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АДА АХАРОНИ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

ИФЛАК ПРОТИВ ТЕРРОРА 

АНТОЛОГИЯ МИРА 2016 – 2017 

 
С момента своего создания (1999 год), «ИФЛАК» – это Международный 

форум литературы и культуры по борьбе за мир. ИФЛАК опубликовал более 

4000 работ в Интернете, а также организовал множество проектов и 
международных конгрессов по вопросам мира. Были опубликованы 

несколько сборников и книг, направленных на укрепление мира во всем 

мире. Несмотря на все усилия по укреплению и поддержанию мира всеми 

мирными организациями Земли, мы видим, что в первые шестнадцать лет 
двадцать первого века, мир не стал более безопасным и мирным. 

Фанатичный терроризм всё ещё распространён и ставит под угрозу наш мир 

и свободу. 
Организация ИФЛАК решила посвятить свою ИФЛАК Антологию 2016 – 

2017 не только миру, но и антитеррору. Наша задача противодействовать 

террору, помочь излечить «раковое заболевание», распространяющееся по 

всему миру – террор. Цель ИФЛАК разрушать террористическое 
мировоззрение с помощью статей, рассказов, стихов, хайку и картин, 

которые своими мощными словами и содержанием могут помочь справиться 

с террором, поразив его в самое сердце!!! 

Откуда берётся этот фатальный терроризм? Фанатические религиозно 
ориентированные террористические организации являются наиболее 

опасными для всех. Как правило, они стараются сделать так, чтобы было как 
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можно больше человеческих жертв и смертей на нашей голубой планете. 

Подло и цинично террористы атакуют автобусы, полные детей и женщин в 
Израиле, в Индии и других странах, организовывают нападения в театре 

«Bataclan» в Париже, в Большом Театре в Москве и в метро в Бельгии – 

резня, обезглавливание, насилие и ранения тысяч невинных людей. Какой 

ужас! Мы не можем позволить этому продолжаться! Почему это происходит? 
Каковы причины этих террористических актов? 

В основном, это происходит из-за мистического и апокалипсического 

подхода, используемого в пропаганде своих целей этими ужасными 
террористическими организациями. Как известно человеческая жизнь не 

имеет для них никакой ценности. Чем больше жертв и смертей, тем лучше 

для них! Даже потери своих единоверцев не имеют для них никакого 

значения. На данный момент Даиш уничтожил больше своих единоверцев, 
чем людей любой другой религии. Убийцы (шахиды) верят, что они, принося 

себя в жертву, попадут в рай, где в «жизни после смерти» 72 девственницы 

будут ублажать их. 
В своём стихотворении в прозе: «Наш ужасающий общий враг» Фри Пэн 

пишет: «Наш враг убедил молодёжь стать смертниками и умереть по 

примитивным причинам. Испокон веков существует мифический герой Али-

Баба, ради которого можно было умереть в древние времена. Но это только 
сказка!» Все, что происходит в ХХI веке, на который мы надеемся и верим, 

что он будет более светлым, более мудрым и безопасным, это не сказка – это, 

к сожалению, реальность. Разрешение этой проблемы должно быть нашей 

общей заботой! 
Каковы причины, что культурный мир молчит? Где интеллигенция, 

журналисты, негосударственные организации, которые должны «пером» и 

делом уничтожать терроризм, чтобы выбросить его из нашей жизни и 
навсегда изжить его на нашей планете? Физически уничтожать террористов, 

бомбить их с самолётов недостаточно. Сила нашего «пера», наших 

творческих работ, распространняясь с помощью компьютеров и смартфонов 

в социальных сетях должна быть источником развенчивания, осуждения и 
уничтожения терроризма! 

Атаки фанатичных террористических организаций: Даиш, Аль-Каида, Боко 

Харам и ХАМАС – есть ли у них чётко поставленные цели или террор и 
убийства являются для них моральным долгом и считаются их главной 

целью? Да!!! В доказательство, ужасающие действия организации Даиш: 

чудовищное обезглавливание и сожжение в клетках множества невинных 

людей, мирных волонтёров, которые пришли, чтобы помочь им, а также ни в 
чём неповинных журналистов! Продажа женщин, детей и, даже, младенцев 

для сексуальных нужд – тоже дело их рук! На что направлены эти 
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демонические действия? Последний невообразимый по своей жестокости 

теракт имел место в Ираке, где 25 человек были утоплены в чане 
концентрированной азотной кислоты! Они были заживо брошены в чан и 

находились там до полного медленного растворения! Их плоть и даже кости 

полностью растворились и исчезли в этом аду! Но, несмотря на все эти и им 

подобные зверства, молодёжь, обманутые  пропагандой студенты не только в 
странах Европы, но и в Сирии, Ираке, Ливии и в других странах 

присоединяются к сатанинской организации «Исламского государства», за 

что они, чаще всего, расплачиваются не только чужими, но и своими 
собственными жизнями. 

Кенийские бомбардировки против посольства США в 1998 году принесли 

большие потери местных жителей в пропорции к персоналу США (на 

двадцать кенийцев погиб один американец) и ещё большее неравенство в 
пропорции раненых (более 5000 кенийцев были ранены после очередного 

взрыва; 95% от общего количества жертв не были американцами). Страх 

перед негативной реакцией общества и репрессиями не касается этих 
фанатичных террористических групп и организаций, их главной целью 

является расширение влияния и распространение страха во всем мире, во 

всех слоях населения. 

Создаётся впечатление, что им действительно удавалось до сих пор 
успешно использовать их оружие – страх, влияя на различные слои нашего 

глобального общества. Очень странно, что  представители мировой прессы и 

литературы: журналисты, писатели и поэты, трусливо молчат, не имея 

мужества словом атаковать те опасные террористические группы и 
организации, которые крадут у них свободу и ставят под угрозу их 

собственную и нашу жизнь. В своей ужасной истории геноцида «урожай 

крови», Александр Ндериту, как бы предупреждает нас: «Это было ужасное 
подтверждение того, что может произойти, когда мирное общество сидит, 

сложа руки, ничего не делая!» Мужчины, женщины, молодёжь, просыпайтесь! 

Включите ваши компьютеры и смартфоны и бомбите террористические 

организации и группы мощью своих слов, пока они полностью не распадутся и 
не исчезнут. 

В нашей уникальной организации ИФЛАК, многие мыслители, писатели и 

поэты отозвались на зов: «Не бойтесь!». Они с энтузиазмом откликнулись на 
наш антитеррористический призыв и с открытым сердцем предложили свой 

богатый опыт в области культуры и литературы. Они мужественно взялись за 

«перо», чтобы поделиться своими подлинными трогательными историями, 

представляя их в стихах и в прозе,  выражая, таким образом, свой протест 
против распространения этого ужасающего, бесчеловечного «ракового 

заболевания планеты Земля» – террора. Они утверждают, что мы имеем право 
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защищать себя против этого ужасного общего врага и действенно выражают 

силу осуждения против терроризма в своих трогательных статьях, стихах, 
рассказах, хайку и рисунках с глубоким убеждением, что «перо сильнее меча!» 

В своей статье «Терроризм – это зло», Мутони Литимани, посол ИФЛАК 

мира в Кении, пишет: «После такого серьёзного события в 1998 году мы 

стремимся быть свободными. Подобные явления ощущаются во многих 
частях мира. Мы с нетерпением ждали яркого будущего. Но, что происходит 

теперь, когда перед нашими глазами совершаются теракты? Террористы 

нападают на простых граждан, к примеру, нападение на слабых девушек, 
которые спокойно спали в школьных общежитиях Нигерии. Террористы 

напали на 142 невинных студентов в Гарисском университете Кении!.. Они 

добиваются пролития крови перспективных будущих молодых лидеров…» 

Кенийцы, израильтяне и индийцы особенно пострадали от терроризма, и 
не удивительно, что на призыв ИФЛАК отозвались, в первую очередь, 

писатели и поэты именно из этих трёх стран. Одна из крупнейших 

демократических стран мира – Индия, постоянно была одной из главных 
мишеней непрекращающихся жестоких террористических актов в течение 

многих десятилетий, что привело к потере тысяч жизней индийских граждан. 

Террористические организации соседних стран постоянно пытались 

разрушить единство этой страны, однако, несмотря на их ужасающую 
жестокость, это не увенчалось успехом. 

Почему палестинцы и израильтяне до сих пор не в состоянии достичь 

мирного договора, как между Египтом и Израилем, так и между Иорданией и 

Израилем? Основным недостатком является террористическая организация 
ХАМАС в секторе Газа, которая имеет ужасающий Устав, призывающий к 

уничтожению Израиля, убийству всех израильтян и, вообще, евреев во всем 

мире! Настоящий Устав лежит в основе террористических провокаций на 
Ближнем Востоке. Даже маленькие палестинские дети воспитаны в 

ненависти на насильственных террористических принципах Устава ХАМАС. 

К сожалению, можно привести жуткий пример: недавно ХАМАС 

организовал нападение группы палестинских детей в возрасте до 12 лет на 
израильских детей и взрослых с ножами и ножницами. 

Организация ИФЛАК написала открытые письма палестинскому 

президенту Махмуду Аббасу, а также лидеру ХАМАС Халед Машалю, с 
целью предотвращения влияния ХАМАС на окружающий мир, что 

позволило бы палестинцам и израильтянам достичь мирного договора и 

остановить реки крови с обеих сторон. Таким образом, мы бы добились 

беспроигрышной мирной ситуации для палестинцев и израильтян. 
Мирная Антология ИФЛАК призывает все террористические организации 

в мире распрощаться с их ненавистью, их безжалостным насилием и 
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применением смертоносного оружия и  найти мирные пути разрешения 

проблем граждан всего мира ради всеобщего благополучия. Одна из 
печально известных террористических организаций Колумбии пошла по 

этому пути и теперь она стала мирной и уважаемой политической партией. 

Мы призываем всех добросовестных мыслителей, писателей, поэтов, 

художников, музыкантов, живущих на нашей планете, мужественно взять 
своё «перо», музыкальные инструменты, кисти  и присоединиться к нашей 

симфонии мира и надежды, к нашим гигантским усилиям по ликвидации 

терроризма на планете Земля, при этом используя творческие умы и энергию, 
и нашу твёрдую уверенность в успехе. Мы искренне верим, что это 

действительно возможно! 

Мы согласны с Моти Гернер, основателем и директором радио ИФЛАК в 

Интернете, который убеждает нас в своей статье: «Технология и террор», что 
новая революция современных технологий может пересилить террор с 

помощью многоканального телевидения, спутниковых ТВ трансляций с 

использованием Интернета, смартфонов и социальных сетей. Каждая из этих 
технологий сама по себе революционна и обладает мощным социальным 

потенциалом…» 

С помощью мощи наших слов и творений, используя новые 

потенциальные источники коммуникаций, мы действительно можем 
одержать победу в борьбе с терроризмом и уже в скором времени  

наслаждаться свободным миром, полностью освобождённым от чумы 

террора. 

От всей души благодарим всех наших единомышленников, которые щедро 
поделились своими драгоценными творческими подарками в уникальную 

подборку ИФЛАК Антитеррор и Антологию Мира. Я от всей души 

благодарю Мутони Ликимани, посла ИФЛАК мира в Африке, который помог 
эффективно распространить информацию о нашей исторической Антологии. 

И конечно же, я от всей души хочу поблагодарить редактора д-ра Виджай 

Кумар Роя, который работал с превосходной самоотверженностью и 

усердием, как истинный последователь Махатмы Ганди, чтобы создать и 
поддержать эффективный и мощный ИФЛАК. Мы все Вами гордимся! 

 

Профессор Ада Ахарони 

Основатель и президент ИФЛАК, 

главный редактор ИФЛАК Антологии 

Хайфа, Израиль 

25 Мая, 2016 
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ВИДЖЕЙ КУМАР РОЙ 

 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

В настоящее время, когда почти весь мир сотрясает терроризм, люди 

стремятся к миру и гармонии, чтобы жить счастливо. Наш громкий призыв 

получил огромное число откликов поэтов и писателей из двадцати четырёх 
стран, практически со всех континентов мира, что привело к созданию 

ИФЛАК Антитеррор и Антологии Мира (2016 – 2017). 

Создание Антологии было сложной задачей из-за процесса поиска 
творческих сочинений для представления их читателям с целью укрепления 

мира и всеобщего братства. Тёплые ответы принявших участие поэтов и 

писателей призвали нас через ИФЛАК выразить свои взгляды в форме 

статей, рассказов, интервью, стихов, хайку и картин, что помогло бы нам 
добиться успеха в нашей миссии. 

Литература имеет множество жанров. Из-за огромного числа писателей, 

пишущих на английском языке по всему миру, английская литература 
получила ответвления: американская, канадская, австралийская, индийская, 

английская, африканская. Это литература содружества. Книга ИФЛАК по 

борьбе с терроризмом и Антология Мира 2016 – 2017 включает в себя 

захватывающие и действенные примеры. Антология принадлежит к началу 
новой и важной области под названием мирная литература, то есть, 

наполнена выражениями мира и согласия, чтобы сделать мир лучше. 

Наша главная обязанность и ответственность – создание более 
благоприятных условий для всех граждан нашей планеты, и особенно, для 

будущих поколений, чтобы они смогли жить, наслаждаясь жизнью и 

прогрессивно развиваться. В этой важной антологии, помимо мирного 
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образования, социального и политического понимания и уважения всех 

наций, вероисповеданий и религий, присутствует сильное чувство единства 
между людьми. Таким образом, мир литературы может играть очень важную 

роль в нашей жизни. Антология – это наша попытка всколыхнуть чувства 

всех граждан мира, чтобы объединить их мысли вместе, в одном 

направлении, чтобы они взяли на себя инициативу – прямо или косвенно 
жить и давать жить другим в интересах мира и прогресса. И для всех тех, кто 

неправильно понимает роль религии, полезно будет познакомиться с нашей 

Антологией. 
Через статьи, рассказы, стихи, интервью, хайку и картины, Антология 

шлёт послание мира, любви, братства, приоритета человеческих ценностей и 

универсально приемлемого пути для достижения нашей мечты о лучшем 

мире. Описания случаев террористической деятельности могут указать на 
необходимые упреждающие шаги, чтобы пресечь в зародыше возможные 

негативные последствия. 

Антология должна быть доступна всем цивилизованным народам мира. Их 
сердца будут потрясены тем, какие бесчеловечные и античеловеческие 

методы были распространены по всему миру с давних времён. 

 

Мы очень рады, что получили информацию из двадцати четырёх стран: 
Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Египет, Франция, Греция, Индия, 

Израиль, Италия, Япония, Кения, Мальта, Марокко, Нигерия, Филиппины, 

Польша, Румыния, Сербия , Южная Африка, Украина, Соединённые Штаты 

Америки и Зимбабве. Мы тепло благодарим всех участников за их всецелую 
поддержку и сотрудничество в создании книги мудрости и благополучия. 

 

Виджей Кумар Рой, 
Индия, 5 мая 2016 
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СТАТЬИ 
 
 

 
 

КХАЛИД СОХАИЛ 

 

 

ПСИХОЛОГИЯ СМЕРТНИКОВ 
 

Кем являются те люди, которые были вовлечены в «террористические 
акты»? Зачем кому-то убивать невинных граждан? Что они за личности и 

какая философия у этих людей? Какой политический климат порождает 

«смертников»? 
В последние несколько лет в мировой общественности на повестке дня 

стоит всё возрастающая дискуссия  о тех молодых людях из мусульманского 

мира, которые известны как «террористы-смертники». После трагедии 11 

сентября 2001 года началась «война с терроризмом» и молодые террористы 
вошли в заголовки газет и стали частью основных новостей радио и 

телевидения. 

Будучи гуманистом в жизни, я, миролюбивый человек, не поддерживаю 

насильственную смерть, будь то в форме самоубийства или убийства. Как 
психотерапевт я изучал биографические заметки и слушал интервью членов 

семьи «смертников», чтобы вникнуть в их психологию. Я стал постепенно 

понимать, что хотя каждая история уникальна, но во всех есть некоторые 
общие темы. В этой короткой статье я поделюсь несколькими фрагментами 

этой таинственной головоломки. 

Первая часть головоломки – это проблема идентичности. Для многих 

«смертников» их религиозная идентичность становится более важным 
фактором, чем их этническая, расовая или генетическая идентичность.  
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Второй частью головоломки является вопрос идентификации. Когда 

молодые мусульмане во всем мире видят образы войны в Ираке, Палестине и 
Ливане, они идентифицируют себя с теми мусульманами, которых замучили 

или убили, чувствуя себя частью мусульманской нации. И те мусульмане, 

которые идентифицируют себя с мусульманами из других частей мира, 

находясь далеко от своей родины, с ещё большей силой готовы пожертвовать 
своей жизнью ради святого дела. 

Третьей частью головоломки является гнев, обида, даже, ненависть против 

колониальных и имперских властей в целом, а  в Америке в частности. 
Многие мусульмане считают, что американская «война с терроризмом» 

мотивируется почти «святым» желанием экспортировать демократию и 

свободу. По мере того как «война с терроризмом» обостряется, всё больше 

растёт ненависть к Америке. 
Четвертой частью головоломки является разочарование мусульман по 

отношению к своим главам государств. Многие мусульмане считают, что в 

Америке демократия была всегда только на словах. Поддерживая диктаторов, 
армейские генералы, всегда являлись марионетками американского 

правительства, а не демократически избранными на самом деле 

представителями своей страны. 

Пятая часть головоломки – личные трагедии – это то, что многие 
мусульманские семьи в действительности пережили. Чем больше 

палестинских, иракских, афганских и ливанских семей теряют членов семьи, 

тем больше возрастает волна возмездия. Многие молодые мусульмане 

рассматривают возможность стать смертниками, чтобы отомстить за своих 
отцов и близких, которые были убиты или заключены в тюрьмы в войне с 

террором. Чем более несправедливо убийство или тюремное заключение, тем 

сильнее чувство мести. 
Шестой частью головоломки является растущее чувство отчаяния. 

Некоторые арабы и мусульмане не в состоянии прокормить семью. Поэтому 

путь, который они выбирают – это покончить жизнь самоубийством, с целью 

убить не только себя, но и других людей. 
Философ Шопенгауэр однажды сказал, «что ужасы жизни перевешивают 

ужасы смерти людей совершающих самоубийство». 

