
Вера ГРИБНИКОВА
Тверь

Член Союза писателей России, лауреат фестиваля в номинации «Героическое 

прошлое пгт. Николаевка» и в номинации «Поэзия» («Любовная лирика»).

ЛЕГЕНДАРНАЯ  54-я

Командиру батареи И. И. Заике

Остановись у пьедестала,

Где вечной Славы знамя реет.

Здесь в окруженье погибала

Береговая батарея.

Стояли насмерть тут когда-то —

Не покорившейся преградой —

Бойцы, советские солдаты,

Хлебнувшие земного ада.

Заслон от циглеровской* клики —

Четыре огневые точки —

Поставил лейтенант Заика:

Комбату двадцать три годочка.

По двадцать — командирам взво�дов,

Лишь политрук немного старше.

Не удалось фашистским ордам

Вломиться в Крым парадным маршем.

Земля была кровавой кашей,

Когда, от ярости зверея,

* Полковник Хайнц Циглер — командующий соединением (сводной «бри-
гадой Циглера»), созданным для захвата Крыма. Соединение состояло из 
моторизированных частей, бронемашин, танков, пехоты, кавалерии, са-
пёрных, тяжёлых артиллерийских и зенитных дивизионов. Личный состав 
54-й береговой батареи составлял 120 человек.



Гвоздили по одной по нашей —

Три иноземных батареи.

Сюда рвались два эскадрона,

И танки, и бронемашины,

Мотострелковые колонны,

А с неба — градом! — бомбы, мины!

Всё злее вражеская лава —

Две пушки выбиты из строя.

Всё меньше личного состава,

Но каждый умирал героем.

И с перебитыми ногами

Ползли бойцы из медсанбата

Квитаться с лютыми врагами,

Опять хватали автоматы,

Терпя неистовые муки.

Кольцо сжималось всё быстрее.

Но ни один не поднял руки,

Никто не предал батарею.

Ревел на флангах рукопашный.

«Прощайте!» — в штаб морзянка гнала…

Кончался день. Четвёртый. Страшный.

Навеки вписанный в анналы.

Марина ШАМСУТДИНОВА
Щёлкино, Республика Крым

Член Союза писателей России, Союза писателей Республики Крым, Акаде-

мии поэзии, лауреат фестиваля в номинации «Поэзия» («Стихи для детей»).

РУССКАЯ  СКАЗКА

На каждой опушке ждут нега и ласка:

В лесочке берёзовом — русская сказка.



Присел на пенёк пожевать пирожок —

Ежонком у ног проскочил колобок.

Малины у мишки в бору набирай,

В палатке съедай вот такой каравай!

А ночью притопает мышка-норушка,

И сказку ночную нашепчет на ушко,

И лунную пряжу сквозь щёлку спрядёт,

Навяжет перчаток и прочных колгот,

Чтоб больше в лесу не царапать коленки —

С полян собирать земляничные пенки.

Проснёшься, а сосны в лесу налитые,

Стволы, как бока у бычка, смоляные —

К любому прилипнешь, застрянешь в лесу...

Но в город пора: есть сыры, колбасу,

Сосиски, паштеты из сала и сои.

А лето в лесу на Руси золотое!

А в городе что? Беспросветная осень.

Но как колбасу и сосиски нам бросить?!

Наталья ИВАНОВА-ХАРИНА
Сергиев Посад

Член Союза журналистов России, член правления Академии российской 

литературы, член РОО «Союз писателей Крыма», лауреат фестиваля в но-

минации «Поэзия» («Стихи для детей»).

ЯКОРЬ  —  АЗБУКА  МУЗЫКИ,  БУКВА  «Я»

Из серии «Познавательная педагогика»

Якорь поднят. Ярко светит.

Солнце вновь стоит в ДОзоРЕ.

МИмо риФА мчится ветер,

Сыпя СОЛЬ дЛЯ рыбок в ссоре.

Чайки в выСИ в кориДО-РЕ
Между двух МИлейших скал.

Якорь ФАльшь не терпит в море,

СОЛЬ смывать с боков не стал.



Рыбки ЛЯгут спать на дно.

СИ-диез ныряет в ДО.

Дмитрий КШУКИН
Ярославль

Член Союза писателей Крыма, лауреат фестиваля в номинации «Поэзия» 

(«Духовная лирика»).

