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           Неповторимость литературного процесса Еврейской автономной обла-
сти заключалась в том, что романтики, приехавшие на Дальний Восток с ис-
кренним желанием стать участниками великого дела, так чаще называли в те 
годы нашу область, писали, читали и говорили на еврейском языке (иди-
ше).  Но, несмотря на это, литературный процесс развивался.  Яркими пред-
ставителями стали такие литераторы, как Эммануил Казакевич,                       
Бузи Олевский, Арон Кушниров, Тевье Ген и другие... 
 На страницах областных газет «Биробиджанская звезда» 
и «Биробиджанер штерн», журнала «Форпост», в литературном альманахе 
«Биробиджан» печатаются первые самобытные произведения Бориса Мил-
лера, Григория Рабинкова, Любови Вассерман. 
 Литература 30-40-х гг. зарождалась как новая национальная литерату-
ра. Главная особенность в том, что литература области, преимущественно, 
поэтическая. Такой она формировалась с самого рождения области. 
 Для литератора - и опытного, умудрённого жизнью, и начинающего - 
крайне важно представлять на суд читателей свои произведения. 
 Библиографический указатель литературы «Таланты родного края»    
посвящён творчеству наших земляков-современников, подготовлен к 85-
летию Еврейской автономной области.  

В работе использована литература из фондов Центральной городской 

библиотеки и информация из открытых источников ресурсов Интернет.  
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МАРИЯ  КОНСТАНТИНОВНА  ГЛЕБОВА 
16.04.1949 - 15.01.2010 

  

Мария Константиновна  Глебова 
родилась в посёлке Селихино Комсо-
мольского района Хабаровского края. 
Окончила Комсомольский-на-Амуре 
педагогический институт. По распре-
делению Марию Константиновну 
направили в посёлок  Теплое озеро, 
через год она переезжает в посёлок 
Будукан Облученского района Еврей-
ской автономной области, где и начи-
нает работать учителем русского язы-
ка и литературы в исправительной ко-
лонии, затем в сельской школе.  

Всю жизнь она писала стихи, с 
раннего детства. Её стихи - сильные, светлые, искренние - легко и естествен-
но ложились на душу. Каждое стихотворение поэта Марии Глебовой - яркий 
миг жизни, которую она любила всей душой. Любовью, верой и надеждой 
озарена вся её поэзия, оставшаяся нам. 

 «Не позволяй душе лениться». Эти строки Николая Заболоцкого были 
жизненным девизом Марии Глебовой. Каждый день, каждый час, каждая 
минута её жизни - это неустанная работа души, живой,  сильной и красивой.  

 Публиковалась в газете «Биробиджанская звезда», альманах «Бироби-
джан» и «Литературное наследие ЕАО», журнале «Дальний Восток». Автор 
книги стихов «От сентября - к сентябрю...». Лауреат премии журнала «Даль-
ний Восток» (2007). 

  

 НА КАРТЕ МОЕГО ПОСЁЛКА НЕТ...   

На карте моего посёлка нет. 

Колёса важно проплывают мимо. 

Хор петухов приветствует рассвет. 

Жизнь нелегка, но так она любима. 

Жизнь нелегка… И взлёты хитрых цен 

Сметают всё подобием цунами. 

Но доброта не знает перемен: 

Здесь делятся и хлебом, и деньгами. 

Известно всё: коты наперечёт, 

Секретов нет, в домах прозрачны стены, 

Как будто телеграф передаёт 

Про свадьбы, именины и измены. 

Посёлок полон маленьких ребят – 

Ждут у домов цветные экипажи. 

Две улицы… 

Да сопок длинный ряд 

В зелёной форме пограничной стражи. 
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 СВИДАНИЕ                                                                                 

Осенние пахнут просторы 

Осиновым горьким дымком. 

Какой ещё надо опоры? 

Иду на свиданье тайком 

С лиловой лохматою тучей –  

Предвестницей близкой зимы, 

И ёлочкой нежно- колючей 

Среди разноцветной листвы. 

Стряхну ежедневную ношу, 

Возьму тишины про запас… 

Да, жизнь ещё будет хорошей, 

И может быть, даже при нас. 

