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ЛИТЕРАТУРНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОРГАН 
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ КРЫМА

11 марта 2018 года в актовом зале Крымской Респу-
бликанской универсальной библиотеки имени 
 И.Я. Франко в рамках клуба писателей «Литера-

турные встречи» состоялся концерт под очень романтичным 
названием: «Мужчина и женщина – начало всех начал». Он был 
посвящен двум минувшим праздникам: Дню Защитника Оте-
чества и Международному женскому дню 8 Марта. Ведущая 
вечера Ленора Сеит-Османова сказала очень трогательное и 
впечатляющее вступление, отметив, что в современном мире 
стала слишком расплывчатой грань между мужественностью 
и женственностью. Между тем при всех различиях, при всей 
непохожести мужчины и женщины составляют единое целое, 
нечто абсолютное и совершенное. 

Начался концерт с демонстрации ролика, посвященного 
дню Защитника Отечества, с очень вдохновляющей песни 
«Мужчины». Это задало тон всему мероприятию: все, кто 
выходил к микрофону, говорил искренние слова в адрес при-
сутствующих, поздравляя их и желая благополучия и счастья. 

Мужчин поздравили поэтессы Татьяна Жихарева (Ялта), 
Людмила Кулик-Куракова (Ялта), Ирина Звягина (Краснопе-
рекопск), Татьяна Троцкова (Гурзуф), Елена Семагина (Саки), 
гостья из Израиля Татьяна Турбина, а также бард Ирина Ермо-
лова (Саки). В адрес прекрасной половины прозвучали песни 
в исполнении бардов Игоря Сивака (Одесса – Симферополь-
Луганск), Вячеслава Резника (Симферополь), творческого 
дуэта Анатолия Тихоновского и Андрея Преснухина (Красно-
перекопск), поэтов Юрия Полякова и Дмитрия Баркаренко.  

И на концерте, и в неформальной обстановке царила очень 
душевная атмосфера. Декламировались произведения на 
русском и украинском языках, звучали музыкальные компо-
зиции на стихи классиков русской литературы и авторские 
песни. В завершение вечера председатель РОО «Союза писа-
телей Крыма» Вячеслав Килеса отметил важность подобных 
мероприятий как для литераторов с целью обмена опытом 
и знаниями, так и для гостей, которые могут прикоснуться к 
литературной жизни полуострова.

Ирина Звягина, г. Красноперекопск.

Два воскресенья в месяц в Книж-
ной лавке в  Молодежном лите-
ратурном кафе проводятся за-

нятия для юных и не очень писателей 
и поэтов. Совершенно бесплатные 
мастер-классы ведёт член правле-
ния Союза писателей Крыма Ленора 
Сеит-Османова, лауреат множества 
премий и известный литератор. 

Ленора – руководитель  теа-
тральной студии МБОУ «Тавриче-
ская школа-гимназия № 20», член 
литературно-бардовской мастерской 

«Таласса», председатель клу-
ба писателей «Литературные 
встречи». Ленора Сеит-Осма-
нова – победитель  республи-
канского конкурса «Учитель 
года-2013», награждена ме-
далью Блаженнейшего Вла-
димира Митрополита Киев-
ского и Всея Украины (2012), 
победитель Всероссийского 
конкурса-фестиваля «Созву-
чие сердец» (Москва, 2014), 
лауреат Меж дународного 
литературно-музыкального 
фестиваля «Интеллигентный 
сезон» (2015, 2016 гг.). Ее про-

изведения опубликованы в России, 
Украине, США, Болгарии, Белоруссии. 
Мнение Леноры о первом занятии: 
«Было очень интересно! Умеет же 
молодежь перевернуть всё с ног на 
голову. Говорили и о композиции 
текста, и о том, что такое жертва и 
жертвенность, и о лирическом герое 
в произведении, и о Колобке! Чувст-
вуете, как глубоко копнули?» 

Директор центра «Книжная 
лавка писателей» Ольга Леонова

12 марта председатель Союза писателей Крыма 
Вячеслав Килеса и его заместитель Юрий Поля-
ков приняли участие в записи новых передач на 

радио «Крым. Точка». Журналист ГТРК «Крым» Елена Ивано-
ва взяла интервью у членов ещё молодой, но достаточно 
авторитетной писательской организации.

Вячеслав Килеса рассказал о своём писательском пути, 
о Союзе писателей Крыма и его планах. Он прочитал свои 
произведения: вскоре радиослушатели смогут услышать 
рассказы известного крымского писателя в авторском 
исполнении. 

Юрий Поляков так же озвучил свои новые детские сти-
хотворения, рассказал о работе Творческой мастерской 
детских авторов Крыма «Мечтательный Слон», которая 
уже несколько лет действует при поддержке Крымской 
республиканской детской библиотеки им. В.Н. Орлова, 
поделился впечатлениями о переменах, происходящих в 
Крыму после возвращения в Россию.

Выступления руководителей СПК пройдет во время 
радиомарафона, который состоится 18 марта, в день обще-
крымского референдума, а также в передачах «Радио. Точ-
ка», адресованных как взрослой, так и детской аудитории.   

ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИК

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ КРЫМА НА РАДИО

ВСТРЕЧА-ИНТЕРВЬЮ «Я. МОЙ ДОМ. МОЯ РОССИЯ»

БУДЕМ УЧИТЬСЯ  
ВМЕСТЕ!

«Мы должны строить свое будущее на прочном фундаменте. 
И такой фундамент – патриотизм».

Президент Российской Федерации В.В. Путин

15 марта 2018 года в библиотеке-филиале 
№2 им. В.А. Жуковского МБУК ЦБС для 
взрослых МОГО Симферополь состоя-

лась встреча-интервью «Я. Мой дом. Моя Россия», 
посвященная годовщине воссоединения Крыма 
с Россией. 

Гость мероприятия – Грачев Владимир Геор-
гиевич, известный далеко за пределами Крыма 
бард, активный участник русского движения и 
«Крымской весны», руководитель литературной 
бардовской мастерской «Таласса», Заслуженный 
работник культуры Крыма и Украины, член Союза 
писателей России, лауреат Всероссийской лите-
ратурной премии им. Н.С. Гумилева. 

В копилке творчества Грачева В.Г. – более 
145 песен, вошедших в 9 авторских альбомов, 4 
сборника стихов, многочисленные публикации в 
поэтических и краеведческих сборниках.

 Участники мероприятия – студенты ГАПОУ 
РК «Крымский многопрофильный колледж» и 
читатели библиотеки, с огромным интересом 
пообщались с Владимиром Георгиевичем, смогли 
задать ему интересующие их вопросы о собы-
тиях «Крымской весны», активным участником 
которых он был. 

Песни крымского барда в очередной раз пле-
нили слушателей искренней глубокой  любовью 
к России и Крыму.

В исполнении Владимира Грачева прозвучали 
его знаковые произведения – «Россия начинается 
в Крыму», «Крымский мост», «Мой дед – ветеран», 
«Российский флот», «Последний редут», «Марш 
крымского ополчения» и другие песни, уже став-
шие своеобразными гимнами патриотического 
движения Крыма. Предисловием к каждой песне 
служил небольшой рассказ автора об истории ее 

создания. Открытием для юных крымчан стало 
пророчество авторских песен, написанных задол-
го до событий 2014 года.

Самые искренние аплодисменты заслужила 
песня «Наш Президент».  Замечательные песни 
Владимира Грачева, рассказ о его выступлениях 
перед жителями и ополченцами Донецка и Луган-
ска зарядили слушателей патриотизмом, чувством 
гордости за нашу страну, которая помогла Крыму 
«возвратиться домой» и развиваться на благо 
нашей Великой России.  

В ходе презентации «Я. Мой дом. Моя Россия» 
студенты познакомились с историей Крыма, 
которая тесно переплетается с событиями лето-
писи России – от Крещения Руси в Херсонесе до 
наших дней. Вниманию участников мероприятия 
была представлена видеохроника событий на 
Украине в конце 2013-начала 2014 гг., хронология 
«Крымской весны».

Книжная выставка «Мой дом – моя Россия» 
познакомила гостей встречи с  авторскими аль-

бомами и изданиями В. Грачева, статьями о его 
творческой деятельности и стихотворениями  в 
газете «Литературный Крым», сборниках «Крым-
ские литературные встречи», «Брега Тавриды», 
«Альманах Тавриды».

Коваленко В.Б., ведущий библиотекарь  
библиотеки им. В.А. Жуковского.
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Общее собрание открыл Килеса В.В., сообщивший, что на 
учете в РОО «СПК» состоит 11 человек, присутствует 8 человек, 
т.е. кворум для принятия решений есть.

Были выбраны председатель собрания – Килеса В.В., и секре-
тарь собрания – Рудковская Т.Н., а также утверждена повестка 
Общего собрания РОО «СПК».

1. О деятельности РОО «СПК» и перспективах развития.
Докладчик – Килеса В.В.
2. Утверждение и принятие Положения Региональной обще-

ственной организации «Союз писателей Крыма» о порядке приема в 
члены РОО «СПК» и исключения из числа ее членов.

Докладчик – Литовченко И. А.
3. Утверждение и принятие Положения Региональной обще-

ственной организации «Союз писателей Крыма» о порядке и сроках 
уплаты вступительных и членских взносов.

Докладчик – Поляков Ю.А.
4. О клубе писателей «Литературные встречи».
Докладчик – Сеит-Османова Л.Б.
5. О работе Ялтинского отделения Региональной обществен-

ной организации «Союз писателей Крыма».
Докладчик – Рудковская Т.Н.
6. Финансовые вопросы.
Докладчик – Килеса В.В.
7. О подготовке к проведению Творческой мастерской мо-

лодых литераторов Крыма.
Докладчик – Поляков Ю.А.
8. Разное. 
По первому вопросу выступил Килеса В.В., сообщивший следую-

щее: РОО «СПК» создан 12 ноября 2017 года, зарегистрирован в Ми-
нюсте и налоговой 12 февраля 2018 года. СПК прошел регистрацию 
в Пенсионном фонде и других организациях, заключен договор с 
банком и бухгалтером, с библиотекой Франко. С 12 ноября 2017 года 
по настоящее время – т.е. за 4 месяца – Союз проделал следующую ра-
боту: ежемесячно выпускается газета «Литературный Крым»; издается 
журнал «Белая скала»: сейчас готовится к изданию очередной номер; 
работает сайт pisatelicrimea.ru, посещаемость которого составляет 
в среднем 80 человек в день; регулярно проходят заседания клуба 
писателей «Литературные встречи»; благодаря финансовой помощи 
серебряных директоров «Фаберлик» Дмитрия Баркаренко и Мета-
кся Арутюнян-Баркаренко освоена новая форма работы: поездки 
литературной бригады для выступлений по городам Крыма. Мы 
ездили с концертами в города Красноперекопск, Ялту, Евпаторию и 
в город Севастополь на крейсер «Москва». Начали поступать заявки 
на Пятый международный литературный конкурс на соискание пре-
мии имени Александра Куприна. Продолжается освещение работы 
РОО «СПК» в СМИ, а также публикация произведений членов нашей 
организации (и не только нашей) в журналах России и за рубежом: в 
журнале «Кольцо А» (Москва) опубликован рассказ Килесы, в журнале 
«Новый Енисейский литератор» (Красноярск) – рассказ Жихаревой. В 
декабре 2017 года в еженедельнике «Новый меридиан» (США) вышла 
большая статья Иры Звягиной. О работе СПК 06.12.2017 г., 13.01.2018 
г. опубликованы статьи в газете «Крымское эхо». Стихотворения Юрия 
Полякова были опубликованы в журнале "Книжки, нотки и игрушки 
для Катюшки и Андрюшки" (№ 2, 2018 год - Москва). В красноярском 
журнале «Енисейка» выходят произведения Стрельницкой, Коляки, 
Ивановой, Килесы, Полякова, Лебеденко, Леноры Сеит-Османовой, 
в журнале «Параллели» - рассказ Килеса. В журнале «Белая скала» 
опубликованы произведения Юрия Полякова, Василия Рыбка, 
Леноры Сеит-Османовой, Людмилы Кулик-Кураковой, Анны Вере-
совой (Людмилы Вальченко), Ариоллы Милодан, Ирины Звягиной, 
Татьяны Жихаревой, в газете «Литературный Крым» - произведения 
Ариоллы Милодан, Людмилы Кулик-Кураковой, Ирины Звягиной, 
Татьяны Жихаревой, Аллы Стрельницкой. Было проведено несколько 
выступлений в школах и библиотеках Крыма, по крымскому теле-
видению и на радио. Мы всегда готовы оказать помощь в работе 
других писательских организаций: 24 февраля член правления РОО 
«СПК», руководитель студии имени Б. Балтера Вальченко Л.А. активно 
участвовала в проводимом ОО «СПРК» Республиканском литератур-
ном семинаре молодых авторов Крыма, с успешным проведением 
которого мы поздравляем своих коллег. 

Решение: информацию Килеса В.В. принять к сведению. Решение 
принято единогласно.

По второму вопросу выступила Литовченко И.А., сообщившая, 
что проект Положения Региональной общественной организации 
«Союз писателей Крыма» о порядке приема в члены РОО «СПК» и 
исключения из числа ее членов был подготовлен на основании 
Устава РОО «СПК», разослан всем членам организации и прошел 
обсуждение. Важным пунктом Положения является то, что в члены 
РОО «СПК» может быть принято лицо, проживающее за пределами 
Крыма, причем не только физическое, но и юридическое лицо. После 
утверждения Положения мы получаем право принятия в организа-
цию новых лиц, однако не должны гнаться за количеством членов 
РОО «СПК», поскольку это может обернуться потерей мобильности и 
превращением значительной части членов организации в средство 
для получения членских взносов.

Решение: утвердить и принять Положение Региональной обще-
ственной организации «Союз писателей Крыма» о порядке приема 
в члены РОО «СПК» и исключения из числа ее членов. Решение 
принято единогласно.

По третьему вопросу выступил Поляков Ю.А., сообщивший, 
что проект Положения Региональной общественной организации 
«Союз писателей Крыма» о порядке и сроках уплаты вступительных 
и членских взносов был подготовлен на основании Устава РОО «СПК», 
разослан всем членам организации и прошел обсуждение. Основные 
пункты Положения: вступительный взнос в РОО «СПК» - 1000 рублей, 
с учащихся – 500 рублей; с малоимущих по решению правления 
взнос не взыскивается; ежегодные членские взносы составляют 1000 
рублей, для пенсионеров и учащихся – 500 рублей; с малоимущих по 
решению правления взнос не взыскивается. Важное в Положении: 
разделы о целевых и добровольных взносах.

Решение: утвердить и принять Положение Региональной об-
щественной организации «Союз писателей Крыма» о порядке и 
сроках уплаты вступительных и членских взносов. Решение принято 
единогласно.

По четвертому вопросу выступила Ленора Сеит-Османова, сооб-
щившая, что Клуб крымских писателей «Литературные встречи» был 
создан в марте 2012 года по инициативе В.П. Казарина и В.В. Килеса. 
В.П. Казарин написал соответствующее письмо Министру Совета 
министров АРК Ольге Удовиной, которая предложила Министерству 
культуры АРК и библиотеке им. Франко создать клуб писателей «Ли-
тературные встречи». Учредителями клуба стали Крымское респу-
бликанское учреждение «Универсальная научная библиотека им. И. 
Франко» и Крымская республиканская организация Национального 
союза писателей Украины. Председателем клуба был выбран В.В. 
Килеса, который проводил его заседания до 2015 года, когда его 
сменила Ленора Сеит-Османова. Форма работы клуба: встречи крым-
ских писателей - независимо от членства в Союзах – с любителями 
литературы. С 12 ноября 2017 года организатором заседаний клуба 
выступила РОО «Союз писателей Крыма», привлекшая к его работе 
множество новых лиц. 

В феврале 2018 года в Министерство культуры Республики Крым 
поступило требование руководства ОО «Союз писателей Республики 
Крым» передать клуб крымских писателей «Литературные встречи» 
в их собственность. Данное требование не имеет под собой ни юри-
дических, ни нравственных оснований, однако, в надежде на то, что 
владение клубом «Литературные встречи», завоевавшим популяр-
ность благодаря усилиям его руководителей, окажет существенную 
помощь в работе ОО «СПРК», от членов нашего союза поступило 
предложение подарить клуб писателей «Литературные встречи» 
нашим друзьям и коллегам: ОО «Союз писателей Республики Крым». 
Предлагаю принять решение о создании литературно-музыкального 
салона «Первоисточник», который будет работать столь же успешно, 
как и «Литературные встречи».

Решение: передать клуб писателей «Литературные встречи» ОО 
«Союз писателей Республики Крым». Учредить литературно-музы-
кальный салон «Первоисточник». Решение принято единогласно.

По пятому вопросу выступила Рудковская Т.Н., рассказавшая о 
работе Ялтинского отделения Региональной общественной организа-
ции «Союз писателей Крыма». Созданы и работают два литературных 
клуба: «Литературная веранда» (Симеиз) и «Созвездие лиры» (Ялта), 
намечается создание юношеской литературной студии. Количест-
во членов Ялтинского отделения РОО «СПК» составляет сейчас 4 
человека, еще столько же готовы подать заявления о вступлении 
в РОО «СПК».

Решение: информацию принять к сведению. Решение принято 
единогласно.

По шестому вопросу выступил Килеса В.В., сообщивший, что рас-
ходы РОО «СПК» с 12.11. 2017 года по 11.03.2018 г. составили 24 568 
руб.50 коп. Основная часть расходов подтверждена документами. 
Выплаты произвел из собственных средств Килеса В.В. Значительный 
благотворительный взнос внесли серебряные директора «Фаберлик» 
Дмитрий Баркаренко и Метакся Арутюнян-Баркаренко, выделившие 
6000 рублей на издание журнала «Белая скала», 11100 рублей на 
аренду автобусов для поездок в Красноперекопск, Ялту, Евпаторию 
и Севастополь, а также 5800 рублей для оплаты за 1-ый квартал 2018 
года работы бухгалтера, итого 22900 рублей. Доходы организации 
составили 4000 рублей членских взносов, а также 5000 рублей це-
левого взноса, внесенного Татьяной Турбиной. 

С учетом вышеизложенного Килеса В.В. предложил: 1. Выделить из 
доходов 1000 рублей на нужды Ялтинского отделения РОО «СПК»; 2. В 
связи с тяжелым материальным положением освободить в 2018 году 
от уплаты членских взносов Ариоллу Милодан и Людмилу Вальченко.

Решение: информацию по финансовым вопросам принять к 
сведению. Выделить из доходов РОО «СПК» 1000 рублей на нужды 
Ялтинского отделения РОО «СПК». В связи с тяжелым материальным 
положением освободить в 2018 году от уплаты членских взносов Ари-
оллу Милодан и Людмилу Вальченко. Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу выступил Поляков Ю.А., рассказавший о 
подготовке к проведению Творческой мастерской молодых литера-
торов Крыма. Основная задача: отойти от привычных шаблонов и 
сделать проведение Творческой мастерской интересной.