Седьмой частью головоломки является влияние на умы тех мусульманских 
лидеров, которые являются заманчивыми культовыми личностями и 

обладают харизмой. Они представляют свою идеологию такой убедительной, 

что те мусульмане, которые злятся на то, что относятся к уязвимым слоям 

населения, присоединяются к движению и предлагают свою жизнь этим 
харизматическим лидерам. 
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Удивительно, но, когда перечисленные факторы соединяются, молодые 

арабы и мусульмане обретают тенденцию следовать за этими культовыми 
лидерами. Они встречаются с ними лично или видят их по телевизору. После 

того, как молодые люди готовы добровольно отдать свою жизнь за 

провозглашённое дело, их лидеры ждут подходящего момента, чтобы 

отправить своих специализированных последователей на их 
«самоубийственную миссию». В идеологии терроризма подобный опыт 

представлен смертникам как акт священного мученичества, после которого 

они будут вознаграждены на небесах. Важно отметить, что эти смертники, 
убивая себя, не идентифицируют себя с людьми, совершающими 

самоубийство, которое, по их мнению, запрещено религией.  

В целом, это процесс и политический, и личный. Национальные и 

религиозные факторы соединяются, и человек, который был известен как 
порядочный, ответственный, законопослушный гражданин, присоединяется к 

их движению, а затем обнаруживает себя на скользком склоне. Эти 

харизматичные лидеры узнали много нового из истории партизанских войн и 
используют очень нетрадиционные методы, перед которыми традиционные 

армии оказываются совершенно беспомощными. Некоторые смертники 

могут действовать самостоятельно или в небольших группах, но многие из 

них присоединяются к резистивному движению или к партизанской группе и 
в их сознании оправдывают лишение жизни, как своё личный вклад в их 

идеологию, в их религию и в их Бога. 

Что с психологической точки зрения, представляет собой смертник 

увешенный бомбами? Он символизирует противоречие. С одной стороны, он 
хочет остаться неизвестным, с другой стороны неплохо закрепиться в 

истории своего сообщества в роли героя, умереть, но, вместе с тем, жить 

вечно. Он и есть разумное существо в планировании своей атаки. Но с другой 
стороны, он действует наиболее иррациональным способом, оставаясь 

разрушителем для себя и для других. 

В последние несколько десятилетий число смертников и частота терактов 

значительно возросла. Происходит постепенное осознание в среде тех 
мусульман, которые верят в вооружённую борьбу, что они не могут бороться 

с империалистическими и колониальными силами Британии и Америки 

традиционными методами. В противовес объединению армий сверхдержав, 
они прибегают к самоубийству и партизанской войне на почве их 

националистических и религиозных идеологий. 

Я твёрдо уверен, что националистические и религиозные идеологии были 

всегда весьма опасны для человечества, а, если религия присоединяется к 
политике, это становится ещё более смертельно опасным. Когда 

малообеспеченные и потому уязвимые группы населения загипнотизированы 
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завораживающими речами их политических и религиозных лидеров, они 

готовы пожертвовать своей жизнью ради святого дела, унося в процессе 
терактов тысячи жизней ни в чём неповинных гражданских лиц! 

Я придерживаюсь мнения, чтобы понять психологию смертников, мы не 

только должны заглянуть в душу этих молодых людей, но и иметь лучшее 

понимание динамики мир насилия, в котором мы живём. Смертники 
заставляют нас серьёзно задуматься о нерешённых политических конфликтах 

современного мира. Вполне возможно, что если эти вопросы не 

рассматриваются Организацией Объединённых Наций и международным 
сообществом справедливым образом, конфликт между Востоком и Западом, 

мусульманским и немусульманским мирами будет продолжаться. Там, где 

присутствует  постоянная напряжённость, там снова и снова будет 

происходить излияние насилия. Смертники являются трагическим символом 
тех идей, которые лежат в основе неразрешённых военных действий и 

эскалации ненависти. 

Это тем более трагично, что происходит в 21 столетии, в веке цивилизации 
и просвещения людей, живущих в мире, гармонии и любви... Мы должны 

понимать, что все мы являемся членами одной и той же человеческой семьи. 

Но те, кто по-прежнему рассматривает представителей других религий, сект, 

племён, стран и общин, как своих врагов, заражён ненавистью до такой 
степени, что готов потерять свою жизнь, без зазрения совести в качестве 

армейских офицеров на Западе или террористов-смертников на Востоке! 

Увы, не все мы понимаем, что мы дети Матери-Земли, а наши враги, это 

наши дальние родственники, и что все человеческие существа одинаково 
священны! Как грустно! 

_________________ 

Кхалид Сохаил – родился и получил образование в Пакистане и живёт в 
Канаде. Д-р Халид Сохаил является писателем, гуманистом и 

психотерапевтом. Он распространяет гуманистическую философию в своих 

трудах и лекциях в течение последних трёх десятилетий. Работает в 

направлении интеграции мудрости Востока и Запада, и надеется, что в 
один прекрасный день мы все сможем подойти к следующему этапу 

человеческой эволюции и создать мир во всем мире, объединившись. Его 

книги также опубликованы в международном издательстве “Амазон”. 
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ФРИ ПЭН 

Франция 

 

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ИХ ОСЛЕПИЛА 
 

Когда подложенная террористами бомба, или камикадзе взрывается в 

автобусе или в общественном месте, чтобы удовлетворить идеологические, 

религиозные или политические цели, он истребляет наиболее возможное 
количество человеческих жизней, погибая, как мученик за веру! 

Я думаю, что это имеет только одно объяснение: он стал бесчеловечным, 

ослеплённый идеологической обработкой, опираясь на тех, кто его 

поддерживает и воодушевляет равнодушие других. Такая ситуация позволяет 
ему одержать победу! В то же время другая часть общества торжествует от 

своих научных открытий и технологических изобретений, призванных 

служить человечеству и его благополучию, излечиваться от тяжёлых 
болезней, чтобы двигаться вперёд быстро и комфортно и научиться этому 

при помощи передовых технологий. Таким образом, существуют два 

расходящихся и противоположных видения двух культур: первое, когда 

террорист хочет сократить жизнь человека, а второе – приложение усилий на 
распространение здоровой человеческой жизни ... 

Этот сравнительный отсчёт относительной разницы между знанием и 

незнанием, добром и злом, заставляет нас задуматься о развитии на благо 
человечества на нашей планете, которая безусловно нуждается в 

конструктивной, а не разрушительной культуре. 

________________ 

Фри Пэн является отставным профессором образования, поэтом, 
писателем, послом ИФЛАК и сторонником ненасилия. Читал лекции на 

многочисленных конференциях в Атланте, Париже, Милане, Астане, 

Калдасе / Колумбии и Дурбане. Он высоко оценивает роль искусства и поэзии 

в универсальных человеческих отношениях, в строительстве «мостов» 
между различными культурами и этническими группами. Является автором 

двух книг: «Космос терроризма» и «Критика исламофобии». 
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МОТИ ГЕРНЕР 

Израиль 
 

ТЕХНОЛОГИЯ И ТЕРРОР 
 

«Я приветствую будущее, когда дети будут играть со спутниками связи 

вместо воздушных змеев» (Давид Авидан). 

Есть целый ряд причин терроризма не только в Израиле, но и во всем мире. 
Наряду с тёмным религиозным элементом терроризма, есть ещё один важный 

фактор - отчаяние, отсутствие веры в возможность мирного существования и 

достижения хорошей и более безопасной жизни. Именно отчаяние людей 
помогает различным террористическим лидерам и шейхам, проповедующим 

террор, принять крайнюю форму фундаменталистского подхода, 

распространяя  своё влияние на членов террористического сообщества для 

совершения террористических атак. 
В последние десятилетия произошла революция, которая вызвала 

изменения в разных сферах жизни: социальной, политической и других, 

связанных с одной из основных областей  коммуникации. Например, бывшая 
супердержава Советский Союз, в своё время, окружила себя своего рода 

«железным занавесом». СССР был изолирован от внешнего мира, информация 

с запада просачивалась в умеренных количествах и цензура была жёсткой. Не 

допускались к чтению Западные газеты, и хотя некоторые из них были 
переведены властями, будучи «отремонтированы», они представляли 

искажённую картину, что якобы ситуация на Западе плохая, процветает 

коррупция, а СССР – это рай земной. Все это было до появления 
факсимильного аппарата, что позволило восстановить истинную связь и 

свободу. Внезапно советским гражданам были отправлены факсимильные 

сообщения с фотографиями из западных газет без цензуры, и они поняли, что 

реальная картина совсем не та, которую им подают. Это одна из главных 
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сильных сторон Советского Союза, которая, в конце концов, привела к 

падению «империи зла» (Рональд Рейган – 1983). Позже свершились другие 
революции, в виде, многоканального телевидения, спутникового телевидения, 

вещания с появлением Интернета, смартфонов и социальных сетей. Каждая из 

них была масштабной революцией с большим социальным потенциалом. 

Сегодня стодолларовые смартфоны уже доступны многим и мобильная 
сотовая связь тоже, включая звонки и интернет коммуникации, которые 

можно получать сейчас по цене всего за пять долларов в месяц. Процесс 

снижения цен идёт рука об руку с повышением качества технологий. 
Многие дети в Израиле и во всем мире обладают такими устройствами; 

они родились в новом мире, в мире, где необходимая информация может 

быть найдена в любое время и в любом месте. Таким образом, активная 

информационная среда доступна практически для любого члена общества. 
Мы надеемся, что сегодня, с введением этих новых устройств, в 

террористических центрах или в местах, где в мечетях проповедуют насилие, 

дети завтра будут иметь другой взгляд на жизнь, в корне отличающийся от 
того, который был до сих пор. 

Огонь концепции ненависти, представляющий «Большого Сатану» (США) 

и «Маленького сатану»(Израиль) будет погашен. Люди будут видеть, что 

есть разный подход к тем, кто были описаны, как враги. Что есть также 
хорошие люди в среде, которая представлена была как враждебная, что они 

не  такие плохие , как принято считать. И начнёт происходить изменение 

ценностей за счёт свободы в дополнении информации. Общение детей друг с 

другом в социальных сетях  с помощью различных средств коммуникации 
послужит активным двусторонним мостом для нахождения 

взаимопонимания. Советский Союз исчез, и последующая холодная война 

закончилась, и Берлинская стена разрушилась, но люди, единственным 
преступлением которых, было стремление к свободе, были убиты на этой 

стене. Я думаю, что в общении детей всего мира сегодня и в будущем, в 

общении с помощью технологий, которые позволяют, действительно, 

расширить это общение, лежит большая надежда остановить терроризм и 
создать лучший мир. И сегодня этот процветающий сайт-туризм, вероятно, 

именно то, что необходимо, чтобы выиграть войну против террора.  

______________ 
Моти Grener является Основателем и директором ИФЛАК Радио. Он 

работает инженером по Компьютерам и радио редактором, продюсером и 

телеведущим в колледже Ораним. Он ведёт радио – программы на 

различные темы: компьютерные технологии, наука, культура и искусство. 
Моти имеет B.Sc. в области вычислительной техники Техниона – 

Израильского института технологий в Хайфе (1988). 
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МУТОНИ ЛИКИМАНИ 

Кения 

 

ТЕРРОРИЗМ – ЭТО ЗЛО 
 

Я благодарю Бога, что я африканская женщина, которая имеет профессию. 

Я – писатель и журналист и свой талант использую для общения по вопросам 

мира и другим важным вопросам. Кроме того, я много путешествую по 

разным странам, принимаю участие в различных конференциях и семинарах 
в области развития, и считаю, что хорошо осведомлена в том, что 

происходило и что происходит по сей день в мире. Позади испытания, 

которым мы подвергались во время колониального правления, где мы 
страдали и в то же время наблюдали, как люди боролись за свободу. Я 

наслаждаюсь ощущением свободы и тем, что имею возможность участвовать 

в деятельности построения нации. Мы с гордостью вдохнули воздух 

свободы, что явилось большим облегчением после того, как  мы прошли 
через ожесточённую борьбу. Мы заслужили свою свободу. Мы свободны и 

можем править сами. 

Теперь, после волнений в прошлом, мы можем быть вольными. Это 
ощущается во многих частях мира, волнение и мечты, мы с нетерпением 

ждали этого светлого будущего. Но после того как волнения закончились, 

что мы сейчас слышим о террористических актах? Террористы нападают на 

законопослушных граждан, вандализм направлен против слабых девушек, 
крепко спящих в школьных общежитиях Нигерии. Террористы, цинично и 

подло напавшие на ни в чём не повинных 142 студентов в Гариссе в 
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университете в Кении, что привело к кровопролитию и гибели 

перспективных будущих молодых лидеров. 
Учёный, проф. Кофи Авонур из Ганы, который присутствовал на 

фестивале в Кении, был безжалостно расстрелян, когда он входил в 

престижный торговый центр в сопровождении своего сына. Что это? 

Террористы атакуют безработных во Франции! Жестокость террористов по 
отношению к  невинным студентам, когда они спят, нападения в автобусах, 

когда люди путешествуют. Террористы, атакующие верующих в местах 

поклонения и многих других подобных местах и, вообще, все 
террористические акты, с которыми мы сталкиваемся в мире. Виновники 

таких актов утверждают, что это  религиозный радикализм. Террористы, как 

известно, относятся к категории бедных людей, которые легко поддаются 

влиянию. Таким бедным людям обещают хорошую жизнь. Им показывают 
деньги, но их обманывают. 

Сама я выросла в стране, полной диких животных, где водятся большие 

слоны, свирепые львы и жестокие гиены, и многие другие животные, 
свободно кочующие под открытым небом в поисках пищи для выживания. 

Но, самое интересное в том, что дикие животные не убивают друг друга, 

чтобы прокормиться. Лев, независимо от того, насколько голоден, никогда не 

убьёт другого льва. Гиена хорошо известна, как жестоко терроризирующая 
других животных и даже людей, никогда не убьёт товарища гиену для еды. 

Это заставляет меня задать вопрос, если такие жестокие животные имеют 

уважение к своим собратьям диким животным, что же происходит с нами, 

человеческими существами? Мы стали хуже диких животных? Что 
произошло с человеческой расой? Что на самом деле происходит? 

Злые умы из богатого мира ублажают бедные умы иллюзиями, чтобы 

терроризировать невинных людей. Злое мышление было посажено в умы 
слабых людей. Может быть, в результате бедности? Религиозные люди 

должны молиться за мир, а не для забоя скота и пролития крови. 

Я молюсь за то, что не должно быть никакой посторонней силы, которая 

использует деньги и бесчинствуют в своих странах ради собственной 
выгоды. Оружие для чего? 

Только Бог знает. 

___________________ 
Мутони Ликимани является послом мира ИФЛАК в Кении. Она является 

личностью медиа и управляющим директором фирмы по связям с 

общественностью. Написала несколько книг, в том числе «Они должны 

быть наказаны», ее код F47927, «Что Человек Хочет?» Также, написала 
несколько детских книг. Она мотивационный диктор и ведёт переговоры на 

местном и международном уровнях. 
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САФИЯ MAХMУД 
Израиль 

 

ЕСТЬ ЛИ СВЯЗЬ МЕЖДУ ТЕРРОРИЗМОМ И ИСЛАМОМ? 

УКРЕПЛЕНИЕ МИРА МЕЖДУ ИЗРАИЛЬТЯНАМИ 

И ПАЛЕСТИНЦАМИ. 

 

В последнее время, с волной терроризма и гражданских войн в арабских 
странах были подняты серьёзные вопросы об отношениях между исламом и 

терроризмом. Вопрос, который особенно часто задают, являются ли все 

террористы мусульманами? Конечно, мусульмане не все террористы. А как 
насчёт организаций, таких как Даиш или организации Джихад? Эти группы 

убивают не только людей другой веры, но и мусульман, таких, как они сами! 

Как мы можем понять их, определить их мотивы? Является ли это религией, 

которая учит казнить людей? В данной статье будут рассмотрены 
вышеуказанные пункты. Это будет касаться последних волн террора и 

прояснит мысли о возможности мира между палестинцами и израильтянами. 

Ислам, в основном, религия мира и любви. В Священном Коране никогда 
не упоминается об убийстве человека, даже, если он не является 

мусульманином. Так почему же террористы используют религию для того, 

чтобы совершать свои преступления и убивать целые семьи? 

Фундаменталистские террористы убивают во имя Аллаха или от имени 
«шахада» (чтобы умереть во имя религии). Тем не менее, не ислам является 

виновным в этих преступлениях. Ислам – религия сострадания, которая 

осуждает насилие. Даже во времена войн Пророк Мухаммад просил жалеть 

заключённых. В основном мусульмане были мирными людьми, среди них 
были выдающиеся учёные в области науки, математики, техники, медицины 

и т.д. 
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Что произошло с тех пор? Почему мусульманский народ сегодня, особенно 

в Сирии, намеренно покидает свои дома и бежит в Европу? Почему 
происходят убийства? Зачем убивать тех, кто принадлежит к их же культуре, 

традициям и религии, зачем убивать мусульман? Мотивы убийств 

одновременно являются как личными, так и политическими. Например: 

защита от агрессии, из мести, колониального господства, грабежа и кражи 
земли и ресурсов. Основными причинами Джихада в исламе являются:  

1. Самозащита и защита семьи и государства. 

2. Защита обездоленных людей. 
3. Защита от нарушения обязательств. 

4. Защита от коррупции и от тех, кто распространяет религию. 

Но как объяснить последнюю волну терроризма? Палестинские мальчики и 

девочки, в возрасте от 12 до 20 лет покидают свои дома с целью убивать! Это 
связано с ошибочным пониманием ислама и принципов джихада. Я 

воздерживаюсь от использования слова экстремизм по отношению к религии, 

но, к сожалению, это именно так. 
Я думаю, что одной из причин связанных, которая двигает молодёжь к 

восстанию – это неразрешённые палестино-арабские отношения. Они 

используют «джихад», считая, что евреи изгоняют палестинцев с их земли 

или хладнокровно убивают палестинских детей. Вторая причина насилия 
связана с ухудшением экономического положения, которое влияет на 

благополучие семьи. Родители заняты на работе, а дети оказываются 

жертвами недостаточного родительского внимания и образования. Это 

заставляет детей искать контактов в социальных сетях, которые пытаются 
влиять на их умы пропагандой и героизацией насилия. 