 
  

 
…Тронуты морозом георгины, 

Ветер шелестит сухой травой… 

Промывай, душа, свои глубины 

Ледяной прозрачной синевой. 

 

Уплывут иллюзии и страхи, 

Острые осколочки обид. 

Клен стоит в оранжевой рубахе, 

И осинник денежкой звенит… 

 

…Хорошо б нам всем дожить до мая, 

Не ломая вскинутых вершин, 

Стужу и метели принимая 

Как закон… 

А он для всех один…  

  
  

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

 Глебова, М. К. Всем нашим бедам вопреки: стихи/ М.К. Глебова// 
Дальний Восток.- 2011.-№2.- С.34-40. 

  

 Глебова, М. Не умножай на свете зла/ М. Глебова// Биробиджан: лит. 
альманах №2.- Хабаровск: Дальний Восток, 2005.- С. 146. 

  
 Глебова, М. К.  Но вот тебе и двадцать первый век!... :стихи/      М.К. 
Глебова// Биробиджан: лит. альманах: вып. 1 (9).- Биробиджан: изд-во 
ПГУ им. Шолом-Алейхема, 2012.- С. 21-22. 

  
 Глебова, М. К.   От сентября – к сентябрю…: стихи разных лет/ М.К. Гле-
бова.- Хабаровск, 2007.- 92 с. 

  
 Глебова, М.К.  Поэзия/ М.К. Глебова// Антология поэзии ЕАО. 1930-
2010/ сост. В. Антонов.- Биробиджан, 2010.- С.71-75. 
 

А ЕСЛИ ЖИЗНЬ ВДРУГ ТЯЖЕЛА... 
А если жизнь вдруг тяжела,   

Как на плечах в жару поклажа, 

Ты – не беглец, она – не стража. 

Не умножай на свете зла.  

Беда нас бьет из-за угла, 

Обида жжёт, щемит досада… 

Не проклинай земли и сада! 

Не умножай на свете зла. 

Ручьи на улицах села 

Уносят мусор зимней стужи. 

Мальчишка-март играет в лужи. 

Не умножай на свете зла.  
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 Глебова, М. Разбила я песочные часы/ М. Глебова// Биробиджан: лит. 
альманах № 3.- Хабаровск: Дальний Восток, 2007.- С.52-56. 

  
 Глебова, М. К.  Стихи/ М.К. Глебова// Мастерская чтения: Вып.1(15)/ 
сост.  В.Н. Захаркина.- Биробиджан, 2008.- С.24-37. 

  
 Глебова, М. К.    Тихо. Зелено. Очень тепло…:стихи/ М.К. Глебова// Би-
робиджанер штерн.– 2012.– 26.09.– С.16. 

  
Об авторе 

 

 Антонов, В. Лучшая на весь «Дальний Восток»: [поэтесса  
из Будукана Мария Глебова стала лауреатом премии рос. лит. журн.]/ В. 
Антонов// Биробиджанская звезда.– 2008.– 28.02.– С.6. 

  
 Антонов, В. Многомерность русского глагола: [о кн. стихов Марии Гле-
бовой «От сентября к сентябрю...»]/  В. Антонов// Биробиджанская 
звезда.-2008.-17.01.– С.5. 

  
 Комар, И. «Приемлю жизнь как драгоценный дар»/ И. Комар// Даль-
ний Восток.- 2011.- №2.- С. 150- 152. 

  
 Манойленко, И.  Не погасла свеча: [о творчестве  М. К. Глебовой]/ И. 
Манойленко//Биробиджанер штерн.– 2014.–16.04.– С.5. 

  
 Шолман, И.     В них живёт душа: [о стихах Марии Глебовой]/    И. Шол-
ман// Биробиджанер штерн.– 2014.– 23.04. 