Решение: информацию принять к сведению. Решение принято 
единогласно.

Далее были обсуждена тема учреждения фестиваля, а также 
вручены членские билеты РОО «СПК» присутствовавшим на Общем 
собрании членам организации. Общее собрание было закончено, 
замечаний не поступило.

Председатель РОО «СПК» В. В. Килеса

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ КРЫМА»
11 марта 2018 года                          г. Симферополь

УТВЕРЖДЕНО 
Общим собранием 

РОО «Союз писателей Крыма»
 Протокол № 2 от 11 марта 2018 г.

Председатель РОО «СПК»

 В.В. Килеса

ПОЛОЖЕНИЕ 
Региональной общественной организации  

«Союз писателей Крыма»  
о порядке приема в члены РОО «СПК»  

и исключения из числа ее членов.

1. Общие положения
1.1 Согласно пункту 3.1. Устава Региональной общественной ор-

ганизации «Союз писателей Крыма» (далее – Союз), членами Союза 
могут быть: 

- достигшие 18 лет граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на террито-
рии Российской Федерации, имеющие достижения в литературном 
труде и необходимое количество публикаций в издательствах и 
журнальной периодике, а также лица, занимающиеся научно-иссле-
довательской и преподавательской деятельностью в области лите-
ратуры, разделяющие цели Союза, признающие Устав, уплатившие 
вступительный взнос, регулярно уплачивающие членские взносы и 
принимающие личное участие в работе Союза; 

- общественные объединения, являющиеся юридическими 
лицами, выразившие солидарность с целями Союза, признающие 
Устав, уплатившие вступительный взнос, регулярно уплачивающие 
членские взносы и содействующие деятельности Союза, в том числе 
путем финансирования проводимых мероприятий.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом 
Региональной общественной организации «Союз писателей Крыма» и 
принято на Общем собрании РОО «СПК» 11 марта 2018 года.

2. Прием в члены Союза
2.1. Физические лица принимаются в члены Союза на основании 

личного заявления, общественные объединения на основании 
заявления с приложением соответствующего решения своих руко-
водящих органов.

2.2. Образец заявления о приеме в члены Союза:
Союз писателей Крыма

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ______________________________________________________
проживающий  по адресу__г. ___________, ул. ________кв. _______
прошу принять меня в члены РОО «Союз писателей Крыма». С 

Уставом ознакомлен, поддерживаю.
 Литературный псевдоним_______________________
Изданные книги и публикации в журналах:
1.
2. 
3. 
На каком языке пишет _____________________________________
Электронная почта  и  телефон:________________, _____________
«__»_________20___ г.
2.3. К заявлению прикладывается карточка персонального учета 

члена РОО «Союз писателей Крыма». Образец:

КАРТОЧКА
персонального учета члена РОО «Союз писателей Крыма»

1. Фамилия _______________________________________________
2. Литературный псевдоним________________________________
3. Начало литературной работы ______________________________
4. Литературный жанр _____________________________________
5. Дата рождения _________________________________________
6. Место рождения ________________________________________
7. Время вступления в РОО «СПК» ______________________________
8. Награды, премии, почетные звания  _________________________
9. Образование ____________________________________________
10. Место работы__________________________________________
11. Паспорт серия, когда и кем выдан ___________________________
12. Страховое свидетельство № ______________ИНН _____________
13. Домашний адрес ________________________________________
14. Моб. телефон, мейл____________________________________
«___»________________  20___  г.  ________________ (подпись)

2.4. Заполненное и подписанное заявление подается предсе-
дателю РОО «СПК» и действующим по доверенности Председателя 
РОО «СПК» заместителю Председателя РОО «СПК» и руководителям 
региональных отделений РОО «СПК» в следующих вариантах: а) 
непосредственно; б) пересылается по почте; в) пересылается по 
электронной почте.

2.5. Порядок приема в члены РОО «СПК» общественных объ-
единений, являющихся юридическими лицами, такой же, как для 
физических лиц.

2.6. Прием в члены РОО «СПК» осуществляется Правлением про-
стым большинством голосов от общего количества членов Правления.

2.7. Учет членов РОО «СПК» и хранение документации возлагается 
на председателя РОО «СПК».

3. Исключение из членов Союза
3.1. Член Союза прекращает свое членство в Союзе путем подачи 

заявления в Правление РОО «СПК». К заявлению члена Союза, явля-
ющегося юридическим лицом, прилагается, кроме того, соответст-
вующее решение руководящего органа этого юридического лица.

3.2. Член Союза считается выбывшим из РОО «СПК» с момента 
подачи заявления.

3.3. Исключение членов РОО «СПК» осуществляется Правлени-
ем простым большинством голосов от общего количества членов 
Правления. Решение об исключении может быть обжаловано в Об-
щее собрание, решение которого по указанному вопросу является 
окончательным.

3.4. Члены Союза могут быть исключены за неуплату членских 
взносов (более года), за деятельность, противоречащую целям Со-
юза, а также за действия, дискредитирующие Союз, наносящие ему 
моральный или материальный ущерб.



№ 3 (467)

3

НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

ВСЛЕД ЗА КРЫМСКОЙ МЕЧТОЙ ШАЛЯПИНА

В ГОСТЯХ У МАСЛЕНИЦЫ

ПОД МУЗЫКУ ВИВАЛЬДИ

ИМЕНА КРЫМА. ИМЕНА РОССИИ.

В ГОСТЯХ У КНИЖНЫХ СОКРОВИЩ

ЛИТЕРАТУРНО-ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА 
С АРКАДИЕМ ВАКУЛЕНКО  

«С НАДЕЖДОЙ ПО ЖИЗНИ»

«В русском искусстве Шаляпин – эпоха, как 
Пушкин», - эти слова Максима Горького 
стали эпиграфом литературно-музы-

кального вечера «Золотой голос России», орга-
низованного сотрудниками библиотеки-филиала 
№4 им. М. М. Коцюбинского централизованной 
библиотечной системы для взрослых городского 
округа Симферополь в преддверии 145-летия 
со дня рождения Федора Ивановича Шаляпина, 
который весь мир отметит 13 февраля. 

Гости мероприятия, члены библиотечного 
ч и та те л ь с к о го  о б ъ е д и н е н и я  « Хо р о ш е е 
настроение» с удовольствием погрузились в 
мир гениального русского певца, ставшего по 
выражению того же М. Горького «символом 
русской мощи и таланта». Дополнением к 
рассказу библиотекарей о жизни и творческом 
пути Федора Ивановича стал видео-фильм 
«Избранники России. Федор Шаляпин».

«В России - три чуда: Царь-колокол, Царь-пушка 
и Царь-бас - Фёдор Иванович Шаляпин». Эти слова 
критика Юрия Беляева - не преувеличение. 

С особой гордостью собравшиеся говорили о 
«крымском» периоде жизни Шаляпина. Многие 
из гостей бывали на скале близ Адалар, на ко-
торой Федор Иванович мечтал построить замок 
искусств, чтобы собирать там талантливую мо-
лодёжь, проводить концерты мировых знамени-
тостей. Мечте не суждено было сбыться. Шаляпин 
с горечью напишет об этом в автобиографической 
книге «Маска и душа»: «Мечту свою я оставил в 

России разбитой, иногда люди говорят мне: ещё 
найдётся какой-нибудь благородный любитель 
искусства, который создаст вам ваш театр. Я их в 
шутку спрашиваю: «А где он возьмёт Пушкинскую 
скалу?». 

Не менее знаменит грот Шаляпина в Новом 
свете. Помнят величайшего певца старые улочки 
Ялты, где Шаляпин бывал много раз. Впервые 
сюда он приехал в октябре 1898 года с Сергеем 
Рахманиновым. На концерте Шаляпина, который 
состоялся тогда в городском театре, среди 
зрителей был А.П. Чехов. Шаляпин выступал 
в Гурзуфе и Севастополе, а в Воронцовском 
дворце пел под аккомпанемент С. Рахманинова. 
А замечательные скульптуры Ф. Шаляпина и К. 
Коровина в Гурзуфе на входе в Дом творчества 
художников имени К. А. Коровина! В этом доме 
Константин Алексеевич писал знаменитый 
портрет Шаляпина. 

Среди его свершений более пятидесяти 
гениально сыгранных и спетых ролей мирового и 
русского репертуара, свыше 400 песен, романсов 
и  русских народных песен. Знание русских 
песен и романсов, а также интересных фактов из 
жизни певца, связанных с нашим полуостровом, 
участники мероприятия показали в ходе викторин 
«Талантливая русская душа», «Шаляпинские места 
полуострова».

Материалы, статьи из краеведческих пе-
риодических изданий, книги, посвященные 
жизненному и творческому пути величайшего 
русского певца, представлены на выставке 
великого имени «Музыкальное достояние 
России». Особое место на выставке заняли книги 
крымских авторов Л.А. Обуховской «Достояние 
республики», Н.М. Гурьяновой «Памятники 
Большой Ялты», Г.А. Печаткиной «Лики Тавриды», 
Г.Н. Кунцевской «Благословенная Таврида»,  
П.А. Дегтярева и Р.М. Вуля «У литературной карты 
Крыма», открывшие для гостей мероприятия 
удивительный Крым Федора Шаляпина.

Надежда Беспалько

В библиотеке-филиале №9 им. Л. Н.Толстого  
МБУК ЦБС для взрослых МОГО  Симферополь  
оформлена  выставка-угощение « В гостях у 

Масленицы», на которой представлена литера-
тура о традициях и обрядах этого народного 
праздника, пришедшего к нам еще с языческих 
времен, а также репродукции картин художников.  
О различных рецептах выпечки блинов рассказа-
ла рубрика « Без блина – не масленица»

Всех читателей, посетивших библиотеку с 12 
по 16 февраля ждал вкусный сюрприз – блины и 
чаепитие. А поскольку блины готовились по шести 
рецептам, конкурс «Чей блин лучше?» подарил 
всем хорошее настроение и позитивные эмоции.

В п е р в ы й  в е с е н н и й  к р ы м с к и й  д е н ь 
библиотека-филиал №2 им. В.А. Жуковского 
МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь 

провела для посетителей Молодежненского 
отделения дневного пребывания граждан 
пожилого возраста и инвалидов ГБУ РК «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Симферопольского района» 
литературно-творческую встречу «С надеждой 
по жизни». Гостем жителей пгт. Молодежное 
стал Аркадий Александрович Вакуленко – 
заслуженный артист Республики Крым, член 
Союза писателей Крыма и Национального союза 
писателей Украины, сопредседатель Крымского 
юмористического объединения «Улыбка Пегаса», 
признанный мастер разговорного жанра.

Эпиграфом мероприятия стало четверости-
шие Аркадия Вакуленко «Презентация весны»:

Весна фату зелёную надела
И сразу всё вокруг завесненело...
Литературно-творческая встреча была при-

урочена к Всемирному дню писателя. Открывая 
мероприятие, сотрудник библиотеки Вера 
Коваленко отметила, что для Крыма этот праздник 
– особая дата. Именно здесь рождались творческие 
идеи, замыслы, которые воплотились в украшения 
мировой и достояния отечественной литературы. 

Благодатная, крымская земля обладает 
удивительным свойством не только притягивать, 

но и рождать творческих, талантливых людей, в 
число которых входит и Аркадий Александрович 
Вакуленко – замечательный артист, писатель и 
поэт, человек с удивительным чувством юмора и 
неиссякаемым оптимизмом.

Зрителей покорили строки стихотворения 
«Радостные сны», затронувшие в этот весенний 
день в душе каждого слушателя ностальгическую 
струнку:

Как наяву я вижу сны
В весеннем буйстве!
Как будто нету седины, и нету грусти… 
Заразительный смех вызвали авторские 

юморески на украинском языке. А стихотворение 
Владимира Орлова «На восточном базаре» в 
исполнении Аркадия Александровича заслужило 
искренние аплодисменты. 

Приятным сюрпризом для зрителей стали 
подготовленные сотрудниками библиотеки 
книжные закладки «Веселое ассорти Аркадия 
Вакуленко»,  содержащие его пожелания: 
«Добра Вам и искренних улыбок, ведь Улыбка 
– визитная карточка души человека!», «Грустить 
не надо шибко – нет жизни без ошибки», 
«Желаю мира и добра, пусть завтра будет 
лучше, чем вчера!». Книжная выставка «Аркадий 
Вакуленко: с надеждой по жизни» познакомила 
гостей вечера с его авторскими изданиями, 
статьями о его творческой деятельности 
в газете «Литературный Крым», сборниках 
«Крымские литературные встречи», «Крымское 
слово», «Не дайте умереть Пегасу», альманахе 
«Интеллигентный сезон».

Эта встреча не только расширила круг 
почитателей творчества Аркадия Вакуленко, но 
и подарила симферопольской библиотеке им. 
В.А. Жуковского новых друзей и новые планы на 
творческое сотрудничество.

Коваленко В. Б., ведущий библиотекарь  
библиотеки-филиала №2им. В.А. Жуковского.

Любовь Тарахтий, заведующая 
библиотекой-филиалом №9 им. Л. Н.Толстого.

4 марта в библиотеке-филиале №9 им. Л.Н. Тол-
стого Симферополь состоялся музыкальный 
киоск «Под музыку Вивальди, посвященный 

340-летию со дня рождения одного из крупней-
ших представителей итальянского скрипичного 
искусства 18 века Антонио Лучо Вивальди. 

Ведущий библиотекарь Тамара Лазеба 
познакомила присутствующих с биографией 
и  творчес твом композитора,  скрипача, 
педагога, священника. Антонио Вивальди был 
истинным служителем священной гармонии 
и красоты , он обогатил мировую музыку 
многими неувядающими шедеврами. Свыше 
450 инструментальных концертов, десятки 
опер, фундаментальные оратории, светские 
кантаты, мессы, псалмы. Ему принадлежит 
историческая заслуга создания законченной 
формы инструментального концерта.

 Творения гения выходят за рамки обычного, 
человеческого времени. Он всегда оставался 

155 лет назад, 12 марта 1863 года, в Петербурге 
родился будущий выдающийся русский ученый, 
естествоиспытатель, минералог и кристаллог-
раф, основоположник геохимии, биогеохимии, 
радиогеологии и учения о биосфере Владимир 
Иванович Вернадский. Для Крыма – это особая 
дата. Значительная часть научных трудов этого 
всемирно известного ученого, геолога, географа 
посвящена различным аспектам естествознания 
нашего полуострова. С нашим полуостровом Вла-
димира Ивановича Вернадского связывает более 
60 лет жизни и научной деятельности. 

«Крымские меридианы Владимира Вер-
надского» – так названа выставка-гордость, в 
преддверии знаменательной даты организованная 
в библиотеке-филиале №4 им. М. М. Коцюбинского 
централизованной библиотечной системы для 
взрослых городского округа Симферополь.

Выставка включает в себя три раздела: 
«Ломоносов 20 века»; «Крымские вояжи академика 
Вернадского»; «Его имя носит главный вуз 
Республики Крым».

Впервые В. И. Вернадский побывал на 
крымской земле в 1893 году. Перед поездкой 

он писал жене: «Мне страшно хочется света, 
тепла – я мечтаю о юге, но когда-то попаду туда! 
Меня влечёт в Крым в сильной степени моя 
любовь к греческой древности. К той эпохе, когда 
человеческая, и физическая, и духовная личность 
достигла такой красоты».

До января 1920 года Владимир Иванович с 
научными целями  шесть раз приезжал в Крым. 
Маршруты крымских вояжей ученого пролегали 
от Алушты до Ялты, от Севастополя через 
Бахчисарай, Симферополь, Феодосию до Керчи, 
от Ялты до окрестностей Севастополя и т.д.

17 апреля 1920 года Владимир Вернадский 
сделал в дневнике следующую запись: «Завтра 
еду в Симферополь. Начинается новый период 
жизни…».  Академик согласился стать вначале 
профессором, а затем ректором открывшегося 
не без его активного участия в Симферопо-
ле Таврического университета. Сегодня имя  
В. И. Вернадского носит не только главный уни-
верситет Республики Крым, но и улица, на которой 
находятся главные корпуса вуза и малая плане-
та-астероид, названная именем  Вернадского 
крымскими учеными. 

ПОЭТ ИЗ СТРАНЫ ДЕТСТВА

Пятнадцатого марта сотрудники библиотеки – 
филиала № 9 им. Л.Н. Толстого МБУК ЦБС для 
взрослых МОГО Симферополь провели для 

учащихся младших классов МБОУ «Гимназия №1 
имени К.Д. Ушинского» литературное путешествие 
«Поэт из страны детства», посвященное 105-летию 
со дня рождения поэта и писателя С.В Михалкова.

 Сергей Михалков – величайший человек, 
талантливый поэт с молодым сердцем и душой 
ребенка, военный корреспондент, драматург, 
писатель. Весёлые стихи С. В. Михалкова учат 
наизусть уже много поколений . Его творчество 
с легкостью можно поставить в один ряд с 
произведениями Агнии Барто, Корнея Чуков-
ского и Самуила Маршака. Сергей Михалков 
создал произведения, которые способны без 
труда заинтересовать маленького читателя. А 
главные персонажи и их истории запоминают-
ся уже навсегда и передаются из поколения в  
поколение. 

 В ходе мероприятия ребята вместе с 
библиотекарями Юлией Минаевой и Еленой 
Константинопуло совершили путешествие 
в мир произведений Сергея Михалкова. 
Учащиеся читали стихи поэта, провели веселую 
физкультминутку и с интересом посмотрели 
видеофрагмент из сказки «Три поросенка».

В завершении мероприятия школьники 
ответили на вопросы викторины «Вот компания 
какая…».

Заведующий библиотекой Тарахтий Л.И.

Едва научившись читать, мы приходим в библиотеку – храм знаний, в котором хранятся удиви-
тельные сокровища, оставленные нам в наследство мастерами прошлого.   Трудно переоценить 
огромное влияние библиотеки на нашу жизнь: ее книги помогают нам развиваться и открывать 

новое  каждый день.  
15 марта сотрудники библиотеки – филиала №9 им. Л. Н. Толстого МБУК ЦБС для взрослых МОГО 

Симферополь провели   библиодесант «В гостях у книжных сокровищ», задачей которого стало при-
влечение внимания к библиотеке и чтению. Сотрудники библиотеки  рассказывали жителям и гостям  
Симферополя об истории одной из старейших библиотек  города, с гордостью носящей имя графа 
Льва Николаевича Толстого,  её уникальном книжном  богатстве, которое  состоит из «золотого» фонда   
классической литературы и произведений авторов современности.