Кроме того, у палестинского народа нет демократической страны, в рамках 

которой он мог бы выйти  на улицы и выразить своё мнение свободно. Таким 
образом, нож становится средством самовыражения для оппозиции с любой 

несправедливостью. 

Тем не менее, как мы можем остановить терроризм и продвигать 

израильско-палестинский мир? 
Мир должен исходить из политического руководства двух стран. Они 

должны собраться вместе и прийти к соглашению, чтобы идти на уступки. 

Видные лидеры ШАБАКа сказали, что для того чтобы уменьшить насилие со 
стороны палестинцев против израильтян, с одной стороны нужен серьёзный 

политический процесс, а с другой стороны необходима помощь Израиля в 

трудоустройстве палестинцев. 

В дополнение к вышесказанному важно прививать этические ценности 
детям через систему образования. Стимуляция общения и совместного 



28 
 

диалога между молодыми арабами и евреями  в Израиле и Палестине будет 

содействовать сближению сторон. 
Если бы палестинцы знали, что произошло с еврейскими юношами и 

девушками их возраста во время Холокоста, чувство симпатии к Израилю 

значительно бы увеличилось. 

Если бы еврейские дети знали, что случилось с палестинскими детьми во 
время войны между Израилем и сектором Газа, чувство  сопереживания за 

страдания палестинских детей возросло бы. И люди, израильтяне и 

палестинцы могли бы построить здоровое общество, способное получить 
полный спектр мнений и историй с обеих сторон.  

И, наконец, я считаю, что в один прекрасный день действительно будет мир, 

но пока мы не можем достичь этого. Мы должны начать с себя и со своей 

семьи. Каждый человек должен верить в принципы гуманизма и принять тех, 
кто отличается от них. Мы должны понять природу другой религии и её 

принципы. Крайне важно обеспечить соблюдение золотого правила: «Не 

убий!» Мы не будем убивать друг друга даже в самые трудные времена 
конфликта. 

 

_____________ 

Сафия Махмуд живет в Акко, Израиль. Получила степень магистра в 
области социологии в университете Хайфы. Является координатором 

арабских студентов в колледже Шенкар и координатором проекта в Пехач. 

Активный член сообщества развития лидерства в Акко. Присоединилась к 

ИФЛАК, веря в силу слов, чтобы изменить общество и построить мир за 
пределами насилия, террора и войны. 
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ПАТРИК САММУТ 

Тост к миру 

 

ИНТЕРВЬЮ С ПИСАТЕЛЕМ И ПОЭТОМ АДОЙ АХАРОНИ 

 

Патрик:  Поэты и политики – для них слово – их главный инструмент. 

Означает ли это, что они похожи? Каким образом они используют слова? 
Aдa: Поэты и политики различны по своему статусу. Политики используют 

слова, с целью убедить нас голосовать за них, поскольку они нуждаются в 

сохранении их статуса. Но они часто используют слова таким образом, что это 

вовсе не то, о чем они думают или чувствуют на самом деле. 
Поэты используют слова, чтобы выразить себя и свои сокровенные мысли. 

Слова для них зеркало их души и их самые глубокие чувства. У них нет 

претензии к своим читателям, в отличие от политиков, которые хотят 

получить голоса избирателей. Поэты просто искренне надеются, что их слова 
будут читать, понимать и принимать, что они могут изменить мир к лучшему. 

Патрик: Кажется, что вы верите в поэзию как в послание, что поэзия не 

ради искусства? Так ли это и почему? 
Ада: Я ценю поэзию ради искусства тоже. Тем не менее, я думаю, что мир 

с распространением опасного ТЕРРОРИЗМА, остро нуждается в мудрости 

поэтов. Элиот был прав, когда говорил, что «Поэты – сознание мира!» Со 

всеми войнами и насилием мы остро нуждаемся в писателях и поэтах, чтобы 
восстановить мир и успокоить страдающее человечество. Я хотела бы видеть, 

что все больше поэтов становятся «сознательными дворниками» нашего 

прекрасного мира, и, что они будут писать увлекательные стихи, которые 
дадут нам возможность быть лучше и принимать более активное участие в 

исцелении голубой планеты. 
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Патрик: К сожалению из-за террора и войны очень страдают дети. Я имею 

в виду стихи и романы, написанные Халедом Хоссейни и Деборы Эллис (О 
детях Афганистана). Как вы реагируете на такую литературу? 

Ада: Я прочитала оба романа Хоссейни за одну ночь, я не могла оторваться. 

Это именно тот стиль письма, который я хотела бы видеть у писателей и 

поэтов. Но не только дети страдают от терроризма и войн! От этого страдает 
все человечество! Писатели и Поэты должны сделать литературу своим 

оружием, чтобы искоренить террор и войны из нашей жизни. 

Патрик: Каков ваш интерес к поэзии, особенно в рамках мирной поэзии? 
Вкратце, что такое ИФЛАК и какова ваша роль в этой организации? 

Ада: Я начала писать стихи на английском языке, когда мне было десять 

лет. Я выросла в Египте в семье, говорящей по-французски, но пошла учиться 

в английскую школу. Написание стихов было способом говорить о себе и 
выражать свои мысли и чувства. Один из поэтов, который оказал большое 

влияние на моё становление, был британский поэт Вилфред Оуэн, чьи стихи 

мы изучали в школе Альвернии – школе с преподаванием на английском 
языке в Замалек, в Каире. Благодаря живой поэзии Вилфреда Оуэна я увидела 

абсурдность войны, как он выразился: «Ничтожество войны». Под его 

влиянием я стала поэтом, преданным миру именно во время второй мировой 

войны, когда Александрию бомбили каждую ночь и мы должны были мчаться 
в страхе в укрытия. Когда Египет изгнал еврейскую общину в 1949 году, я и 

моя семья осталась без гроша, мы стали иммигрантами. Я присоединилась к 

кибуцу в Израиле и думала, что теперь, наконец, мы сможем жить в мире. Но 

опять жестокие войны грузом легли на нас. Это насилие продолжается по сей 
день! Поэтому я посвятила свою жизнь делу мира через создание моста 

культуры. Я основала ИФЛАК в 1999 году как Международный форум по 

мирной культуре и с тех пор у нас было много впечатляющих мероприятий. Я 
выпускаю ежедневно в интернете наилучшие работы ИФЛАК по 

поддержанию мира в области культуры. На сегодняшний день выпущено уже 

более 4080 различных статей и организовано семь успешных международных 

конгрессов по мировой культуре. 
Патрик: Как вы думаете, поэты могут повлиять на ту сферу, где политики 

не рискнули вставить своё слово, на преодолении страха и достижении мира 

и если да, то, каким образом? 
Ада: К сожалению, наши судьбы все ещё находятся в руках политиков. 

ИФЛАК прокладывает мирный путь для лидеров, чтобы они могли двигаться 

дальше. Мы достаточно реалистичны, чтобы понимать, что мир, которого мы 

так жаждем, нельзя навязать. ИФЛАК предлагает себя в качестве 
общественной платформы мира и свободы, где нет террора, насилия, 
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разрушения и войн. Именно так мы можем влиять на политиков, чтобы они 

разрешали конфликты мирным путём, а не через военные действия. 
Патрик: Насколько важно для вас иметь контакты с другими поэтами во 

всем мире? Вы когда-нибудь поддерживали контакты с поэтами, такими как 

Назим Хикмет или Сэм Хамилл? 

Ада: Для меня очень важно поддерживать контакты с поэтами всего мира, 
как с вами, например, и обмениваться с ними своими мыслями и мнениями. Я 

путешествовала по всему миру и встречалась с сотнями прекрасных поэтов 

(как впрочем, и двумя упомянутыми вами). Я являюсь членом нескольких 
поэтических организаций, в том числе ГОЛОСА в Израильской ассоциации  

писателей и поэтов. 

Патрик: Опишите вкратце: а) Аду Ахарони, как личность; б) город в 

котором вы живете. 
Ада: Как я описала себя в одном из моих стихов, я «Женщина без 

времени». Я живу каждую минуту в полной мере, как если бы она была 

последней. Я участвую во многих проектах, руковожу мировым ИФЛАК, 
занимаюсь подготовкой в ИФЛАК монументальной Антологии мира и нашей 

следующей международной конференцией. Недавно я опубликовала ещё 10 

книг в «Амазон», восемь на английском, одну на испанском языке и одну на 

французском языке, все это в дополнение к моей интенсивной лекционной и 
писательской жизни. Хайфа, где я живу, – красивый город на берегу 

Средиземного моря, расположенный на зелёной горе Кармель. Он во многом 

похож на Сан-Франциско, так как имеет большую бухту и красивые пейзажи. 

Фантастичность Хайфы в том, что он называется «Городом Любви и Мира». 
В Хайфе живут люди 17 национальностей: евреи выходцы из разных стран, 

мусульмане, христиане, друзы и Бахаи и т. д., и все мы живём в мире, 

процветании и согласии. ИФЛАК внесла большой вклад в уникальный, 
удивительный и мирный образ жизни Хайфы. ИФЛАК создала мосты 

культуры и мира среди различных этнических ответвлений в нашем 

прекрасном и любимом городе, который может быть образцом благополучия 

для всего Ближнего Востока и всего мира. 
Патрик: Спасибо Ада за это замечательное интервью. 

Ада: Я Вам тоже благодарна за ваши вопросы, и за то наслаждение, 

которое я получила в беседе с вами. 
__________________ 

Патрик Саммут родился на Мальте в 1968 году. Он изучал историю и 

итальянский и мальтийский языки в Университете Мальты и Флоренции. 

Преподаёт язык и литературу с 1992 года в Де Ла Сале Колледже. 
С 6-го класса пишет стихи, рассказы для детей и рецензии на книги, 

является редактором литературного интернет - журнала “Понт”. 
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СТИХИ 
 

 

 
 

AДA АХАРОНИ 

Израиль 

 

ГОД НАДЕЖДЫ 

 

Несмотря на наши войны, несмотря на наши слезы, 

Несмотря на все наши тайные страхи 
Мы приветствуем улыбающийся год надежды. 

 

Сила женщин и детей для мира растёт, 
Демократия и Интернет распространяются, 

Глобальная бедность сокращена в два раза – 

У обычных людей, не таких как вы и я. 

Если бы у них было больше власти, чтобы решить проблемы, 
И решить свою собственную судьбу без убийства. 

Мы балансируем на грани между 

Нашими старыми страхами от террора и войны 

И нашими глубочайшими мечтами о мире. 
Мы стоим перед выбором - подняться на данный момент времени 

И, тогда будет мир, который мы хотим видеть - 

Все это зависит от нас, потому что мы - любители мира, 
Являющиеся крупнейшим мировым сообществом! 

Война не является демократической, и мы должны поймать ее 
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За уродливые уши и утопить в 

Бездне насилия в истории навсегда. 
Мы мирные любители надежды, 

Надежды на то, что произойдут перемены в жизни. 

Надежда – это крыло, на котором мы поднимаемся; 

Это отображение того, как и куда лететь, 
Для того чтобы сбросить террор и войну с вершины скалы 

В бурный океан истории. 

 
В этом новом году, давайте спешить радостно обнять 

Золотой луч надежды, с удовольствием вальсируя 

В музыке, движущейся в вальсе Шопена 

К мерцающим звёздам глобального мира. 
 

______________ 

Aдa Ахарони – родилась в Каире, в Египте, живет в Хайфе, в Израиле, 
профессор Ада Ахарони является международным поэтом, писателем, 

социологом по разрешению конфликтов, переводчик и редактор. Она 

редактирует и ежедневно выпускает сборник статей в ИФЛАК в 

Интернете. На сегодняшний день она опубликовала 30 книг; многие из них 
были переведены на различные языки и, они также издавались, как 

электронные книги в “Амазоне”. Ей были присвоены премии: британская 

премия Совета поэзии (Англия), премия президента Шимона Переса 

(Израиль) и премия в Париже. Ее поэзия - Коллекция: Редкий цветок, 
(Достоинство пресса США) был номинирован на Нобелевскую премию. Она 

является основателем, президентом и директором ИФЛАК: 

Международный форум по вопросам литературы и культуры мира (основан 
в 1999 году).  

 

www.iflac.com/ada www.iflac.wordpress.com ada.aharoni06@gmail.com 
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ХАДАР ТОПАЗ 

Израиль 

 

МОЙ МИР МЕЧТЫ 

 

Для меня мир – 
Это, когда нет насилия, 

Нет нападений, 

Нет террора и нет убийц 

На всех тихих побережьях. 
И дома не разрушены 

И нет детей, убитых бомбами, 

Как в Сирии. 
Мой Мир мечты,  

Когда нет опасности никому. 

Только любовь и понимание, 

Тогда можно взять в руки 
Весь мир. 

____________ 

Адар Топаз является директором детского раздела ИФЛАК. Она родилась в 
Тель-Авиве и в настоящее время живёт в Нешере, Израиль. Ей 15 лет. Она 

учится в Нешере в средней школе. Она представляет собой руководство 

движения волонтёров, занимается компьютерами, любит путешествовать 

и работать на благо мира. 
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НОЛА КЕРЕН 

Украина и Израиль 

 

Я ХОЧУ ИЗГНАТЬ ТЕРРОР 

 
Я хочу, чтобы любовь была вместо страха, 

Я хочу, чтобы счастье было вместо войны. 

Я не хочу крови на грязной земле. 
Я хочу, чтобы все печали, скрылись в темноте. 

Я хочу соединить звезды во вселенной, 

Я хочу, чтобы небо, зажгло Солнце, 

Я хочу, чтобы сердце чувствовало себя желанным, 
Я хочу, чтобы мир изгнал террор 

И, чтобы мирное небо укрыло вселенную. 

_____ 
Нола Керен родилась 11 сентября 1956 года в Киеве, столице Украины. Она 

работала инженером в области гражданского строительства в Киеве. 

Иммигрировала в Израиль, где живёт и работает там с 1991 года. 

Является писателем и поэтом, пишущим на русском языке и на иврите. 
Опубликовала пять книг на иврите и русском языках. 
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ТАКИ ЮРИКО 

Япония 

 

ОНИ БЛАЖЕННЫ  

(Перевод Деборе и Джон Саксон) 

 
Те, попавшие 

В лагерь Освенцима 

Были, тем не менее, благословенными. 

Их имена были приняты, 
Заменены на номера, 

Но они могли бы быть пронумерованы 

Среди погибших 
Через месяц или два. 

Когда нацистский врач подал знак справа, 

Все были немедленно загнаны 

В крематорий. 
Старики, немощные, 

Дети, слабые, 

Все они были вынуждены идти направо. 

Вдруг нежный голос объявил 
«Их в газовую камеру». 

 

Всякий раз, когда лагерь 
Наполнялся, 

Этот любезный голос повторял снова: 

«Прямо в газовую камеру». 
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После того, как сбросили 

Атомную бомбу, 
Мёртвые, чьи 

Трупы остались, 

К ним, тем не менее, были благословенны. 

И о них вели учёт. 
Для тех, чьи тела 

Расплавлялись полностью, 

не оставляя никаких следов, 
никогда их не подсчитывали, как отсутствующие. 

А, когда целая 

Семья или деревня исчезала, 

Никто не пытался их искать. 
И это был для них реванш.  

 

 

ВМЕСТО ОТМЩЕНИЯ 

(Перевод Джон Саксон) 

 

После того, как одновременно 
9/11 террористических актов, 

Нет скорбящей семье, 

Которая надеялась на месть. 

Ни месть, 
Ни война. 

Но от человека к человеку 

Понимание и мир. 
Жертвы бомбы Хиросимы и Нагасаки 

Уже 70 лет 

Говорят о мести. 

Почти все говорят, 
"Чувство вины переполняет меня 

Зачем только я остался жив? 

В то время как моя семья, мои друзья 
Были расплавлены мгновенно, 

Или медленно корчились в агонии" 

Перед тем как затихнуть. 

В последнее время болезненно, 
Они говорили: 

"Давайте мы будем последними 
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Терпеть такие ужасы. 

Пусть никто не испытывает это 
Ещё когда-либо". 

В тот день, 

Это было в десять раз горячее, чем солнце. 

Давление бомбы 
Швырнуло ребёнка в воздух, а затем 

Хлопнуло его о землю. 

Раздробленные 35 тонн, 
Даже в трёх километрах, 

Лица расплавились и волосы отвалились. 

Мужчины и женщины стали идентичными 

Как кожа соскользнула по их телам 
Как до локтя длинные перчатки у дамы. 

Лошадь взвилась неистово, 

Воспитанно 
Завизжала в своём последнем дыхании. 

Сильная жара вынудили 

Многих прыгнуть в реку. 

Их трупы стали как плот 
Человек пытался пересечь 

Их и исчез 

Среди трупов. 

Те, кто остался жив 
Поглощённая радиация 

Повлияла на изменение хромосом 

И с этим нужно было идти дальше. 
Кости разрушились, 

Количество лейкоцитов неистовствовали. 

Они говорят, что один из четырёх 

Рассматривается как самоубийца. 
Это привело к тяжёлому положению! 

Слушайте показания: 

Те, кто страдает 
Этими невидимыми недугами! 

Признайтесь, 

Ужасные условия выявлены 

Только в медицинских отчётах! 
Давайте посмотрим правде в глаза… 

Не в качестве правительственного вопроса, 
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А рассматривая человеческий вопрос- 

Это жертвы бомбы на Хиросиму и Нагасаки. 
Замуж и родила, 

Передала ее страдания 

Своим детям и внукам. 

Тем не менее, для каждой скорбящей семьи 
Всякая война - это жертва. 

Остаются только надежды не для мести. 

И их товарищи люди 
никогда не будут делать такие вещи… 

Ещё когда-либо. 

___________ 

Таки Юрико является послом мира ИФЛАК в Японии. Родилась в Токио, 
Япония. В настоящее время живёт в Ибараки, недалеко от Фукусимы. Она 

получила множество наград за свою поэзию, почётную степень доктора в 

области литературы от Всемирной академии искусств и культуры, и стала 
поэтом-лауреатом Всемирной конференции Поэтов. 
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ИФЛАК ХАЙКУ 
 

 

 
 

САНХИТА СИНХА 

Индия 

 

Первый приз 

(Хайку 2) 

 
«Оружия, пуль вы хотите?» 

