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ФЕВРАЛЬ

ПЕЧАТНЫЙ ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

«НИКИТСКИЙ САД – ГОРДОСТЬ 
КРЫМА»

В рамках Целевой комплексной 
программы «Откройте Крым 

неповторимый!» сотрудники библиоте-
ки-филиала № 7 им. Т.Г. Шевченко МБУК 
ЦБС для взрослых (городской округ,  
г. Симферополь) провели для слушате-
лей университета 3-го возраста ГБУ РК 
«Центр социального обслуживания Же-
лезнодорожного района г. Симферопо-
ля» в Дневном отделении граждан пожи-
лого возраста и инвалидов краеведче-
ское путешествие «Никитский сад – гор-
дость Крыма», посвященное 235-летию 
со дня рождения Х. Х. Стевена, выдающе-
гося ученого, основателя и первого ди-
ректора Никитского Ботанического сада.

Христиан Христианович Стевен – рус-
ский ботаник шведского происхождения, 
доктор медицины, садовод и энтомолог, 
основатель и первый директор Никит-
ского сада в Крыму, действительный 
статский советник. C 1849 года почётный 
член Петербургской академии наук, с 
1849  — член-корреспондент. Стевен 
описал множество растений юга России. 
В марте 1812 года Стевен, был назначен 
директором Никитского ботанического 
сада, устроенного по инициативе гер-
цога Ришелье на Южном берегу Крыма, 
близ деревни Никиты, для акклиматиза-
ции южных растений. Благодаря Стевену 
Никитский сад вскоре превратился в 
прекраснейший уголок природы и бо-
гатейший питомник растений.

Мероприятие началось с обзора 
книг, представленных на выставке «Сад 
у моря», проведенного заведующей 
библиотекой Натальей Каржавиной. 
Ведущий библиотекарь Наталья Роман-
ченко рассказала о биографии и научной 
деятельности Христиана Христиановича 
Стевена. Для слушателей универси-
тета библиотекарь Елена Забуранная 
представила видеофильм «Никитский 
ботанический сад».

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЛАБИРИНТ 

28 января 2015 года сотрудники 
библиотеки – филиала № 6  

им. А. П. Чехова провели для учащихся 
МБОУ «д/с» № 36 литературный лабиринт 
«Галерея чеховских портретов» по твор-
честву А. П. Чехова. 29 января 2016 г. 
исполняется 156 лет со дня рождения 
замечательного русского писателя  
А. П. Чехова, в котором Россия полюбила 
себя, никто так не выразил ее собира-
тельный тип, как он не только в сочине-
ниях своих, но даже в лице своем, фигу-
ре, манере, и, кажется образе жизни и 
поведении.

Красивый, изящный, он был тихий, 
немного застенчивый, с негромким 
смешком, с медлительными движения-
ми, с мягким, терпимым, немножко скеп-
тическим насмешливым отношением к 
жизни, к людям. По характеру и складу 
таланта Чехов был чужд учительства, 
назидательности, но его художнические 
методы были так сложны и тонки, рассчи-
танные на такую изощренную чуткость 
читателя, что не все понимали, какая 
огромная мощь скрывается в каждом 
его произведении. 

Присутствующим был предложен 
экскурс в мир чеховских героев – это и 
яркая, нарядная, на фоне прекрасной 
Крымской природы дама с собачкой, и 
до сих пор вызывающая спор героиня 
рассказа «Душечка», которая имела свое 
мнение только рядом со своими му-
жьями, это и герои пьесы «Три сестры», 
которую Станиславский назвал «Чудной, 
самой удачной», и рассказов «Новая 
дача», «В овраге» – о жизни простого 
народа и о тех, кто пользуется их трудом. 
Он изобразил здесь все усиливющийся 
разрыв между ними с такой поразитель-
ной точностью, что по картинам жизни, 
изображенных в этих произведениях 
можно сверять экономическую теорию. 

Заведующая библиотекой Мороз 
Татьяна провела беседу у стенда «Мир 
Чехова неисчерпаем» и рассказала о 
сотрудничестве нашей библиотеки с  

Домом – музеем Чехова в Ялте. У книж-
ной выставки «Творческое наследие 
Чехова» ребята обменялись мнениями.

ЛИТЕРАТУРНО-МЕДИЙНАЯ  
ЭКСПЕДИЦИЯ «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ: 

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ДОБРА»

В числе наиболее значимых 
юбиляров 2016 года, объявлен-

ного Президентом Российской Федера-
ции Годом российского кино, – 80 лет со 
дня основания «Союзмультфильма», 
студии, чьи великолепные, добрые и 
светлые мультики любят многие поколе-
ния не только нашей страны, но и далеко 
за рубежом. 