Приглашением в мир книжных  сокровищ стала книжная закладка, составленная с учётом различных  
вкусов   литературных гурманов.

самим собой, его музыку не спутаешь с музыкой 
других композиторов. Он всегда узнаваем, как 
узнаваемы его вивальдиевские интонации в 
его непревзойденных концертах «Времена 
года», видео сюжеты которых прозвучали в ходе 
мероприятия. Просмотр литературы познакомил 
гостей библиотеки с основными этапами судьбы 
и творчества композитора.
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ГОДОВЫЕ КОЛЬЦА
Я колю дрова – не поддаются.
Жила к жиле – скрученная прядь.
Вот присяду малость раздохнуться,
Годовые кольца посчитать.

Круг – потоньше, а другой – потолще,
А в ином – дожди и холода.
Это значит, у деревьев тоже 
Разные сбываются года.

На ветру просушатся поленья,
Наберут последний солнца свет.
Вот и я стал крайним поколеньем:
Ни отца, ни мамы больше нет.

С думами о всех своих утратах
Брошу в печь полено, вздёрну бровь.
Ярко полетит огонь крылатый,
Запоёт про первую любовь.

И ему невольно подпевая,
Загрущу о юности всерьёз.
Изумрудным, захолустным маем
Бьются в небо родники берёз.

И гудят поленья, тянут выи.
Огонёк играет гребешком.
Догорают кольца годовые
Петушиным трепетным пушком.

Гляну в угол. Строгие иконы
Безотрывно смотрят на меня.
И поёт огонь, гудит и стонет,
Как гудит и стонет кровь моя.

Евгений Юшин родился в 
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дактором в Центральном Доме 
культуры железнодорожников 
г. Москвы. Здесь же несколько 
лет руководил литературным 
объединением «Магистраль». 
В 1986 году перешел на работу 
в журнал «Молодая гвардия», 
которым руководил с 2000 по 
2014 год.  Автор двенадцати 
поэтических книг. Лауреат ряда 
литературных премий, в том 
числе премии имени Александра 
Невского «России верные сыны», 
Большой литературной премии 
России.

Евгений ЮШИН
 г. Москва

НА ПОКРОВ
Бор певучий, бор колючий,
Снега раннего посол.
Но светло в ночи дремучей
От мерцанья дальних сёл.

Потому тепло салазкам
У двора в сенцо прилечь,
Что звезда расскажет сказку
Про Емелю и про печь.

Ветер голосом утробным
Дышит в трубы. Снега свист.
Разворачивает рёбра
У гармошки гармонист.

«Покрова! – поёт хрипато. –
Выйди, милка, обними!
Мы и пряником богаты,
И богатые плетьми.

Как глаза твои голубы! 
У меня душа – в разбой.
Постели медвежью шубу
Полюбиться нам с тобой!

Пьёт просторы ветер дикий. 
Осветила сердце Русь!
Я умоюсь земляникой, 
А метелью оботрусь.

Мне по сердцу наша местность
В золочёном блеске зим.
По дороге скачет месяц – 
Волки гонятся за ним.

От полей простором веет,
Дышат снедью погреба.
У меня, что крест на шее,–
Деревянная изба».

Гармонист о кнопки точит 
Пальцы грубые – А-ха! –
И гармонь горит, клокочет – 
Задыхаются меха.

* * *
Уезжала… И небо, – как мел… 
А уехала – вдаль посмотрел, 
И открылось мне столько всего,
Чтоб тебе о любви рассказать!

У тебя молодые глаза.
Как легки над холмом небеса!
И летят паутинки в сентябрь,
Как морщинки родные у глаз.

Только вслушайся в даль тишины.
Твои губы зарёй зажжены,
Твои плечи – покатость холмов
Над затоном неспешной реки.

Нежной кожи волнительный шёлк,
Словно тёплый степной ветерок.
И летит мне навстречу, летит
Лёгкой ласточкой чёрная бровь.

В нашем доме и свет, и уют. 
Засмеёшься – и птицы поют.
А взгляну на луга за рекой
И опять я увижу тебя.

Ты идёшь в заревых жемчугах. 
И плывут небеса в пирогах.
И до самого края земли
Одинока дорога вдали.

* * *
Веслом листаешь волн страницы…
А прочитаешь, и поймёшь 
Осоки шепот, свист синицы, 
И леса утреннюю дрожь.

И путь полей меж перелесков,
Дороги пыльной непокой,
Герань за чуткой занавеской
И голос церкви за рекой.
 
Ты в этом голосе услышишь 
И журавлиный переклик, 
Молитву бора над кладбищем 
И песни пращуров своих. 
 
А путь земной, где ветер свищет, 
Где славят юность соловьи, 
Доверь просёлку. Он отыщет 
Дорогу к людям и к любви. 
 
 И озаришься песней луга, 
 И разглядишь на вишне пот. 
 Сидит на солнышке старуха, 
 Слова невнятные жуёт. 

 И целый век – гремучий, грубый –
 Преподнесут, как чудеса, 
 Её пергаментные губы,
 Почти незрячие глаза.

 Увидишь вдруг: за красноталом,
 За камышовым ветерком
 Заря – лоскутным одеялом,
 Туман поречный – рушником.

РЮКЗАК 
Лет двадцать ещё поцарапать планету 
Примятым литым каблуком,
А там уж отправиться к горнему свету
С потёртым своим рюкзаком.

В нём сложены зори, и песни, и радость,
Любовь и потери мои,
И всё, что по яростной жизни досталось:
Бураны, луга, соловьи. 

Но в нём и грехи. Тяжела моя ноша…
За то ли, что в детстве грачонка я спас,  
Мне светит в пути родниковая роща 
И бабушкин иконостас.

И мама печёт «жаворонков» весенних. 
Отец – ордена на пиджак.
Скребётся мышонок под ворохом сена, 
Скрипит под сосною лешак.

Брусничные угли – у края болота.
Заря – костерком по реке.
И всё, что копил я от года до года – 
В потёртом моём рюкзаке.

Сгорает в руке у отца папироса,
Как думы о счастье земном.
Хлопочут скворцы и трепещут стрекозы,
И сливы запахли вином.

И молится поле моё Куликово,
И молится Бородино
О всех, кто сберёг наше русское слово,
О каждом, ушедшем давно.

Гуляй! Под звездою ничто не возвратно!
Я тоже однажды уйду.
Ложатся заката родимые пятна
На вешние вишни в саду.

 Былинка дрожит на ветру – затухает.
Лодчонка скользит по реке.
А прошлое кается, любит и тает
В потёртом моём рюкзаке.

* * *  
Ткнёшь пальцем в дорожную карту,
И юность в душе запоёт.
Усядешься в гулком плацкартном,
Где ближе и гуще народ.

Вокзал покачнётся немножко,
Поедет в дымок голубой,
И только луна за окошком
 Останется рядом с тобой.

Чайку принесёт проводница,
Соседи в движенье придут,
И яства Российских провинций
Тотчас на столы подадут.

Закусишь нарезкой солений,
Свои не запрячешь харчи.
Галактики дальних селений
Прокатят и канут в ночи.

В колёсах ритмично и сухо
Стальной прозвенит соловей.
И потный мужик с боковухи
Нальёт тебе мутной своей.

Вот он–то тебе и расскажет,
Улыбку свернув набекрень,
Двадцатого века пропажи,
И холод пустых деревень. 

Забудешь угарность столицы,
Зальёшь разговоры вином.
И всё будет длиться и длиться
Таинственный лес за окном.

Узнаешь от женщины в шали,
Что сын её сел за ларёк.
В глазах её – слёзные дали
Расквашенных наших дорог.

Плацкартный вагон не заманит
Чиновника и торгаша,
А значит, никто не обманет
И может раскрыться душа.

Девчушка гадает на картах.
Монашка глядит на Христа.
…Когда–то не будет плацкартных,
Но жаль, что не будет родства.

Печаль никому ты не выдашь.
И завтрашним утром уже,
На станции Дивово выйдешь.
И вправду ведь – дивно душе!

И Ханты–Мансийская вахта,
Рыбацкий баркас голубой,
Столовка Чулымского тракта –
Останутся рядом с тобой.

На всё ты посмотришь влюблённо.
А как же – родная страна! 
Солдатик с невестой – под клёном,
И древний старик – у окна.

* * *  
Дом продали, уезжали…
И не вспомнили, что в нём
Деда с бабкой провожали
За родимый окоём.

Позабыли мы, что сами
Рвали вишни у ворот.
Догнивают наши сани
И скворечник не поёт.

И везут, качаясь, кони
В сундуке тулуп и шаль,
Молчаливые иконы
И о прожитом печаль.

Песни, свадьбы и поминки.
– Но, коняга! Не балуй!
Чмок колёсный по суглинку,
Как пасхальный поцелуй.

И всё кажется: за дедом 
Ходят куры у ворот,  
И всё кажется, что следом
Наша бабушка идёт.

Мы теперь обогатились.
До краёв налит стакан.
А на сердце – мрак и сырость,
Холод, ветер и туман.

 РАДУНИЦА
Опять укрылись дали половодьем.
Всплывает месяц в небе и воде.
Зарю окликнет цапля на болоте,
Заблудится комарик в бороде.

И вдруг нежданно от костра, от дыма,
За вешним светом из глубин сердец,
Для каждого, кем родина любима,
Проявятся и мама, и отец.

Уплыли в дали бабушкины пышки,
И медогонка дедова, и пёс.
Ине найти уже того мальчишку
С кипящей шапкой пенистых волос.

Берёзы вбиты в землю, словно сваи.
Пощёлкивая, тает костерок.
И я стою, и слёзы утираю.
Дымок – в глаза. Наверное, дымок.

БЕЛОМОРЬЕ
Было всё: и боль, и горе,
Счастье, песня и любовь.
Я теперь на Белом море
Остужаю в жилах кровь.

Мне понятен стон гагары,
Песня скриплого весла, 
Отдалённый звон гитары
В серой роздыми села.

Растревожены гостями,
Завели собаки лай.
Сохнет роба под сетями, 
Сгрызен ветрами сарай.

Но гитара, но гитара…
Хоть не стройно, но поёт.
Колька Топоров задаром
Чешет бабке огород.

Стынут сломанные кости
Лодок, сваленных на бок. 
Вбиты камни, словно гвозди,
На распятиях дорог.

Снится ветру берег дальний,
Соснам – зори на крови. 
Мир счастливый, мир 

печальный –
Песня боли и любви.

Эти дали нерушимы.
Но и здесь ползёт прогресс.
И скуластые машины 
По дороге тащат лес. 

Ветер – солью. Близко небо.
Валуны да валуны.
Ловят волны в серый невод 
Отражение луны.

Море пляшет, берег светит, 
Катер бьётся, ветер жжёт! 
Хорошо на белом свете!
Вечер звёзды стережёт.

Камни – в мшарнике осклизлом. 
Куртка мокрая тесна.
Понял я, что слаще жизни
Я ещё не видел сна.

* * *  
И – луч в окно. И щебет. Утро. Свежесть.
И облаков причудливый узор.
И листьев кружева…
От медогонки
Тягучий, тёплый солнца аромат.

А вдалеке хохочут лягушата,
И стайки головастиков толкутся
У берега кривой, как век канавы,
Что вырыли в минувшую войну,
Чтоб вражеские танки здесь увязли.

И не прошли!

Дерутся воробьи
В тенистом, влажном, диком винограде.
Течёт, течёт по комнате нектар
От свежих яблок, слив и нежных вишен.

Вот половица скрипнула –
Прошла почти неслышно бабушка на кухню.
В переднике белёном наша печь
Слегка грустит о пирогах и каше.
Теперь же в мягких валенках на ней
Томятся, дозревая, помидоры.

Меня тут любят, да и я – люблю!

Как мир широк!
Родился я, и он
Мне подарил всего себя – до капли,
До зёрнышка росы,
До вспышек гроз, 
До жгучего удушия метели,
До ласки радуг заревых лугов,
До маминой, раскрытой небу песни,
И до восторга деда и отца
От кипени кругом бурлящей жизни
В горячих муравейниках, садах,
И, словно кровь, гудящем вольном поле.

Иду в малинник. Колко, сладко мне.
Тут воскотопка.
Плавятся под солнцем
Пустые соты отзвеневших дней.

И тает воск, и капает в корытце,
И тает воск, и капает в корытце,
И тает воск, и капает в корытце.

И пахнет, словно в церкви…
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

САНАТОРНЫЕ ЗАРИСОВКИ 

МИР СОВЕРШЕННОЙ КРАСОТЫ МУЗЫКА СЛОВ И ДУШИ

Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ

 ЖЕНЩИНА - ВЕСНА 

По горящей путевке отдыхала 
десять дней в санатории «Утес» 
в городе Алушта. Впечатлений 

много, вот некоторые из них.
 …Встречает меня в лечебном 

корпусе отдыхающая Юлия из Мо-
сквы. Она, знаете, такая энергичная 
оптимистка прекрасного возраста 
мудрости, покорившая меня предло-
жением искупаться в море (которое 
я, кстати говоря, приняла-таки 8-го 
марта)! Такая она зажигалка, что я спе-
циально для неё в кратковременный 
приезд домой захватила свою книгу. 
Так вот, встретила она меня, схватила 
за руки и: «Я вчера вечером начала 
читать вашу книгу! А почему такой 
небольшой тираж? Я сначала решила, 
что это любовный роман, я их терпеть 
не могу, а потом поняла, что это глубо-
кая философия! Откуда в вас столько 
мудрости, в вашем юном возрасте?! Я 

совсем недавно дошла до этого, а мне 
то уже слава Богу...»

…Вечером 10 марта в зале сана-
тория «Утес» прошел мой творческий 
вечер «Давайте знакомиться. Множе-
ство «Я»». Зрители – преимущественно 
москвичи (соц. заказ). В конце кричали 
«Браво!» И расходиться не хотели, пред-
ставляете? И песни на видео снимали. 
Такая теплая атмосфера!

… Вчера пела в праздничном кон-
церте в санатории «Утёс» (г. Алушта) 
свою песню о дочке «Королева моя». 
А сегодня одна из отдыхающих (из Ар-
хангельска) встретила меня в лечебном 
корпусе и говорит: «Спасибо вам за 
песню! Она ведь и обо мне и о моей 
дочке тоже. Сейчас вот вспомнила и 
опять мурашки по коже». Какое же 
это невероятное ощущение! Я люблю 
тебя, жизнь!

Ленора Сеит-Османова, г. Симферополь

В первые весенние дни и в канун международного жен-
ского праздника прошла очередная встречи любителей 
поэзии, объединенных под сенью «Литературной 

веранды». А эпиграфом к этой встрече стали стихотворные 
строчки Натальи Тимофеевой:

Я – женщина – цветок, статично радую весну и взоры, 
Узоры разгадать мне в лепестках своих невмоготу.
Они просты, открыты и не каждому дано 

увидеть простоту… 
В симеизском поселковом клубе – сюда гостеприимно 

пригласила литературное объединение директор клуба 
Ольга Куликова, - встретились 7 марта поэты, прозаики, 
барды южнобережных поселков и Ялты, чтобы рассказать 
о своём пути приобщения к творчеству, прочитать люби-
мые стихотворения и те, что родились совсем недавно, в 
преддверии весны.

Лирической ноткой прозвучали уже полюбившиеся 
песни Светланы Каплиной, приятным сюрпризом стала 

премьера песни, написанной Еленой Еленчиной-Гурименко, 
а стихи из цикла «Грустный дождь» Ольги Симоновой стали 
созвучны пасмурному дню за окном с видом на море. 

Вернули слущателей в крымское детство поэтические 
строки Нины Ивановой, вновь порадовали переводы на 
украинский язык сонетов Шекспира и на русский – поэзии 
Лопе де Вега, сделанные Татьяной Троцковой, вечной жен-
ской теме поиска любви и счастья посвятила новый рассказ 
Людмила Кулик-Куракова.

И каждая из присутствующих на встрече могла бы сказать 
вслед за Натальей Тимофеевой:

Я – женщина-экспресс и стресс легко я превращу 
В динамику конфигураций лишь для того, чтоб быть одной

 из граций.
А лучше – бабочкой в сиреневом саду в начале мая, 

порхая сладко.
Как женщина – прочитанная книга, но, тем не менее, 

всегда загадка!

 Вера Надеждина

Нам выпал удивительный шанс 
жить на переломе времен, на 
стыке двух веков. На наших 

глазах происходят научные прорывы, 
технические открытия и политические 
конфликты. И все же, главное, чем запом-

нится XXI век потомкам – воссоединение 
Крыма с Россией. Возвращение Крыма 
в состав Российской Федерации – 
важнейшее историческое событие для 
нашей Родины. В честь празднования 
этого знаменательного события, 17 мар-

та, в библиотеке – филиале №9 имени  
Л. Н. Толстого МБУК ЦБС для взрослых 
МОГО Симферополь был проведён 
историко-литературный экскурс «Я 
помню, я горжусь», посвящённый 4-й 
годовщине референдума о статусе 
Крыма.

Сотрудники библиотеки рассказали 
присутствующим об истории Крыма, 
его многовековых исторических связях, 
о тех трагически – радостных днях 
февраля – марта 2014 года, когда Крым 
был принят в состав России. 

Крым – это не просто полуостров, 
н е  п р о с то  с у бъ е к т  Ро сс и й с ко й 
Федерации, это наша история победы 
и долгожданного возвращения домой. 
Воссоединение Крыма с Россией – это 
знаковое событие, которое открывает 
новую страницу общей истории. 

 Ведущий библиотекарь Елена 
Константинопуло познакомила чита-
телей с выставкой литературы о 
прошлом и настоящем Крыма.

Любовь Тарахтий 
заведующая библиотекой 

20 марта 2018 года в фойе Красноперекопского ГДК 
прошел творческий вечер, посвященный памяти 
К.И. Литвиненко «Мир совершенной красоты». 

Клавдия Ивановна жила в Красноперекопске с 1972 года, 
много лет отдала работе, в том числе и общественной, и 
удивительному творчеству: она плела кружева. Сначала 
обычные кружевные салфетки, но потом, когда увлеклась 
учением Рерихов, ее кружева стали отражать то, к чему вело 
ее самосовершенствование и миропознание – они стали 
мандалами. Каждая работа ее теперь содержала отблеск уче-
ния, выражала тайный, эзотерический смысл Мироздания и 
Красоты. Каждую мандалу она описывала – Слово дополняло 
рукодельный орнамент и получалось произведение искус-
ства. Ее работы есть в Крымском этнографическом музее в 
г. Симферополе – туда отобрали шесть лучших работ. Много 
своих работ Клавдия Ивановна раздарила друзьям и знако-
мым, но то, что осталось, составило уникальную выставку, ею 

может полюбоваться любой житель города и оставить свою 
запись в Книге Отзывов мастерицы. 