Они спросили. Бедняга ответил: «нет» 

«Нужно только перо!» 

_____ 
Санхита Синха, родилась в Трипуре, учитель, исполнитель, художник 

индийского радио из Доордаршан Кендра Агартала, Трипура. Публикуется 

как двуязычный поэт в различных национальных и международных 
сборниках, электронных журналах, местных газетах и различных 

литературных журналах, успешно организует выставки поэзии и живописи 

в Трипура. 
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ПАТРИК САММУТ 

Мальта 

 

Третий приз 

(Хайку 1) 

 

Деревья, проливающие слезы крови. 
Мёртвые листья, лежащие вокруг. 

Ветер воет: «Нет террору!» 
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ЛИДИЯ ЧИАРЕЛЛИ 

Италия 

 

Второй приз 
(Хайку 4) 

 

Темнота исчезнет. 
Через кобальт неба  

Появится новая надежда на мир. 
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МИРНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ИФЛАК  

 

Мирные письма палестинскому президенту и лидерам ХАМАС 
Размещены на ВЕБСАЙТЕ ИФЛАК www.iflac.wordpress.com  

Письма лидеров ПАЛЕСТИНЫ / ХАМАС / Теги: Израиль-Палестина. 

 
Дорогие друзья! 

 

Мы нуждаемся в вашей помощи! В рамках проекта «Литературная 

Дипломатия», ИФЛАК опубликовал серию писем палестинского президента 
Махмуда Аббаса и ХАМАС лидеров убедить их изменить «Хамас хартию» 

полную ненависти и насилия по отношению к Израилю, к «Хартии мира» для 

того, чтобы двигаться вперёд и достичь Договора прочного мира между 
палестинцами и Израилем. Пожалуйста, помогите нам распространить эти 

письма. Опубликовать их на своих сайтах, распространить их в средствах 

массовой информации. Информация доступна всем.  

За любую помощь будем весьма признательны! 
 

В дополнение - письма на сайте ИФЛАК, мы подготовили для вас версии 

PDF: 

 
Палестинский президент Махмуд Аббас 

Машаль – председатель Политбюро ХАМАС 

 
Перевод на Греческий, Испанский, Арабский. 

Абу Марзук – заместитель руководителя ХАМАС, 

Лидеров ХАМАС 

 
С миром, 

Профессор Ада Ахарони – 

Основатель и президент ИФЛАК  
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ОТ ИФЛАК 

В ПАЛЕСТИНУ МАХМУДУ АББАСУ 

(Второе издание 27 мая 2016) 

 

Уважаемый, президент Аббас! 

Когда мы в «ИФЛАК: Международный форум мировой литературы и 
культуры», были свидетелями вашего марша в знак протеста против 

убийства журналистов «Чарли Хедбо» и четырёх евреев в «супермаркете 

Кашер» в Париже, мы стали ещё более убеждены, что вы являетесь 
надёжным партнёром и надеемся на предстоящие мирные переговоры между 

израильтянами и палестинцами. 

К сожалению, не все израильтяне убеждены в том, что вы являетесь 

надёжным партнёром. Очень важно убедить их в этом, чтобы встать на путь 
истинного мира. Именно поэтому, мы в срочном порядке обращаемся к Вам, 

президенту Аббасу, чтобы помочь нам укрепить вас в качестве 

единственного надёжного палестинского партнёра для мира между нашими 
двумя народами. 

К этому укреплению в качестве надёжного партнёра, мы предлагаем 

возобновление мирных переговоров между палестинцами и израильтянами и 

как можно скорее. 
Мы ИФЛАК рады не только Вашему альянсу с ХАМАС, но и тому, что 

сейчас Вы являетесь самым ответственным органом для всех палестинцев. 

Мы надеемся, что Вы будете убеждать ХАМАС признать государство 

Израиль и осудить насилие по отношению к нему. В Уставе ХАМАСА есть 
неприемлемые положения, которые мы призываем Вас и лидеров ХАМАС 

удалить, если вы хотите, чтобы мирные переговоры возобновились: 

1. Во-первых, удалить преамбулу к Хартии ХАМАСа, которая гласит: 
«Израиль будет существовать, пока ислам не аннулирует его»… И удалить 

все расистские и насильственные статьи в хартии Хамаса, которые 

упомянуты ниже. 

Израиль не имеет никаких намерений уничтожить Ислам или позволить 
ему быть недействительным! Государство Израиль будет защищать своих 

граждан всеми силами, как это всегда было в прошлом, от любого 

возобновления бомбардировок ХАМАС. Что произойдёт, если ХАМАС 
возобновит вновь свои нападения на Израиль ракетными бомбардировками 

на мирные израильские деревни? Но ведь и сектор Газа не минет нападение. 

Он снова будет разрушен, и бедные палестинцы будут страдать в ещё 

большей степени, чем в прошлом! ХАМАС начал ещё в пять раз более 
жестокие войны против Израиля и каждый раз с ещё большими потерями. На 

сегодняшний день ХАМАС не понимает, что война – это не путь. Только 
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мир – это способ спасти палестинский народ и дать ему лучшую и 

безопасную жизнь, а также своё собственное государство! 
2. Статья № 13 гласит: «Без переговоров возможно урегулирование. 

Джихад является единственным ответом». 

Если да, то почему ХАМАС недавно просил ещё раз возобновить мирные 

переговоры с Израилем? На каком основании? Основанием является то, что 
«…урегулирование невозможно без переговоров» – это важнейший фактор 

для двух серьёзных партнёров при обсуждении мира. Статья №  13 должна 

быть немедленно устранена, если оба: Вы – президент Аббас и лидеры 
ХАМАС серьёзны в своём решении, то мы надеемся на предстоящие мирные 

переговоры, чтобы добиться успеха. 

3. Статья № 14 гласит: «Освобождение Палестины является личным 

долгом каждого палестинца». 
Эта статья тоже является поводом к подлинным мирным переговорам. 

Статья № 14 подстрекает ненависть к Израилю и укрепляет волю каждого 

палестинца  уничтожить Израиль и его народ. Эта статья так же должна быть 
немедленно удалена, если Вы хотите серьёзных и ответственных мирных 

переговоров, происходящих между двумя сторонами палестино – 

израильского конфликта. 

4. Статья №  28: призыв к «Конспиративно-обвинительному заключению в 
отношении к Израилю, иудаизму и евреям» [21] [25]. Это тоже, абсолютно 

негативное, ложное обвинение еврейского народа и Израиля, как это видно 

из их следующего утверждения: «Сионистское вторжение – это порочное 

вторжение. Оно не воздерживается от всех методов, используя все злые и 
презренные способы достижения своей цели. Вся эта ситуация в 

значительной степени опирается на инфильтрацию и шпионскую 

деятельность... Она направлена на подрыв общества, уничтожение 
ценностей, развращая сознание, ухудшая характер и уничтожая ислам». 

Статья № 28, также в основном является ложной, и она направлена на 

пропаганду своих взглядов, как нечестных, так и порочных и ядовитых. Это 

также должно быть немедленно устранено, поскольку расистская ложь и 
ложные утверждения представляют собой неправильный образ Израиля, что 

приводит к ненависти к еврейскому народу. ХАМАС должен понять в 

настоящее время, что Израиль является законным государством, которое 
создано Организацией Объединённых Наций в мае 1948 года, и это не было 

«порочным вторжением». Среди откровенной лжи в этой статье, является то, 

что целью Израиля является «уничтожить ислам!» Израиль не имеет 

никакого намерения «уничтожить ислам», его намерение состоит в том, 
чтобы жить в мире и иметь хорошие отношения со своими мирными 

мусульманскими соседями. 
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Пожалуйста, президент Аббас, сделайте все возможное, чтобы убедить 

ХАМАС, основываясь на собственном опыте, что «война, насилие, расизм и 
ненависть» – это не путь к Договору честного и прочного мира между двумя 

сторонами, которые серьёзны в достижении примирения и мира. Главное – 

это прийти к укреплению мира с открытым сердцем и умом, а не ложными 

негативными представлениями и фиксированной диффамацией и 
демонизацией Израиля и израильтян. Только таким образом можно вести 

мирные переговоры между палестинцами и израильтянами, достигнув 

успешного результата, принятого обеими сторонами. 
Расистские и насильственные статьи выше указанного ХАМАС Устава и 

другие в том же духе, должны быть устранены. Никакие переговоры нельзя 

начинать с террористическим партнёром, который с самого начала хочет 

уничтожить вашу страну и всех его жителей. 
Кроме того, Вы можете напомнить лидерам ХАМАС, что более половины 

граждан Израиля евреи, которые бежали или были выброшены из арабских 

стран после создания государства Израиль в 1948 году. В каждом конфликте 
страдают обе стороны. Как и палестинцы, так и миллион евреев из арабских 

стран в Израиле были трагическими жертвами арабо-израильского конфликта. 

Несмотря на трагическое выкорчёвывание, исторический факт таков, что они 

должны были бежать из страны голыми и босыми. Они не совершали каких-
либо переворотов и не вели какую-либо войну против какой-либо из арабских 

стран. Они были изгнаны из страны без всякой причины.  

Мы в ИФЛАК убеждены в том, что Вы, почётный президент Махмуд 

Аббас, имеете полную власть, богатый опыт и мудрость убедить лидеров 
ХАМАС, внести радикальные изменения в их Устав как можно скорее, по 

отношению к Израилю и созданию Хартии мира вместо бывшей, полной 

ненависти, фанатизма и расизма. 
Уважаемый президент Аббас, мы с нетерпением ждём вашего 

положительного ответа на нашу просьбу, которая укрепит наш народ на пути 

к мирному договору с Египтом и с Иорданией. Мирный договор даст 

возможность палестинскому народу иметь своё собственное мирное 
государство. 

Иншалах! Халивай! Дай Бог! 

 
Профессор Ада Ахарони 

Основатель и президент ИФЛАК  

 

Электронная почта: ada.aharoni06@gmail.com 
www.iflac.com/ada 

ИФЛАК: Международный форум литературы и культуры за мир на планете  

http://www.iflac.com/ada
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БАЗОВАЯ ПЛАТФОРМА 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Мы организовали Учредительный «ИФЛАК» – Международный конгресс 

по разрешению конфликтов через культуру и литературу», в Хайфе, в июне 
1999 г. На основании Учредительного конгресса были проведены семь 

Международных конференций: в Сиднее, Австралии (2001), Лондоне, 

Англии (2002), Бурсе, Турции (2003), Лос-Анджелесе, США (2005), 

Иерусалиме, Израиле (2009) и Нетании, Израиле (2012). Мы создали 
МИРНЫЕ ШАТРЫ в Осафии (друзкой деревне недалеко от Хайфы), где 

писатели, поэты и философы встретились и обсудили свои мирные 

творческие работы. 

ИФЛАК была основана в 1999 году в Хайфе в Израиле, и зарегистрирована 
в качестве добровольной ассоциации в Тель-Авиве. Есть филиалы в 

еврейских, арабских и секторах друзов в Израиле, которые гармонично 

работают вместе, имеют пятнадцать филиалов и ИФЛАК МИРНЫХ 
ПОСЛОВ во всем мире. Мы проводим литературные и культурные встречи в 

том числе: лекции, поэтические чтения, новые книги, праздники, дискуссии и 

интервью в средствах массовой информации. «Женский мост» за мир на 

Ближнем Востоке – это женщины филиала ИФЛАК. Мы работаем все вместе, 
чтобы способствовать обеспечению равенства женщин во всех сферах, в том 

числе в руководстве и политике. 

Мы публикуем ИФЛАК информацию каждый день в Интернете, и Всемир-
ную Антологию ИФЛАК каждый второй год. ИФЛАК радио в Интернете 

отмечает новые мирные книги и альманахи, даёт интервью мира и антитерро-

ристических активистов, авторов, поэтов, учёных и философов, которые 

жаждут создать лучший и безопасный мир без войн, террора и насилия. 
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ИФЛАК 

(Добровольная ассоциация N
o
 58-035-275-5) 

 

Стремиться к продвижению мира и взаимному уважению между людьми и 
народами: 

– Для содействия социальной, культурной и религиозной терпимости 

между людьми. 
– Для устранения насилия во всех его формах. 

– Для организации культуры исследователей, писателей и интеллектуалов, 

друзей литературы за мир на планете. 

– Для стимулирования творчества, которое способствует культуре и миру. 
 

Дорогие друзья, 

 
Вы все приглашены подписаться на ИФЛАК, посетив наш сайт по адресу: 

www.iflac.wordpress.com 

Вместе мы сможем создать лучший и безопасный мир за пределами 

террора, войны и насилия для наших детей и подавляющего большинства 
миролюбивых людей нашей огромной планеты. 

  

Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями о прочитанном, на: 

– Twitter 
– Facebook 

– E-mail 

– печать 
– WhatsApp 

– Skype 

– LinkedIn 

– Google 
 

С благодарностью, 

Профессор Ада Ахарони 
Основатель и президент ИФЛАК 
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Ради жизни на земле – 

нет террору и войне! 
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Русскоязычные авторы Украины 

 

 

Ради жизни на земле – 

нет террору и войне! 
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Русскоязычные авторы Украины 

 

Русскоязычные авторы Украины 

 

Ради жизни на земле – 

нет террору и войне! 

 

Редактор:  Нола Керен,  N.A.Talis, Елена Кочергина, Валентина 

Коренман 

 

Графика: Нола Керен 

 

Цикл  «Ради жизни на земле – нет террору и войне!» 

 

Книга 1 

 

© Все права защищены  to Ada Aharoni  2017. 
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Кибертерроризм – новая угроза XXI века 

Человеческая цивилизация на протяжении всего своего существования 
сталкивалась с разными проявлениями террора. Террор, в переводе с 

латинского, означает страх и ужас. Методы насилия, запугивания и 

устрашения были известны очень давно. В древней Македонии в 336 году до 
нашей эры в результате политического заговора, был убит Филипп 

Македонский, отец Александра Великого. На роль убийцы был выбран 

телохранитель царя Павсаний, имевший на него личную обиду. Это убийство 
во многом изменило ход истории человечества. 

Террористические методы использовались политическими организациями, 

религиозными группами и криминальными сообществами. Террор был 

неизменным карательным инструментом диктаторов. Известный 
древнеримский государственный деятель и бессрочный диктатор Луций 

Корнелий Сулла для расправы со своими политическими соперниками и 

пополнения казны, изобрёл метод массового политического террора – 
проскрипции, действовавшие в период 82-79 гг. до нашей эры. Проскрипции 
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представляли собой списки лиц, объявленных вне закона на территории 

Римской империи. Тому, кто выдавал или убивал включённого в списки, 
назначалась награда – половина имущества проскрибированного, а за 

укрывательство – смертная казнь. 

С течением времени изменялись методы террора и его масштабы. 

Двадцатый век ознаменовался возникновением и развитием цифровых 
информационно-коммуникационных технологий, сыгравших решающую 

роль в видоизменении терроризма и появлении новых методов 

террористической деятельности. 
В XXI веке, когда киберпространство стало неотъемлемой частью 

современного общества, произошла трансформация терроризма из 

глобального фактора международной политики в глобальную проблему 

общемирового масштаба. Глобализация охватила все сферы жизни 
современного общества. Интернет, с одной стороны, стал результатом 

общеглобализационного процесса, с другой стороны, цифровые технологии, 

сами по себе, являются средством глобализации мирового сообщества. 
Глобальная сеть открывает перед пользователями неограниченное 

информационное поле, предоставляя виртуальную свободу и широкие 

коммуникативные возможности, однако киберпространство нельзя считать 

всего лишь виртуальной альтернативой реальности или неким параллельным 
пространством, поскольку оно давно стало полноправной частью реального 

мира, расширившего границы существования современного общества.  

Несмотря на неоспоримые позитивные стороны интернета, широкое 

распространение цифровых технологий явилось причиной возникновения 
рисков, связанных с психологической безопасностью киберсреды. 

Киберпространство оказывает серьёзное влияние на особенности 

формирования коммуникативной составляющей сетевого сообщества и 
открывает широкие возможности для террористических организаций, широко 

использующих особенности виртуальной среды для преступной 

деятельности. Анонимность в глобальной сети создаёт условия для 

безнаказанности и предоставляет выход к широкой аудитории. Платёжные 
системы интернета позволяют перечислять деньги за работу смертников. 

Высокая скорость обмена и передачи информации в сети интернет, даёт 

преступникам возможность координировать свои действия.  
Невысокая плата за хостинг и поддержание сайтов, а также возможность 

смены адресов и быстрого переноса сайта на другой ресурс являются 

привлекательными для террористов. Если в 1998 году из известных США 30 

организаций, официально признанных террористическими только половина 
имела свои сайты, то к 2000 году уже все террористические организации 

были представлены в глобальной сети интернет. В настоящий момент 
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существует более 5000 сайтов, созданных террористическими 

организациями, которые представлены в интернет-пространстве на 40 языках. 
Сайты террористической направленности ведут профессиональную 

пропаганду, размещая на своих интернет-страницах информационные и 

агитационные материалы, с целью вовлечения новых сторонников и 

исполнителей террористических актов.  
Контент сайтов террористической направленности наполняется в 

зависимости от аудитории страны, на которую он рассчитан. В государствах 

с демократическими ценностями акцент делается на ущемлении свободы 
граждан, нарушении их прав и т. д. В странах третьего мира даётся упор на 

социальные проблемы, расслоение общества и отсутствие возможности 

доступа к элементарным благам цивилизации. Заказчики объясняют 

провокаторам, что их целью является борьба с властью насилия, мировым 
беззаконием и героизируют роль смертника, который не только выступает в 

роли мученика, борца с мировым злом, но и обеспечивает своим близким 

материальный достаток, добровольно расплачиваясь собственной жизнью за 
их временное благополучие. 

При интернет-вербовке для влияния на психику человека, 

террористические организации используют особенности виртуальной среды. 

