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VIII Международный литературный фестиваль 
«Чеховская осень-2017» в Ялте

Андрей ЧЕРНОВ,
президент VIII Международного литературного 
фестиваля «Чеховская осень-2017», заместитель 
председателя РОО «Союз писателей Республики 
Крым», член Союза писателей Донецкой Народной 
Республики:

ПЕРВАЯ «ЧЕХОВСКАЯ ОСЕНЬ» В РОССИИ…

 С самого начала мы понимали, что задуманный нами Чеховский 
литературный фестиваль, вроде бы уже ставший вполне традицион-
ным и проходивший раньше каждый год, на этот раз должен, нет, про-
сто обязан, пройти в больших масштабах, чем прежние. Хотя бы по-
тому, что эта была первая «Чеховская осень», проходившая в Крыму 
после возвращения полуострова в Россию. Крым стал российским, 
надо было стремиться к тому, чтобы фестивали и форумы проходили 
бы на новом, более высоком уровне, с привлечением как можно бо-
лее широкого круга пишущих и просто интересующихся литературой, 
всех тех, для кого пребывание в границах русской культуры является 
естественным образом жизни.

Определенным образцом для нашего Фестиваля послужил про-
водимый в невиданных прежде масштабах в Крыму Международный 
фестиваль русской, славянской культуры «Великое Русское Слово», — 
мы старались следовать в фарватере идей Русского культурного мира, 
заложенных в  этом Фестивале. Надеюсь, что нам действительно уда-
лось несколько расширить литературные (и не только литературные) 
рамки «Чеховской осени», ведь кроме гостей из полутора десятков 
регионов России, у нас побывали председатели Союзов писателей Та-
тарстана, Донецкой Народной Республики, Республики Афганистан… 
Заметим, что и качество представленных на Фестивале произведений 
также было на хорошем творческом уровне.



Что радует: масштаб, мастерство авторов и новые литературные 
связи были отмечены, и VIII Международный литературный фести-
валь «Чеховская осень-2017» широко освещался в средствах массовой 
информации, как в Крыму, так и в российских регионах. Фестиваль 
приветствовали и представители Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, и Союза писателей России, и мест-
ного крымского писательского сообщества, и даже Императорский 
дом Романовых прислал свой приветственный адрес… Словом, пер-
вый в российском Крыму литературный фестиваль «Чеховская осень» 
остался в памяти широкомасштабным, и запоминающимся, и, надо 
полагать, вполне удавшимся. Надеемся, что начало новой российской 
«Осени» положено. И впереди нас еще ждет много больших и интерес-
ных литературных форумов, конкурсов и фестивалей.

Владимир БОЯРИНОВ, 
Председатель Международного жюри фестиваля 
«Чеховская осень–2017», Сопредседатель Союза 
писателей России, Председатель Московской 
городской организации Союза писателей России:

ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О ЛИТЕРАТУРЕ…
Если говорить о литературе на VIII Международном фестивале 

«Чеховская осень–2017 в Ялте, то следует отметить широкую геогра-
фию участников фестиваля: Казахстан, Белоруссия, Украина, Пале-
стина, Афганистан, Франция, Донецк, Луганск и широкий круг пред-
ставителей России. 

Безусловно, главной составной  частью стала крымская молодая 
творческая гвардия. На заключительном вечере царила особая атмо-
сфера доброжелательного и сердечного патриотизма, а также уважи-
тельного отношения к памяти великих  классиков русской литературы.

В сборнике  представлены наиболее яркие материалы по итогам 
«Чеховской осени-2017». Правление Московской городской организа-
ции Союза писателей России желает дальнейших успехов организато-
рам «Чеховской осени» в лице Президента фестиваля Андрея Вита-
льевича Чернова и Председателя  РОО «Союз писателей Республики 
Крым» Валерия Альбертовича Смирнова (Шумилова).
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ВЫСТУПЛЕНИЯ ПИСАТЕЛЕЙ-ОРГАНИЗАТОРОВ 
НА ОТКРЫТИИ ФЕСТИВАЛЯ

Юрий КОНОПЛЯННИКОВ,
заместитель председателя Международного
союза общественных организаций
«Международное сообщество писательских союзов»,
заслуженный работник культуры Российской 
Федерации:

СОБЫТИЕ В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ 
РОССИИ

Фестиваль «Чеховская осень-2017» — это событие, являющее со-
бой огромное значение в культурной жизни России. Фестиваль впер-
вые проходил в атмосфере единения, возвращения Крыма домой — в 
Россию. Международный союз общественных организаций «Между-
народное сообщество писательских союзов», как учредитель данного 
фестиваля, в лице отдельных представителей писательских союзов и 
писательских организаций бывших советских республик, входящих в 
состав нашего союза — Абхазии, Азербай джана, Армении, Белорус-
сии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Молдовы, России, Тад-
жикистана, Узбекистана, а также Донбасса и стран дальнего зарубе-
жья — Афганистана, Болгарии, Германии, Франции, Турции, принял 
самое активное участие в работе VIII-го Международного литератур-
ного Фестиваля «Чеховская осень-2017».

Наши связи с Региональной общественной организацией «Союз 
писателей Республики Крым» — организатором Фестиваля «Чехов-
ская осень-2017» — не прерывались никогда. Мы их поддерживаем с 
момента распада СССР. Символ Регионального союза писателей Ре-
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спублики Крым — трёхмачтовый бриг с алыми парусами, олицетво-
ряющий три братских народа — русский, украинский и белорусский. 
Этот крымский бриг с алыми парусами наконец-то причалил к родно-
му берегу, и волею судеб началось новое возрождение России. О чём 
когда-то в далёком 1991 году говорил при учреждении этого крымско-
го писательского союза его основатель известный русский писатель 
Анатолий Иванович Домбровский: «Именно Крыму суждено стать 
тем золотым звеном, которое соединит братские народы, отсюда рас-
пространится по славянской земле благодать единения, как некогда 
распространилось Православие».

Антон Павлович Чехов любил говорить, что все мы — народ, и 
всё, что мы делаем, есть дело народное. Поэтому работа по укрепле-
нию дружбы между людьми творчества — самое благодатное дело. 
Фестиваль «Чеховская осень-2017» принёс его участникам, нашим 
коллегам по литературному цеху, множество новых интересных и по-
лезных контактов, обогатил их новыми знаниями, позволил укрепить 
творческие связи, повысить своё профессиональное мастерство. И, 
что немаловажно: определил достойных победы писателей-участни-
ков фестивальных конкурсов, отметив лучших авторов и их творче-
ство наградами. А также ещё теснее сплотил литературное сообще-
ство, представленное на фестивале писателями России и многих за-
рубежных стран.

Долгой жизни Международному литературному Фестивалю  
«Чеховская осень»!
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Николай ВАЩЕНКО,  
заместитель Руководителя аппарата 
Комитета Совета Федерации по науке, 
образованию, культуре и информационной политике:

 
К ЧИТАТЕЛЯМ

Корней Иванович Чуковский как-то заметил: «Для детей надо пи-
сать так же, как для взрослых, только лучше».

Трудно, да и нет необходимости что-либо к этому добавлять. 
Классик детской литературы на все времена совершенно прав. Возвра-
щаясь к событию осени 2017 года в Ялте, когда мне посчастливилось 
быть в составе детского жюри Международного литературного фес-
тиваля «Чеховская осень», пожалуй, главное, что мне запомнилось — 
это вдохновенные лица авторов, тех, кто посвящает свое творчество, 
свой талант — детям, их стремление писать лучше, чем для взрослых.

Общеизвестно, что Крым, Ялта обладают удивительно притя-
гательной силой. И ведь неслучайно, когда в этот же год в Ялте 5–6 
июня — в Пушкинский день России, в День русского языка, был про-
веден Международный Ливадийский форум, на этапе его подготовки 
по предложению ректора Московского государственного универси-
тета, академика Виктора Антоновича Садовничего название одной из 
секций форума обрело прекрасное добавление — «Крымская муза».

В связи с этим очень важной — и это хочется подчеркнуть осо-
бо — является инициатива Региональной общественной организации 
«Союз писателей Республики Крым» о закреплении на культурной 
карте республики Международного литературного фестиваля «Чехов-
ская осень».

Уверен — фестиваль будет жить и дальше, открывая для его участ-
ников и конкурсантов новые талантливые имена, тех, кто посвящает 
всего себя литературе, которая, по определению другого нашего выда-
ющегося соотечественника академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, 
является совестью общества, его душой.
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Тамара ЕГОРОВА, 
заместитель председателя Международного жюри 
фестиваля «Чеховская осень-2017», председатель 
Чеховского общества Ялты, член Правления 
РОО «Союз писателей Республики Крым»:

ПРАЗДНИК  СЛОВА

Размышляя над проблемами культуры, постоянно задаёшься во-
просом: почему при таком мощном духовно-нравственном потенци-
але её влияние на процессы, происходящие в обществе, до обидного 
малы? Почему носителей культуры в упор не видят — и многие из них 
влачат жалкое существование? Писатели не издаются или издаются 
за свой счёт, художники не популяризируются, музыканты играют 
только в переходах. Полагаю, что, несмотря на реально существую-
щие сложные проблемы в стране, главная причина, очевидно, в нас 
самих… Наша неспособность к совместным системно организован-
ным действиям разрушает начинания ещё до появления первых ре-
зультатов. Мы практически утратили некогда мощное оружие нашего 
эпоса — общность. Как  сказал академик Д.С. Лихачёв, «Утрата цен-
ностей культуры, лучших её выразителей, благих традиций, обрекает 
любой народ на гибель». Мы же привыкли винить соседа, чиновника, 
правительство и даже Бога, но не себя.

Время сейчас непростое.… Рушатся все представления о морали, 
веками выработанные в русской культуре. Каким образом противо-
стоять этому? Как писал Яков Гордон, только «гуманная литература, 
поэтическая гармония всегда противостоят  угрозе, таящейся в мире, 
жестокости этого мира». Это способ противостояния хаосу. Именно 
литература делает жизнь не только возможной, но и осмысленной.

Чеховская Ялта всегда привлекала людей творчески одарённых. В 
своё время здесь побывали: Надсон, Луговской, Бродский, Друнина, 
Маяковский, Л. Украинка, Бунин, Левитан, Маршак, Цветаева, Горь-
кий, Руданский, Шаляпин, Козловский, Набоков, Богданович, и мно-
гие другие. И дело даже не в уникальных климатических условиях го-



9

рода. Мест с таким климатом на Южнобережье предостаточно. Само 
имя Чехова стало тем магнитом, который притягивает в наш город 
всех неравнодушных к творчеству великого писателя. Чехов  — это 
вершина, осилив которую, ощущаешь величие и красоту окружающе-
го мира, равно как и боль за несовершенство человеческой природы. 
Чехов обладал внутренней свободой, поскольку  многообразный мир 
его души органично существовал в нём в гармонии и единстве. Самое 
несвойственное чеховской природе — это пошлость, мириться с кото-
рой он не умел, бросая ей вызов уничтожающей иронией.

Дом-музей А.П. Чехова, именуемый Белой дачей, на протяжении 
ряда лет зарекомендовал себя не только как научный центр по изуче-
нию литературного наследия писателя. В последние годы он привле-
кает к себе творческую интеллигенцию города: писателей, художни-
ков, музыкантов.

Литературное общество им. А.Чехова существует в Ялте уже пят-
надцать лет и всё это время плодотворно работает в культурном про-
странстве города. Оно явилось правопреемником Чеховского обще-
ства, существовавшего в бытность писателя в Ялте в 18–20-е годы на 
его Белой даче, возглавлял которое С.Я. Елпатьевский, писатель, врач, 
друг А.П. Чехова. 

Дух великого писателя, царящий на Белой даче, магически при-
тягивает людей, озабоченных состоянием культуры, болеющих за то, 
чтобы культурная жизнь в городе процветала. Сегодня в Ялтинском 
литературном обществе им. А. Чехова около 20 человек. Половина из 
них — члены Регионального Союза писателей Республики Крым. В об-
щество приходят литераторы, не равнодушные к культуре и готовые 
внести свой посильный и бескорыстный  вклад в культурное развитие  
города.

Языком поэзии отшелестела золотая осень в Ялте: VIII Междуна-
родный литературный фестиваль «Чеховская осень» собрал конкур-
сантов  и гостей — разных по возрасту, роду занятий, интересам — не 
только из Крыма, но также из городов Российской Федерации, Бело-
руссии, Молдавии, Грузии, Донбасса. На этот раз среди гостей и кон-
курсантов были и представители Дальнего Зарубежья — из Палести-
ны и Афганистана. 

Из КНИГИ ОТЗЫВОВ ФЕСТИВАЛЯ: «Как жаль, друзья мои, как 
жаль,/ Что мимолётен фестиваль,/ Что «Чеховская осень» скоро/ По-
кинет этот яркий город…». «Спасибо Чехову, спасибо Ялте за празд-
ник души. Пусть фестиваль «Чеховская осень» живет, молодеет и ста-
нет зоной притяжения для всех поэтов»
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Поздравляю лауреатов фестиваля с победой, желаю им новых 
творческих взлётов и поэтических откровений и надеюсь, что фести-
валь следующего года откроет новые таланты и новые имена.  Пусть 
«Чеховская осень»  станет новой культурной вехой нашего города. Хо-
чется верить, что эта традиция не умрёт.

Ахгар Саид АЗАМ,
председатель Общества писателей Афганистана:

КРЫМ — КРАЙ МОЕЙ МЕЧТЫ

В Афганистане нет моря. А я с детства мечтал увидеть живое ши-
рокое море и смотреть, как оно волнуется. Однажды мне повезло уви-
деть Индийский океан. Я был в Бомбее, в Карачи, индийских городах 
рядом с морем. Конечно, океан мне очень понравился. А в 1978 году, 
когда я приехал в Советский Союз, много слышал о Чёрном море. И 
здесь мне повезло побывать в городе Сочи, и весь этот край сегодня стал 
моим местом жительства. И сегодня я там живу в центре города Сочи.

Но у каждого творческого человека есть, наверное, мечта беско-
нечная. И здесь я не успокоился и стал мечтать дальше. Это были, ко-
нечно, 1990-е годы. Крылья моей мечты перенесли меня в красивей-
ший край, где я раньше не был. Тогда ещё Международный литфонд 
давал путёвки в дома творчества. И все писатели хотели ехать в Ялту. 
И я опять решил видеть этот край. Я был уверен, что и на этот раз я 
успею побывать в тех местах, в которых не бушует, а спокойно живёт 
море, как и все народы края.

Годы прошли, но мечта осталась. Но вдруг в Доме творчества в 
Переделкино я познакомился с замечательным человеком, писателем 
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Тереховым. Он, узнав о моей мечте, обещал меня пригласить в Ялту 
в Дом творчества. Но после нескольких лет ожидания моя мечта по-
бывать в Крыму чуть не погасла. Ситуация изменилась, и в моём фи-
нансовом и творческом состоянии появилась брешь. И не стало моего 
коллеги, который меня приглашал. Но как говорится в русской по-
словице «Надежда умирает последней», так и моя мечта продолжала 
тлеть и не погасла. Почти год я не открывал свою электронную по-
чту. Однажды, предчувствуя, я её открыл и сразу увидел сообщение 
о приглашении меня на традиционный Международный фестиваль 
«Чеховская осень».

И вот сбылась моя мечта. Я полетел в Крым. В симферопольском 
аэропорту первое, что я увидел, был удивительный троллейбус, кото-
рый едет до самой Ялты. Конечно, я не знал, что это может быть наяву: 
около ста километров без пересадки ехать в одном троллейбусе и лю-
боваться природой Крыма со всеми её прелестями. Мне рассказали, 
что это уникальный троллейбусный маршрут, которого нет в мире. Но 
не это самое главное. По моему впечатлению, наверное, я, как и любой 
человек, приехавший с другого края, сразу себя чувствует здесь себя 
как дома...

Но самое главное здесь — традиционный Международный фести-
валь «Чеховская осень», который каждый год проводится в Ялте. Как 
я почувствовал, организован этот большой праздник не только твор-
ческим коллективом Крыма, но и простым народом. Материально и 
духовно. Хотя я был на этом фестивале первый раз, и на Белой даче 
тоже, я был раскован и чувствовал себя свободно. И смог открыть во-
рота своей души. Такого гостеприимного народа я ещё не встречал 
нигде. Это героический народ, который в сложнейшей ситуации мог 
помогать друг другу и мирным путём решить свою судьбу. Это я по-
желал бы и другим народам мира в качестве примера.

Здесь хочу остановиться ещё на двух моментах. Когда я был в 
цент ре Ялты, обратил внимание на яркую многокрасочную гору, мне 
показалось, что я нахожусь в Кабуле. Но было одно отличие. В горах 
Кабула нет зелёной растительности. Второй момент. Когда я был чле-
ном жюри, вдруг какая-то красивая женщина, которая читала свои 
стихи, в своих стихах вспоминала известного персидского поэта Ха-
физа. В этот момент я почувствовал, что я нахожусь в своей творче-
ской персидской среде.

О природе Крыма и о море трудно словами выразить своё вос-
хищение. Я желаю всем, чтоб увидели этот прекрасный край своими 
глазами. Такой отдых и в душевном, и в физическом состоянии этих 
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нескольких дней я считаю самыми главными днями моей жизни. 
Дай Бог, чтобы эта традиция международного фестиваля «Чеховская 
осень» существовала вечно. Это было бы прекрасно! Мирным наро-
дам края моей мечты — Крыму — желаю всяческого процветания!.

В заключение хочу рассказать ещё одну историю, которую сейчас 
вспомнил. В 1985 году в Кабуле, когда я был секретарём детской секции 
Союза писателей Афганистана, приехала группа из Советского Союза, 
в том числе известнейший писатель Юлиан Семёнов. Он мне передал 
журнал «Миша», в котором было написано о какой-то талантливой 
девочке из Ялты, которая в 7 лет в Крыму выпустила сборник своих 
стихотворений. Её имя Ника Турбина. Про неё тогда писала итальян-
ская газета «Республика» и сравнила её с Евгением Евтушенко. Для 
афганских детей это было очень интересно. Книгу Ники «Черновик», 
которая получила венецианского «Золотого льва», я перевёл с русско-
го языка на персидский и перевод опубликовал в журнале «Жизнь», 
официальном органе Союза писателей Афганистана. После публика-
ции меня окружило большое количество детей и подростков Демокра-
тической Республики Афганистан. Вот как связана судьба двух наших 
Союзов писателей, которые возможно оказалось сохранить до сих 
пор. За это всё я благодарен двум своим коллегам Председателю Со-
юза писателей Крыма Валерию Смирнову и его заместителю Андрею 
Чернову, которые меня пригласили и дали осуществиться моей мечте.

Я хочу несколько слов добавить о наших будущих творческих и 
культурных связях, которые можно продолжать и развивать в новый 
период истории:  те многогранные культурные связи, которые были 
испокон веков между Афганистаном и Республикой Крым. Я начинаю 
мечтать по-новому, чтобы, как тёплые лучи Солнца, у меня были та-
кие объятия, чтобы я смог обнимать весь народ этого края!.

Немножко о себе: Ахгар Саид Азам. Год рождения 1958. Началь-
ное образование получил в Герате, среднее и высшее образование — в 
Кабуле, подготовительный факультет русского языка — в Ставропо-
ле, высшее образование иностранных языков — в Киеве, аспиранту-
ру при Литературном институте им. Горького — в Москве. Кандидат 
педагогических, литературных и общественных наук. Писатель-пере-
водчик. Специалист по переводам поэзии на персидский язык. Пред-
седатель Общества писателей Афганистана. Член Исполкома  МСПС. 
Член Союзов писателей СССР, Афганистана.



13

Абдулла ИССA,
заместитель председателя Международного 
жюри фестиваля «Чеховская осень-2017», первый 
секретарь посольства Государства Палестина, 
арабский поэт и журналист:

ФЕСТИВАЛЬ, КОТОРЫЙ ПРЕДЛАГАЕТ
НОВОЕ ВИДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА И МИРА

Нет сомнения в том, что предоставленная мне возможность 
принять участие в VIII Международном Фестивале «Чеховская 
осень–2017» позволяет мне сравнить тот Крым, который я впервые 
посетил в 1990 году, когда был студентом Литературного института 
им. Максима Горького и отдыхал в Доме творчества писателей им. Че-
хова, с тем Крымом, который воссоединился с Россией по воле населе-
ния самого Крыма. 

Участие в нынешнем Фестивале в качестве заместителя Председа-
теля Международного жюри дало мне возможность послушать и про-
читать стихи и героические песни о любви к родине. Этот фестиваль 
является одним из важнейших литературных фестивалей, которые 
предлагает новое видение человека и мира. И мне было очень прият-
но, что благодаря моему приезду в Крым я удостоился высокой награ-
ды Фестиваля – был награжден медалью им. А.П. Чехова, о чем очень 
много писали в арабских СМИ. 

Здесь, в Крыму, обстановка сердечности не дает тебе почувство-
вать себя чужим, и лица людей, которых встречаешь, полны надежды 
на лучшее будущее. Эта та общая надежда, которая объединяет наши 
народы. И я уверен, что и в 2018 году Фестиваль продолжает свое дви-
жение вперед, к русской словесности, и тем самым привлечет в каче-
стве участников ещё больше поэтов из арабских стран.
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ФЁДОР БЕРЕЗИН,
председатель Союза писателей 
Донецкой Народной Республики, 
член Союза писателей России, 
писатель-фантаст. 

К ЧИТАТЕЛЯМ

Как бы поэт ни кичился своим талантом, как бы ни гордился со-
бой великим и значимым, как бы ни дул щеки от распирающего пре-
восходства над простыми смертными, как бы ни похихикивал про 
себя от того, что ему дано нечто большее, чем всем остальным — он 
всего лишь голос народа и слово эпохи. Слово не может зародиться 
без чувства. Голос не может существовать без гортани. А звуки не 
могут прозвучать без воздуха. Ибо часть не может существовать без 
целого. Среди многих-многих других средств поэзия — тоже средство 
для достижения целей. Поэзия — это закодированные в словах смыс-
лы, и законсервированные в ритмике чувства. А поэт лишь гортань их 
проговаривающая. 

Любой поэт связан со своей эпохой и со своим народом гораздо 
больше, чем ему бы этого хотелось. Без них он ничто. Мертвый, нерас-
шифрованный манускрипт в музее, не нужный, по сути, никому, кро-
ме узкого специалиста по дешифровке уснувших навеки эпох. Фило-
логический казус — не более. 

Так что здесь не просто сборник каких-то поэтов и какой-то по-
эзии. Крымской, либо донецкой. Здесь голос и чувства народов Крыма 
и Донбасса. Голос войны и мира. Голос окопной правды солдат-добро-
вольцев и гражданского мужества, прячущихся в убежище от обстре-
лов школьников. Каждый день (реально каждый!) где-то на линии 
огня гибнут несколько солдат или офицеров армии ДНР и армии ЛНР. 
Они гибнут не задаром. Они не позволяют врагу просунуться еще на 
шажок вперед по нашей Донбасской земле, подойти вплотную к шко-
лам и заводам. Или того хуже. Захватить эти школы и начать переде-
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лывать детей в себе подобных. Русских — уже в нерусских, в антирус-
ских, ненавидящих Россию оболваненных кровопийц. Несколько лет 
обработки с предварительной фильтрацией — и… 

Это не страшная сказка — это реальная донбасская жизнь. Линия 
разграничения, а по-простому: линия фронта — это зеркало. По эту 
сторону одна реальность, по другую — иная. Альтернативные вариан-
ты, смотрящие друг на дружку сквозь пелену разрывов. Альтернатив-
ные варианты будущего. Могут сбыться, могут — и нет. Все зависит от 
человека. Добровольца с гранатометом на линии разделения. Дрогнет, 
или останется стоять до конца. Не пропустит… 

Народу Крымского полуострова повезло больше. Его мягко взя-
ла под крыло родная держава геополитической мощи. Это оградило 
крымчан от ожесточения многомесячной гражданской войны. Они 
могут смотреть на застывшую в «Минском мире» донецкую бойню, 
как на страшную альтернативу того, что легко могло случиться и у них 
тоже. Как в колдовское зеркало, показывающее другую реальность. 
Вовсе не чужую, а вполне возможную. И к счастью, не случившуюся. 

Так что наша донецкая окопная правда — она не только наша. Она 
и ваша — крымская. Ваша — из альтернативной реальности другого 
расклада в 2014-м году. Об этом надо помнить. Все в этом мире пере-
плетается между собой, и эта правда — тоже. 

Здесь, в сборнике, она концентрируется в стихах — в ритме и ар-
тикуляции. И это не голоса отдельных поэтов. Это голос живущего 
по законам военного времени, и свыкшегося с ним Донбасса. Это и 
ваш — крымчане — голос из той не осуществившейся альтернативной 
реальности, где вам не так повезло. 

Прислушайтесь к этим голосам, они ведь и ваши тоже. 
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Валерий СМИРНОВ,
член Союза писателей России, 
председатель РОО «Союз писателей Республики 
Крым», исполнительный директор VIII Чеховского 
фестиваля, член Союза писателей Донецкой 
Народной Республики: 

А.П. ЧЕХОВ СНОВА  
В РОССИЙСКОЙ ЯЛТЕ  

Благодарю всех организаторов и волонтеров VIII Международ-
ного литературного фестиваля «Чеховская осень-2017», членов Реги-
онального Союза писателей Республики Крым и Ялтинского литера-
турного общества им. А.П. Чехова: мы с вами сделали большое дело! 
То самое, которое наша крымская Региональная общественная орга-
низация  «Союз писателей Республики Крым» делает вот уже более 
четверти века. 

Пользуясь случаем, хотелось бы сказать несколько слов о главном 
организаторе «Чеховской осени-2017» — нашей крымской писатель-
ской организации (Ялтинское Чеховское общество является его фи-
лиалом), старейшем писательском Союзе на территории Крыма, ос-
нованном еще до распада СССР на базе Крымского отделения Союза 
писателей СССР (организованного в 1948 году). 

