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С НОВЫМ ГОДОМ!
Новый Год для меня – один из самых
любимых праздников. Всегда веришь, что
с последним боем курантов всё плохое
останется позади..., а впереди — решение
накопившихся проблем и новые светлые
горизонты.
Времена не выбирают... Сегодня авторы
могут обходиться и без Союза Писателей,
сами издают свои книги, публикуются. Увы,
чаще всего писатель должен платить, чтобы его прочли. В природе царит жесткий
закон: когда что-то не нужно, оно отмирает,
а творческие союзы тем не менее существуют. Значит, они нужны. Творческий союз
писателей – это неотъемлемая часть литературного процесса. Убери союз писателей
– кто будет инициировать литературные
премии, возглавлять жюри литературных
конкурсов, проводить литературные фестивали, организовывать литературную учебу,
заниматься сохранением и приумножением творческого наследия да и, наконец, упорядочивать и
облегчать жизнь писателей, отстаивать их интересы в обществе.
Вопреки расхожему мнению околотворческих личностей, литературная жизнь в Крыму продолжается. Бытует такая шутка: «Все писатели одинаковые, не считая гениев». Руководить такой высокоинтеллектуальной организацией очень ответственно. Здесь должен царить неисчерпаемый дух
общения творческих людей. Уж не знаю, как это явление оценивать, но пишущих сегодня едва ли не
больше, чем читающих. Очень важно поддерживать литературные объединения, создавать условия
для художественного роста и помогать талантам. Каждый писатель до известной степени изображает
в своих произведениях самого себя, часто вопреки своему желанию. Опыт подсказывает: писать легко
до тех пор, пока не становишься профессионалом. Поэтому я считаю, что пробовать должны многие,
чтобы один стал писателем.
Кстати, странное дело: меломан — страстный любитель музыки и пения. Это воспринимается с
уважением, а вот графоман — всегда с отрицательным подтекстом.
Когда-то я прочел, как встарь строили кирпичную фабричную трубу. Главное, чтобы труба стояла
абсолютно вертикально. А для этого она должна чуть-чуть колебаться на ветру. Если труба не наклонялась хоть немножко, была совершенно неподвижна — начинали всё сначала. Я твердо уверен,
что любая организация, а тем более творческий союз, чтобы быть прочной и соответствовать своему
назначению, должна быть эластичной, «чуть-чуть колебаться на ветру». Поэтому, главное, что я хочу
пожелать всем нам, — больше человечности, терпимости к чужому мнению, желания и умения понимать другие культуры, каждого человека.
Новый год — своего рода подведение итогов. В своей осенней предвыборной программе я обозначил ключевые трудности и проблемы Крымской республиканской организации, требующие незамедлительного решения, без чего нельзя было наладить полноценную работу союза. Я выполнил все
свои обещания, а наши планы и мероприятия нашли полное понимание и поддержку в органах власти
Автономной Республики Крым.
Я желаю всем писателям и нашим друзьям-читателям оптимизма, гармонии и успеха в повседневности и в творчестве. Вспоминайте иногда призыв поэта «...Я Божий сад, но сам себе садовник».
Будущее делается сегодня. С Новым Годом!
Председатель КРО НСПУ Борис ФИНКЕЛЬШТЕЙН

ГОД ЗМЕИ. ЧИСЛО – ТРИНАДЦАТЬ

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас с Новым
годом! Пусть мир и благоденствие
наполнят ваш дом. Пусть отступят тревоги и судьба окружит вас любовью и
добром. Счастья вам и вдохновения!
Лидия ОГУРЦОВА

Новый год у дверей. Календарный листок отрываю.
Ароматный напиток себе и друзьям наливаю.
Год Змеи, и тринадцать – не повод в сомненье впадать,
Как и кофе – не повод на гуще кофейной гадать.
Новый год на пороге – это повод шутить, веселиться.
Это повод – шампанскому звонко в бокале искриться.
Это повод салютами пестрое небо взрывать,
На звонки отвечать, до утра СМС отправлять:
Пусть в погоне за вами здоровье лишь вас настигает!
Пусть за каждым углом лишь удача вас подстерегает!
И любовь вас отыщет – и днем, и с огнем вас найдет!
йдет!
И Змеею проворной
пусть счастье в ваш дом проскользнет!
Вот!
Ваша Анна ЗЕНЧЕНКО.

…Вот и стали мы на год мудрее… В юности торопишься жить, а в бальзаковском возрасте стараешься остановиться, задержать
время, но нет – мчится оно птицей-тройкой к
неизвестному будущему… Трудный был этот
год для нашей писательской организации…
Случившиеся события высветили каждого
писателя по отдельности, показали, кто чего
стоит на рынке нравственных ценностей… И
выяснилось, что не каждый способен, проповедуя доброе, вечное, остаться на уровне
собственных произведений и что мелкие,
сиюминутные интересы способны толкнуть
– и толкнули некоторых – в болото лжи и
предательства… Но не будем о грустном. Как
писала Лида Огурцова, «все плохое когда-нибудь кончится». Будем
надеяться, что эта пора настала. Новый год – это всегда новые надежды. Новое руководство, новые планы… Поднимем в новогодний
вечер бокал шампанского за то, чтобы эти планы сбылись… И мы
наконец-то стали мощной, интересной себе и другим, организацией.
Вячеслав КИЛЕСА,
ответственный секретарь по русской литературе КРО НСПУ

СНЕГ

Снег падает пушистой стайкой.
Укрыв деревья и дома,
Зима, радушная хозяйка,
Разворошив все закрома,
Следы под вечер заметает.
Вверху, внизу – белым-бело,
Снежок садится и взлетает,
Стучит в узорное стекло.
И, пробежавшись для порядка
По скользкой ледяной тропе,
Январский ветер будет сладко
Петь колыбельную в трубе.

РОЖДЕСТВО

Вечер зимний, безмятежный,
Святок шумная межа…
От разгульной жизни, спешной,
В мир таинственный, безгрешный
Захотелось нам сбежать.
Тишина. Блестят сугробы
Накануне Рождества.
Месяц в облаченье строгом,
Будто в дымчатой пироге,
Расправляет паруса.
Пахнет елью и свечами.
Разукрасив свой наряд,
Тихий вечер – дар случайный –
Благодатью мир встречает.
Звёзды первые горят.
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Михайло ВИШНЯК

НОВОРIЧНЕ
ДРУЗЯМ – ПИСЬМЕННИКАМ
Рiк Новий вже за нашим вiкном –
Вiн себе не примусив чекати
I постав бiлоснiжним листом,
Який кожному треба списати.
На севере – снег, снег…
На юге – все смех, смех…
Быть может, лишь в календаре
Блеснут снежинки в январе.

То ж давайте, братове мої,
На дрiбницi часу не втрачати,
А нагостримо пера свої
I почнемо писать-вiршувати.

Ждут дети впечатлений ярких
И хороводов, и подарков.
А мы, сойдя с своей дороги,
Подводим разные итоги:
Кому-то Бог послал любви,
А кто-то замолил грехи,
Писали все по мере сил,
А кто-то внука сотворил.
Пусть в наступающем году
Ваш ангел отведет беду.
И пусть из нашей жизни
Исчезнут катаклизмы.

Галина ПЕЧАТКИНА
Галина ЛИТОВЧЕНКО

Щоб у ваших писаннях жило
Все навколо, цвiло i буяло,
Читачiв щоб побiльше було,
Щоб написане серце торкало.
Щоб спiвали в душi солов ї,
Щоб минали вас всякi ненастя.
Хай вам пишеться, друзi мої,
На здоров'я, добро i на щастя!
Желаю в новом наступающем
году всем пишущим и состоявшимся литераторам востребованности
каждого нового слова, значимости
каждой строки, выхода новых книг
и, конечно же, искреннего читательского признания.
С новым 2013 годом!
Анатолий МАСАЛОВ

НОВОГОДНИЙ СОВЕТ ОТ ТАТЬЯНЫ ВОРОНИНОЙ

ПЕРЕДНОВОРІЧНЕ

Иногда писатели оказываются в творческом тупике. Если вы обнаружили, что не можете написать
ни строчки, не поддавайтесь панике. Важнее всего
помнить, что ТАКОЕ СЛУЧАЕТСЯ СО ВСЕМИ! Не
путайте творческий тупик с эмоциями, влияющими
на творчество (лень, печаль и т.д.). Пытаясь преодолеть тупик, варьируйте различные способы, пока не
сдвинетесь с мертвой точки. Есть замечательная
фраза Франца Кафки: «Своими вопросами я растравляю только себя и только себя раззадориваю
тем молчанием, которое со всех сторон подступает
ко мне в виде ответа».
Желаю всем писателям преодолеть все препятствия к достижению желаемого!

Крутнулась вкотре в синім космосі Земля,
Пора Дракона — в завершальній фазі.
Ялинкам раді і дорослий, і маля,
Сценарій свята пишеться наразі.
Є вдосталь часу, щоб до висновку звести,
Щоб під кінець шляхУ уяву мати:
Хто — у польоті, хто уже досяг мети,
Що варто в ніч святкову загадати.
Хай рік новий дарує гідне майбуття,
Родинам — щастя, злагоду, добробут.
Творцям — натхнення,
науковцям — відкриття
І щедрі урожаї хліборобу.
Допомагають хай Бог Син і Бог Отець
Добро ладнати для нового злету!
Хай кришталевий передзвін і стук сердець
Поверне спокій в збуджену планету!