Вместе с героями советских и отече-
ственных фильмов ребята попадают в 
волшебный мир сказок и приключений, 
учатся хорошим манерам, дружелюбию, 
толерантности, любви к Родине и другим 
положительным качествам, которые так 
необходимы в жизни каждому юному 
гражданину великой страны. Мультики 
от «Союзмультфильма» имеют простые 
и понятные детям сюжеты, которые учат 
хорошему. 

3 февраля сотрудники библиотеки-
филиала №4 им. М.М. Коцюбинского 
Централизованной библиотечной си-
стемы для взрослых муниципального 
образования городской округ Симфе-
рополь провели для учащихся младших 
классов симферопольской гимназии №9 
(преподаватели Ирина Томилова, Лариса 
Острогляд) Литературно-медийную 
экспедицию «Союзмультфильм: путеше-
ствие в мир добра».

В ходе мероприятия сотрудники 
библиотеки Ирина Рейдер и Татьяна 
Соколова рассказали ребятам об исто-
рии легендарной детской киностудии 
«Союзмультфильм». Ребята узнали, как 
«рождаются» их любимые «мультяшки», 
просмотрев м/ф «Смешарики: как со-
здаются мультфильмы». Отличные лите-
ратурные знания школьники показали 
в ходе интересных викторин «Кто дал 
полезный совет?» и «Литературные ге-
рои». Победители викторины получили 
от библиотеки призы. 

Книги из фонда библиотеки, которые 
были экранизированы на киностудии 
«Союзмультфильм» были представлены 
на книжной выкладке. 

В завершении мероприятия ребята 
просмотрели одноименную экраниза-
цию книги-юбиляра 2016 года «Федори-
но горе» Корнея Чуковского, в этом году 
отмечающей свое 90-летие. 

 КРАЙ, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ

5 февраля в библиотеке-филиале 
№ 3 им. И.П. Котляревского МБУК 

ЦБС для взрослых МОГО Симферополь 
состоялась минутка поэзии «Край, в ко-
тором мы живем» для воспитанников 
МБДОУ № 85 «Радуга».

Сотрудники библиотеки познако-
мили ребят с творчеством крымских 
детских писателей и поэтов. Юные 
читатели с увлечением прослушали 
стихотворения Л. Огурцовой, Е. Осмин-
киной, В. Ложко, Т. Гордиенко. Особенно 
понравилось ребятам патриотичное 
стихотворение «Я – крымчанин» поэта 
Лидии Огурцовой.

В завершение минутки поэзии воспи-
танники МБДОУ № 85 «Радуга» приняли 
оживленное участие в викторине «Что 
ты знаешь о родном крае?» и ознакоми-
лись с литературой, представленной на 
книжной выставке «Крым мой – капелька 
России».

ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ

В библиотеке-филиале № 3 им. 
И.П. Котляревского МБУК ЦБС 

для взрослых МОГО Симферополь состо-
ялся час поэзии «Любви все возрасты 
покорны», приуроченный ко Дню Свято-
го Валентина.

Библиотекари рассказали ребятам об 
истории Дня всех влюбленных и ознако-

мили с литературой, представленной 
на книжной выкладке «Есть вечная 
книга любви». Участники мероприятия 
приняли оживленное участие в дискус-
сии «Лучшая книга о любви» и зачитали 
вслух лирические стихотворения из-
вестных поэтов: С. Есенина, А. Пушкина,  
М. Цветаевой, А. Ахмaатовой, Э. Асадова, 
К. Симонова. На память о часе поэзии 
все гости получили информационные 
памятки «Любви волшебные страницы».

«БИБЛИОТЕКАРЬ ГОДА – 2016»

С 25 февраля по 27 мая 2016 года 
при поддержке Министерства 

культуры Республики Крым пройдет ре-
спубликанский конкурс профессиональ-
ного мастерства среди библиотечных 
работников централизованных библио-
течных систем Республики Крым «Библи-
отекарь года – 2016». Организатор – Го-
сударственное бюджетное учреждение 
культуры Республики Крым «Крымская 
республиканская универсальная науч-
ная библиотека им. И. Я. Франко». Кон-
курс организован с целью поддержки 
развития библиотечной сферы респу-
блики, улучшения качества библиотеч-
но-информационного обслуживания 
населения, выявления и мотивации 
творчески работающих библиотекарей, 
стимулирования их инновационной де-
ятельности, развития и расширения 
профессиональных контактов, повыше-
ния престижа профессии библиотекаря.