Для «Союза русских, украинских и белорусских писателей Респу-
блики Крым» (так называлась наша организация до 2014 года), воз-
вращение Крыма на Родину означало исполнение главной цели, ко-
торая была поставлена крымскими советскими писателями при орга-
низации «Союза русских, украинских и белорусских писателей АРК» 
в далеком 1990 году, и которую можно было определить следующими 
принципами: 

— Россия всегда будет великой. 
— Крым всегда был российским.  
— Возрождение России начнётся с Крыма. 
— Даже один раз отсоединенный, Крым все равно вернется в  

Россию. 
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Основатель крымского союза писателей — известный советский 
писатель-философ Анатолий Иванович Домбровский, автор много-
численных книг о Сократе, Аристотеле, Платоне, Демокрите и дру-
гих мыслителях, предсказавший воссоединение Крыма с Россией, его 
единомышленники тоже ставили перед собой задачи сохранить «рус-
ский Крым» не только в культурном, но и в общественно-политиче-
ском пространстве, содействуя свободному развитию литератур трех 
братских народов, пропагандируя идеи общности их истории, судеб, 
государственности и культур. Один народ — одна культура — одна 
историческая судьба!  

В 2014 году предсказание уже ушедшего к этому времени главного 
писателя крымской земли осуществилось. Россия начала вновь при-
растать русскими землями — Крымом; за Русский мир против запад-
ников-бандеровцев  восстал Донбасс, и как когда-то после полтавской 
виктории Петра Первого (1709) и поднятия Красного знамени над 
Рейхстагом (1945) ошеломленный «цивилизованный мир», уже счи-
тавшей нашу Родину разгромленной и на коленях, вдруг увидел явле-
ние новой, незнакомой, но по-прежнему великой и могучей России. 

Мы можем гордиться, что для осуществления этой победы в 
Крыму немало усилий приложил и Союз писателей Домбровского, 
подготовивший, по крайней мере в культурно-общественном мне-
нии самих крымчан (позже вышедших на улицы крымских городов), 
возвращение полуострова «домой»: через творчество своих авторов, 
через один из лучших на всем постсоветском пространстве литера-
турно-художественный журнал «Брега Тавриды», выпускаемый его 
Союзом писателей, и, наконец, через общественную деятельность са-
мих писателей. 

Теперь мы в России. Жизнь и литература продолжаются! И под-
тверждением этому служит наша любимая обновленная Ялтинская 
«Чеховская осень-2017»… 
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ЛАУРЕАТ «ГРАН-ПРИ» ФЕСТИВАЛЯ

                                  

Анна РЕВЯКИНА,
Донецк  
                          

* * * 

Кто читает все эти чертовы сводки?
Налей мне водки, промой мои раны, 
мы с тобой в подвале сидим, как в подводной лодке, 
имени русой Марии, имени плачущей Анны. 
Наша лампа-лампочка, наша маленькая лампада, 
желтая, жуткая, внутриматочная спираль мира. 
Не гляди на меня, Мария, я боюсь твоего взгляда, 
помолчим, Мария, здесь каждое слово — гиря. 
Наш подвал укромен, четыре стены и стулья, 
а еще эти полки с помидорами-огурцами. 
Нас подвал уменьшает, съеживает, сутулит, 
мы становимся даже не сестрами — близнецами. 
А назавтра сводки, от которых мне сводит душу, 
а назавтра снова учиться ходить по краю. 
Мы идем по улице — два морячка по суше, 
мы с тобою еще ни разу не умирали.
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* * *
Мой язык кому-то становится поперёк горла.
Говорить на нём всё равно, что терпеть свёрла
по металлу в кости подъязычной и рядом с нёбом.
Мой язык поэтичный уродлив для русофоба.
Моя личная фобия — договаривать всё до точки,
моя личная точка там, где ушная мочка
переходит в хрящ. В нём нервическая основа,
перевод синхронный влетевшего птицей слова.
Отстранившись прилюдно, перебираю смыслы,
мой язык гениален, выдыхается углекислым.
Лишний повод расти деревьям, цветам и травам,
лишний повод закату стать навсегда кровавым.
Мой язык для кого-то сложен и неприемлем,
он впитал весь пот, что отдан был русским землям,
он звучит внутри, как то, что молчать не может.
Мой язык — пятно несмываемое на коже.

* * *
Мы — подвальные, мы — опальные, 
кандалы наши тяжелы. 
Мы — идея национальная, 
мы — форпост затяжной войны. 
Чёрной совести боль фантомная, 
боль, что мучает по ночам, 
эта домна внутри огромная, 
наша ненависть к палачам. 
Мы священные, мы убогие, 
мы у боженьки в рукаве. 
И глаза Его слишком строгие. 
И следы Его на траве. 
Утром встанем, пересчитаемся, 
похоронимся, поревём. 
Эх, война-война — девка та ещё! 
Частоколы да бурелом, 
заминированы окраины, 
человеческий страшный суд. 
Авель помнит, что всюду Каины, 
только высунешься — убьют.
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* * *

Здесь густая трава и беспечные песни сверчков, 
здесь разверзшийся ад среди райского лета. 
И плывут облака по чернильному небу зрачков, 
и в кармане сломалась последняя сигарета. 
На войне не бывает ничьих, только свой и чужой. 
По чужому стрелять, своего прикрывать, что есть силы, 
повторять: «Слава Богу! Живой! Слава Богу! Живой!» 
И звонить дочерям с почти севшей мобилы. 
И любить сыновей, тех, что рядом — в окопе, в пыли — 
делят тяготы дней, делят хлеб и говяжью тушёнку.
 
Эти воины — дети кротами изрытой земли, 
вместо нимба Господь отдал им коногонку. 
Вместо сердца Господь даровал антрацит, 
вместо вдоха степного — горючесть метана. 
Здесь густая трава, что так ярко, чадяще горит, 
словно вечная слава Победы на груди ветерана.
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ЛАУРЕАТЫ ФЕСТИВАЛЯ 
ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПРОЗЫ

Юрий КОНОПЛЯННИКОВ,
Москва

ЖИВОТНЫЙ  МИР

Конец августа 2016 года. В часу пятом после полудня прошёл 
сильный дождь с грозой. Я спал, тем не менее, в новой Москве на даче. 
Теперь в ночи сижу перед компьютером и сладко вспоминаю дни, про-
ведённые в Крыму с 20-го июня до середины июля.

Отдыхая на Крымском берегу в гостевом доме-отеле «Суслик 
Морской» под Севастополем, в посёлке Кача, я получал удовольствие 
не только от прелести этих мест, где небо гораздо ближе к земле, чем, 
скажем, в средней полосе России, где солнце более открыто, и где сол-
нечные дни более объёмны, но и от неповторимой особенности жи-
вотного мира. Почти очеловеченного мира.

У хозяев гостевого дома с семью комфортабельными номерами, 
Виктора и Ирины, на территории их сказочного, райского дворика, 
усеянного цветами вдоль тротуара и в промежутках между ним и от-
крытыми, увитыми клематисом, верандами, позволяющими отдыхаю-
щим проводить время на воздухе, растут и красуются густые зелёные 
туи, голубая ель, ленкоранские акации, декоративные кустарники, и, 
качаясь, четыре стройные берёзы листвою шелестят, а также наравне 
с людьми проживают животные — упитанная четырёхлетняя дворня-
га Рыжик, шестнадцатилетняя старушка, болонка-толстуха Барбоска 
с расчёсанным облезлым пузом и двухлетняя кошка по имени Гриша.

Из них из трёх земному физическому состоянию соответствует 
имя только Барбоски, так как она — собака женского рода. Однако 
Рыжик — не кобель, и Гриша — не кот, а кошка.

Когда её, кошку, хозяева после кошачьей драки, с повреждённым 
глазом доставили в ветлечебницу и вслух назвали Гришей, то даже 
врач одурел, и на просьбу сделать какую-нибудь операцию, сказал не-
что совсем уж неадекватное (немедицинское):
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— А ему что, — возмутился ветеринар, глядя на кошку, которую 
зовут, как кота, — читать необходимо?!

Уловка, придуманная хозяевами, о питомцах, что, дескать, сыз-
мальства не разглядели пол и, дав однажды имя, не стали ничего ме-
нять, — мало похожа на правду. Высказывать же неудовольствие, по-
чему имена двух животных не соответствуют их физическим данным, 
не имеет никакого смысла, так, как и Рыжику, и Грише абсолютно без 
разницы, какого они рода.

Места в посёлке только обживаются. На земле, где выстроен «Сус-
лик Морской», необычный для Качи длинный одноэтажный дом из 
сруба геобразной формы под красной черепицей, — долгое время был 
пустырь. И, что характерно, для по-настоящему необжитой пока мест-
ности, на недостроенном соседнем двухэтажном доме из неоштука-
туренного самана, с пустыми, как бойницы, окнами, в ночное время 
появляется сова и, словно в фильме ужасов, кошачьи рулады почему-
то выводит — пищит, как слепой котёнок. Я сначала предположил, 
что она за котятами охотится, потому-то и подражает их мяуканью. 
Но это, оказывается, не так. Оказывается, мяуканье вообще присуще 
ушастой сове, каковая и просматривалась в падавшем на неё свете 
Луны.

Обратив внимание на то, что Барбоска в неурочный час, взбира-
ясь ко мне на веранду, очень чешется и тем самым, стуча лапами об 
пол, мешает отдыхать, я сказал хозяйке Ирине:

— Что же вы блох-то не выведете? Мучается ведь собачка! Загрыз-
ли насекомые её совсем.

Однако это было моим заблуждением, и не удивило, и не обеску-
ражило хозяйку.

— Дело не в этом, — объяснила Ирина с сожалением, — сколько 
мы ни просим: отдыхающие всё равно прикармливают Барбоску кон-
фетами, а ей сладкое нельзя, вот и чешется от аллергического зуда.

И снова я ошибся: животные в «Суслике Морском» под хорошим 
присмотром, ни в чём не нуждаются, имеют защиту, уход и снисхож-
дение к своим «звериным» слабостям.

Рыжик, например, когда Ирина принесла во время обеда на вто-
рое куриную грудку с вкусным-превкусным овощным гарниром, по-
сле ухода хозяйки, моментально появилась на веранде и присела на 
задние лапы возле моего кухонного стола, ожидая любимые косточки. 
Вот, как она узнала, — удивился я сугубо для себя, — что принесли 
куриное блюдо?! Но самое смешное и примечательное — Рыжик ча-
сами может гоняться не за дичью, появляющейся во дворике в виде 
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птиц (что было бы правильнее для собаки), а за бабочками, мухами, 
струями воды из-под шланга и так далее. Есть, правда, одно правило, 
которое она никогда почти не нарушает: подойдя к хозяйской веран-
де, Рыжик без разрешения Виктора или Ирины никогда не ступит на 
эту территорию. Ей разрешено подняться передними лапами лишь до 
третьей верхней ступеньки. Видимо, очень серьёзным был прокол, 
когда она поднималась выше. Теперь, и по ней это заметно, Рыжик 
старается не нарушать установившийся порядок.

Барбоске, несмотря на совершаемые ею дисциплинарные наруше-
ния, в силу возраста, что ли, позволено гораздо больше, чем Рыжику. 
Она может поваляться и на хозяйской веранде, и в их уютном жили-
ще, поспать возле роскошных (с блеском перламутра) кресел у стойки 
бара, где разливают для отдыхающих в отеле «Суслик Морской» вино 
по звонким бокалам и пьют коктейли, где можно посмотреть плазмен-
ный телевизор с огромным экраном. Но частенько ей становится этого 
мало, и Барбоска пускается во все тяжкие. В правом крайнем углу гео-
бразного гостевого дома специально предусмотрен и сделан удобный 
лаз и за ним — дыра в заборе для кошачьих похождений. Так вот, до-
ждавшись ночи, Барбоска «кошачьей тропой» выбирается за пределы 
двора на пустырно-пустынное пространство, где, кроме тьмы, нет ни 
одного живого существа и ни одного строения. Там она дико отлаива-
ется, выговаривается, набравшись за день впечатлений, обид. Затем, 
обогнув дом и двор, огороженный высоким дощатым забором из об-
работанного горбыля, покрытого лаком, подходит к калитке и уже тут 
истошно снова лает, просит открыть, впустить домой. Виктор, хозяин 
отеля, под одобрительные взгляды отдыхающих, идя открывать, воз-
мущается всякий раз, говоря одно и то же:

— Тебя, шельма, никто не выпускал. Ты ни у кого не отпрашива-
лась. А теперь требуешь, чтоб впустили. Да кто ты такая? Вот откры-
вай сама, как хочешь!

И только у кошки, с мужским именем кота Гриши, есть абсолют-
ное преимущество перед остальными — она не просто входит в жи-
лище и даже в опочивальню хозяев, а спит с ними в одной постели и 
храпит порой сильнее, чем они.

Однажды Гриша, будучи уверенная, что никто этого не видит (я 
сидел в глубине веранды и читал беллетристику), подслеповато краду-
чись, проникла в мой номер, однако вскоре вылетела из принадлежа-
щих мне покоев с задранным хвостом, напугавшись, по всей видимо-
сти, здоровенного паука, напоминавшего тарантула, поселившегося у 
меня под кроватью, а может, что наиболее вероятно, дернула бежать 
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от голоса семилетней девочки Сони из соседнего номера, принимав-
шей завтрак и все время огрызавшейся после маминых воспитатель-
ных советов и вдруг рявкнувшей на родительницу, стукнув кулаком 
по столу:

— Не вредничай! Давай!
После этого Гриша никогда ко мне не наведывалась.
Апофеоз же показательно-нерасторжимых отношений человека 

и животного мира наступал в утренние часы, когда живущие в отеле 
люди с сумками, надувными крокодилами, матрасами, кругами ухо-
дили на море. Тогда опустевший дворик с цветущим садом начинал 
действительно напоминать чудесный эдемский уголок, по мощёной 
дорожке которого передвигался, как рыцарь в латах, но с открытым 
забралом — так выглядела пластика его движения: физически силь-
ный человек, озадаченный последовательностью выполнения простой 
домашней работы. А за ним топало, перемещалось в том же ритме и 
с такой же, похожей на человеческую, озабоченностью стадо его пи-
томцев. Таким образом, хозяин отеля Виктор в неизменных красных 
шортах, с загорелыми голым торсом и ногами, обритый налысо, и его 
животный мир, шагавший следом строго по росту и по ранжиру — 
Рыжик, Барбоска, Гриша, активно приступали к повседневным забо-
там. В это самое время ясноглазая, с очаровательной улыбкой хозяйка 
Ирина находилась уже на рынке, закупая продукты для замечательно-
го своего отеля.

Сладкие всё-таки воспоминания о море, солнце, людях и живот-
ных возникают и ложатся на бумагу, несмотря на то, что в ночи за 
окном вновь начинается дождь, сверкает молния и грохочет раскати-
стый гром.

ЕСТЬ ЛЮБОВЬ!

Если кто-то скажет, что срочная армейская служба и любовь не-
совместимы, то я буду тут сильно возражать. Мы прибыли в учебку на 
Украину в город Бердянск из Забайкалья. А в армию я уходил из Усть-
Каменогорска — это областной центр Восточного Казахстана. Дней 
пять ехали из Усть-Каменгорска до Улан-Удэ. Дней десять после ме-
сячного прохождения курса молодого бойца добирались до Бердян-
ска. Таким образом, из сорока пяти дней и ночей, начиная с 10 мая по 
25 июня, пятнадцать суток я провёл в воинских эшелонах. Словно бы 
в стойле. Словно бы на привязи, в полной зависимости от замкнутого 
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пространства, от всех и каждого. А тридцать — на плацу и на учебном 
тактическом поле в Забайкальском военном округе, постигая азы ар-
мейской службы. Строевая и боевая подготовка задолбали до такой 
степени, что в голове одна только мысль пульсировала: как отсюда 
слинять поскорее куда-нибудь? Возможность представилась: слиняли 
в Бердянск. Однако муштра, начавшаяся здесь, в учебке, вообще за-
шкаливала — воспринималась, как беспредел, как издевательство над 
человеческим смыслом.

Вот стою я во время учебной подготовки в траншее, одной из тех, 
которыми фактически изрыт учебный полигон, где нас готовят к осво-
ению зенитно-ракетной техники для прикрытия пехотных полков — 
«Шилок» и «Стрел», и наблюдаю в перископ, как на противоположном 
Юго-Восточном берегу Азовского моря в сегодняшнем Мариуполе, в 
тогдашнем Жданове, дымят заводские трубы, работают портовые кра-
ны. И хочется туда — в этот большой, цветущий в зелени солнечный 
город, в его гражданскую жизнь, исполненную любви и счастья.

А тут команда: «Стройся! На инструктаж!» И бравый капитан, 
бывший «суворовец», проходит вдоль строя, а у меня, я этого не вижу, 
пуговица на гимнастёрке расстегнулась. Тогда он достаёт маленький 
перочинный ножичек, срезает все пуговицы и даёт команду: «Десять 
минут, чтобы добежать до подразделения, пришить пуговицы и стать 
в строй!» Когда я добежал, достиг цели, то крикнул дневальному-даге-
станцу, добросердечному, всегда улыбчивому кумыку Яшке: «Быстро 
снимай свою и надевай мою гимнастёрку!». Он, сурово сдвинув брови, 
сходу понял, в чём дело, скинул свой солдатский верх, и я уже бежал 
обратно, застёгивая на бегу ремень и пуговицы. Но, когда я вернулся в 
строй, перед которым продолжал гарцевать капитан, давая наставле-
ния по боевой подготовке, с его командирским красноречием случил-
ся какой-то надлом. Он пару раз споткнулся, по лицу пробежала тень. 
Однако этот мой доблестный начальник в погонах капитана так и не 
решился спросить, как удалось «нерадивому» курсанту, коим я в его 
представлении в данной ситуации являлся, через десять минут стать в 
строй с пришитыми пуговицами и в той самой гимнастёрке, с которой 
он все их срезал.

Одним словом, не выдержав нагрузок и разного рода дисципли-
нарных взысканий, я надорвался. В организме произошёл сбой, я 
попал в госпиталь, напугав военврачей стабильным высоким давле-
нием. Этот итог, конечно же, радовал, потому что давал передышку 
от бесконечных придирок и бестолковых, как воображалось, наре-
каний.
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В палате, где, помимо меня, находились на обследовании ещё два 
курсантика-солдата: прибалт-латыш Янис и украинец из Мукачево 
Вася Тараненко, — я сразу оказался в авторитете. Так как, по слухам, 
тиражируемым во врачебной среде местного значения, я явно не при-
дуривался и не косил. К тому же симптомы кризисной ситуации были 
налицо.

Поэтому Янис, голубоглазый шатен с весёлым нравом, обращаясь 
ко мне, пытался добиться для себя такого же медицинского резуль-
тата, как у меня: прибегая к жаргонному словечку, ёрзая в кровати, 
то и дело, переворачиваясь с боку на бок, он всё просил: «Ой, Кеша 
(что значило — друг, приятель), Кеша! Помоги! Подскажи, как комис-
соваться?!» А украинец Вася Тараненко в очередной раз, посетив не-
вропатолога, опять же почему-то именно мне хмуро жаловался в сто-
ловой за обедом: «Я им говорю: “Голова болит!” А они в зад трубку 
вставляют!»

Ну, в таких обстоятельствах я, естественно, ничего не мог подска-
зать ни Янису, ни Васе, потому что страдал, как и мои друзья-това-
рищи по госпитальной койке, тем же солдатским недугом, что и они: 
процессом ломки молодого человеческого организма. И не столько 
физическим, сколько душевным, лишённым, как нам казалось тогда, 
высоких смыслов. Тем не менее, в отличие от Яниса и Васи, я не со-
бирался комиссовываться. И поэтому методов симуляции не знал, и 
никогда ими не интересовался. Я сочувствовал друзьям-товарищам 
из-за того, что у них не находят явных признаков болезни. В то же 
время подсказать ничего не мог.

А за окном столовой армейского лазарета, состоящего из одно-
этажных зданий, огороженных простым и даже не выкрашенным се-
рым штакетником, такое солнце сияло! Воздух был таким светлым 
и жизнерадостным, что никак не вязались с ним ни наш цыплячий 
вид в госпитальных пижамах с «чужого» плеча, ни наша стрижка под 
нулёвку, ни наши тапочки из кожзаменителя, на босу ногу, ни наши 
пустопорожние пересуды какой-нибудь новой, ничего не дающей, ме-
дицинской процедуры.

Возвращаюсь с раздачи за свой стол — к окну (ходил за компо-
том). И вижу, что по тротуару — этого не может быть! — идёт вся 
в шоколаде, как ныне говорят, загорелая(!), длинноногая, ноги прямо 
из-под мышек растут, на высоких каблуках, с потрясающей талией и 
обворожительным бюстом, не идёт, а чешет, точно голливудская ки-
нозвезда, великолепная красавица-блондинка с дамской сумочкой на 
правом плече. И все, кто находился в столовой, прекратили ложками 
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стучать. Вся солдатская масса оцепенела. А затем вздохнула, зачаро-
ванно смотря на то, как топает,  искрится изяществом, молодостью, 
свежестью, женской красотой волшебная блондинка. И я, потрясён-
ный, произношу так, что вся столовая снова цепенеет, одновременно 
испуская ещё один общий вздох, от того, что слышит:

 — Мужики! По-моему, это ко мне.
Так и случилось: из Казахстана в Бердянск — через всю страну! — 

сюрпризом, без предупреждения прилетела Светлана, моя подруга по 
учёбе в Культпросвете. Успела загореть (у неё в Бердянске, оказывает-
ся, родной дядя с семьёй проживал) и добилась встречи.

В войсковую часть, в учебку, её не пустили, а в госпиталь она всё-
таки проникла.

После этого никаких проблем с армейской службой (до самого 
окончания оной!) у меня не было.

Есть любовь! Я помню это.

Елизавета КРАНИНА,
Ялта

СТАРЫЕ  КАЧЕЛИ

Тёмные, зловещие тучи кажутся нескончаемыми, они всё тянутся 
и тянутся из-за горизонта... Капли дождя оглушительно разбиваются 
о крышу, в воздухе чувствуется лёгкая дрожь. Вдали, сквозь стену до-
ждя, виднеются очертания морского порта. Горячая кружка чая при-
ятно жжёт руки. А от аромата горных трав на душе становится теп-
ло. Люди на улицах суетятся, бегут куда-то, стараясь не промокнуть. 
Многие считают дождливую погоду противной, но только не я... 

В этом городе меня не было давно, а теперь в первый день мое-
го пребывания здесь пошёл дождь. Меня хотели порадовать или рас-
строить? Кто хотел? На губах появляется лёгкая улыбка. Если честно, 
я собиралась погулять по этому чудесному городу, с множеством уз-
ких улочек, и вспомнить свои детские приключения. Сейчас середина 
апреля — и многие растения в цвету. А сколько приятных запахов? 
При глубоком вдохе они заполнят тебя всю, и можно получить лёгкое 
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головокружение. Хочу снова увидеть мандариновое солнце, утопаю-
щее в вечерней синеве моря.

 Нужно будет зайти в кафе около пляжа, спокойно посидеть в 
мягком маленьком кресле с чашечкой вкуснейшего кофе, наслаждаясь 
морским прибоем, слушать крики чаек и дышать морским воздухом. 
Погода подпортила мне планы. Хм... А что мне мешает прогулять-
ся под дождём? Причин оставаться дома нет. Оставляю ещё тёплую 
кружку на подоконнике и бегу одеваться. Свитер и джинсы, непромо-
каемые полусапожки и салатовый дождевик. 

По ступенькам спускаюсь вприпрыжку, словно пятилетняя де-
вочка. На улице довольно тепло. Не надевая капюшон, потихоньку 
иду, не важно куда. Сейчас полдень, но из-за хмурых туч может по-
казаться, что уже вечереет. Испытываю дежавю. Этот дом мне кажется 
знакомым. Надо осмотреться! Пустует маленькая детская площадка, 
тихо скрипят качели. Точно! Как я могла забыть? 

Здесь я познакомилась с ним, семь лет назад. Тогда тоже шёл 
дождь. Я шла по этой улице, пытаясь успокоиться после ссоры с роди-
телями, решила посидеть на качелях. Задумавшись, я так погрузилась 
в свои мысли, что не заметила, как на соседние качели присел юноша. 
Он бы и не привлёк моё внимание, если бы ни вопрос, который задал. 
Он интересовался, как можно оживить рисунок… А потом мы стали 
встречаться на этой улице каждые выходные больше двух месяцев и 
говорили, можно сказать ни о чём. Просто было приятно слышать его 
голос и очередную безумную идею. В один день он просто не пришёл, 
я думала, может, заболел или… или просто почему-то. Я постоянно 
думала о нём и поняла, что даже имени его не знаю. Да… Вот так вот 
случилось, и больше я его не увидела. 

Вскоре мы с родителями переехали, и теперь жизнь опять забро-
сила меня в этот небольшой приморский городок, на эту знакомую 
улицу. Он говорил, что если верить в чудо, то оно обязательно сбудет-
ся, а для нашей встречи оно необходимо. Сажусь на те же самые скри-
пучие качели. Может, это всё ерунда? Надо смотреть на жизнь более 
реалистично и тем более это же…

— А мы с тобой так и не оживили рисунок! — прозвучал мягкий, 
наполненной добротой и теплом голос. 

Поднимаю глаза и смотрю на него. Те же большие серые глаза, нос 
с горбинкой, широкая искренняя улыбка. По моей щеке скатывается 
горячая слеза, а лицо озаряет улыбка.

Настоящие чудеса случаются. Я это поняла в приморском город-
ке, во время дождя, на скрипучих старых качелях.
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Илья КРИШТУЛ, 
Москва 

Я  И  ХЕМИНГУЭЙ

Хемингуэю повезло, он жил в молодости в Париже. Дружил с пи-
сателями и художниками, работал в газете, пил бурбон, гулял, любил 
свою молодую жену… Потом написал, что «Париж это праздник, ко-
торый всегда с тобой…»

Мне повезло больше. Я жил в молодости в Мытищах. Дружил 
с Гундосым и с Кротом, пил пиво, чем-то торговал, любил Верку… 
Я ради Верки даже как-то витрину разбил, любовь свою показывал… 
А они потом написали, что «…находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, разбил витрину продуктового магазина и похитил муляж 
колбасы «Краковской»…»

Хемингуэй в тюрьме не сидел. А мне дали пятнадцать суток — и 
я две недели красил забор вокруг отделения. Дышал краской, от это-
го много думал. Верка ко мне не приходила, она, оказывается, уже с 
Гундосым жила, так что мне опять повезло. Это я потом понял, когда 
пиво пил на лавочке и Гундосого увидел с коляской, а рядом Верка с 
животом. И тоже с пивом.