Сергей ОВЧАРЕНКО

КАЛЕНДАРЬ НАДЕЖДЫ
Замкнулся круг… И вновь январь
Развесил белые одежды,
И полон новый календарь
Любовью, Верой и Надеждой:

Николай ТАРАСЕНКО

Разрешите поздравить ваше издание, газету «Литератуный Крым»,
с Новым годом, как
с новым подходом,
пожелать честности
и отваги, без которых не бывает литературы, читаемой
с уважением.

Надеждой на успех в делах
И Верой в то, что так и будет,
Любовью, что придёт во снах
И скрасит тяжесть серых будней,
Всех хранителей литературного языка и
читателей поздравляю с Новым Годом!
Пусть каждый из нас станет завтра хоть
чуточку добрее, чище, милосерднее и сильнее
духом. Мы – созидатели, но нет более сильной
созидательной энергии, чем любовь. Пусть она
переполняет нас и проливается в мир чистотой
и светом.

Надеждой, что уж в этот год
Любовь и Вера пересилят
Несчастья, горе, недород
И всех враждующих помирят,
Надеждой на своих детей
И Верой в собственное счастье,
Любовью верной матерей,
Что защитит нас от ненастья.

«...как будто жизнь начнется снова,
как будто будут свет и слава,
удачный день и вдоволь хлеба,
как будто жизнь качнется вправо,
качнувшись влево...»

Пройдёт зима, весна потом
Уступит взбалмошному лету,
И осень принесёт к нам в дом
Свои осенние секреты.
А ждущий свой черёд январь
Займётся сразу делом прежним,
Готовя новый календарь
С неумирающей надеждой.
Дорогие друзья! Пусть в
наступающем году нас не
покидает Надежда, пусть поддерживает Вера и охраняет
Любовь!

Альбина ГАВРИШ (Россия. Тюмень)
Дорогие коллеги, друзья!
Вот и наступает новый 2013
год! Позади у каждого из
нас волнующий 2012-й – год
свершений, когда случилось
много необычного. Желаю,
чтоб в Новом году было еще
больше интересного у вас в
творческой жизни и много
новых впечатлений.
Валерий ВОРОНИН

Дорогие коллеги, товарищи по ремеслу
и друзья!
Примите поздравления с наступающим
Новым Годом!
Пусть 2013 год не обманет наши ожидания, подарит нам новые публикации и
книги, встречи с читателями и рецензии,
радость творчества и здоровье!
Когда-то Пушкин, поздравляя своих
друзей-лицеистов на пороге Нового Года,
написал им замечательные стихи. Я хочу
подарить их всем нам. Пусть они будут для
нас путеводной звездой в том будущем,
которое ожидает каждого из нас.
Бог помочь вам, друзья мои,
В заботах жизни, царской службы,
И на пирах разгульной дружбы,
И в сладких таинствах любви!

Лариса
АФАНАСЬЕВА
Пусть Новый год
порадует
Стихами и улыбками,
Концом конфликтов,
кризисов,
Работой над
ошибками,
Которые наделали
Пред «светоокончанием».
Пусть будет больше праздников,
Заботы и внимания,
Любви и человечности,
И «опусов» – для Вечности!
Владимир ГОРБАНЬ
Граждане, будьте
бдительны! Змея –
она и есть Змея!
С Новым годом!

Бог помочь вам, друзья мои,
И в бурях, и в житейском горе,
В краю чужом, в пустынном море
И в мрачных пропастях земли!
Всегда Ваш В. П. КАЗАРИН

Эдуард УГУЛАВА
Из этого старого
засушливого года я
в Новом году вижу
массу воды – она
отжата писателями Крыма из своих
произведений, доведенных теперь
до лауреатского
сухого блеска!
Александр ВОЛКОВ
Литераторам и всем творческим
людям желаю в Новом году иметь не
только многовековое терпение, но и быть
полностью уверенными в том, что удача
придет императивно.
Валентина
ФРОЛОВА
Всем людям на
земле – и мужчинам, и женщинам
– хочется быть молодыми, так как
в Новом году желаниям суждено
сбываться, то пожелаю того, чего
желал себе и другим Евтушенко.
Мы все впадаем сдуру в стадность –
Себе придумываем старость.
Но что за жизнь –
сплошной самозапрет,
Копни любого старика,
И ты найдешь озорника.
А женщины немолодые –
Все те же девочки седые.
Мужчины, не скупитесь, дарите
комплименты своим женщинам. И
ваши любимые будут и любимыми, и
любящими, и всегда молодыми.
№ 23-24 (409-410)

3
Дорогие друзья!
В наступающий год хочется взять с собой самое доброе
и светлое, лучшие воспоминания и улыбки, стихотворения и
прозаические строки, хороших друзей и надежду, что впереди «нас ждут великие дела!». Я и мои юные друзья – члены
Республиканской литературной студии им. Н. Кобзева – желаем всем читателям и постоянным авторам «Литературного
Крыма» процветания в Новом 2013 году, крепкого здоровья,
исполнения самых заветных желаний. Главное – не терять
надежду и твердо верить, что все зависит от нас самих, от
веры в свои силы, целеустремленности, а удачу нам принесет
на хвосте мудрая Змея.
Счастья в Новом году!
Виктория АНФИМОВА

Виталий ФЕСЕНКО

Людмила ГУСЕЛЬНИКОВА

Вот на пороге Новый год, и снова,
В чём счастье, мы пытаемся понять.
Ключи от счастья! Тот ларец особый,
Где их хранят, так сложно отыскать.

Привет, ребята!
С Наступающим!
Вы делаете очень нужную
работу, и делаете ее отлично.
Желаю вам в Новом году
творческих успехов, личного
счастья и огромного количества
заинтересованных читателей.
С наилучшими пожеланиями,
Рита БАЛЬМИНА, Нью-Йорк

Змеёй вползает Новый год!
Друзья – писатели, поэты,
Пусть даст нам крымский небосвод
Поток Божественного Света,
И вдохновенья, и любви
В бунтующей весной крови,
Удачи Вам – зимой и летом!
Чтоб счастье в будущем не мерить,
Ещё могу Вам пожелать
Извечной жажды познавать,
Любить, творить,
надеяться и верить,
И вновь, как в детстве,
чуда ждать!

В копилку звонкую без дна
Ссыпаются воспоминанья:
Из детства раннее изгнанье,
Порочной юности весна
И зрелой прозы осязанье...
Вперед и вверх! – ведь цель ясна –
Шагай без отдыха и сна,
Теряя силы и сознанье,
Чтобы с отвесного отрога
Сорваться в небо, где двурого

А ведь оно нередко приходило
С рожденьем деток, с утренней звездой,
Со стаей журавлей, с работой милой,
Улыбками, удачами, мечтой…
Как каждому оно необходимо,
Чтоб радоваться жизни, не болеть!…
Кому-то важно просто быть любимым,
Другому – все преграды одолеть.

Грозит расправами луна
Паломникам дневного бога.
Но обрывается дорога.
Кривая, узкая она.

Так многогранно, так многоголосо…
Не растеряйся, истины держись.
Пусть Новый год решает все вопросы,
Которыми нас озадачит жизнь.

Аркадий ВАКУЛЕНКО

ЗИМОВИЙ ЕТЮД
На Кримську землю
Щедро падав сніг –
Від Півночі далекої
Дарунок.
І як сюди він долетіти зміг?
І як зберіг
Казковий візерунок?!

Елена ОСМИНКИНА

К нам приходит Новый год
долгожданной доброй сказкой,
где в сюжете, без подсказок,
все по правилам идет:

На Кримську землю
Густо падав сніг.
Неначе хтось
Жбурляв його
Із неба…

в хвойном облаке – сосна,
и под сводами игрушек
мы с хрустальным звоном дружно
выпьем крымского вина

…А навкруги лунав
Дитячий сміх,
Як гімн життю,
Як життьова потреба…
…На Кримську землю
Падав, падав сніг…

Володимир ЧОРНОМОР

НОВОРІЧНА ВІНШУВАЛЬНА

и отпустим Старый год,
вспомнив прошлого мгновенья,
и уже без сожаленья
поспешим шагнуть вперед.
Возложив опять на кон
свежесть тайны – неизвестность,
перейдем с шампанским вместе
новогодний Рубикон,

Хай Новій Рік, Різдвяні Зорі
Вам принесуть тепла й любові,
А радість сяє чарівна
В перлинах кримського вина!
Віншує щастя у пашниці,
Здов'я міх несе в світлиці,
Центнер добра, достатків тони,
Обнови для сім'ї і дому,
Для серця спокій, блиск і щірість,
Дитячий сміх, кохання, вірність!
А для душі – пісень та віршів,
Щоб Рік Новій творив і тішив!

двери настежь распахнем –
пусть влетает свежий ветер!..
Год идет и млад, и светел,
обновляя каждый дом.

Дорогие друзья, коллеги, читатели и создатели «Литературного Крыма», с наступающим Новым годом! Желаю
вам счастья, вдохновения, успехов, а газете – новых ярких
произведений, интересных творческих встреч.
Элина РУДАЯ

ОСЕННЕЕ ПРЕДНОВОГОДЬЕ
Предновогоднее предзимье
В окно стучится в ноябре.
И снежный бал, и звездный иней
Напоминают детство мне.
Тогда колючие иголки
Входили в наш привычный дом,
И с запахом еловым, тонким
В душе рождался новый тон,
Который трогал нежно струны
Чудес, любви и доброты,
Под звук всеведущей фортуны
Вершилось таинство мечты.
Теперь «внутри» – иное дело:
Забот не счесть, круговорот,
№ 23-24 (409-410)

Но лишь укроет снегом белым,
Я жду, как прежде, Новый год.
Пусть не ответит на вопросы
И не решит он всех проблем,
Но как приятно, годы сбросив,
Нырнуть в иллюзий сладких плен!