  
Интернет-сайты 

 
 Поэтессу из ЕАО отметили на российском уровне 

 

 Не погасла свеча… 
 

 Глебова Мария Константиновна 
 

 Поэзия Марии Глебовой 
 

 Беседа с Марией Глебовой- поэтессой из пос. Будукан Облученского 
района ЕАО 
 
 

 

 

https://vostokmedia.com/news/culture/03-03-2008/poetessu-iz-eao-otmetili-na-rossiyskom-urovne
http://www.gazetaeao.ru/ne-pogasla-svecha/
http://bounb.ru/files/zemlya/disk/lit-eao/glebova.htm
https://www.liveinternet.ru/users/4408052/post213309321
file:///F:/iframe%20width=%22560%22%20height=%22315%22%20src=%22/ok.ru/videoembed/1030173100675%22%20frameborder=%220%22%20allow=%22autoplay%22%20allowfullscreen%3e%3c/iframe
file:///F:/iframe%20width=%22560%22%20height=%22315%22%20src=%22/ok.ru/videoembed/1030173100675%22%20frameborder=%220%22%20allow=%22autoplay%22%20allowfullscreen%3e%3c/iframe
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НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ  НАВОЛОЧКИН 
  

05.01.1923 – 21.09.2013 
  

  
Николай Дмитриевич Наволочкин 

родился в посёлке Николаевка (ныне 
Смидовичский район Еврейской авто-
номной области) в семье рабочего Тунгус-
ского лесозавода. В 1940 г. окончил 10-й 
класс посёлковой школы. 
Вскоре после окончания школы, в августе    
1941 года  был призван в ряды Красной 
Армии, в конце 1942 года  был отправлен 
на фронт. Прошел курсы радистов в со-
ставе запасного полка, был зачислен в 
148 отдельную роту связи начальником 
радиостанции. Участник Курской битвы, 
форсировал реки - Днепр, Десну, Запад-
ный Буг, Сожу, участник боёв за освобож-
дение Белоруссии. За проявленные муже-
ство и героизм Николай Наволочкин был 
награждён орденом Красной Звезды, ме-
далями. С дивизией дошёл до Польши, в 

одном из сражений на территории Польши был тяжело ранен. 
После войны поступил в Хабаровский педагогический институт (истори-

ческий факультет). Работал в Хабаровском книжном издательстве редакто-
ром, являлся членом редколлегии журнала «Дальний Восток», а также чле-
ном Хабаровского отделения Союза писателей. С 1954 года – член союза пи-
сателей.  

Писать Николай начал ещё в школе. В 1953 г. выходит первый сборник 
стихов Николая Наволочкина «Дорогие мои земляки» (издан в Хабаровске).  
Основное место в творчестве писателя занимают рассказы, стихи, повести 
для детей. Автор в своих произведениях учит ребят быть правдивыми и чест-
ными, старательно учиться и готовить себя к активной взрослой жизни. Это 
результат наблюдения писателя за детьми. 

Н. Наволочкин, прошедший войну, на всю жизнь сохранил в своей памя-
ти эпизоды ожесточенных сражений. Эти воспоминания нашли отражение в 
военных повестях и стихах.  
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 ПРОСТЫЕ ПОЛЕНЬЯ 
  

 Простые поленья, лежали, лежали, 

О чьей-то холодной избушке мечтали, 

Чтоб печка была там, ухват с кочергой, 

Картинка с предоброю Бабой-ягой. 

Чтоб чайник стоял и пустой котелок, 

И ласковый котик мурлыкал у ног. 

А зайцы поленья в избушку носили 

И на ночь старательно печку топили, 

И шло от той печки такое тепло, 

Что плакало радостно в раме стекло, 

И чей-нибудь пальчик писал на стекле 

 Две буквы,  которые знал : «О» и «Е». 
  

  

А осень тянулась, дождями  шумела, 

И  даже лягушкам она надоела. 

Наверно, по этой вот самой причине 

Отправился к югу косяк журавлиный. 

Им гуси и лебеди что-то кричали, 

 И только поленья лежали, молчали. 

Лежали и ждали зимы до тех пор, 

Пока старый  дед не привёз их во двор. 

И было всё так, как поленья мечтали, 

Их, правда, не зайцы, а внуки таскали, 

И печка гудела, бурлил котелок, 

 И котик подросший бродил возле ног. 