Хемингуэя всегда любили красивые женщины. Меня любили пья-
ные, а красивых я не видел. Нет у нас в Мытищах красивых женщин, 
не рождаются. Не от кого.

Хемингуэй работал журналистом и мотался по всей Европе. Я 
тоже из Мытищ мотался в Москву, где работал охранником. В Швей-
царии, в горах, Хемингуэй влюбился в подругу своей жены и ушёл из 
семьи. В Люберцах, на равнине, я встретил Людку, пожилую повариху 
местной шашлычной, тоже влюбился и переехал к ней. Мы с ней пиво 
каждый день пили, ну и водку иногда.

Хемингуэю повезло, у него было трое сыновей от разных жён. 
Мне опять повезло больше, у моей Людки было четверо и от разных 
мужей. Может, один был и от Хемингуэя, я не спрашивал.

Хемингуэй очень переживал, что оставил первую жену с ребён-
ком и до конца жизни помогал им. Бывшие мужья Людки нам не по-
могали, а только мешались, так как половина из них жила вместе с 
нами. Потом, когда сыновья Людкины подросли, они маминых мужей, 
меня в том числе, с лестницы спустили. Пока было тепло, я ещё в Лю-
берцах пожил, пиво попил, а вечером уехал.
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Хемингуэй всегда возвращался на родину, в США, где его ждала 
семья, ждали друзья и поклонники. Я тоже решил вернуться в Мы-
тищи, где меня всегда ждут Гундосый и Крот. Оказалось, правда, что 
Гундосый умер, Крот пропал, а Верке пятьдесят три года. Вот так вре-
мя пролетело, под пиво.

Хемингуэю повезло, он выжил в страшной автокатастрофе. Долго 
лечился, но врачи поставили его на ноги, и он снова вернулся домой. 
Мне тоже повезло, меня машина сшибла, но не насмерть. «Скорая», 
правда, без денег в больницу не везла. А откуда деньги? Я Верке по-
следнее на пиво отдал. Сам дошёл, ногами… Вот только возвращаться 
не к кому и некуда.

Хемингуэй застрелился из охотничьего ружья. Он сходил с ума и 
не хотел, чтобы сыновья и бывшие жёны видели его безумным и не-
мощным. А мне не повезло — с ума я сошёл, но у меня нет ни ружья, 
ни бывших жён, никого. Так что немощным меня только санитарки 
видят, но они особенно не присматриваются. Живой и ладно.

И пиво уже не помогает. Да и не дают его здесь. А когда просвет-
ление наступает, я думаю, что вообще зря свою жизнь пиву посвятил. 
Как-то по-другому надо было, но как? И спросить не у кого — Крота 
нет, Гундосого нет, санитарки внимания не обращают, Верка не при-
ходит, как и тогда, в молодости. Пиво пьёт, наверное. Интересно, что 
Хемингуэй про это писал, надо обязательно прочитать, но… Теперь 
только в следующей жизни прочитаю, если она будет. Эта-то проле-
тела, как бутылка пива в электричке — только открыл, она уже закон-
чилась, а от Мытищ ещё не отъехали. Не повезло мне, наверное. Надо 
было… надо было сразу две брать. Не бутылки — жизни…

                                 

Юрий МЫШЕВ, 
Тетюши, Татарстан 

ЧЕХОВСКАЯ СТЕПЬ 

Строгая, тихая, спокойная, чистая, плавная, завораживающая 
проза…

«Егорушка в последний раз оглянулся на город, припал лицом к 
локтю Дениски и горько заплакал…»  — «…и — опять бегут мимо глаз 
бурьян, холмы, грачи…»
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Частые многоточия тоже увеличивают впечатления бескрайно-
сти степи, движения брички, движения жизни. Пытаешься поймать 
взглядом птицу, куст, камень, суслика, встречные повозки… и вновь 
они исчезают, появляется новое, или старое с неожиданной стороны 
и вновь острое щемящее чувство — преходящая жизнь, исчезающие в 
прошлом мгновения.

Удивительное ощущение: читаешь чеховскую «Степь» и почти 
физически, осязаемо представляешь себя едущим по степи в брич-
ке  — плавный, укачивающий стиль. Присядешь у ночного костра, а 
всё кажется, что продолжаешь куда-то ехать.

Степные овчарки, отара овец, плывущая мельница-ветряк, хутор, 
отдых у ручья, полуденный зной, заунывная тягучая песнь вдалеке, 
полусонные воспоминания об ушедшем, уходящем сейчас детстве; 
встревоженный вихрем вылетел из травы коростель, глухой раскат 
грома за холмами, ночь на постоялом дворе, неуловимый, таинствен-
ный Варламов, красивая графиня Драницкая, белеющие вдали коло-
кольни, ночное небо, под которым своё одиночество чувствуешь осо-
бенно остро…

Это не пересказ повести, это мгновения жизни. И моей тоже.
Читаю Чехова и вспоминаю поездки с отцом на повозке в казав-

шееся тогда дальнее село Кайбицы, куда возили «менять муку»; по-
ездки с мамой на телеге за сеном на Моховое болото; костёр в ночном; 
фырканье лошадей в лугах; бабушку в хлопотах по хозяйству; людей, 
так похожих характерами на Кузьмичова, отца Христофора… Отъезд 
из детства в город, в большую неведомую жизнь, тоску по тихим род-
ным уголкам природы, — всё изменилось, всё стало другим…

Не помню ощущения счастья в детстве, но почему оно так манит? 
Детство манит, будто вернувшись в него, станешь счастливым. Хотя 
понимаешь, что это не так. Будешь снова переживать за каждую сло-
манную ветку, выпавшего из гнезда птенца, за муравья, попавшегося 
под ноги, за промелькнувший мимо тебя взгляд загадочной девочки…

Повести и рассказы «беспокойные», «без конца», «медленные и 
тягучие» — тревожат душу, как нарастающая, грустная тема в симфо-
нии.

В будничной суете люди потеряны и одиноки.
Закончился путь в степи. Впереди — новая, неведомая жизнь. 

Какова-то будет эта жизнь?
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Дарья СВИТАЙЛО, 
Ялта

СЧАСТЛИВЫЙ СОН ОДИНОКОГО ДОМА

Рис. художника В. Стемпинского.

Сегодня я был настолько счастлив! Эх, давненько не испытывал 
подобного. Сто тринадцать лет назад меня покинул единственный по-
настоящему близкий человек, мой человек. Не буду лукавить и скажу, 
что отношения наши не были наполнены особенным теплом и любо-
вью. Сейчас постараюсь объяснить почему.

У каждого в жизни есть определенная зона комфорта, выходить 
из которой всегда сложно. Не хотелось и ему перебираться в этот ма-
ленький городок и не по своей воле начинать новую страницу соб-
ственной книги жизни. Однако мысли о «непостроенном» доме и 
«невысаженном» саде всё же заставили его смириться с обстоятель-
ствами.

Я счастлив, что ему удалось сделать это именно здесь: в уютном 
тихом городке на берегу моря. Но и несчастлив одновременно. Поче-
му теперь я должен страдать долгими одинокими вечерами? И кто бы 
ни приходил ко мне — всё не то. Это как будто ты любил одну един-
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ственную женщину и после неё не смог принять никого. И все напо-
минает тебе о ней… Так и мне всё напоминает о нём. Я сам напоми-
наю себе о нём, потому что я его отражение. И теперь хозяина нет, а 
я есть, благодаря ему. Он мечтал обо мне, я знаю. А с какой любовью 
высаживал наш сад, вы бы только видели. Забыть не могу. Ведь до сих 
пор есть деревья и кусты, которые, как и я, помнят прикосновения 
его рук. Иногда старая магнолия и угрюмый кедр шепчутся об этом 
по вечерам— я слышал.

До сих пор люди приходят ко мне с надеждой прикоснуться к ле-
генде. Но не выходит. Я слышал, как некоторые из них вообще гово-
рили, что лучше читать его, чем бывать здесь. И каково мне осозна-
вать, что я всего лишь жалкая его «демоверсия»? Каково уже около 
века чувствовать себя сиротой? Легко ли вспоминать то время, когда в 
13:00 раздавался громкий зов “кукушки” и все собирались за «столом-
сороконожкой». Он и сейчас здесь стоит, пылится…

Я видел среди гостей и великого Шаляпина, и Бунина, и Куприна. 
Да что там говорить: в саду до сих пор стоит «горьковская» скамей-
ка, именно на ней любил посидеть наш общий друг. В этом доме он 
был любим, и сам любил прекрасную женщину, я часто вспоминаю её  
глаза…

Прошлое греет душу, но ранит сердце. Я не знаю, есть ли оно у 
меня. Но если есть, то оно — в камине. Просто я забыл об этом, ведь 
уже так давно в него не подбрасывали дров и не зажигали огонь. А 
ведь когда-то он пылал, билось моё каменное сердце, и длинные вече-
ра мы проводили под треск поленьев и доносившиеся звуки музыки 
Рахманинова. Последний раз, помню, камин зажигала лет шестьдесят 
назад сестра моего человека. Она его тоже любила.

А сегодня…. Сегодня он впервые приходил ко мне. Медленно 
обошел все комнаты, зажег камин, и моё сердце вновь начало биться. 
И снова стало тепло. Даже мои глаза, окна, наполнились слезами сча-
стья, которые стекают по скулам — старым деревянным рамам. Счаст-
ливый сон, однако.



34

Полина ФЕДЕНЮК,
Керчь

ПОРТРЕТ  НА ФОНЕ МОРЯ

Триптих

Если долго всматриваться в бездну,
то бездна взглянет на тебя.

Море волнуется раз…
Ветер обозлился на меня. Что же я ему сделал? Хлещет и хлещет 

так сильно, насколько способен. В ушах звон. Не могу сосредоточить-
ся. Бездарность. Бездарность! БЕЗДАРНОСТЬ!

Знаете ведь, как бывает. Занимаешься всю жизнь чем-то, дума-
ешь: вот оно! Я нашел себя и даже чуть больше! Оно переполняет 
меня! Хоть бы не расплескать!.. Проходит время, много времени. И 
ты понимаешь, что всё зря, ты не можешь закончить главу или сделать 
последний мазок. И в этот момент самым лучшим решением для меня 
стало пойти к морю. Ну и что, что ноябрь? Может, вместе с простудой 
и себя найду?

В голову ничего не идёт. Ложусь на влажный песок, уже не чув-
ствуя пощечин ветра, впрочем, уже ничего не чувствуя. Я сейчас, как 
заброшенный инструмент, на котором долго никто не играл: расстро-
ен и способен только нескладно завывать.

Сам не замечаю, как оказываюсь в воде. Пока только туфли. Да… 
Простуда мне обеспечена. Может, хоть в больнице озарение придет. 
Хотя уже и не важно. Приятное чувство. Мурашки щекочут спину. 
Мне уже наплевать. По пояс. По грудь. По горло. Пелена мраморного 
света. Глубокий вдох... Вода затекает, споря с воздухом в горло…

           
 Море волнуется два...
Закат уже догорает. Пора идти домой. Но она не встает. Закрывает 

глаза. Вдох-выдох. Жаркие потоки летнего зноя уже становится вид-
ны. Струйки пота сползают по лицу. День для нее был тяжелым. Не 
тяжелее, чем у остальных, но факт остается фактом…

Утром она без восторга поднялась с кровати. Переодела серую пи-
жаму на серую форму, такую же, как и у всех. Встала перед зеркалом: 
«Что бы сегодня надеть? Грусть, нетерпимость, умиротворенность?»
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Выбирает повседневный вариант — спокойствие. Наносит на 
лицо плотным, равномерным слоем. Самое главное: носить с собой 
сменные маски на экстренный случай и морскую воду — единствен-
ное, что их снимает. Всегда честная стихия. Под ее прозрачностью не 
скрывается подставной острый камень, способный запросто раскро-
ить тебе голову. Если вода мутная и беспокойная, сразу ясно, что она 
не в настроении и не стоит ее волновать своим присутствием.

С людьми, увы, сейчас не так просто. Она подходит к Границе, ка-
сается игриво поблескивающего поля. Через слегка замутненную тон-
кую стенку просматривается другой мир. Мужчина лет сорока пяти 
уверенным шагом идет в воду. Его глаза смотрят вперед. Они прозрач-
ны и счастливы…

Море волнуется три...
Он так быстро растет. Только недавно его отец встречал нас у род-

дома с букетом роз цвета морской волны. Мой любимый цвет.
И вот ему уже тринадцать. Он так любит море. Весь в меня. Этот 

нелюдимый берег стал для него вторым домом…
Не сдержалась. Прочитала его дневник с касатками на обложке. 

Ну, если быть точнее, просто пролистала и пробежала глазами по вол-
нам строк. Чувствую стыд за себя и гордость за сына. Пишет, что соле-
ная вода очищает его голову от всего, что не дает покоя. Что приятнее 
усталости после очередного заплыва ничего в мире не найдется. 

Но недавно его внутренний свет стал слабеть и затухать. Не знаю, 
что и думать. Пыталась переложить вину на возраст, быструю смену 
настроения, гормоны… Жалкие попытки уберечь оставшиеся нервы. 
Начал прогуливать уроки по плаванию. Еще и эта шишка, которую он 
каждое утро старательно пытается прикрыть челкой… Решила еще 
раз заглянуть в дневник. Может, и низко, зато узнаю, что его беспоко-
ит. Итак, последняя запись:

«24.07. Дорогой дневник!
Меня будто оторвали от чего-то важного. Чего-то, что берегло 

меня все это время. Теперь я беззащитен. Я пришел на тренировку 
раньше обычного. Решил размяться и пробежаться по берегу. Внезап-
но налетел на что-то невидимое. Что-то вроде неестественно, ненор-
мально прозрачного и тонкого, но невероятно плотного стекла. По-
тёр лоб. Шишка нехилая. Решил посмотреть, что же творится «по ту 
сторону».

Ничего подобного прежде не видел. С той стороны мое море вмиг 
стало враждебным. Волны бились друг о друга так громко, что уши 



36

закладывало. «Там» девушка стояла, так же прислонившись к чему-то 
незаметному для обычного человеческого взора, и куда-то смотрела. 
Решил, что от усталости мозг решил порадовать галлюцинациями.

Я смотрел на море, освежая голову. Через минуту, или через час, 
или сутки — уже было и не понять, кто на кого смотрит. Возможно, 
море смотрело на меня...

Александр ШАЛАМОВ, 
Ялта   

ЛИВАДИЯ

За высокими окнами царского дворца осенний ветер нервно тре-
пал вечнозелёные деревья и кусты. Шёл противный дождь, и снаружи 
нельзя было гулять.

Между порывами ветра слышался грозный гул морского прибоя. 
Полдень был похож на вечер.

Зажжённые люстры источали мягкий желтоватый свет. На глад-
ком тускло блестевшем паркете в одном из множества залов, лежала 
растянутая длинная полоска красной ситцевой ткани, на которой мой 
отец белой краской старательно выводил кистью не совсем понятные 
мне по смыслу слова: «Да здравствует Великая Октябрьская социали-
стическая революция!».

Набегавшись по дворцу, я прильнул к окну.
— И царевич тут был, — сказал я. — А теперь мы.
— Какой царевич? — не понял отец.
— Царский сын. Ты ведь рассказывал, — ответил я.
— Да-да, — вспомнил отец, на мгновение оторвавшись от писа-

нины. И, приподняв голову, добавил: — Потом их всех расстреляли.
Я вздрогнул.
— И принца? — ужаснулся я.
— Всю семью, — ответил отец спокойно.
— А кто их убил? Плохие дяди?
— Ну почему же плохие? Революцию, сынок, делали лучшие люди!
— А царевич был плохой?
— Он был таким же, как ты, как все мальчики.
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— Тогда зачем его убили? Почему взрослые не захотели, чтоб он 
жил?

— Сынок, не отвлекай меня! А то букву пропущу, — попросил 
отец.

Я вдруг увидел в окне большие круглые глаза, печальное лицо 
сверстника и отшатнулся. Но это было просто моё отражение. Начал 
водить пальцем по прохладному потному стеклу, и оно тоскливо за-
ныло.

— Прекрати! Не трогай стекло, — сказал строго отец. — Ещё трес-
нет — не расплатимся.

— Зачем люди живут и умирают? — произнёс я с горьким чув-
ством отчаяния. — Зачем человек родится, если его могут убить?!

— Человек живёт, чтобы оставить после себя полезный след, — 
ответил бодро отец.

— Как ты? — спросил я.
— Может быть, и как я. Вырастешь — поймёшь.
— А я знаю, почему убили царя, — начал догадываться я. — Он 

был очень злой. И он верил в Бога. А ведь Бога нет. Правда, папа?
— Правда.
— Папа, а ты мог бы убить царя? Ты же стрелял на войне во фри-

цев. Помнишь, ты рассказывал?
— Царя? — отец чуть задумался и ответил: — Если бы приказали, 

то да.
— И царевича? — вдруг спросил я
— Царе-е-вича, — повторил медленно отец. — Царевича, пожа-

луй, нет, не смог бы. Всё-таки ребёнок.
— Если бы и приказали?
— Ну пристал! Я же просил… Иди, сынок, погуляй.
Ветер гудел и гудел неровно. Слышно было, как скрипели деревья, 

как шумно, нескончаемо лилась по водосточным трубам вода, как дро-
жали, дребезжа, где-то оконные стёкла, и иногда резко хлопала дверь.

Я грустно бродил по безлюдным прохладным залам Ливадийско-
го дворца и думал, что царский сын ходил по тому же паркету, по ко-
торому хожу и я, видел те же прекрасные потолки, двери, панели, под-
нимался по тем же великолепным лестницам, касался руками тех же 
перил… И, конечно же, наблюдал из окна те же горы и море.

Его расстреляли. «Ну почему? — недоумевал я с болью, с глубо-
ким состраданием. — Зачем?!».

И мне казалось, что Цесаревич — это я.
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  ЛАУРЕАТЫ ФЕСТИВАЛЯ ЗА ПОЭТИЧЕСКИЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Михаил АГАРКОВ,  
Севастополь

ОСЕННЕЕ МОРЕ
(рондель)

Ранним утром, в конце сентября
Я смотрю на осеннее море.
Крики чаек слышны на просторе
А вдали заалела заря.
Волны дружно построились в ряд,
Ходят к берегу, словно в дозоре.
Ранним утром, в конце сентября
Я смотрю на осеннее море.
Блики солнца искрятся, горят.
Как прекрасно собой златоморье.
Восхищенье ловлю в каждом взоре
Ранним утром, в конце сентября.

СЕВАСТОПОЛЬ
(рондо)

Севастополь — славный град!
От рассвета до заката
Проживать в нём каждый рад.
Он – души моей отрада,
Он историей богат,
Героического склада,
Каждый в нём друг другу — брат.
Жили так и дед и, и прадед.
Севастополь — славный град!
Виды моря — как награда.
Стан красив у горных гряд.
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Сей пейзаж ценнее клада
И дороже всяких злат.
Он — очей моих отрада.
Если в городе парад,
Сколько здесь эмоций разных,
Вечером огни горят —
В Севастополе ведь праздник.

Николай АНАНЬЧЕНКО,
Ставрополь

ТОЧКА ЗАМЕРЗАНИЯ

…А ветка билась о стекло,
Как будто слёзно умоляла
Впустить её в уют, в тепло,
Чтоб на ветру не замерзала.

Осенний ветер к ней суров.
Сорвал листву, протяжно воя.
А ей хотелось тёплых слов, 
Хотелось тишины, покоя…

А я стоял, смотрел в окно.
Я понимал её терзанья.
Стоял в тепле, но всё равно,
Был близок к точке замерзанья.

Порой так хочется тепла,
Не от печи, от соучастья.
От добрых слов и ночь светла.
Наверно, в них основа счастья.
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В ГОСТИ НА ЛУНУ

Раз приснился сон слону,
Что летит он на Луну.

А ракета у слона 
Разных сладостей полна.
И печенье, и конфеты,
И фруктовые рулеты,
В ящиках мороженое
Аккуратно сложенное.

Говорят слону: — Луна
И пуста, и холодна.
И никто там не живёт. 
Зря затеял ты полёт.
Слон смеётся: — На Луне
Дети могут быть вполне.

Если светится Луна,
Значит, счастлива она.
А счастливыми на свете
Могут сделать нас лишь дети!

Ксения АНАШКИНА,
Симферополь

ОСЕНЬ ВСТРЕЧАТЬ... 

Искры на небе собрать  
В новых картин полотно.  
Новую сказку придумать, в рассветный туман уходя.  
Новую песню создать,  
С нею взлететь высоко,  
И раствориться в изменчивом золоте нового дня…  
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Осень встречать у костра,  
Мыслей укрывшись теплом,  
Ветер закружит листву, где она по долинам пройдет.  
Моря коснется рука,  
Лето покажется сном,  
Сквозь яркий лиственный занавес ветер меня уведет.  
 
Мысли уносит река,  
Сказка гуляет вдали,  
Песню мне ночь напевает, на струнах небесных звеня.  
Вновь остается строка,  
С нею пройду сквозь дожди,  
Чтоб раствориться в изменчивом золоте нового дня…  
 

СОЕДИНЯЯ НЕБО И ЗЕМЛЮ 

Быть мостом меж небом и землею,  
Сказкой певчею, разлитой между строк,  
Что пишет дождь среди ночных дорог,  
Где ненадолго можно стать собою.  
 
Ветром быть, свободным, невесомым  
В легкой музыке живительной воды.  
Пусть порастут травой мои следы,  
Что я оставлю над обрывом сонным.  
 
Быть текучей, как сама прохлада,  
Быть стремительной, изменчивой, живой,  
Обнимать руками льющийся покой...  
Я — танец, сон на полотне тумана. 
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Маргарита БОБКОВА, 
Ялта

* * *

Сквозь призмы окон, 
Мир казался светлей. 
Но я вижу бетон, 
Я не вижу людей.
Мне закрыли глаза, 
Мне сказали: «Молчать!». 
Этот мир — кинозал, 
Где кино не видать.
Людям врут в новостях, 
Люди жгут корабли. 
Жизнь считают в рублях, 
И считают рубли.
Все застряли в сети, 
Тянет вниз Интернет. 
Если хочешь — лети, 
Только крыльев-то нет.
Дорогой ресторан, 
Дорогие штаны. 
Глупый пестрый обман,
А вокруг ни души.
Виртуальная жизнь, 
Виртуальный расклад. 
Тебе плохо? Смирись! 
Ты ведь должен быть рад.
 
Ты пришёл в этот мир 
Он такой, какой есть. 
Жизнь — прокисший кефир. 
И прогнившая лесть.
 
Мне сказали «Молчать!», 
Но какой в этом толк? 
Если овцы вокруг, 
Значит, буду я волк.
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Стёкла окон разбив, 
Я уйду за мечтой. 
Мир давно не такой. 
Он давно не такой.

* * *

Растерзанные слабостью и страстью — 
Нам нечего сказать своей судьбе. 
Мы давимся зависимостью власти. 
И ищем счастья — только оно где?
 
Разорванные крылья нефелима, 
Ни счастья, ни любви нам не дадут. 
Проходим рядом, знаешь, только мимо, 
Мы ждем. И все они чего-то ждут.
 
Завядшие цветы уже не встанут, 
Давно разбиты ложью зеркала. 
Ты слышишь, нас жалеть, теперь не станут. 
Ведь жизнь права, она всегда права.
 
Гранит в одно мгновенье станет пылью, 
Нам страшно жить и страшно умереть. 
Стерев границу меж реальностью и былью, 
Я не жалею. Нечего жалеть.
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Эдуард БОНДАРЬ,
Донецкая Народная Республика

ОСЕННИЕ ФАНТАЗИИ

О , как наркотик пьянит.
На погодный каприз злиться нет у вас повода.
Если сказочный вальс в танце вас закружит.

Молодой офицер вас обнимет за талию.
И глаза ослепит аксельбант золотой.
От Амура стрелы устоите едва ли вы.
Может, сказочный вальс станет вашей судьбой.

В такт дождю за окном плавно льется мелодия.
Нежно ваша рука на погон прилегла.
Этот танец для вас, как для Листа рапсодия.
Как весна для цветов, как для птиц облака.

Танец вихрем принес в ваше сердце смятение.
И по телу бежит непонятная дрожь.
От бушующих чувств есть одно лишь спасение:
Убежать за окно, в отрезвляющий дождь.

Опадает листва, непогода на улице.
Черным пледом небес приукрыло холмы.
На осенний каприз нет вам повода хмуриться.
Если сказочный вальс погрузил вас в мечты.
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ПРОЩАНИЕ ПОРУЧИКА

Затухает камин, на стене пляшут тени.
На комоде в углу тихо плачет свеча.
Мы так много друг другу рассказать не успели.
В дверь стучится рассвет, расставаться пора.

Уезжаю, прощайте, пришло время проститься.
Еду я не в Париж, а на дикий Кавказ.
Я, сударыня, вас попрошу помолиться.
Перед ликом святым, в этот утренний час.

Вы в часовне поставьте свечу за служивых.
Ведь цена наша — жизнь, и она на кону.
Помолитесь за нас, чтоб остались мы живы.
Чтоб вернулись домой, вас об этом прошу.

Перестаньте рыдать, не терзайте мне душу.
Подарите на память ваших губ аромат.
Этот вечер вдвоем, петербуржскую стужу
Среди горных вершин буду я вспоминать.

Равиль ВАЛЕЕВ, 
Алушта

* * *
(Сложное рондо)

 
Я поднимаюсь на Чол-Баш, 
Чтоб выбраться из быта тины, 
Увидеть гордые вершины, 
Как Горный Крым прекрасен наш! 
Мне не подвластен карандаш, 
Я не могу ваять из глины 
И маслом не пишу картины. 
Но, чувствуя в душе кураж, 
Я поднимаюсь на Чол-Баш. 
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Хоть съели черноту седины, 
Заветных тропок серпантины 
Не променяю их на пляж. 
Нырну в построенный шалаш, 
Чтоб выбраться из быта тины. 
 