Конкурс пройдет в 3 этапа, в ходе 
которых конкурсанты представят на 
суд жюри эссе на тему «Инновационная 
деятельность современного библиоте-
каря», выступят с презентацией своего 
наиболее успешного проекта. По итогам 
будут определены победители в двух 
номинациях: «Лучший библиотекарь 
городского округа Республики Крым» 
и «Лучший библиотекарь сельского по-
селения Республики Крым». Церемония 
награждения состоится в рамках торже-
ственного мероприятия, приуроченного 
к празднованию Общероссийского Дня 
библиотек.

СОСТОЯЛОСЬ

Дорогие наши женщины! 
Позвольте в этот светлый день пожелать вам успехов в творчестве,  

здоровья, любви и удивительного ощущения,  
называемого коротким словом «счастье».

М
еждународный женский день 8 марта является датой, которая во многих странах 
превратилась в национальный праздник. Это успех женщин, ставших творцами 
истории; своими корнями он уходит в многовековую борьбу женщин за участие в 

жизни общества наравне с мужчинами. В Древней Греции Лисистрата ради прекращения 
войны организовала сексуальную забастовку против мужчин; во время Французской Рево-
люции парижские женщины, выступавшие за «свободу, равенство и братство», организова-
ли марш на Версаль, чтобы потребовать предоставления женщинам избирательного права.

В деятельности Союза писателей Республики Крым женщины играют важнейшую роль. 
В числе лидеров, на которых равняются остальные: председатель ревизионной комиссии 
СПРК Лариса Афанасьева, заместитель редактора газеты «Литературный Крым» Виктория 

Анфимова, член правления СПРК и руководитель Щелкинского отделения СПРК Валентина 
Яровая, заместитель председателя клуба писателей «Литературные встречи» Ленора Сеит- 
Османова, участники многих серьезных литературных мероприятий Ариолла Милодан, 
Ирина Коляка, Татьяна Савина, Нина Плаксина, Ольга Голубева, Вера Пальоха, Венера 
Рябчикова, Злата Андронова, Зинаида Дудченко, Алие Кенжалиева, Вера Кириченко, 
Марина Шамсудинова, Александра Федорова. Нельзя не отметить работу на благо на-
шей организации таких членах СПРК, как Ольга Бондаренко, Динары Аджиевой, Галины 
Березюк, Ирины Воздвиженской, Тамары Ефремовой, Татьяны Левченко. Мудрость и 
красота, замечательные стихи и прозаические произведения наших женщин восхищают 
и покоряют читателей.

Правление ОО  «Союз писателей Республики Крым»,
редакция газеты «Литературный Крым», редакция журнала «Крым»
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

С
лучилось так. Летом 2015 года я 
внезапно нанёс визит в Крым. Не 
обычный и не официальный, а 

творческий, весёлый. Как говорится, с 
юморком — с одной лишь единственной 
целью — людей насмешить. Судя по 
откликам в средствах массовых комму-
никаций, это мне удалось. Как сообщается 
на официальных порталах Министерств 
культуры Республики Крым и Республики 
Башкортостан, Представительства РБ в РК 
и администрации Белогорского района, 
впервые в старинном городе полуострова 
Белогорске прошёл вечер юмора и сати-
ры мастера острого пера. Искры смеха и 
задора, подаренные им, то есть мною, как 
писали мои коллеги-журналисты, будто 
зажгли сердца белогорцев добротой и 
дружелюбием. И самое главное: вечер 
имел важное значение для поддержания 
межнационального мира, для развития 
культурного и духовного сотрудничества 
народов Крыма, отметили побывавшие на 
нём представители Министерства культу-
ры Республики Крым и творческой среды 
Белогорского района.

Да, всё именно так и было. В большом 
концертном зале собрались не просто 
любители весёлого жанра, а настоящие 
патриоты России. И чуть не превратили 
юмористический вечер в серьёзное 
мероприятие. С приветственным словом 
перед зрителями выступили заместитель 
главы администрации Белогорского 
района Назим Юнусов, председатель го-
родского совета, глава города Белогорска 
Станислав Крыжановский, сотрудники 
Представительства РБ и Минкультуры 
РК Максим Смышляев и Эсма Боева. До-
бродушные хозяева ещё до начала моего 
выступления, что является непривычным, 
поблагодарили меня за весёлый визит 
в их родной край, передали большой 
привет и благодарность жителям Баш-
кортостана за всестороннюю помощь, 
оказанную подшефному району.

Обращаясь к крымчанам, я сказал:
— Хоть и мы живём далеко от вас, но 

душой очень близки, ведь мы с вами ро-
дом из одной страны! — И начал литера-
турное выступление со своего знакового 
стихотворения «Советский человек».

