к 
празднику, и дом наполнился волшебст-
вом, мы   с   мамой   наконец-то открыли 
коробку с новогодним елочным платьем. 
Подобрали шарики по цвету и размеру.   
Домики, покрытые блестящим снегом, 
заняли места на нижних ветках, сосуль-
ки -   повыше. Вот хрупкий стеклянный 
спутник, символ новой космической 
эры.   Примерили   «макушечку»   для за-
вершения образа лесной красавицы.   А 
потом зажгли электрическую гирлянду, 
и   как завороженные смотрели на по-
драгивающие огоньки, напоминающие 
маленькие свечки.

31 декабря готовим   традиционный 
салат  «Оливье», варим холодец и печем 
торт «Наполеон». Накрахмаленная   ска-

терка,   будто   белоснежное покрывало, 
от   одного взмаха маминых рук легко 
ложится на стол.

Неожиданно замечаем на ветках 
елки  открытки, прикрепленные яркими 
атласными ленточками.   На открытках 
значатся наши имена и обязательная 
загадка для каждого. Разгадав,  мчимся со 
скоростью света за подарками. Подарки  
необыкновенные. Их приготовила  мама,  
но все же  до последнего верим, что без 
участия  Деда Мороза здесь не обошлось.

Все зимние каникулы катаемся на 
лыжах, санках, строим снежные крепости 
и  роем лабиринты в огромных сугробах, 
высотой в два этажа. Домой возвращаем-
ся точно снеговики, а потом отогреваемся 
у горячих титанов.  Смотрим  всей семьей  
по телевизору   «Новогодний Голубой 
огонек» и  «Песню года».

На календаре листочки отсчитывают 
дни 1976 года...  Это  -  советское детство 
с запахом елки и мандаринов...

* * *
Мы  встречаем новый год в блокадном 

Ленинграде.  Этот  год  счастливее прош-
лого. Теперь на улицах можно увидеть 
проезжающих на трамваях людей и свет 
в окнах домов.

Наша соседка вчера   сказала тихим 
слабым голосом, что не доживет до но-
вого года. Ее силы на исходе. В прошлом 
году от голода умерла наша бабушка и 
мама, и еще несколько взрослых и детей 
из нашего дома.   Тетя Вера, исполняя 
последнюю волю умирающей соседки, 
где-то раздобыла несколько капель 
какого-то   почти   что технического   ма-
сла.   Имитируя обмакивание горячей 
рассыпчатой картошечки в ароматное 
подсолнечное масло с лучком и солью, 
смазывает иссохшиеся  синие тети Вали-
ны  губы этими каплями. Ведет длинный 
неторопливый рассказ о довоенной 
нашей жизни, о том, как встречали всем 
домом последний предвоенный новый 
год. Как «Федор играл на гармошке, а 
Самуил Исаакович   принес из театра, в 
котором служил вкусные   консервы,   а 
Ниночка пришла в таком красивом пла-
тье, что нельзя было глаз отвести».  И как 
все дети получили подарки с конфетами 
и пряниками...

А наутро - о, чудо! - на заводе для  нас 
организовали настоящий праздник. И 

Дед Мороз, и Снегурочка! И мы озябшие, 
в валенках и рукавичках,  водим хоровод 
вокруг зеленой заиндевелой елки, ко-
торую только   утром сегодняшнего дня 
переправили сюда по «Дороге Жизни». А 
теперь нас всех отвели в большой зал, где 
накрыты столы. И каша гречневая, и ма-
ленькая котлетка – они самые настоящие 
и такие вкусные! И Дед Мороз каждому 
дает в руки мандаринку с запахом нового 
года и чего-то сказочного.

А дома тетя Валя, еле-еле передвигая 
ногами, в которых, откуда ни возьмись,   
вдруг обнаружились силы, подходит к 
двери и, открыв ее, удивленно шепчет: 
«Откуда?   Кто?».   И этот обледенелый в 
тулупе человек протягивает пакет с про-
дуктами.   И мы ищем глазами знакомые 
черты отца и не находим их. И все, кто 
остался в живых, снова собираются за 
общим столом и поздравляют друг друга 
с новым годом, веря в приближающуюся 
небыстрыми шагами Победу.

Я возвращаю обратно в коробку ли-
сточек с надписью 1 января 1943 года...

* * *
1 генваря 1700 года от Рождества 

Христова.
Впервые новый год мы будем празд-

новать зимой.   Царь Петр Алексеевич 
еще  десять дней назад подписал указ об 
этом изменении. Этот год длился   всего 
четыре месяца.

Я еду на первый в своей жизни бал в 
Зимнем дворце. Снег скрипит под колеса-
ми кареты. Вокруг народу  видимо-неви-
димо. Все веселые и  румяные от мороза. 
Светло, как днем. Повсюду   на улицах 
и площадях запалили смоляные бочки, 
жгут костры и факелы. Палят из ружей. 
Колокола звонят целый день.