Красоты знойной Палестины 
Для нас, как сказочный мираж. 
В Крыму не хуже есть пейзаж. 
Хочу без видимой причины 
Увидеть гордые вершины. 
 
«Ходить по тропам, старый, — блажь.» 
Но чувство в сердце не отдашь: 
Люблю старинные руины, 
На скалах времени морщины. 
Как Горный Крым прекрасен наш! 
Я поднимаюсь на Чол-Баш... 
 

ЧОЛ-БАШ — ВЕРШИНА ГОРНОГО КРЫМА
 
Гитара, брошенной собакой, 
Молчит в застёгнутом чехле, 
И пыль, подобная золе, 
Садится саваном утраты, 
А календарь, судьбой помятый, 
Застыл на роковом числе. 
 
Фанера, струны инструмента 
Хранят тепло хозяйских рук. 
Дрожит в нём затаённый звук 
Для вдохновения момента. 
Исток друзей аплодисментов — 
Над песней бесконечный труд.
А песня птицею в полёте 
Летает от костра к костру, 
Чтоб, встретив новую зарю, 
Которую с надеждой ждёте, 
Воскликнуть на высокой ноте: 
«Для вас я скоро не умру!» 
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Жить продолжая светлой песней, 
К нам возвращаются друзья, 
Которых забывать нельзя. 
Чтоб друг не канул безызвестно, 
Подхватит песню в круге тесном 
Из бардов дружная семья.

Людмила ГОНТАРЕВА, 
Краснодон

* * *

Может, я заслужила эту слезу,
это время и место где-то внизу,
этот компьютерно-клавишный клик,
где в немоте утопает мой крик.

Эту молитву согбенных плеч,
слово с отчаянным слогом беречь,
прятать свой страх среди молний и гроз,
верить наивно во что-то всерьез.

Может, я заслужила эту печаль,
холодность вашу и взгляд невзначай, 
нестолкновенья в квартале невстреч,
сонм сновидений (реальность отвлечь).

Эту пустыню людской толпы 
и невозможность услышать «ты»,
недосягаемо-близкий рай,
горечь, гордыню — все через край.

* * *

Я рождена из эмоций, что не купить за деньги.
Они — в аромате трав полевого ситца.
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Они — в синеве морозной ночного снега 
и роковых речах молодой кареокой жрицы.

В сердце пылает страсть-ураган баталий,
а на душе — тишайшим огнем — лампада.
Мне бы оставить в прошлом закалку стали,
и на скаку коня — ни к чему, не надо.

Мне бы — тропу, что узка, как ладонь подростка;
длинную келью, неровность стен и одно оконце…
Чтобы смотреть на луну с желтизною теплого воска
да на печальный шар седого холодного солнца.

* * *

А я живу, дышу, смеюсь —
оставьте в закулисье жалость.
К вечерним сумеркам прижалась
незваная подруга — грусть.
Прижились в доме сквозняки
и бороздят квадраты света.
Зима загородила лето
одним движением руки.
Подброшена печалью вниз —
беспомощно застыла между.
Кормлю следами слез надежду.
Как боль, алеет белый лист.
Надела фартук расписной
моя судьба, как повариха.
Готовит блюдо жизни лихо,
осенний дождь смешав с весной.
И рьяно пялится народ
на мои сломанные крылья:
её, дуреху, позабыли —
поди ж, смеётся и живёт…
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Елена ГОНЧАРОВА, 
Ставрополь

 
НЕ ВИДЯ ДНЯМ КОНЦА

Не видя дням конца, с Невы
Сдувать ледок, пока не станет
Тепло и солнечно. Не Вы,
А я жила чудно и странно.
Не Вы, а я сквозь сетку штор,
Чтоб быть невидимой для взгляда,
Смотрела, как менялся двор,
И дворник пестовал рассаду.
Затем на бешеный проспект
Швыряла тело и глядела
Вокруг в надежде. И тоске
Своей не видела предела.
Предчувствуя издалека
Наплыв внезапный и горючий,
Навстречу с Вами, как река,
Несла поток своих созвучий.
И быстротечна, и легка — 
Бесстрашно проплывала мимо.
А Вы смотрели свысока
На мой пробег неудержимый.
Вот так я доходила до
Границ отчаянья и суши,
И на сердце хрустел ледок,
И под ногой блестели лужи,
Как тончайший китайский шёлк.
Как тончайший китайский шёлк,
Как татарский разящий хлыст — 
Взгляд. Луч зарева в бледность щёк — 
Чист.
Я стою.
У отцветших роз
Жизнь не кончена:
Колкость игл
Пусть сухих,
Но всегда — всерьёз —
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Узнаю.
Подобно ласковому зверю
Подобно ласковому зверю,
Чья верность всякому видна,
Прильнёшь ко мне, а я не верю.
Ладонь целуешь — холодна.
Как будто мраморные струи
Омыли сердце и чело — 
Так около тебя стою я,
Как будто мне нетяжело.

Елена ГРЫЖУК, 
Симферополь

* * *

Когда устанешь от печалей, от хвастовства,
от истовой лжи и от смятых бумажных судеб,
когда ночь бела и на небе луна кругла,
и отдыха нет и, похоже, уже не будет…
Секундная стрелка чирикает у виска,
звучит контрапунктом в симфонии декаданса,
и день твой расписан: пробежки, дедлайн — тоска,
и люди, как тени, слились в сумасшедшем танце…
А в мире царит незнакомый, чужой закон,
нигде нет просвета, терпение убывает,
суровые будни грызут тебя — и бывает,
что ты уже не принцесса, а злой дракон…
То нет ничего восхитительнее, чем чай,
заваренный добрым феем на старой кухне,
и жизнь ненадолго станет дорогой в май,
и день, замедляясь, светлеет. Чуть-чуть уютней
становится этот несущийся мимо мир.
И тень обретает цвет, становясь людьми,
и ты обретаешь форму, и цвет, и грани —
дракон, улыбаясь, спит у тебя в кармане.
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Борис ДЕРЕВЯНКО, 
Феодосия

* * *

Наполняются виденья
чьей-то тайной ярче света,
Мимолётной вспышкой солнца
в рыжем тающем прыжке.
Ты теперь одна такая
в путах из листвы и веток,
Будто ходишь где-то рядом,
отражаясь вдалеке.
Больше в звоне летних
ливней не понять стихов и песен,
Кои ты хранишь у сердца,
преломляя судьбы, но
В день, когда весь мир устанет
оттого, что стар и тесен,
Может, сказкой возродишься,
может, в память проскользнёшь.
Так у самого истока,
где живут, сгорая, птицы,
Мир хранит в себе дорогу
до закатной стороны,
Ты забудешься едва лишь,
златокудрая Феникса,
В огнедышащей тревоге
укрывая блеск Луны…

* * *

Обнимая словом вечность под небесными огнями,
Где звучат чужие речи из глубин седых озёр,
Путь в легенду бесконечен, выткан золотом и снами,
Или это просто свечи разжигают свой костёр.
Или пылью невесомой рассыпаются страницы,
Им уже не важно, кто мы, что творить и что искать.
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Там, где всё давно знакомо, не летают больше птицы.
Пепелище, вместо дома, красит пеплом облака.
Солнца росчерком неточным новый курс уже указан
Вереницей дивных строчек на навершии пера.
Путник дремлет у обочин в лабиринтах странных сказок,
Дни становятся короче песни Нового утра…

Евгения КАЛИНИНА, 
Ялта

ЖИРАФ

В зоопарке жил жираф.
Он высокий был, как шкаф.
На сучке висит ведро,
Для жирафа здесь питьё.
Голубой на шее бант,
С ним он выглядит, как франт.
Шею низко наклонил,
Поздороваться решил.
Мы здороваемся тоже.
Он «привет!» сказать не может,
Только шевелит губами —
Так беседует он с нами.

ЮНАЯ ТАНЦОВЩИЦА

Изящна, словно кукла Барби,
Легка, подвижна, как юла.
Танцовщицы в ней дар Божий был,
Хотя на вид – совсем юна.
Мила, пластична, динамична,
И артистизм её высок.
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Она пленит харизмой личной,
Порхает, словно мотылёк.
Гармония в её движеньях
Приобретает естество.
И дух захватит, без сомненья,
Увидев это мастерство.

СНЕГОВИК-ПИРАТ

Утром выглянул в окно,
А за ним — белым-бело.
Это ж надо! Всё в снегу —
Я на улицу бегу.
Появился тут не зря —
Веселится малышня.
Мёрзнут руки, щёки, нос, —
Нас приветствует мороз.
Снега много, утопаем,
Весело в снежки играем.
Появился снеговик,
Показал ему язык.
Он забавный, кто-то ловко
Вместо носа ткнул морковку.
И ведёрко раздобыл,
Вместо шапки водрузил.
Ветка для метлы нашлась,
Угольки нашлись для глаз.
Я получше присмотрелся —
Глаз второй куда-то делся.
Видно, он не удержался
И в сугробе оказался.
Рядом вдруг сосед возник:
«Одноглаз ваш снеговик!»
А меня вдруг осенило —
Будет круто, даже мило.
Побежал я к тёте Ане:
«Дай кусочек чёрной ткани».
Взял и побежал к ребятам:
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«Будем делать мы пирата!»
Вмиг повязку наложили,
Пустоту ему прикрыли.
Снеговик наш очень рад:
Он теперь — морской пират!

Екатерина КОРНЕЕНКОВА, 
Балашиха Московской области

ШАРФ

Она не любила метро, 
Она обожала трамваи. 
Она говорила не то, 
Чего от нее ожидали. 
 
Ходила в коротком плаще, 
Не длила ненужные споры, 
И шарф не носила вообще — 
Боялась судьбы Айседоры. 
 
Он был, как Есенин, курчав 
И не был обижен талантом. 
Так вышло, что шелковый шарф 
Он ей повязал элегантно.
Края собирая узлом, 
Случайно притронулся к коже. 
В тот миг он не думал о том, 
Что узел распутать не сможет. 
 
Завязанный им узелок 
У маленькой ямки под шеей 
Красиво и правильно лег — 
И стал от тоски панацеей.
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НЕБО

Я знаю: именно сегодня 
Ты по-мальчишески нелепо 
Над миром голову припОднял 
И, как и я, глядишь на небо. 
 
Оно сегодня — цвета стали 
И цвета глаз твоих бездонных. 
Я чувствую, как мы устали 
От серых будней монотонных. 
 
Посередине тротуара, 
Среди бегущего потока, 
Стоим, не чувствуя ударов, 
Нам нанесённых ненароком. 
 
А небосвод тихонько плачет 
Дождём у нас над головами – 
И одиночество тем паче 
Сегодня чувствуется нами... 
 
Так близок ты ещё мне не был, 
Как в этот полдень непогожий. 
Отныне нас связало небо, 
И по-другому быть не может.

Сулейман КРЫМОВ, 
Саки

ОДА ВОРОНЕЖУ

Тебя, Воронеж, знает всякий
За счёт котёнка и собаки.
И талисманом стал твоим
Не зря усталый старый Бим!1

Вот он, не помнящий обид,
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На главной улице сидит.
В делах поможет добрый пёс,
Если его погладишь нос.
Позднее чуточку, потом
Ты вновь прославлен был котом.
Он в новом Северном районе
Балдеет на высоком клёне,
Или на тополе ветвистом
На улице погибшего танкиста,
Которого мультяшный кот Василий
По делу пропиарил всей России.
Вот угадай и предскажи,
В какие только виражи
Нас не бросают Бог и жизнь.
Вы мне скажите, господа,
Найдутся ль в мире города,
Где в звонкой бронзе отлиты
В окрестностях жилой черты,
Не зная вековой вражды,
Стоят собаки и коты?
Да только Бремен братьев Грим
С моим Воронежем сравним!
И получается, что ты,
Мой город, — кладезь доброты.
Ведь эта истина проста,
Всего дороже — доброта!
Приятель, много проворонишь,
Не повидав мой град Воронеж.

P.S.
Нам, грешным Божий промысел незрим,
Необъясним, я поражаюсь снова:
В который раз мультфильм посмотрим мы
И вспомним генерала Лизюкова.
Погладим Бима, молча погрустим,
Потом пойдём кормить собак дворовых…
А Бог-отец на нас с небес глядит
И говорит «Вначале было Слово.
Казалось бы — фантазии и блажь,
А как преобразился город ваш!»
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Светлана ЛУЦАК, 
Бахчисарай

БАХЧИСАРАЙСКИЙ ФОНТАН

Истекает время каплями фонтана, 
Погрузившись в прошлое, приутих дворец, 
И блестит сквозь ветви старого каштана, 
Словно в паутине, месяца венец. 
 
Каменные плиты площади дворцовой 
Помнят грозных ханов и невольниц плач, 
Только нежность розы, желтой и пунцовой,  
Пощадило время — красоты палач. 
 
Словно кипарисы, стрелы минаретов, 
Муэдзина тонкий заунывный зов, 
Из колодца воду иссушает лето, 
Чтоб потом пролиться первою грозой. 
 
Я легенд страницы трепетно листаю 
И, коснувшись вечности, вдруг осознаю, 
Что не в Рим далёкий, а к Бахчисараю 
Я не зря дорогу выбрала свою.

ПСУЯ*

Где капли дождя рисуют 
На стеклах нехитрый узор, 
Стоит деревенька Псуя 
В краю голубых озер. 
 
Тут запах лесной земляники 
И белых грибов от печки, 
И яркие вспышки-блики 
На глади вечерней речки. 

 * Псуя – деревня в Витебской области Белоруссии.



58

Ковры из полян цветочных 
И радуги коромысло, 
И звезды, как многоточья 
В рассказе, лишенном смысла. 
 
А мы через  тёмные сени 
Из хаты сбежали душной, 
Чтобы валяться в сене 
Без одеял и подушек. 
 
На звёзды смотрели молча, 
Переплетая дыханья, 
И не было лучшей ночи, 
Чем ночь исполненья желаний.

Руфина МАКСИМОВА, 
Феодосия

НАСТРОЕНИЕ

Я не люблю домашние банкеты,
окутанные сигаретной мглой.
Степенно вянут после них букеты,
и колет время возраста  иглой.

Потом на кухне в позе светской дамы
перебираю мысленно года,
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где было всё: комедии, и драмы…
Продымлена банкетная еда.

Читаю. Предо мною сам Моэм.
Я — дама. Но салат из банки ем.
Сей завтрак за столом на восемь мест.
Седая грусть салат из банки ест.

ЧЬЯ ВИНА?

И их не обошла война,
тех, кто родился в зоопарке.
Эвакуируют в запарке 
кого-то, но когда страна,
теряя города и сёла,
людей теряла день за днём,
в картине этой невесёлой
уже не помнили о нём:
о зоопарке очень старом,
где жили звери много лет,
где слон — огромный и усталый — 
счастливый доставал билет
из чудо-урны для ребёнка…

Снаряд платформу разметал…
Дымилась на земле воронка…
Вновь падал яростно металл
всё ближе к городу, всё ближе,
сметая на своём пути
живых, и тех, кто неподвижен.
Куда бежать! Куда идти
зверью, горящему в вольерах?
Их крик летел разрывам вслед
сквозь боль, утраченную веру
в людей, так изменивших свет.

Застыли в памятниках каменных 
солдаты. В том и их вина,
что где-то в небыль звери канули, 
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что уничтожила война
их, вырванных из рук природы,
не защищённых от людей,
когда безумствуют народы
во имя призрачных идей,
когда кричат творенья Божьи
в среде, где правят зло и ложь,
когда самой планеты кожа
уже испытывает дрожь
от ярости или от страха,
что ввергнут в мир в последний час,
когда воссоздавать из праха
придётся ей уже и нас.

 

Марина МАТВЕЕВА, 
Симферополь

* * *

Ушла в себя луна
за дымною стеною.
Для будущих гробов
качаю колыбель.
Зачем тебе страна
с гражданскою войною?
Зачем тебе любовь
ее — да не к тебе?



61

Для будущих могил
уже готовы ямы.
Чуть досок дострогать,
чуть недоплетен кант…
Зачем тебе? Беги!
Я — родина? Я  мама?
Мне нужен — ренегат!
Мне нужен — эмигрант!

Стоишь. В руках — стихи.
Протягиваешь руки…
О, крылья журавлей, 
презревших южный путь
за широту стихий
расейских… на поруки.
Вот верности твоей
предательская суть.

«Я за тебя умру!»
А я тебя просила?
«Я за тебя…» А я,
уставшая вдоветь,
из ослабевших рук
столь многих отпустила,
на стольких подняла
изгнанницкую плеть…

И вот, стою одна
за дымною стеною.
Для будущих гробов
качаю колыбель.
Аз есмь еще — страна!
С гражданскою… виною.
Еще храню любовь
мою — да не к тебе.
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РУССКАЯ БОЛЬ

Во что бы ворваться? Во что бы всмотреться?
Во что бы во…
                             Господи, останови!
Печоринство — камень нелетного сердца,
Когда ничего не рождает любви.

Все то, что когда-то любила, что било
Когтями по совести злобным котом,
Все это (о, русский язык!) — «опостыло».
Посты и апостолы… После… Потом…

Все то, что в глазах грешным блеском алело,
Все то, что хлестало, как Божия плеть,
Все это (о, русская боль!) отболело,
И только безболию — не отболеть.

В кого бы вцепиться, чтоб было мне мало
Очей и ночей — никому не отдать!
…Все это (о, русская страсть!) отстрадало,
И только бесстрастию — не отстрадать.

Я жизненный смысл никогда не искала:
Он был! — хоть и горек, и солон, и кисл…
Но что-то (о, русская истина!) стало
Шептать, что в бессмыслии — истинный смысл.

Куда бы укрыться? Во что бы вместиться?
К тебе под крыло — успокой!.. упокой… 
О, Сирин! — печальная черная птица,
Рожденная древнею русской тоской.
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* * *

       Не все ль равно, куда сходить с ума?
                                       Александр Кабанов

Болезни — это, право, не беда.
Они — лекарство. Помнишь ту ангину,
с чьей помощью протухшая вода
любви с тебя сошла наполовину?

А то — не видишь и в глазу бельма,
саднят сердечные мозоли.
Не все ль равно, куда сходить с ума,
когда уже сошел в чужую волю.

В смертельный насморк? В легкий онкоСПИД?
В кретинеобьяснизм и пара-ночь-ю?
В ипо-хандрилью? В депресньюнктивит?
Или в бутылку водки на бессочье?

Когда шизолюбвия обнесла
своим налетом действия и строфы,
не все ль равно, куда сходить с осла:
на вайи или сразу на Голгофу.

Да лучше бы проехать дальше.  Кон
еще не сыгран, и король твой матом
не послан… И не так ты высоко,
чтобы сходить с чего-то и куда-то.

Попробуй лучше НА… На гору влезь,
Ну, пусть хотя бы на вершину славы.
Она летальна — звездная болезнь,
зато хоть полетаешь на халяву.
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Александр НИКИТИН, 
Ялта
                    

* * *

Я горжусь родословной своей,
Есть в ней титулы…  больше — награды.
Был комбат от «Царицы полей»,
Был разведчик, пал под Сталинградом…
Было жарким горнило войны,
Но в едином порыве мужчины 
Взяли меч, для защиты страны.
Наши предки его заточили.
Не ржавел,  хоть лежал на виду.
У России такая планида: 
Хлеб посеял, ан снова идут
Супостаты различного вида!
По Рассеи надгробий не счесть,
И могилы мы братские роем…
Всё же повод  для гордости есть —
Это вечная память героям!
И поборникам правды нагой,
Не покладистым и бескорыстным, 
Ведь Россия превыше всего!
И дела наши памятны присно…
Я детишкам и внукам скажу,
В день Победы, начистив медали:
Да, война без сомнения — жуть! 
Но без Родины… 
                              Лучше ль?!
Едва ли!..
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ОСТРОВ  КРЫМ

Я потому держу, сейчас, фасон,
Что здесь, в Крыму, трезубец канул в лету.
Былое, как кошмарный долгий сон,
Мы стойкостью принудили к ответу.
Парад знамён, цветы, весна и смех.
Там, где вчера печать лежала грусти.
Вдруг, птица-счастья к нам не для потех,
Ворвалась…
Здравствуй! Больше не отпустим…
Прижмём к груди.
Пробил свершений час!
И остров Крым к России вновь причалил.
Народа голос — это Божий глас!

Под крыльями Орла минуют нас печали…
Как на духу — мне снился нынче сон:
К нам снизошёл Творец
И чистым русским слогом
Воззвал с улыбкой  ясной:
— Чада, с Богом!..
И запустил Фортуны колесо.

О СОВЕТСКОМ ПАСПОРТЕ

Нет! Родины я не терял…
И летом, и в пору морозов,
лишь только займётся заря,
враз вспыхнут кремлёвские звезды.
Повыше заборов «смешных»,
повыше «чужих» монументов…
Мне, в Ялте, куранты слышны,
и блеск золотых позументов
на стягах Отчизны моей —
бальзам на раскрытую душу.
Мне б ситцы российских, полей…
Чтоб песни старинные слушать!
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А Родины я не стыжусь:
заслугам России нет счета…
И только понятная грусть,
за родичей брак по расчёту,
мешает душе ликовать…
В заботах весенних разливов
волнуется Родина-мать…
Да! Пусть не всегда справедлива…
От Бога дана! Ей поклон.
И в жизни, хоть личной, хоть светской
Под сенью античных колонн,
не прячу я паспорт СОВЕТСКИЙ!
Я знаю, грядут времена…
Лишь смолкнут проклятые грозы —
Всех блудных обнимет страна,
прольются раскаянья слёзы…
Вне формул конфессий и каст
Мы будем счастливы, богаты…
А в том, что творится сейчас,
отчасти, мы все виноваты…

Алина ПЕНИЗОВА, 
Ялта

ПИСЬМО В БУДУЩЕЕ

Есть в мире человек, чьё сердце
Способно биться в такт с моим.
Имеем мы подобны мысли,
Ответы ясны нам двоим.
А может быть, их несколько таких же,
С таким же осознаньем бытия.
Мои стихи — потомки моих мыслей —
Они прочтут, они поймут меня.
И даже если слог несовершенен,
Иль где-то рифму я не ту нашла,
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Ведь мысль и образ моего творенья
Стараюсь донести всегда сполна…
И в этих строках я черпаю смысл.
И, может быть, найдётся человек,
Что на клочке бумаги, в рваной рифме
Найдёт мою улыбку, слёзы, смех.
Поймёт мои мечтанья и стремления.
И наши души будут биться в такт.
И пусть он из иного поколенья,
В одном живём мы мире, это факт!

Галина ПОКУДОВА, 
Ялта

* * *

Глотаю слёзы, словно камни — 
Они обиду не заглушат
Тебе я верила, пока мне
Изменой не поранил душу.

Пока не стёр с лица улыбку
Своим неправедным поступком.
Всё в этом мире слишком зыбко.
Всё в этом мире слишком хрупко.

                                                     
* * *

Как пережить предательство друзей,
Которых уважала и ценила?!
По их вине в потоке хмурых дней
Мир видится безрадостно-унылым.

Как пережить, себя не потеряв?!
Распятой на кресте  своих страданий,



68

Как получить давно забытый драйв
И радость от исполненных желаний?!

Где черпать силы? Где искать ручей 
Прозрачных вод любви и утешенья,
Чтобы простить предательство  друзей
И вымолить у Бога им прощенье?

Анастасия ПРОТАСОВИЦКАЯ, 
Керчь

* * *

Орехи в Ленино
грецкие,
Письма Лене
не детские — 
о костях,
ставших чётками,
о снимках,
что стали нечёткими:
следы оленей
на пляже
с двумя хвостами,
тремя глазами
даже.
Хлам летний —
в гаражик.
Лицо перемазано
сажей.
Забыт
летающий ящер,
забит
в потёртый ящик.
На мокром песке
зябнет зяблик,
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бутылку сжимая в лапках.
В бутылке стеклянной —
кораблик.
Она навылет
прострелена.
Остаются орехи
в Ленино.

* * *

В приморском парке
у сизого пролива
я должен два рубля
кассирше суетливой
с блондинистою
взбитой чёлкой.
Быстрей в два раза
вертится Земля,
и борода намотана на ухо.
Душа – между второй
и третьей полкой.
А в раковине с побережья —
глухо.
На веках — неразбавленная тина,
и от песка к песку —
следы моих ботинок.
Витиеватая ажурность
зданий
сменяется бетонным монолитом,
и девушка в оранжевой
бандане
с улыбкой
мне протягивает сливу…
Я должен два рубля
там,
трижды — на другом конце пролива…
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Александр ПРУДСКИЙ, 
Ялта

АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ

Пусть на море непогода,
И в тумане маяки,
Но в любое время года
Несут вахту моряки.
Тут романтика морская —
Не прогулка с ветерком.
Есть профессия мужская
Быть военным моряком.
Время дальнего похода —
В море служба нелегка,
Где без берега полгода
Закаляют моряка.
Знают, ждут их на причале
Беспокойные сердца,
Но моряк всегда вначале
Долг отдаст свой до конца.
Флаг Андреевский все знают
И на дальних рубежах.
Не боятся — уважают,
Ведь в надёжных он руках.
Флот основан был великим
Императором Петром.
А прославился российским
Он военным моряком.
На просторах океана
И у снежных полюсов
У России есть охрана —
Флот военных моряков.
Ими Родина гордится,
Доверяя жизнь свою.
Ничего с ней не случится,
Если наш моряк в строю.
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ПЛАСТИЛИН И ГЛИНА

Пластилин возьмём и глину,
Слепим девочку Мальвину,
Листики кленовые,
Шишки две еловые,
Лебедя, фламинго
И собаку Динго,
Голубя и ласточку
И в полёте бабочку.
А потом Луну в окошке,
Кашу манную на ложке,
Футболиста, балалайку
И пилота в космос Лайку,
Самолёт, велосипед,
От кометы в небе след.
Жалко только на дельфина
Не осталось пластилина.

 

           
                                                                 
Юрий РЕШЕТИЛОВ, 
Бахчисарай
             

МОЙ  БАХЧИСАРАЙ
                                                   

Люблю бродить по старым тихим  улицам,
Необъяснимо, что меня сюда влечет,
Здесь домики от старости сутулятся,
Здесь даже время медленней течет.