На творческом вечере я не только 
прочитал смешные юморески и колючие 
стихи на русском, украинском, башкир-
ском и татарском языках, но и рассказал 
о современной литературной жизни в 
России и Башкирии, отвечал на вопросы 
зрителей, подарил Республиканской 
крымско-татарской библиотеке имени И. 
Гаспринского, Республиканской библи-
отеке для молодёжи, Белогорской цен-
тральной районной библиотеке имени 
Л.С. Делямуре и Ялтинской центральной 
городской библиотеке имени А.П. Чехова 

свои книги. С удовольствием я предоста-
вил слово и местным коллегам по перу 
— членам Союза писателей Республики 
Крым, известным поэтам Владимиру 
Ларионову и Ларисе Афанасьевой. На 
вечере выступили также певец Иван 
Лухтай, художественный руководи-
тель районного Дома культуры Викто-
рия Кузнецова и народный крымско- 
татарский хореографический ансамбль 
«Ешиль-Ада». Вечер этот состоялся при 
содействии Представительства Респу-
блики Башкортостан в Республике Крым 
и администрации Белогорского района. 
Признаюсь честно, мне было приятно сво-
ими глазами увидеть, выражаясь офици-
альным языком, конкретные результаты 
совместной работы Республики Крым и 
Республики Башкортостан по развитию 
экономики и культуры.

В Белогорске я посетил редакцию рай-
онной газеты «Сельская новь» и централь-
ную районную библиотеку, пообщался с 
творческими деятелями и работниками 
культуры города. 

В рамках Года литературы также были 
организованы мои творческие вечера в 
мемориальном Доме-музее А.П.Чехова в 
Ялте, в центральной городской библиоте-
ке имени А.П.Чехова, в Доме творчества 
писателей имени А.П. Чехова. На этих 
мероприятиях я встречался не только с 
местными жителями, но и с отдыхающими, 
а также проживающими в Крыму земляка-
ми. Общаясь с председателем Исполкома 
Курултая башкир Республики Крым Дала-
рисом Имельбаевым, с председателем Ял-
тинского национального общества татар 
и башкир «Акчура» Райсой Алексеевой и 
многими другими, я заметил:

— Как хорошо, что здесь дружно 
живут крымские татары и крымские 
башкиры!

Будучи членом правления Междуна-
родной ассоциации творческих работ-
ников и членом Федеративного совета 
Союза журналистов России, я принял 
участие в мероприятиях, которые прошли 
в рамках XVI Международного телеки-
нофорума «Вместе» на берегу Чёрного 
моря. В журналистской дискуссии на тему: 
«Информационная гражданская война. 
Возможен ли мир?» я выступил, естествен-
но, с защитой патриотического течения в 
российской литературе, представляемого 
видным русским писателем, главным ре-
дактором «Литературной газеты» Юрием 
Поляковым. А на международном кон-
грессе журналистов «Формула доверия», 
прошедшем под руководством предсе-
дателя Союза журналистов России Все-
волода Богданова, озвучил свою формулу 
доверия современной журналистике. «В 
гостях у Чехова» я рассказал участникам 
форума о пребывании великого русского 

писателя на башкирской земле и подарил 
музею свою сувенирную миникнигу раз-
мышлизмов «Сказал — и всё!», эпиграфом 
к которой стали крылатые слова Антона 
Павловича: «Краткость — сестра таланта». 
А творческий вечер в Доме-музее Чехова 
не мудрствуя лукаво назвал я просто: 
«Знаменитый кумысолюб Антоша Чехонте 
в Башкортостане».

***
И как же он оказался в наших краях?
В марте 1901 года, после возвращения 

из-за границы, Антон Павлович вновь 
почувствовал себя плохо. «Мой кашель 
отнимает у меня всякую энергию, я вяло 
думаю о будущем и живу совсем без 
охоты», — пишет он в это время актрисе 
Малого художественного академического 
театра Ольге Книппер, своей будущей 
жене.

Мысль поехать в Башкирию на кумыс 
подал Чехову Толстой, который на себе 
уже испытал чудодейственное свойство 
этого волшебного оздоровительного 
напитка. Лев Николаевич настоятельно 
советовал ему лечиться кумысом.

И вот 25 мая 1901 года после брако-
сочетания Антон Павлович выезжает с 
Ольгой Леонардовной в Уфимскую губер-
нию. По дороге в Нижнем Новгороде они 
навестили А.М. Горького, отбывавшего 
домашний арест. Из Волги и Камы пароход 
направился в Белую, а там пришвартовал-
ся в Уфе, откуда часов шесть ехали ещё по 
железной дороге до станции Аксёново.