ПРЕДДВЕРИЕ НОВОГО ГОДА
«До Нового Года осталось немного», –
Мне месяц лукавый твердит за окном.
И я, собираясь с грядущим в дорогу,
Чуть-чуть погрущу, может быть, о былом.
В ночном карнавале
прелестных снежинок
С накатом сугроб завершающих дел
Ложится на плечи и жмет нестерпимо –
Предпраздничной жизни
знакомый удел.

Но ключ повернется
в небесной стихии,
Гирлянды зажгутся в мирской суете,
И новый отсчет замелькает отныне
Подобно началу в Вселенской судьбе!

ГОД ЗМЕИ
Змейка к празднику стремится,
Чтоб вовсю повеселиться,
Разрисует глазки, хвостик,
Поползет скорее в гости,
Чтоб царицей быть на бале,
Получить свои медали,
И, как в сказке, в полночь-час
Исполнять мечты у нас.
С Новым Годом, дорогие друзья! И пусть Змейка принесет для
вас и ваших близких все самое
лучшее.

4
ПРОЗА

Вячеслав КИЛЕСА

НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА
Рассказ

Несмотря на конец декабря,
звезд не было видно, да и луна
показывалась лишь на мгновения,
достаточные для перекочевки от
одной тучки к другой. Короткими рывками дул ветер, обещая
замершему в безмолвии лесу
предутреннюю метель.
Лежа на промерзлом, почти
сплошь укрытом снегом бугре,
Андрейка внимательно всматривался в темноту. По слухам, в эту
предновогоднюю ночь дежурил
«Дядя Сэм» – лесник, прозванный
так за жадность и жестокость. Ему
попадаться нельзя: в прошлом
году, поймав со срубленной елкой
Вовку Степанова, он у Вовкиной
матери не только последние деньги забрал, но и одеяла с кроватей унес. А куда денешься?! Отвел
бы парня в милицию – штраф
неимоверный и уголовное дело
за воровство. Пусть лучше так…
До двух красовавшихся на горке
елочек-близняшек, одну из которых
предстояло срубить, около пятидесяти метров. Страшно, конечно.
Но Ася, пятилетняя сестричка, так
плакала, елку у мамы просила. А
откуда у той деньги? После того,
как отца током убило, на еду не
хватает. Вот Катьке, Андрейкиной
соседке по парте, повезло: хвасталась, что елка у них большаяпребольшая, вся в игрушках, а на
макушке – серебряная звезда...
Вроде никого. Поднявшись с
земли, Андрейка направился к
горке. Он позавчера специально
подальше от города елочку высмот-

рел. Хотя «Дядя Сэм» хитрый: везде
засаду может устроить. Его «Уазик»
любое бездорожье пройдет.
Б-р-р, как холодно! До костей
мороз пробирает! Папка, папка,
как без тебя трудно! А этот Акатов, хозяин фабрики, что отца
на столб лезть заставил (хотя и
нельзя в дождь), так деньги и не
заплатил. Принес в суд справку,
что у отца выходной был – ложь
несусветная! – и судья Синанькин
матери в требованиях отказал. Судейский сынок Петька, Андрейкин
одноклассник, бахвалился потом,
что Акатов за решение пятьсот
долларов отвалил.
Вот и близняшки. Из привязанной к поясному ремешку веревочной петли Андрейка высвободил
топорик и огляделся по сторонам.
Сейчас начнется самое опасное:
стук топора в ночной тишине разносится на километры.
Выбрав одну из близняшек,
Андрейка ударил топориком под
корень. Он старался, спешил, но
откуда взяться сноровке у двенадцатилетнего мальчишки?! Только
минут через десять елка, шелестя
ветвями, рухнула на снег – и тут же
Андрейка вздрогнул от приближающегося звука мотора.
Ну и влип! Овраг – одно из
недоступных для «Уазика» мест
– находился почти рядом, но в
стороне, откуда торопилась машина, поэтому намеченный путь
отступления отпадает. При бегстве
в других направлениях – особенно
вместе с елкой – машина догонит
за несколько минут. Остается
спрятать елку, затаиться и понаблюдать за лесником.
Затянув на топорике веревочную петлю, Андрейка подхватил
поверженную близняшку и оттащил к расположенной за кустами

впадине. Оставив там елку, поспешил к бугру. Едва успел залечь,
как из чащи, сверкая фарами,
вылетел «Уазик». «Дядя Сэм»,
его машина!
Чувствовалось, что лесник
хорошо ориентируется в лесных
насаждениях: метнувшись, свет
фар уперся в место, где недавно
высилась елка. Подкатив к подножию горки, машина остановилась.
Выбравшись из нее, «Дядя Сэм»
забросил за спину охотничью
одностволку, включил электрофонарь и пошагал к елочному пеньку.
«Сейчас увидит в снегу следы,
пойдет по ним и найдет елку, –
понял Андрейка. – Что делать?»
Его взгляд скользнул по валявшемуся возле бугра высохшему
елочному деревцу, срубленному
осенью при санитарном прореживании леса. Вскочив, Андрейка
схватил деревцо за корневую
шейку и, волоча по снегу, ринулся
к оврагу.
Услышав топот, лесник обернулся. Темнота и опустошенная
поллитровка сделали свое дело:
«Дядя Сэм» ни на секунду не
усомнился, что удаляющаяся и
что-то тянущая за собой фигурка
– похититель с украденной елкой.
– Стой! – заорал «Дядя Сэм».
– Стой, а то застрелю!
Но беглец лишь увеличил
скорость.
Выкрикивая угрозы и ругательства, «Дядя Сэм» тяжело впечатывал сапоги в снег и остановился,
лишь увидев, что похититель
достиг оврага, где в темноте легко
сломать не только ноги, но и шею.
И тогда в злобе на ускользнувшего
вора «Дядя Сэм» сдернул с плеча
ружье.
Хватая открытым ртом морозный воздух, Андрейка мчался, ста-

раясь не вслушиваться в доносившиеся из-за спины крики. Сердце
стучало так, словно готовилось
выскочить из груди. Вот и овраг.
Швырнув туда деревце, Андрейка прыгнул, заскользив вниз по
склону и с ужасом услышал, как
пронеслась над головой, щелкая
по веткам, утиная дробь.
«Промахнулся! – с досадой
подумал лесник. – Нужно было
сразу стрелять».
Зарядив ружье, «Дядя Сэм»
залез в машину, угостился салом
и самогоном и, поглядывая на оставшуюся без подружки близняшку, решил прокатиться на другой
конец леса и вернуться сюда для
засады: охота на елочных браконьеров только началась.
Скатившись на дно оврага, Андрейка лежал, приходя в себя: «Ну
и «Дядя Сэм»! Мог бы покалечить,
а то и убить! Хорошо, что овчарку
ему запретили: сильно кого-то
погрызла!»
Послушав удаляющийся звук
мотора, Андрейка облегченно
вздохнул, с трудом выбрался из
оврага, достал из впадины елку
и, выбирая укромные места,
направился обходным путем в
город. Он шел, представляя, как
обрадуется утром Ася, увидев
стоящую в комнате елку, как они
вдвоем будут цеплять на зеленые
иголки сохранившиеся с прошлых
лет игрушки. Маме скажет, что
елку подарили.
В местах, где ветер смел с земли снег, Андрейка, оберегая елку
от повреждений, нес ее на руках.
Он устал – болели разбитые при
спуске в овраг коленки. К тому
же оказалось, что он вышел не к
своей, стоявшей на краю города
пятиэтажке, а в район частных
домиков.

«Здесь Катька живет, – вспомнил Андрейка. – Вон ее окно
светится. Телевизор, наверное,
смотрит. Интересно, какая у нее
елка? И откуда она?»
Андрейка знал, что Катькин
отец два года назад уехал на
заработки и пропал без вести,
оставив троих детей, из которых
Катька – самая старшая.
«Катька, конечно, фантазерка, – думал Андрейка, подходя к
Катькиному забору. – Как тогда, на
школьной экскурсии, когда уверяла, что ест бутерброды с красной
икрой. Но Андрейка подсмотрел:
черный хлеб с маргарином, как
и у него. Зато про елку вряд ли
соврала: слишком убедительно
рассказывала!»
Андрейке очень захотелось
посмотреть на Катькину елку, и
он, положив близняшку на снег,
перелез через забор и подкрался
к светящемуся окну. Странно: елки
не видно! За столом сидит Катька,
что-то говорит матери. Андрейка
прислушался.
– Мам, а давай что-нибудь
продадим! Я так елку хочу, пусть
это будет последний раз в жизни!
Она мне даже снится.
Катина мама помолчала, подошла к дочке, погладила по
голове:
– Нам, Катенька, давно нечего
продавать. Мы такие не одни: посмотрим елку по телевизору.
Взглянув на мать, Катька уткнулась лицом в ладони и горько
заплакала.
Андрейка смутился: Катька
слыла такой гордячкой, а тут…
Волна сострадания к такой же, как
он, обездоленной судьбой девчонке охватила его душу. Вернувшись
к своей елке, он осторожно перевалил ее через забор и прислонил
к окну. Стукнув в стекло, крикнул
– «Подарок от Деда Мороза!» и
поспешил прочь.
Через минуту, потуже завязав
тесемки от ушанки и поправив
топорик, Андрейка, устало переставляя ноги, шел по своему следу
обратно: к оставшейся на горке
близняшке.
Симферополь