А если мы к деду зайдем по пути, 

Он чаем малиновым нас угостит. 

И будут потрескивать в печке дрова 

И слушать, о чём и какие слова 

Мы, может быть, скажем о них с удивленьем: 

«Какие хорошие нынче поленья!» 
И сразу поленья сильней запылают, 

Все любят, когда их  добром поминают. 
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РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ 
 

 Наволочкин, Н. Д.  Избранное: В 3-х т./ Н.Д. Наволочкин.- Хабаровск: 
Приамурские ведомости, 2015. 

  

 Наволочкин, Н.  Д. Амурские вёрсты: роман/ Н.Д. Наволочкин.- Ха-
баровск: Кн. изд-во, 1983.- 368 с.- (Всероссийская библиотека  «Муже-
ство»). 

 
 Наволочкин, Н. Д. Дискуссия в шкафу: глава из повести «24 часа на щи-
те»/ Н. Наволочкин// Родная сторона: стихи и рассказы о Дальнем Во-
стоке.- Хабаровск: Кн. изд-во, 1990.- С.139-145. 

  
 Наволочкин, Н. Д.  Жили-были: повесть: [6+]/ Н. Наволочкин.- СПб; М.: 
Речь, 2015.- 160 с.- (Ребята с нашего двора). 

 Наволочкин, Н.  Д.  Знакомые кота Егора/ Н.Д. Наволочкин.- Хабаровск: 
Кн. изд-во, 1990.- 168 с. 

  
 Наволочкин, Н. Д. Знакомая корова/ Н. Наволочкин; худож. О. Фадее-
ва.- СПб; М.:. Речь, 2015.- 96 с. 

  
 Наволочкин, Н.  Д.  Жди ракету: повесть/ Н.Д. Наволочкин// Этот  
день мы приближаем….Писатели-дальневосточники - о Великой Отече-
ственной войне.– Хабаровск: изд. дом «Дальний Восток», 2004.– С. 81.-
144. 

  
 Наволочкин, Н. Д. Каникулы кота Егора: [6+]/ Н. Наволочкин.- СПб; М.: 
Речь, 2016.- 104 с.  

  
 Наволочкин, Н. Д. На экране бушующий огненный вал…: стихотворе-
ние/  Н.Д. Наволочкин//Хрестоматия по дальневосточной литературе: 5 
кл./ сост. Г.В. Гузенко.– Хабаровск: Приамурские ведомости, 2011.– С. 
245. 

  
 Наволочкин, Н. Д. Объявляется посадка…: рассказ/ Н.Д. Наволочкин// 
Литературный путеводитель. Хабаровские писатели: судьба и творче-
ство.– Хабаровск, 2004.– С.125-130. 

  
 Наволочкин, Н. Д.   Откуда течёт Морошка?: стихи для детей/ Н.Д. 
Наволочкин; худож.     В. М. Лебедев.- Хабаровск: Приамурские ведо-
мости, 2005.- 40 с.: ил. 

  
 Наволочкин, Н. Д.  Полудница Акуля: повесть-сказка/ Н.Д. Наволочкин.- 
Хабаровск: Приамурские ведомости, 2008.- 192 с.: ил. 
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 Наволочкин, Н.Д.  По особым поручениям: повести/ Н. Наволочкин.- 
Хабаровск: РИОТИП, 1996.- 253 с. 

  
 Наволочкин, Н. Разные годы войны: рассказы/ Н. Наволочкин// Биро-
биджан: лит. альманах: №2.- Хабаровск: Дальний Восток, 2005.- С.10. 

  
 Наволочкин, Н. Д. Ребята с нашего двора: повести для детей/ Н. Наво-
лочкин,- Хабаровск: Кн. изд-во, 1970.- 286 с. 

  
 Наволочкин, Н.Д. Стихи/ Н. Наволочкин// Антология поэзии ЕАО/ сост. 
В. Антонов.- Биробиджан, 2010.- С. 141-144. 

  
 Наволочкин, Н. Д. Тринадцатый линейный батальон и его командир: 
[об основателе Хабаровска Я. В. Дьяченко]/ Н. Наволочкин// Дальнево-
сточные путешествия и приключения: Вып. №9.- Хабаровск: Кн. изд-во, 
1979.- С.278-306. 