Писателя и его жену встретили радуш-
но. По приезде они ближе познакомились 
с санаторием. Вот как вспоминала позже 
О.Л. Книппер-Чехова: «В те времена эта 
санатория была очень примитивна и, ко-
нечно, ничем не была похожа ни на одну 
из наших современных здравниц. В цен-
тре усадьбы стояло большое деревянное 
здание, в котором размещалась столовая. 
Там мы завтракали, обедали, ужинали. До 
сих пор с улыбкой вспоминаю ритмичный 
топот босых ног здоровых, краснощёких 
девушек, беспрерывно бегающих из кух-
ни в столовую с блюдами и посудой. Мы 
с Антоном Павловичем поместились в не-
большом домике, скорее беседке, на две 
крошечные комнатки-кабинки. В каждой 
было по одному столу и кровати. Причём, 
как оказалось, подушки и постельное 
бельё мы должны были привезти с собой, 
так как казённого белья там не полага-
лось. Мне пришлось на другой же день 
ехать в Уфу и покупать подушки, просты-
ни, наволочки и прочие мелочи. Кровать 
для Антона Павловича была очень корот-
ка (он, как известно, был высокого роста). 
Для того чтобы ему было удобнее спать, 
я каждый вечер подставляла к кровати 
табуретку, на которую он просовывал 
ноги сквозь спинку кровати...»

Однако эти неудобства вполне искупа-
лись красотой природы и чистым возду-
хом. «Природа здесь, кстати сказать, чуде-
сная; масса полевых цветов, поверхность 
гористая, много ручьев... — сообщает 
писатель в письме В.М.Соболевскому, 
написанном 23 июня. — Охота, по-види-
мому, дивная, хариусы и форель ловятся 
в речке».

Находясь на лечении, Чехов вёл пере-
писку с писателями, издателями, родными 
и близкими. Вот письмо А.М. Горькому от  
8 июня 1901 года: «Я живу в Аксёново, пью 
кумыс, и во мне прибавилось уже восемь 
фунтов... Жизнь сытая, но скучная...». Как 
же было не скучать! Ведь не издавались 
в то время в Башкортостане ни юмори-
стические журналы, ни книги подобные. 
Да и не было рядом с Антошей Чехонте 
башкирских писателей-сатириков, его 
весёлых кумысных братьев. Тогда мы ещё 
просто не родились.

А вот что он пишет 10 июня Евгении 
Яковлевне Чеховой: «Милая мама, я жив 
и здоров, кашель мой, который беспокоил 
меня, когда я был дома, уже прошёл. Я 
научился пить кумыс и пью его помногу, 
и от этого вес бренного тела моего повы-
шается». 23 июня Чехов в письме Собо-
левскому радостно сообщает: «Здесь, на 
кумысе, вес мой увеличился на 10 фунтов, 
кашель стал гораздо слабее...» (Справка 
для незнающих: 1 фунт = 0,454 кг.)

Любимым местом отдыха Чехова была 
лесистая гора с крутым спуском. На ней 
находился самодельный, врытый в землю 
стол и такой же стул. Тут порой целыми 
днями он и сидел. Читал книги, прос-
матривал свежую почту, писал письма 
друзьям. Именно здесь Чехов корректи-
ровал вторую часть пятого тома полного 
собрания своих сочинений.

30 июня 1901 года Чехов написал  
И.А. Бунину своё последнее письмо из 
Аксёново: «Завтра я уезжаю в Ялту...».

Всего месяц жил он в Башкортостане. 
За это время, судя по отправленным отсю-
да письмам, окреп, поправился. Кумыс и 
благодатный башкирский климат сделали 
то, чего не могли сделать заграничные 
курорты.

Из Башкирии Чехов вернулся в Ялту и 
здесь опять почувствовал себя плохо. «В 
Аксёново чувствовал себя сносно, даже 
очень, — написал он 24 июля М. Горькому, 
— здесь же, в Ялте, стал кашлять и прочее, 
отощал и, кажется, ни к чему хорошему 
не способен...»

Тот санаторий в Башкирии, в котором 
он отдыхал и лечился кумысом, теперь 
гордо носит имя А.П. Чехова.

***
Накануне 115-летия со времени прие-

зда знаменитого кумысолюба в Башкирию 
я поехал по его следам в Ялту. Ну и какие у 
меня остались впечатления? — спросите 
вы. Скажу. По секрету.