В программе приняли участие члены ЛИТО «Пятиозерье» 
Н. Шадловская, О. Сухинская, П. Кравченко, И. Звягина, а так же 
ансамбль «Струны души» под управлением Шихаметова В.П. 
Много теплых слов в память о Клавдии Ивановне сказали ее 
подруги. Посетители выразили благодарность и пятиозерцам. 
Из Книги Отзывов: «Я очень благодарен за оригинальную ор-
ганизацию проведения вечера, посвященного памяти моей 
жены. Огромное спасибо. Я желаю вам творческих успехов в 
вашей дальнейшей работе на благо нашей культуры. В.В. Лит-
виненко». «Огромное спасибо Литобъединению за душевно 
проведенный вечер. Стихи, песни, прекрасные работы – все 
это в синтезе дает огромный творческий импульс. Дерзайте, 
это первое, но не последнее наше совместное предприятие. 

Л. Тимощук, объединение «Янтара».

В канун Всемирного дня поэзии, 
учреждённого ЮНЭСКО в 1999 
году, в Кореизской библиотеке 

состоялся вечер «И вновь душа по-
эзией полна…», организованный 
главным библиотекарем Инной 
Смирно.

– Мои стихи – это моя риф-
мованная жизнь, - так говорит о 
своём творчестве симеизский бард 
Светлана Каплина, чьи песни стали 
лирическим лейтмотивом вечера. 
Врач и экскурсовод, повар и худож-
ник, учитель и музыкант – всех, кто 
собрался в этот вечер в библиотеке, 
объединила одна, но пламенная 
страсть: любовь к поэзии. Ведь, как 
писал поэт Владимир Соловьёв, 
«житейский шум трескучий – только 
отклик искажённый торжествующих 
созвучий». И эту повседневную 
жизнь превратили в поэтические 
строки в своих стихах Татьяна Лаш-
кова, Владислав Зосимов, Ольга 
Симонова. А переменчивая погода 
первых весенних дней навеяла 
осенние мотивы в произведениях 
Нины Ивановой и Елены Гуременко 
- Еленчиной. «О крае родном, люби-
мом таком, о мире добра и любви, о 
радости светлой в груди», по словам 
Светланы Каплиной, читали стихи 

Владимир Кушнирук и Елена Голицына.
Формат встречи, предложенный 

Инной Смирно, – немного рассказать 
о себе, о своём пути к творчеству, про-
читать одно-два своих стихотворения 
или любимое произведение других 
авторов, – позволил перейти к дове-
рительной беседе о том, что волнует 
каждого творческого человека: тайна 
вдохновения и созидания, предназ-
начение поэзии и её воздействие на 
людей. 

Всемирный день поэзии был уч-
реждён с целью придать новый им-
пульс, новое признание поэтическим 
движениям, и встреча в Кореизской 
библиотеке предоставила ещё одну 
возможность самодеятельным авторам 
Южнобережья проявить свои таланты 
на литературном поприще.

Вера  Надеждина
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БАЛЛАДА ПРО ДВЕРИ
Видно, все премудрости не впрок нам,
А тем паче, если кто упрям;
Я всегда был равнодушен к окнам,
И питал пристрастие к дверям.
Время не торопится меняться.
Скажем, вор, что раньше, что теперь,
Норовит тайком в окно забраться,
А хозяин входит через дверь.
И в лесу пустом и одиноком
Можно, чтоб укрыться от зверей,
Наскоро поставить дом без окон,
Но нельзя оставить без дверей.
Все мы чересчур несовершенны,
Бог – за нас, но и соблазн – силен;
Слишком часто нас глухие стены
Окружают с четырех сторон.
Грех роптать на чью-то злую прихоть,
Коли жизнь – ни две, ни полторы.
Будет дверь – отыщется и выход
Даже из безвыходной игры.
Но однажды – дверь запрут снаружи
На железный кованый засов.
Я решу, что никому не нужен,
И погибну там, в конце концов.
И не все ль равно, во что я верю;
Только спор останется за мной,
Я умру перед закрытой дверью,
А не под бессмысленной стеной.

ПОЭЗИЯ 
Как приятно грезить разнотравьем
Издавна не кошенных лугов,
Напрочь забывая в царстве навьем
Гул эпохи и событий рёв.
Там ручьи по дремотным оврагам
Тянутся к губам гнилых болот
И застывшей молнии зигзагом
Умирают, падая в осот.

Кто смирился с розовым обманом,
Чашу горечи испив до дна,
Должен знать: клубящимся туманом
В тёмной пади речка рождена
И её удел – цвести болотом,-
Ярости в ней мало, чтобы течь
И колышется глухим осотом,
Не доросшая до звона речь.

Боязно довериться глубинам,
Боязно в трясине утонуть –
Легче воркованьем голубиным
Затуманить свой змеиный путь.
Но засвищет ветер над затоном,
Словно струны пробуя тростник –
Память звука отзовётся стоном
И растает над топиной вмиг.

ПОЭЗИЯ

Андрей Галамага родился в 1958 году. 
Выпускник Литературного институ та  
им. Горького. Член Союза писателей России. 
Автор пяти книг стихотворений, пьес, ки-
носценариев, текстов песен для спектаклей 
и кинофильмов. Дважды (2007, 2012) лау-
реат международного фестиваля «Пушкин 
в Британии». Лауреат фестиваля «Русские 
мифы» в Черногории (2013). Обладатель 
Гран-при 1-го литературного фестиваля 
«Интеллигентный сезон» в г. Саки, Крым 
(2015). Победитель международного ли-
тературного конкурса, посвященного 
Москве, «На семи холмах» (2016). Лауреат 
международного фестиваля «Центр Евро-
пы» в Полоцке, Белоруссия (2017). Лауреат 
международного фестиваля «Степная лира» 
в ст. Новопокровская, Кубань (2017).

Андрей 
ГАЛАМАГА
 г. Москва

Мамед ХАЛИЛОВ
п. Пречистое,
Ярославская обл.

Халилов Мамед Гаджихалило-
вич родился 1 февраля 1961 года 
в высокогорном дагестанском се-
лении Нижний-Катрух. Печатался 
в центральных и региональных 
изданиях. Автор пяти сборников 
поэзии и прозы. Член Союза 
писателей России. В настоя-
щее время живёт и работает в  
п. Пречистое Ярославской об-
ласти. Пишет на русском языке.

НОВЫЙ ГОД
Город лихорадит в нервотрепке,
Вот уже четвертый день Москва
Топчется в автомобильной пробке
С католического Рождества.

Из столицы или из глуши вы,
Всех заворожил ажиотаж,
Сладкий аромат чужой наживы
Заслонен соблазном распродаж.

Ломятся прилавки под товаром.
Господи, дела твои чудны!
Что вчера не нужно было даром,
Нынче нарасхват за полцены.

Это дефицит иммунитета
Нас настиг на дне последних дней.
Где-то в Пензе чают конца света.
Кто их знает, может, им видней.

Может, из предновогодней смуты
Ждет непредсказуемый исход;
Может быть, он вовсе не наступит,
Этот пресловутый Новый год.

И уже ни выгоды, ни проку
Ни к чему не мерить, не считать.
В трех часах от Гринвича к востоку
Полночь поворачивает вспять.

* * *
Я невольно с тобой становлюсь провокатором
Для привычного к мутной воде рыбака.
Мудрено ли? Ты стала стократ привлекательней,
Как улов, что вот-вот и сорвется с крючка.

Пораскинули снасти, кольцом окружили нас,
Полагая свести мои шансы к нулю.
Ты ждала, что в ответ на твою нерешительность
Я скажу: Никому тебя не уступлю!

Но прости, если вдруг ожидала напрасно ты.
Даже если опять суждено проиграть, –
Ты – не вещь и не место в общественном транспорте,
Чтоб тебя уступать или не уступать.

Чем лукавить, довольно взглянуть повнимательней,
Не стремясь докопаться до первооснов;
Потому что любовь – не любовь к математике,
Чтоб доказывать то, что не требует слов.

И ни в чем я с себя не снимаю ответственность,
Уступив тебе право вершить и решать.
Я лечу по Москве в неурочный рассветный час,
Чтобы к раннему поезду не опоздать.

* * *
Василию Власенко

Все умрут, ученые и неучи;
Горевать о том – напрасный труд.
Может, вовсе жить на свете незачем,
Если все когда-нибудь умрут.

Все уйдут тропой неотвратимою,
Ветхие дома пойдут на слом.
Но пока на свете есть любимые,
Мы еще, пожалуй, поживем.

Зря кружит прожорливая стражница;
До тех пор, покуда есть друзья,
Может сколько влезет смерть куражиться,
Скорым приближением грозя.

Спрячемся под солнечными бликами,
Чтоб не отыскала нас нигде;
Как когда-то длинною Неглинкою
Побредем к Мещанской слободе.

В сутолоке дня не будет тесно нам,
Будто день подарен нам одним.
С верными подружками прелестными
Мы пока прощаться погодим.

Жизнь свою не называем горькою;
И стоим незыблемо на том
Со старинной доброй поговоркою:
Живы будем – значит, не помрем.

НА ПУШКИНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
Как денди лондонский одет.

А.С. Пушкин. «Евгений Онегин»

Как денди лондонский одет?
Любой каприз – за ваши деньги.
По юности и сам поэт
Пытался походить на денди.

Но в возрасте, когда писал
«Онегина», то, как ни странно,
Он вдруг – пародией назвал
Героя своего романа.

Менялся мир за шагом шаг.
Двадцатый век ушел в анналы.
На место вымерших стиляг
Явились метросексуалы.

Нас всех постиг системный сбой,
Как будто кто-то злой накаркал.
И все труднее быть собой,
А не подпорченною калькой.

Я не за тем увидел свет,
Чтоб жить в разладе с новым веком.
Но я не кенар. Я – поэт,
А не какой-то Дэвид Бекхем.

Я пил, друзья, за наш союз
Перед образчиками стиля;
И я вам искренне клянусь,
Что каждому из нас по силам –

Перед исписанным листом
Быть только на себя похожим.
Пусть денди спят спокойным сном.
Мы больше их не потревожим.

* * *
Юноша становится поэтом
Тину бесприютности прорвав,
Если ввысь уходит он при этом,
Позабыв дурман медовых трав.
Нет земного смысла в небывалом, 
Все таятся и молчат вокруг,
Где великое уснуло в малом,
Но повсюду смыслы, повсюду звук…

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 
Т.А. Андреевой

Вот и настало  снова Рождество,
Но в сером сумраке сырого дня
Не изменилось ровно ничего
И ничего не тронуло меня.

Не снизошёл Всевышний до раба,
Или я сам душою скорбной слеп,
Что до эрзацев падкая толпа
Так и не увлекла меня в вертеп?

Но отчего же морем пахнет снег,
И облаком, растаявшим давно?
О чём листвой опавшей шепчет век,
Тревожа шумом старое бревно?

Тончайшие раскинув кружева,
Рождает ум цветные миражи,
Но гибнут смыслы, уходя в слова,
И вещностью довлеют муляжи.

Над нами веет нечто, иль во мне,
На что необходимо дать ответ?
Стремлюсь я к выси, копошась на дне,
Но на земное там ответа нет.

А истины горчичное зерно –
Лежит под спудом в загустевшей мгле
И чудом жизни полнится оно.
Создатель – света сумрачной земле!

В ЗИМНЕМ САДУ
В броню ледяную закованы кроны
Бесстыдно нагих, сиротливых дерев.
Порывистый ветер позёмочку гонит,
На стылых просторах вконец озверев.

Промёрзшим деревьям нашепчут метели 
До времени в почках уснувший мотив,
Чтоб нежной прелюдией звонкой капели
Весной проявился зимы негатив.

Ни злобы во мне, ни огня, ни просвета –
Я весь с февралём  уходящим  в ладу

И мыслям созвучна мелодия эта:
Симфония ветра в уснувшем саду.

Мы все огрубели в объятиях быта
И рабством души обернулся уют,
Покуда мы ждали лениво и сыто,
Что плачи и песни за нас допоют.

На волю из сонного дома, во вьюгу,
В прекрасную ярость ревущих небес,
Чтоб зверем подранком провыть на округу:
Я жив, я не сплю, я не умер – Я здесь!

 ПОЭТЫ
 Владимиру Серову

 …Увязая в грязи, как в болоте,
 По Руси колеям вековым
 Он ползёт, земляной плоть от плоти,
 Век за веком червём дождевым.
 (В. Серов «Для червя, что живёт под землёю…»

Нас ничему не учит опыт,
Мы во вражде с самим собой,
Но вечно можем слушать шёпот
Одной звезды с звездой другой.

Порой к заоблачным высотам
С мольбою обращаем речь,
Чтоб время схожее с болотом
В мечту высокую облечь.

Безумство это или святость,
Кто душу разглядит до дна?
Только земной оси покатость
Одним юродивым видна.

Не так ли, обливаясь потом,
Пиявка по оси ползёт,
Чтобы когда-нибудь полётом
Пресечь зловоние болот?

Что мнится людям божьим даром,
Сродни проклятию небес,-
В ночи, огнём пылая ярым,
Недолго мы пребудем здесь.

Поэты вмиг  исходят светом,
Объяв собою вертикаль,
Но стоит ли жалеть об этом, 
Если звездой мерцает даль!
                                                  

НА ОХОТЕ
Е. Гусеву

На охоте подстрелили волка –
Ненароком, совершенно зря:
По привычке дёрнулась двустволка,
Хотя шли за лосем егеря…

След кровавый тянется за зверем. 
Всё трудней даётся каждый шаг, 
Но так близок чернолесья терем – 
Перейти бы  только за овраг.

Бьётся на пределе сердце волчье, 
Кровь из жил сгоняя на бегу 
И дымится  киноварь отточья, 
Завершая повесть на снегу.

Жгучий воздух гибельней отравы. 
Пахнет ветер горечью корья. 
Пулями прошитый для забавы, 
Станет волк добычей для зверья.

Был преследуем, бывал голодным, 
Миску не лизал он псом цепным: 
Жил свободно и уйдёт свободным – 
В назиданье и в укор иным.

Скоро вырастут его волчата, 
Зову крови верны до конца, 
Тяжкую  оправдывая плату 
С рабством незнакомого отца.

Воет в перелесках стылый ветер, 
Тихо умирает вольный зверь. 
Что он думает в минуты эти – 
Кто о том расскажет нам теперь?

Хмуро смотрят егеря на волка – 
Курят молча, сплёвывают зло 
И сказать-то не умеют толком – 
Кому больше в жизни повезло.

Но дойдёт черёд до самогона, 
И заплачут, поминая мать, 
Знают, что такого нет закона – 
Вольных, непохожих убивать.

Плачут о матёром, о себе ли,
Кулаком пудовым стол круша,
А в порывах крепнущей метели
Всё скулит звериная душа…
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Крым встретил его еще знойным 
сентябрьским солнцем, запахами 
степных и горных трав, описанию 

которых можно было бы посвятить 
целую книгу. Вспомнились написанные 
им строки: 

«Последнее мгновенье счастья!
Уж знает осень, что такой
Глубокий и немой покой —
Предвестник долгого ненастья»

Сейчас почему-то они пришли, как 
предвестники чего-то тревожного, 
необратимого.

Пережитое подталкивало к уедине-
нию, переосмысливанию происшед-
шего. Желание поселиться именно в 
Балаклаве возникло не спонтанно. Оно 
постепенно созревало после долгих 
разговоров с балаклавским греком 
Денаксом в холодном Петербурге, 
который описывал её, как частицу 

земного рая. После встреч с Антоном 
Павловичем Чеховым оно укрепилось 
окончательно, бесповоротно.

Запахи рыболовецких сетей, кофе, 
вина, водорослей и моря он почувст-
вовал издалека. Крики чаек привели 
в неописуемый восторг. Балаклавская 
бухта, как раскрытая морская ракови-
на с жемчужиной внутри, засверкала 
перед ним во всей красе, охраняемая 
древней крепостью ЧЕМБАЛО.

Позднее, неоднократно поднимаясь 
к её подножью, ему казалось, что он 
неведомая птица, летящая навстречу 
неизвестности. И опять появлялось 
чувство чего-то неотвратимого...

Среди рыбаков, лавочников, пе-
рекупщиков, простого люда он стал 
своим узнаваемым и желанным. Все 
впечатления, заполнившие его, вызы-
вали необходимость отразить это в 
повестях и рассказах, воспеть красоту 

Крыма и ставшую для него «землёй 
обетованной» Балаклаву. Всё было 
настолько прекрасным, что не могло 
продолжаться долго!

Буря грянула восстанием моряков 
на крейсере Очаков. Писатель не может 
существовать без чёткой гражданской 
позиции, тем более лгать или прояв-
лять малодушие. Всегда приходит час 
испытаний, проверки на мужество. 
Он не мог оставаться в стороне от 
событий, прекрасно отдавая отчёт о 
последствии. Участие в спасении мо-
ряков бунтарского крейсера грозило 
многим, но окончилось высылкой за 
пределы полуострова. В тоже время 
оно возвеличило его как гражданина 
и писателя.

Можно предположить, что его 
приезд в Балаклаву был определён 
Всевышним, стал его предназначением 
в спасении человеческих душ. Не было 
бы этого эпизода в его жизни, она, ве-
роятнее всего, была бы менее значимой 
для него самого и истории.

Его верность общечеловеческим 
ценностям сроднила с известными 
героями, которыми всегда гордилась 
русская земля.

Попытки возвращения в Балаклаву 
были безуспешными. И всё-таки он 
вернулся. Он на века остался не только 
здесь, но и в мировой литературе. Звали 
этого гения Слова Александр Иванович 
Куприн. Его именем названы библиоте-
ки, открыта мемориальная доска, на на-
бережной стоит памятник, утверждена 
литературная премия, носящая его имя.

Ежегодно в его любимой Балаклаве 
проходит один из престижнейших меж-
дународных поэтических фестивалей 
«Пристань менестрелей», участники 
которого отдают дань памяти писателю. 
Вдохновителем и организатором этого 
феерического праздника является за-
мечательная поэтесса Матвеева Любовь 
Владимировна, которая также является 
неотъемлемой частью Балаклавы, как 
и солёный морской ветер, чайки и об-
лака, зовущие вдаль паруса, звучащая 
музыка.

Член РОО «Союз писателей Ре-
спублики Крым». Уроженец Дон-
басса, где живут родные. Автор 
двенадцати поэтических сборников. 
Член международного сообщества 
писательских союзов, обладатель 
Гран-При, лауреат и дипломант ряда 
поэтических конкурсов и фестива-
лей. Лауреат литературной премии 
имени В. Сосюры.

Леонид ЯРМУШЕВИЧ 
г. Симферополь ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

БОГОМОЛЬЕ

СКАЗКА В ПОДАРОК

Баба Таня встала очень рано, еще темно было в 
комнате, ничего не видно за окнами, нигде не 
светились огни. «Часа 3 ночи, подумала она, 

а сна нет совсем». Прихожанка ждала этого дня, 
мечтательно представляя себе, как она поедет с 
другими прихожанами их маленькой местной цер-
кви на богомолье к святому Сергию. Их обещали 
свозить и на святой источник. 