С утра Василий по приказу батюшки 
нарубил в лесу веток сосновых да ело-
вых и украсил ими дом. На воротах тоже 
ветви можжевеловые с синими ягодами.  
Пахнет свежими булками и вареньем 
из малины.   Ах, как чудесно сегодня!   
Какое счастье!   Маменька поправляет 
непослушный локон на моей мудреной 
прическе, украшенной бусинами и цвета-
ми. Платье из тонкого атласа и туфельки, 
тоже атласные, до чего же хороши! Так 
волнительно, что щеки непривычно  
заалели.

Костры приказано жечь целую неде-
лю, будут выводить на площадь медведей, 
устроят катания на санях. Детвора будет 
бегать за санями и получит где пятак, где 
пряник, а где леденцового петушка.

Лошади дышат часто-часто от бы-
строго бега. И пар клубами валит из рас-
ширенных их ноздрей. Мы подъезжаем...

Стерты от времени многие буквы и 
даже слова...  

* * *
 1 вересень 1492 год.
Это  сентябрь называют «вересень», 

так как зацветает вереск. Теперь это – на-
чало церковного и гражданского нового 
года. Так утвердил великий князь Иоанн 
Васильевич Третий.

Урожай собрали богатый. Уложили 
все в погреба. Грибов насолили полные 
кадки, нарубили капусты, ссыпали репы 
да моркови,   да тыквы золотистой. На 
Фомин день батька пересчитает весь 
урожай да учет сделает всему хозяйству. 
А пока и отдохнуть можно. Седьмой 
месяц, как и седьмой день, для отдыха  
предназначен.

С утра с мамкой  наварили кутьи, на-
пекли калачей, да на окошко поставили. 
Зажгли свечей, чтобы светло было во 
всем доме. Теперь с соседской детворой 
решили рядиться,   кто во что может. 
Шубейки повыворачивали,   кто   лицо 
сажей вымазал, а кто маску надел.   Да 
гурьбой по улице! Колядки поем, в коло-
тушки стучим, зерно сыпем, да побольше, 
чтоб год был побогаче. А сами хохочем, 
вдруг узнают. Угощение принимаем с 
удовольствием, да в мешки складываем. 
К вечеру  уставшие  возвращаемся. Всю 
неделю угощаться будем да истории 
всякие рассказывать, петь песни, плясать 
да веселиться...

* * *
Масленица пришла, а с ней и новый 

год. Всю неделю ходили   друг к другу 
в гости. Блинов наелись, кажется, на 
всю жизнь. И с маслом, и с медом, и со 
сметаной, и с икоркой. Калачи, булочки, 
пирожки пекли. Угощали других,   да и 
сами угощались, объедались. Маслени-
ца – обжорка.

А сегодня, в воскресенье, пришли на 
площадь зиму прогонять. Зиму прогоним, 
значит, наступит новый год.

Сначала катались на санях, потом 
съезжали с высоких ледяных горок. 
Садились друг за другом на солому и с 
визгом мчались вниз. Отбили руки и ноги. 
Катались и  на качелях,  вверх – под самые 
небеса, а потом резко вниз.

На площади смотрели, как медведи 
танцуют на ярмарке. Первый блин – всег-
да медведю. А потом  снова объедались 
румяными, горячими   блиночками, кру-
глыми, как солнышко.

Тут и скоморохи подоспели. Песни 
поют, зазывают всех на площадь – Ма-
сленицу везут на санях.  Юбка цветастая, 
бусы яркие и платок на плечах. А воло-
сы-то из соломы приделали. Вот умора! 
Установили ее в центре площади, да 
давай хороводы водить, песни распевать. 
А потом вдруг полыхнула она, высоко 
в небо взметнулся язык пламени, а с 
ним вместе  и зима улетела. Здравствуй, 
Весна-красна! Здравствуй, новый день и 
новый год!

На календаре 1 марта   1480 года...   
Месяц «новичок»...

 * * *
Вот и прошла новогодняя ночь.   

Наступило утро нового года. Собрала я   
все календарные листочки. Положила в 
конверт, запечатала и написала крупно:   
«ДЕДУ МОРОЗУ. 1 января 2017 года».   
Отправлю сегодня же. Пусть во все 
времена на Земле  у каждого  будет свой  
НОВЫЙ ГОД!

ЛАЗУРИТ
Я не умру — пока ещё 
Тихо звезда горит.
Милый принёс мне камешек — 
Синенький лазурит:

«Пусть он тебя баюкает
Чарами ворожбы,
Чтоб совладать с разлукою,
Чтобы меня забыть».

Милый уехал к полночи —
Жить да иных ласкать.
Что с лазурита помощи —
Змеем в груди тоска.

Память — янтарной капелькой,
Что ей мои мольбы.
Нужен пудовый камешек —
Ладо моё забыть.

Бросьте в поток цветов потом —
Лилии, сухоцвет…
…
Лес.
Над утихшим омутом
Бледный встаёт рассвет.

Наталья КРОФТС 
г. Сидней, Австралия

Родилась в Херсоне (Украина), окончила МГУ име-
ни Ломоносова (Россия) и Оксфордский университет 
(Англия). Живёт в г. Сидней, Австралия.