В этом веке я впервые побывал в 
Крыму. В Ялте мне всё знакомо, все те 
же улицы, Дом творчества писателей, 
Дом-музей Чехова, памятник Ленину… 
Люди приветливые, добрые. Не видел ни 
жуликов, ни воров. Проезд в троллейбусе 
стоит 7 рублей, в автобусе — 10 рублей. 
Водители всегда дают сдачу и даже биле-
ты отрывают. Пожилым уступают место. 
Такие честные, вежливые — как будто я 
возвратился в Советский Союз! А в Бе-
логорском районе я вообще чувствовал 
себя как в родном Башкортостане, ну, в 
каком-нибудь там пятьдесят пятом райо-
не нашей республики…

Шучу, конечно. Как обычно. По при-
вычке. Но, как говорится, в каждой шутке 
есть доля правды. 

Получилось так, что через месяц я 

Марсель САЛИМОВ
Башкортостан
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снова приехал в Ялту. Нет, не один, а в 
составе официальной делегации россий-
ских писателей во главе с председателем 
международного правления Интерна-
ционального сообщества писателей и 
журналистов Александром Гриценко. Мы 
встречались с местными поэтами и дея-
телями культуры полуострова, приняли 
участие в собрании литераторов Крыма и 
выступили в мемориальном Доме-музее 
А.П. Чехова.

На «круглом столе», состоявшемся 
в Ялтинской центральной городской 
библиотеке им. А.П. Чехова, доклады о 
проблемах российской литературы сде-
лали такие мастера пера, как Александр 
Гриценко, Саша Кругосветов, Андрей 
Щербак-Жуков, Ирина Эйр, Евгений 
Поляков, Владимир Голубев и другие. 
Выступая перед крымскими писателями, 
я представил юмористический отчёт о 
своей недавней поездке на южный по-
луостров. А мой доклад, посвящённый 
115-летию со времени пребывания в 
Башкирии великого русского писателя 
А.П. Чехова, был опубликован в сборнике 
«Ялта–2015. Литературная конференция».

Руководитель Ялтинского литератур-
но-общественного Союза Джемали Чочуа 
организовал для своих дорогих гостей 
экскурсию по Южному берегу Крыма. 
Мы побывали на даче выдающегося 
советского писателя Юлиана Семёнова 
на берегу Чёрного моря, осмотрели 
знаменитую «Виллу Штирлица». Посетив 
Воронцовский дворец в Ливадии, писате-
ли с удовольствием сфотографировались 
у монументального памятника Сталину, 
Рузвельту и Черчиллю знаменитого 
скульптора Зураба Церетели.

В Крыму у меня много друзей: и ста-
рых, и новых. А Ялта для меня — совсем 
как родной город. Наверное, поэтому 
чувствую себя там прекрасно. Душа 
радуется, когда тесные литературные 
связи укрепляют дружбу не только меж-
ду отдельными людьми и творческими 
коллективами, но и целыми народами. 
Принимать в этом процессе непосред-
ственное участие — дело вовсе нешу-
точное. Даже для юмористов вроде меня.

И вот снова я собираюсь в свой люби-
мый город Ялту. В этот раз на фестиваль 
«Ялос». Дело в том, что в конце Года 
литературы в Москве в литературной 
серии «Таврида» вышла моя новая книга 
«Камушек с дыркой» о весёлых и грустных 
похождениях одного моего вымыш-
ленного коллеги во вполне реальном 
ялтинском Доме творчества писателей. 
Вот этот почти курортный роман и рас-
сказы о том же хочу представить своим 
крымским читателям.

Но это — дело будущего. И, как гово-
рится, совсем другая история.
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ПОЭЗИЯ

 Вячеслав  
ЕГИАЗАРОВ  
г. Ялта

ЗИМА В ЯЛТЕ

… С утра порхает снегопад,
ленивый, как зевота,
и чайки медленно парят,
высматривая что-то,
и стынут волны, как свинец,
оливковы, недвижны,
мы собираем, наконец,
коньки, салазки, лыжи.
И – марш к машинам!
Наш маршрут
закончен на Ай-Петри,
 где – полный кайф! – произойдут
прыжки, зигзаги, петли…
О парадокс зимы в Крыму!
На санках мчатся дети!
И всё равно я не пойму,
где лучше жить на свете!
На Юге?
Так он – вот он, юг!
А Север?
Вот он – рядом!
Смеющихся натрём подруг

снежочком, как помадой!
Всем весело!
От красных щёк
парок идёт,
дымится,
а после очень хорошо
вновь в Ялте очутиться.
Пойти в горсад.
И возле пальм
понять – всё преходяще.
И вслед за радостью
печаль
почувствовать щемяще…
Бредёт ленивая волна,
и чайки сонно кружат,
и снегопад летит на нас
и исчезает в лужах.
Но вдруг рванётся с хрипом шторм,
и чаек резки вскрики,
и мчится, не жалея шпор,
волна,
как всадник дикий.