Тут в лабиринтах узких переулков,
Ступеньками спускаясь вдоль стены,
Я слышу дальний шум базаров гулких
И ощущаю тонкий запах старины.
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Куда ни глянешь — взгляд упрется в скалы,
Весь город, словно взятый ими в плен,
Лежит в ущелье, тихий и усталый,
Напоминая мне старинный гобелен.

Вот гений древних зодчих — минареты,
Перешагнув века, задумчиво стоят,
И нежным солнцем по утрам согреты,
На этот мир из прошлого глядят.

Вон тополя, забывшие свой год рожденья,
Как заколдованные стражники стоят,
Их шелест листьев, словно наваждение,
Как будто что-то мне сказать хотят.

Вот грот в скале с остатками решетки,
Быть может, в нем когда-то пленник жил,
А среди роз, перебирая четки,
Его хозяин свой кальян курил.

А здесь источник из-под камня скупо
Сочится струйкою живой,
Над ним склонился сочных листьев купол,
Храня прохладу даже в летний зной.

А в небе облака шеренгой длинной
Над Топ-Кая плывут, как лебединый пух,
И от восторга красоты былинной
Вдруг встрепенется сердце, перехватит дух!

Как волшебство, слова любви польются,
Пою тебя, седой и древний край!
Я ухожу, чтобы опять к тебе вернуться,
Мой старый город, мой Бахчисарай.
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КРЫМСКИЙ МОСТ — 
ДОРОГА ЖИЗНИ

И день настал! Пришел конец блокаде!
Под мирным небом  в Крыму садам цвести.
И пусть мосты разводят в Ленинграде.
Но Крымский мост мы не позволим развести.

На все века стал Крымский мост дорогой жизни.
Он словно радуга шагнул над морем синим.
Приумножая рубежи родной Отчизны,
Наш Крым как сын вернулся к Матери-России.

Ни у кого пощады не просили.
Ни перед кем не встанем на колени.
И станет мост, построенный Россией,
Легендой для грядущих поколений.
                  
Наш Крым — непотопляемый форпост.
Навеки с ним российское гражданство.
Дорогой к храму станет Крымский мост
К местам, где зарождалось Христианство.

Стоят опоры, словно часовые.
Нам эту землю деды завещали.
И как бы трудно ни было России,
Но мост построен — слово мы сдержали!

На все века стал Крымский мост дорогой жизни.
Он, словно радуга, шагнул над морем синим.
Приумножая рубежи родной Отчизны,
Наш Крым, как сын, вернулся к Матери-России.
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Данило СВИСТОПЛЯС,
Симферополь

КАМЕННЫЙ ВЕК

Я начинаю строительство храма  
Розовым утром в безлюдной глуши. 
Найден фундамент — расчищена яма — 
Рана глубокой, но светлой души. 
 
Стройматериал, обозначенный в планах: 
Камень на шее, два камня в руках, 
Десять за пазухой, двадцать в карманах;  
Сотня — под сердцем и двести — в мозгах. 
 
Ввысь поднимается жаркое солнце; 
Гордое здание тянется вверх. 
Мир в предвкушении: скоро начнется 
Новой Культуры Каменный Век! 
 
Словно со сцены, со ржавого бака, 
Брошу в пространство неистовый клич —   
В нём, что ни рифма — бетонная балка, 
В нем, что ни слово, так новый кирпич: 
 
«Все, для кого пессимизм как обуза, 
Все, кто в сомненьях своих неуклюж,  
Освобождайте от тяжкого груза, 
Каменоломни темнеющих душ! 
 
Пусть всё благое из них извлечется! 
Пусть наши здания тянутся вверх! 
Мир в предвкушении: скоро начнется 
Новой Культуры Каменный Век!» 
 
Вот и свершилось: стоят новостройки! 
Высится город — взгляните вокруг: 
В каждом кирпичике каждой постройки 
Здесь воплотился Наш Мир и Наш Дух!
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Прячутся в стенах гигантских строений  
Камни худой беспричинной тоски, 
Камни обид, неудач, сожалений; 
Мы же — по-ангельски стали легки! 
 
И, не внимая желанью остаться, 
Землю покинули, двинувшись вверх, 
А на планете стремглав развивался 
Новой Культуры Каменный Век.

ЧЕЛОВЕК И ПТИЦА

То ли от постигшего бессилья, 
То ли от навязчивых идей 
Птица Счастья подрезает крылья, 
Чтобы стать похожей на людей... 
 
Перьев тёмно-синие обрезки 
Сквозь окно порхают на кровать, 
Где тихонько спит у занавески 
Человек, мечтающий летать... 
 
По-людски постриженная Птица, 
Долго приучается не петь, 
Учится старательно трудиться 
И на небо больше не смотреть! 
 
Человек, во власти вдохновенья, 
Окрылённый Подлинной Мечтой, 
Мастерит ловушку сновидений 
Из прекрасных перьев Птицы той... 
 
А она — на свет выходит редко — 
Делает карьеру, чтоб потом 
Взять в кредит двухкомнатную клетку, 
По-людски её назвавши «Дом»... 
 
Человек, во сне, расправил руки, 
Резко оттолкнулся от земли, 
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И теперь, наперекор науке, 
Он парит в заоблачной дали! 
 
В сером полушубке, Птица Счастья 
Ходит незаметно тут и там... 
В этой жизни каждому воздастся 
По его поступкам и мечтам... 
 
Каждому воздастся по заботам, 
Каждый станет лучше и мудрей... 
Человек летает самолётом, 
А у Птицы — всё как у людей...

Дарья СВИТАЙЛО, 
Ялта

БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ 
(By Fresy Grand)

Я убегала по волнам
От лжи и фальши
И тоже верила в мечту
Без фраз «Что дальше?»
И словно Фрези,
Как тогда, поверив в чудо,
Я знала точно, что всегда
Собою буду.
И, начиная новый день,
Смотрела смело.
Мне мир казался столь большим,
Большим и белым.
И я по-прежнему бегу,
И волн ступени
Считаю быстро на ветру,
Не зная лени.
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ЛАЗУРНЫЙ ФИОЛЕНТ

Лазурный Фиолент — загадка, тайна,
Опасности таишь ты и печаль.
Воздушный, перламутровый, хрустальный,
Прощаться мне с тобою было жаль.
Я вспоминаю терпкие рассветы,
Прохладой упоённые с утра,
И море гиацинтового цвета,
Порывистые, гулкие ветра
Скольженье яхты над волной пугливой,
Закат, испепеляюще-красивый.
Костёр, палатки, песни под гитару,
Влюблённую друг в друга чаек пару.

В ЧЕХОВСКОМ САДУ

Застыли льдинками глаза подснежников
Слегка вальяжные, слегка ленивые
Воркуют голуби под старой ивою.
Берёза Чехова, ветрами стёгана
Глядит задумчиво глазами строгими
И недотрогой, чужинкой кажется,
В пейзаж субтропиков никак не вяжется
Когда-то маленькой была, отдушиной.
Напоминала ему о родине,
И он дыханье её подслушивал
Листочки нежные шептались вроде бы.
Грустит магнолия степенно-сонная
Столь изумрудная, столь изощрённая,
Готовит место цветам таинственным
И знает точно оттенки истины — 
Кто в эти двери входил парадные?
Чьи взгляды робкие, чьи взгляды жадные?
С какими мыслями хозяин хаживал?
С какими чувствами цветы высаживал?
О чём кручинился, по ком печалился?
На чей румянец тайком позарился?
Хранит секреты его магнолия.
Не даст ответы теперь история…
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Анастасия СМОЛЯРЕНКО, 
Ялта

* * *

Рыжей девчонкой отдохнувшая осень,
Прилетев, золотые открыла чемоданы.
Плащ сырой на сосны бросив,
На кронах бисер растеряла.
Расстелив в лесу цветное одеяло,
Контраст листьев зелени и багрянца,
Ветер листопад вёл караваном
Дорогой, покрытой смущённым румянцем.
Голуби катаются на каруселях,
На проводах сплетничают и шумят.
Ливень на крышах карамельных
Степом встретил симфонию октября.

ДОЖДЬ В ЯЛТЕ
 
Растаяло небо дождём, 
А солнце сквозь тучи смеётся. 
По улицам Ялты идём
Я, дождь и веселое солнце.
Дождинкам не время —
Ну, что ж… 
Ослепли от солнечных шуток.
И воздух так странно хорош,
И небо в плену незабудок. 
Ни тучки, лишь облачка след. 
А гроздья дождя терпеливо
Всё ищут и ищут ответ: 
В чём смысл? 
На земле быть счастливым! 
И, кажется мне, я нашла  
Задачки весенней решенье — 
Я солнце помножу на дождь
Таблицею грез — умноженьем.
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* * *

Суетою наполнены серые дни, 
Осознанным глазам не заметны просветы.
В беге разбитые в циферблате часы
Пропускают бельмо лучи тусклого света. 
  
Тисками давленье — вертикальным столбом,
Вздутые вены на лбу от возмущения.
Проси копейки, шавкой под барским столом,
За нищету у детей просим прощение. 
 
Религия зверем рычит: «Народ — грешен!»
Священник в золоте, за рулём мерседеса, —  
Вера в Господа деньгами увешана,
Хрустящая банкнота — билет в поднебесье.
Будучи куклами, сломанными с рождения, 
Позвонки ломая, — играет нами судьба. 
Голодной пасти — пенсия забвением
За ничтожный кусок — кровавая грызня.
Запрячут в сундук, закрывая кричащий рот, 
Умывайся пОтом, — смысла жизни не найти.
Закопают в яму, — вот бытия итог?! 
Пришли голыми — вернёмся так же на мели.
Обращая внимание на чужое мнение —
Одежда, семья, престижная работа.
Прислушиваясь, не отставал от течения... 
Умер? — Люди не пришли в плохую погоду.
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Анатолий ЧАЙКА,
Ялта

* * *
Уже яйла туманы, как вериги, 
Неторопливо сбросила с плеча. 
Шутник-инжир свои нам кажет фиги, 
И понемногу зреет алыча. 
 
Являются созвучия и строки, 
Неявные и будто бы ничьи... 
Глицинии лиловые потоки 
Струятся, как небесные лучи. 
 
Играет с  солнцем ялтинское море. 
И вечная зелёная волна 
Колышется в замедленном повторе, 
Скользит, очарования полна...
Мне привиделась гроздь, 
Она соком янтарным полна. 
Сотворить удалось 
Мне бокал молодого вина. 
 
Протяните мне горсть 
Доброты — я отвечу вдвойне. 
Лишь бы нам не пришлось 
Убивать на нелепой войне.
Мне привиделся гвоздь 
От креста, где распяли Христа... 
Мне всю ночь не спалось, 
Словно совесть моя нечиста. 
 
Я вином поделюсь, 
Радость сердца не пряча от вас! 
Будет светлая грусть, 
И сиянье чистейшее глаз. 
 
Ну а вдруг ошибусь, 
И впущу я завистника в дом? 
За него помолюсь, 
И не буду жалеть ни о чём...
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* * *

Я болен Окуджавой! 
Как  кОлокола медь, 
Стихом своим державным 
Он не устал звенеть. 
 
Не сотворю ни строчки — 
Дожился, вот те раз! 
Мешают заморочки 
Булатно-звонких  фраз.
 
Играл он на гитаре — 
Творилась ворожба. 
Кружились в дивной паре 
Стихия и судьба. 
 
И голос заунывный, 
И сам — не музыкант. 
Но как цепляет дивный 
Булатовский талант! 
 
Он пел не для забавы, 
И не писАл зазря. 
Сияет Окуджавы 
Крылатая заря! 
 
Он жил в делах и датах, 
Не грешен и не свят... 
Кумир шестидесятых, 
Романтик и солдат.

НОЧНЫЕ ТЕНИ

Тёмной ночью, глупой ночью 
Бродят тени по домам. 
Разговоры их сорочьи 
Не дают забыться нам. 
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Мы досадуем на это — 
Раздражают голоса. 
Позабыты краски лета, 
Не свершились чудеса... 
 
Дымка лунная струилась, 
Гомон дрогнул и затих... 
Вдруг — ко мне — во сне — явилась 
Тройка рысаков лихих! 
 
Кучер подогнал мне дрожки, 
Свистнул, щёлкнул звонко кнут! 
В них умчимся по дорожке 
В небо — прочь от ложных пут! 
 
От земных забот и буден, 
От богатства и нужды... 
Мы навеки позабудем 
Мир — где мы и не нужны.

                                                   

Джемали ЧОЧУА, 
Ялта

КОГДА СЛЕТИТ ОДЕЖДА С ТОПОЛЕЙ

Когда слетит одежда с тополей,
Спадёт последний лист с озябшей ветки,
Растают в небе клинья журавлей,
Остынет воздух в ялтинской беседке.
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И я решусь сказать тебе, прости,
Прости меня за всё, что в жизни было.
Мы будем вместе грусть свою нести,
Куда бы нас судьба ни заносила.

Мы снова вспомним лето. В тень зимы
Вдруг упадёт последняя страница,
Нас в плен возьмут церковные псалмы,
Чтоб дать сердцам спокойно помолиться.

Нам дороги секунды, а не дни,
И дорога, как золото, минута.
Летят в дали за звёздами огни,
Но ты их свет с моей душой не путай.
Моя рука коснётся рук твоих,
И губ твоих мои коснутся губы,
И я вольюсь надеждой в новый стих,
И подпоют мне золотые трубы…

ПРОЛЕТАЮЩИЙ СОН

Звонкий голос слетает с экрана,
Разливается струн перезвон.
Многогранна, по сути, нирвана,
Ну а  жизнь — пролетающий сон,

Где  цветут белоснежные розы
Наполняя  мотивы теплом.
Я не верю в плохие прогнозы…
Но монета ложится орлом.

Пусть не хватит земных поцелуев,
Пусть не хватит надежд и любви,
Только сердце кричит аллилуйя!
«Песня, грустью меня не трави».

Не дави многотонной печалью,
Не трави обречённой тоской,
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Я сегодня отдался молчанью
И такой же фортуне скупой.

Звонкий голос слетает с экрана,
Разливается струн перезвон,
Тихо ноет душевная рана,
Ей за музыкой слышится стон…

ПУБЛИКАЦИИ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ 
ФЕСТИВАЛЯ

Ахгар Саид АЗАМ,
Афганистан

РОДИНЕ

Прекрати, ради бога, битвы,
И не трогай оружье вновь,
Не тюльпаны горят на склонах —
Это братская льётся кровь.

Реки горя без остановки
По тебе текут до сих пор,
Властолюбцы твои на части
Разорвали подолы гор.

Помрачнело небо от горя, —
Его порох застлал вконец,
И не дождь идёт животворный —
Смертоносный льётся свинец…
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Тимур-шаха вернулось время?
Гибнут дети одной страны —
И крестьянин твой, и рабочий, —
Сердцу матери все равны.

Неужели гора Кабула
Терпит то же, что Болохосор?
Ведь тогда все враги погибли,
Лишь один ускользнул меж гор…

Ты, мать-Родина, не рыдала
В час, когда напал Чингисхан,
И враги прослезились кровью, —
Был в Бомъяне отпор им дан.

Тяжелы эти дни раздора,
Стало холодно очагам,
И невесты надели траур
По потерянным женихам.

Кто накликал беду такую?
Кто за эту боль виноват?
Иль о матери все забыли
Там, где в брата стреляет брат?

Где же гордость тех, что успели
Душу к доллару привязать,
Принимая врага за друга?
Даст ли недруг им благодать?

Призови же в свои объятья,
Материнские, сыновей,
Посади их за стол согласья,
Чаши с горьким вином налей…

* * *

Тогда сквозь хаос вспыхнула звезда —
Такого небывалого накала,
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Что над пучиной, как маяк, сияла,
И я в неё уверовал тогда.

Взмахнув крылами, поднялась мечта,
Чтобы на ветку гордости садиться, —
Впервые стала вольной эта птица,
Смирившимся в неволе — не чета…

Теперь я вновь барахтаюсь в ночи
С моею безутешною бедою,
Раздумья не освещены звездою —
Пропали путеводные лучи.

Тогда был расцветающий цветок,
Весенних птиц надежды пели стаи,
А нынче осень тёмная листает
И обрывает за листком листок…

* * *

Что за время на плечи легло,
Что за бремя свинцово прижало,
Аж от тяжести душу свело
И друзей сокровенных не стало.

Ты ведёшь осмотрительно речь,
Как врагу, не доверишься другу,
Даже боль свою должен стеречь,
Стон зажав на губах с перепугу.

Чёрт бы время такое побрал!
Только морщишься молча от боли.
Нем язык, тот что сроду не врал
Ни по злой, ни по собственной воле.

И не вздумай цвести, как цветок,
Или розу сорвать для букета, —
Все шипы — непременный итог! —
Оцарапают сердце поэта.
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С пыльным временем ты не играй,
В мутном море купаться не надо,
Опасаясь змеиного яда
Другу близкому — не доверяй…

Баян БАЯНОВ (Евгений НАУМОВ), 
Москва

* * *

Я нарисую кукле платьице.
А где  мои карандаши? 
Вчера ведь ими  рисовала я
Для мамы к празднику цветы.
Ну вот, нашлись, мои хорошие,
Зеленый, желтый, голубой.
А красный где? Пропал, наверное,
Ну, что поделать мне с тобой?
А  может, просто закатился ты
Под папин кожаный диван,
Иль в школу брат тебя унес,
Держись, ну,  Вовка, хулиган.
Но не беда, что нету красного,
Сейчас возьму я голубой,
Им нарисую Кате платьице,
Она возьмет его с собой,
Когда на бал поедет к фее.
Пусть феей этой  буду я.
Ко мне на праздник и веселие
Приедут все мои друзья.
И принц прибудет в час назначенный
На белоснежном скакуне. 
Он Золушку увидит в платьице
В сиянье голубом в окне.
И влюбится в глаза зеленые,
Сейчас я нарисую их,
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Ведь Катя у меня красавица,
Чем принц для Кати не жених?
В свою Лапландию далекую,
Он увезет ее с собой.                                 
Где ели кружатся высокие,
И снег искрится голубой.

* * *

Маленький воробушек, нахохлившись, сидит,
Маленький воробушек печально так глядит.
Скажи, скажи, воробушек, скажи мне, что ты хочешь?
Наверно, ты не ел давно, терпеть  нет больше мочи?
Я дать могу тебе конфет, ты только посмотри,
Вчера мне папа их принес, остались штуки три.
Ну вот, конфеты ты не ешь, как жалко, погоди,
Сейчас я сбегаю домой, ты только подожди.
Возьму из дома пирожки — их мама испекла.
Они с изюмом, с курагой от нашего стола.                           
Вернулась, где же ты дружок? Наверно, улетел
А я старалась, как могла, ведь кушать ты хотел.
Как жаль, что так произошло, вздохнула я слегка.
Но ты ведь снова прилетишь. Пока дружок, пока!
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Федор БЕРЕЗИН,
Донецкая Народная Республика

«490-й»
(Отрывок из поэмы)

В 490 году до н.э. произошло
Марафонское сражение…
Посвящается обороне Славянска —
уже 2014 года н.э.

…Они стояли.
Сомкнуты щиты
И копья книзу,
За врагом следя,
Направлены,
Как будто карабины,
Хотя до карабинов,
И других чудес,
Им размножаться
Поколений сто,
А может, девяносто,
Но, похоже,
Сейчас — какое-то
Из будущих знамений
Вдруг снизошло.
Хотя, готов поспорить,
Там нострадамусы
Не очень-то водились,
А больше все крестьяне,
От сохи — не от станков,
С программным управленьем, —
Покрепче будут,
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Да и нервов нить
Потолще, с палец,
Или что-то вроде,
Но здесь
Не буду я держать пари.
Они стояли.
Пот стекал с бровей —
Тогда обычно воевали днем,
Ведь не было прожекторов в запасе
И даже спичек,
Что уж говорить
О всяких выкрутасах снаряженья
Пехоты на Фолклендских островах.
Итак,
Вся сцена освещалась со звезды,
Подвешенной в зенит,
Иль где-то рядом
И в этом свете,
Спектром идентичным тому,
Что жжет нам лысины сейчас,
Фигуры занимали положение —
Сходились…

ГЕРОЕВ НЕ ХВАТИЛО

Героев не хватило,
Мне пришлось
Во взвод черпать
Из прошлого,
Горстями.
Черпну ладошкой —
Вот он, тут как тут,
Стоит живой
И годный для работы,
По новой, как тогда…
И говорит:
Что из-под Курска, мол.
И немец, на лужку
Их всех поймал,
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В засаде «Тигр» припрятав.
Под башню бил,
Всем взводом там легли
С машинами.
Броня не помешала
Их всех спалить
В минуту.
— Ну, а ты?
— Я, барин?...
Не серчай,
Ты лучше б объяснил,
Как эту штуку
Пользовать и биться?
У нас ведь
Не было
Таких чудесных вил…
Автоматических,
С патронами без счета.

В лесах,
Что под Смоленском,
Стережем
С рогатиной
Французика в снегу,
Ну, и с конем кончаем.
Жалко лошадь.

Поворожу,
И вот уже:
— Я здесь!
Да, с Халхин-Гола…
Крылья подрубили,
Япошки хитрые.
И плохо помню, как
Сгорел я…
Раньше, или на земле,
Когда упал
В песок
На «И-шестнадцать».
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— Я?... В Севастополе,
Вообще-то я моряк,
Пришлось на суше…
Корабли?...
Мы свой, трехмачтовый,
Пожертвовали морю,
Что б их десант…
Вы ж знаете сюжет?
Теперь грамматике
Обучены,
Все скопом.
Не то, что там…

— И я с япошками!
Мне, правда, повезло.
В окопе не присыпало
С друзьями.
Я в Порт-Артуре
После,
На столе… хирурга.

Он тогда
Устал бедняга,
Ну, и где-то там
Он резанул не так,
Иль не зажал…
Да, мне-то
Все равно,
Я чувств лишился
Раньше,
Ведь наркоз…
Уже истек по сроку.
А сестра…
Меня держала за руку
Все время.

Ну ладно, братцы!
После поболтать
Удастся, может,
Будет как-то время,
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Сейчас, задача…
В общем-то проста.
И не меняется,
Как видим,
За столетья.

Окоп,
Позиция,
Держаться,
Не уйти,
Не пропустить
И нанести
Возможно
Больший
Ущерб,
Если пройдут сквозь нас.

— А кто враги?
— «Укропы»…
Ну, хохлы…
Бандеровцы…
Фашисты на подхвате
У Штатов,
Ну, Европа там еще,
Вся икебана в сборе,
Как обычно.
А нам — стоять,
И там — как повезет.
Короче…
Все усвоили задачу?
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Варвара БОЖЕДАЙ,
Бахчисарай

ОТЧИЙ ДОМ

Отыщу непременно дорогу,
По которой в снега иль дожди
Вновь вернусь я к родному порогу.
Отчий дом! Ты, пожалуйста, жди!
Широко распахни свои двери,
Чтобы летом, а может, зимой,
Я, себя в испытаньях проверив,
Возвратился однажды домой.
Там всё так же весною с черешни
Белый цвет осыпает крыльцо,
А на ветке всё та же скворешня,
Что давно смастерили с отцом.
Обновлю и ступеньки, и крышу,
Буду сам я с собою в ладу,
А под вечер, как прежде, услышу
Соловьиные трели в саду.
От тоски есть надёжное средство: 
Звон цикад и подойника звук,
И запахнет всё так же, как в детстве,
Пирогами от маминых рук.
Опущусь перед ней на колени…
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БАХЧИСАРАЙСКИЙ БРАСЛЕТ

Узкие улочки древностью дышат,
Старые камни о чём-то молчат,
Под черепицей старинные крыши
Тайну о прошлом священно хранят…
В двориках тесных и в пекло прохладно,
Свежесть и зелень, жасмин и сирень,
И от высокой лозы виноградной
Ветер колышет ажурную тень.
Воздух дурманящий Бахчисарая,
Словно вином, опьяняет сердца.
Город-преданье! Легенда седая!
В небо летят минареты дворца.

В небо летят минареты дворца,
Шпилями серые тучи пронзая.
Осень, былую красу вспоминая,
Нищенкой грязной стоит у крыльца. 
Платье из листьев разорвано в клочья,
Хмурых небес настороженный взгляд,
В спутанных космах холодною ночью
Инея искры седые блестят.
А ведь недавно была хороша!
В платье янтарном светлее и выше…
Но отгорела. Теперь не спеша,
Поступью тихой крадется неслышно.

Поступью тихой крадётся неслышно
Вечер по белым просторам дорог.
Небо усыпано звёздами пышно,
Как в драгоценных алмазах чертог.
Замерли в шубах пушистых каштаны,
Так непривычен им зимний наряд!
Струйки засыпанных снегом фонтанов
В свете луны серебрятся, журчат.
Сосны блестящим дождём украшают,
В символ зимы превратив деревца,
Стрелки часов с Новым годом сближает 
Время, которому нету конца.
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Время, которому нету конца,
Пахнет весною душистым цветеньем,
Птицы восторженно, радостным пеньем
Дружно горланят и славят Творца!
Солнечный луч золотит минареты,
Зайчиком пляшет в цветном витраже,
И рассыпается ярким драже
В брызгах фонтана, наполненных светом!
Скачет игриво по фрескам арабским,
Древний дворец пробуждая от сна,
И как в восточной затейливой сказке,
Манит улыбкой принцесса Весна.
Узкие улочки древностью дышат,
В небо летят минареты дворца,
Поступью тихой крадётся неслышно
Время, которому нету конца...
 

СИНЕОКАЯ РУСЬ

Сколько славы и слёз в твоей доле,
Сколько горя ты вынесла, Русь!
В твоих песнях, родимых до боли
Журавлиная, светлая грусть…

Ты трудилась в полях и на стройках,
Добывала металл и руду,
Выносила лишения стойко,
Поборов и беду, и нужду.

Вражьи полчища все одолела
Не щадя своей крови и сил,
О погибших сынах ты скорбела
У бесчисленных братских могил.

Ты с мозолями, в струпьях кровавых
Поднималась всегда из руин,
Возводила в честь доблестной славы
Златоглавые храмы свои.
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А когда их, запятнанных кровью,
Обезглавил жестокий тиран,
Со святой, материнской любовью
Всё прощала, страдая от ран.

На Дону, на Днепре и на Волге
К чужеземцам не шла на поклон,
Пересилила тяжесть дороги,
Не предав православных икон.