  
 Наволочкин, Н. Д. Шли радисты. Жди ракету: повести/  Н.Д. Наволоч-
кин// Солдаты Отечества.- Хабаровск: Приамурские ведомости, 2010.- 
С.257-400. 

  
 Наволочкин, Н. Д.   Шли радисты: повести/ Н.Д. Наволочкин.- Хаба-
ровск: Кн. изд-во, 1988.- 208 с. 
 

Об авторе 
 

 Антонов, В. Версты писателя Наволочкина/ В. Антонов// Биробиджан-
ская звезда.- 2006.- 04.05.-С.5. 

  
 Кузнецова, Е.А. «Я родом из детства...»/Е.А. Кузнецова// Земля, на ко-
торой нам выпало жить…: сборник методических материалов.- Биро-
биджан: БОУНБ им. Шолом-Алейхема, 2013.- С.3-4. 

  
 Н.Д. Наволочкин// Писатели Дальнего Востока: библиографический 
справочник.- Хабаровск: Кн. изд-во, 1973.- С.176-180. 

  
 Наволочкин Николай Дмитриевич// Писатели Хабаровского края: Биб-
лиографический справочник.- Хабаровск: Кн. изд-во, 2004.- с.68-74. 

  
 Наволочкин Николай Дмитриевич. Литературные встречи// Мастер-
ская чтения: Вып.1/ сост. В.Н. Захаркина.- Биробиджан, 2007.- С.18-43. 

  
 Николашина, А. Самое высокое звание/ А.В. Николашина// Этот  день 
мы приближали…Писатели-дальневосточники - о Великой Отечествен-
ной войне.– Хабаровск: Дальний Восток, 2004.– С. 78-80. 
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 Шолохова, И. Сюда он больше не вернётся/ И. Шолохова; фото автора и 
из архива Ю. Наволочкина//Биробиджанер штерн.- 2013.- 16 окт.- С.5. 

  

Интернет-сайты 
 

 Николай Наволочкин 
 

 Наволочкин Николай Дмитриевич 
 

  ЛИТМИР  
 

 Наволочкин Николай Дмитриевич 
 

 Дом-музей Николая Наволочкина 
 

 Кто такой Николай Наволочкин 
 

 
 

ИРИНА НИКОЛАЕВНА МЕТЁЛКИНА 
  

Ирина Николаевна Метёлкина родилась в Риге (Латвия) в 1946 году, в се-
мье военнослужащего. Вскоре семья переехала на Дальний Восток.  Окончи-

ла Комсомольский-на-Амуре педагогиче-
ский институт. Несколько лет преподавала 
в Ленинском сельском профессионально-
техническом училище ЕАО. Работала в 
районной газете «Амурская Нива», была 
собкором областной газеты «Бироби-
джанская звезда», руководила местным 
историко-краеведческим музеем. В селе 
Ленинское со школьных лет была актив-
ным членом литературного объединения 
«Встреча», созданного поэтом Николаем 
Капусто, в дальнейшем много лет воз-
главляла литературное объединение. 
Благодаря ей, местные литераторы не раз 
печатались в коллективных сборниках, 
издавали собственные книги.   

Печаталась в областных и краевых га-
зетах, в коллективных сборниках «Весен-
них ручьев голоса», «На берегах Биры и 

Биджана», в литературно-публицистическом альманахе «Биробиджан». 