УКРАИНСКОЕ ХОККУ

Скрипучий лифт.
Мальчик заклеил свастики портретами футболистов...
Весна.

ЛЕС

Внутри себя спокойнее, там лес.
И попугая радужные перья…

Евгения Баранова
Жалеть себя. 
Как девочка, – жалеть.
Глотая бутик в харьковском экспрессе,
Топить слезу в китайском майонезе
И плакать так, − как в детстве учат петь.

Пищать в кулак. Забыть, что ты – «солдат»
(И «брат», и «друг», и крепкий локоть в давке).
К тому ж – поэт. 
К тому ж еще – «гражданский»!
Так говорят… Прости, что говорят.

Им просто легче так тебя постичь,
Поскольку целость делится на грани.
Ты – разделён:
Точнее, ты – изранен
На сотни ртов, как праздничный кулич.

Так угости их! 
Пусть жуют гурьбой.
Не экономь. Не ёрничай. Не парься.
Останься в них – весельем и напастью, −
И пусть они подавятся тобой,

Как ты – дорожным сэндичем, в проём
Между сидений сунув куль облезлый.
«Внутри себя, − сказали, − пахнет лесом»…
Оно-то так.
Но лес кишит зверьём.

Растяжек тьма – на каждый метр травы.
Идя по ним, ты обретаешь сиддхи

И плачешь так, как в дурке плачут психи,
Когда во сне их рвут на части львы.

МОЯ МАЛЕНЬКАЯ ИГРА

Аркадию Веселову
… И было Лето.
Рыбы шли домой,
Меся песок отросшими ногами.
Богатый бомж звенел чужой сумой.
Буржуа нёс цветочки Гаутаме.

… И было Море.
Крым приплыл назад
И встречен был не танком, но свирелью.
Донбасс накрыл не град, а звездопад.
И Карлсон всех подряд кормил вареньем.

… И было Солнце –
Жаркое, как снег.
Как майский дождь, когда о нём не просят.
Конкистадору скальп вернул ацтек,
Раскрасив охрой выдранную проседь.

… И было Счастье,
Будто Бабий Яр
Воскрес, восстал и обратился в Слово.
… Так ты меня учил играть в бильярд,
Толкая шарик с меткостью Жеглова.

БАБУШКА (МОЛИТВА ЗА БОГА)

Есть особая прелесть
В этих, бурей измятых,
Сломанных хризантемах

М. Басё.
Никому на земле нет дела, что ты – один,
Потому что, чем больше воли, − тем больше вони:
Всякий шут тебя вынуждает сидеть на троне.
Всякий брут тебе шепчет: 
«Радуйся, господин!»

Никому на земле нет дела, что ты – одна,
Как бывает одна ответственная студентка,
Когда пишет диплом, 
А парень гуляет с девкой,
Прожигает по барам деньги и пьёт до дна.

Никому на земле нет дела, что мы – одни:
Всей чахоткой страны − от Азии до Европы.
Ни Москва, ни Брюссель не станут лечить сиропом
Наш духовный бронхит…
Не веришь? − Изволь, дыхни!

Никому на земле нет дела, что я – одно
Только с Космосом:
Пусть Отчизна, и вождь, и дева
Мной любимы, но я от них ухожу налево,
Потому что там сад – и бабушка в кимоно.

Каждый вечер она выходит на свой порог –
Согревать от снегов измятые хризантемы.
Как бамбук, у неё на крыше растёт антенна,
Чтобы слышать всех тех, кто болен  и одинок.

По утрам, распуская крылья цветных гардин,
Она варит зелёный чай из опалых листьев
И летит в небеса – 
За Господа помолиться…

Никому на земле нет дела, что Он – Один.

КИТАЙСКОЕ: МАСТЕР ЛЕВША

Артёму Сенчило

Когда зверьми становятся свои
(Насчёт чужих я скромно умолчу),
Следи за ходом маленькой ладьи.
Держись за вёсла.
Экономь свечу.

Отбрось сомненья.
Думай о мече:
Чем меньше мыслей, − тем верней удар. 
И помни: воск мельчает − не в свече,
А в сердце, если в свист уходит пар

Над варящимся рисом…
Ешь свой рис,
Не чуя запах, не смакуя вкус.
Тебе арийцы прокричат: «Метис!»
Тебя метисы прострочат: «Индус!»