При общении в киберпространстве решающими являются такие 
психологические особенности преступника, как умение вызвать доверие и 

расположение к себе, понятие психологии другого человека – его 

потребности и проблемы, определение слабых и уязвимых мест психики, 

демонстрация сочувствия и сопереживания, владение приёмами 
психологического воздействия на собеседника. И для достижения целей они 

используют такие приёмы, как: убеждение, внушение, дезинформирование, 

шантаж, угрозы, обман, способность к ролевому перевоплощению и 
поддерживанию множественности «Я» при большом количестве 

отрабатываемых контактов. Вербовщик может находиться на большом 

расстоянии от жертвы, в безопасной обстановке (дома или в интернет кафе), 

что позволяет ему управлять своими действиями даже при неблагоприятном 
развитии ситуации. Технические, программные, географические 

возможности дают возможность преступнику чувствовать себя максимально 

уверенно и безнаказанно. Перевоплощение, в отличие от преступной 
деятельности в реальной обстановке, не требует изменения внешнего вида и 

смены других атрибутов. Неограниченные возможности трансформации «Я» 

образа, его множественность и пластичность позволяют киберпреступнику 

максимально подстроиться под жертву и создать психологически 
комфортную среду для взаимодействия с ней, с целью реализации своих 

преступных замыслов. 
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Современные террористы быстро приспосабливаются к постоянно 

усовершенствующимся цифровым технологиям, и разрабатывают новые 
способы совершения преступлений с учётом появившихся технических и 

программных возможностей. Кибертерроризм стал новой реальностью 

современного мира. 

Кибертерроризмом принято считать спланированные компьютерные атаки, 
ставящие своей целью максимальное нанесение ущерба жизненно важным 

объектам информационной инфраструктуры, однако теперь кибертеррористы 

все чаще используют интернет для организации уничтожения мирных людей.  
Развитие современных цифровых технологий и подключение всё большего 

числа систем и устройств к беспроводным интерфейсам доступа делают 

киберубийства реальностью. Это дало нам возможность определить 

киберубийство как умышленное причинение смерти другому человеку с 
помощью использования беспроводного доступа к интерфейсу устройств и 

вмешательства в работу значимых систем, находящихся под дистанционным 

компьютерным управлением. 
27 июня 2017 года началось массовое распространение компьютерного 

вируса Petya. Кибератаке подверглись энергетические компании, банки, 

аэропорты, метрополитены, правительственные сайты, медицинские и другие 

учреждения и предприятия многих стран мира. По мнению ряда 
специалистов по кибербезопасности вирус не являлся простым вымогателем. 

Его основной задачей было максимальное нанесение ущерба важным 

системам государств. По мнению специалистов компании ISSP (Information 

Systems Security Partners) – это кибероружие нового поколения, направленное 
на тренировку скоординированных кибервторжений, выяснение 

возможностей государственных систем безопасности противостоять 

кибератакам, определение скорости их реагирования на вторжение и 
способности восстановления атакованных систем. 

В век абсолютной компьютеризации вмешательство в системы 

жизнеобеспечения и безопасности может повлечь за собой самые серьёзные 

последствия. Необходимо признать факт – чем больше компьютеризируется 
общество, тем больше возрастает опасность кибертерроризма и 

киберубийств. Именно поэтому необходимо совершенствовать глобальную 

защиту, не ограничиваясь рамками одного государства. 
Человечеству придётся выработать новые пути взаимодействия между 

государствами и механизмы задержания преступников, где бы они ни 

находились. Необходимо объединение усилий всех цивилизованных стран в 

борьбе с кибертерроризмом. От этого зависит не только благополучие 
народов мира, но и будущее всей нашей планеты. 
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ВОЙНА – НЕ МАТЬ И НЕ ОТЕЦ – ТЕРРОР! 

 

Весь мир посылает свои молитвы в небо, где нет границ, нет религий и нет 

войн. Там наверху только звезды озаряют вселенную, а все молитвы 
соединяются в одно большое сердце в мире и согласии. 

Война и террор – это выбор. 

Нужно разрушить каменные заборы между религиями и, тогда жизнь будет 
чистой и светлой. Стоит изменить выбор – 

Вместо войны и террора – мир и любовь! 
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АГОНИЯ 

 
Необходимость как неизбежность: 

Полунамёки полусюжета – 

Наполовину необратимость, 
Наполовину тьма без просвета. 
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Неумолима, будто лавина, 
Неизмеримо-страшная сила 

Все изменила наполовину, 

Наполовину солнце закрыла. 

 
Разгорячённых мыслей картины 

Воспоминаний ветер листает – 

Истину прячет наполовину, 
Наполовину смысл искажает. 

 

Плавится время солнечной льдиной, 

Раной кровавой в небе зияя – 
Уничтожая наполовину, 

Наполовину испепеляя. 

 
Делит пространство вечный континум, 

Вечным Законом пренебрегая – 

Это безумство наполовину, 

Наполовину сил не хватает. 
 

Едким угаром сна забываюсь, 

От ожиданья изнемогая, 

Наполовину не соглашаясь, 
Наполовину не понимая. 

 

Полуистерзан, полувиновен, 
Мир погибает, пуст и банален – 

Невыносимо полусерьёзен, 

Невыносимо полуреален. 

 
Я не забуду! Я не уеду! 

Случай, конечно, что-то исправит! 

но... 
Неумолимо поезд по следу 

Жизнь на две части 

                      п е - р е - р е - з а е т… 
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МОЙ ПРЕКРАСНЫЙ АНГЕЛ ЖИЗНИ 

1 
Мой прекрасный Ангел Жизни 

                       обещал мне бездну Света. 

Я ж присутствую на тризне... 

                       О, надежда, где ты, где ты? 
 

Ангел Зла хранил молчанье, 

                       Тьмы показывая бездну. 
Тщетным было ожиданье, 

                       что когда-нибудь исчезну. 
 

Как хотелось ввысь умчаться 
                       Духу, сломленному болью! 

Надоело обольщаться 

                       третьим Ангелом – Любовью. 
 

Так измучен я, поверьте, 

                       чёрным ужасом бессилья, 

Что живу надеждой Смерти... 
                       Этот ангел даст мне крылья! 
 

2 

По извилистой дороге, 
                       где в траве щебечут птицы, 

Ходит Случай босоногий 

                       без конца меняя лица. 
 

Для одних блеснёт удачей, 

                       для других – предстанет горем, 

Скатится слезой горячей 
                       или станет счастья морем. 
 

Свет денницы обозначил 

                       контур гор, сокрывших дали… 
Ты – поэт, а это значит, 

                       можешь зрить судьбы скрижали. 
 

Если жизни срок не вышел, 

                       может всё перемениться. 

Боги пусть тебя услышат 

                       и пророчество свершится! 
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3 
Отблеск подлинного Ада, 

                       что зовётся жизнью нашей 

Воздвигает вновь преграды. 

                       Наполняет Ангел чашу... 
 

Ангел Жизни? Ангел Смерти? 

                       Ангел Зла, а может Боли? 

В пламени танцуют черти, 
                       вырваться стремясь на волю! 
 

И до бледного рассвета 
                       мне рукой не дотянуться: 

Ангел Яви, Ангел Света, 

                       как же хочется проснуться! 
 

Но отравленностью чаши 

                       первозданный сумрак дышит: 

Ангел Тьмы крылом мне машет... 
                       шаг слепой Фортуны слышен... 
 

4 

В Рай иль в Ад? Не знаю, право... 
                       Звоном кости метят место. 

Рай налево, Ад направо – 

                       где же лучше, неизвестно… 
 

Знаю, что в Аду теплее, 

                       а в Раю звучат молитвы... 

Я лукавить не умею: 
                       души – это поле битвы! 
 

Меж добром и злом граница, 

                       словно рана от кинжала. 
Пишутся судьбы страницы 

                       бесконтрольно, как попало! 
 

Что ты выберешь, не важно. 
                       будешь сам за всё в ответе!.. 

И кружИт корабль бумажный 

                       в луже жизни пьяный ветер... 
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МИСТИЧЕСКОЕ 

 

Небо плоское беглым наброском 

В узкой полоске окна струится. 
Взгляд отрешённый бледною птицей, 

Вдаль улетая, к выси возносится. 

 
Будет ли тайна Третьего Ордена 

Кем-то, почти случайным, разгадана? 

Солнечный диск стремительно падает, 

Свет источая, к краю уносится... 
 

Кто уничтожил призрачный остров, 

Стены разрушив Тайного Града? 
Кем наполняется чаша ядом, 

Испепеляющим Жизни остов? 

 

Купол небес надменно величен, 
Блеском отточен след горизонта. 

Ветер, фрегаты туч обезличив, 

Тает в пучине синего понта, 

 
Тает и тонет... Каяться поздно. 

Смыта заката рваная рана. 

С вечного неба падают звёзды, 
Не достигая дна Океана... 
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ЕЛЕНА КОЧЕРГИНА 

Украина 

 

Кочергина Елена (Талалаева) – поэт, художник. Родилась 07.03.1956, Киев. В 

1984 окончила Киевский государственный художественный институт. 

Литературный стаж – 30 лет. Издавалась (неоднократно) в литературном 
альманахе «Ренессанс», в журнале "Радуга" (г. Киев), "Литературная газета" 

(Москва). Член литературного объединения "Киев поэтажный", член 

нескольких поэтических сборников, победитель в номинациях нескольких 
поэтических фестивалей, член жюри фестиваля "Interialnost" в 2014 году, 

член Межрегионального союза писателей Украины и Междуна-родного 

конгресса писателей. Жанры: любовь, философия, пейзажная лирика, ирония, 

юмор, пародия, автор песен. Участие в фестивале авторской песни в 2013 
году в Феодосии. Вечера поэзии и прозы. 

 

ТЕАТР АБСУРДА 
 

...Однажды попадёшь, 

      Куда, не знаешь сам, 

          И наугад пойдёшь 
               По топям и лесам. 
 

Куда бы ты не шёл, 

Там всё наоборот. 
Куда несёт орёл 

В когтях гранатомёт? 

     Один орёл летит... 
          другой орёл летит... 

               ещё орёл летит... 
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Куда идёт верблюд? 
Куда несёт горбы? – 

Туда, где всех убьют. 

Горбы несёт в гробы. 

     Один верблюд идёт... 
          другой верблюд идёт... 

               ещё верблюд идёт... 

 
Куда ползёт змея? 

За нею – сотни жал. 

От них дрожит земля. 

В зубах змеи кинжал. 
     Одна змея ползёт... 

          ещё змея ползёт... 

               и вслед змея ползёт... 
 

Куда идут слоны? 

Слоны идут на бой. 

Сыны родной страны – 
Под пальмы, на убой. 

      Вот первый слон идёт... 

          за ним второй идёт... 

               и третий слон идёт... 
 

– Ослы! А вы – куда?! 

Ведь вы – не дураки! 
– А мы спешим туда, 

Где встретят нас штыки. 

      Один осёл идёт... 

          другой осёл идёт... 
               ещё осёл идёт... 

 

Однажды попадёшь, 
      Куда, не знаешь сам, 

          И наугад пойдёшь 

               По топям и лесам. 

 
Куда бы ты не шёл... 
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НА ДУШЕ ЩЕМЯЩЕ ГРУСТНО 
 

На душе щемяще грустно. – 
Утомили козни бесьи. 

Малоросских душ и русских 

Вьются стаи в поднебесье. 
 

Разрыдаться б, да невмочь мне, 

Будто горло пережато. 
На востоке днём и ночью 

Смерть войной снимает жатву. 
 

В унисон с молитвой к богу: 

"Мира! Боже, мира просим!.." 

По невидимой дороге 
Прокричат, влетая в осень, 
 

Журавлиных клинов кланы, 

Ивы головы наклонят... 

У природы снова в планах 
Стаи туч на небосклоне, 
 

Чтобы смыть дождями в Лету 
Слой земли, политый красным. 

Кто войну затеял эту,  

Пусть надеются напрасно 
 

Упастись от душ агоний! – 
Вечно рушились кумиры. 

Воздаянье их нагонит,  

По законам божьим в мире. 
 

И покажет небо грозно: 

Жизнь отмерена часами. 
Только поздно, слишком поздно 

Будет спорить с небесами. 
 

И забегают, как мыши, 

В бесполезной круговерти. 

Но дана им будет свыше 
Смерть за смерти. 
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БРЕД ГРЯДУЩЕГО 

 

Не раз бледнели пэр и сэр, 

Гудел партер, пил пОртер патер, 
Когда заморский офицер 

Хотел пристроиться в кильватер. 

Но был поставлен хам в пример 
И коронован узурпатор. 

 

В паркеты втоптан этикет, 

Как этикетка от товара. 
"Дадим котятам "Кити-кет"!" 

Хоть генерал без эполет 

И чуть дымится пистолет, 
Зато острижена отара. 

 

Так пусть Сибирь взрастит имбирь, 

Когда прикажет император! 
Заплещет океана ширь, 

Захлёстывая метку "ватер", 

И покидая "альма-матер", 

Познавший Бога прокуратор 
Запишет новую Псалтирь... 
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НАТАЛИЯ ВОДОЛАЗКО 

 

Наталия Водолазко – драматург, сценарист, режиссёр... немного актриса, 
немного певица... бывает – забавный позёр... порою – жестокая львица... 

бываю, как пух. бываю, как пламя и Светом бываю, бываю и Тьмою. Бывает, 

треплюсь на ветру, словно знамя... и просто собою бываю порою... 

 

ЛИДЕР 

Я простой наблюдатель. Я стою в стороне, 
Прикрывая ладонями рот... 

Я пугливо молчу, прижимаясь к стене. 

Кто боялся – поймёт... 

 
Я – случайный прохожий. Я хочу убежать, 

Но пока не даётся и шаг. 

Я не вижу пути. Я пытаюсь понять... 
Я не знаю, кто враг... 

 

Я – простой обыватель. Возвращаясь домой, 

Я хочу окунуться в уют... 
Но стена оживает. Я – первый. За мной 

Люди. Люди идут. 
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Я – слепой поводырь... Я иду наугад... 

Но отныне – мне только вперёд... 
Мне толпа не даёт оглянуться назад: 

"Нас лидер ведёт!" 

 

Я стою на краю. Перед нами провал. 
Я, как прежде, совсем не герой. 

Я боюсь... За спиной, кто-то тихо сказал: 

"Я с тобой." 
                       Я с тобой. 

                                           Я с тобой... 
 

 

ПЕСНЯ О ДРУГЕ 
 

Спой, друг, про черные скалы и моря прибой. 

Друг мой, ты песен немало уносишь с собой. 

Конь твой, как птица, исчезнет в пыли. 
Песню твою я услышу вдали. 

Утро умоет холодной росой... 

Друг мой, я еду с тобой! 
 

Враг мой, ты горд и беспечен – непрожитый день. 

Враг мой, наш бой бесконечен – ты вечная тень! 

Я не могу отступить и уйти, 

Верной дороги к тебе не найти. 
Дай мне немного от бед отдохнуть... 

Труден и долог мой путь. 

Сон мой... Ты горький напиток из слез и луны... 
Бог мой – орудие пыток из тяжкой вины... 

Звезды насмешливо смотрят с небес, 

Песню поёт мой зарвавшийся бес... 

Враг мой и друг, и любовь, и беда – 
Горькая жизни вода... 
 

Бог мой – рассвета оконце и моря прибой. 

Друг мой, багровое солнце, я еду с тобой! 
Сон мой беспечный, мой жизненный путь 

Не позволяй мне с дороги свернуть! 

Дай мне закончить наш бешеный бой, 

Враг мой, останься со мной! 
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ОЛЬГА ГОЛУБЕВА 

 

Ольга Голубева –крымская поэтесса, удостоенная звания «Почётный 

крымчанин», симферопольского знака отличия «Звезда славы и почёта». 

Автор слов Государственного гимна Республики Крым. Автор семи 
сборников стихов и переводов, четырёх альбомов песен, множества 

публикаций в Крыму и за его пределами. Лауреат международных 

литературных премий. Член Союза писателей России, член Союза писателей 
Республики Крым. 

 

* * * 
Представь, в твой дом  война вошла, 

Шагнула на порог… 

Спроси себя: − А ты б смогла? 

Скажи: − А ты бы смог 
Под градом пуль в атаку встать, 

Закрыть собою дзот, 

Отважно жизнь свою отдать 
За Веру, за народ?.. 

Ты отвечать не торопись, 

А просто до земли 

Возьми, и молча поклонись 
Всем тем, кто так смогли… 
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* * * 
Я ничего не знаю о войне – 

Я не бывала никогда на ней: 

На фронте, в оккупации, в плену, 

Не провожала мужа на войну… 
 

Я ничего не знаю о войне – 

Я не жила в том самом страшном дне, 
Когда пришла беда на всех одна, 

Когда на мир обрушилась война… 

 

И всё-таки в вечерней тишине 
Я плачу, вспоминая о войне, 

И всё тревожусь посреди весны – 

О боже, лишь бы не было войны… 
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АЛЕКСЕЙ ДЁМИЧ 

 

ПАМЯТНИК ВОЙНЕ 

 

"Кукушка, кукушка, 

сколько лет мне жить осталось?" 

 
В леденящем блеске стали  

Шли на бой за ратью рать, 

И кукушки улетали, 

Улетали, чтоб не врать... 
 

Но сквозь лязг, сквозь ночь, сквозь слово 

Защебечет соловей 
И невдолге бабы снова 

Нарожают сыновей, 

 

Нарожают в крике, в боли, 
Чтоб в горячий листопад, 

Выводя дружину в поле, 

Бросил вызов брату брат... 
 

Чтобы кровушке пролиться,  

Чтоб, от дум осоловев, 

По родимой по землице 
Покатиться голове, 

 

Чтоб калекой в краснотале 
День грядущий ковылял, 

Чтобы кости зарастали 

Сединою ковыля, 

 
Чтоб беспутных нас, каналий, 

С вороньём наперебой 

В хрипе вдовы проклинали... 
Нам дозволено судьбой 
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Растащить страну под тризну 

По карманам да чинам – 
Путать с вотчиной отчизну 

Испокон привычно нам! 

 

В том ментальность виновата, 
Али правда заспала, 

Что из века в век набатом 

Всё гудят колокола, 
 

С дуру ль ворон тюкнул в темя,  

Аль по совести звоним, 

Аль мы каиново племя, 
Что стреляем по своим?... 