ВОЛКИ

Столетию белогвардейского исхода из Северной области 

посвящается (26 февраля 1920 года, Норвегия, Тромсё)

Ветер с моря — как в спину иголки.

Ледокол у причала стоит.

Люди-звери. В Норвегии «волки»

О России рыдают навзрыд.

«Швартоваться!» — приказ капитана.

Берег горный — совсем не родной.

Серый город встаёт из тумана

Лесом крыш над холодной волной.

Офицеры... Тревожные лица.

Злые думы совсем, без конца.

Февраля ледяная водица

Не омоет больные сердца.

Белой армии Севера ладно

Вы служили в суровых снегах.

Вы дрались горячо, беспощадно,

«Волчьей сотней» сгорая во прах.

Вас разбили!? Вздыхают уныло...

Есть награды — у каждого счёт!

Красной армии грозная сила

Вас вогнала в архангельский лёд.



Ни любви, ни смирения нету.

Лишь запойная злоба в висках.

Бог не с вами... Народ — за Советы,

А Россия — в железных тисках.

Что осталось? Кровавые губы,

Тень опущенных взглядов земных.

Рядом жёны: хорошие шубы,

Очень тёплые шляпки на них.

Где же вы, джентльмены и дамы?

Петербургский, архангельский свет!

Чемоданы несут, чемоданы.

Нет Российской империи, нет!

Безразлично стоит у причала

Серый поезд — насмешка судьбы.

Ваша жизнь не начнётся сначала

Здесь, в горах, у холодной воды.

Людмила КУЛИК-КУРАКОВА
Ялта

Член Союза писателей Крыма, лауреат фестиваля в номинации «Поэзия» 

(«Духовная лирика»).

И  ДОЖДЬ,  И  СНЕГ…

И дождь, и снег — одновременно —

скрывают гор тоскливый вид,

а день и ночь попеременно

таят лукавство, горсть обид.

Прожиты дни необъяснимо,

в них тяжесть дикая ходьбы;

как миг снежинок, злость ранима,

ей неподвластен дар судьбы.



И будет в радость снега проседь,

прольёт январский скудный дождь.

Ты листья в прожитую осень,—

вновь сердце просит,— выбрось. Что ж!

А мысли рвутся выдать звуки:

забудь обиды, зависть, злость,

из сердца жизни злые трюки

ты в ночь дождливую отбрось.

В ней растворятся сны и страсти,

свирепой колкости намёк,

в любви — заботы, но отчасти

горит злорадный камелёк.

Пусть жгучий пакостный мятежник

потухнет, горестно-сухой,

людская злоба — пень, валежник —

иссохнет в прах, стелясь трухой.

Цветные фото — на стр. 6–9

Мастер-класс по детской литературе с поэтами Ю. Поляковым, 

М. Шамсутдиновой и Д. Кшукиным



II Международный литературно-музыкальный 
фестиваль «Седьмое небо»

Перед открытием фестиваля

Участников фестиваля привет-

ствует глава пгт. Николаевка

А. В. Доманицкий

Эмблема фестиваля

«Седьмое небо – 2020»



Республика Крым, пгт. Николаевка. 
6–9.08.2020

Жюри фестиваля: С. Кузичкин (Красноярск),

Ю. Поляков (Симферополь), А. Галамага (Москва)

Организаторы фестиваля: ведущая

Л. Сеит-Османова и председатель

Союза писателей Крыма В. В. Килеса
Книжная ярмарка 

фестиваля



II Международный литературно-музыкальный 
фестиваль «Седьмое небо»

Мастер-класс Владимира Замышляева 

(Красноярск)
Лауреаты фестиваля 

М. Полякова (Симфе-

рополь) и Г. Бурденко 

(Москва)

Мастер-класс Веры Грибниковой 

(Тверь)

Самый юный лауреат

фестиваля Степан 

Радионов (Москва)



Республика Крым, пгт. Николаевка. 
6–9.08.2020

Лауреаты фестиваля М. Радкевич (Красноярск),

Л. Кулик-Куракова (Ялта), В. Грибникова (Тверь),

Н. Иванова-Харина (Сергиев Посад), Т. Жихарева (Ялта)

Представители Красноярского края на «Седьмом небе – 2020»

В. Замышляев, М. Радкевич, С. Кузичкин (Красноярск),

Л. Давыдова и А. Давыдов (Минусинск)