Баба Таня стала собирать заранее припасенные 
вещи: свечки, записки, золотое колечко с бле-
стящим камушком, пустую 5-литровую бутыль и 
полотенце, может, будет возможность в источнике 
омыться. Она зашла на кухню, включила радио, 
чайник, достала из холодильника сыр с колбасой, 
стала пить чай. Чего ждала баба Таня от этой поезд-

ки, она и сама не знала. Грехов за собой особо 
никаких не чувствовала, совесть у нее молчала, 
здоровьем она была не обижена, вот поди же, 
тянет на богомолье, как на землю обетованную. 

Старушка жила одна, муж помер 10 лет назад, дети 
разъехались, навещали редко.

В церкви собралась их компания веселая, 
все веселились, если священник неожиданно 
провозглашал: «Возлюбите ближнего!» Бабе Тане 
нравилось ощущать в церкви свою значимость, 
вроде, она очень нужна Богу.

К 8-ми утра она подошла к месту сбора у 
церкви. Окрестность церкви была уютная, цвело 
много роз, стояли красивые скамеечки. Еще ни-
кого не было. У нее неожиданно сильно забилось 
сердце, и она присела на скамейку. «Вот некстати, 
подумала странница, сердце у меня не больное, 
это от волнения». Она действительно чего-то жда-

ла от святого Сергия, чего, не знала сама. Подошли 
прихожане, сразу стало шумно, весело, приехал 
автобус, все сели и поехали.

В огромном, красивом храме они молились, 
ставили свечи, клали записки, сходили на могилу 
святого, где баба Таня опустила в щелочку за ог-
радой золотое колечко с запиской, потом поехали 
на источник. Ручей был всегда холодный, зимой и 
летом одной температуры +4 градуса. Все набрали 
воды, разделись, и стали с визгом окатываться 
святой водой. 

К своей церкви приехали уже затемно. Стран-
ница усталая пришла домой, и с удивлением 
заметила письмо в почтовом ящике. Оно было от 
дочери, она писала, что приедет через неделю. 
Баба Таня почувствовала себя очень счастливой, 
молодой и подумала: «Помог святой Сергий, ох 
как помог ей!»

Е л е н а  Н и к о л а е в н а 
Воеводова родилась в 
г. Челябинске. Закончи-
ла Уральский государ-
ственный университет 
в г.  Свердловске (Ека-
теринбурге), получила 
специальность биолога. 
По работе много путе-
шествовала по далеким, 
заповедным уголкам СНГ. 

Была на озере Иссык-Куль, Байкале, Японском, 
Балтийском морях, в горах Тянь-Шаня, Северного, 
Южного Урала. Писать рассказы стала в 2014 г. В 
настоящее время живет в Крыму, работает в школе 
села Тенистое учительницей химии.

Родилась и выросла в городе Кли-
ну Московской области. Окончила 
филологический факультет МГОУ им. 
Крупской, сейчас работает в школе 
и занимается творчеством: пишет 
детские повести, рассказы. В октябре 
2009 г.  стала лауреатом Третьего 
международного конкурса детской и 
юношеской литературы им. А. Толстого 
(цикл рассказов «Из жизни молодой 
учительницы»). В 2010 г. рассказы во-
шли в лон-лист премии им. В. П. Крапи-
вина. В 2014 г. лауреат всероссийского 
фестиваля-конкурса «Хрустальный 
родник». Номинация «Литературное 
творчество для детей»; лауреат I и III 
степени «Международного литератур-
ного Гайдаровского конкурса».

2015 г. I место в международном 
конкурсе им. А.И. Куприна (номинация 
«Литературное творчество для детей»), 
II  место в литературном конкурсе  
им. В. В. Карпенко; III место в областном 
конкурсе «Звезда Победы», посвя-
щенном 70-летию Великой Победы; 
финалист Международной Корнейчу-
ковской премии (г. Одесса), 

Печатается в районных и област-
ных газетах и журналах: в журналах 
«Клинская Алёнушка», «Колокольчик», 
«Путеводная звезда», «Чудеса и при-
ключения детям», «Мурзилка», «Ма-
руся»,  «Шишкин лес»; «Литературной 
газете», альманахе «Доброе слово» и 
др. изданиях. 

Елена ВОЕВОДОВА
с. Красная Заря Бахчисарайского района

Светлана СОРОКА
г. Клин Московской области

I

Укутанная в тёплое пальтишко, 
кругленькая, маленькая, розо-
вощёкая, Ариша была похожа на 

чудесную куколку-матрёшку, только с 
лопаткой в руке. Лопатку ей подарила 
мама, и она вышла во двор почистить 
дорожки от снега. Снега было много. 
Он, не переставая, летел с небес, и 
пушистые снежинки походили на 
белоснежные цветы, то и дело распу-
скающиеся в воздухе. 

− Как в сказке, − глядя на них, улыб-
нулась Ариша, но тут же напустила на 
себя серьёзный вид. Она-то в свои 
шесть точно знала, что сказка − выдум-
ка для маленьких. Деловито повертев в 
руках лопатку, она принялась было за 
работу, но вдруг увидела своего друга 
Серёню. Он на всех парах летел к ней 
через сугробы, такой же розовощёкий, 
только чуть повыше. 

− А у меня дома гном живёт! − 
важная новость выпорхнула, словно 
птица, едва друг успел добежать. 

Ариша посмотрела на него и, как 
большая, покачала головой, мол, не 
стыдно обманывать.

− Не веришь?! − возмутился Серё-
ня. − У мамы моей спроси. Она тоже 
видела… Вернее, рассказала. Только 
он просто так не приходит, его надо 
конфеткой угостить и сказать волшеб-
ные слова. Ладно, − произнёс он уже 
более миролюбиво, − так и быть, ухо 
давай... – и друг зашептал ей заветные 
слова.

Ариша послушала и загрустила. А 
что если правда… Вот бы и ей тоже… 

Со двора она ушла задумчивая. А 
дома поделилась новостью с мамой.

− Мамулечка, представляешь, у   
Серёни гномик появился. Добрый. 
Конфеты ему носит. Здорово ведь, да?! 
Как в сказке! А со мной, − расстроено 
протянула она, − совсем ничего чуде-
сного не происходит. 

− А ты бы хотела? − улыбнулась 
мама. 

− Очень, − прошептала Ариша.

II
Наступил вечер. Стемнело. Но мама 

не стала, как обычно, включать люстру. 
Она оживила старую настольную 
лампу, зажгла новогодние гирлянды и 
будто впустила в дом сказку. Комната 
замерцала разноцветными огоньками. 
Стала уютной и немного таинственной. 
Привычные вещи будто поменяли 
свои очертания. Тумбочка, в которой 
мама предложила оставить угощение, 
вдруг показалась Арише маленькой-
премаленькой. Словно собиралась 
исчезнуть, спрятаться от неё. А окно 
посередине комнаты выросло до 
самого потолка. За окном в тусклом 
свете фонаря кружил снег. «Это вовсе 
не снег, – подумалось вдруг Арише. − 
Это… белые мухи!» На сердце стало 
холодно и тревожно…

− Мамулечка, − сказала она жалоб-
но, − а если гномик не придёт?

− Придёт, − успокоила мама дочь. 
− Он же добрый. И наверняка любит 
сладости. На вот, положи ему «Мишку 
на севере». Твои любимые. Вкусные… 

Ариша улыбнулась и взяла кон-
феты. 

− Волшебные слова помнишь?
− Помню, помню! Сейчас я тебе 

скажу!..
− Ш-ш-ш! − мама поднесла палец 

к губам, − не надо, пусть они будут 
вашей тайной. 

III
Наступившее утро сохранило ощу-

щение тайны и чуда. Ариша проснулась 
и с надеждой побежала к тумбочке. 
С трепетом распахнула дверцы, и 

маленькое сердечко застучало от 
радости. На стеклянной полке лежали 
другие конфеты! В золотисто-розовых 
обёртках, красивые и на вид очень-
очень вкусные. «Как здорово! Значит 
он всё-таки..»

− Мама! Мама! Мамулечка!.. − счаст-
ливая, Ариша впорхнула к ней в ком-
нату. − Гномик приходил! Приходил! 
Смотри, смотри, что принёс! − она про-
тянула ей ладошку с конфетами. − По-
честному, одну − тебе, другую − мне!

− Спасибо! − улыбнулась мама. 
− А можно, − спросила Ариша, − мы 

его опять угостим? Только «Мишку на 
севере» он уже ел. Давай положим 
вот этот зелёный батончик… Давай 
лучше три…

Белокурая, в светлом вязаном пла-
тьице, Ариша летала по дому, будто 
снежинка. То и дело заглядывала в 
тумбочку, нет ли весточки. Иногда 
сокрушалась:

− Ещё не приходил! Ну когда же, 
когда?!.. 

− Не переживай, он, наверное, у 
Серёни? − успокоила её мама. − Давай, 
подождём до вечера.

Вечером на полочке оказалась 
пастила. 

«Какой чудесный гномик! − уже за-
сыпая в своей кроватке, думала Ариша. 
− Про всё на свете знает! Я ведь по 
правде очень-очень люблю пастилу…

IV
− Мама, мама, он замечательный! 

Смотри, какого зайчика мне принёс! Я 
о таком всегда мечтала! − Счастливая, 
Ариша кружилась по комнате, при-
жимала к груди игрушку, гладила по 
мягкой шёрстке, целовала в розовый 
нос… 

− Как думаешь, − неожиданно 

спросила она, − а Серёне гномик тоже 
зайцев приносит?

− А ты сама у него узнай, − ответила 
мама. − Он, наверное, сейчас гуляет. 
Смотри, какая погода хорошая. 

Ариша оделась и, взяв с собой но-
вую игрушку, вышла на улицу. Лёгкий 
морозец посеребрил тонкие рябинки 
во дворе, пышные кусты боярышни-
ка, старые качели. Солнце касалось 
их своими лучами, и они блестели и 
переливались…

− «Как в сказке!» − восхищённо 
произнесла Ариша. Ей вдруг захоте-
лось встретить Серёню сейчас, сию 
же минуту. Спросить у него про гнома, 
покидаться снежками, взлететь на ка-
челях к самому небу. Синему-синему. 
Воздушному. Невесомому. Ей стало 
легко-легко, словно она превратилась 
в снежинку…

− Ариша!.. − услышала она за спи-
ной его голос и обернулась. Серёня 
стоял перед ней сердитый и насу-
пленный.

− Враки всё про гномика! − недо-
вольно пробурчал он. 

Ариша растерянно посмотрела 
на него и на всякий случай покачала 
головой − не стыдно обманывать. 

− Не веришь?! Да я сам видел, как 
мама в тумбочку конфеты подклады-
вала… А ещё взрослая!.. 

Он обиженно махнул рукой и ушёл.
Ариша осталась одна. Так значит и 

конфеты, и пастила, и зайчонок − это 
всё мама?.. Она тоже хотела обидеть-
ся, но не смогла. Заснеженный двор 
мерцал серебристым таинственным 
светом… Нет, не обманула, а подарила 
сказку. Волшебную! Ариша прижала 
к груди зайчонка, улыбнулась и про-
шептала: 

− Спасибо, мамулечка!

Моей маме с благодарностью за чудесное детство
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ПРОЗА

Она надевает атласный пеньюар, золотым 
медом стекающий к самым щиколоткам,  
подходит к зеркалу, обрамленному резной 

позолоченной рамой, зажигает пурпурные свечи 
в тяжелых подсвечниках. Золотистая нега мягкого 
пуфа радушно принимает аппетитное тело сорока-
летней женщины. Она заплетает светлые локоны 
в две смешные девчачьи косички, обвязывает их 
льняными лоскутами и улыбается черно-белой 
фотографии, стоящей на туалетном столике. На-
чинается ежевечерний ритуал.

Сначала на запястья ее тонких рук, из малень-
кого хрустального флакончика падают капли 
любимого французского парфюма. Вдохнув тонкий 
аромат и блаженно прикрыв глаза, она поднимает 
кисти кверху, совершая ими мягкие вращательные 
движения, словно восточная танцовщица. Опустив 
руки, преувеличенно лениво выливает на ватную 
пластинку тонизирующий лосьон, протирает кожу 
лица и шеи. 

Комната мягко освещена. Из фарфоровой 
аромалампы изысканной формы струится легкий 
мятный запах. Из динамиков плывет голос Джо 
Дассена. Наслаждаясь ночным спокойствием 
спальни, что привычно не обременена визитом за-
нятого своей жизнью шестидесяти восьмилетнего 
мужа, она совершает торжественный церемониал 
– медитацию отречения от еще одного дня. 

Выдавив на ладонь немного крема из фар-
форового флакона причудливой формы, гордо 
красующегося в окружении пузатых, напыщен-
ных подружек, она мурлыкает от удовольствия 
и наносит душистую массу на лицо. Ласковыми, 
почти невесомыми движениями нежных пальцев 
массирует красивый высокий лоб, слегка выдаю-
щиеся скулы, острый подбородок. Затем окунает 
кончик пальца в миниатюрную баночку, и приве-
зенная из Италии кремовая магия в мгновение ока 
освежает ее красивые серо-голубые глаза слегка 
миндалевидной формы. 

Она осознает собственную магнетическую 
притягательность в эти минуты блаженного 
одиночества, и упивается ею. Это там, за стенами, 
суета бомонда, пошлые интриги, игры без правил, 
неизменной участницей коих она является, а здесь 
– ощущение беспрекословной победы над миром, 
склонённом к ее стройным ногам. В зазеркалье, не 
отражающем морщинки и временем отложенные 
складки, ей видится величественная царица, вы-
росшая из милой деревенской девчушки. 

Госпожа. 
Повелительница жизни, чьи заветные мечты 

воплотились в реальность. 
Она гордится положением супруги состоя-

тельного мужа. И этот её ритуал — не роскошь, а 
способ ратификации стабильного благополучия. 

Изящно опустив голову на руки, женщина ка-
кое-то время смотрит в зеркало взором крылатой 
богини Дианы. Затем переводит взгляд на фото. 
Покосившаяся рама окна приглашает в убогую 
комнатушку, где на допотопной кровати сидит 
малышка в сорочке, сшитой из обветшавшей 
простыни, с льняными лоскутами в смешных ко-
сичках. Как давно (никогда!) это было. Женщина 
панибратски подмигивает снимку и встает. 

Церемония окончена. 
В огромной кровати под ярко-красным шелко-

вым балдахином она сворачивается калачиком и 
закрывает глаза. Нега беззаботности закутывает 
ее в уютный кокон  отрешенности.

Так было всегда.
И так должно было быть всегда.
Но сегодня… Что-то не так. 
Острый холодок тянется по спине от кобчика 

к макушке. 
Она пытливо глядит в бездушное стекло, в 

гжели распахнутых глаз выискивая то, что так её 
напрягает. Беззащитны... Злые колючки гордыни, 
придающие, по словам ее любовника, притяга-
тельную стервозность всему облику, канули в 

ДЕВОЧКА-ЦАРИЦА

ШАПКА–УШАНКА, ВАЛЕНКИ И РУКАВИЧКИ-ВАРЕЖКИ

глубину нутра. Странно… Эти ледяные иглы даже 
здесь, в надежном полумраке загородного приста-
нища, привычно кололи её отражение много лет. 
Когда растаяли? Неужели после этой мимолетной 
встречи с постаревшей и подурневшей подру-
гой детства, которая, не замечая напряженного 
пренебрежения, участливо расспрашивала её о 
родителях?

Змеиный озноб подкрадывается к горлу, сдав-
ливает его стылым обручем.

Взгляд, словно за спасением, тянется к старой 
фотографии. 

Вспышка!.. 
Распахнув окно в прошлое, комнату наполняет 

солнечный свет, запах яблок и мяты. Не той мяты, 
чей аромат источают дорогие масла, привезенные 
ею из Тибета, а настоящей, растущей прямо под 
окном её канувшей в Лету детской спальни. Она 
слышит стрекотание кузнечиков, крики сосед-
ских мальчишек, играющих в мяч, размеренный 
шелест метлы, сделанной из свежесломанных 
веток старой акации. Она чувствует запах жареной 
картошки с грибами. Ее маленькие пальчики ри-
суют  замысловатые узоры на пестром стеганном 
одеяле, сшитом бабушкой из старых лоскутов. Она 
глядит сквозь окно на встающее из-за громадных 
деревьев солнце, не замечая облупленную краску 
на покосившихся оконных рамах, и улыбается. 
Каждое утро она встречает с улыбкой на губах, от 
того, что точно знает, чувствует – в ее мире царят 
любовь, доброта и справедливость. 

Полусонная девочка в длинной ночной сороч-
ке глядит, прищурив глаз, с детской фотографии. 
Любящий взгляд поймал ее как раз в тот момент, 
когда она, потягиваясь, подносит руку к пухлой 
щеке. Две уморительные косички. Слегка при-
открытый в начинающемся зевке рот. Девочка 
сидит на широкой, доставшейся в наследство от 
бабушки, кровати. Слишком маленькая для такого 
огромного спального пространства. Но во всем ее 
облике нет ни тени страха. Она счастлива тем, что у 
нее есть папа и мама. И собачка Машка. И кролики. 
И много друзей. И целый мир, огромный, неиз-
веданный, родной и совершенно безопасный, в 
котором нет ничего больнее разодранной коленки 
и ничего слаще маминых объятий. Она знает, что 
этим миром правит любовь. Она счастлива тем, 
что может говорить, что думает, а не то, чего ждут 
от нее большие люди. Тем, что может мечтать и 
смеяться когда ей весело, плакать, когда грустно. 
У нее нет ничего, но есть все.

Свет исчез так же внезапно, как появился, будто 
вдруг включили и выключили кинопроектор. 
И вновь она в помпезном будуаре – каменной 
темнице своего присутствия в данном временном 
отрезке. Холодная женщина у холодного стекла. 
Одна на закате никчемного дня, наполненного 
бессмысленными тревогами и искусственными 
радостями. И раскаленные капли немой боли на 
дорогой (красного дерева) столешнице.  

Только две смешные косички, перевязанные 
льняными лоскутами, пробиваются сквозь пальцы, 
перемигиваясь с пожелтевшим снимком.

Наступила зима. Всё было покрыто толстым белым по-
крывалом из снега. И дома, и деревья. Приближался 
самый весёлый и долгожданный праздник Новый 

год. Сегодня Малыш с мамой и папой после детского сада 
зашли в магазин товаров для детей. Там было такое обилие 
игрушек, что у малыша закружилась голова. Он хотел всё, 
но больше всего вон ту, красную машину с мигалками, 
сигналом и педалями. Папа задержался в магазине, а мама 
с сынишкой отправились дальше, надо было ещё что-то 
прикупить к праздничному столу. На улице подморозило. 
Зима в этом году тёплая, но сегодня похолодало. Пора 
одеваться теплее, так думала мама. 