Автор двух поэтических сборников и многочи-
сленных публикаций в русскоязычной периодике (в 
«Литературной газете», журналах «Нева», «Юность», 
«Работница», «Новый журнал», «Новый берег», «Ав-
стралийская мозаика» и многих других). Стихи на 
английском опубликованы в четырёх британских 
поэтических антологиях.

* * *
Ты же знаешь, что будет больно —
и очень тихо,
слишком тихо от слов —
взахлёб не сказанных нами.
Ты же знаешь, 
что нас уже накрывает вихрь,
и что очень скоро он станет сильней цунами.

Ты же знаешь, 
как это будет — нам скрутит жилы,
от бессилья всё изменить —
ну хотя б немного.
Оттого, что ты 
никогда не услышишь: 
«Милый. 
Дорогой мой зверь,
я просила тебя у Бога —
и банально, в азарте торга
ему сулила —
что там в книжках сулят? —
свечей? — 
или веры, что ли?».

Ты же знаешь, 
что ты никогда не услышишь:
«Милый».
Он решил за нас.
И ушёл —
чтоб не видеть боли.

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ГОД
Вдохнуть, прожить, запомнить — этот лес,
и нежность губ, и запах трав на склоне,
дождинка на виске, и гнев небес.
Идёт гроза с мечом наперевес —
и прячутся две мышки в буреломе.

Там, за рекою, в храмах образа
потрескались от нестерпимой боли.
У ликов брови сдвинуты собольи
и сполохи кровавые в глазах.
Мне жутко этим летом — как зимой
в кромешной чаще. Мерзко воет злоба —
ощерилась, окрепла, смотрит в оба.
В жару — мороз по коже. По прямой 
ко мне рванётся хищник — мой же страх
с горячей белой пеной на губах.

Сожми меня. Ты слышишь — тишина. 
Её последний выдох — на изломе.
Сожми меня. Всё ближе пелена
озлобленности. Тьмы. Идёт война.
И мы с тобой — две мышки в буреломе.

Ирина 
КОРОБЕЙНИКОВА
г. Караганда  
Республики Казахстан

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

ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ 
НОВОГОДНЯЯ ИСТОРИЯ

Дорогие друзья! 
Писатели, поэты, литераторы, читатели и все любители русской словесности! С новым 

годом и Рождеством! Пусть исполнятся все ваши мечты! Здоровья, счастья и новых творчес-
ких успехов! Всем вам, близким и далеким, кого судьба разбросала по Земле, посвящаю... 
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В комнате студенческой общаги, где наме-
чался небольшой девичник, вкусно пахло 
выпечкой. 

– Не раздевайся, – приветствовали 
меня девчонки, едва я открыла дверь, – мы блины 
затеяли, сгоняй за сметаной.

Не переступая порога, я развернулась и побе-
жала в молочный. Купив сметану, у метро я нео-
жиданно встретила Лидочку, часто проводившую 
время в корабелковской общаге у своей подружки 
Наташки Позёмовой. Увидев меня, Лидочка бро-
силась навстречу:

– Позёмова в Ижевск уезжает. Ключи уже от 
комнаты сдала, диплом получила, поехали прово-
жать, скоро поезд, – выпалила она скороговоркой.

– Конечно, поехали, – бодро согласилась я, тут 
же забыв о блинных посиделках.

И мы помчались на Московский вокзал. Позё-
мова уже стояла у поезда с сумками, дипломом и 
с лёгкой грустью на лице. До поезда оставалось 
время, и мы пошли в кафе на Гончарную. Наша 
подруга уезжала в другой город насовсем, и было 
немного грустно. 

Увлёкшись студенческими воспоминаниями, 
мы не заметили, как начинавшие сгущаться су-
мерки превратились в тёмную октябрьскую ночь. 
Глянули на часы: поезд в Ижевск ушел… Поспешно 
выйдя на обезлюдевшую Гончарную, мы кинулись 
к метро. Увы, и оно оказалось закрыто. 

Октябрьские ночи в Петербурге особенно хо-
лодны... Деваться некуда, и мы стали думать, что 
же теперь делать. На заре взрослой жизни нами 
еще не был утрачен дух авантюризма и мы тут же 
приняли решение: пошли к кассам и взяли билет 
на первый ближайший рейс. Им оказался скорый 
на Петрозаводск.

Мысль о том, что ночью мы сможем поспать 
в поезде, днем прогуляться по столице Карелии 
и вечером сесть на обратный рейс, веселила и 
сулила чудесные приключения в краю Калева. 
Рано утром поезд прибыл в столицу Карелии и мы 
бодро вышли навстречу онежским ветрам. 

Приключения начались сразу. На вокзале 
Петрозаводска мы увидели мою однокурсницу 
Ирку Семёнову. Она покупала билет в Петербург, 
решив, наконец, начать учебу после затянувшихся 
каникул. Шестой выпускной курс и уже начатый 
дипломный проект гарантировали нам полную 
свободу посещения.

Ирка очень обрадовалась, увидев нас, и тут же 
пригласила к себе на завтрак. Мы купили обратные 
билеты и поехали к ней на улицу Ригачина.