 

Спим, не ведая, что где-то 
Мчит в межзвёздной тишине 

Обгоревшая планета – 

Грозный памятник войне! 
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МАРИНА МАТВЕЕВА 

 

Марина Матвеева – поэт, автор шести книг. Литературный критик, 

публицист, журналист, редактор, культурный обозреватель. Лауреат 

международных и прочих конкурсов поэзии и критики. Член Союза 
писателей России, Южнорусского Союза Писателей (ЮРСП). Участник 

крымских поэтических групп «ДжеНиМа», «Крыманьонцы», «Фаэты». 

Координатор творческого проекта «Web-притяжение крымской поэзии и 
Бардовский видеомост». Поэт-путешественник, «творческая география» – 

от Львова до Урала и Сибири. С вечным возвращением в Крым. 

 

О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 
 

Видимо, я уродина, 
Клокоть больных идей… 

«Мы защищали родину!» – 

Вы убивали людей! 
 

«Это не люди – гады! 

Нас не щадя совсем…» 

Просто: убийства, гады, 

не оправдать ничем. 
 

Видимо, сами черти 

шепчут мне этот гимн: 
лучше отдаться смерти,  

чем убивать самим! 

Видимо, я чудови… 

Милый, не на войну! 
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Рук в несмыванной крови – 

Плачущих! – не приму. 
 

Я – не для победителей. 

Для миротворцев – я. 

Боже, возьми в Спасители 
маленькую меня… 
 

 

МЕНДСАНБАТ 
 

Не хочу умирать, как все!  

Хоть тупою пилой по телу. 
Не хочу. Разве ратный сев 

вариантом не есть расстрела? 

Не хочу. Разве войны взять –  

не аналоги скотобоен? 
Не хочу. Развиваемся 

будто скот, на убой, с тобою 
 

мы. Растём и растим, и льстим 
в зеркалах отраженьям-клеткам. 

Рассыхаемся, как в кости 

мозгосочия у скелетов.  
Разливаемся. Желчью день 

жёлтой, чёрною – ночь-мелайна… 

Расплеваемся. Как меж стен 

две горошины – будто тайна 
ста матрацев лежит на нас 

да принцессина бела тела. 

Расклеваемся. Будто – раз! –  
птичка съела – и улетела. 

Разрываемся. Будто плеть 

меж ударом и «Бога нет, но…» 

Раздеваемся. Чтоб успеть 
вновь одеться под гриф «Запретно». 

Разлипаемся. Как бинты 

на забытых врачами ранах… 
Не хочу умирать! А ты? 

А вот я все равно не стану. 

МОЛИТВА 
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Не отрывай меня без нужды 

От дел, от жизни, от земли… 
Не тот святой, кто красит душу,  

Не тот, кто кается в пыли.  
 

Не тот Господь, кто любит этих,  

Едящих мёд и саранчу,  

А тот, кто видит: мамки, дети, – 
Реет: «Их боли не хочу!». 
 

Не тот, кто монастырской тишью 

Набив свой рот, как шаурмой,  

Жуя, не видит, как мальчишки 

Не возвращаются домой.  
 

А тот, кто бросит счет греховный 
За мелочи, за непосты, 

И отречётся безусловно 

От мелкосудной суеты – 
 

И остановит! Словно двери 

Захлопнет на железный щит.  
И покарает тех, кто звери,  

А тех, кто люди, защитит.  
 

И тем, кто хочет просто счастья,  

Простой любви, простых забот, – 
Не сибаритство безучастья – 

Труд сострадания пошлёт. 
 

Но где найти такого бога,  

Когда его митрополит – 

«Угодник» ласковых бульдогов –  
Зверье на кровь благословит.  
 

И тем, кто молится бессонно,  

Кто проживается сквозь страх – 

Быть во невинности сожжённым  

На инквизиторских кострах. 
Они, конечно, не святые.  

Им всё во грех, как ни молись.  
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Они не жарились в пустыне,  

Не власяницей облеклись,  
 

И им совсем не надо рая, 

Что порами в телах кровит. 

Не отрывай ты нас, тиране,  
От слез, от жизни, от любви!  

 

 
 

ПРОЗРЕНИЕ 

 

Что это? Что это? Стук молотка, 
стук каблуков или грохот небес? 

Тело лежит на тахте из песка, 

мерно над телом колышется лес… 
 

Плеск шелковицы… Какой-то Дедок 

ягод решил на компот натрясти. 

Падают ягоды… Каждый шлепок – 
словно пощёчина разом с «прости»… 

 

Тело проснулось, простило, ушло. 

дрогнули веки в тенетах листвы… 
Падают ягоды, падают зло,  

будто в ответ на «подайте» – «увы». 

 
Что это? Что это? Звезды с небес 

падают, будто под грохот стволов! 

Мерно над миром качается лес… 

дедушка внукам доносит улов. 
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*** 

 
Эта радуга просто чуть ярче, а не к войне вам. 

Эта ласточка просто летает, а не к дождю. 

Эта рыбка плывёт себе просто, не видя невод. 

Эта ящерица не мудрствует среди дюн.  
 

Эта женщина просто устала, а не «слабачка», 

и мечтает она о защите не потому, 
что сама защититься не может от тех, кто пачкать 

этот мир лишь умеет и разум швырять в тюрьму. 

 

Эта впадинка меж ключицами в ноль бескрестна. 
Эта звёздочка междубровная холодна.  

Эта женщина ведает чётко, как неуместно 

мелконытие там, где хоть мирно, а вглубь – война.  
 

Эта чашечка кофе – кощунство, как осетрина 

в каталажке; поведать врачу «У меня болит» – 

преступление, если ты страшном грехе повинна, 
что в тебя не стреляют, и нет здесь кровавых плит, – 

 

значит, все хорошо. Значит – мужественна до точки. 

Значит, только улыбка, но сдержанная, – в гостях.  
Это просто цыплята – не часть пищевой цепочки.  

Эти аисты просто танцуют – не на костях. 
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юношества «Ступени», член редколлегии международного альманаха 

«Форум», председатель творческого совета международного проекта 

«Поэтическая Библия», автор и ведущая международного литературно-
музыкального проекта «Современная поэзия мира», председатель 

оргкомитета «Редкая птица». Автор 15 книг. Лауреат 13-ти 

литературных премий и более 60-ти международных фестивалей. 
 

МЕДСЕСТРА 

 

И снова мучит этот сон,  
Который видела когда-то, 

Что бой ведёт наш батальон, 

И рядом ранило солдата. 

Всего лишь метрах в двадцати. 
И пусть вокруг летят осколки, 

Спешу быстрей к нему ползти. 

Ах, метры, метры! Как вы долги! 
Держись, браток! Держись, родной! 

Ещё немного. Помощь рядом. 
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Как нескончаем этот бой! 

Как близко падают снаряды! 
Ещё два метра – и кусты, 

И полминуты передышки. 

И вновь ползу, тащу бинты. 

Ты потерпи чуток, братишка. 
Я верую: поможет Бог, 

И невредимой доползу я. 

Ещё всего один рывок, 
И я тебя перебинтую. 

Но обожгла щеку слеза 

В нелепой девичьей обиде: 

Твои огромные глаза 
Открыты, но уже не видят. 

Проснусь – давно окончен бой. 

Но всякий раз едва заметно 
Прошу: «Солдат, прости, родной, 

Меня за эти двадцать метров». 

 

 
РАБОЧИЙ 

 

На ящике пустом из-под снарядов, 

Лежащем у стола для резки хлеба, 
Стоял мальчишка и уставшим взглядом 

В разбитое окно смотрел на небо. 

А руки сами делали работу. 
Светился хлеб в нарезке ломтем тонким. 

Рубашка, побелевшая от пота, 

Прилипла к позвоночнику мальчонки. 

Ну, наконец-то завершилась смена. 
Он тщательно собрал в тряпицу крошки. 

За них он завтра должен непременно 

Братишке молока купить немножко. 
Ведь он теперь – за старшего в семействе 

С тех пор, как разбомбило эшелоны. 

Они тогда бежали с мамой вместе, 

Но мама вдруг упала у вагона. 
И хоть на хлеборезке трудно очень, 

Он всё-таки втянулся понемножку. 
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Зато он в десять лет  – уже рабочий, 

Есть карточка, а после смены – крошки. 
А вот, когда отец придёт с победой, 

Каким бы год ни выдался тяжёлым, 

Он купит детям по велосипеду 

И мяч футбольный. И отправит в школу. 
Ответит он на трудные вопросы. 

При нём никто не сможет их обидеть. 

Мальчишка навернувшиеся слёзы 
Смахнул украдкой, чтоб никто не видел. 

 

 

 
ОТСТУПЛЕНИЕ 

 

Мы отступали. Шёл десятый день. 
Стелился над землёй багровый дым. 

И был таким щемящим и родным 

Сиротский вид российских  деревень. 

Я шёл, сморгнув горячую слезу, 
Усталый и от голода чумной, 

Внезапно увидал перед собой 

Колхозницу, доившую козу. 

Мне кружка молока сковала взгляд. 
Я руку протянул за ней, но враз 

Заметил, что из погреба следят 

За мной пять пар голодных детских глаз. 
А женщина поправила платок, 

Метнув тяжёлый взгляд из-под бровей, 

И глухо позвала: «Иди, сынок. 

Последнее, а всё-таки испей». 
И, видя, что отказываюсь брать, 

С печалью, ей добавившей морщин, 

Настаивала: «У тебя-то мать 
Ждёт – не дождётся, чтоб вернулся сын». 

Я кружку взял, но дрогнула рука: 

Во взгляде были жалость и укор. 

Вы знаете, я помню до сих пор 
Тот горький вкус парного молока. 
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ПОЛЕ 

 

Снова снится это поле, 

Онемевшее от боли, 

Умерщвлённое металлом, 
Опалённое войной. 

Почерневшие останки... 

Обездвиженные танки... 
И кровавое пространство, 

Что набухло тишиной. 

В тёмном небе дым клубится... 

Исказило смертью лица...  
Пепел в воздухе кружится, 

Запах серы не тая… 

Нет ни солнца и ни птицы,  
И нельзя пошевелиться  

Потому, что снится поле,  

А на поле этом − я...  

 
 

ЭТОЙ ПАСМУРНОЙ ВЕСНОЙ 

 

Этой пасмурной весной 
Плачет небо надо мной, 

Над родимою страной, 

Над единственной. 
И хотя цветут сады, 

Всё исполнено вражды, 

В полушаге от беды 

Мир воинственный. 
Час за часом день-деньской 

Уменьшается покой. 

Алой кровушки людской 
Свет пугается. 

Помоги, Всевышний, нам 

И воздай всем по делам. 

Видишь: сердце пополам 
Разрывается. 
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СЕРГЕЙ ОВЧАРЕНКО 

 

 
 

Овчаренко Сергей Георгиевич – поэт. Родился в Евпатории в 1953 году. 
Инженер-судомеханик. Окончил Севастопольский приборостроительный 

институт. Член Национального Союза писателей Украины; Член Союза 

писателей России; Лауреат Премии АР Крым; Лауреат премии им. 

С. Дувана и Всероссийской премии им. Н. Гумилева; Дипломант 2-го 
Волошинского фестиваля, 2-го фестиваля «Славянские традиции».  Автор 6-

ти сборников стихов: «Сказки улицы Урицкого», «За памятью отца…», 

«Два города», «Старые дворы», «Ночь колдовства», «Журавлиное счастье 
войны».  Публикации в журналах и альманахах «Радуга» (Киев), «Истоки» 

(Москва), «Звезда Черноморья» (Туапсе), «Севастополь», «Черное море», 

«Алые паруса», «Брега Тавриды». 

 
 

*** 

Напугав деревенских старушек, 

В роще нашей за дальним бугром 
Батареей берёзовых пушек 

Салютует раскатисто гром. 

 
А старушки, вздохнув боязливо, 

Шепчут, мелко крестясь, образам: 

− Слава Господи, это − не взрывы, 

Не война! Это − просто гроза! 
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СЕСТРЁНКА 

 

С утра у мамы мокрые глаза, 

а на столе лежит листок тетрадный… 
− Сынок, твоя сестрёнка-егоза 

погибла десять дней назад под «Градом». 

 
Весть горькую душою не приму! 

С сестрой мы этим летом были рядом. 

На улице играли все в «войну», 

и Натка верховодила отрядом. 
 

Всем обо всём рубила прямиком, 

хотела быть похожей на мальчишку, 
а вечерами плакала тайком 

над строчками стихов из взрослой книжки. 

 

− О Господи! Всего 12 лет! –  
вздохнула мам. – За что убили Натку? 

Я ничего ей не сказал в ответ, 

а просто встал и выбросил рогатку. 
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ЕВГЕНИЙ ОРЕЛ 

 

 
 

Евгений Орел: жанры – проза, поэзия, литературные переводы. Книги: 
документальная повесть «Чёрно-белый Чернобыль» – сборник «Баклан 

Свекольный» – (стихи, поэма, рассказы, роман).Публиковался в 

литературных альманахах. Лауреат и дипломант международных 

конкурсов и фестивалей. Автор песен. Ведущий вокалист украинской рок-
группы "Грайвус". Член Конгресса Литераторов Украины. Живёт и творит 

в Киеве. 

 
ОТ ЧИКАГО ДО ТЕЛЬ-АВИВА 

 

От Чикаго до Тель-Авива 

Небеса, океан и пустыня. 
Ты прижмись ко мне крепче, любимая! 

Скайп не врёт: мы вместе отныне! 

 

Как нашлись во всемирной сети 
Хабов, серверов терабайтовых 

Две души в дальних точках планеты 

Средь мильярдов юзеров скайповых? 
 

И никто никому не обязан. 

Ма зэ(*)? – Флирт? Роман виртуальный? 

Поцелуи, ласки, оргазмы… 
Скайп не лукавит: всё натурально. 
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Связь пропала! Образ любимой 
Растворился в киберпространстве. 

«Что за дьявол?» – ворчу я уныло 

На модемных лампочек танцы. 

 
Но модем предо мной не повинен. 

Блок системный запущен заново –  

Бесполезно. 
        Включил телевизор, 

Чтоб забыться в мути экранной. 

 

Си-Би-эС.  
        Зарубежная сводка. 

«Что?  

        Теракт?  
           Где??  

                В Тель-Авиве??!» 

– В жилом квартале, утром субботним… 

Из пятисот только тридцать живы… 
 

«Анита! 

         Анита!! 

           Анитаа-а-а-а-а!!!»  
Клавиатура в слезах,  

        На губах – зубов оттиски, 

Экран – будто ваксой покрытый: 
Ни света полоски, ни отблеска… 

 

Вихрем такси в О’Хара. Терминал «Эйч». 

– Тель-Авив!  
        Ближайший!  

           Нет, без обратного! 

Десять долгих часов, как вечность… 
Такси тормозит у входа парадного. 

 

Дом твой цел.  

        Звонок. 
           Щёлк замка.  

               – Анита... 
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Боже, спасибо за благую весть! 

Ты жива, моё счастье…  
        Там столько убитых...  

– Джек?? Откуда?! Зачем ты здесь?! 

 

И в упрёк мне:  
– Ведь мы же условились: 

Виртуал, никакого реала! 

Как нашёл меня? 
        – Разве не помнишь? 

Как на Песах открытку прислала? 

 

Адрес обратный… 
        А в чате вчера  

Ты исчезла! Объял меня страх! 

В новостях сообщили – у вас теракт…  
Я люблю тебя! (Ани огев отах!) 

 

Ты с улыбкой:  

– Сапак наш закрылся  
На ремонт со вчерашнего дня. 

– «Сапак»? Провайдер? Чтоб он провалился!! 

Как не мог догадаться я?! 

 
«А это что за небритость утренняя 

в мятой пижаме и тапках вельветовых?» 

– Кто к нам пришёл, метука шели?  
Ми зэ(**)? – слышу вместо привета я. 

 

«Метука шели»? –моя сладкая! 

Так ведь я тебя звал, Анита! 
Смущена ты, молчишь. Ну а я 

Ухожу. Моя карта - бита. 

 
– Постой! 

        – Зачем? 

– Ты куда? 

        – А что?... 
Пауза... 

        Муж теряет терпение,  
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Понимая: «Тут что-то не то». 

Я:  
– Беседер. (Окэй). 

        Приношу извинения. 

 

Боль, досада и злость разрывают мне грудь, 
– Да кто он?! – супруг свирепеет.  

Ты в ответ:  

– Он квартирой ошибся.  
        Забудь! 

 

Я бреду по центральной аллее, 

Среди будничного однообразия… 
Горечь горькая в душу запала. 

Безвозвратно в капкане фантазий я. 

Перепутан реал с виртуалом… 
В потоке людском разновекторном 

Женщина в платье до пяток. 

Мобильник при ней. Взгляд неприветливый. 

В платке пол-лица упрятано. 
 

Звонок. 

Ответ. 

Губами беззвучно: 
«Аллах Акбар!» 

        – и за пазуху руку … 

Кнопка… 
        Взрыв… 

          Темень колючая… 

Паника… 

        Стоны…  
          Руины… 

             Трупы… 

 
И, разбив дверное стекло, 

Вылетаешь стрелой из квартиры, 

«Элохим(***)! Только не он!.. И никто! 

Боже! Все пусть останутся живы!» 
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Средь ошмётков людской биокаши –  

Пол-руки, по локоть оторванной. 
Безымянный – перстнем украшен. 

В цепкой хватке – блокнот развёрнутый. 

 

Чёрной вязью – слова и фразы 
По-английски и на иврите. 

И подчёркнуто красным три раза: 

«Ани огев отах, Анита.» 
 

Ты касаешься пальцев, ласкавших 

Виртуально-прозрачные прелести. 

Затуманилось подсознанье, 
Пульс частит угасающим шелестом. 

 

Два солдата, держа тебя под руки, 
Просят выйти за жёлтый периметр. 

Но не вышла ты даже из обморока. 

Никому не подвластна отныне ты. 

 
Амбуланс и реанимация. 

Бьёт разряд, и ещё разряд… 

Парамедикам впору сдаваться: 

– Нет, она не жилец, – говорят. 
 