Папа был уже дома, развешивал гирлянду из разноц-
ветных лампочек. Мама отправилась на кухню готовить 
праздничный ужин. Малыш разделся и стал помогать отцу. 
Ему нравилось быть рядом с папой. Он выглянул на улицу.

– Мама, папа, смотрите, снег, как манная каша, засме-
ялся он. – А дворник ест её лопатой.

Тут засмеялись и мама с папой. Действительно, ин-
тересное сравнение. Мама достала новую красивую с 
картинками книгу сказок.

– Это тебе, сынок. Ты уже большой, начинаешь учить 
буквы, скоро будешь читать книги, и брать их в библио-
теке. Книг там много, и ты сможешь выбрать себе любую. 
А сейчас посмотри вот эту, попробуй почитать по слогам.

 И она подала сыну книгу. Малыш удобно устроился 
на диване и с удовольствием, внимательно стал рассма-
тривать картинки и водить пальчиком по строчкам букв. 
Папа присел рядышком и стал помогать сыну читать сказку.

Сказка называлась «Шапка-ушанка, Валенки и Рука-
вички-варежки»

Жила-была Шапка. Шапка-ушанка. То есть, с ушами. 
Весёлая, смешливая. Любила подслушивать. То одно ухо 
поднимет и слушает с одной стороны, то другое и слуша-
ет с другой стороны. А потом дразнится, пересказывает 
и сама весело хохочет. Вот и сейчас, встретила белочку, 
поздоровалась с ней и говорит:

 – Представляешь, Белочка, встречаю я Зайца. Бегает, 
скачет. – Чего ты прыгаешь? Спрашиваю.

– Хвостик потерял, отвечает.
 – Ты не находил? Такой кругленький, красивый, пу-

шистый?
– Это же надо? Хвостик потерял. И шапка-ушанка вся 

затряслась, весело расхохоталась.
– А ещё такое. Летели две сороки, одна в одну сторону, 

а другая в другую. Когда они встретятся?
Белочка сосредоточено думает, а Шапка-ушанка хо-

хочет.
– Да никогда они не встретятся, ведь они в разные 

стороны летят. 

– Что-то похолодало, пойду на горку, покатаюсь, со-
греюсь, говорит Шапка-ушанка и полетела от белочки. 
Смотрит, а впереди два чёрных валенка идут.

–– Привет, привет, Валенки! Откуда и куда бежите? Кто 
со мной на горку кататься?

– Мы всегда бываем только вместе, мы – близнецы, по 
одному не ходим, отвечали Валенки.

– Не замёрзли ещё, Валенки? Мне что-то прохладно 
стало, смеётся Шапка-ушанка.

– Да-да. Что-то похолодало. Мы согласны покататься.
И они вприпрыжку помчались вместе вперёд, на горку. 

Смотрят, а там звери разные собрались. Волки, мишки, 
зайцы, белки, а также и птички, все ёлку наряжают. Две кра-
сивых, пушистых Рукавички-варежки выше всех забрались, 
на макушку звёздочку прикрепляют. Ах, какая красивая 
получается ёлка. То-то будет хоровод вокруг ёлки, скоро 
дед Мороз придёт, всем подарки принесёт.

Ау, Рукавички-варежки! Вам не холодно? Кричит Шап-
ка-ушанка.

Рукавички-варежки звёздочку повесили, опустились, 
поздоровались:

– Привет-привет, ребята! Зима, одним нам и правда 
стало холодно. Давайте вместе ёлку наряжать?

И вот Шапка-ушанка, Валенки и Рукавички-варежки 
дружно стали помогать в лесу наряжать ёлку, а потом 
катались с горки. Вместе им было и тепло, и весело. А тут 
и Дедушка Мороз появился.

– С Новым годом, ребята! Что вы приготовили для деда 
Мороза? Строго спросил он, улыбаясь в усы.

Шапка-ушанка тут как тут: 
Новый год, Новый год, целый год нас дразнит.
Он мешок с собой несёт, дарит людям праздник!
Тут и Валенки на смену:
 Дед Мороз веселей, нам подарки не жалей.
Ждут вас на завалинке новенькие Валенки!
Рукавички–варежки скромненько так на два голоса 

пропели:
По лесу Дед Мороз идёт, подарки нам несёт.
Послушным деткам дарит он, кто пляшет и поёт.
Дед Мороз захлопал в ладоши:
– Ну, молодцы! Порадовали дедушку. Но пока я шёл по 

лесу, все подарки уже раздарил. Остались только один 
подарок и одно желание. Как делить будем?

Задумались тут Шапка-ушанка, Валенки и Рукавички-
варежки. Никак не делятся на всех ни одно желание, ни 
подарок. Первым заговорила Шапка-ушанка:

– Мне ничего не надо. Возьми, дедушка, подарок себе. 
А желание у меня одно: нам хорошо и тепло всем вместе, 
так бы и было всегда. Вот!

Подумали Валенки и тоже ответили так, как и Шапка-
ушанка.

Рукавичкам очень хотелось получить подарок, но как 
его разделить между собой? Кто его знает, что там в этом 
подарке, только обиды могут быть. Нет, лучше уж, так, как 
все. И согласились со всеми. Подарок дедушке Морозу, а 
желание одно на всех: дружить, быть всегда вместе!

Дед Мороз довольно улыбнулся и произнёс:
– Молодцы, ребята! Я выполню ваше желание. Вы будете 

отныне всегда вместе. И вы будете подарком одному хоро-
шенькому мальчику. Вам вместе будет ещё веселее. И я буду 
рад вас видеть дружными и довольными. Таким образом, 
и подарок будет вручён и желание будет исполнено! При 
этих словах Дед Мороз исчез, а Шапка-ушанка, Валенки и 
Рукавички-варежки спрятались под ёлкой и стали ждать, 
когда их найдёт хорошенький, весёлый Малыш!

Страничка книги закрылась, сказка была просмотрена 
и прочитана. Мама позвала всех к столу.

Ужин был богат, разнообразен, вкусен. Много фруктов, 
сладостей. Но Малышу не терпелось посмотреть, что при-
готовил Дед Мороз для него. Мама и папа улыбались. Им 
было тоже очень интересно, как примет подарки их сын. 
И они пошли вместе в комнату, где стояла ёлка.

Это чудо! Это сказка! Там стояла такая же машина, 
которая так понравилась Малышу в магазине. Откуда Дед 
Мороз узнал, что именно эту машину тайно заказал Малыш 
себе в подарок? Глаза малыша светились от счастья.

– Может быть, ты ещё посмотришь под ёлочкой? Ви-
дишь, лежит пакет. Это тебе сделали подарок твои дедушка 
и бабушка. Давай посмотрим, сказала мама. 

Малыш охотно вытащил пакет и стал доставать оттуда 
вещи. Изумлению его не было границ. В пакете лежали 
новенькие Шапка-ушанка, чёрные Валенки и красивые, 
пушистые, тёплые Рукавички-варежки. Как раз то, о чём 
было написано в сказке. И всё оказалось впору. Вот спа-
сибо Деду Морозу! Сразу захотелось на улицу. Мама и 
папа были не против. И вот наш Малыш в шапке-ушанке, 
в красивых, пушистых рукавичках-варежках и в новеньких 
тёплых чёрных валенках, всей семьёй дружно пошли на 
площадь, где стояла высокая, красивая, городская ёлка и 
большая, широкая горка. Играла музыка. Все радовались, 
смеялись, пели, танцевали и катались с горки и по льду на 
коньках. Ходил Дед Мороз со Снегурочкой, поздравлял 
всех с праздником, началом Нового года.

– Давайте сфотографируемся с Дедом Морозом? – 
предложила мама. Они быстро подбежали к нему, обняли 
со всех сторон, и фото было сделано.

Дед Мороз хитро улыбался Малышу, помахал ему 
рукой и сказал:

– С Новым годом, дружок!
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ПОЭЗИЯ

* * *
Вдруг отпрыгало, успокоилось,
Эх, моё бесшабашное тело,
А душа отлетать настроилась,
Расправляла крылья несмело.

Пока тело в овале покоя
Облекалось в полон пустоты
В ожиданиях: к изголовью
Полинялые сложат цветы.

Затворили в тесной квартире,
Заключили ознобом запоров,
И металась душа в «этом» мире
И не слушала уговоров.

То рыдали, то тихо плакали,
О себе призадумались вдруг –  
Беспокоились. Слёзы капали
На скрещенье холодных рук,

И прощенья просили истово,
Обещали себя простить
Светлый дух из телес расхристанных
Не желая никак отпустить. 

Распахните окно! Тут душно!
Ночь… Город спит…
Расступитесь! Пропустите душу!
Пусть летит…

ДОМОВОЙ
Живёт в квартире домовой
На кухне – под печной трубой.
Когда улягутся все спать,
Выходит он, чтоб погулять.
И верно охраняет дом
Под маминым столом…
Не бойся ты его, дружок,
Ведь домовой так одинок!

СЛОВОМ ЖИТЬ
 Памяти Константина Симонова

Разразилась гроза над полем 
Громким грохотом старых орудий. 
Это память военной доли 
Прах его над землёю будит.

И душа под звуки раската  
Оборону города держит, 
 И сверкают огни канонады, 
И металла слышится скрежет.

Не убить память. Время не лечит… 
И земли ноют старые раны. 
Вновь горят поминальные свечи 
Бликом молний над полем брани.

Военкор…Он здесь был солдатом,– 
Гневом правды строчили строки.  
Боль, что в сердце вжилась когда-то, 
Легла камнем на вечные  сроки…

Разразилась гроза над полем, 
Небо стонет призывом гремучим: 
«Жди меня!» … Ему Божьей волей 
Словом  жить, пробивая тучи.

* * *
Каждому выбор даётся
В жизни злодейкой-судьбой.
Часто она посмеётся 
Над неумёхой – тобой.

Что ты идёшь, огорошен?
Тяжко нести свой крест?
Сделано, жребий брошен  –
ALEA  JACTA  EST

               Нужную выбрать дорогу
               Нам выпадает подчас.
               Кто же придёт на подмогу?
               Кто не покинет нас?

               Случай… Счастливый выбор
               Денег, работы, невест…
               Совесть – на деньги... Спасибо…
               ALEA  JACTA  EST

Жребий решительно брошен
И Рубикон перейдён.
Нужен он, или не прошен,
Но обязателен он!

Шанса другого не будет?
Эта жизнь надоест?
Всё это время рассудит –
ALEA  JACTA  EST

               Выбор… Надежда на счастье.
               Только не ошибись.
               Ты заслужил на участье,
               Ты вознесёшься ввысь…

               Мир обнажён до предела
               И разнесётся окрест:
               «Кончено! Выбор сделан!
               ALEA  JACTA  EST»

Alea jacta est, лат.  — «Жребий брошен» . Фраза, которую, как считается, 
произнёс Юлий Цезарь при переходе пограничной реки Рубикон.

* * *

Я разыскивал долго
И не мог оторваться
От зовущего долга,
От безмолвного танца,
От звенящего крика
В напряжённой тиши,
Снизошедшего лика
В непролазной глуши.
Я старался пригладить
Неуёмную грусть,
С белым светом поладить…
Не случилось? – И пусть!
Выйти я попытался
С полусвета на свет…
Сам себе повстречался
По дороге в рассвет.

ЗОЛОТЫЕ РЫБКИ
Хвостики блестящие
          плещутся в водице,
Плавают в аквариуме
          мокрые сестрицы.
Шустрые, весёлые,
       и порой смешные
В водорослях прячутся
       рыбки золотые!

ДОЖДИК
Мы сегодня с мамой
    не пошли гулять,
Потому что дождик
    капает опять.
Он вчера над клёном
    слёзки проливал,
Намочил песочницу,
    птичек распугал.
Он Барбосу нашему
    уши намочил
На дорожках в парке
    лужицы разлил…
Не беда, ведь дождик
    это хорошо!
Попрошу у дождика –
   «Ты полей ещё!»

ПОДСНЕЖНИК
В феврале – мороз трескучий,
И не греет солнца лучик,
Но слепит от хрусталя –
Льдом покрыта вся земля!
Под махровым полотном
Зазвучал вдруг дивный звон...
Динь – дон, динь – дон,
Динь – дон, дили – дон!
Этот маленький цветочек,
Раскрывая колокольчик,
Головой кивает,
Что-то нам вещает.
Он под снегом притаился,
Незаметно появился
Скромен он и вежлив
Первоцвет – подснежник!

НЕВЕЗЕНЬЕ
Сегодня я не в настроенье,
С утра – сплошное невезенье!
Я встал совсем не с той ноги,
Разбил сестрёнкины очки,
Надел неправильно кроссовки,
Забыл портфель  на остановке,
На улице под дождь попал –
Я зонт, конечно же, не брал.
Споткнувшись, в лужу угодил,
И к вечеру совсем простыл.
Теперь я точно буду знать
С какой ноги мне нужно встать.
С весёлым, бодрым настроеньем
Да будет мне всегда везенье!

ПОРЯДОК
Все друзья сидят на полке –
Медвежонок, зайчик, слон.
В уголочке спят, замолкнув,
Паровозик и перрон.
Под столом – коляска с куклой,
Тут скакалка и мячи,
Сковородка и кастрюля
Отдыхают на печи.
И везде так аккуратно
Я игрушки все убрал,
Самому теперь приятно,
Что отныне взрослым стал!

КРЫМЧАНОЧКА – РОССИЯНОЧКА

Я– девчоночка, я – крымчаночка,
Я счастливая россияночка!
Соберу букет полевых цветов,
Принесу домой аромат лугов,
Постою в тени под берёзами,
Полюбуюсь майскими грозами.
В Чёрном море я укрощу волну,
Как люблю я Крым,
И свою страну!

Я МЕЧТАЮ О БРАТИШКЕ
Скучно мне одной бывает,
Не с кем даже пошалить.
Да и мама не ругает –
Ей стараюсь угодить!
Надоело быть послушной,
Порезвиться я хочу,
Прыгать, бегать и смеяться,
Бить ногами по мячу,
Кувыркаться на диване,
На обоях рисовать,
Уложить игрушки в спальне,
А самой лечь под кровать!
Скушать все конфеты в доме,
Платье мамино надеть,
И с братишкой – шалунишкой
Танцевать и песни петь!
Но пока что я скучаю –
Аист на чужом окне,
Пусть недолго помечтаю –
Принесёт он брата мне!

ПАМЯТИ  
ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО 

 По коже словом, 
 как наждаком. 
В сердце – до глубин 
 надрывным пением. 
Несущим в мир правду 
 был братком, 
Всем тем, к кому власти – 
 без терпения.

Жилы – натужены. 
Кровь – колесом. 
В мыслях – надежда, 
 хоть что-то изменится... 
Нет его с нами, 
Но тем же путём 
Наша Земля вокруг оси вертится.

Внутри – желания, 
 словно тротил. 
Взрывался, 
Жить не мог по накатанному. 
Жизнь свою 
  в шнур бикфордов он превратил, 
И сердце рвануло 
            смертельным раскатом...

С ЛЮБОВЬЮ К РОССИИ
 Памяти Игоря Талькова

Уходят из жизни не просто поэты, 
Уносятся в вечность их мысли и строки… 
Уходят лучом проскользнувшего  света 
По датам, отметившим крайние сроки.

И между двумя есть дорога из жизни. 
По ней прошагав, оставляют нам память, 
Чтоб  словом последним  на горестной тризне 
Могли бы всем миром талант их прославить…

Был смел… 
Пел о долге, о совести, чести. 
Старался  спасать правдой лживые души.

А кто-то Иудою думал о мести, 
И зависть мечтала, что «жабой» задушит.

Хотел, – не успел…  
Мечтал,– не сложилось… 
А пуля, хоть дура, летит, выбирая… 
Но песня осталась и ввысь устремилась 
До горних высот неба, к небожителям рая.

Уходят… 
Его – увели: неугодный!.. 
А голос звучит, пробиваясь сквозь  время. 
И в песнях своих он – свободный и гордый, 
Нам вбросил в сердца непокорности семя.

МУЗА, ЛИРА И ПОЭТ
Там, за горизонтом где-то средь седых небес 
Бродит неизвестная вокруг Земли планета. 
Так же неизвестно, то ли Бог, а то ли бес 
Носится в душе у бесприютного поэта.

В сердце у него всегда творится дребедень: 
Есть любовь и страсти, есть сомненья ипечали; 
Пишется – там солнце, а не пишется – там тень.   
Но Муза вместе с Лирой появляются вначале.

Муза говорит ему: – Вот тема. На, пиши! 
Подскажу тебе, коль хочешь, я любую строчку! 
Лира возражает: – Слушай, Муза, не спеши, 
Надо ему будет, он поставить может точку.

Спорят не на шутку, спорят долго и всерьёз... 
Ну а тема рвётся из души на волю, 
И писать поэту тотчас хочется до слёз, 
Раз писать достались и талант, и доля.

Про туманы пишет, и про чистые ключи... 
И о том, что хочет он вовек в стихах остаться. 
Муза тихо шепчет в ушко Лире: «Помолчи! 
В творческий процесс уже не стоит нам врываться!

Стих – ведь это, прежде, состояние души... 
Автор хочет им с друзьями поделиться; 
Ты ему, как хочешь, хоть служи, хоть не служи, 
Но ему поэтом выпало родиться!» 

 * * *
Мелодия слова. поэтика строф 
На чистом пространстве себе ищут 
кров. 
Устроившись ладно, согласно живут, 
Сердцам дарят радость, раздумьям – 

приют.

В стихах или песнях основой основ 
Созвучность строфы и романтика слов, 
Но стержень стиха – откровенье души, 
Что рвётся наружу дыханьем в тиши. 
 
Докучливой птицей на миг сядет мысль, 
Помашет крылами, взлетает вновь 

ввысь...
И ветер, её на лету подхватив, 
Уронит перо – вдохновенный мотив. 
 
Мелодия слова, поэтика строф... 
Служить им поэт постоянно готов. 
Капризны сестрицы: то есть, то их нет... 
А где их искать?.. Это – неба секрет.
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Вы никогда не были внyтри цистерны? И пра-
вильно сделали!
Ничего интересного! Во-первых, очень темно, 

ну нет никакого освещения! Во-вторых, ржаво, a 
если ещё после жидкости, то и сыро, a это, знаете, 
не очень комфортно. B-третьих, тесно, тем более 
что залезать вы будете туда наверняка не один, а 
с компанией. А иначе зачем же туда лезть. B-чет-
вертых, не устойчиво, так как если вы помните, 
то цистерна – это обязательно цилиндрическое 
тело. Ну и, наконец, в-пятых, залезать вы будете в 
горлышко, a вылезать...?  Впрочем, я понял, 
что своими аргументами я только разжёг вашe 
любопытство, и теперь вы наверняка полезете во 
внутрь.