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

ПОЭЗИЯ БАХЧИСАРАЯ В ЗАЛЕ
РУССКОГО КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА
Бахчисарай, сумевший
и доныне сохранить дух
старины, тайну времен,
очаровывает туристов своей самобытностью и вдохновляет творческих людей,
живущих в нем. В том, что
городок богат талантами,
еще раз убедились те, кто
побывал на очередном, ноябрьском, заседании Крымского литературного клуба
при Русском культурном
центре. Названную ассоциацию возглавляет заслуженный деятель искусств
АРК Михаил Голубев, который всегда рад новым
гостям центра.
Руководитель клуба Ольга
Участники вечера и члены литературного клуба
Голубева сердечно встретила
и представила зрителям нынешних участников встречи. Ими стали члены природе. Звучали стихи о любви, философская
бахчисарайского литературного общества «Фи- и гражданская лирика. Вызвали добрую улыбку
лигрань» (руководитель Н. Наумова).
пародии и стихотворения для детей. Тепло встреСреди них не только известные крымской пуб- тил зал песни, написанные на авторские стихи.
лике поэты Варвара Божедай, Наталья Наумова,
Присутствовавшие на встрече крымские пиНаталья Рябийчук, но и новые одаренные авторы сатели поздравили бахчисарайских литераторов
Светлана Луцак, Галина Литовченко, Любовь с успешным выступлением. Помимо горячих апМонцева. Вместе с ними приехала и группа под- лодисментов, каждая из героинь вечера увезла
держки: друзья, любители поэтического слова, а с собой трогательные букетики осенних цветов
также директор Центральной районной библио- и новую книгу, выпущенную поэтом Лидией
теки им. А. Пушкина Л. Шелкунова.
Огурцовой, с иллюстрациями Веры Трифоновой,
Поэтессы имели возможность представить которая не только прекрасно рисует, но и сама
свое творчество, прочитав любимые стихотворе- пишет стихи и прозу.
ния на русском и украинском языках. У каждого
А еще об этой встрече будет напоминать траавтора – свой стиль, интонация, своя техника, диционная общая фотография, запечатлевшая
набор «языковых инструментов», однако все общую атмосферу праздника.
эти поэтические голоса сливались в единый хор
Елена ОСМИНКИНА,
любви к родному городку, его неповторимой
Симферополь

ЛИТЕРАТУРНЫЕ НОВОСТИ
Делегация руководителей Крымской республиканской организации
НСПУ 13 ноября посетила Евпаторию. В рамках поездки писатель Вячеслав Килеса, возглавляющий русскую секцию КРО НСПУ, преподнес в дар Центральной
библиотеке им. А. С. Пушкина свои книги: «Юлька в стране Витасофии», «Оглянуться, остановиться», «Детективное агентство «Аргус», «Сид», «Весенний снег».
Впервые в истории Евпатории 29 ноября состоялся День поэзии народов Крыма. На протяжении всего вечера в зале библиотеки им. А. С. Пушкина
звучали поэтические строки на разных языках: русском, украинском, крымскотатарском, белорусском, немецком,
корейском, болгарском и греческом,
ПОЗДРАВЛЯЕМ
а также на караимском, крымчакском
и иврите. Русскую поэзию представС ЮБИЛЕЕМ!
лял член НСПУ Сергей Овчаренко,
Татьяну КОРНИЕНКО,
украинскую – Ольга Бондаренко.
Николая ЯРКО
Организаторами мероприятия выстуЖелаем крепкого здоровья, счастья,
пили Управление межнациональных
отношений Евпаторийского горсове- творческого долголетия и новых книг!
та и его общественный совет.

О ПРЕМИИ АРК
Уважаемые коллеги, в связи с присуждением мне Премии Автономной Республики Крым за 2012 г., сообщаю, что вся причитающаяся мне премия будет
направлена на помощь нуждающимся членам Крымской республиканской организации Национального союза писателей Украины через благотворительный
фонд «Литературный Крым».
С уважением, Борис ФИНКЕЛЬШТЕЙН
№ 23-24 (409-410)
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ
Альбина о себе: «Страна, в которой я воплотилась в
этой земной жизни – Россия. Родным городом считаю
Тюмень, хотя родилась 22.08.1979 г. в Забайкалье
(Чита). Никто из родителей и прародителей, которых
я знаю и помню, не был связан с каким-либо литературным творчеством, да и в юности я не увлекалась ни
чтением, ни творением. Как-то это пришло ко мне сразу
после крещения в 2005 году, с тех пор осознанно пишу
стихи. Образование получила техническое, в области
информационных технологий, и работаю инженером –
по специальности. Это мой хлеб, ведь «нас живыми не
кормит строка». Ну а стихи пишу тогда, когда без этого
просто невозможно обойтись. Иногда кажется, что если
не написать что-то, то можно сойти с ума. Почему форма
именно поэтическая? Наверное, соглашусь с Бродским:
«Поэзия – высшая форма существования языка»».

ЕСЛИ ТЫ – ВЕТЕР

И смертельные мысли на скудном бредовом челе…
Всё идут и идут от небес до земли телеграммы.

Бабушка, милая, скоро случится октябрь.
Как беспробудно тебе в нём спалось, вот и ныне
Спится… а сны твои сбудутся вечность спустя,
Если уже не сбылись в васильках и полыни.

ЧАКОНА
Двенадцатая осень на веку –
Тишайшая прелюдия для лютни.
Блестящими глазами смотрят будни,
А я уже заплакать не могу…
Как чёрный васнецовский алконост
И небо в набухающем предзимье.
Деревья, словно дети Хиросимы,
Лысея, не идут ни вширь, ни в рост.
Двенадцатая осень… я и ты,
Звучащие тревожностью Чаконы…
Стихи мои – спасённые иконы,
Твои стихи – дымящие мосты.

Правда, что свечи мои – твой всегдашний покой?
Я их тебе зажигаю и помню, и помню…
Лужицы воска плывут над моей суетой
И застывают в тебе тишиною истомной.
Здесь не носить нам такой безмятежной тиши,
Видно, не в пору земному ни телу, ни духу.
Ты никогда не звала… и теперь не спеши,
Только шепни мне сейчас хоть полсути на ухо.
Бабушка, милая, вот и октябрь под окном.
Листья уже на земле, как и я – на распутье.
Если ты – ветер… с каким разгореться костром?
Чтобы он стал мне не пеплом, а жизнью и сутью.

(Чакона, Прелюдия для лютни – произведения Баха)

МЕЖА
Дожигает октябрь свой короткий и пламенный век,
Оставляя деньков угольки на бессрочную память.
И прощальный дымок закружился в моей голове,
Как сухая листва, что давно хороводит с ветрами.

МОТЫЛЬКИ
Лампы горящей большой потолочный ячмень…
Снова к нему мотыльки в полуморном полёте.
Сколько ночей в этом доме, молчащем напротив,
Смотрят на мой нескончаемый крохотный день?

СНЕГ И СВЕЧА

Белые крылышки бьются о стёкла и льнут
К мокрому боку уютом чарующей спальни.
Это окошко и ближним сегодня, и дальним…
В тёмной морановой жути февральских минут.

Снова осадки… и места Душа не находит.
Выйдет-войдёт… и всему остаётся чужой.
Есть одиночество в этой бессмертной природе…
Помню – когда-то пришлось им делиться с тобой.

Так же когда-то стучались ко мне сентябри.
Им бы вспорхнуть и исчезнуть шафрановой птицей,
Им бы сгореть, а не каплями с окон скатиться…
Знаю, стечёте и вы со стеклянной зари.

Хором ревели сердца и церковные свечи,
Помню – в глазах, вместо слёз, застывала смола.
Если ты рядом, то мир мой почти безупречен,
Только за солнце я весь этот мир отдала.

Сколько агоний она, не померкнув, снесёт
В этих снегах и дождях, мотыльками летящих.
Свет – он любой… от всего и всегда – настоящий,
Тем и манИт всё живое… и мёртвое всё.

Нет, не жалею… но если в твоей чертодельне
Будет когда-то светло – возвращайся, приму.
Сколько мы жизней с тобой существуем раздельно…
Души, конечно, не в счёт. Это так… по уму.

ТЕЛЕГРАММЫ

Альбина ГАВРИШ

Тут холодная твердь, как граница с катунской водой,
И повсюду следы заклеймили песчаные тропы.
Я, наверное, здесь, чтоб когда-то расстаться с тобой
И разлуку принять, как любви обязательный опыт.
Чтоб принять за исход… и за самый счастливый исход
Деревянные стены сколоченной кем-то избушки,
За которыми мы на окошке рисуем восход,
Но опять нарисуем заката стеклянное брюшко.
Чтоб вот так в тишине, темноту за ладони держа,
Оказаться готовыми здесь разгореться и сбыться.
Где горячая кожа, нежнейшая эта межа,
Оставалась меж нами единственной тонкой границей.

ЖЁЛТЫЕ НИТКИ
Лиственный дождь шумит,
Словно помехи на проводе…
Мне хорошо в этом городе,
Стёршем бока о быт.

Так по-вражески слёзы меня выдают –
О себе… о себе… здесь другие не льются.
Я тащу на горбу свой солёный, обкатанный пуд,
И такую меня не подымут небесные руци.

Кто ты такой? На тебя не взглянуть без молитвы.
Сохнут святые дожди над твоей головой.
Нет. Не боюсь. Я люблю всё, что было убито.
Жалости нет. Я безжалостно плачу с тобой.

Что вы пишете этой больной голове,
Перекошенной так, что Господь не узнает?
Не прочитан лежит Серафимовский снежный конверт,
Под ногами лежит, отпечатки с ботинок снимая.