Этим прекрасным утром в наши планы входил 
традиционный карельский завтрак, состоявший 
из печёной картошки, солёных грибов и восхити-
тельных калиток с брусникой и осмотр городских 
достопримечательностей. Мы наслаждались 
свободой, общением и радовались, что у нас 
подобралась такая прекрасная компания. Нем-
ного грустила только Позёмова: ей предстояло 
скоро начать работу на предприятии, и она уже 
тосковала по студенческой вольнице. Наверно, 
именно поэтому она и оказалась виновницей всех 
последующих произошедших с нами событий.

* * *
С любопытством осмотрев Иркину комнату, 

Позёмова увидела потрёпанную карту Карелии, 
приколотую над письменным столом. И это стало 
поворотным моментом нашего путешествия. 
Наталья вдруг поняла, что мы находимся совсем 
недалеко от Соловецких островов, давно ма-
нивших её своими вековыми неразгаданными 
тайнами. Поскольку ей предстояло скоро отбыть 
в Ижевск, Наташка решила воспользоваться 
этим подвернувшимся случаем. И мы вместе с 
ней охотно обменяли билеты в Петербург на 
противоположное направление, то есть в город 
Кемь. Расстроилась только Ирка – до Питера ей 
пришлось ехать в одиночестве.

А мы покатили дальше на север. 
В Кеми, узнав от местных, что кораблики на 

Соловки отходят только от причала в Рабочео-
стровске, мы поспешили туда. Рабочий остров 

встретил нас слякотью разбитых дорог, серыми де-
ревянными бараками, баркасами с прогнившими 
днищами на берегу. Безрадостные пейзажи и не на 
шутку взволновавшееся Белое море не охладили 
нашей охоты к путешествиям. Мы были молоды, 
дерзки и не обращали внимания на опасности.

У причала стояло небольшое суденышко, иду-
щее на Соловки. Команда, состоявшая из капитана 
и матроса-моториста, за небольшую плату охотно 
взяла нас на борт. В тесном кубрике уже ждали 
отплытия несколько рабочих и монахов, возвра-
щавшихся из отпуска в монастырь.

* * *
А ветер всё крепчал. Наконец, раздалась ко-

манда: «Отдать швартовы!» – и мы отчалили. 
Я первый раз была в открытом море, настоя-

щем суровом студёном. 
Шли до архипелага шесть часов, болтало, ко-

нечно. Кубрик опустел – неприятные ощущения в 
желудке выгнали пассажиров на палубу. А на палу-
бе ветер с ног сбивает – держись за леера. Холод 
такой, что кажется мы в самoм Ледовитом океане. 

Северная ледяная ночь, Гандвик ревет, суде-
нышко болтает на волне, монахи молятся хором. 

Куда нас несёт? Страшно!
Молитвами монахов дошли до Соловецкого 

причала. Еле руки от лееров оторвали. Язык и тот 
не шевелится: к нёбу примерз. Капитан предложил 
остаться в кубрике и переночевать: ни дороги, ни 
посёлка видно не было. Полярная ночь кругом. 
Но мы, барышни гордые, ночевать в матросском 
кубрике не пожелали. Табаком, портянками, муж-
ским потом, свиной кожей разит. На топчанах гряз-
ное тряпьё в комки сбито. Мы к этому не привыкли.

Вышли на берег, и капитан, закрыв ходовую 
рубку, кубрик и машинное отделение, скрылся в 
соловецкой ночи.

Вот тут-то мы крепко пожалели, что не восполь-
зовались его гостеприимством.

* * *
Приполярная соловецкая осень решила взять-

ся за нас по-серьёзному. Что было делать? Одёжка 
на нас городская, к северам не приспособленная. 
Пошли на мерцающие огоньки посёлка. Шли, каза-
лось, целую вечность, от холода и ледяного ветра 
было трудно дышать. И вдруг, как чудо, перед нами 
вырос белокаменный Кремль. Спрятались мы за 
его стенами от злого Сиверка. 

В монастыре шла служба. Через чуть приот-
крытую дверь Спасо-Преображенского собора 
сочилось тепло и сладкий запах ладана. Мы 
вошли в храм, пробрались за печку и сразу же 
блаженно уснули. Незнакомый нам, детям города, 
запах берёзовых дров, чудный знаменный распев, 
сладкий аромат афонского ладана, мерцание све-
чей в руках молящихся, полумрак, блики золотых 
окладов, всё это плюс пережитое морское путеше-
ствие мгновенно усыпило нас. Сладко было спать 
у жарко натопленной русской печи.

Утром нас разбудил дежурный монах. Наталья, 
как самая продвинутая в религиозном плане, 
сразу вошла в доверие к молодому человеку и 
рассказала, что мы приехали на праздник пре-
подобных Зосимы и Савватия – основателей 
Соловецкой обители. Нас проводили в гостиницу 
для паломников, настоятельно порекомендовав 
сменить одежду на более благопристойную. Шта-
ны, спортивные куртки и шапки с помпончиками 
не вязались с монастырской строгостью. Мы по-
обещали переодеться, и пошли в паломническую 
трапезную. Суровость северного быта внесла 
свои коррективы и в меню: картошка в мундире, 
величиной с горох, травяной чай и хлеб. Хорошо, 
что у меня сохранилась купленная в Петербурге 
баночка сметаны, скрасившая унылую трапезу. 
Но, как говорится, и на том спасибо, мы были не 
в претензии: накормили, обогрели, и Слава Богу. 
По монастырским правилам паломники должны в 
обители посильно трудиться, но в честь праздника 
от работ всех освободили.