Для грядущих веков, поколений
Ты вставала сквозь грозы и мрак,
Тебя, гордая Русь, на колени
Не сумел опустить лютый враг.

Нас давно разделили на части
Те, кто совесть продали за грош,
Упиваясь «законом» и властью,
Исповедуя алчность и ложь.

Но от северных льдов и до Крыма
Каждый русский твердит наизусть:
«Ты — одна, ты для нас неделима,
Синеокая, светлая Русь!»

                                                 

 

Владимир БОЯРИНОВ,
Москва

МЛАДЕНЕЦ  
РУССКОЙ СЛАВЫ

На поле Куликовом,
За тридевять земель,
На поясе шелковом
Висела колыбель.
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Висела золотая,
В колечки завитая,
Меж небом и землей,
Меж снегом и золой.
В четыре полотенца
Рыдала ночью мать:
— Храните сон младенца!
Трещоток не замать!
— О чем она судачит? —
Задумалась родня…
— Когда мой сын заплачет —
Попомните меня!
Горчат дымы Полтавы,
Берлинский чад горчит.
Младенец русской славы
До времени молчит.
А вьюга все крепчает,
Плетет свою кудель.
Господь всю ночь качает
Златую колыбель…

НЕЗАБУДКИ

По майскому, по солнечному краю
Иду один, грущу и не ропщу,
Иду и незабудки собираю,
И слово приворотное ищу.

И вот уже на самой кромке поля,
На срезанном безжалостно краю
Я нахожу родимое до боли — 
И людям незабудки раздаю.

Когда под колокольные погудки
Меня обманет сумасшедший май,
Любимая, ты вспомни незабудки
И никогда меня не забывай.
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ПОШЁЛ Я НА КРАСНУЮ ПЛОЩАДЬ

Пошёл я на Красную площадь,
Дедок предо мною возник.
«Ты — лошадь! — он крикнул, — Ты — лошадь!»
Молчи, сумасшедший старик!
Пошёл я на Красную площадь.
Мне крикнули трое в упор:
«Ты — лошадь! Ты — лошадь! Ты — лошадь!»
Да это же сущий террор!
Когда я на Красную площадь
Ступил на десятке седьмом
И все закричали: «Ты — лошадь!» —
Я молча пошёл за седлом.

С ЛЮБИМОЙ

Я не любим, и не люблю,
Я утоплю тоску в стакане,
Именье ближнее спалю
И поселюсь в Тмутаракани.
А ты живи, как суждено,
А ты забудь меня навеки.
Меня на свете нет давно.
Меня и не было на свете.
Я задурю назло врагу:
Как все мои чудные предки,
Медведя в сани запрягу,
Поеду свататься к соседке.
И пусть откажет мне она —
Я рад январскому затишью,
Я гляну утром из окна —
И до крыльца тропу расчищу.
Зачем? — ещё не зная сам —
Я пошепчусь в саду с рябиной.
Я чувствую, как по лесам
Ко мне летит кортеж с любимой.
Ты шубу скинешь на ходу,
Влетишь в распахнутые сени:
«Ты думал, дурень, не найду?»
— И дурень рухнет на колени!
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Владимир ГРАЧЁВ, 
Симферополь

ИМПЕРАТРИЦА ЕДЕТ В КРЫМ…
 

Сто лет баталий позади — 
Очаков, Измаил, Фокшаны.
И кровь, и тяжкие труды,
Холера, голод, боль и раны.
И Манифест — «Кубань и Крым
Принадлежат теперь России!» —
Подписан росчерком одним
Навеки, присно и отныне.

Пройдут года, пройдут века —
Все канет в лету. А пока
Путем то санным, то степным
Императрица едет в Крым…

И Николаев, и Херсон,
И Севастополь — база флота —
Отныне русский бастион.
И ежедневная забота

По укрепленью рубежей,
Дабы османы и Европа
Суворовских богатырей
Сильней боялись, чем потопа.
Пройдут года, пройдут века —
Юг расцветет. Ну, а пока
Путем, то санным, то степным
Императрица едет в Крым…
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Кортеж в полтыщи лошадей,
Послы, сановники, и в свите —
В ней  Йосиф габсбургских кровей
И князь Потемкин, вместо гида.
Триумф двуглавого орла,
И дипломатии, и воли
Россия всем преподнесла,
На Черном закрепившись море.

Пройдут года, пройдут века —
Триумф забудут. А  пока
Путем, то санным, то степным
Императрица едет в Крым…
Еще немало будет войн
И впереди — две обороны,
И Севастополь чуть живой,
И новой славы пантеоны.

Измены тоже впереди —
Раздел на псевдогосударства,
Но это все пройдет, как дым,
И Божье возродится царство!
Пройдут года, пройдут века —
Все возродится. А пока
Путем, то санным, то степным
Императрица едет в Крым…

КРЫМСКИЙ МАРШ
(Последний редут)

Еще в девятнадцатом веке  
Героем стал город-моряк,  
В российской истории вехи  
Вписал севастопольский стяг.  
С мечом кто б сюда ни являлся — 
Найдет здесь могильный приют,  
Ведь Крым никогда не сдавался —  
Последний российский редут.
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В Гражданскую, тяжкую, злую,   
Таврида — имперский оплот,  
На траверз идет Истамбула  
C остатками армии флот.  
Кто с Родиной здесь распрощался —  
Другой он себе не найдет,  
Но Крым никогда не сдавался —  
Последний имперский редут.  
В ревущие сороковые  
Сколь армий костьми здесь легло:  
Солдаты свои и чужие —  
Кровавой войны ремесло.  
Сколь мог, Севастополь держался,  
Легенды об этом не лгут,   
Ведь Крым никогда не сдавался —  
Последний советский редут.  
 
И в наше, не лучшее время,  
Спокойствия здесь не найдешь —  
Стеной идет племя на племя  
И НАТО вползает как вошь.  
Но есть в севастопольских вальсах  
Надежды победный салют —  
Ведь Крым никогда не сдавался,  
Ведь Крым никогда не сдадут!  

«Легендарный Севастополь — неприступный для врагов! 
Севастополь, Севастополь — гордость русских моряков!» 

Но есть в севастопольских вальсах  
Надежды победный салют —  
Ведь Крым никогда не сдавался,  
Ведь Крым никогда не сдадут!
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ОПОЛЧЕНЦЫ
 
С давних пор повелось на Руси,                   
Что за Родину в злую годину      
В ополченье шли все русичи
По великому сердца почину!
И примеров тех даже не счесть —
С битвы Невской, ледовой и страшной,
Ополченцы шли смело на смерть,
Но врагов побивали отважно.

Ополченцы, ополченцы — вы герои всех времен!
Ополченцы, ополченцы, низкий вам поклон!

В годы смуты подняли народ
На борьбу Минин с князем Пожарским.
Ополченцы и там шли вперед —
Отстояли Москву и трон царский.
Позже — били французскую рать
В партизанских крестьянских отрядах.
И в Крыму им пришлось погибать
На святых севастопольских грядах!

Ополченцы, ополченцы — вы герои всех времен!
Ополченцы, ополченцы, низкий вам поклон!

Ополченцам второй мировой —
Тоже память навеки людская!
Это наши герои с тобой,
Наши деды — мы кровь их родная!
Ополчение «Крымской весны»
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Полуострову мир сохранило
И спасло от Гражданской войны,
Силам вражеским путь преградило.

Ополченцы, ополченцы — вы герои всех времен!
Ополченцы, ополченцы, низкий вам поклон!

За Россию в едином строю —
Славянин, армянин, грек, татарин —
Охраняли победы зарю,
С ними «Беркут», майданом изранен.
Встали все за единую Русь
Вместе с Крымом — в Луганске, в Донецке —  
Всю фашистскую мерзкую гнусь
Перебьем, как в Берлине немецком!

Ополченцы, ополченцы — вы герои всех времен!
Ополченцы, ополченцы, низкий вам поклон!
Ополченцы, от потомков  низкий вам земной поклон!

Татьяна ДРОКИНА,
Евпатория

* * *

Спроси, я отвечу — где счастье живет:
В тихой осенней Ялте.
Не летом, когда суетится народ
И улицы тонут в гвалте, — 
В Ялте осенней: безмерная тишь,

Зеркальное море искрится.
И ты, отрешась от всего, стоишь,
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Волшебной красы частица.
И ластится море котенком у ног,
Гора Аю-Даг взирает.
Как камешек с дыркой — куриный бог —
В дни детства тебя возвращает.

Дни детства… Давно улетели они.
Но редкие воспоминанья,
Что цепкая память надежно хранит,
Всплывают, приняв очертанья
Далекой неясной мечты, что зовет,
Мерцая на звездной карте…
Сегодня подумалось: счастье живет
В тихой осенней Ялте.

РОССИЯНЕ

День новый начат — мы в России!
Слёз не сдержать, в душе восторг.
И кто б подумать только мог!
Нам Киев помешать бессилен.

Бессилен: единенья дух
Сильней остервенелой брани!
И обращенье: «Россияне!» 
Отныне нам ласкает слух.

Последних два десятка лет
Для самостийной Украины
Был пасынком Крым, а не сыном,
Язык Толстого стал во вред…

Теперь мы дома — мы в России!
Играет с ветром триколор,
Крымчан приковывает взор:
Он дружен с южным небом синим!
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ПРАВНУЧКА АССОЛЬ

Я знаю правнучку Ассоль.
Она совсем несовременна.
Играет: до-ре-ми-фа-соль,
Рисует утром вдохновенно
Застенчивые васильки
И нежные головки фрезий.
Её мечтания легки,
Она о светлом счастье грезит.

Смеются сверстницы над ней,
Мальчишки дёргают за косы:
«Ну, где же твой красавчик Грэй?!»,
И девочка спешит к утёсу.
И будет долго там стоять,
Укутав плечи шалью,
Одна, чтобы не мешали,
Чтоб мыслями вернуться вспять…

Тамара ЕГОРОВА,
Ялта

* * *

Закрутила суета, заморочила,
Обескровила меня, обесточила,
Заманила в западню незаметную, 
Превратила мою жизнь в беспросветную.
Как же вырваться из круга порочного,
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Чтоб не выпасть в вираже на обочину,
На круги своя вернуться обычные,
Где живут мои друзья закадычные,
Где пылятся, ожиданьем томимые,
Недочитанные книги любимые?..
Погрузиться б в тишину первородную,
Чтобы снова оказаться свободною,
Где безоблачно, светло и безветренно,
Где осмыслю я души геометрию,
Где оборванные строки добавятся,
Недодуманные мысли проявятся,
Где, бывало, посещали во сне меня
Пропадавшие к утру откровения.
И, уверовав, что жизнь будет долгая,
Извиваюсь под прицелом у долга я.
И не выкроить  свободного времени,
Потому что суета бьет по темени…

ПРОБУЖДЕНИЕ

Притаится в доме тишина, 
Скрипнув осторожно половицей. 
Словно круглолицая девица, 
За окном румяная Луна. 

Горизонта нить позолотит 
Огненной зарёю утро лета, 
И в потоке ультрафиолета 
Ярко вспыхнет моря малахит.

Капля солнца в синем хрустале — 
Вот она, феерия рассвета! 
Чтоб увидеть и запомнить это, 
Стоит жить, поверьте, на земле.

Тишину взорвёт внезапно дрозд 
Звонкой виртуозною руладой, 
На траву разбуженного сада 
Упадут к утру росинки звёзд.
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Звуки сфер, захватывая дух, 
Снизойдут с небес мотивом чистым, 
И, врываясь в птичьи пересвисты, 
Запоёт торжественно петух.

Эхо звуков голову вскружит — 
Вот она, рапсодия рассвета! 
Чтоб услышать и запомнить это, 
На земле, поверьте, стоит жить…

* * *

Понтийская даль обозначилась вялым рассветом,
седыми мазками пометившим весь окоём.
Продрогшая осень судачит с кустом бересклета,
уныло шурша и вздыхая о чём-то своём.
В прохладных ладонях зюйд-оста качается рея
дрейфующей яхты в тумане ночной пелены.
Воркующий голос волны затихает, немея
под пристальным взглядом ещё не остывшей Луны.
В такие минуты звучит одиночество духа,
прозрачно и тонко, рождая в предсердии страх.
Но колко коснувшись души, первородная мука
уходит, теряясь, как гулкое эхо в горах…
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Александр ЛУЖНОВ, 
Иваново

КРЫМУ. 
ФЕСТИВАЛЮ «ЧЕХОВСКАЯ ОСЕНЬ» 

…Здесь природа празднует Любовь,
Здесь живёшь, не замечая годы,  —
Здесь за эту землю лили кровь
Многие и многие народы.

Здесь — благословение Богов —
В море, в камне, в звере и в растенье.
Это — край мечтаний, дивных снов,
Наяву нашедших воплощенье.

Это муз любимый уголок,
Царство красок, звуков, вдохновенья, —
Здесь цветёт Ливадии цветок
И ночных фонтанов льётся пенье.

Здесь на берегу лежит Медведь,
Здесь гнездятся ласточки на скалах,
И стоит, как Ай-Тодора твердь,
Множество церквей — больших и малых.

Ты легко узнаешь этот край —
В прозе, и в стихах, и в акварели —
Плеск услышишь волн и чаек грай,
Вспомнишь море, пляжи и отели.

И поймёшь, как любишь ты его —
Бледность скал, гул волн и неба просинь,
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И средь празднеств всяких, буйств всего —
Фестивали «Чеховская осень»!

В них неиссякаемый родник
Юности, талантов, откровенья —
Времени рождается язык —
Нового искусства и общенья.

И соединяется в одно
Метафантастическое зданье,
Что воображеньем рождено
И природой — нам на любованье…

Здесь высоких душ приют святой — 
Нет коварства, злобы и обиды, —      
Чёлн поэтов ветер штормовой
Гонит, гонит к берегам Тавриды!

* * *

Создатель наш — шутник немалый,
И потому себе под стать
Он создает не ради славы,
А ради шутки, так сказать,

И дети у него родятся
Порой не там и не тогда,
Бывает, не взрослеют в двадцать
И даже в сорок иногда;

Живут, бывает, так некстати — 
Как будто не в своей стране,
И жизни доказать не хватит,
Что из других миров оне,

Что из других веков и истин — 
Иначе действуют в делах,
И по-другому ходят мысли
В их непослушных головах…
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При всей серьезности рассудка,
Их раскусить — секрет большой,
Ведь кажется, что правит шутка
Их поведением и душой.

Смягчая правила и нравы,
Создатель наш себе под стать,
Их создал не для громкой славы —
По вдохновенью, так сказать…

Светлана МАКАРОВА-ГРИЦЕНКО,   
Краснодарский край

* * *

Когда, весь день в клубок мотая,
на небе вновь взойдет луна,
неслышно по ковру ступая,
я подойду к тебе сама.

Я отыщу тепло ладони,
я повторю твои слова,
и к голове, как при поклоне,
твоя склонится голова.

И пусть сильнее ветры дуют,
пусть пляшет за окном зима,
и тучи свет луны воруют.
Я подойду к тебе сама.

* * *

Нелюбимой жила этот день,
нежеланной тебе и ненужной.
На прощанье сказал ты про дружбу,
и ещё — неизбежность потерь.
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Нелюбимой по городу шла,
нелюбимой на небо смотрела,
и в груди леденела душа
усмиряя горячее тело.

Было солнце — за тучу ушло,
птичий грай — чёрных воронов стая.
Хорошо, что душа ледяная,
и не нужно ей больше тепло.

Валерий МУХИН, 
Ялта
      

ЕЩЕ ЧУТЬ-ЧУТЬ
 

Вот-вот запенится сирень
Лилово-розовым туманом,
С утра наполнит майский день
Дыханием прозрачно пряным.
Без паспорта, шенгенских виз,
Желая с ним соединиться,
Проникнет контрабандно бриз,
Нарушив южные границы.
Встревоженная им волна
Поднимет пенные ресницы,
Но вновь нырнёт в объятья сна,
Листая мокрые страницы.
Возьмут туманы отпуска.
Вальяжно день раскинет тени.
Уйдут с простудой облака
До осени на бюллетени.
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Небес сияющая печь
С утра до вечера усердно
Людей на пляжах будет жечь.
Им нипочём, хотя и вредно.
В листве запуталась блесна
Луча — посланника рассвета.
Сгустилась зеленью весна.
Ещё чуть-чуть — наступит лето.

НУ А ТЕБЕ

В надеждах трепетных, в мечтах
 утраты чувств невосполнимы.
 Любовь, что пряталась в словах,
 жива и в жестах пантомимы.
 Она во мне не умерла,
 как феникс, медленно горела.
 И серебристая зола
 покрыла тлеющее тело
 птенца, в котором уголёк
 потухших чувств — такая малость!
 Ну а тебе и невдомёк,
 что зря сама с собой сражалась.

 Вполоборота у окна,
 обняв руками зябко плечи,
 с бокалом терпкого вина
 смотрела, как мигали свечи,
 как таял, испаряясь, воск,
 слезами мутными твердея.
 Возможно, в них художник Босх
 свои отыскивал идеи.
 Возможно, Сальвадор Дали
 здесь находил причуды тела.
 О, гениальные врали!
 В искусстве — да! Другое дело,
 когда бурлит по жилам кровь,
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 когда трепещет сердце птицей
 и озаряет вдруг любовь
 порой уродливые лица.

 Но, выпив все вино до дна,
 вся озаренная свечами,
 ты оставалась холодна,
 как зимний вечер за плечами.
 Обледеневшее стекло
 тебя почти не отражало.
 К себе настойчиво влекло,
 упрятав в полумраке жало
 стального взгляда милых глаз,
 как гильотину приговора,
 как лезвие последних фраз
 безжалостного прокурора.

ТАЙНА ПТИЦЫ

Блестит ночной проём оконный.
 В углу сияет лик иконы.
 Как молоток стучит будильник.
 Включился громко холодильник
 и на картине с гордой птицей
 готова тайна всем открыться.

 Но стоит свет включить в квартире,
 он всё изменит в этом мире.
 Умерит стук будильник сонный,
 в углу поблекнет лик иконы
 и на картине тайна птицы
 в пространстве света растворится.
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Елена САДОВСКАЯ, 
Ставрополь

* * *

Тихо за окном ползёт рассвет.  
Старый-старый дом — в нём много лет, 
Много лет назад горел камин, 
Кто-то напевал под старый клавесин. 
 
Окна заколочены давно, 
Лишь хранит печаль одно окно, 
Сквозь его стекло ползёт рассвет 
Нам  даря тепло тех давних-давних лет 
 
Тихо за окном ложится тьма, 
Белый снег кругом, пришла зима —  
И за пеленою белых грёз 
Слышатся мне звуки чьих-то горьких слёз.

* * *

Вам мыслей моих не понять, 
Души глубину не измерить. 
Могу я вас нежно обнять, 
Но тут же, могу вам не верить. 
 
С печалью смотрю я в глаза, 
В них столько обмана и фальши... 
Зачем безразличья слеза? 
Зачем продолжать это дальше? 
 
Прости, ты меня, мой игрок 
С душой человеческой в прятки. 
Легко ты поверить мне смог 
И вот, уж весь мой, без оглядки.
 
Актер, — не твое ремесло 
Тебе, извини, я не верю! 
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Прости, тебе не повезло, 
Бездарности трудно поверить! 
 
Я вижу в улыбке обман, 
Пытаешься прятать ты руки. 
Неверной судьбы талисман 
Ты выбрал, со зла иль от скуки!?
 
Напрасно с тобой говорить, 
Пытаться открыть твое сердце, 
Ведь, ты не способен любить, 
С тобой невозможно согреться! 
 
Зачем же тебя я люблю 
И трачу бесценное время?! 
Предательством душу травлю 
И молча несу это бремя!?
 
Да, просто никто на земле  
Безгрешным, увы, не родился! 
Живешь ты в моей голове, 
и в сердце моем поселился.

 

Наталия СВИТАЙЛО, 
Ялта

* * *

Мы говорим на разных языках:
Забытыми словами — я, а ты
На том, что вызывает боль и страх —
На языке отсутствия мечты
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Мы говорим на разных языках...
Язык мой — это шёпот мокрых крыш,
Круженье листьев, краски в ярких снах
А твой — немой, когда ты так молчишь...

Давай поговорим с тобою, как
Мы наши чувства не смогли сберечь.
Зачем теперь на разных языках?
Как будто не было до боли жгучих встреч…

До сумасшествия надежд,
Без пустоты...
Давай поговорим с тобой
На «ты».

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ОСЕНИ

Колыбельная осени…
Разноцветная музыка красок
Колыбельная осени…
Кисточкой  сентября
Мы раскрасим с тобой 
Всю коллекцию будничных масок
И поднимем со дна
Заржавевшие якоря…

Уплывём…и ноябрь 
Не подарит агонию чувствам
Он ведь вечно простужен,
Раздевшись до мокрых стволов.
Запах осени мне 
Настоящий, дурманящий нужен
Чтоб  наполнить меня
Разнотравьем рифмованных слов.
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Галина СКВОРЦОВА,
Красногвардейский район Крыма

СВЕТОЗАР

Светозаром наречено чистое верное сердце, 
Есть забава ему: именами, как просом сорить. 
Песней ветра прозвались псалмы на пути иноверца, 
Песней сердца сложилось названье — певучая нить. 
 
Нити нервов тянулись цепями за следом убогих, 
И сознанья потоки энергопрутами внахлест 
Побивали законы, закланья, наветы, налоги 
И полипом прижитый на теле народа нарост. 
 
Что же ты Светозар опускаешь прекрасные очи? 
Что болезнью святой проницать нам еще предстоит?.. 
Только шаг Вельзевула всегда неминуем и точен  
По останкам стыда, что безумием прочно зарыт. 
 
Захватали, заерзали свет — стыдоба ли, злоба ли. 
Где ты есть Светозар, где твои золотые лучи? 
Что есть слух? — чтоб услышать, как черти твой мозг проедали. 
Что есть голос — на то он и есть, что сопи да молчи. 
 
Берегись отупелую стаю прожорливой хищи, 
Перетряхивай старое платье, да впрок береги… 
……………………………………………………. 
За обжорство, за трусость пред сытым, богатым и нищим 
Волей Бога когда-нибудь всем перечтутся долги!
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МНЕ НИЧЕГО НЕ НАДО, КРОМЕ СЛОВА

Мне ничего не надо, кроме слова, 
Когда оно срывается внамёт, 
Заболевая честью бестолково и праведно — 
Через кричащий рот. 
 
Мне ничего не надо — только правда. 
И мне Георгьевским крестом на сердце зуд: 
Сломать у огнедышащего гада 
Отточенный и ядовитый зуб. 
 
Мне ничего не надо, кроме кражи. 
Мне выкрасть бы своё из тюрем душ,  
И не пойматься б на приманку лажи 
И не продаться бы за жирный куш.

ПОЭТУ

Не окружай себя 
Имущью. Ты не  
Перестарайся  
В жилой пустыне 
Пустить коренья. 
Познанье света, 
Непреткновенье — 
Судьба поэта. 
Извечный голод  
Души и плоти— 
Иисус и Воланд 
Всегда в работе, 
Всегда в погоне, 
Всегда на страже. 
Поэт бессонен, 
Еще бесстрашен, 
Порой порочен, 
С пустой мошною, 
Ни дня без строчки, 
Ни дня покоя. 
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Непогнушаем  
Источник боли. 
Он им питаем и 
И создан, что ли? 
Поэт, играя  
Рисковым висом, 
Идет у края  
Судьбы карнизом. 
Непреломимый  
У зренья угол, 
Пока гонимый 
Поэт не убыл 
Кровавым бредом  
В седую облачь, 
Разбившись где-то 
В лихую полночь.

ПУШКИН ПЕРЕД ДУЭЛЬЮ

По предбанникам холопским протащили, 
На помойки всех мозгов снесли 
Имя прорицателя России 
И его прекрасной Натали. 
 
Зашуршали царственные плуты, 
Покатился слух, как снежный ком. 
На губах, надменностью раздутых, 
Как плевок, ухмылка—уголком. 
 
Как удар ножа — поверхность взгляда, 
Как удавка — выспренняя речь 
Царского послушника. А рядом— 
Пушкин с выкаленным сердцем. Не сберечь 
 
Песенника, не отмежевать дыханье  
Смерти, поцелуй сырой земли… 
 
Вот оно — расчет за поруганье 
Имени прекрасной Натали.
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МЕЧТА 

Люби свой дом душой и телом, 
Ту землю, где увидел свет.

Владимир Терехов

МЕЧТА заглавными… О, Боже, 
В тюрьме ль рождаются мечты? 
Мой дух невольничий стреножен 
Стальной бечевкой нищеты 
 
И суеты в людской пустыне,  
Где не растут любви цветы. 
И лишь молитвы — все о сыне— 
Еще спасают… Слышишь ты, 
 
Старуха злобная, тупая, 
Ты в прошлом Родиной звалась. 
На горло детям наступая, 
Сыновней кровью упилась, 
 
Поэтов жгла и распинала, 
Пророков гнала, хохоча. 
Они же преданно-устало 
Глядели в зенки палача… 
 
Гляжу и я. И оком птицы 
Там, за кровавой пеленой 
Все вижу лоскуток землицы. 
На той земле — мой дом родной. 
 
Все ж есть МЕЧТА совсем не в духе 
Геройств, приравненных к нулю, — 
Сказать бесчувственной старухе: 
«Я все равно тебя люблю!!!»
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НЕИЗБЕЖНОСТЬ

Как ни старайся, всё ж не избежать 
Стыда, обмана, нищеты и боли… 
Красно в глазах. То возглавленцы, что ли, 
На живодёрню тащат люд кромсать. 
Кровит во рту, и сердце коченеет, 
И штырь в грудине — соляным столбом. 
Вот так любой, оборотившись лбом  
К пылающей Гоморре, столбенеет 
От жути. Можно ль не остолбенеть? 
И можно ль вообще остаться живу, 
Не думать не терпеть?.. Порвать бы жилу, 
На ветер выплеснуться кровью, не стареть 
И оставаться молодым и честным. 
Ничто уже не станет принуждать.
Бояться, раболепствовать и лгать, 
Терпеть мучительное испытанье пресным, 
Постылым днём в постылом окруженье 
Отвратных слов, вещей, явлений, лиц… 
 
Последний раз, взглянув в глаза зарниц, 
Уйти, избегнув камня преткновенья, 
И не изведать (Боже праведный, прости) 
Назначенного муками пути.