Расковалась душа из сует мирских, 

Вознеслась ты ангелом белым, 
И летишь, чтоб со мною в мирах иных 

Стать навеки единым целым… 

 

От Чикаго до Тель-Авива 
Ни преград нет, ни расстояний. 

Ты любима, и я любим. 

Ныне, присно, вовеки – амен! 
_______________________ 
* Ма зе? (иврит) – Что это? 

** Ми зе? (иврит) – Кто это? 

*** Элохим (иврит) – Бог. 
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ТРЕТЬЯКОВ АЛЕКСАНДР 

 

Третьяков Александр Владимирович родился в Одессе в 1967году. Сейчас 

живу в г. Кременчуг, Украина. Творческое имя «Саша Третьяков». Сочиняю с 

2010 года. Есть авторская книга стихов «Глубина жизни» 2012 года. 
Участвовал в нескольких поэтических сборниках. Есть публикации в газетах. 

Член Межрегионального Союза Писателей Украины с 2013 года. 

 
КРОВАВЫЕ ЦАРИ 

 

Целуют крест кровавые цари, 

От лицемерья ёжатся иконы. 
Колокола в багровости зари 

Дрожат чуть слышно преднабатным стоном. 

 
Целуют крест отродья Сатаны, 

Сбивая мир на чёрную орбиту, 

Но дни их кратки, свыше сочтены. 

Земля сметёт их, заодно и свиту. 
 

Цена тому – горнило и алтарь. 

Туда судьбина отбирает лучших. 

Вот и сегодня равно как и встарь 
В огонь летят, стеная, наши души. 

 

Сорвётся гневно колокол в набат, 
Спугнув всю нечисть, как воронью стаю. 

Пусть станет мир хоть ненадолго свят, 

А свечи от молитвы чистой тают. 



92 
 

 

Что  ныне в храмах – Господи, смотри - 
Как арлекины в шутовском поклоне, 

Целуют крест безбожники-цари, 

Да в тихой скорби ёжатся иконы. 

 
 

 

СЛЁЗЫ ВЕТЕРАНОВ 

 

Ветераны не плачут от бедности, 

Их невзгодам вовек не сломить. 

Им бы больше от нас человечности, 
Чтоб не маяться жизнью, а жить! 

 

Но взрастают дворцами окрестности, 
И так хочется ткнуть пистолет 

В рожу ту, что лоснится от честности 

И твердит, что "в стране денег нет". 

 
Так куда ж наша гордость девалась-то? 

Эх, взметнуть бы решительно флаг 

И снести без остатка и жалости 

Не фашистский, а здешний "Рейхстаг"! 
 

Ведь пока наши освободители 

Будут постной давиться крупой, 
До тех пор будем зла мы обителью, 

Не страною, а дикой толпой. 

 

Стоп об этом! Долой мысли чёрные. 
Нынче праздник, и песни слышны. 

Марш Победы! Шагают колонною 

Ветераны минувшей войны. 
 

Не повзводно, не по отделениям. 

Их так мало осталось уже. 

Отголоски того поколения... 
Защемило, кольнуло в душе. 
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Слёзы их - об ушедших товарищах, 

О погибших надёжных друзьях. 
А медали как отблеск пожарища – 

То, что пеплом осело в глазах. 

 

Пару лет им осталось до вечности. 
Есть у жизни отмеренный срок. 

Ветеран, доживающий в бедности – 

Это нам, бессердечным, упрёк! 
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НИНА ХМЕЛЬНИЦКАЯ 
 

Нина Хмельницкая, творческий псевдоним – Николь. До 2002 года жила в 

Украине. Жанры – поэзия, песенные тексты. В творчестве преобладает 

любовная лирика. Авторская книга «Планета Николь» (сборник стихотворений). 
Публикации в международных литературных альманахах. Лауреат и дипломант 

международных литературно-музыкальных фестивалей. Член Межрегиональ-

ного Союза Писателей Украины. Живёт и сочиняет в г. Кирьят-Бялик, Израиль. 
 

ИЕРУСАЛИМСКИЕ СТРАНИЦЫ 
 

Иерусалимские страницы... 

Записка с просьбою в стене. 

Ракетных взрывов колесницы – 

Земля священная в огне. 
 

От Тель-Авива до Полтавы – 

Жизнь уместилась в два часа. 
Горящий ад – терактов лава, 

И мёртвых – эхом – голоса. 
 

В пустыне расцветают розы. 

Слезами окроплён песок. 

И призрак ядерной угрозы 
Мечтает задушить Восток. 
 

Сыны Израиля на страже. 

Прощение – святых удел. 

На совесть вражескую ляжет 
Еврейских школьников расстрел. 
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Мечты о вечности и мире. 
Всевышний... Тора и Коран. 

У чьей молитвы спектр шире – 

Иудаизм или ислам? 

 
Агрессия – лекарство страха. 

Подножка – как удар под дых. 

Мы в клочья изорвём рубаху –  
Свою, чужую – на двоих. 

 

Непримиримые вовеки – 

Два кровных брата – два врага. 
Любовь и веру в человека 

Расплющит тяжесть сапога. 

 
Иерусалимские страницы... 

Война и мир... Любовь и смерть... 

Родные и чужие лица – 

Живой Вселенной круговерть. 
 

 

МОЛИТВА 
 

Мальчишки – два безусых брата, 

Два вещмешка, два автомата. 

Прощанье с матерью без слез, 
Шахидов-смертников психоз, 

И жизнь несётся под откос... 

Бомбоубежища, гранаты, 
Цахала* юные солдаты, 

Безумной ярости наркоз... 

Горит агрессии обоз – 

Сердечной боли передоз. 
 

Железный купол, взрыв ракеты. 

Ночь без луны и день без света. 
Утрата детства, счастья, грёз. 

Войны несётся паровоз, 

И на могилах – пятна роз... 
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О Элохим**, открой же врАта 

И душу упокой солдата! 
Даруй нам день без горя, слёз, 

Без дерзких вражеских угроз... 

Молюсь неистово, всерьёз 

За мир Святой Земли, мой Боже! 
______________________ 
* Цахал – армия обороны Израиля. 

** Элохим – Бог (иврит). 
 

 

НА ПОРОГЕ ВОЙНЫ 
 

Я живу на пороге войны, 

В ненадёжном и призрачном завтра. 
На рассвете глоток тишины 

Прерывается гулом внезапным. 

 

Хрупкий мир разрывается вновь 
От надсадного воя сирены. 

Умирает от страха Любовь 

В озверевшей от крови Вселенной. 

 
На Священной земле смертный бой – 

Возрождается атома сила. 

А душа моя вместе с тобой, 
Породнившись, навеки застыла! 

 

 

НЕ СТРЕЛЯЙ, СОЛДАТ! 
 

Сердце Родины под прицелом… 

Натирает плечо приклад. 
На стене – заклинанье мелом, 

Крик души: – Не стреляй, солдат! 

 
Гарь и дым – фронтовое лето. 

Холодит седина висок. 

Непокорных сажают в клети... 

У свободы - короткий срок. 
 

Прорастает пустое семя. 

На погосте цветёт полынь. 
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Разжигает вражда поленья. 

Полыхает Майдан – Хатынь.  
 

У порога родного дома - 

Взрывы "Градов" и женский плач. 

Под раскаты земного грома 
"Марсельезу" сыграй, скрипач!  

 

Сердце Родины под прицелом… 
Изувечен цветущий сад.  

Тонет в хаосе оголтелом  

Крик с небес: – Не стреляй, солдат! 
 
 

МИР ДЕТСТВА 
 

Бегу по лугу босиком... 

Очнувшись, с грустью понимаю, 

Что это только дивный сон, 

А за окном – хребты Синая. 
 

На Украине – дождь и хмарь. 

А через два часа полёта 

На прочность проверяют сталь – 
В мученьях умирает кто-то. 
 

И в адском вареве войны 

Заносит руку брат на брата. 
Миг долгожданной тишины 

Ждут с нетерпением солдаты. 
 

Горит Священная земля... 

И призрак ядерной угрозы 
Срывает лист календаря: 

В раю земном прольются слёзы. 
 

Бегу по лужам босиком, 
Во сне сметая расстоянья. 

Окно. Порог. Родимый дом. 

Мир детства – счастье от незнанья... 



98 
 

 
 

ДМИТРИЙ ЧЕРАШНИЙ 

 

Дмитрий Черашний, Киев. Стихотворения начал писать и публиковать в 
интернет-пространстве с мая месяца 2012 года. Пишет на русском и 

украинском языках. Участвовал в нескольких поэтических конкурсах. В мае 

2016 года стал одним из лауреатов в международном интернет-конкурсе 

«Интереальность 2016». 
 

ПРОСТИТЕ... 

 

Рассвет будила "Рио-Рита", 

прохладный мартовский рассвет – 

худющий, сумерками битый, 

как пулями мой юный дед. 
Кусочек голубого неба, 

сквозь форточку в полуподвал 

упал, дрожащий и нелепый, 
на край подушки, в головах – 

прямёхонько у той воронки 

измятой, как декабрьский снег, 

куда сквозь сон: "В атаку!" – громко 
кричал и падал человек: 

он воевал... Ещё не скоро 

отпустит страшная война, 
а за порогом вырос город 

и мы с тобою, и страна. 

Он воевал за мир и дружбу, 

за Киев, Гомель, за Москву, 
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а нынче чёрный ворон кружит, 

печаль наводит и тоску: 
не басурманин, брат на брата 

исподтишка готовил меч – 

заветы старого солдата 

в душе теряя и уме... 
Простите, павшие до срока 

и вы, ушедшие весной 

за сыновей – глупцов жестоких, 
не наигравшихся войной... 

Рассвет будила "Рио-Рита", 

прохладный мартовский рассвет... 

 
 

ОХОТА... 

 

Плевать в протянутую руку – плохо, 

а резать по живому – много хуже. 

В кровавых растекающихся лужах  

тонула не единожды эпоха: 
шёл брат на брата, шёл отец на сына 

от злости, от обиды – был бы повод. 

Друзья рубились и соседи снова, 

пока не очутились в домовинах. 
Над мёртвым полем рыщет коршун в лёте, 

а ветер стрелы в ковылях качает, 

но до сих пор не всякий замечает, 
что смысла нет, и не было в охоте… 

 

 

КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ВОЙНА... 

 

...когда закончится война, 

деревья вырастут большие, 
мы улыбнёмся солнцу шире 

и удивимся – тишина... 

...когда закончится война... 

 
Когда закончится война, 

костюмы, помнишь – к свадьбам сшили, 
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срок надевать, коль будут живы, 

мужчинам, а не пацанам... 
...когда закончится война... 
 

Когда закончится война 

взгляд поменяется, но в душах, 
в сердцах людей неравнодушных, 

навек - погибших имена... 

...когда закончится война... 
 

Когда закончится война, 

в свободный мир вернутся дети – 

разбудят криком на рассвете 
и горя схлынет пелена... 

...когда закончится война... 
 

...КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ВОЙНА!? 
 

 

МАРК ШЕХТМАН 

 

ЧТОБ НИ БОЛИ, НИ ВОЙНЫ 

 

Нам наврут о войне сполна. 
Нам навяжут за мир бои. 

А страна тяжело больна, 

Если целят в своих – свои. 
Это – каинова печать 

За столетнюю власть иуд, 

За привычку на всех стучать, 

Возведённую в абсолют. 
То-то до смерти рад сосед, 

Отхвативший чужой кусок. 

Закипает в экранах бред, 

Повергающий в страх и шок. 
Под ногами на ощупь – дно. 

Но не кончат никак разбой. 

Даже небо – на всех одно – 
Рвут на клаптики* над Землей. 

____________ 
*Клаптики – лоскутки. 
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ПРИШЛА ВЕСНА 

 

Пришла весна. Усилилась тревога.  

Жить в липком страхе мы обречены.  
За этот год скопилось очень много  

В сердцах остервененья от войны.  

Но всё-таки мы выдержали зиму,  
А было трудно – хоть ложись костьми.  

Теперь весну прожить необходимо.  

И быть людьми. Назло всему – людьми. 

 
*** 

Когда войной заточено перо,  

Противоборство – трудная задачка.  
В ней главное – приумножать добро,  

Ни мир, ни душу злобой не испачкав.  

И правду от неправды отличать,  

Не став ни москалём, ни правосеком.  
И сохранить умение прощать,  

Как право оставаться человеком. 
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П Р О З А 

 

ЛИЛИАНА ГЛУХОВЕЦ 

 

Лилиана Тимофеевна Глуховец (Бугаева) – пишет стихотворения и 

прозу. Любовь к литературе определила выбор профессии – библиотековед. 

В 1954 году получила красный дипломом Харьковского государственного 

библиотечного института и по распределению уехала в Крым. Долгое время 
работала преподавателем в техникуме и корреспондентом в крымской 

газете, была постоянной ведущей рубрики «Литературная жизнь города». 

От управления культуры читала лекции – знакомила слушателей с жизнью и 

творчеством поэтов и писателей. В 2009 году вышла на пенсию и посвятила 
себя литературному творчеству. С 2012 года живёт в Киеве. 

 
НЕ ДЕТСКОЕ ЛИЦО ВОЙНЫ 

Когда в 1941 году началась война, закончилось моё детство. Эвакуация. 

Железнодорожная товарная станция, накрытая большим, тёмно-серым 

навесом, людей видимо-невидимо! Крики, плач… Все ожидают посадку на 
поезд, который увезёт нас далеко от войны. 
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Наш город бомбили в первый же день. К моменту эвакуации мы уже знали, 

что значит прятаться в бомбоубежищах, успели увидеть разрушенные дома и 
раненых людей. Особый страх вызывал гул приближающихся самолётов. 

Пока ожидали посадку, началась бомбёжка. Меня поразило то, что люди не 

убегали, а просто теснились ближе друг к другу, словно это могло спасти их 

от смерти. Слышались взрывы, крики… Вспышки огней не прекращались ни 
на миг. Бежать было некуда. Мама, обнимая меня и сестричку, тихо шептала: 

«Если что, погибнем все вместе». И вдруг моя четырёхлетняя сестра сказала: 

«Я хоцю зииииить» и громко заплакала… Мама крепко прижала её к себе и, 
ласково посмотрев на меня, сказала; «Не бойся, доця. Мы будем жить. Я 

сделаю всё, чтобы вы выжили». И она сдержала слово. 

Бомбёжка прекратилась, началась посадка. Вид товарных вагонов, до 

отказа забитых людьми, потряс меня. Было очень душно, хотелось пить, но 
запастись водой можно было только на привокзальных станциях, поэтому 

приходилось терпеть. Ночью то ехали без остановок, то иногда подолгу 

стояли в степи. В вагоне царило какое-то необъяснимое молчание. Не знаю, 
сколько мы ехали, но когда поезд вошёл в Сталинградскую область, часть 

семей решили сойти, чтобы переждать в станице опасное время. Все были 

уверены, что скоро разрешат вернуться домой. Время шло…Но война 

затянулась и наступила зима. Мы  решили перебраться  в Сталинград. Снова 
пришлось ехать в товарном вагоне-теплушке. В центре вагона располагалась 

печка, вокруг которой сидели люди. Они держали вещи, в которых что-то 

сосредоточенно искали, а найдя, хватали двумя пальцами и бросали в печь. 

Перехватив мой недоуменный взгляд, мама сказала: «Это бельевые вши», а я 
удивлённо спросила: «За что же они держатся? Ведь там нет волос?» 

Пассажиры рассмеялись и от их весёлого, искреннего смеха сразу стало как-

то теплее и уютнее. 
В Сталинграде нас приютила сестра тёти Поли, которая, как и мы, бежала с 

детьми от войны. Дом был большой и тёплый. Каждой семье выделили по 

комнате. Для военного времени условия были просто царские. Взрослые 

постоянно слушали сводки с фронта и терпеливо ждали, когда прогонят 
фашистов, чтобы мы могли вернуться домой, но, увы… войска противника с 

успехом двигались на восток. 

И вот пришло ужасное известие: фашисты приближаются к Сталинграду. 
«Оставаться в большом городе опасно,– сказала мама,– нужно уезжать». 

Поля и Бела молчали. Казалось, это тягостное молчание будет длиться вечно. 

Мы с детьми перестали играть и, притихнув, слушали, что будет дальше. 

Наконец зазвучал голос тёти Беллы: «Я не поеду. Сколько можно бежать?» И 
тогда мама произнесла фразу, оказавшуюся пророческой: «Фашисты 

сломают себе здесь шею. Дальше они не пройдут, война закончится, но 
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сейчас рисковать жизнью детей я не буду. Если вы не хотите ехать, я уеду 

сама». Так и случилось. Именно здесь наступил перелом и начало разгрома 
фашизма. Поля с детьми уехала с нами в Чкаловскую область. Бела со своей 

мамой остались в Сталинграде. Позже я узнала, что они погибли. Чтобы 

срочно выехать теплоходом, пришлось заплатить немалые деньги. Собрав 

пожитки, наша семья поехала на берег Волги к причалу, где нас должны 
были посадить на теплоход. На берегу толпилось много людей, желающих 

уехать. В основном это были женщины с детьми. Мама и тётя Поля решили 

узнать, когда будет посадка. Только они ушли, послышался гул тяжёлых 
самолётов и начали падать бомбы. Наступила паника. Раненые люди кричали 

и падали. Я испугалась, бросила вещи, схватила маленькую сестру и 

побежала, сама не зная куда. Нас остановила мама. И ещё некоторое время 

она успокаивала нас, напуганных и плачущих. Сейчас, вспоминая эти 
события, я поняла, почему в годы войны терялось так много детей. 