Часам к двенадцати выглянуло солнышко, 
слегка прогрев стылый воздух. Мы, наслышанные 
о многих соловецких чудесах, побежали осма-

тривать остров. Влекли нас древние культовые 
лабиринты и тягостная тоска Секирки, зловещие 
Кирпичики и смертный ужас Голгофы, уникальная 
Большая дамба и удивительный Ботанический 
сад, где, говорят, вызревали арбузы. Вернулись, 
когда стемнело. Монастырские смотрели косо: 
благообразный вид мы так и не приняли. Холод, 
ветер, низкое слепящее солнце сделали своё дело. 
Мы бессильно рухнули в постели и проспали без 
мыслей и сновидений до утра.

С утра Позёмову «вызвали на ковёр» и пред-
ложили покинуть святую обитель. Мы и сами по-
нимали, что пора заканчивать наше путешествие 
и возвращаться домой. Лидочку ждала работа на 
кафедре, Наташку – место распределения, а меня 
государственный экзамен по проектированию. И 
мы пошли к причалу узнать, как покинуть остров. 

Причал был пуст, а горизонт чист. Это нас 
немного насторожило, но не слишком, мы еще не 
знали, какие новости нас ожидают.

2
Дул сильный ветер, скупо грело осеннее сол-

нце. На каменистом берегу Большого Соловецкого 
острова сидели три девушки и тоскливо смотрели 
в море. Черные волны с шумом накатывались на 
берег. Кажется, во всём свете только и были что 
эти волны, небо и три женские фигурки.

– Хватит, – решительно сказала я и встала. – Что 
делать будем?

За последние два часа мы несколько раз зада-
вали себе этот вопрос.

– Пошли на почту, что-нибудь узнаем! – снова 
сказала я, и мы пошли на почту.

– Регулярные рейсы закончились, а суда к нам 
не заходят, у нас и причальной стенки нет для 
транспорта, – отрапортовали почтовые работ-
ницы, – навигация закончилась, зимовать вам, 
барышни на Соловках!

* * *
Из монастыря нас вежливо выпроводили, де-

нег на постой не было, оставалось одно: снова вер-
нуться к морю. Это был единственный путь домой.

Картина, с тремя женскими фигурами на берегу 
повторилась, только солнце скрылось за тучами, 
стало еще холоднее и ветренее. 

В сердцах всё-таки теплилась надежда на чудо. 
И чудо произошло! 

На горизонте появилась точка, которая очень 
скоро приобрела очертание и превратилась в 
судно, шедшее прямо на нас. Буксир-толкач «Р-40», 
как выяснилось позже, шёл Северным Морским 
путём и завернул на Соловки пополнить запасы 
пресной воды. Не сговариваясь, мы бросились к 
вахтенному, как только «Р-40» пришвартовался.

Второе чудо – нас берут на борт пассажирами 
до Петербурга.

– Поторапливайтесь, девки, сейчас баки зальём 
и отвалим!

Чемодан Позёмовой остался в монастыре и 
Лидочка с Наташкой помчались в посёлок. 

Я осталась караулить нежданного перевозчика. 
На этом месте чудо едва не закончилось.

Оказалось, что отсутствие порта и обору-
дованного причала означает ещё и отсутствие 
соответствующих служб обеспечения. Закачать 
пресную воду на борт было невозможно и неотку-
да. Капитан, не долго думая, дал команду к отходу. 
Команда торопилась домой и морякам не было 
дела до трёх ветреных девчонок.

Я вцепилась в швартовый конец. На крыло 
мостика вышел штурман с рупором и прохрипел: 
– Девочка, брось верёвку!

– Не верёвку, а конец, – заорала я, – не брошу!
Мои глубокие познания морской термино-

логии удивили штурмана и он отменил команду. 
Матросы снова заложили швартовы. Я взлетела на 
борт в ходовую рубку и там немножко поплакала. 
Так, на всякий случай. Всё это возымело действие 
и, дождавшись девчонок, мы вышли в море. Буксир 
шёл в Петербургский порт через Беломорско-Бал-
тийский канал, и идти предстояло четверо суток. 
Это нас опечалило.

ЗА СМЕТАНОЙ Светлана СМИРНОВА
г. Санкт-Петербург

Родилась 29 марта 1966 года в г. Ленингра-
де в семье инженеров-металлургов. Закончила 
Санкт-Петербургский Морской Технический 
Университет. Работала по специальности 
инженер-кораблестроитель на предприяти-
ях Санкт-Петербурга. С 2010 года руководит 
фольклорным коллективом «ТриДевятое 
царство» в досуговом центре  «Рондо». Лауреат 
конкурса имени А. Куприна.

Пробили склянки к ужину. В буфетной ждал 
еще один сюрприз: все блюда были приготовлены 
на забортной солёной воде, в том числе суп и чай. 
Пресную-то на борт не взяли. Чай был особенно 
отвратителен. Казалось, что в стакане с заваркой 
растворили две столовые ложки соли. После ужи-
на матросы угощали нас солёной рыбой.