Только одеться, и больше ничто нас не свяжет.
Большей любви на сегодня в тебе не живёт.
Так ты паршив, что паршиво любить тебя даже…
Снег и свеча… я и ты… через боль… через лёд.

Но к лицу эта белая шапка Земле,
Все неровности скрыла, все пятна и шрамы

Тощей сосны костыль –
Вехой в синеющей горести.
С гжельской полуденной волости
Листья смывают пыль.
Жёлтые нитки шьют…
Ровно пришьётся… намертво
К светлой сибирской памяти
Пермской земли лоскут.

Тюмень

ПРОЗА

Валерий БАСЫРОВ

ЗАЯЦ, КОТ И НОВЫЙ ГОД…
Рассказ
Месяц выдался морозным, но
бесснежным. Было неуютно и холодно. Неприкаянные листья, подгоняемые декабрьским ветром,
носились по опустевшим улицам.
— И как мы будем Новый год
встречать без снега? — недоумевала жена.
Только в натопленном доме
можно было лениво сетовать на
его отсутствие.
Даже елка, купленная мной на
рынке, казалась нелепостью в нашей комнате. Игрушки, гирлянды,
конфеты, которыми мы украсили
лесную пришелицу, почему-то
смотрелись вызывающе.
Одним словом, ощущение
праздника портил снег, вернее его
отсутствие.
Как все в нашей жизни, так
и он, снег, появился неожиданно
— поздним вечером. К утру его
уже было столько, что пришлось
доставать валенки.
Вот тогда по-настоящему и началась подготовка к Новому году.
№ 23-24 (409-410)

— А знаешь что? — предложила жена. — Давай мы отметим
праздник в лесу…
— Скажешь тоже, в лесу, —
опешил я.
Но Вика не унималась:
— А что? Погрузим на санки
немного еды, вино и пойдем. Ведь
лес-то рядом…
И я согласился.
Вечером мы отправились в
путь. Надо заметить, что жили
мы тогда в маленьком городке,
затерянном в лесу. Через какихто полчаса мы были на месте…
Расчистили от снега место для
праздничного «стола».
Мы устроились на поляне, перед входом в просеку подросших
сосен, которую осенью прореживали. Хворост никто не убрал, и он
остался до лучших времен.
— Специально оставили для
нас, — пошутил я и принялся разводить костер.
Вскоре огонь резво забегал по
сухим веткам. Мне показалось,

что он пытался с нами заговорить: пламя натыкалось на снег
и вместо речи слышалось только
постоянное шипение. Свет огня
проявил сугробы, стволы деревьев, снежинки, скользящие из
темноты…
Костер разгорелся. На поляне
стало тепло и уютно. Из санок
соорудили стол.
Когда я потянулся за хлебом,
Вика прошептала: «Тихо!», — и
медленным поворотом головы
показала в сторону. Я проследил
за ее взглядом и опешил: совсем
рядом сидел самый настоящий
заяц. Он рассматривал нас, как
мне показалось, с интересом.
— Вот и первый гость пожаловал к нам, — улыбнулся я.
— Жалко, что морковку не
взяли, — вздохнула Вика.
— Кто же знал, что нам встретится косой…
К потрескиванию веток в костре присоединился отдаленный
шипящий свист ракет: город салю-

товал Новому году.
— Ура! — закричали мы, присоединяясь к общему
веселью. И подняли
фужеры, наполненные шампанским:
— За нас!
— За любовь!
— Заяц, иди к
нам, — позвал я беляка…
Оглянулся. А его и
след простыл.
— Напугали его,
— с сожалением сказал я.
— Да нет же…
Побежал к жене праздновать,
— засмеялась Вика и радостно
добавила. — Я же говорила, что
еще будут гости…
Из просеки к нам вышел кот.
Странно. Что ему было делать в
лесу зимой?
— Кыс… Кыс… Кыс… — позвал я его, решив пригласить в
нашу компанию. — Как тебя зовут? Вася?
— Почему «Вася»? Может это
кошка…
— Нет, — уверенно ответил я.
— Однажды читал, что зачастую
кошки — трехмастные…

— Какая разница… Пускай
будет кот. Но надо накормить его.
Кот тоже не задержался возле
нас: поел и растворился в просеке.
Столько лет прошло, а я не
могу забыть наше приключение в
Новогоднюю ночь.
— А помнишь Новый год в
лесу? — спросил я недавно Викторию.
— Конечно, помню. Все помню: и костер, и зайца, и кота…
— Но ведь лет сорок прошло…
— А разве о хорошем можно
забыть?
Симферополь
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ПРОЗА

НЕОБЫКНОВЕННОЕ ВРЕМЯ
ЛЕРЫ ЗАПЕВИНОЙ

Лидия ОГУРЦОВА
С хором у Леры Запевиной
были особые отношения. До пятого класса она посещала занятия,
что называется, «из-под палки».
«Палкой» была мама, которая
всегда мечтала стать певицей.
Когда Лера была совсем маленькая, она пела вместе с мамой.
Пела Лера так громко, что её крик
пугал соседку тётю Люду, которая думала, что с Лерой что-то
случилось.
– Что ж она у тебя так орёт?
– спрашивала тётя Люда у мамы.
– Ты ничего не понимаешь:
вот Лера подрастёт, и я её в музыкальную школу сдам! – гордо
отвечала мама.
И действительно, когда Лере
исполнилось шесть лет, мама
отвела её в музыкальную школу.
Школа Лере понравилась. Она
была красивая и звучащая. Звуки
просачивались в коридор из классов голосами певцов, мелодией
скрипок, аккордами фортепиано…
В хоровом классе было двадцать девочек и один мальчик.
Мальчика звали Саша, он был
стеснительным и талантливым.
Так сказала дежурная, Мария
Петровна, которая была не просто
дежурной, но, по совместительству, Сашиной бабушкой.
Сначала Лера училась петь в
малышовом хоре, затем в кандидатском, а в пятом классе перешла в старший. И тут навалилось:
вместо несложных песенок нужно
было учить произведения Баха,
Моцарта и Гайдна.
Учить Лере не хотелось, ведь,
кроме школы, было ещё столько
интересных вещей: компьютер,
например. Лера потихоньку стала
пропускать занятия. Маму вызвали к директору, и Лера стала
ходить в школу «из-под палки».
Летом намечалась поездка
хора во Францию.

Рассказ
– Если сдашь партии, Запевина, – поедешь! – отозвал её в
сторонку руководитель хора Станислав Николаевич.
Поехать во Францию Лере хотелось. Весь июнь Лера зубрила
партии. Особенно трудно ей давалась кантата Джованни Перголезе
«Стабат Матер».
О жизни Перголезе было мало
что известно. Несмотря на короткую жизнь, он оставил яркий след
как композитор и автор опер.
– Существует легенда, – рассказывал Станислав Николаевич
хористам. – Перголезе был влюблён в девушку, но её родители
не разрешили им пожениться.
Девушка ушла в монастырь и там
умерла. Джованни под впечатлением написал кантату «Стабат
Матер», которая повествует о
страданиях Девы Марии перед
крестом. Вскоре Джованни заболел и тоже умер. Ему было всего
двадцать шесть лет.
Теперь, когда Лера начинала
петь, она вспоминала юного Перголезе, его ушедшую в монастырь
девушку – и запоминать музыку ей
стало совсем нетрудно.
Из поездки Лера вернулась
другой – повзрослевшей. Мама не
могла нарадоваться:
– Какая ты самостоятельная,
Лерочка, стала!
В новом учебном году Запевину выбрали в совет хора. В
старший хор влились малыши.
Их сразу же разобрали старосты
партий. Запевиной достались
Иванова Лиза и Сидорова Даша.
– Разговаривать с малышами
нужно мягко, доброжелательно,

– напутствовал звеньевых Станислав Николаевич, – не употреблять
бранных слов: дура, например…
Больше хвалить: «Уже почти получилось… Тут нужно дотянуть…
Вот здесь ты была молодец…».
Лера хвалила.
Иванова всё время забывала
альтовую партию, и Лера садилась
рядом, тыкала пальцем в ноты,
показывая трудные места. Лизка
краснела, вздыхала и опять забывала… Тогда Лера наклонялась и
пела трудный ход ей на ушко.
Сидорова часто болела. Лера
звонила её маме сказать, что Даша
пропустила репетицию и она, старшая партии вторых альтов Запевина Лера, ждёт Дашу в воскресенье
на дополнительное занятие.
К Новому году каждое звено
поставило сказку. Для своих
Лера выбрала «Бременских музыкантов». Было весело. Лиза
Иванова усердствовала изо всех
сил, держала партию, ни разу не
покачнулась, и Лера подумала, что
Лизку уже можно брать в поездку.
Весной пришло приглашение
на конкурс в Италию.
Конкурсную программу проверяли на родителях. Родители
сидели притихшие и заинтересованные. Дашка опять где-то
простыла, ходила и сопела. Лизка
забыла дома ноты. Лера сунула ей
свою папку, ткнула пальцем:
– Здесь и здесь держи партию!
На следующий день в школе
вывесили список тех, кто поедет
на конкурс.
Под своей фамилией Запевина нашла фамилии Ивановой и
Сидоровой.