http://nasledie-eao.ru/services/kyltyra/prose-and-poetry/navolochkin.php
http://bounb.ru/files/zemlya/disk/lit-eao/navolochkin.htm
https://www.litmir.me/a/?id=34767
https://www.fessl.ru/navolochkin
file:///F:/iframe%20width=%22560%22%20height=%22315%22%20src=%22https:/www.youtube.com/embed/vBCOUciBiVc%22%20frameborder=%220%22%20allow=%22accelerometer;%20autoplay;%20encrypted-media;%20gyroscope;%20picture-in-picture%22%20allowfullscreen%3e%3c/iframe
file:///F:/iframe%20width=%22560%22%20height=%22315%22%20src=%22https:/www.youtube.com/embed/ZFg6oKxO6YM%22%20frameborder=%220%22%20allow=%22accelerometer;%20autoplay;%20encrypted-media;%20gyroscope;%20picture-in-picture%22%20allowfullscreen%3e%3c/iframe
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 В лирических стихах Ирины Николаевны о мимолётной, сиюминутной, 
ежечасной красоте обретается понимание первозданности природы и чело-
века, протягивающего ей руку, какие-то самые важные, вечные смыслы жиз-
ни на земле. Свой первый поэтический сборник - «Родные дали» – Ирина 
Метёлкина издала в 2006 году в Хабаровске. Главный герой Ирины  - её род-
ное село Ленинское. Но многие стихи посвятила она и тем местам, где была 
странницей. Вторая книга поэтессы вышла под названием «Странница».  Во 
вступлении к сборнику член Союза писателей РФ Тамара Ильина назвала 
творчество Ирины Метёлкиной цельным по сути: «О чем бы она не писала, 
это всегда будет о главном - о согласии человека с этим миром и с самим со-
бой».  
   


























 
Осень, закат сиренев. 

Изморозью озабочен. 

Снег наследил вдоль обочин. 

Леса наряд шагренев 

Манит в шорохе сгинуть. 

Шелест слегка позолочен. 

Осень, как ты порочна, 

Все оголила изгибы. 

Голые сучья и ветки. 

Что за нужда раздеваться. 

Мне ж теперь ежиться, жаться, 

Мне же дрожать от ветра. 

Ветер - гулена, охальник, 

Рвет и с меня одежонку, 

Как соблазнитель прожженный, 

Будто подвыпивший хахаль. 

Осень, восход фиолетов. 

С ветром всю ночь я прошлялась. 

Рвал он и шарф мой, и шляпу. 

Еле расстались к рассвету. 

Стыну осиной раздетой.  
  

 

 
 

МОИМ РОДИТЕЛЯМ 

  

Мне тот июнь сжигает сердце дочерна. 

Смотри, страна,  твоя родная доченька. 

Она беретик лихо натянула, 

Ни разу на окно не оглянулась. 

Походочка ломается, сбивается, 

Но что-то очень  важное сбывается. 

Сбывается,  что свыше напророчено. 

Навстречу –  пуля-дура грубым росчерком. 

Зачем  ты так торопишься за гибелью 

И над полынью  голову закидываешь? 

Ведь в госпитале,  в танке обожженный, 

Тебя одну  ждет лейтенант влюбленный. 

Среди войны,  снарядов, стонов, гибели 

Пересеклись  две параллели гибкие. 

Шальная пуля  ранила два сердца – 

Танкиста и сестренки милосердия. 

Любовь с войной – сошлись две параллельные. 

Любовь. И двое угодили в плен ее. 

Любовь!  И двое сдались ей без боя. 

А я с какого горя воем вою? 

Ведь не случись война и тучи вражьих полчищ, 

Не позови страна со всех сторон на помощь, 

Те двое не сошлись из разных пунктов точечки, 

И не возникла б я однажды в мае солнечном. 
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1972.– С.267-271. 
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Об авторе  
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2006.- 08.06.-№23.- С.5. 
  

 Шолохова, И. Мудрая жестокость времени/ И. Шолохова// Биробиджа-
нер штерн.- 2016.- 01.06.-№21.- С.13. 

  
 Шолохова, И. «Я всегда возвращаюсь домой/ И. Шолохова// Бироби-
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Интернет-сайты 

 
 Песня амурских просторов. Стихи Ирины Метёлкиной 

 

 Литературно-краеведческий сборник "Земля, на которой нам выпало 
жить..." 
 