Прошла ночь, а утром мы уже шлюзовались в 
Беломорканале.

После специфического морского ужина и солё-
ной рыбы очень хотелось пить. Именно жажда и 
желание сократить время пути подвигла нас сойти 
на берег прямо на ходу. После шлюзования палуба 
«Р-40» оказалась на одном уровне с берегом, и мы 
соскочили с буксира, как с трамвая, помахав на 
прощание изумленным матросикам.

А сюрпризы продолжались. Нами была совер-
шена тактическая ошибка: железнодорожный во-
кзал оказался на другом берегу канала. Мы уныло 
побрели по Беломорской тундре, досадуя на свою 
недальновидность, и неожиданно набрели на 
грунтовую дорогу. На обочине стояла скамейка 
и столбик с желтой табличкой и буквой «А». Мы 
остановились у этого знакового символа город-
ской цивилизации, потому что идти больше было 
некуда. Однако, очень скоро подошел автобус и 
довёз нас до вокзала в Беломорске.

Всё, мы почти дома. Взяли билеты и застуча-
ли колёса пассажирского. На следующий день 
в институте меня ждал экзамен, и я надеялась 
успеть заскочить домой, переодеться и принять 
цивилизованной вид. 

Впрочем, приключения, отпущенные нам, 
еще не закончились, и ранним утром поезд 
остановился на пустынном перегоне. Время шло, 
раннее утро сменилось полднем. Не то, что домой 
заскочить, на экзамен бы успеть.

Я вышла из поезда, глянула, батюшки мои, 
Рыбацкое. Прыгнули мы втроём на насыпь и 
бегом на метро.

* * *
– Смирнова, Вы откуда?– преподаватель изум-

лённо посмотрел поверх очков.
– Оттуда, – тихим загадочным голосом про-

изнесла я.
– Берите задание и поторопитесь, пожалуйста. 

В вашей группе уже все сдали.
В коридоре факультета толпились мои сокур-

сники, нарядные и отутюженные.
Мой вид праздничным назвать было нельзя, но 

экзаменатор, он же куратор группы, уже привык 
к моим выходкам. У меня не оказалось с собой 
ни ручки, ни зачетки. По правилам без зачетки 
экзамен не принимают, но выпускному курсу уже 
можно было всё.

* * *
– Где сметана? – ехидно приветствовали 

меня девчонки, едва я открыла дверь в комнату 
общежития, – мы пельмешки затеяли, сгоняй в 
молочный.

– Сейчас принесу, – не раздумывая, ответила 
я и вышла в коридор.
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Марія 
ВЕРХОВЕЦЬ
смт Макарів 
Київської обл.

Родом Марія Верховець з Лозовика Макарівсько-
го району на Київщині. В багатодітній родині була най-
молодшою шостою дитиною. Нині живе в Макарові.

 Поезія – це її життя. Вона інвалід дитинства, тож 
спілкування через вірші зі світом дарує їй особливу 
радість. Друкуватися Марія Олександрівна почала 
зовсім недавно. Вперше вірші на духовну тематику 
з›явилися в газеті «Макарівський благовіст». Потім 

було надруковано її збірки поезій «Я люблю це життя 
неповторне» (Макарів, 2007), «Коли до рани Слово 
доторкне» (Макарів, 2008), «Перемагає все Любов!..» 
(Макарів, 2015).

 Член Конгресу Літераторів України. Її вірші постій-
но друкуються у районній газеті «Макарівські вісті» 
та колективних збірках і альманахах макарівських 
поетів.

В СЕРЦЕ СТУКАЄ ГОСПОДЬ

В двері серця стукає Господь
І чекає нас біля дверей.
Та чи скаже хто йому: «Заходь!
Будь зі мною завжди відтепер».

І з терпінням Він чекає нас
Всіх, як діток, до себе Він зве.
Та спливає невблаганний час.
О, невже життя отак мине?

Зачерствіли душі в суєті,
І почути важко в серці стук.
Лиш на мить бува на самоті
Нам вдається щось в душі відчуть.

Та не зупинити часу плин
За яким іде наше життя.
Не втрачаймо дорогих хвилин,
Щоб було не пізнім каяття!

КОЛЯДКА
Тай над Віфлиємом зоря засвітила,
Про Різдво Христове людям сповістила.
Янголи співають, Бога прославляють,
Мир, Любов і спокій всій Землі бажають.

Пастушки з ягнятком спішать до вертепу,
Ідуть вони в місто від овець із степу.
Хочуть подивитись на Боже Дитятко,
Що їм сповістили в небі Янголятка.

Із країв далеких волхви поспішають,
За зіркою в небі дорогу шукають.
Несуть вони дари Царю – немовляті,
Ідуть поклонитись Божому Дитяті.

А Діва Марія дитя сповиває,
На сіно у ясла кладе й промовляє:
- Спи моя Дитинко, Зіронько Ясная,
Хай тобі насниться доля щасливая.

Рости мій синочку, мій Пане мій Царю,
Я тебе до свого серця пригортаю.