Больше всего Лера мечтала
попасть в Венецию…. А когда
оказалась в Италии, всё время
пришлось возиться с малышами.
– Мороженое не есть! Воду холодную не пить! – напутствовала
Лера своих альтов перед выходом
в город.
К собору Святого Марка добирались на водяном трамвайчике.
Рядом плыли гондолы – узкие носатые лодки, которыми управляли
гондольеры, наряженные в широкие шляпы и полосатые рубашки.
Конкурс проходил в кафедральном соборе. Собор был огромный. В центре – места для жюри.
Вечером, накануне концерта,
у Запевиной поднялась температура. К утру голос охрип. На репетиции малыши тряслись от страха.
Лера сидела и плакала. Ей было
стыдно за то, что она подвела хор,
подвела свою маму, мечтавшую
стать певицей. Своих подружек
альтов и этих «куриц» – Иванову и
Сидорову, которые без неё ничего
не вспомнят.
«Кто будет держать партию
– Лизка? Да она испугается, как
только увидит полный зал. Она и
в классе-то терялась», – думала
Лера. Слёзы текли по щекам,
оставляя следы, как весенние
ручейки оставляют свой след в
снежных проталинах.
– Не рыдай, Запевина, прорвёмся, – Станислав Николаевич
погладил Леру по головке, как
маленькую. – Думаешь, Иванова
справится?
Лера горестно кивнула.
Хор «Школьный корабль» выступал последним. Лера не могла

ОТЗЫВ ЧИТАТЕЛЯ

ПОЭЗИЯ
Я хотел быть всегда с ней рядом.
А она всё смотрела мимо.
А когда улыбнулась Генке,
То взорвалась моя натура.
И куском кирпича на стенке
Написал я: Наташка – дура!

ОТ УЛЫБКИ ХМУРЫЙ ДЕНЬ СВЕТЛЕЙ
Ласковым взглядом
и добрым словечком
Можно друзей обогреть в холода.
Юрий Поляков
Я учусь в 11 классе, и мне приходится делать выбор, от которого в дальнейшем будет
зависеть моя жизнь. А так хочется вернуться
в детство. Хоть на несколько минут. Такая
возможность представилась в один из хмурых
ноябрьских дней. В нашем Азовском УВК Джанкойского района по инициативе зав. библиотекой О. Пасенко состоялась встреча с поэтом из
Симферополя Юрием Поляковым. Она озарила
лучиками солнца лица ребят, приехавших из
ближайших школ.
Сидя в зале, где проходила встреча, я позавидовала Юрию Полякову: ведь он возвращается в детство каждый раз, когда сочиняет
для детей. Кроме этого, он учитель и классный
руководитель, горячо любимый своими воспитанниками. В этом я убедилась, просмотрев
видеоролик, привезенный писателем на встречу.
Конечно, не случайно в этом году он стал победителем республиканского конкурса «Самый
классный классный».
Детский писатель – это призвание, требующее много сил, терпения, а главное, любви,
потому что дети – это сама непосредственность
и искренность, они никогда не простят лжи или
равнодушия. Но Юрий Поляков настолько ощущает внутреннее состояние ребенка, что дети
воспринимают его творчество, как прекрасный и
удивительный мир. Они с удовольствием читают
его книжки «С крыши нашего сарая», «Счастливого плавания», «Встреча». Они любят Юрия
Полякова и восхищаются им. Тёплые, светлые,
искренние стихи никого не могут оставить равнодушным.
К своей мечте,
Отважно с бурей споря,
Ты тоже поплывёшь когда-нибудь…
Лишь не забудь
Про дальний берег моря,
Откуда каждый
Начинает путь!

Встреча получилась теплой, душевной и
веселой. Юрий Поляков, несмотря на большое
количество детей, старался уделить внимание
каждому ребенку. Он не просто читал свои стихотворения или рассказывал о себе. Поэт вел
диалог с детьми, общался с залом: задавал ребятам вопросы, на которые они с радостью отвечали, показывал в ролях персонажей своих стихотворений и даже изображал животных. В свою
очередь, учащиеся Азовского УВК и Майской
ОШ порадовали поэта отличным исполнением
стихотворений и песен. А по окончании встречи
все желающие могли сфотографироваться с писателем, приобрести его книги и взять автограф
на память. Юрий Алексеевич подарил ребятам,
их родителям и учителям море эмоций, впечатлений и огромный заряд энергии. Я думаю, они
еще долго будут помнить эту встречу.
А моя мечта, пусть только на час, осуществилась: я смогла вернуться в свое детство и
вспомнить все его прекрасные моменты. Конечно, благодаря Юрию Полякову.
Газимова Антонина,
Азовский УВК,
Джанкойский р-н

говорить. Да и что скажешь? Она
держала Лизкину руку в своей, и
ей казалось, что вся энергия, вся
сила Леры Запевиной перетекает
через эту руку в Лизу.
Потом она стояла за сценой
и слушала, и весенние ручейки
бежали по её щекам горячими
потоками. Они бежали навстречу
музыке, к тому месту, где в фуге
начиналось стретто, и голоса включались поочерёдно, как новогодние
лампочки в праздничной гирлянде.
Лера слышала, как запели
альты. Как уверенно они ведут
партию. Она уже не могла отличить голос Ивановой от остальных… На миг Лере показалось,
что она пела сама… Что это она
та девушка, которая была влюблена в Перголезе, и для неё, Леры
Запевиной, написал эту музыку
юный Джованни…
Последний звук взлетел под купол собора, и тишина взорвалась
аплодисментами. Не было ничего
радостней, ничего торжественней
этого звука, скачущего эхом под
сводами собора.
– У меня всё получилось!
Худенькая Иванова повисла
на Лере, целуя её и размазывая
по Лериным щекам весенние
ручейки…
Через час было объявление
результатов. Хор «Школьный корабль» занял первое место.
Улыбающаяся Лера сидела
на брошенном кем-то рюкзачке,
держала в руках два яблока,
подаренные ей Ивановой и Сидоровой, и в её глазах светилось
огромное, неизмеримое счастье.
Она смотрела на визжащих, прыгающих девчонок и думала о том, в
какое необыкновенное время она
живёт: где есть хор «Школьный
корабль», есть Лизка и Дашка,
которых нужно учить и защищать,
и есть Джованни Перголезе с его
необыкновенной музыкой…
Симферополь

Николай МАНЖОС
Николай Манжос – спорт-инструктор когда-то процветавшего спортивного клуба ХТЗ. По профессии Николай –
тренер по бегу, воспитал олимпийского
чемпиона параолимпийских игр. Член
харьковского клуба Песенной Поэзии
им. Ю. Визбора. Поэт с тонким чувством юмора, также пишет лирические
стихи. Автор нескольких сборников.
Живет в городе Харькове.

***
Ты на людей внимательно смотри.
Тела – одни, но как разнятся души.
Бывает, свет исходит изнутри,
Бывает, отражается снаружи.
***
Куда-то настроение пропало.
Башка болит и всякое такое...
Да, жизнь меня, конечно, потрепала.
Но я ей тоже не давал покоя!
***
Помню я, как мешки таскал,
Лёд колол и копал траншею,
Как полжизни тебя искал,
Чтоб себе посадить на шею.
***
Я её любовался взглядом.
Повторял бесконечно имя,

***
Лет своих я не считаю.
И стараюсь жить легко.
Я во сне ещё летаю,
Но уже невысоко.
***
Люблю гулять я, пьянствовать, бузить.
Но не всегда умею тормозить.
Всю жизнь борюсь с проблемою одной,
Что слишком длинный путь мой
тормозной.
***
Ну, задолжал тебе я стольник.
Но, извини меня, брательник.
Я приходил к тебе... Во вторник.
А у тебя был понедельник!
***
Отрицать не стану я,
Постарел местами я.
Но хочу дожить до ста –
Есть здоровые места!
***
Если вас куда-то посылают,
То обычно слов не выбирают.
Но, однако, всем на удивленье,
Вы идёте в нужном направленьи.
***
Меж собой живём мы дружно,
Вместе пьём мы и едим.
И поможем, если нужно.
Если надо – навредим!
Харьков
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Валентина ШЕВЧЕНКО

КРЫМЧАНЕ И «ЛИТЕРАТУРНАЯ ВЕНА»