 Стихи 
 

 
 

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ  НИКАНОВ 

  
 Вячеслав Иванович  родился 24 сен-
тября 1940 года в с. Амурзет Октябрьского 
района ЕАО. В семье было семеро детей. 
Отец постоянно брал мальчишек с собой в 
лес на охоту. Время было тяжёлое, голод-
ное, но детство с высоты прожитых лет всё 
равно кажется Вячеславу Ивановичу са-
мым солнечным и счастливым. К книге и 
чтению его приобщила мама – Мария Ни-
колаевна, очень мудрая женщина, кото-
рую он любил и уважал. Когда учился в 
старших классах вечерней школы, писал 
лучшие в классе сочинения на разные те-
мы. Позже, когда в Амурзете открылся 
народный театр, Вячеслав пришёл в него в 
числе первых и с удовольствием играл 
главные мужские роли во всех спектаклях. 
 Стихи Вячеслава Ивановича часто 

печатаются на страницах районной газеты «Октябрьские зори».  
  

 

 

https://www.proza.ru/2013/10/26/353
https://www.proza.ru/2013/10/26/353
http://bounb.ru/files/zemlya/disk/lit-eao/metelkina.htm
http://bounb.ru/files/zemlya/disk/lit-eao/metelkina.htm
http://bounb.ru/files/zemlya/disk/lit-eao/metelkina/poems.htm
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ОСЕНЬ, ОСЕНЬ…                                                                  
  

За окошком ветер знобкий 

Заметает жёлтый лист, 

За окошком день короткий –  

Осень поздняя стоит. 
  

В небе хмуром смолкли трели, 

Обнажённый лес молчит, 

На суку высокой ели 

Ворон яростно кричит. 
  

Может, в этом ошалелом 

Крике пушкинская страсть? 

Может, стая улетела, 

Он кричит, утратив власть? 
  

Небо в серой карусели, 

Ветер листьями шуршит… 

На суку высокой ели 

Ворон больше не кричит. 
  

Осень, осень – грусть земная. 

Ты живёшь в любом краю. 

Про тебя стихи слагают, 

Песни добрые поют. 
  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
  

 Никанов, В. И. Колокола: [16+]/ В.И. Никанов.- Амурзет, 2015.- 73 с. 
  

 Никанов, В. И.  Малая родина. Берёзы. Солдату России. У обелиска. 
Родина помнит. Звёзды. Снежинки. В январе. У Амура. Осень, осень…: 
стихи/ В.И. Никанов// Мастерская чтения: вып. №1(11)/ сост. Н.С. Наде-
ляева.- Биробиджан: ОУНБ им. Шолом-Алейхема, 2012.- С.48-54.  

  
Интернет-сайты 

 Строки с журавлиной высоты 
 

 

 

 

БЕРЁЗЫ 
  

Автобус мчит, подъёмы покоряя,  

А я смотрю в окно, не отрывая глаз 

На чудо-сказку из лесного рая, 

На то, чем любовался много раз. 
  

Там, за окном в величественноё позе,  

Будто невесты в свадебной фате 

Стоят смиренно белые берёзы 

В своей неповторимой красоте. 
  

Нет, не стоят, плывут в серебряном убо-

ре,  

Как много их - и каря не видать! 

Они как лебеди плывут в широком море,  

Но только им не хочется взлетать. 
 

 

http://www.gazetaeao.ru/stroki-s-zhuravlinoj-vysoty/
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АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ ДРАБКИН 
  

Александр Леонидович Драбкин родился в Би-

робиджане в 1957 году.  

Работал токарем в ремонтном цехе Бироби-

джанской швейной фабрики, корреспондентом 

газет «Биробиджанер штерн", «Биробиджан-

ская звезда» и в первой на Дальнем Востоке 

независимой газете «Взгляд». После окончания 

заочного юридического института служил в 

должности следователя, прокурора Бироби-

джанского района. В течение 15 лет руководил 

подразделением криминалистики в прокурату-

ре Еврейской автономной области и в след-

ственном управлении. Сейчас работает корре-

спондентом газеты «ДиВох» и преподает кри-

миналистику в Приамурском государственном 

университете имени Шолом-Алейхема. Автор 

нескольких книг поэзии и прозы. Публиковался в журнале «Дальний Во-

сток», литературном альманахе «Биробиджан», в «Антологии поэзии ЕАО», в 

газетах «Биробиджанер штерн» и «Биробиджанская звезда». 