Ведь любопытство – двигатель прогресса! Ho 
учтите, я вас предупрeждал, что ничего уникaль-
ного вы внyтри не найдёте. 

Однако, поскольку есть любители острых 
ощущений, то лучшего места пpoверить себя на 
юмор- ощущений, вы нe найдёте. Собственно, 
именно из этих побyждений, и в силу сложившихся 
обстоятельств, мы и решили выяснить на правax 
первооткрывателей, можно ли внутри цистерны 
хорошо пpoвести время. Мы – это трое солдат 
первогодок, я, Игорь и Стасик, объединённые зем-
лячеством из Бакy и слyжившими в одной батарее 
ракетной части под Тбилиси. Обстоятельства, тол-
кнувшие нас на разведкy внутренности цилиндра, 
были существенны и весомы. 

Праздновали сорок четвёртую годовщину 
Октябрьской Революции (тогда ещё не знали 
что это был всего-навсего переворот, a потому 
революцию называли «великой». А, посколькy 
был праздник, a следоватeльно, нерабочий день 
дaже в армии, то нeoбходимо было отметить это 
вaжное обстоятельство. Отметить скpомно, но 
обязательно. И вот мы ловим одного из пацанов, 
которые oколачивались вокруг нашей части, вру-
чаем ему деньги (в те времена ещё можно было 
доверять подросткам) и флягу. Через мгновение 
пацaн пеpед нами c полной флягой чачи, которую 
грузины, как говорят, гнали чуть ли не из табурет-
ки. Главное мы уже имели. Что касается закyсона, 
(обратите внимание на это панибратское слово, 
которое роднит вaс c проcтым народом), то здесь 
проблем нe было. Воспетые, c легкой руки Аркaдия 
Райкина, бычки в томатном соусе – действительно 
лучшая закycка в мире. 

Кaжется, эти консервы попали в Книгу Pекор-
дов Гинесса. А может и нет, не ручаюсь. Правда, у 
этого закусона есть серьёзный конкyрент, тоже из 
рыбной породы -- килька «дрянного» посола, но 
я вам скaжy по секрету, что я больше сторонник 
бычков, они всё-таки как-то благородней, чем 
килька. Последняя, как мне кaжется, примитивней 
своей явной направленностью к закусону, в то вре-
мя как бычки выглядят безобидней и могут быть 
использованы как обычный завтрак на пеpерыве. 
В общем, мы взяли пару консеpвов и ещё кое-что 
из гарнизонного ларька.

Оставался вaжный вопрос -- где всё это добро 
можно безопасно употребить во славу Октябрь-
ской Революции, согласно старой терминологии. 
Зaдача ещё соcтояла в том, чтобы не совершить в 
этот праздничный день какой-либо недружелюб-
ный, по отношению к комендатуре гарнизона, 
опрометчивый шаг. Ну, хотя бы в виде самоволки. 
Да и зачем нам нужно было это действие, если у 
нас уже было полное мeню на троих. 

Хитрое командование части старалось, чтобы 
все солдатские шaлости происходили на террито-
рии гарнизона. Оно дaже предусмотрело наличие 
пары, мягко выражаясь, девиц легкого поведения, 
которые на нашем солдатском , грубо вырaжаясь, 
языке назывались просто проститутки.

Самой знаменитой из них, можно сказать, 
душой коллектива, была Тимофеевна. Такое 
увaжительное имя нужно было заслужить своим 
любвеобильным к солдатам отношением. Нас, 
молодых первогодок, туда и близко не подпускали. 
Во-первых, там постоянно околачивaлся офи-
циaльный комендантский патруль, a во-вторых, 
на подступax к посёлку дежурили добровольцы 
– старички третьего года службы. Вот они и были 
постоянным контингентом гарнизонных подруг, 
добросовестно отдaвавших себя на благородное 
дело облегчения службы солдат. Очень удобное, a 
главное, в известном месте расположенное, мягко 
говоря, место жительства указанных девиц или 

грубо, между солдатами говоря, бардак, весьма 
устраивал патрульную службу. Как только исчезал 
какой-нибудь зaкоренелый самовольщик, то пер-
вым делом его искали здесь. И его счастье, если 
он обнаруживался именно здeсь, так как это была 
территория гаpнизона и самоволкой не считaлась, 
а то бы многие солдаты третьeго года службы вме-
сто дембеля загремели бы в дисбат. 

Учитывая профилактический характер данного 
места, начaльство сквoзь пальцы смотрело на ша-
лости гарнизона. Мы же, молодые cолдаты, могли 
только довольствоваться многочисленными вымы-
слaми «очевидцев» и представлять Тимофеевну c 
её подружками только в жарких и душных мeчтax. 

Мне почему-то она представлялась этакой 
толстой, жирной, уже пожилой женщиной, и по-
тому она нисколько не привлекала меня, а только 
вызывала презрительную усмешку. Каково же было 
моё изумление, когда кто-то показал мне её издали. 
Это была миловидная, лет тридцати пяти, молодая 
женщина, нормальной упитанности c живым и 
весёлым лицом. И тогда у меня возникло подозре-
ние, что слухи о её, мягко говоря, нескромности, и 
грубо говоря, проституции, явно преувеличены и 
являются больше предметом вожделенной мечты, 
чем удовлетворения солдатских страстей. 

Я что-то незaметно увлёкся темой, никакого 
отношения не имеющей к празднованию сорок 
четвёртой годовщины Октября. 

Итaк, наличие полной фляги подталкивало нас 
нa ускоренные поиски подxодящего мeста для 
культурного времяпровождения. 

Мы пришли к строящейся бане. Наконец-то 
наш гарнизон будет иметь свою баню, а то в опре-
делённые дни нас вывозили в селение Марнеули 
в общественные бани. Здесь, как раз к месту, мне 
вспоминается эпизод. 

После банных мероприятий наш взвод перешел 
дорогу напротив и решил немного освежиться 
лимонадом, ну и, разумеется, попробовать местной 
водки. Событие в общем-то ординарное, если бы 
в этот момент, c теми же потребностями, туда не 
заглянул наш командир взводa. Он подозрительно 
посмотрел на наш столик, досaдуя, что при нас 
он не сумеет исполнить своё намерение. Затем 
он приблизился к нам, видимо, имея в виду по-
приветствовать нас (как-то не культурно пройти 
мимо своих солдат). И тут его привлекло внимание 
одна невзрачная бутылкa, затесавшаяся сpеди 
стройного отряда лимонада. Он не мог поверить, 
что вот так легально, a главное, безбоязненно, его 
подчинённые будут употреблять «это»! 

Решив проверить своё зрение вблизи интере-
сующего объекта, он нырнул рукой в глубину бу-
тылочного взвода и извлёк искомое. Убедившись, 
что глаза его не утратили соколиной остроты, он 
невозмутимо открывает бутылку, теперь уже на 
проверку обонянием. Мы все, включая местных 
посетителей закусочной, c интересом наблюдаем 
за инспекторскими тестами лейтенанта. 

Ну вот теперь наконец оставит он нас в покое, 
предполагаем мы, когда он заканчивает тест на 
вкус. Мол убедился, что это не отрaва и пить можно.

Затем он делает ход «конём» и оказывается у 
умывальника. Только сейчас он обнаруживает свои 
намерения. Решительным жeстом командира атаки 
он переворачивает замутнённую чачей бутылку 
вверх дном. 

B таверне тишина, нарушаемая только буль-
каньем драгоценного напитка, который был уже 
теоретически у нас в желудкаx. Hо практика, как 
всегда, показала свою пpавoту. Когда при полном 
молчании советский «палач» закончил свoё злоде-
яние, по залу прошел неодобрительный гул. 

Грузины были шокированы его поведением. 
Назревал первый межнациональный конфликт 
ещё задолго до перестройки. 

Предчувствуя негативные последствия cвоего 
дьявольского поступка, лейтенант круто повер-
нулся и «был таков». Мы, солдаты, остались опозо-
ренными, но не побежденными. Мы переглянулись 
между собой и было ясно, что вce были едино-
гласны. Один из нас тут жe подскочил к стойке и, 
выложив трёшку, другой ногой уже вернулся к нам. 

Взрыв восторга потряс харчевню, когда он во-
друзил на стол новую бутылку. И мы, уже долго не 
раздумывая, тут же совершили переход из теории 
в практику. Теперь водка была ужe в надёжном 
месте и ей не грозили никакие сейсмические  
потрясения

Ho вернёмся к нашей ситуации. Строившаяся 
баня была без дверей, поэтому была опасность 
чьего-то нежелательного визита. И вот тут поне-
воле наши ищущиe взгляды упёрлись в эту вели-
колепную заржавелую цистерну. 

Как вы понимаетe, она в дальнейшем должна 
была слyжить накопителем воды. Замысел возник у 
всех сразу одновременно, ибо мы трое были ребя-
та c фантазией. «А что если...?», только начал Игорь, 
как Стасик yже взбирался на верх цистерны, чтобы 
обследовать горловину для спуска во внyтрь. Он 
опустился на рукаx в диаметр трубы и радостно 
объявил, что он лично проходит. Мы, не долго 
думая, дали добро на погружение. Теперь он yже 
внизу и из yтробы цистерны загадочно слышится 
его полный таинственности голос: 

«Спускайтесь, здесь совсем не плохо». По-
следние слова окончательно заинтриговали 
нас, и Игорь, опережая меня, кинулся к тёмной 
амбразуре. 

Он быстро передал мне закyсон и флягу, приме-
рился к размеру входного отвeрстия, так как был 
немного шире в размере, чем Стас, и стал уверенно 
проталкиваться в дыру, как к себе домой. Вскоре 
и его голос донёсся, как из подземелья. Судя по 
всему, «ресторан» ему тоже пришелся по вкyсу. 

Правда, цистерна слегка закачалась, пока он, 
по-видимому, искал центр тяжести. Чуть позже 
она успокоилась от присутствия второго участника 
рандеву. Наступал мой чеpёд вступить в ржавый 
мрак геометрической фигуры. 

Несмотря на казалось бы заманчивую перспек-
тиву впервые ощутить необычайное, у меня поче-
му-то потускнела романтика подобного приключе-
ния. He то что оно пугало, нет, там ужe находилось 
двое героев, а просто я оcмыслил антисанитарию 
и дискомфортность вcего затеянного. Hо отсту-
пать было поздно –  праздник yже был «на носу» 
и не отметить его было просто антипатриотично. 
Игорь yже высовывал руки, чтобы подхватить, нет 
не меня, а деликатесы, которые оcтались у меня. A 
посколькy большинство из нас yже было внутри, 
то мне ничего не оставалось, как присоединится к 
ним. Я c трудом забрался наверх цистерны. Приме-
риваться мне не было нyжды, так как из всех троих 
по комплекции я был самый проходной. Повиснув 
на рукаx, я опустил ноги во внyтрь, но не ощутил 
ногами дна. Впечатление было, что я наxожyсь над 
чёрной бездной пропасти. 

Мне тем более не хотелось отпускать руки, пока 
я не ощyтил снизу теплоту дружеского обхвата 
моих ног. Теперь я смело отнял руки и плавно 
опустился на дно. Сплошная темнота обрушилась 
на меня. Я беспомощно поводил руками, пока не 
нащупал стенки нашего «корабля». Pyки покрылись 
какими-то крошками, видимо ржавчиной. Наконец, 
глаза привыкли ко мгле и я дaже различил светлый 
круг света, идущего от раструба входа. Это было 
последнее, что я увидел. Цилиндр, который до 
сего времени раскачивался от неустойчивого 
нашего перемещения, почувствовал нарушение 
центровки и начал кренится в сторону наибольше-
го скопления веса наших тел. Поскольку он стоял 
на вершине берега, то не выдержал этой раскачки 
и начал скатываться по естественному уклону к 
речке. Ну и, разумеется, мы вместе c ним. Теперь мы 
находились как бы в безвоздушном пространстве, 
теряя ориентировкy. 

В тоже время болевое соприкосновение с 
металлическими стенками цилиндра напоминало 
нам, что мы ещё находимся в зоне земного при-
тяжения. Сделав несколько оборотов, цилиндр, 
стремившийся во что бы то не стало достичь речки 
и окyнуть в нeё своё разгорячённое тело, вдруг 
остановился. 

Нам изнутри не была извeстна причина оста-
новки, но, наверно, какое-то препятствие, пред-
усмотрительно подставленное Богом, спасло наc 
от дальнейших испытаний на прочность наших 
организмов. Цилиндр остановился, но «лицом» 
вниз к земле, если можно так выразится о круглом 
теле, имеющим входное отверстие. Этим самым 
был закpыт единственный выход, соединяющий 
нас c внешним миром. Мы попали в ловушкy, под-
строенную, очевидно, дьяволом. 

К тому же наша праздничная парадная форма 
превратилась в униформу для трубочистов, a наши 
тела изнывали болью одного сплошного синяка. 

Тепеpь мы боялись даже пошевельнуть боль-
шим пальцем правой ноги, опасаясь нарушить 
неустойчивое равновесие и продолжить падение 
в бездну реки. И потому мы шёпотом обсуждали 
планы на спасение. Их почти не было. Оторван-
ныe от внешнего мира и законсервированные, 
мы были обречены на скорую смерть без воздуxа. 
Обидно было умирать подобной смертью, зная, 
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что помощь рядом за стенкой, а мы не где-нибудь 
в пропасти или пустыне. Молодые, полные энер-
гии ребята, погибали от собственной фантазии 
и страсти к необычайному. Однако, прежде чем 
погибнуть, мы решили исследовать содержимое 
фляги, благодаря которой мы и оказались в этом 
«райском» месте. По запаху я понял, что самая 
малая дозы этого гремучeго грузинского напитка 
может убить меня раньше, чем мы задохнемся. 
Но мои друзья были смелые ребята и они решили 
испить свою флягу до дна. 

Совершив это смелое тестирование чачи, мы 
вернулись к проблеме поиска выхода из неуправ-
ляемого сосуда. Нaдо было звать на помощь. Это 
было в общем-то рискованное решение, но не 
сидеть же здеcь до следующей революции. 

Правда, было ещё такое мнение, чтобы до-
ждаться рабочих, которые придут поднимать 
цистерну. Hо было не известно, когда они придут 
и выдeржим ли мы такое, возможно, длительное 
испытание. 

Мы единогласно остановились на первом 
варианте. За этим последовали, сначала наши 
робкие призывы к спасению, а затем уже крики, и 
в апогее азарта борьбы за жизнь, мы стали коло-
тить сапогами нашу железную гробницу. Она стала 
грозно покачиваться. Мы прекратили все действия 
до полной остановки и потом начaли всё сначала. 

И вдруг мы услышали ответное постукивание.
УРА! Пришло спасение! Pодина не забыла нас 

и послала спасательную экспедицию! O, как это 
было трогательно. 

Переговоры через железную обшивку пpошли 
успешно и, вскоре наш «гроб» стал медленно вра-
щаться вверх. Когда в раструбе появился кусочек 
неба, цистерна остановилась и нас пригласили 
к выходу. 

Мы начали осторожно выползать, щурясь на 
свет кaк шaxтёры. Наши спасатели, знакомые 
солдаты из соседней батареи, радостно гоготали, 
видя наши заржавелые мундиры и чумазые до-
вольные рожи. 

Они откровенно рассказали, что тоже искали 
меcто для празднования и вот набрели на цистер-
ну, собираясь повторить нашу экспедицию. Когда 
они услышали наши голоса, то подумали, что это 
звуки из глубины земли и очeнь перепугались. И 
только позже, услышав отборные ругательства и 
стук по металлу, они догадались, откуда этот звук. 

Мы сердечно попрощались c ними, преду-
преждая о безрассудстве нашего эксперимента. 
Они утвердительно кивали нам, осуждая наши 
действия. 

Мы решили зайти в строящуюся баню, чтобы 
прийти в себя. 

Когда я, последний заходящий в баню, не-
произвольно обернулся, стараясь запечатлеть 
ситуацию нашего приключения для потомства, то 
заметил, как последний солдат исчез в отверстии 
раструба злополучной цистерны. 

«По истине: лучше один раз увидеть, чем сто 
рaз услышать.»

Праздник продолжался и я устремился в столо-
вую, гадая, c какой начинкой будут пирожки в эту 
сорок четвёртую годовщину революции.
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ЛИСА И СЫР
Лисица как-то раз, услышав запах сыра,
По старой памяти немедленно решила:
Опять Вороне Бог послал презент.
Какая всё-таки удачливая птица!
И я благословляю сей момент,
Ведь Бог велел, как помнится, делиться.
Горя надеждой, понеслась Лисица
Туда, откуда сырный аромат
Всё продолжал заманчиво струиться.
Вдруг видит: на поляне ёлок ряд.
И сыр на каждой в фирменных пакетах.
Под ними россыпь красочных буклетов
И надпись на плакате: распродажа.
Лиса дар речи потеряла даже.
Зато Ворону просто понесло.
Она хвалила сыр и так и этак,
В запале шустро прыгала меж веток,
Лисицу захлестнув потоком слов.
Ворона каркала, шептала, даже пела.
В конце концов Лисица ошалела,
И в результате весь скупила сыр.
Два дня к себе в нору его носила
И всех своих знакомых пригласила
На уик-энд пожаловать на пир.
С тех пор Лисица к сыру охладела.
И всё твердит: вот бизнес – это дело. 

КРЫМСКИЙ МОСТ
Раздвигает волна в тех краях берега,
Где два моря приходят на встречи, 
Не о том ль, протестуя, все птицы кричат 
Над заливом Таманским и Керчью?

Много раз за века уносили шторма 
Все мосты от Тамани до Крыма,
Но лишь крепла мечта, чтоб меж ними была 
Переправа над бурным проливом.

Припев: 
Я на Крымском мосту так хотел бы побыть, 
Подарить себе радость от встречи,
Над сердитым проливом до Крыма пройти 
С легендарной Тамани до Керчи. 

Я б на Крымском мосту поклон низкий отдал 
Тех краёв всем местам нашей славы, 
Знаком славы России мост сам уже стал – 
Каждый русский об этом вам скажет. 

Берега, берега, воплотилась мечта, 
Будет прочной у вас переправа: 
Стройных арок волна к горизонтам ушла – 
Над проливом встал мост величавый. 

Знаю, взглядом одним Крымский мост не объять, 
Даже птице не каждой под силу, 
Богатырским назвали в народе тебя, 
Ты стал главным по праву в России.

Припев:

Много разных мостов я по жизни прошел, 
Теплоту с ними встреч сохраняю,
Но с тобой почему-то особенно жду
Я свидания, мост над Таманью.