Несколько лет назад вдвоём с художницей Аллой
Стельвагой мы подготовили к печати два тома «Сказок огненные звенья» в прозаической и стихотворной
форме о Крыме, в основном о нашем городе и его
окрестностях, изданные в 2010 и 2011 годах. Себестоимость их оказалась настолько высокой, что об издании
третьего тома и думать бросили. Пытаясь как-то решить
вопрос, мы открыли на страницах интернета несколько
электронных адресов международных конкурсов по
литературе, куда и представили новые, еще не опубликованные произведения. И вот радостное известие:
получаем приглашение приехать в Вену на форум
русскоязычных литераторов Австрии как финалисты,
то есть мы попали в десятку в номинации проза для
детей и юношества. Конечно, услышать новые имена,
новые произведения, познакомиться с издателями – это
казалось заманчивым. Тем более, что в конкурсе участвовали писатели и поэты 39 стран мира. Украинцев, как
оказалось позже, приглашали впервые.
…Опрятность, чистота, спокойная уверенность в лицах
созвучно сливались в гармонию со стройностью и красотой
великолепных архитектурных сооружений, украшенных
лепкой и множеством скульптурных форм. Осенняя позолота ухоженных парков, скверов и велосипедных дорожек,
серебристая прозрачность фонтанов и уютная тишина
улиц… Мы попали под обаяние Вены с первой минуты. Как
было не заметить книжные лавки и магазины на каждом
шагу! Неудивительно, что и форум, на который мы прибыли,
назывался «Литературная Вена».
Его открытие состоялось утром на следующий день,
17 октября, в здании Российского культурного центра, который сами австрийцы тепло называют «Русским домом». Он
расположен в самом центре столицы, неподалеку от отеля,
где расселили участников конкурса. Торжество открыла
М. Калашникова, возглавившая оргкомитет фестиваля.
Она отметила, что форум нынешнего года является юбилейным, пятым по счету, что интерес к нему постоянно
возрастает. Он является важным культурным проектом,
объединяющим писателей, поэтов, публицистов, литературных критиков, переводчиков, книгоиздателей и читателей многих стран Европы и мира. За пять лет его гостями
стали 348 литераторов из 21 страны. Среди них – известные и начинающие писатели, победители и финалисты
международных литературных конкурсов, представители
издательств, литературных журналов и интернет-ресурсов.
Творческий конкурс объединил на форуме более восьми
тысяч литераторов из 39 стран мира. С каждым годом количество творческих людей растет, а география конкурса
расширяется. Благодаря ему своеобразную «путевку в
литературную жизнь» получили многие молодые авторы.
Он помог изданию 22 книг, сотням публикаций в литературных журналах и альманахах.
Сегодня его участники представляют Россию, Белоруссию, Украину, Кыргызстан, Молдову, Австрию, Латвию,
Норвегию, Кипр, Израиль, Великобританию, Францию,
Болгарию, Словакию, Германию. На церемонии открытия
выступили и поздравили участников чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Австрийской
Республике Сергей Нечаев, посол Украины в Австрийской Республике Андрей Березный, советник посольства
Белорусии в Австрии Андрей Ярошкин и руководитель
представительства россотрудничества в Австрии Татьяна
Мишуковская.
Один за другим на сцену поднимались победители, лауреаты и дипломанты конкурса. Им вручали медали и дипломы «За высокое художественное мастерство». По просьбе
президента союза литераторов Марины Калашниковой писатели и поэты форума подарили библиотеке Российского
культурного центра свои книги. Мы присоединились к ним и
передали в дар два тома сказок о Крыме. Редактор журнала

«Венский литератор» Сергей Тихомиров вручил участникам форума
свежие номера с опубликованными
работами финалистов. Приятно,
что на его страницах оказались два
произведения крымчан: «История
Осени» Виктории Анфимовой и
наша сказка «Весна и любовь».
После этого начались литературные чтения, в которых участвовали как литераторы Австрии, так
и гости форума. Чтения продолжались в течение всех пяти дней праздника. Они превратились в дискуссии, круглые столы по проблемам
отражения истории в литературе,
конференции, посвященные вопросам современной русскоязычной
литературы, встречи с издателями,
представившими свои издания,
проекты и литературные премии.
Все присутствующие получили информационные пакеты с условиями
сотрудничества. Каждый день был
насыщен творческими встречами
и открытиями.
Для гостей фестиваля организовали экскурсии по Вене и
в город-крепость Дюрнштайн в
долине Вахау. Большое впечатление произвела на нас поездка
в действующий мужской бенедиктинский замок-монастырь Мельк,
расположенный в Нижней Австрии. Мы, паломники ХХI века,
были радушно встречены и даже
приглашены на обед в трапезную
замка. Заметьте, что за столами,
как одна большая семья, сидели
люди из многих стран мира. Как
верилось в будущее планеты без
войн и кровопролитий!
По традиции в один из солнечных дней участники форума
возложили цветы к памятнику советскому солдату-освободителю,
которого здесь называют Алешей.
Этот памятник в центре Вены приятно удивил тем, что каска, щит и
древко знамени Победы сияли позолотой точно так, как сияет скульптура Афины перед парламентом
страны, олицетворяющая мудрость
демократического правления.
Русский солдат выступает здесь
как защитник демократических
идеалов мира.
Программа форума заканчивалась. На праздничном
фуршете звучали русские песни, стихи. Прощаясь, все
обменивались визитками, адресами электронных почт,
дарили друг другу сувениры. На празднично накрытом
столе красовался огромный красивый торт. Мы пригласили
своих новых друзей из Австрии и других стран погостить в
Крыму, в нашем городе.
Перед отъездом в который раз прогулялись вдоль Дуная.
Со слов экскурсовода узнали, что вода здесь кристальной
чистоты, как и экологически чистые продукты питания в
магазинах. Немудрено, что в Австрии много долгожителей.
Самолет взял курс на Киев. Мы улетали, и музыкой
звучали слова:

Волны Дуная
отблеск качают
венской гравюры в часах,
Музыка вальса,
парки и замки,
снег на альпийских лугах.
Времени вехи
встречи венчают
звездной короной
на дальнем пути.
Творчества свет
горит, озаряет,
в жизнь воплощая мечты.

Судак

ПРОЗА

Эдуард УГУЛАВА
Она вывесила на балконе белье, с него
капало на тротуар и попало на прохожего.
Послышались возражения, мол, это невозможная вещь, когда за шиворот с чужого
белья капает, с родного белья куда б ни
шло, или даже если б кислотный дождь на
физиономию, с природой не спорить, но
с чужих панталон на темечко – это ж вся
человеческая природа протестует!
– Ничего, вода чистая стекает! Я хорошо
стираю! – возражает тетя.
– Откуда я знаю, как вы стираете?!
Может, вы мужа своего под каблук загнали
и он там только глаза выпучил, а критиковать не смеет!
– Ошибаетесь, он у меня вне всякого
каблука! А сейчас его дома нет!
– Тем более, некому проверить! И заодно проверить, как вы делаете кофе!
– У меня растворимый кофе, и я очень
хорошо его растворяю! Весь! Я за этим
слежу!
– Так, может, я попробую? Я люблю
удачно растворенный кофе!
– Заходите! Но без сахара! Я мало№ 23-24 (409-410)

МУЖЧИНА НА ЗАРЕ
Рассказ

жадная, но зачем же уходить от меня
с диабетом!
Пришел этот мужик, поужинал молча,
кофе, правда, отодвинул, а водочки стопку
впустил в организм, посмотрел теленовости, разделся и спать улегся. Она книжку почитала, зевнула и тоже спать. Так и храпели
оба до утра на одной кровати, нисколько не
беспокоя друг друга. Вопросы есть? Вопросы есть! Ответы позже.
Назавтра вечером снова тот мужик
приближается и чихает. А женщина эта на
балконе стоит облокотясь, и ей мужик снизу:
– Вы чего это мне «Будьте здоровы!»
не говорите?
– А чего это я буду каждому незнакомому чего-то желать?
– А все люди – братья, и должны при
любой возможности сочувствовать! И вам
такой прекрасный случай подвернулся! На
халяву! – и чихает, так сжав глазные веки,
что, кажется, разлепить их в будущем немыслимо!

– Будьте здоровы, мужчина!
– Лучше бы вы мне таблетку подходящую сверху кинули, – разлепил мужчина
очи,– для практической пользы, вместо
пустого пожелания!
– Сейчас вынесу! Вы рот раззявьте, и я
попаду!
– Мне б ее запить чем-нибудь! У вас
сейчас дома мужа ведь нету?
– Ведь нету! Заходите! Я кофе растворю
для запивания, и хорошо размешаю, и вам
не станет плохо без сахара!
Поднялся мужик. И все, как вчера, и оба
не произнесли ни слова. Утром он почистил
практически все зубы себе, позавтракал и на
работу. В этот день он снова появился вместе
с вечерней зарей, даже чуть впереди заката
приближаясь к балкону второго этажа, где
женщина эта уже стоит, изящно торс прогнув.
– Чего это у вас кошка орет? Загуляла?
– он с претензией.
– Это не кошка. Это певица Сиськовецкая у меня на дивиди!

– Что ж я, Сиськовецкую от кошки не
отличу? Не дурите меня!
– Уверяю, Сиськовецкая, якобы страсть
ее сдавила!
– Это Атарванская у вас кошачится, она
вот так и поет, этим и дорога народу, хотя
большинство плюется!
– Я Атарванскую у себя и не держу,
Сиськовецкая это в новой песне врет
о любви!
– Я могу зайти и убедить вас, что это не
она, тем более у вас мужа дома нет, судя по
вашему балконному изгибу тела!
– Идите и убедитесь! Я как раз кофе
собираюсь полностью растворить! Без коварного сахара, с его диабетом на пороге,
как здрасьте!
Ну и взошел этот мужик, отужинал
молча, кофе привычно отодвинул, водочки
воспринял, новости обозрел и храпака.
И она тоже. И без всяких звуков. Вопросы?
Ответ: мужчина этот – ее муж и есть, законный и давнишний! Так они жизнь свою
расцвечивают. Играючи. Пытаясь избежать
однообразия в отношениях. И ведь фантазеры, какие каждый вечер новые сюжеты!
Соседи под балконом радуются за них!
Севастополь

8
ПОЭТЫ – ДЕТЯМ
Стихи детского поэта Юрия Полякова уже достаточно широко
известны читательской аудитории. И, что интересно, читают их с
удовольствием не только дети, но и взрослые. Наверное, потому,
что хорошая детская литература не имеет возрастных ограничений.
Юрий Поляков понимает это как никто другой, поскольку постоянно
находится рядом с детьми: преподаёт в симферопольской школе
№ 30 русский язык, литературу и художественную культуру.
Произведения Юрия Полякова для детей были отмечены многими литературными наградами. Среди них – Золотой диплом
Национальной литературной премии «Золотое перо Руси», диплом
лауреата поэтического фестиваля «Чеховская осень», Гран-при
фестиваля «На берегу Муз», победа в международных конкурсах
детских авторов «Серебряный ручеек» (Сочи) и издательства Марины Волковой (Челябинск). Стихи Юрия Полякова были опубликованы во многих периодических изданиях и коллективных сборниках
Украины, России и Белоруссии, его произведения помещены в
школьные учебники, утверждённые Министерством образования
и науки, молодёжи и спорта Украины.
Сейчас в Симферополе готовится к выходу четвёртый сборник
стихов детского поэта.