 Победитель творческого конкурса им. П. С. Комарова (2011–2012) по разделу 

прозы. Член Союза писателей России. 
 

*** 

Города не боги строят - люди. 

Города не камни - наши лица. 

Города простроены из судеб 

И не могут дважды повториться. 
  

Повториться может только имя, 

Как нас на планете не селите. 

Свой Биробиджан в Иерусалиме, 

В Хайфе и Нацерете -Илите. 
  

Значит, всё же вышли на прямую, 

Нет границ, таможен и запретов. 

Пережили зной - перезимуем. 

Город этот - наш кусок планеты. 
  

От Биры до глади Иордана 

Всем привет. Мы - из  

Биробиджана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * *  
Вымерзли серые своды осеннего неба, 

Боль на погоду, и в лёд превратилась вода. 

Словно полгода я в этом городе не был, 

Хворь у народа, и в моду вошли холода. 

Я и тебя оставлял, не простуженный вовсе 

Да и к тому же оставил в запасе тепла.  

Не был неделю, а кажется – целую осень 

В выжженных скверах ночами копилась зола. 
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 *** 

Позови меня в дождь- 

Я приеду по улицам мокрым. 

В небе призрачно-блёклом 

Сигаретная дымная дрожь 

Сонно вяжет узоры 

Из сумрачно- серых волокон. 

Занавесь ими окна 

В день, когда ты меня позовёшь. 
  

Позови меня в дождь –  

В дождь случайный никто не приедет. 

Сквозь дозоры соседей 

Незаметно меня проведёшь. 

Будем просто молчать 

И мечтами дождливыми бредить. 

Я боюсь не заметить 

День, когда ты меня позовёшь. 
  

Позови меня в дождь, 

В дождь, пока не закончилось лето, 

На озябшей планете 

Водосточных кларнетов галдёж. 

Подбираю слова, 

Чтоб потом положить их в сонеты 

И прочесть, но об этом – 

В день, когда ты меня позовёшь. 

  

*** 

Возраст начинался с мелочей, 

А доселе не было печали.  

Не летели угли из печей, 

Дети до поры не огорчали. 

Милые капризы сентября,  

Дни рожденья ждал. 

Пришёл – некстати –  

Грустный листопад календаря, 

Как напоминание о 

дате.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

НАЗАРЕТСКАЯ ИСТОРИЯ 
  

Бабуля, охранявшая скамейку, 

Имела профиль вечного жида. 

Нет никого прискорбнее еврейки,  

Покинувшей свой город навсегда. 
  

Вопрос, как часто ноющая рана, 

Ночами не дающая уснуть: 

 - Мужчина,  вы ведь из Биробиджана? 

Ну расскажите мне хоть что-нибудь. 
  

Вам хорошо…. Вы там… мои  сбежали. 

Они сбежали – так и мне пришлось. 

Вы мне скажите: что, в Биробиджане 

На пенсию мне плохо бы жилось? 
  

Я ей сказал: там пенсия – копейка, 

И жизнь, что камень, чтоб скорей ко дну, 

И есть надел земельный у еврейки- 

Со стариком в ограду лечь одну. 
  

Морщинистые щёки задрожали, 

И гневом полыхнул уставший взгляд. 

 - ну что б ты понимал в Биробиджане! 

…Приедь сюда – захочется назад. 
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 Драбкин, А. Л.  О чём помнила моя мама: рассказы, маленькая повесть 
в рассказах/ А.Л. Драбкин.- Хабаровск: Хабаровское региональное  от-
деление Союза писателей России, 2010.- 128 с. 
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2007.- 72 с. 
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 Драбкин, А. Л. Пора возвращаться: стихи/ А.Л. Драбкин.- Хабаровск, 
2011.- 96 с.  

Об авторе  
 

 Антонов, В. И.  Биробиджан…Зачем он нужен нам/В.И. Антонов// Би-
робиджан: лит. альманах: вып. 2(10).- Биробиджан: изд-во ПГУ им. Шо-
лом-Алейхема, 2013.- С.179-180. 
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