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Владимир ГРАЧЕВ, 
поэт-бард, заслуженный работник культуры 
Республики Крым и Украины

«РАССТРЕЛяННый ИЮЛь»
Леонида ярмушевича

13 февраля исполнилось 65 лет замечательному крымскому поэту, 
живущему в Симферополе — Ярмушевичу Леониду Леонидовичу. Им 
прожита большая творческая и трудовая жизнь, насыщенная разными 
событиями — и хорошими, и не очень. Получил высшее педагогическое 
образование, что позволило ему в дальнейшем применить свои знания 
как в журналистике, так и на военной службе, которой он посвятил всю 
свою дальнейшую сознательную жизнь, уволившись в запас в звании 
подполковника.     

Поэтическое творчество было и есть одной из главных составляю-
щих судьбы Леонида Ярмушевича. Им издано двенадцать стихотвор-
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ных сборников, которые всегда очень тепло принимались как в чита-
тельских кругах, так и в литературной среде. Леонид неоднократно 
становился лауреатом различных поэтических конкурсов и фестива-
лей, в том числе и лауреатом международной литературной премии им. 
Владимира Сосюры.     

Последняя, изданная им книга, со щемящим сердце названием 
«Донбасса горькая полынь…» Все мы наблюдаем за горькими военны-
ми событиями, происходящими сегодня в Новороссии — откуда родом 
Леонид. И, естественно, поэт и гражданин Ярмушевич не мог не ото-
зваться поэтическими строками на них. Ведь бомбы и снаряды падают 
сегодня на близких и дорогих ему людей, на улицы с детства знакомые. 
И это стихотворение из книги — это крик его души:

Донбасс. Расстрелянный июль — 
От напряженья вздулись вены.
Передо мной родные стены —
Без крыши, со следами пуль.
Скрипят в саду сгоревшие качели,
Лежат в пыли убитые игрушки —     
Их равнодушно расстреляли пушки,
Лишь память уничтожить не сумели.
Она открытой раной остается,
Вплоть до исхода наших дней,
И будут еще долго из колодца 
Глядеть глаза замученных детей.

Мы же, собратья по творчеству, желаем Леониду твердости духа, 
здоровья, душевного тепла и новых замечательных произведений!

Редколлегия журнала «Брега Тавриды»,
крымские писатели поздравляют члена

Роо «союз писателей Республики крым»,
 поэта

ЯРМУШевича леонида леонидовича
с Юбилеем!

Здоровья вам и новых творческих свершений!