І ми уклін даймо і щиро благаймо,
За мир і за щастя і врожаю багато.
За дощі ряснії, сонечко яснеє,
За любов у світі молим Царю Тебе.

СХОДИНКИ ЖИТТЯ
Сходинки, сходинки, сходинки -
Різні висоти життя…
Всі ми стаємо на сходинки,
Зве усіх різна мета.

Тільки життя починається,
В юність з дитинства ідем.
Кроки не смілі, вагаємось,
Але життя нас веде.

Різні висоти ми бачимо,
Різні поняття про них.
Хто йде в житті за удачею,
Хто несе світло для всіх.

Сходинки, сходинки, сходинки,
Різні - і схожі, як ми.
Йдемо із різними долями,
Ждуть нас дороги круті.

НЕВЛОВИМА ЖАР-ПТИЦЯ
Життя стікає бистрою рікою,
Шумить, вирує, манить за собою.
Завжди принади у житті були,
В усі часи і дні, в усі віки.

Принади влади і гучної слави,
Все більше манять ухопить руками,
Зловить жар-птицю, що вогнем сія,
Та тільки як зловить, ніхто не зна.

Та ловлять птицю й мабуть, що зловили.
І вже в руках тримають, що є сили.
І руки обпікає і вуста,
І вже із рук не вирветься вона.

Та все ж жар-птиця не жаліє сили,
І рве пір’їни, вогняні й красиві,
Лишаючи їх у чужих руках -
І знов на волі вогненний цей птах.

…Та знову лов за птахою пішов,
І знову хтось сліди її знайшов.
І знову бій, до самозабуття.
І так - по колу, через все життя…

СЕСТРІ ЄВГЕНІЇ
Я до старості ще не спішу,
Хоч і осінь у двері вже стука.
Я в майбутнє листа напишу,
Хай забариться осені смуток.

Іще квіти не всі відцвіли,
У моєму саду і у серці,
Ще любові й тепла по краї
У душі, як в глибокім відерці.

І тебе я прошу: не спіши
По-осінньому ранок стрічати:
Твої квіти ще будуть цвісти,
І птахи на світаннях співати.

Бо я вірю: душа молода,
Хоч і роки далеко не юні.
Ну, а осінь – пора золота,
І дарма, що багато в минулім.

Я до старості ще не спішу,
І тебе я прошу не спішити.
Хай поквітнуть ще квіти в саду:
Нам потрібно ще жити й любити!

* * *
Святі молитви Святих людей,
За мир у світі на кожен день, 
Молитва тиха, її не чути,
Та силу має, що не збагнути.

Наш Крим багатий 
на таланти. Ар-
тисти, музиканти, 

художники, письмен-
ники… Багатьох наших 
сучасників знають на-
віть за межами держави. 
Мета Спілки письмен-

ників Республіки Крим 
– відкривати нові імена 
і давати «зелене світ-
ло» у світ творчості. Тож 
знайомтеся: займається 
нова зірочка у сузір’ї 
поетів.

Денис Мокренцов. 
Народився  1981 року в 
м. Ялті у родині вчителів. 
У 2012 році в Кіровог-
радському державному 
педагогічному універ-
ситеті імені Володимира 
Винниченка захистив 
кандидатську дисерта-
цію. Працює в Гуманітар-
но-педагогічній академії 
на кафедрі російської та 

української філології з 
методикою викладання. 
Захоплюється архітекту-
рою та кіномистецтвом у 
літературі.

Нещодавно Денис 
Сергійович був і моїм 
викладачем, коли навча-
лася в магістратурі. Так, 
так. Я сиділа на  заняттях 
молодого лектора, який 
зачаровував аудиторію 
нестандартним підхо-
дом до навчання. Тео-
ретичний матеріал під-
кріплювався яскравими 
прикладами, часом сум-
ними, часом гумори-
стичними чи іронічними. 
Ми сиділи на парах, як 

школярки, вдивляючись 
у блакитні щирі очі, які 
часом ставали ніби з 
відтінком лукавинки.

А сьогодні я відкрила 
для себе нового Дениса 
Сергійовича — поета. По-
ета-філософа, поета-де-
кадента, поета-мрійника. 
В його поезії — несподі-
вані метафоричні образи, 
соковиті слова, сплетіння 
думок. Тож пропоную 
читачеві доторкнутися 
до світу поезії Дениса  
Мокренцова.

Тетяна Жихарєва,  
керівник Ялтинського  

відділення Спілки  
письменників РК

«НАЧЕ ВСЕ ПРОСТО І ВСЕ НЕСПОДІВАНО»

* * *
Ти не мовчи. Скажи хоч слово.
Тоді, можливо, хоч на мить
я стрепенусь. Забута мова
живе у серці. Не болить – 
немов рубець, родима пляма. 
На склі з’явився новий день.
Вже полігон років між нами,
де я – розтерзана мішень.
 
Ти не кажи нічого більше.
В мовчанні музики снага,
яку ніхто не вчує інший.
«Не повертайсь!» – таки благав.
А в серці марив, сподівався,
що хоч на мить побачу ще…
Навіщо в тебе закохався?
Нехай змивається дощем
твоя відсутність.
Прірву втрати 
вкриває пухом сон-трава
бузкова. І навряд чи варто
шукати згублені слова?  