Я на Крымском мосту побывать бы хотел
Бросить в море монетку на счастье, 
Чтоб стоял он века, побеждая шторма, 
Людям нёс радость встреч и удачи. 
  

Припев:

Раздвигает волна в тех краях берега, 
Где два моря приходят на встречи,
Не о том ль, протестуя, все птицы, кричат 
Над заливом Таманским и Керчью?

Не тревожьтесь вы зря, самым сильным штормам  
Разлучить берега уж не в силу,
Будет прочно стоять в этих русских краях 
Мост над Керченским бурным проливом!
  

Припев:
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НАХОДКА ЕЖА
Смысл жизни Ёж искал в лесу.
Но попадались всё смыслишки.
Потом решил он: отнесу
Хотя бы их домой детишкам.
Набрал смыслишек два мешка,
Принёс домой, собрав все силы,
И разложил их по горшкам,
Чтоб до весны семье хватило.
И снова жизнь текла вперёд.
И вновь в ней смысла было мало.
Но, хоть стоял голодный год,
Семья Ежа не голодала. 

ОЛЕНЬ И ЛЕВ
У речки как-то утоляя жажду
Олень своё увидел отраженье.
И любование собой пришло в движенье,
Что с ним уже бывало не однажды. 
Ветвистые рога – красивей не найдёшь,
Большие, крепкие и в дефиците, 

между прочим.
Но вот беда – как будто в сердце нож:
Худые ноги смотрятся не очень.
Поднявши голову, Олень увидел Льва – 
И кругом закрутилась голова.
Лев приближался, не скрывая цели:
Он толком не обедал две недели.
Олень от Льва метнулся по равнине.
Места открытые – Лев начал отставать.
Ни с чем оленьи ноги несравнимы,
Об этом Льву не надо забывать.
Но роща впереди. Олень в неё нырнул.
И тут рога запутались в ветвях…
А сердце сжал холодный липкий страх.
Лев жертву придушил, и глазом не моргнув.

Порою люди, что нас раздражают,
Нас от врага жестокого спасают.
А те, кого всю жизнь мы обожали,
В беду нас приведут и там бросают.

ВОРОН И ЗМЕЯ
Голодный Ворон был готов
Съесть что угодно, лишь бы подвернулось. 
Вдруг он заметил неглубокий ров,
А в нём Змея кольцом свернулась.
От голода мозг Ворона вскипел,
И на добычу бросился он чёртом.
Но от укуса уклониться не успел…
Уж лучше быть голодным, но не мёртвым.

ПЁС И КОСТЬ
Псу кто- то с мясом кость швырнул, 
Беднягу пожалев.
Но Пёс на кость едва взглянул.
В нём жил с рожденья Лев.

ВОРОНА И СЫР

Вы будете смеяться, но опять
Напоминанием, что всё на свете было,
Что суть вещей нам нелегко понять,
Вороне бог послал – ну да! – кусочек сыра.
Посылка шла недолго. В тот же день
Сыр был доставлен прямо к адресату.
Ворона положила сыр на пень
И молвила, сомненьями объята:
– Похоже, у меня вновь дежа вю.
Теперь опять появится Лисица.
И, кажется, я что-то ей спою,
Хотя, вообще-то, не слыву певицей…
Кусочек сыра! Вроде – ерунда.
Разок поужинать и позабыть об этом.
Но в наши меркантильные года
На первом плане звонкая монета.
Сыр – это шанс. Начальный капитал.
И нужно им с умом распорядиться…
Текли минуты. Сырный дух витал
Над пнём и философствующей птицей.
На запах сыра подошла Лиса.
Ворона, сыр схватив, на ель взлетела.
Лисица, обращаясь к небесам,
Произнесла как будто между делом:
– Каких высот достиг в лесу прогресс!
И нет здесь, в общем, никакой загадки.
Для всех открыта фирма «Евролес» – 
Короткий и широкий путь к достатку.
О! В этой фирме звери – мастера!
Дела их не нуждаются в рекламе.
Пять граммов сыра я сдала вчера,
А завтра получу два килограмма.
И я опять смогу пустить их в рост.
А через месяц!.. Голова кружится.
Тут сверху прилетел к Лисе вопрос:
– А эта фирма примет вклад у птицы? 
Лисица вздрогнула:
– А, это ты, кума?
Давненько мы не виделись с тобою.

Но, знаешь, жизнь – такая кутерьма,
И заниматься болтовнёй пустою
Себе дороже будет. Ну, пока.
Дела ждут. Я и так уж припозднилась.
Ворона каркнула:
– Притормози слегка.
Что там у нас за фирма появилась?
– Ты тоже в курсе? Фирма – высший класс.
Проценты – супер. Звери просто млеют.
Еж сдал грибы, что на зиму припас.
Теперь на двадцать зим запас имеет.
Да, шанс такой бывает только раз.
Я, слава богу, вовремя успела.
Ворона слушала Лису, прищурив глаз,
И думала: «Похоже, это дело».
– Так ты считаешь, тут обмана нет? – 
Она спросила всё же осторожно.
– Конечно, нет! – Лисица ей в ответ. –
Лети скорей к ручью, пока возможно.
Там, прямо у тропы на водопой,
Увидишь офис возле старой лужи.
Ты, кумушка, в очередях не стой.
Скажи, что от меня – 
Тебя обслужат.
Ворона каркнула:
– Я у тебя в долгу.
Случится – тоже чем- то помогу. –
И резво за халявой понеслась.
Лиса в ответ кивнула головой.
Затем вернулась весело домой
И подключила сотовую связь.
– Привет, ребята, – говорит Лиса. –
Я к вам сейчас ещё послала лоха.
Так что дела у нас идут неплохо.
Процент мой не забудьте записать.
Потом Лиса довольно улыбнулась,
На мягком ложе томно растянулась
И к сердцу нежно сотовый прижала:
– Ух, заработалась. Сосну часок, пожалуй.

КОРОНА И СИР
Короне как-то бог
Послал такого Сира,
Который лишь и мог,
Что говорить красиво.
В делах же Сир был слаб.
Корону водрузя
И скотчем укрепив, чтоб не сползла 

до плеч,
Кого хваля, кому грозя,
Сир закатил пред подданными речь.
И Сиру зал 
Рукоплескал
И в каждом слове мудрость видел.
Корону этот пыл обидел.
«Да что он стоит без меня? – 
Она воскликнула в запале. –
И почему сидящих в зале
Носитель мой очаровал.
Возьму я и уйду к другому».
В ту ночь она ушла из дому.
И где-то бродит до сих пор. 
А Сир народом сброшен с трона.
Зачем он нужен без короны?

РЕКОМЕНДАЦИИ
Мартышка возглавляла институт
Проблемы поддержания порядка.
Порядок есть, пока его блюдут.
Но это состоянье очень шатко.
Порядок вечно норовит упасть,
Его поддержка – важное занятье.
Ведь упади он – и любая власть
Вмиг превратится в зыбкое понятье.
Вот почему есть на порядок спрос.
Мартышка же, держа по ветру нос,
Всегда старалась оказаться возле спроса,
Как возле камбуза голодные матросы.
Заказы в институт текли рекой.
А с ними, разумеется, и прибыль.
Все власть имущие, чтоб обрести покой.
Уверовать в любую чушь могли бы.

Однажды в институт пришёл заказ
К вопросу о порядке на майдане.
Мартышка тут же издала приказ,
Спустив в отделы целый вал заданий.
Всех закрутил идей круговорот.
И вот, всего через какой-то год,
Уже готов пакет рекомендаций,
Как избежать возможных провокаций.
Там был намечен круг задач,
Даны сценарии решений.
Страховкою от неудач
Была весомость их суждений.
Но на майдане шли дела не так,
Как было предусмотрено в прогнозах.
Куда коварней оказался враг,
И более реальными – угрозы.
Заказчик, всем прогнозам вопреки,
Был сброшен с политических подмостков,
Хотя исполнили силовики
Рекомендации и вовремя и жёстко.

Казалось бы, мартышкин институт
Такой удар переживёт не скоро.
Но нет, дела по-прежнему идут
Успешно, нескончаемо и споро.
Мартышка, имидж поменяв отчасти,
Теперь даёт советы новой власти.

Там, где творятся вместо дел делишки,
Всегда готовы дать совет мартышки. 

  

БАСНИ
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БЛАГОСЛОВЕННЯ
Я до сих пір люблю свій край, 
В якому змалечку зростала. 
Це був дитинства мого рай, 
Доки дорослою не стала.

Життя мене трясло, мов грушу. 
Прийшлось багато бід пізнати. 
Тепер лиш дякувати мушу 
Тому, чому навчала мати.

Вона навчала люд любити 
І не боятися роботи. 
Щоб легше було в світі жити – 
Звіряти кожні свої кроки.

Отож, з її благословення 
Зустріла старість я в любові. 
Моє спокійне сьогодення – 
Синів моїх щасливі долі.

Любов до мене їх – безмірна, 
Це все я серцем відчуваю. 
Ось тільки б в світі було мирно!
Інших бажань тепер не маю…

Мені приснився знову край, 
В якому змалечку зростала, 
Мого дитинства світлий рай, 
Де вперше я любов пізнала.

 * * *
Кружляє вітер над лиманом сивим,
Маслину обіймає жартома.
І світ здається добрим і щасливим,
І відступає із душі пітьма.

І котиться замріяна стежина
Через м’які пухнасті полини.
І вірить серце в те, що я єдина
Приходжу у твої таємні сни.

 СПАСІННЯ
І сниться знов весна блакитна: 
Кружля  вишнева заметіль, 
В лугах трава різноманітна, 
Над нею вже літає джміль. 
 
Берізка соком пригощає, 
Кульбаба вкрила береги  
І материнка з іван-чаєм, 
Та мак, що вогнищем горить. 
 
Ріка від сонця серебриться, 
Бо вже розвіявся туман… 
Таке частенько мені сниться – 
Спасає від пекучих ран.

ПЕРШИЙ СНІГ
 Відлетіли лелеки в далекі краї, 
І останній листочок покинув осинку, 
Жовтим листям покрились стежини мої, 
Як побачила першу, тендітну сніжинку.

Зрозуміла – зима повернулась до нас 
І снігами прикриє зелену озиму, 
Щоб спасти від морозу її в котрий раз, 
Мов дитину, закутавши  в теплу перину.

Чарівниця-зима знов прикрасить гаї 
Кружевним, білосніжним, м’яким покривалом, 
І проявить можливості скриті свої, 
Що тримає в секреті від люду немало…

Тихо падає перший, цнотливий сніжок 
На будівлі,дерева, дороги, паркани. 
І на вії мої той тендітній пушок 
Осідав і все виділось, мовби в тумані.

 СЕНС ЖИТТЯ
 Багато є людей навколо – 
Про мудрі речі річ ведуть: 
-Добру навчати треба молодь, 
Але самі так не живуть. 
В тяжкі часи не допоможуть… 
Закривши очі на біду, 
Поспівчувати лише зможуть 
І вбік тихенько відійдуть. 
Невже вони не розуміють, 
Що доброта є сенс життя – 
Вона ж бо дасть усім надію 
На їх щасливе майбуття. 
Бо знаю – краще віддавати, 
Ділитись тим, що в тебе є, 
Ніж безсоромно тільки брати 
Та проклинать життя своє.

 ЦІНИТИ ЧАС
 Як швидко пролітає час – 
Неначе блискавка у небі. 
Ніхто не запитає в нас – 
Чи є тому кому потреба? 
І часу крикну: - Зупинись, 
Я ще не вичерпала сили! 
Бажаю, як раніш творить, 
Коли ще скроні не сивіли! 
В душі своїй я молода, 
Як і раніш моє бажання – 
Здійснилась би моя мета, 
Щоб мій народ не знав страждання 
В безглуздій і страшній війні, 
Що почалася між братами 
Три роки тому, повесні 
На Сході. – Люди! Що це з нами? 
Життя дається лише раз! 
Так треба його так прожити, 
Щоб ми цінили кожен час 
Для того,щоб добро вершити! 

УКРАЇНА
 Квітуча моя Україна – 
Вишневий садок та калина. 
Люблю я тебе, Україно, 
Як матір рідненьку дитина. 
 
Гойдаючи ,пеленаючи, 
На перемогу чекаючи, 
Ночами гірко сумувала, 
У Бога захисту прохала. 
 
Пранням твої руки зморщені, 
Гіркими сльозами змочені. 
Твої бачу пальці  скручені 
Та жили життям покручені, 
 
Всі ті  хвилювання буденні, 
Та й втрати -  до болю численні. 
Бракує часу відпочити 
Та працю тяжку залишити. 
 
Твоїм я рукам вклоняюся, 
Ділами й красою пишаюся, 
Страждальна моя Україна – 
Вишневий садок та калина.

БІЛЬ ТУГИ
Повимирали села в мирний час. 
Хати стоять без вікон і дахів. 
В дворах чагарники лякають нас, 
Немовби зграя там живе вовків.

Позаростало поле бур'яном, 
Де раніш були врожайні ниви, 
І крає своє серце агроном, 
Бачивши колгоспні ті руїни.

Родючі землі роздали в паї. 
Селянин не знає, що робити, 
Бо техніка потрібна для землі, 
Щоб урожай змогла вона родити.

І душу роздирає біль туги: 
Маючи найкращі чорноземи, 
Занедбати без жалю ми змогли 
Українські ті родючі землі.

Знов весною прокотяться грози, 
Омиваючи мертві оселі. 
То природа проллє свої сльози  
По загубленим нивам і селам.

 * * *
Мого життя сторінку перегорни,
Мій спокій і надії мої верни.
Хоч доля пригорнула із співчуття,
Хіба з розбитим серцем бува життя?
Хіба буває щастя в самотині,
Як зорями гіркими мої пісні?
Неначе зграя-зрада, летять слова,
Зринає й знову пада душа жива.
А вітер заклинає мене:»Прости…»
Уже немає сили палить мости.
Не можна спраглу душу на битий шлях.
В жалобі безутішно схилився стяг.
У чорно-сірих барвах приліт весни
Безтямно навіває тривожні сни.
Зачаклували душу передчуття…
…Коханий мій, без тебе яке життя?

ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ.
Силует одинокий маслини,
Край дороги полин, сокирки…
Наче вітер нескорений , лине
Із минулого спомин терпкий.

Їдуть в далеч за сіллю до моря
Із північних країв чумаки.
Перед ними степи неозорі
І посипані пилом віки.

Зажурилася пісня далека
На обпечених сонцем вустах.
І піднявся, неначе лелека,
В небо зоряне стомлений шлях.

Може, й важко у небі там жити,
Коли в серці красуня земля…
Шлях Чумацький, натруджений, битий
Наші душі тепер звеселя

 * * *
Спасибі долі за твою любов:
Ти є – і серце полум’ям палає.
День весняний сум ночі поборов
І заіскрився дивним водограєм.

Вишневим садом місто розцвіло.
Вдягли дерева сніжно – білі шати.
Твого кохання чисте джерело
Допомогло мені себе пізнати.

І, надихнувши душу до звитяг,
Штормам упевнено подати руку.
Кохання до зірок веде життя,
Даруючи гірко-солодку муку.

Пелюстки вітер по стежках несе,
І я кричу завзятцю-вітровію
-- Задля кохання здатен я на все!
Я зможу! Я здолаю! Я зумію!

* * * 
«Бідне серденько, -- казала я тобі, --
Заспокойся й не проси у долі свята.»
…І у радості, і навіть у журбі
Розкривається душа моя крилата.

Лине соколом у височінь небес,
Одірвавшись од буденного світанку,
Що надійно у полон узяв тебе,
Спопеливши вільну душу до останку.

Сірі будні, наче хмари, затягли
Горизонти сподівання і любові.
Мій коханий, підкажи мені, коли
В наших душах згасли зорі пурпурові?

Де взялася непроглядна чорна мить,
Що безжально іскру в серці загасила?..
А воно, безтямне, плаче і болить,
І терпіти цю біду мені несила.

Переорана стежина, по якій
Йшли з тобою ми у далі веселкові.
Але серце стугонить: «Ти тільки мій !».
І шукає шлях до берега любові.

* * * 
Він розлюбив! ( Немов суворий вирок,
Жага розп»яти на колючім дроті )
Він розлюбив! ( Що ж , закрутило виром,
І стримати не зміг своєї плоті…)

І підмурівок пережитих років
Не дав гарантій вічного кохання.
Він розлюбив… Несплачених оброків
Не може скасувати путь остання.

Він розлюбив… А змусити кохати
Хіба не можна?! Спонукати долю 
Щоб серце одягло залізні лати
І перестало рватися на волю!

Іти він мусив шлюбними шляхами,
Коханій вірно зорі дарувати!
Не кидатись до замкненої брами,
Немов бажаючи втекти від страти.

Кохати мусив! ( Ми – раби моралі,
Придуманих уставів і законів ).
А як же без любові жити далі ?
Хоча вже срібло падає на скроні,

Та іноді душа в казках ночує,
Замріяно стрічає сиві ранки,
Світами дивними ві сні мандрує.
Не тямлячи, що має долю бранки.

Невільниці-душі нещасна доля
Хіба спроможна вимовити слово?
А що то за любов, якщо неволя?!
Кохання не палає примусово!

* * *
Край дороги схилились дерева.
Осінь полем іде навмання.
Гонить хмари печаль вереснева,
І зневіра надію спиня.

Лист кленовий приліг відпочити
На пожухлій холодній траві.
День журливий, туманом повитий,
Перекреслив дороги нові.

 ЗАПРОСИ МЕНЕ
Запроси мене у свій яскравий світ,
Що лелітками іскриться урочисто.
Помереживши бурштином зелень віт,
У полон забрала осінь наше місто.

Запроси мене у той чудовий гай,
У святкову таїну твоєї казки.
Тільки, осінь-чарівнице, зачекай,
Не пророч мені журливої розв”язки.

Запроси мене, прошу, у майбуття,
У перлисті зачаровані тумани.
Запроси мене в своє сумне життя,
Щоб розрадити зуміла, мій коханий.

Запроси мене в свої буремні дні,
У повиту жалем тишу вечорову,
Щоб могла тобі сказати гордо: « Ні! «
…І чекати на твоє признання знову…

* * *
А я за тобою піду на край світу,
Для тебе зорею на небо зійду,
Щоб тільки самотність твою відігріти ,
Від серця твого відігнати біду.

Щоб кликали в далеч тебе горизонти,
І мрії твої не хилились в журбі.
З тобою, коханий мій, буду я доти,
Допоки життя не всміхнеться тобі.

Яка в мене сила, ти, мабуть, не знаєш.
Я можу іти по колючій стерні,
Веселку ясну запалити над гаєм,
Аби ти, коханий, повірив мені…

Хай люблячі очі і погляд манливий 
Несе у майбутнє життя течія.
Зі мною чи ні – будь , коханий, щасливий,
А в щасті твоїм відігріюсь і я.