Юрий ПОЛЯКОВ

И полна достоинства.
Ещё бы!
Об неё придворные особы
Вытирали ноги
Иногда.

В МАГАЗИНЕ
(зачем лошади корыто)

НА ПОРОГЕ
МРАМОРНОГО ЗАЛА
На пороге
Мраморного зала,
В замке
Короля – Его Величества,
Тряпка очень важная
Лежала –
Важно-влажно-грязное
Тряпичество.
И была Тряпичество
Горда.

– Здравствуйте, Лошадь!
Прошу,
Проходите,
Таким покупателям рады всегда.
Вы шляпку
Случайно купить не хотите?
Купите хоть ленточку
к шляпке тогда.
Подкова нужна Вам?
А может быть, сито?
А может быть, чайник?
А может быть, таз?
– Да что вы!
Мне нужно всего лишь корыто!
Корыто, надеюсь, найдётся у Вас?
– Зачем же, скажите,
Вам, Лошадь, корыто?
Возьмите уж лучше уздечку с седлом.
– Зачем мне корыто?
Чтоб мыть в нём копыта!
И Жерри-ребёнка
купать перед сном!

ТЁПЛЫЕ СТИХИ
Жарко в избушке –
Натоплена печка,
Свечка
Мерцает во тьме вечерком.
В кресле у печки
Старушка Овечка
Кружево вяжет искусно крючком.
Будет из шерсти овечьей обнова
Всем по размеру и каждому в срок:
Шапку-рогачку наденет корова,
А в лапогрейки обуется волк.
Трудится ночью
При свечке Овечка,
Если вздремнёт на часок –
Не беда:
Ласковым взглядом
И добрым словечком
Можно друзей обогреть
В холода.
Жарко в избушке –
Натоплена печка,
Кружево вяжет
Овечка опять. …
Теплое слово «спасибо» Овечке
Вы не забудьте
При встрече сказать.

ВСТРЕЧА СО ЛЬВОМ
(с весьма благоприятным
исходом)
Вчера
В полшестого
В окрестностях Львова
Я Льва повстречал
И, слегка оробев,
Сказал
Льву из Львова:
– Зовут меня Лёва.
Он лапу подал
И представился:
– Лев!

ВСТРЕЧА СО ЛЬВОМ
(с весьма неблагоприятным
исходом)

Со Львом
Повстречался
В саванне
Наш Ваня.
Что дальше случилось?
Наивный вопрос!
От Вани едва
Хищник ноги унёс!

ПРИКЛЮЧЕНИЕ
В глуши
Вековой,
В неглубокой
Расщелине
За лесом дремучим
У склона горы,
В тиши
Поселилось
Одно Приключение,
И там затаилось
Оно до поры.
Загадочно-тайное,
В меру опасное,
К тому же немного
Смешное на вид…
Да что говорить!
Приключение
КЛАССНОЕ
За лесом дремучим
Без дела
Сидит!
В глуши
Вековой,
В неглубокой
Расщелине,
Сидит Приключение
Очень давно.
Сидит терпеливо
И ждёт
С нетерпением,
Когда с кем-нибудь
Приключится оно.

НОТА «Р-Р-РЫ»
В школе
Львята с р-р-рвением
Занимались пением,–
Хорошо
У детворы
Получалась
Нота «Р-Р-Р-РЫ…»

ВЕСНА!

СОЛНЕЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ
Солнцем позолочены
Грозди виноградные…
Стали грозди к осени
Празднично нарядные.

Гулял
Мальчик Ваня
Вчера
По саванне.

В каждой виноградинке –
Яркое,
Искристое,
По чуть-чуть,
По крапинке,–
Солнышко лучистое!
В ароматной свежести
Запаха манящего
Сохранились прелести
Лета уходящего.
Ягоды пропитаны
От краёв до донышка
Тёплым
Светом солнышка!
Нежным
Вкусом солнышка!

С деревьев –
Кап!
С карнизов –
Кап!..
Прощайте, холода!
С балконов,
С крыш –
Кап-кап!
Кап-кап!
Вода!
Вода!
Вода!
Кап-кап!
Кап-кап!
Со всех сторон
Мелодия слышна.
Звучит
Капели перезвон:
– Кап-кап!
– Весна!
– Весна!

Симферополь

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

ХАВА НАГИЛА («ДАВАЙТЕ РАДОВАТЬСЯ»)
На днях в литературно-музыкальной
гостиной общества имени А. Ахматовой в
Евпатории вновь собрались гости. Встреча, посвященная знакомству с культурой
еврейского народа, символично совпала
с актуальным ныне Днем толерантности.
Четвертый год подряд дружный союз
единомышленниц – хозяек евпаторийской
литературно-музыкальной гостиной имени
Анны Ахматовой Анны Зенченко и Ларисы
Маричевой – делает все, чтобы общение
творческой интеллигенции Евпатории проходило в теплой обстановке дружелюбия,
обогащения разума и души участников
литературно-музыкальных вечеров. Не
явилось исключением и очередное, 22-е,
заседание завсегдатаев гостиной.
Началось оно в читальном зале библиотеки им. А. С. Пушкина: поэты, литераторы,
активисты культурно-просветительского
общества им. А. Ахматовой, литобъединения им. И. Сельвинского и просто любители музыки и литературы встретились
с представителями трех еврейских общин
Евпатории и Ялты. И то, что в зале яблоку
негде было упасть, что пришли даже молодые мамы с малышами, красноречиво свидетельствовало: обозначенная на афише
тема интересна всем.
– Наш город многонационален: русские, украинцы, татары, греки, армяне…
«Литературный Крым». Учредитель –
КРО НСПУ. Издатель – Литфонд Крыма
Рукописи не рецензируются, не возвращаются,
не хранятся, редакция в переписку с читателями не
вступает, мнение редакции может не совпадать со
взглядами автора.

Представители 96 народностей из 102,
населяющих Крым, в нем живут и трудятся бок о бок, уважая культуру друг
друга, стремясь лучше узнать особенности
менталитета каждой национальности.
Мы хотим продолжить добрую традицию:
детальнее познакомиться с еврейской
культурой, услышать сердце народа,
который создал Библию, сыгравшую
огромную роль в познании мира и самосовершенствовании людей многих других
национальностей, – так начала встречу
ведущая Лариса Маричева.
Волонтер еврейской общины прогрессивного иудаизма Стас Перевозчиков рассказал об истории строительства и судьбе
памятника архитектуры – Ремесленной синагоги Егия-Капай. Он отметил, что в праздновании столетия храма приняли участие
почти все национальные общины города,
и раздал присутствующим выпущенные к
юбилею памятные буклеты.
Прозаик и публицист Евгений Никифоров поделился с гостями вечера
интересными подробностями творчества
И. Сельвинского, Б. Ройзмана, Б. Балтера
– трех известных писателей, жизнь которых
тесно связана с Евпаторией 1917–1941
годов, показал присутствующим ставшие
раритетными издания этих авторов, которые хранятся в собственной библиотеке

Главный редактор –
Вячеслав Килеса,
зам. редактора – Виктория Анфимова,
корректор – Марина Рязанова.

Е. Никифорова. Большим подспорьем в
его рассказе стала выставка книжных бестселлеров, подготовленная сотрудниками
библиотеки.
С большим интересом евпаторийцы
слушали выступления гостей из Ялты – Альбины Глущенко и Владимира Голландского.
В. Голландский поделился воспоминаниями
о прозаике Эдуарде Левине, издавшем
трилогию «Евреи в Ялте», повествующую
о Холокосте в этом городе, об участии ялтинских евреев в Великой Отечественной
войне и о созидательном труде земляков в
послевоенное время. В тему пришелся подарок евпаторийского литератора Равиля
Валеева – написанное им стихотворение о
мальчике, чудом оставшемся в живых, но
потерявшем всю семью во время Холокоста. Гости рассказали о работе ялтинской
общины, председателем которой является
Владлен Люстин, говорили о творчестве
поэтов-ялтинцев Евгении Калининой и
Григория Остера, по известным стихам
которого были сняты любимые взрослыми
и детьми всех национальностей «мультики» «Котенок по имени Гав», «Вредные
советы».
В исполнении учащихся гимназии им.
И. Сельвинского Н. Борщ и В. Денисовой
звучали стихи Анны Ахматовой и Ильи
Сельвинского. Сюрпризом для всех стал
Редакционный совет:
Галина Печаткина, Владимир Казарин, Валентина Фролова, Ольга Голубева, Сергей
Овчаренко, Михаил Вишняк,Татьяна Воронина, Лидия Огурцова.

подарок от миссионерской еврейской общины «Хава Нагила» – перевод стихотворения
А. Ахматовой «Эхо» на иврит.
В музыкальном отделении вечера,
который продолжился в «Литературном
кафе», выступил евпаторийский музыкант
и композитор Георгий Буляков. Он рассказал об истории зарождения бардовской
песни, о поэте П. Когане и музыканте
Г. Лепском, создателях первой авторской
песни «Бригантина». Весь зал подпевал
Г. Булякову, прекрасно исполнившему под
аккомпанемент гитары эту легендарную
песню. Громкими аплодисментами приветствовали слушатели и песни на иврите,
которые были исполнены ансамблем «Хава
Нагила».
Хочется надеяться, что коммуникабельным, толерантным евпаторийцам еще не
раз представится подобный случай вместе
порадоваться жизни.
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА,
Евпатория
Офис Крымской организации
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