* * *
Лине мелодія вільного розуму.
Ставимо крапку. Ну що ж. Прощавай.
Якось владнається. Начебто зможемо.
Все буду добре. Однак не чекай
втрачені літа. Слова запозичені.
Прикро приймати обійми пітьми.
Кроки непевні та паузи лічені,
наспіх прочитані цілі томи.
 

Наче все просто і все несподівано.
Поруч самотності тиха хода.
Дерево, вдвох що саджали, – похилене,
і каламутна джерельна вода.
Лиш, як раніше, невтомна інерція 
стрілки годинника тягне навкруж, 
і монотонно стукає серце, 
крила клепа для покромсаних душ. 

* * *
Вдивляюсь в очі – порожнеча. 
Лунає десь мелодія прокляття. 
Одвічна боротьба й примарна втеча. 
Розпалюю надією багаття,
 
сумую за минулими роками, 
коли сягали в мріях надмети. 
Що трапилося з того часу з нами? 
Вже чистого повітря не знайти.
 
Навколо світ гортає візерунки, 
тасує прагнень тьму – перемогти! 
І в цім хаосі ми з’ясовуєм стосунки, 
та спроби наші марні… 

Скрізь хрести, хрести…
 
А між могил блука міраж натхнення. 
Зрадлива тиша. Зайвий крок –  
й забудеться твоє імення, 
залишиться лиш тінь серед думок.

* * *
Присвячується Лесі Українці

Не довелось відчути справжню 
пристрасть,

втомилась од чекань і від корон. 
У кожного – свій біль, своя самотність. 
І лиш Вона торкнеться тихо скронь. 
А ти чекай од ночі до світанку, 
вслухайся в ритм дощу… Чи є ще час 
на вибір: до роботи? чи коханки? 
чи в лоно лісу? Обере Парнас.

Того не бійся й не шкодуй нічого, 
усьому є своя гірка ціна. 
Крок – до спасіння. Довгий шлях до Бога. 
Минає рік, й життя тривке мина… 
І лиш вона у пам’яті такою, 
якою вперше я її пізнав, 
лишається, – бентежною, живою,
і в світ її пірнаю, як пірнав.

 
* * *

Ти не кажи, що все тепер скінчилось.
Ти не мовчи, допоки я єси.
Ти так далеко, начебто наснилось,
В осяяну красу життя неси,
 
Втомити спрагу. І почати безупинно
Шукати спокій. Маревна краса,
Ти не кажи нічого, ти начебто невинна
І не тобі колись у забутті писав.
 
То лишень мить. То все, що в тебе є.
Сьогодні рушу в іншу несвідомість,
Хоча б забрати поки що своє.
Не вдасться, більшого сягаючи натомість.
 
Руйнуються погляди. Вщент переможені.
Надія ще є, підіймайтесь з колін.
Навіщо за Вас безневинні положені?
Один, як і завше один.

 * * *
Будуються вулиці. Ніч переповнена
Бажанням зійти нанівець.
Ідея про щастя під небом – спотворена,
Лишився пастух без вівець.
 
Заграємо ще. Безупинна мелодія
Лунає крізь завтрашній день.
Потомні роки. Дочекатись б добродія -
Тепер не важливо, чи Льюїс, чи Мень.
 
Одне на вустах: ми нарешті з ідеєю
Сягнемо в найдовшу млу.
Не Дарк, нам потрібно обрати Офелію,
Сказавши добраніч ярму…

* * *  
Забуті голоси! Забута мова,
Невпинна боротьба з самим собою
Бринить – лелійна, призабуте слово
Замислився на мить. Чужою грою
Не вдовольнити присмак гіркоти,
На серці коловерть та порожнеча.
Чому не тут, не зараз. Чом тепер не Ти?
Сховатись? А де вихід? Знову втеча…
 
Блукання в напівмороку. Чужі слова,
Такі непевні голоси і протидія.
А де ж ти є? Спасіння де? нема…
Сумління замість віри мовчки сіяв
І проросло воно. Згасає знову день,
Надвечір не зібрати вже докупи
Своїх думок. Зостанеться лишень
Чекати у забутої халупи…

* * * 
То тільки мить, а потім - насолода…
В очікувані певно є своя мета,
Напевно винна! І любов, і врода - 
Все є в тобі, але чомусь не та

Миттєвість. Примха новочасного 
творіння,

Занадто довго йшли у небутті,
Обравши замість насолоди – вміння
Шукати істину, та вже слова - не ті.

Відволіклись -  і гине все навколо.
Перемогла. Достатньо боротьби.
Не всі для співу обирають соло,
Як прикро дослухатись до юрби.

Але нічого. Десь, колись, озветься
Та й наздогоне спомин перших днів.
Достатньо й того, що ще поки ллється
Миттєвість спогаду, нехай 

забракне слів,

Бо і без того ми такі далекі,
Чужі, хоча і доля в нас одна.
Здивовано всміхаються лелекі -
Така от в нас історія сумна.