Вернувшись, чтобы найти вещи, мы увидели страшную картину: по Волге 

плыли чемоданы, одежда и люди. Оказалось, что фашисты разбомбили только 
что отплывший от берега теплоход. До сих пор не могу забыть этого страшного 

зрелища… Но второй теплоход уже ждал нас у причала и мы пошли на посадку, 

не желая думать о том, что может случиться с нами после отплытия. Нам 

хотелось только одного – убежать как можно дальше от этого кошмара. 
В Чкаловской области на станции Саракташ был госпиталь. Мама 

устроилась медсестрой, тётя Поля нянечкой. В госпиталь постоянно 

привозили раненых. У многих были ампутированы руки и мы, школьники, 

писали под диктовку письма родным и любимым солдат, чтобы дома знали – 
они живы и значит, после войны вернутся домой. Мы читали раненным 

книги и устраивали для них концерты – нам так хотелось, чтобы наши 

победили… Но порой доводилось видеть такие страшные моменты, которые 
неизгладимым шрамом врезались в детскую психику, когда, приходившие в 

себя после ампутации молодые ребята осознавали, что остались без рук или 

ног. Это были такие крики отчаяния, что казалось, падает небо! И долго ещё 

в своих детских снах я просыпалась от этих душераздирающих криков 
безысходности. Папа был ранен и комиссован в связи с инвалидностью. Он с 

трудом нашёл нас с мамой, и мы переехали в Магнитогорск, где отец 

устроился в школу работать учителем. Мы получили квартиру и, вроде жизнь 
стала налаживаться, но мама очень сильно тосковавшая по горячо любимой 

ею Украине однажды сказала: «Если мы не вернёмся на родину, я умру» и, 

мы уехали. Война всё ещё продолжалась, до победы оставалось чуть больше 

года…  По дороге нам встречались идущие на запад эшелоны, полные 
солдат. Они ехали добивать фашистов. И тут я увидела то, что поразило 

меня: среди взрослых солдат было много подростков чуть старше меня – 12-
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14 лет. Они были в военной форме и держали в руках автоматы. Дети забыли, 

что они дети или же война заставила их повзрослеть слишком рано и они, 
наравне со взрослыми ехали воевать. Что будет с ними? – думала я с 

тревогой и когда отвечала на свой вопрос, мне становилось страшно… 

И вот мы вернулись домой. Нас встретили разрушенные дома и школы, 

хлеб выдавали по карточкам, мы голодали. Дети мужественно переносили 
трудности и лишения. Когда однажды работники колхоза обратились в 

гороно с просьбой о помощи в уборке сахарной свёклы и кукурузы, мы – 

школьники, с радостью откликнулись. Работа была очень тяжёлой. 
Выпавший снег приморозил свёклу и, надо было её мёрзлую, выдёргивать из 

земли и грузить на высокие подводы (а была она тяжёлой по 2-3 килограмма 

каждая!). Обледеневшая кукуруза резала пальцы. Через час перчатки 

превращались в лохмотья, руки от холода горели и ныли, но мы старались 
трудиться наравне со взрослыми, без каких либо скидок и поблажек, и не 

жаловались, что замёрзли! А потом с удовольствием пили горячий чай и 

опять выходили в поле, потому что очень хотелось помочь своей родине и 
приблизить долгожданную победу! И было нам тогда всего лишь 12-13 лет. 

Мы рано повзрослели и нам казалось, что после такой страшной войны 

наступит устойчивый мир на земле и никто никогда не посмеет отбирать у 

людей жизнь, а у детей детство но, увы… 
Пришёл ХХІ век и снова в мире гибнут люди: не познавшие жизнь 

молодые ребята и девушки, маленькие беззащитные дети и пережившие 

войну, но помнящие все её ужасы, старики, у которых душа разрывается от 

боли, потому что никто не слышит их гневного крика: «Остановитесь! Ведь 
потом может быть поздно!» 

Мне 85 лет и я вспомнила обо всем не случайно – наше детство было 

частью войны и сейчас в моей любимой Украине идёт война. Она без 
названия, но это ад, где дети теряют родителей, а родители детей, где снова 

разрываются снаряды и погибает новая, ещё не окрепшая жизнь! 

В каждой стране есть дети. Любую страну могут втянуть в войну. Кто 

заплатит за страдания детей, лишённых своей доли счастья? 
Я думала, что больше никогда моё сердце не почувствует невыносимый 

ужас войны, но открыв однажды новости, я увидела фотографию 

очаровательного сирийского мальчика. Ему было всего три года и он был 
смертельно ранен. Ребёнок чувствовал, что умирает и, сквозь слёзы произнёс 

слова, повергшие окружающих в шок: «На всех вас пожалуюсь Богу, всё Ему 

расскажу…». По моим щекам ещё долго текли слёзы. Как бы мне хотелось, 

чтобы маленький ангелочек умер не зря и чтобы мудрый Бог, всё же его 
услышал: вразумил тех, кто воюет, поврачевал страждущих, установил мир 

на всей Земле и… остановил Время. 



106 
 

 

 

 

 

 

 

 

ИРИТ ВАЙСМАН МИНКОВИЧ 

Ирит Вайсман Минкович – Писательница и поэтесса. 1952 г. рождения. 

Репатриировалась в Израиль из г. Львова,Украина в 1957 г. Выпустила 26 
книг для детей и 4 поэтических сборника для взрослых. Часть её книг 

отмечена премиями. Выпускница школы "семинар Левински" по 

специальностям: художественное чтение, актёрское мастерство и театр 

кукол. По 17 её книгам поставлены спектакли. Ирит выступает в школах, 
детских садах, библиотеках, клубах в сопровождении певицы-композитора. 

Проводит кружки и семинары для учителей и работников просвещения. 

Араб-еврей, 

на кнаанейской земле 

слова- красные, 

а небо-оно голубое. 
 

Человек и тень, 

а меж ними 

дорога. 
 

На земле, 

где так много взошло олив 
война? 
 

Олива, голубь, молитва... 

неосуществлённое. 
 

Светлячок не даёт тьме 

завладеть миром. 

Ирит Вайсман Минкович? перевод Соня Каплан 
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НАТАЛИЯ ВОДОЛАЗКО 

 
Наталия Водолазко – драматург, сценарист, режиссёр... немного актриса, 

немного певица... бывает – забавный позёр... порою – жестокая львица... 

бываю, как пух. бываю, как пламя и Светом бываю, бываю и Тьмою. Бывает, 

треплюсь на ветру, словно знамя... и просто собою бываю порою... 
 

О СВОБОДЕ... РАЗМЫШЛЕНИЯ 

Что такое свобода? Если хочешь понять это, сначала нужно понять, что 

такое «не свобода». Не свобода – когда нет выбора. Не свобода – когда нет 
средств. Нет возможностей, способностей, желания, партнеров, соратников, 

любви – все это «не свобода». Не умеешь выразить свою мысль – ты не 

свободен. Не можешь простить – ты не свободен. Не можешь понять, 
принять – ты не свободен. Ты – раб своего разума, своих эмоций, 

радикализма, эгоцентризма. 

Невозможно обрести свободу даже на миг, если всегда есть что-то, что 

больше тебя: обстоятельства, которые «сильнее тебя»; человек, который 
настолько упрямее тебя, что ты не можешь «перекроить» его под себя; 

сильные мира сего, которые богаче тебя… в каком страшном мире мы 

живем! Мы в ловушке! Неистово, с невероятным занудством, вскидываем 
руки к небу и вопим: «Господи! За что? 

Почему ты не помогаешь мне?». Мы хотим, чтобы Бог стал рабом наших 

пороков, освобождая нас от страданий, рамок, обстоятельств, созданных нами. 

Мы хотим, чтобы Он освободил нас и спас, в то время как мы, заботливо 
культивируем свои страхи и хотим быть одновременно: такими, как все и 

отличаться от других!.. Но, пытаясь походить на других, страшась быть собой, 

мы отбираем у себя свободу возможностей и ищем себе Хозяина. Когда мы 
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ищем Хозяина – мы заявляем миру, что нам не нужна свобода выбора, ведь 

выбирать за нас должен кто-то другой – тот, кто умнее, сильнее и лучше нас. И 
именно Он великий и ужасный должен распределять за нас средства и 

оценивать наши способности… Мы хотим найти Раба нашему рабству. Раб 

ищет себе раба, чтобы чувствовать себя хотя бы немножечко выше. 

Как велика наша гордыня, когда мы говорим: «я (он, она) не достаточно 
силен (хорош, талантлив, красив и т.д.) для этого»! Мы унижаем самого 

Творца, упрекая его в том, что Он гонит брак. Мы ставим себя выше Его, 

критикуя Его работу. Всё это – «не свобода». Всё это приносит нам 
страдание и боль, заставляет нас искать виноватых в том, что мы не 

счастливы и не свободны. Но если ты хочешь быть свободным, то всё очень 

просто – будь им! Бог создал нас по образу и подобию своему: свободным, 

мудрым и способным Творцом! Он дал нам всё, что может пригодиться нам 
для творчества: обстоятельства, средства, способности и людей. Он ждет от 

нас полета фантазии и мысли, способных применить всё это к созиданию. И 

мы подсознательно стремимся к свободе созидания, мы хотим получить её и 
пользоваться ею… Жаль только, что не понимаем одной маленькой детали: 

свободен не тот, кто имеет свободу, а тот, кто знает, что с ней делать! Ведь 

если ты не можешь сделать выбор – это не означает, что выбора нет. Это 

означает, что ТЫ НЕ ЗНАЕШЬ, ЧТО ВЫБРАТЬ! А если ты не знаешь, что 
выбрать – значит, ты не знаешь, зачем тебе это нужно. 

Быть по-настоящему свободным – это понимать, что и зачем ты делаешь. 

Иметь желания, видеть пути их реализации – это свобода. Осознавать свои 

способности и возможности – это свобода. Любить себя и других, любить 
плоды своего и чужого труда, просто за то, что всё это есть – это свобода. 

Уметь возвысится над своим страхом – это свобода! Начать с начала то, что 

не удалось – это тоже СВОБОДА! Пока ты живешь, ты можешь быть 
свободным. А хочешь ли?… 

P.S. Имея свободный выбор: напечатать или написать – я, в силу своей 

человеческой лени, выбрала печатать. Пусть пишет принтер – он 

профессионал в каллиграфии. А я свободна от мозолей на среднем пальце… 
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СТАНИСЛАВ НЕОБЫЧНЫЙ 

 

ЦЕЛИТЕЛЬ 

 

Как много времени я не проводил за исследованиями, скольким бы людям 
не помог, всегда сталкивался с одной и той же проблемой – мало знаний, 

мало умений, мало силы. Современные проблемы людей меня иногда 

удивляют: бросить курить, неуверенность в себе, трудности в общении с 
другими людьми... Чтобы им помочь иногда достаточно просто их 

поддержать, как человек, как друг. Не нужно вмешательство высших сил, 

даже примитивных знаний по медицине или психологии. Достаточно просто 

сказать: «У тебя всё будет хорошо», и человек мне верит. Верит в то, что всё 
будет хорошо, потому что хочет в это верить. И у него всё налаживается, 

потому что он отбросил сомнения, переживания, всё то, что мешает быть 

счастливым. 
Он начинает чувствовать себя лучше, увереннее, больше времени тратит 

на свой внешний вид, на свою осанку, произношение, мимику лица. Люди 

вокруг начинают удивляться, что случилось, откуда такие изменения, они 

тоже хотят быть счастливыми, здоровыми и уверенными в себе. Почему у 
них это не получается? Что нужно такое услышать, чтобы так измениться? 

Тогда они идут ко мне и задают этот вопрос. Ответ их удивляет. Потому что 

они не верят. Хотя иногда бывает всё наоборот, человек искренне верит, но 
это уже ничего не изменит. Потому что уже нужен не целитель, нужна 

пересадка органа, дорогостоящие лекарства, передовые хирурги и методики, 

которые улучшают результат на 1,3 процента. Неужели это так много 1,3 

процента? Нет, это мало, но это означает, что на одного человека будет 
больше спасено. Тогда человек свято верит, что он может оказаться тем 

самым, дополнительным. К сожалению, у него нет ни лекарств, ни хирургов, 

ни нужных доноров, у него есть только я, целитель, который говорит: «У 
тебя... всё... будет... хорошо». 
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N.A.TALIS 

 

N.A.Talis – доктор философии, медицинский психолог, Президент 

Ассоциации независимых телеэкспертов Украины, поэт, прозаик, 

композитор, член ЛИТО «Киев ПОЭТажный», лауреат и победитель 

международных литературных конкурсов и фестивалей: «В стенах 
серебряного века 2013», «В стенах серебряного века 2016», 

«Интереальность – 2015», «Звезда Рождества – 2016». Публикуется в 

поэтических альманахах и сборниках: Международный ЛХЖ 
«РЕНЕССАНС», «В стенах серебряного века», сборник философской лирики 

"Откровение", альманах «Звезда Рождества», сборник к 100-летию 

В.Шефнера «По следам Скромного гения», «Литературный Крым» и др. 

Творчество представлено на сайтах и порталах: Стихи.про, «Стихира»; 
Open Eurasia and Central Asia Book Forum; ЛП «Союз писателей». 

 

ЛЕСТНИЦА ДЛЯ ЦЕЗАРЯ 

Они вошли в узкую анфиладу коридоров, тускло освещаемых факелами, 

неровно закреплёнными на плоскости окрашенных копотью стен. Идущий 
впереди, был одет в кожаные сандалии, пурпурный плащ, голову его 

защищал металлический шлем. В руках он держал меч. Шедшего сзади было 

трудно рассмотреть. Лицо его терялось в темноте, и только широкое лезвие 
короткого меча поблёскивало во мраке красноватыми бликами пламени. 
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Сделав несколько шагов, фигуры остановились. По обе стороны проходов, 

на каменном пыльном полу, были выставлены человеческие головы. Лица их 
посинели, глаза ввалились и кожа, казалось, с трудом удерживала 

изменяющиеся формы гниющих останков. Склонившись над одной из голов, 

чтобы лучше рассмотреть обезображенное лицо, они заметили едва уловимое 

шевеление в толще раздувшейся ткани. Запах разложения стал более сладким. 
– Черви! 

Резко выпрямившись, они ускорили шаг. Тот, что в пурпурном плаще, 

протянув вперёд руку, произнёс: 
–  Почётный караул побеждённых предателей! 

– Это были лучшие воины. 

– Им слишком долго прошлось ждать, чтоб продемонстрировать мне свою 

преданность таким странным образом!  
Шедший сзади вздрогнул, но Цезарь этого не заметил. Затем, слегка 

помедлив, добавил: 

– Жаль, что они предали меня! 
– Но не себя. 

– Это не мешает им оставаться изменниками родины! 

– Приказать убрать их, великий Цезарь?! 

– Нет, пусть охраняют дворец. Теперь им можно доверять. Эти головы 
будут напоминать мне, что я ещё жив! «По крайней мере, не будет одиноко в 

мрачных каскадах холодных, удушливых стен…»,– подумал он, а потом, 

помедлив, добавил: 

– К тому же их, скорее всего, съедят крысы. 
– Здесь нет крыс, о великий Цезарь! 

– Какое счастье!  Значит, тут не осталось ни одного предателя! 

Цезарь оглянулся назад. Голова его слегка наклонилась под тяжестью 
шлема. 

– Ты напомнишь мне их имена? 

–  О, да, великий Цезарь! 

*** 
Год, обжигаемый светом великих побед, огненной колесницей пронёсся 

над ликующим Римом. Им сопутствовала удача. Триумф праздновали за 

триумфом! 
После того, как Цезарь оправился от удара, нанесённого исподтишка, 

сзади, т е м, кому он так опрометчиво пытался доверять, шея его утратила 

былую гибкость. Во время присутствия на казни, ткань сильно 

задрапированного плаща соскользнув с плеча, обнажила свежую, плохо 
затянувшуюся рану у основания шеи. Цезарь, слегка поморщившись, 

поправил одежду. 
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Когда мимо проходил преступник, покушавшийся на его жизнь, Цезарь 

жестом приказал ему остановиться. Идущий на смерть замер, пронзив 
взглядом полоску тени, непреодолимой преградой лёгшую у его ног. И тут 

император произнёс фразу, смысл которой для посторонних остался скрыт:  

– Там было одно свободное место,– сказал он,– я заметил. 

Не поднимая головы, преступник ответил:  
– Теперь потребуется много свободных мест, я думаю. 

– Думать поздно. 

На самом деле, души их вели совсем другой диалог: 
– Я никогда не доверял тебе,- сказал Цезарь. 

– Жаль, что история не повторяется дважды. 

–  Просто я избегал слишком длинных лестниц… 

 
*** 

Юний Брут был казнён по приказу Цезаря в 43 году до н.э. 

– У него даже не хватило мужества, чтобы покончить с собой,– сказал 
Цезарь, впервые спокойно поднимаясь по широким ступеням 

Капитолийского храма. 

Цезарь был убит Юнием Брутом у входа в сенат, через два месяца, в 

результате заговора республиканцев. 
– Все Бруты предатели,– произнёс он умирая. 
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Наталия Бугаева 

Кибертерроризм – новая угроза XXI века 
 

Керен Нола 

Война – не мать и не отец – террор! 
 

N.A.Talis 

Агония 
Мой прекрасный ангел жизни 

Мистическое 

 

Кочергина Елена 

Театр абсурда 

На душе щемяще грустно 

Бред грядущего 
 

Водолазко Наталия 

Лидер 

Песня о друге 
 

Голубева Ольга 

Представь, в твой дом  война вошла 
 

Дёмич Алексей 

Памятник войне 

 
Матвеева Марина 

О великой победе 

Медсанбат 

Молитва 
Прозрение 

Эта радуга просто чуть ярче, а не к войне вам 

 
Некрасовская Людмила 

Медсестра 

Рабочий 

Поле 
Этой пасмурной весной 

Отступление 
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Овчаренко Сергей 

Напугав деревенских старушек… 
Сестрёнка 

 

Орёл Евгений 

От Чикаго до Тель-Авива 
 

Третьяков Александр 

Кровавые цари 

Слёзы ветеранов 
 

Хмельницкая Нина 

Иерусалимские страницы 

Молитва 

На пороге войны 

Не стреляй, солдат! 
Мир детства 

 

Черашний Дмитрий 

Простите... 

Охота 
...Когда закончится война... 

 

Шехтман Марк 

Чтоб ни боли, ни войны 

Пришла весна 
 

П Р О З А  
Глуховец Лилиана (Бугаева) 

Не детское лицо войны 
 

Ирит Вайсман Минкович 

Перевод Сони Каплан 
 

Водолазко Наталия 

О свободе... размышления 
 

Необычный Станислав 

Целитель 
 

N.A.Talis 

Лестница для Цезаря. 
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Ради жизни на земле – 

нет террору и войне! 
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