МОЯ РОДИНА

Моя Родина, кто ты — пророчица, 
Королева, рабыня, судья. 
То неймется тебе, то не ропщется, 
Одинокая лебедь моя? 
 
Моя Родина, кто ты мне — мачеха, 
Чужеземка с улыбчивым ртом, 
Или тень беспризорного мальчика, 
Или старость с пустым животом? 
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Что ты есть — миражи сумасшедшего, 
Для вампиров кровавый сосок, 
Боль Христа, на Голгофу восшедшего, 
Или пуля — поэту в висок? 
 
Или ты — это тонкое зеркало 
С отражением гиблой мечты, 
Что так долго врало, и коверкало, 
И разбилось о дно пустоты.

                                                                       

Валерий СМИРНОВ,  
Симферополь

ФЛОТ, НЕ ДОШЕДШИЙ ДО КРЫМА
(Фрагмент поэмы)

В тот час американский флот на Крым в Атлантике плывет. Сталь-
ной «Джордж Буш», свиреп и зол, как хищный зверь, к добыче шёл, 
посланец САСША, хмур и груб, он на Россию точит зуб, для мира — 
страшен, как маньяк, его несет кромешный мрак.

В пути — десятибалльный шторм, блеск молний и раскатов гром, 
эскадру янки провожал, и бил о борт девятый вал. До края в небе — 
пелена! Самоубийственна волна. И ветра — вой, и свист, и визг! — 
Форштевень в миллионы брызг волну взрезает, как хирург. — В при-
цел: Москву и Петербург!

В каютах — вонь, гальюн забит, храп в кубрике, командос спит: 
тревожный беспокойный сон, что переходит в крик и стон. Война — во 
сне, война ревет (ведь на войну подался флот!) — забудьте вы шансон 
и твист, теперь в ушах лишь пули свист: коль в глаз не попадут — так 
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в бровь, и беспрерывно льется кровь… Коль ружья есть — не нужно 
слов.

В машинном отделении — рев. Мазут горит, томясь в печи, ско-
рей стальной гигант домчи! Вот в самом сердце корабля — котел с 
мазутом, что, бурля, кипит, шипит, суля беду, как бесноватый черт в 
аду. Он жадно исторгает пыл, чтоб только черный флот доплыл, пусть 
даже он сгорит дотла. Мечта убийств его вела.

Мгновенье — и мир будет  мертв, командос боя ждут и жертв, 
орудья — боевой снаряд, торпед — торпедный аппарат, ракетам — 
«пуск»!  Идти в прорыв! Взлёт — самолетам, бомбам — взрыв!

Так надвигалась тьма на свет! Для всех людей настанет смерть, 
гриб ядерный, огонь и дым, Но на пути войны встал Крым…

ИДЫ МАРТА

Аве, Гай! Во имя народа Рома!
Все дороги ведут в Рим — аксиома!
«Цезарь» читается: «царь» — идиома.
Кончены войны — и блудный сын дома, —
Тот, кто дождётся большого погрома.
В небе безоблачном — отзвуки грома,

Призраки битв и на Форуме — птицы.
Каписа вскрыта случайно гробница.
Сервия вдребезг разбились таблицы
Беллум! Что проку теперь от комиций!
За Рубиконом, как пали границы, 
Вся Ойкумена легла под волчицей!

Ищущим будет дано всем по мере:
Шаг с Рубикона — и Цезарь примерит
Галлий корону, Египта, Иберий.
Давно уже переступлен померий…
Плох тот диктатор, кто сложит империй!
Молим, воскресли, чтоб Брут и Валерий,

Народоправству свести чтоб итоги.
Фатум квиритов уже на пороге.
Видишь: в имперской Республика тоге.
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Республиканцам пора делать ноги!
В Рим ведь недаром ведут все дороги,
Как и обратно… О, боги, боги…

Завтра царем будет Цезарь Юлий.
Весь Вечный город гудит, как улей.
Чернь же свинцовые лепит пули,
Явно готовясь, считая: заснули
Цареубийцы. Но на карауле
Брута потомок в курульном стуле.

Заговор против… Страшитесь проскрипций!
В них все равны — и плебей, и патриций!
Вот обыватель тогда порезвится — 
Тот, кто составит последний постскриптум
Миру и городу! Что до амбиций!
Вам поучиться еще у царицы, 

Той, что на вилле в костюме Изиды.
В ухо диктатору шепчет обиды.
Но Цезарь привык укрощать корриды…
«Что, прорицатель, настали ведь иды
Марта, на кои имел ты все виды!
Но от Геллеспонта и до Понтиды 

Я — повелитель, — такая картина.
В пальцах народ — что послушная глина.
Подданный слеплен из гражданина
Ты ж говорил, что заложена мина
В идах пришли что, как бог из машины…
«Но не прошли!» —  усмехнулся Спуринна.

Цезарь смеется: ведь заговор — сказка!
На алтаре кровь ягненка — как краска.
В жертве — нет сердца! Напрасна подсказка.
Консул — в сенате. Вот движется Каска.
Вместо лица его — страшная маска.
Прячет под тогой кинжал он с опаской.
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Цезарь за руку хватает злодея.
Злодея? Нет! — ведь им движет идея.
Не подчинятся потомки Энея
Новому рексу, идти кто посмеет
Царской тропой… За кинжалы смелее!
Цезарь у статуи рухнул Помпея,

Что возвышалась огромного роста…
Не избежать здесь «и ты, Брут?» вопроса!
«Цезарю — цезарево»! — Всё просто.
Что же, квириты? Бегите на ростры
Иль на пустынный спасайтеся остров
Прочь от грядущего Времени сноса.

Снова война — перекраивать карту
Мира теперь начинают в азарте
Кассий, Антоний и Клеопатра,
Брут, Цицерон, Долабелла — на старте…
Акциум, змеи — все будет, но завтра,
Позже. Так кончились иды марта…

                                                       

Татьяна ХАЛАЕВА, 
Севастополь

ПРАЗДНИК ТРОИЦЫ

Высокое небо спокойствием дышит, 
Купается солнце во ржи... 
И вниз с косогора, как будто бы с крыши, 
Весёлые мчатся стрижи. 
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В деревне, что пахнет гречихой и мёдом, —  
Июнь васильковый гостит. 
Любимые праздники есть у народа, 
Которые свято он чтит. 
 
Берёзки сегодня и те хороводят, 
Пьянит аромат чабреца: 
Великая ТРОИЦА радостью входит, 
В жилища и в наши сердца.
 
Веселье в округе от края до края, 
Плывёт над землёй Благовест... 
Повсюду на Троицу свадьбы играют —  
Не счесть женихов и невест! 
 
Девчата веночки плетут из ромашек — 
Счастливее времени нет. 
И с праздником этим прабабушки наши 
Из прошлого шлют нам привет.

БЕРЁЗОВЫЙ СВЕТ

День пронизан сегодня особенным светом, 
Радость в сердце, похожая  на каравай… 
Мне приснилось мое деревенское лето,  
Мой застенчивый, тихий, березовый край.
 
Край черёмух душистых, да красной рябины, 
Край задумчивых ив, золотистых полей. 
Край, в котором любили и были любимы, 
Где заманчиво-сладко поёт соловей. 
 
В этом крае нельзя никогда заблудиться: 
От берез там исходит божественный свет, 
Тот, что нам освящает и души, и лица, 
Через тысячи вёрст, через тысячи лет...
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Римма ЧАПАЕВА, 
Ялта

РЕФЕРЕНДУМ  В КРЫМУ, 
2014 ГОД

Торжествует весна и ликует
Снова в русском свободном Крыму.
Мы по родине жили, тоскуя,
И сиротства юдоль такую
Пожелать не хотим никому.

Русофобии сгущаются тучи,
В школах Пушкин из книжек изъят,
На язык наш сакральный, могучий
Замахнулся взбесившийся брат.

Грязью вымарал прадедов славу,
Их святую победу в войне,
Профашистких юнцов ораву
Он взрастил на славянской земле.

Со слезами глядят ветераны:
На политой их кровью земле
Брат на брата на поле брани —
Им такое не снилось во сне!

А кровавый Барак Обама,
Миром правящий кукловод,
К цели мерзкой идёт упрямо,
Чтоб сломить непокорный народ.
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Не дадим его проискам ходу!
Крым восстал, помолясь небесам,
За Россию, за мир, за свободу
В мощном хоре слились голоса.

Торжествует весна и ликует,
Льются песни в свободном Крыму.
Русь великую, нашу святую
Растоптать не дадим никому!

* * *

Октябрь в Ялте — это не октябрь
В Сибири или в средней полосе:
Ни голых веток, ни дождей, ни хляби,
А осень ясная во всей красе.

Природа-мать из тайников достала
Янтарь, рубины, яшму, сердолик
И в косы осени с любовью их вплетала,
Украсила и стан её, и лик.

Любуюсь ею из окна высотки,
То вместе с ней по городу кружу
И чую взгляд и ласковый, и кроткий —
Такой на чудотворных нахожу.

Есть в красоте присутствие святое —
Лишь благодать, без мыслей и без слов.
И тихой радостью, любовью и покоем
Полна душа до самых до краёв.

УГОЛКИ СТАРОЙ ЯЛТЫ

Мы с тобой на веранде
Распахнули окно:
Будто вышивка гладью —
Старой Ялты панно.
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Виден домик татарский,
А над ним кипарис,
Моря блёклые краски,
Солнца палевый диск.

Ты представь на минутку,
Что сейчас мимо нас
Из Дарсана в Аутку
Катит мул тарантас,

Или Лавку Синани —
Для приезжих магнит.
Там в московской компании
Чехов мило острит.

День погожий, сентябрьский,
Зреет синий инжир,
Как он щедр по-царски,
Ялтинский сторожил!

Среди зелени яркой
Золотая хурма.
Уголки старой Ялты,
Я от вас без ума!

 

Андрей ЧЕРНОВ,
Симферополь

1.

Ветер волны быстро гонит
к берегу на скалы, камни.
И валы морские грозно
надвигаются на берег,
поднимаясь над пучиной.
Брег угрюм и неподвижен,
но встречая волны молча,
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он их с шумом отражает.
Вот волна на берег мчится,
вот ударилась о берег
с рокотом и шумным плеском.
И волны громада синей
разбивается о камни
и, разбрасывая брызги,
мочит вековые скалы.
Ледяные брызги моря
разлетаются, как птицы,
чрез мгновенье опускаясь
далеко от пены моря.
А волна воды зеленой
пятится от серых камней,
отступает, оставляя
клочья белоснежной пены.
Пена с тихим мягким плеском
оседает в углубленьях,
на камнях, прибрежной гальке,
будто снег под солнцем марта.
А волна, все отступая,
собирается от брега
в высоту огромным валом.
И готовая, как кошка,
снова прыгнуть, напрягаясь,
остается в то же время
медленною и спокойной.
Вот волна набрала силы,
поднялася над камнями,
а пучина ей на помощь
шлет стремниной еще волны.
И волны громада синей
хлынула опять на беpег, и вот снова
отступает непокоpная пучина.
Ну а берег неприступный,
воздымаясь над волнами,
поднимается такой же
молчаливый и спокойный.
Без конца и без начала
океанское дыханье,
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для него века, эпохи —
как ничтожные мгновенья!
И опять волны громада
разбивается о камни,
пятясь, с плеском отступает
побежденная пучина...

2.

Поцеловал Христа Иуда.
В веках Предатель заклеймен!
Но вот зачем, не знают люди,
Потом с собой покончил он?
Он предал, но другие в бегстве
Апостолы, и брошен меч!
А ведь должны б они на месте
Из-за Учителя все лечь.
Он умер, но не усомнился,
Что истинно Иисус воскрес.
Хотя Фома так горячился,
Что не покинет мертвый крест!
И даже Иоанн Креститель,
Когда уж не достало сил:
«А точно ли ты наш Спаситель?» —
Христа когда-то вопросил.
В его не верили затеи
Ни мать, ни город Назарет.
Добра ведь нет из Галилеи!
В Отечестве пророков нет!
Иуда не один, конечно,
Кто не преодолел искус.
Христос для жизни нужен вечной! —
И в жертву принесен Иисус!
Предательства нет без Иуды.
Встать за Иисуса — нет креста!
Нет воскресения, нет чуда,
И в общем, даже нет Христа!
Ну, хорошо, все будут в роли,
Сыграют замысел эпох.
А отступать никто не волен
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От текста, даже и сам Бог!
Мы ожидаем в нетерпенье
Спасенья... Дайте занавес!
Свершилась драма на арене
Вселенной... И Христос Воскрес!

Татьяна ЧИНЯЕВА, 
Симферополь

                           
* * *

Плачь, палач, по расколотой плахе,
По зияющим дырам глазниц…
Но в разорванной в клочья рубахе
Упадёшь перед Господом ниц…

Плачь, палач… Не прогнулась Россия!
Не порублены слава и честь!
Только… кровью луга оросились,
Только вдовьих косынок не счесть…
Плачь, палач… Голоси, что есть мόчи!
Вой за здравие, за упокой!..
Не закроешь российские очи
Ни огнём, ни мечом, ни рукой!

О РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Не вырван татаро-монголами,
Не вытоптан мощью копыт,
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Цепями врагов не закованный —
Мой русский могучий язык!
В часы испытаний зловещие
Ты душу народную грел.
Тобою молившие женщины
Сынов ограждали от стрел!
Ты под купола златоглавые
Сзывал православный народ.
С тобой добывали и славу мы,
С тобой достигали высот.
Ты грозен с языковандалами,
С любимыми — нежен и смел.
Язык мой, ты правдою славленный —
Таков на века твой удел!

КРЫМУ И ЕГО СТОЛИЦЕ — 
ГОРОДУ СИМФЕРОПОЛЮ

Одно столетье сладко потянулось
И почивать ушло за горизонт.
Галерами другое всколыхнулось — 
И возгремел в веках Эвксинтский Понт!
В ином — дрались мечом, звеня кольчугой,
И падала в боях за ратью рать.
Но реяли всегда любви хоругви,
Дитя качала в колыбели мать.
И город мой не обойдён судьбиной:
История взирает каждый раз
Столетним ли дувалом или тыном,
Петровской балкой* на живущих нас.
И тянет нас по древнему наитью
Таинственная мощь Петровских скал…
Какой же крепкой связаны мы нитью!
Как Крым всех нас красою приковал!

*  Название улицы в Симферополе, расположенной недалеко от древнего городи-
ща Неаполь Скифский.
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Геннадий ШАЛЮГИН,
Ялта

«ВЕЧНАЯ ВЕСНА»  
ЧЕХОВСКОЙ «БЕЛОЙ ДАЧИ»

(Отрывки из эссе)

…А началась моя ялтинская биографии в 1981 году. Вскоре после 
защиты диссертации о Чехове по направлению Министерства куль-
туры СССР я переехал из Арзамаса в Ялту. Прошел, так сказать, всю 
страну… Способствовала этому племянница писателя Евгения Ми-
хайловна Чехова, с которой я подружился в Москве. Всю жизнь она 
занималась музыкальной педагогикой, а под старость в ней проснулся 
семейный писательский дар. Ей хотелось, чтобы во главе ялтинской 
«Белой дачи» встал ученый-чеховед, а не местный номенклатурный 
чиновник, которого перебросили «на культуру» из, так сказать, бан-
но-прачечного комбината.

Поначалу я стал заместителем директора по научной работе. По-
селили меня в мемориальном  флигеле, где во времена Чехова разме-
щались кухня и комната  кухарки. Некоторое время тут пожил и сам 
писатель и, по слухам, начинал писать «Даму с собачкой». По утрам, 
выходя на работу с  крылечка флигеля, я частенько сталкивался с тол-
пой экскурсантов, которые, глядя на мою бородку и очки, в  шутку 
обращались ко мне: «Антон Павлович, дайте автограф!»

Молодому ученому, привыкшему за годы  сидения в библиотеках 
постигать суть писателя через призму его текстов, в музее открылся 
совсем новый Чехов. Вот на письменном столе лежит в изящной  сте-
клянной ванночке стеклянный же валик. Оказывается, Антон Павло-
вич пользовался им для смачивания марок перед тем, как приклеить 
их на конверт. Писем отсюда разлетелось по свету несчитано. Мы в 
быту обычно используем для наклеивания марок язык: прошелся слю-
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ной  по марке — и порядок. У Чехова было сложнее. Он болел туберку-
лезом и понимал, что таким образом можно разослать заразу по всему 
свету. Потому пользовался безопасным валиком. Так знакомство с од-
ним из предметов, окружавших писателя, раскрывает главную черту 
его личности: заботиться о людях. Не навреди! — этот завет он соблю-
дал и как врач, и как писатель. Кое-какие причуды Антона приводили 
в недоумение даже близких.

* * *

Чехов — вечная  загадка.
Скрытен. Скромен. Обречен…
Хорошо бы хоть украдкой
Заглянуть через плечо
И понять: зачем он пишет?
Кто он? Маг? Галерный  раб?
Может, чей-то голос  слышит?
В чем  искусен,  в чем-то слаб?
Здесь в Крыму, на  Белой даче,
Он остался навсегда
Между Сциллою удачи
И Харибдою труда…

                        
Жизнь на чеховском усадьбе имела свои прелести: каждый день 

начинался с путешествия  в  сад, где меня молча приветствовали де-
ревья, хранившие на коре прикосновения руки самого Антона Пав-
ловича. Были моменты какого-то душевного слияния с рукотворной 
природой сада. Особенно чувствовалось это в ночные минуты, ког-
да усадьба была безлюдна, а с яйлы на сад налетал ветер, и деревья, 
раскачиваясь, жалобно стонали: старых, еще «чеховских» деревьев 
и кустарников в саду было немало. Возле парадного крыльца стоял 
огромный айлант, чудь далее, расставив мохнатые лапы на весь дво-
рик, раскинулся кедр.

Чехов посадил большие деревья специально для защиты дома от 
ураганов. От ветра ветви  раскачивались вверх и вниз, словно лапы 
доисторического чудовища. В саду слышался плеск воды из ручья, вы-
текавшего из темной  пасти узкого тоннеля, пробитого в  теле  при-
легавшей  сверху  дороги. Рядом шелестела роща высоких бамбуков, 
насаженная, по преданию, самим хозяином дачи. Для души, настроен-
ной на поэтическую волну, все это производило впечатление как не-
обыкновенная музыка и действо, созвучное древним мистериям. Не 
писать стихи в такой обстановке было невозможно. И самое первое, 
что родилось у меня здесь, было стихотворение «В чеховском саду». 
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Стихи отразили тот необыкновенный романтический настрой, кото-
рым жила душа в первые дни  приобщения к  Чехову:

В ЧЕХОВСКОМ САДУ

Лапа кедра ли, ящера лапа...
Первозданная странность в саду.
От ручья поднимается запах
Ворожбы... Замираю. Иду.
Влага длинного темного зева
Выплывает навстречу звезде,
Как начало глухого напева,
Что меня провожает везде.
Я ловлю эту томную гамму,
Я запомнить пытаюсь мотив...
А ручей у ноги моей самой
Тёмен, звёзден и молчалив.
Наклонюсь, как в бреду, полусонье,
До живого дотронусь следа.
Пробежит борозда по ладони
Ниоткуда — и в никуда...

Тема чеховского сада стала одной из самых значимых в моей по-
этической жизни. В самом деле: о самом Чехове написаны сотни книг, 
очерков, стихотворений. Трудно найти свежие краски. Да и сама ма-
нера вещать о писателе, как о засахаренном марципане, претит душе. 
Но ведь о писателе можно рассказать так, как это сделал его друг Иван 
Бунин в стихотворении «Художник», воспроизведя, собственно, не са-
мого Чехова, а его мысли о неизбежной смерти не в форме горестных 
ламентаций, а в образах его ялтинской усадьбы!

Сад — продолжение пейзажа чеховской души. В январе ялтинский 
климат часто приносит сюрпризы. В середине месяца вдруг наступает 
необыкновенная теплынь: на цветках мушмулы начинают жужжать 
пчелы, благоухают кремовые соцветия жимолости, весело журчит ру-
чей… Старый кедр, стоящий возле входа на Белую дачу, возвышается 
в саду как патриарх. Посаженный  руками Антона Павловича, он про-
жил уже более ста лет, впрочем, такие деревья, как библейские стар-
цы, живут сотни лет…

В саду возникает ощущение того, что прошлое и нынешнее свя-
заны незримыми узами: миф, как  духовитая смолка, сочится из пор 
старых деревьев. Неуловим переход от прошлого в настоящее, и лишь 
шорох метлы да трудовые мозоли на руках возвращает чувство ре-
альности. Есть тут и перекличка с моими же стихами о благостном 
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состоянии сада в крещенский день, и дендрологическая конкретика: 
это названия чеховских пород деревьев и кустарников, начиная от пи-
рамидальных шелковиц, роз, туи, кипарисов и «жасмина голоцветко-
вого». Каждое дерево помнит прикосновения  чеховской руки. «Голо-
цветковый» — слово явно не поэтическое, но приходится с этим сми-
риться. Это ботаническое название кустарника, по весне покрытого 
ярко-желтыми цветами. Если его не  обозначить, то можно перепутать 
с душистым жасмином, бело-кремовое свечение которого наполняет 
сад позднее, уже в мае-июне. 

Вообще говоря, чеховский сад цветет круглый год, и это одна из 
тайн, которая постигаема только большими поклонниками творчества 
писателя. Если ты посетил сад не менее десятка раз и в разные времена 
года, тебе откроется его удивительная  прелесть. В декабре-январе в 
саду цветут жимолость душистая и мушмула японская. В феврале рас-
цветают венчики кизила, в марте форзиция покрывается тысячами 
цветков, напоминающих крылья ярко-желтых бабочек. В апреле и мае 
цветут розы и глицинии, в августе — индийская сирень. В сентябре 
сияют звездочки клеродендрона. И так без конца — вплоть до нового 
года. Это и есть чеховская «вечная  весна».

Любопытно сопоставить поэтический образ Чеховского сада с 
прозаическими заметками, которые я  частенько  делал после посеще-
ния усадьбы. Заметки, собранные в  эссе «Вечная  весна», опубликова-
ны в крымском журнале «Брега Тавриды». Здесь объединены и факты 
биографии  писателя, который признавался, что если бы не стал ли-
тератором, то наверняка  стал бы садовником, и  дендрологические 
экскурсы, раскрывающие биологию растений, и восторг души от при-
косновения к  деревьям, помнящим ласку руки  великого человека… 

А.П. Чехов: садовые радости.
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«Моя ялтинская дача вышла очень удобной. Уютно, тепло и вид 
хороший. Сад будет необыкновенный. Сажаю я сам, собственноруч-
но. Одних роз посадил сто — и  все самые благородные,  самые куль-
турные сорта, 50 пирамидальных акаций, много камелий, лилий,  ту-
бероз и проч. и проч.» (Вл.И.Немировичу-Данченко, 24 ноября 1899).

«Произошло чудо: у меня в саду в грунту расцвела ка мелия — 
явление в Ялте, кажется, небывалое. Она пере зимовала, пережила 
8-гр<адусные> морозы. Мне кажется, что я, если бы не литература, 
мог бы быть садовником».  (М.О.Меньшикову, 20 февраля 1900).

«В саду из 70 роз, посаженных осенью, не принялись только 3. 
Лилии, ирисы, тюльпаны, туберозы, гиацин ты — всё это ползет из 
земли. Верба уже позеленела; около той скамьи, что в углу, уже дав-
но пышная травка. Цветет миндаль. Я по всему саду наставил лаво-
чек, не парадных с чугунными ногами, а деревянных, которые выкра-
шу зеленой краской. Сделал три моста через ручей. Сажаю пальмы». 
(О.Л.Книппер, 14 февраля  1900).                                                                   

Сад — место, где  природа и культура соединяются самым плени-
тельным образом. При всем различии природы и культуры, которая 
как бы встает над природой, в них есть нечто общее, восходящее к 
первоначалам бытия: красота. Красота замысла и воплощения. Это со-
ображение в полной мере относится к Чеховскому саду. Тут нет наси-
лия над природой в том смысле, который проявляется при взгляде на 
стриженых под петуха или верблюда деревьев. Конечно, без стрижки 
не обошлось и в чеховском саду: территория его мала, надо поневоле 
ограничивать  бесконтрольный рост ветвей и сучьев. Но главное — 
идея,  вытекающая из  природного источника: ради  красоты не надо 
насиловать  растения. Чехов добился исключительного эстетического 
качества другим путем: он собрал в саду растения со всех концов све-
та, чтобы в совокупности они создали образ «вечной весны», вечного 
цветения природы. Аналог того самого райского сада, воспоминания 
о котором до сих пор тревожит  культурную память человечества.

Красота — круг, в центре которого добро. Чехов думал не только 
о круговороте цветения — думал о круговороте жизни.  Недаром он 
высадил на каменистом склоне пятьдесят пирамидальных акаций, ко-
торые не только распространяли белое благоухание, не только спаса-
ли юный сад от палящего южного солнца. На корнях акаций, которые 
родились в далекой Америке, имеются клубеньки, которые, подобно 
всем известному клеверу, запасают азот, обогащают питательными 
веществами почву. Деревья умирают, оставляя после себя благодат-
ную почву для последующих обитателей Сада.  Не так ли  поступал 
Чехов-писатель, творя литературные образы?
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Ялтинские литераторы привыкли к  тому, что слово «осень»  ас-
социируется  со словом  «Чехов». Ежегодно в Ялте проходит поэти-
ческий фестиваль «Чеховская осень». Это и дань уважения  человеку, 
который  создал  городу особую творческую ауру, и грустная конста-
тация того факта, что последние годы жизни писателя — его закатные 
дни — прошли именно в Ялте. Эта грусть разлита и в чеховском  саду, 
и невозможно не ощутить грусть при виде  березки, вдруг надевшей 
осенний наряд среди буйной  зелени сада. Березку в саду посадил сам 
писатель, но ее сломало ветром  еще при его жизни. Березку сломало, 
но жизнь продолжается… Мне нравится образ пустоты, ощущаемой в 
проемах между  камнями на дорожке сада: при косом освещении эти 
провалы теряют вещественность. Чернота и пустота.  Разве не то же 
возникает при  уходе человека из жизни?

Чеховская  тема  плавно переходит в тему  Ялты. В городе много 
мест, которые хранят память о Чехове. Это и местная гимназия, где 
писатель часто бывал как попечитель, и городской  театр, где   Чехов 
смотрел свои пьесы в постановке МХТ, и дача «Омюр», где писатель 
прожил полгода до окончания строительства собственного дома. Но 
центром притяжения, конечно, является  Набережная. Тут, в Конди-
терской  Верне, он делился секретами мастерства с юной писатель-
ницей Еленой Шавровой. Тут гуляла со шпицем героиня его самого 
«ялтинского» рассказа. Дух Чехова витает над набережной до сих пор!

ЧЕХОВ В САДУ...

Он, улыбаясь, думает о том,
Как будут выносить его... 

                      И. Бунин. «Художник».
 

Если умру — посадите  форзицию 
У основанья креста, 
Чтобы  душа  голосистою птицею 
Пела, звонка и чиста. 
 
Если умру, посадите фотинию, 
Чтоб укрывал от молвы, 
И шелестел  над могильною глиною 
Ворох багряной листвы. 
 
Если умру, посадите магнолию. 
Пусть расцветает к  утру, 
Чтобы не грезилось, будто бы в поле я 
Дрогну на грубом ветру. 
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Если умру, посадите глицинию, 
Чтобы сиреневый  рай 
Стал заповедной страной соловьиною 
И говорил: «Прилетай!» 
 
Скоро умру... Посадите акацию*, 
Белое чудо весны! 
Чтобы страдающей, плачущей  матери 
Снились  небесные сны… 

 

 * Форзиция,  фотиния, глициния, магнолия, акация — породы деревьев и кус-
тарников, которые  Антон Чехов незадолго до смерти насадил в своём ялтинском саду. 
Они создают образ  вечной весны.
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СЛОВО О  ЯЛТИНСКОМ ФЕСТИВАЛЕ 
«ЧЕХОВСКАЯ ОСЕНЬ-2017»:

28–29 октября в  Ялте состоялся 
первый после присоединения Крыма к России 

VIII Международный литературный фестиваль 
«Чеховская осень-2017».

 «ЗДЕСЬ МУЗЫ СОБРАЛИСЬ НА БЕРЕГУ…»

Организатором Фестиваля традиционно выступила старейшая 
в Крыму организация — РОО «Союз писателей Республики Крым» 
(до возвращения Крыма в Россию в 2014 году — «Союз русских, укра-
инских и белорусских писателей», учрежденный советским писателем 
А.И.Домбровским в 1991 г., фактический правопреемник Крымского 
отделения Союза писателей СССР) при поддержке Ялтинского Лите-
ратурного общества им. А.П. Чехова (создано в 1918 г., занималось 
благотворительной деятельностью, его членами были Мария и Иван 
Чеховы, Александр Куприн, Сергей Елпатьевский и др.). Партнерами 
Фестиваля стали организации: Министерство внутренней полити-
ки, информации и связи Республики Крым, Министерство труда и 
социальной защиты Республики Крым, Фонд «Русский мир», газета 
Государственного Совета Республики Крым «Крымские известия», 
московская «Литературная газета» и Ялтинская городская админи-
страция 

…В этот день тучи в небе разошлись, дождь прекратился, и сол-
нечные лучи позолотили набережную культурной столицы южного 
берега Крыма. Погода, которая до этого не радовала ялтинцев, словно 
специально наладилась, и ялтинское чистое небо и солнце привет-
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ствовали гостей и участников VIII Международного литературного 
фестиваля «Чеховская осень-2017».

Давно уже Ялтинский городской центр культуры, расположен-
ный на берегу Черного моря, не видел гостей из столь многих россий-
ских регионов и стран. Гости из Афганистана и Белоруссии, Казахста-
на, Палестины, Франции, Украины, делегации двух непризнанных, 
но братских России Донецкой и Луганской Народных Республик, а 
также литераторы из разных городов Российской Федерации: Санкт-
Петербурга, Москвы, Севастополя, Иваново, из Московской, Са-
марской, Саратовской областей, Ставропольского и Краснодарского 
краев, Республики Татарстан. «Служители литературных муз» встре-
тились в эти дни в Чеховской Ялте, чтобы принять участие в первом 
после возвращения Крыма в Россию Международном литературном 
Фестивале «Чеховская осень-2017».

Надо сказать, что непосредственно фестивальные мероприятия 
проходили в памятных литературных местах: в Ялтинском центре 
культуры, Доме-музее им. А.П. Чехова, Доме творчества писателей 
им. А.П. Чехова, и в программу Фестиваля входили не только конкур-
сы, но и выставка книжных изданий участников «Чеховской осени» и, 
конечно же, возложение цветов к главному памятнику А.П. Чехова в 
Ялтинском Приморском парке.

Торжественное открытие Фестиваля произошло в санатории им. 
С.Кирова — бывшем особняке князей Барятинских. Президент Фе-
стиваля «Чеховская осень-2017» Андрей Чернов, приветствуя на от-
крытии участников Международного Фестиваля, сказал, что целью 
проводимого «поэтического праздника» является укрепление творче-
ских и дружеских связей русскоязычных поэтов и писателей России, 
Украины, Белоруссии, Казахстана, других стран ближнего и всех за-
рубежных стран, где проживают русскоязычные поэты, а также про-
паганда творчества А.П. Чехова, повышение имиджа Ялты как куль-
турной столицы Южного берега Крыма, открытие и поддержка новых 
талантливых авторов, содействие общению начинающих авторов с 
признанными мастерами слова, установление контактов между писа-
тельскими и творческими организациями и отдельными авторами.

Удивительным и радостным было общение представителей раз-
ных регионов и стран: каждая литература в своем вечном поиске до-
бра и зла интернациональна, а русскоязычная литература в особенно-
сти. Это отметил человек, привлекший особое внимание у собравших-
ся в Ялте литераторов — почетный  гость, прибывший в Крым из Госу-
дарства Палестина, член Международного жюри фестиваля, первый 
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секретарь Посольства Государства Палестины, известный арабский 
поэт, победитель международных конкурсов Абдулла Исса: «Я рад от 
всего свободного арабского мира приветствовать наших друзей и бра-
тьев в Крыму, — сказал он на открытии Фестиваля. — И имя Чехова, 
и имена других русских классиков хорошо знают и читают в наших 
странах. Но Чехов — он особенный. За необыкновенный стиль его ко-
роткой прозы и удивительную драматургию его называют «шейхом 
поэтов». И для меня большая честь оказаться здесь в Ялте, в местах, 
где жил и творил великий писатель. Надеюсь, что мой визит в рос-
сийский Крым — это только первая ласточка в налаживании куль-
турных, дружеских и экономических связей между нашими странами 
и народами», — подчеркнул Абдулла Исса.

«Крым всегда являлся некоей своеобразной «литературной Мек-
кой» для России, — и во времена Российской империи, и позже — при 
советской власти, — отметил Владимир Бояринов. — Потом насту-
пила эпоха безвременья. И вот, наконец, земля древней Тавриды, с ко-
торой и началось крещение Руси (в Херсонесе–Севастополе крестился 
киевский князь Владимир), вернулась на свою историческую Родину. И 
я очень рад, что нынешний Международный Фестиваль организует 
Региональный Союз писателей Республики Крым, символом которого 
является трехмачтовый бриг с алыми парусами, олицетворяющий 
три братских народа — русских, украинцев и белорусов, –плывущий в 
одном направлении (как задумывал в свое время основатель Союза рус-
ских, украинских и белорусских писателей Анатолий Иванович Дом-
бровский, известный советский писатель). Наконец-то, этот крым-
ский бриг с алыми «гриновскими» парусами причалил к родному берегу 
и, волею судеб, началось новое возрождение России…»

«Действительно, Крым является сейчас символом возрождения 
России, — согласился с выступающими Председатель Регионального 
Союза писателей Республики Крым Валерий Смирнов. — Имя Антона 
Павловича Чехова всегда объединяло и будет объединять вокруг себя 
все культурное сообщество России и Русского мира. Чехов давно стал 
литературным символом города, в котором он жил. Всё в Ялте напо-
минает о великом классике, самом, пожалуй, популярном русском пи-
сателе за рубежами России. А без подъема культурной, литературной 
жизни общества, как вы понимаете, не может быть и никакого воз-
рождения…».   

Председатель Международного жюри Фестиваля «Чеховская 
осень-2017», Президент Лиги писателей Евразии и руководитель Мос-
ковской городской организации Союза писателей России Владимир 
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Бояринов провел церемонию награждения нескольких особо отли-
чивших писателей, отметив их заслуги в организации литературной 
деятельности на постсоветском пространстве.

Так, диплома Международной премии «Литературный Олимп» с 
вручением одноименной медали удостоился председатель Союза пи-
сателей  Республики Татарстан Данил Салихов. Медаль «За высокие 
профессиональные достижения» им. А.П. Чехова получил член жюри 
и почетный гость Фестиваля Абдулла Исса. Медали «За верность сло-
ву и делу» им. А.С. Пушкина были вручены двум главным организа-
торам мероприятия — президенту Фестиваля «Чеховская осень-2017» 
Андрею Чернову и председателю Регионального Союза писателей Рес-
публики Крым Валерию Смирнову. Наконец, руководитель Чеховско-
го общества Ялты и третий член Международного жюри Фестиваля 
(после В. Бояринова и Абдуллы Иссы) Тамара Егорова была награжде-
на медалью «За высокие профессиональные достижения» им. А.П. Че-
хова.

Представитель Международного Сообщества Писательских Сою-
зов писатель Игорь Коноплянников поздравил собравшихся собра-
тьев по перу от имени 17 стран (Абхазии, Армении, Азербайджана, 
Грузии, Латвии, Молдовы, Таджикистана, Эстонии, Болгарии, Герма-
нии, Турции и других), входящих в МСПС.

Были зачитаны приветственные адреса от Комитета Совета Фе-
дерации ФС РФ  по науке, образованию и культуре, Государственного 
Совета Республики Крым, Русской общины Крыма, а также особый 
адрес от имени главы Российского императорского дома Романовых 
из Мадрида Е.И.В. Великой Княгини Марии Владимировны и ее сына 
и наследника Великого Князя Георгия Михайловича, пожелавших 
успехов в укреплении культурных связей между братскими народами, 
и другие (всего в адрес Регионального Союза писателей поступило бо-
лее 60 писем из разных регионов России и стран ближнего зарубежья 
в поддержку Международного фестиваля).

От имени воюющих за свое будущее, к собравшимся обратился 
председатель Союза писателей Донецкой Народной Республики Фе-
дор Березин и члены делегации Луганской Народной Республики, а 
от имени Исламской Республики Афганистан — Председатель Союза 
писателей Исламской Республики Афганистан Саид Азам Ахгар.

Ялтинскую набережную украшает здание гостиницы «Мариино» 
в стиле модерн, где останавливался Чехов, Неподалеку возвышается 
гостиница «Россия», в которой он написал свой любимый  рассказ 
«Студент». В городском саду — украшенный колоннами театр, в кото-
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ром Антон Павлович смотрел спектакли в исполнении артистов про-
славленного Московского Художественного театра. Повыше, на  хол-
ме, расположилась гимназия, в которой писатель был попечителем — 
как и театр, она носит теперь имя Чехова. На Набережной и в При-
морском парке гости города любят фотографироваться у памятника 
писателю и скульптуры «Дамы с собачкой». Есть здесь и улица Чехова, 
и известный на весь мир Дом творчества писателей СССР  — писа-
тельский санаторий им. Чехова. Помнят писателя и стены стариной 
дачи «Омюр», где Антон Павлович  жил в 1898 году. Здесь написана 
знаменитая «Душечка», а теперь — экспозиция литературно-мемори-
ального музея «Чехов и Крым». Здесь Чехов жил, подготовил Полное 
собрание сочинений. Здесь  задумал построить в  Ялте  собственный  
дом  и навсегда  связать  судьбу с прекрасным городом на Южном бе-
регу Черного моря. И, наконец, главное  украшение  Ялты — «Белая 
дача» Чехова в  Аутке... Осенью 1898 года Чехов  приехал в Ялту отдох-
нуть и поправить здоровье. Солнечная сентябрьская погода так вос-
хитила писателя, что он решил построить здесь дом — Белую дачу. 
Уникальное сочетание красоты моря, гор, лесов и парков вызвали 
творческий подъем — здесь родились бессмертные образы «Дамы с  
собачкой», «Трех сестер», «Вишневого сада», «Невесты»… На Белой 
даче Чехов принимал актеров МХТ во главе со Станиславским и Не-
мировичем-Данченко. К Чехову приезжали И. Бунин, Ф. Шаляпин, 
К. Бальмонт, М. Горький, А. Куприн, С. Рахманинов — десятки самых 
прославленных маэстро России. В саду  возле  «Белой дачи»  писатель 
насадил деревья и кустарники  со всего света — они цветут зимой и 
летом, создавая образ «вечной весны». С тех времен ялтинская пора 
чеховской жизни стала символом творческого полета, прекрасных от-
крытий в искусстве слова.

И в память об этой светлой поре в Ялте вот уже много лет прово-
дится литературно-музыкальный Фестиваль «Чеховская осень». В че-
ховскую Ялту  собираются поэты и барды из разных регионов России 
стран и ближнего зарубежья — Крым превращается в «точку  сборки» 
литературных талантов всероссийского масштаба. На этот раз «Че-
ховская осень-2017» совершается в Крыму в восьмой раз и в первый 
раз после возвращения полуострова на Родину.

…Под гудение моторов автобусы доставили гостей Фестиваля на 
«Белую Дачу» — знаменитый на весь мир Дом-музей им. А.П. Чехова, 
где на территории живописного парка, разбитого когда-то руками са-
мого писателя, находится небольшой двухэтажный домик с белыми 
оштукатуренными стенами, где последние годы своей жизни работал 
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Антон Павлович. Здесь, в «чеховском уголке» прошел Час интересных 
встреч (заметим, что среди именитых гостей «Чеховской осени-2017» 
была и старейший музейный работник Крыма Алла Ханило, 70 лет 
проработавшая в чеховском Доме-музее и лично знакомая с сестрой и 
женой писателя Марией Чеховой и Ольгой Книппер-Чеховой).

Как никогда насыщенной оказалась программа самого Фестива-
ля  — участники выступили в 11 номинациях. По результатам кон-
курсов победителем в номинации «Пейзажная лирика «Крымские 
мотивы» стал Анатолий Чайка (Россия), в номинации «Любовная ли-
рика» — Марина Матвеева (Россия), в номинации «Стихи для детей» 
— Александр Прудский (Россия), в номинации  «Военная авторская 
песня» — Сергей Усатенко (Россия). Первое место в номинации «Граж-
данская и духовно-философская лирика» разделили между собой Саид 
Азам Ахгар (Афганистан) и Николай Ананьченко (Россия). В конкур-
се одного стихотворения (поэтический ринг «Крымская муза») первое 
место поделили Анна Ревякина (Украина, ДНР) и Маргарита Бобкова 
(Россия). В конкурсе «Поэзия молодых» в старшей группе первое ме-
сто заняла Елена Грыжук (Россия), в младшей — Маргарита Бобкова 
(Россия). В особом «читательском конкурсе» «Лучший знаток стихов 
Владимира Луговского» также победили два номинанта — Валенти-
на Стрельникова (Россия) и Аделина Григорьян (Россия). В заочном 
литературном конкурсе «Чеховские мотивы» (малая проза) в старшей 
группе первое место занял Илья Криштул (Россия), в младшей — Да-
рья Свитайло (Россия). В конкурсе поэтов-маринистов «Я люблю тебя, 
море!» победили Анастасия Грязон (Россия) и Михаил Агарков (Рос-
сия). Были также вручены особые призы: «За лучшие стихи» — Мар-
гарите Бобковой (Россия), «Гостю за любовь к литературе» — Саиду 
Азам Ахгару (Афганистан), «За лучшую песню» — Эдуарду Бондарю 
(Украина, ДНР), он также занял первое место в номинации «Свобод-
ная авторская песня».

«Гран-При»  Фестиваля получила член делегации Донецкой На-
родной Республики журналистка и поэтесса Анна Ревякина: «До сих 
пор не могу поверить в то, что это случилось со мной в Крыму — на 
полуострове, избежавшем войны и имеющим теперь мирное небо над 
головой, — сказала Анна. — Удивительно, но самый-самый главный 
приз Международного фестиваля отправляется в город-герой Донецк. 
Это прорыв для донецкой литературы, прецедент, огромная честь для 
меня, для всех нас. Наши связи, связи писателей Донецкой Народной 
Республики с литературным сообществом Тавриды — вот это и есть 
тот самый настоящий «крымский мост», который незримо перебро-
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шен между нами, но который по-настоящему соединяет и объединяет 
всех нас — людей «Русского мира», людей одной истории, одной судьбы 
и одной культуры…»

Все участники Фестиваля получили благодарности, а победите-
ли — книги  и Памятные Дипломы. В дальнейшем произведения побе-
дителей и лучшие стихи участников праздника «Осени» будут опубли-
кованы в сборнике «Чеховская осень–2017». Кроме издания сборника 
по итогам Фестиваля, идет работа над созданием документального 
фильма о прошедшем Фестивале (информация будет размещена на  
website: http://brega-crimea.ru).

Первый в российском Крыму Фестиваль «Чеховская осень-2017» 
в Ялте завершился. Но как мы теперь считаем и уверены, не послед-
ний…

Валерий ШУМИЛОВ.
 

Pегиональный Союз писателей Республики Крым 
выражает искреннюю благодарность Партнерам  
Фестиваля: Министерству внутренней политики,  
информации и связи Республики Крым, Министерству 
труда и социальной защиты Республики Крым, Фонду 
«Русский мир», газете «Крымские известия» Госсовета 
РК, «Литературной газете» (Москва), Ялтинской  
городской администрации, всем, кто оказывал помощь 
в организации Фестиваля. 
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ЧЛЕНЫ ЖЮРИ, ЛАУРЕАТЫ  И  ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСОВ
VIII МЕЖДУНАРОДНОГО ЛИТЕРАТУРНОГО  ФЕСТИВАЛЯ

«ЧЕХОВСКАЯ ОСЕНЬ-2017»

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ

Абедалла Иеса (Абдулла Исса) Палестина
Баян Баянов (Евгений Артурович Наумов)  Москва
Березин Федор Дмитриевич                           Донецкая Народная 
 Республика 
Божедай Варвара Федоровна Бахчисарай
Бояринов Владимир Георгиевич  Москва
Ващенко Николай Филиппович Москва
Грачёв Владимир Георгиевич Симферополь
Дрокина Татьяна Анатольевна Евпатория
Егорова Тамара Андреевна  Ялта
Коноплянников Юрий Викторович Москва
Лужнов Александр Владимирович Иваново
Макарова-Гриценко Светлана Николаевна  Краснодарский край
Матвеева Марина Станиславовна Симферополь
Мухин Валерий  Петрович Ялта
Садовская Елена Евгеньевна Ставрополь
Саид Азам Ахгар Афганистан
Салихов Данил Хабибрахма   нович                 Татарстан
Свитайло Наталья Владимировна Ялта
Скворцова Галина Александровна Октябрьское, 
 Красногвардейский р-н, Крым 
Смирнов Валерий Альбертович                     Симферополь
Халаева Татьяна Ивановна Севастополь
Чернов Андрей Витальевич Симферополь
Чепаева Римма Васильевна Ялта
Шалюгин Геннадий Александрович Почетный гражданин Ялты

ЛАУРЕАТ «ГРАН-ПРИ»  ФЕСТИВАЛЯ
Ревякина Анна Николаевна                               ДНР, Донецк                        

СПИСОК ЛАУРЕАТОВ  ФЕСТИВАЛЯ   
Ахгар  Саид Азам                                              Афганистан
Агарков Михаил Евгеньевич                           Севастополь                       
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Ананьченко Николай Михайлович                 Ставрополь                  
Анашкина Ксения Олеговна                            Симферополь                   
Бобкова Маргарита Игоревна                          Ялта                    
Бондарь Эдуард Афанасьевич                          ДНР, Донецк             
Валеев Равиль  Хамитович                                Алушта                               
Гонтарева Людмила Геннадьевна                     ЛНР, Краснодон               
Гончарова Екатерина Евгеньевна Ялта   
Гончарова Елена Михайловна                           Ставрополь                         
Григорьян Аделина Олеговна                            Ялта                                    
Грязон Анастасия Андреевна                            Керчь                              
Грыжук Елена Сергеевна                                   Симферополь                   
Деревянко Борис Валентинович                 Феодосия              
Ефименко Анастасия Евгеньевна                      Ялта                                
Калинина Евгения Михайловна                         Ялта                            
Каспер Алекс Михайлович                                 Керчь                                 
Корнеенкова Екатерина Николаевна                 Московская обл., Балашиха    
Кранина Елизавета   Витальевна                        Ялта                                
Криштул Илья Борисович                                   Москва                              
Крымов Сулейман Авраамович                         Саки                               
Луцак Светлана Васильевна                               Бахчисарай                  
Максимова Руфина  Сергеевна                   Феодосия               
Матвеева Марина Станиславовна                      Симферополь                
Мачехина Полина Александровна                     Ялта   
Мышев Юрий  Владимирович              Татарстан                              
Никитин Александр Александрович                 Ялта                      
Пенизова Алина Сергеевна                                Ялта                                    
Покудова Галина Сергеевна                               Ялта                                    
Протасовицкая Анастасия Александровна       Керчь                                 
Прудский Александр Николаевич                     Ялта                             
Решетилов Юрий Фёдорович                     Бахчисарай              
Садовская Елена Евгеньевна                              Ставрополь                        
Свистопляс Данило                          Симферополь              
Свитайло Дарья  Николаевна                              Ялта                              
Смоляренко Анастасия Андреевна                    Ялта                      
Стрельникова Валентина Руслановна                Симферополь                   
Усатенко Сергей Васильевич                              Бахчисарай                        
Феденюк Полина Владимировна                        Керчь                              
Чайка Анатолий Яковлевич                                 Ялта                            
Чочуа Джемали Отарович                                    Ялта                                    
Шаламов Александр  Евгеньевич                        Ялта                                   
Шиян Александр Александрович Ялта   
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СПИСОК ПРИЗЁРОВ 

«Чеховские мотивы»
Заочный литературный конкурс   (МАЛАЯ ПРОЗА).                        МЕСТО
Криштул Илья Борисович                       Москва                   1
Шаламов Александр  Евгеньевич           Ялта                        2
Мышев Юрий  Владимирович              Татарстан               3
Младшая группа (учащиеся)::
Свитайло Дарья  Николаевна                     Ялта                        1
Феденюк Полина Владимировна               Керчь                      2
Кранина Елизавета   Витальевна               Ялта                        3
                                             
Пейзажная лирика «Крымские мотивы». (ПОЭЗИЯ)
Чайка Анатолий Яковлевич              Ялта             1
Свистопляс Данило                                       Симферополь 2
Луцак Светлана Васильевна                         Бахчисарай         3
 
Любовная лирика
Матвеева Марина Станиславовна             Симферополь   1
Бобкова Маргарита Игоревна                    Ялта                         2
Корнеенкова Екатерина Николаевна        Балашиха Моск.обл. 2
Анашкина Ксения Олеговна                      Симферополь           3
Деревянко Борис Валентинович               Феодосия                  3
 
Стихи для детей
Прудский Александр Николаевич             Ялта                         1
Ананьченко Николай Михайлович          Ставрополь              2
Калинина Евгения Михайловна                 Ялта                    3
 
Гражданская и духовно-философская лирика
Саид Азам Ахгар                                         Афганистан        1
Ананьченко Николай Михайлович           Ставрополь         1
Никитин Александр Александрович        Ялта                     2
Смоляренко Анастасия Андреевна           Ялта                     3
Максимова Руфина  Сергеевна                 Феодосия             3
Гонтарева Людмила Геннадьевна             ЛНР, Краснодон  3
 
Свободная авторская песня
Бондарь Эдуард Афанасьевич                  ДНР г. Донецк   1
Садовская Елена Евгеньевна                    Ставрополь        2
Решетилов Юрий Фёдорович                   Бахчисарай       3
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 Военная авторская песня
Усатенко Сергей Васильевич                   Бахчисарай        1
Решетилов Юрий Фёдорович                    Бахчисарай        2
Чочуа Джемали Отарович                         Ялта                    3
 
Поэзия молодых
Грыжук Елена Сергеевна                          Симферополь     1
Каспер Алекс Михайлович                        Керчь                  2
Протасовицкая Анастасия Александр.     Керчь                  3 

Младшая группа (учащиеся): 
Бобкова Маргарита Игоревна                    Ялта                    1
Свитайло Дарья Николаевна                      Ялта                   2
Пенизова Алина Сергеевна                        Ялта                    3
 
Поэтический ринг «Крымская муза»
Конкурс одного стихотворения
Ревякина Анна Николаевна                         ДНР, Донецк      1
Бобкова Маргарита Игоревна                     Ялта                    1
Гончарова Елена Михайловна                     Ставрополь        2
Крымов Сулейман Авраамович                  Саки                   2
Ефименко Анастасия Евгеньевна               Ялта                   3
 
Конкурс поэтов-маринистов «Я люблю тебя, море!»
Грязон Анастасия Андреевна               Керчь                   1
Агарков Михаил Евгеньевич                     Севастополь        1
Валеев Равиль   Хамитович                          Алушта                2
Покудова Галина Сергеевна                         Ялта                     3

Конкурс  «Лучший знаток стихов Владимира Луговского»
Стрельникова Валентина Руслановна       Симферополь       1
Григорьян Аделина Олеговна                      Ялта                      1
Кранина Елизавета Витальевна Ялта                 2
Гончарова Екатерина Евгеньевна               Ялта                 3
Шиян Александр Александрович               Ялта                 3
Мачехина Полина Александровна              Ялта 3

Приз «За лучшие стихи»                                            
Бобкова Маргарита Игоревна Ялта
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Приз «Гостю за любовь к литературе»                     
Саид Азам Ахгар Афганистан

Приз «За лучшую песню»                                            
Бондарь Эдуард Афанасьевич ДНР, Донецк                      
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