На целый мир – открыт пустой карман:
Им будет мало, сколько ты не дашь.
Потом фашист воскликнет: 
«Сгинь, хиппан!»
Потом хиппан прошепчет:
«Сдохни, фаш».

Не тешь себя, что даже Будда шёл
Путём Срединным: он не пел стихи.
А ты? Что ты? 
Ты можешь бить о пол
Копытцами подкованной блохи,

Которую ты сам же подковал,
И накормил, 
B в лодку взял с собой,
Надеясь: никакой девятый вал –
И веря: никакой восьмой прибой –

Не в силах опрокинуть ни ладью,
Ни Мастера, ни бедную блоху…
Но ты уже попал под их статью,
Где матом прописали, 
Whoisху,

Из жалости сказав тебе: «Иди. 
Ищи свой челн: 
Он сломан, но чуть-чуть»…

Следи за ходом маленькой ладьи
И, Дао ради, − экономь свечу!

КАНТ

Владиславе Пилипенко (Донецк)

Иммануил не ждёт от судьбы наград.
Иммануил не вернётся в Калининград.  
Чтобы вернуться, надо 
Сменить башмаки на берцы:
Башмачник Иммануила расстрелян 
Под ратушей Кёнигсберга.

В доме Иммануила царит аврал:
Там поселился свадебный генерал.
Пишет депеши, разводит крыс,
Обращает девчонок в баб…
В доме Иммануила – военный штаб.

Над домом – всё то же небо и Млечный Путь.
Иммануил пытается вспомнить хоть что-нибудь:
Стада недоеных звёзд – единое Божье вымя.
Могила Иммануила –
Так именита, что потеряла имя.

Возле дома – гимназия.
Школярка с дырявым ранцем:
Дырки от бубликов, дырки от пуль,
Дырки от дефлорации. 
В ранце – нет ничего, кроме сэндвича и тротила.
Школярка всё ещё любит Иммануила.

Она звонит ему раз в неделю 
По вторникам или средам
С воплями: «Иммануил!
Ты - беженец! Ты нас предал!
Нас здесь всех убивают
За то, что мы – «не такие»,
А ты плывёшь себе звёздным морем –
Семь футов тебе под килем!» −

И тут же бросает трубку,
Не прощаясь и не простив.
Она давно забыла моральный императив:
Когда по цене свободы на вокзале сбывают ксивы
Категорические императивы
Теряют силу.

Но дом стоит, − как собор. 
Как снайпер над головой.
Ограбленный дезертирами.
Обшарпанный, но живой.
Дом превратился в призрака.
Дом превратился в зомби.
Дому вообще плевать, что он трижды взорван.

Дом Иммануила будет стоять, пока
Руки Иммануила помнят его бока,
Помнят его подсобки.
Помнят его подвалы…
Философию гимназистки.
Философию генерала.

ЗИМА В ЯЛТЕ -2

Вновь через горы по ущельям мрачным
прошла зима без вызова, без виз.
Вершины гор, как сумраком барачным,
накрыл туман, ползущий сверху вниз.
Когда сойдёт он – быть вершинам белым,
сиять вершинам, радостно сверкать.
И горожанам, чуть-чуть оробелым,
восторженно к ним лица поднимать.

Когда сойдёт.… Ну, а пока над нами
висит тумана грязное тряпьё.
Над морем, над свинцовыми волнами
летит бакланов чёрное копьё.
Куда спешат? С какой такою целью?
Но только первый луч коснётся гор,
несутся безответной чёрной цепью
от Аю-Дага к мысу Ай-Тодор…

ЗИМНЕЕ

Люблю я эти дни,
без помпы, без запарки,
где мы с тобой одни
гуляем в зимнем парке.
Вернёмся.  За окном
снежинки пляшут, множась,
я снова, перед сном,
к окну прильну, поёжась.
За ним, что тот мираж,
мерцает даль сквозная,

я не поддамся, я ж
пейзажик этот знаю:
сияют купола,
рекламы, зданья, шпили,
сквозь тучи, как юла,
луна скользит в эфире.
А в двух шагах за дверью,
где плавилась заря,
хрустальные деревья
в серванте января…
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КОНКУРС

ПОЛОЖЕНИЕ
О ІI МЕЖДУНАРОДНОМ ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ «ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ СЕЗОН-2016»

ІI Международный литературно-му-
зыкальный фестиваль «Интеллигентный 
сезон-2016» проводится 18–21 августа 
2016 года. Организаторы фестиваля 
— Администрация г. Саки Республики 
Крым, Союз писателей Республики Крым 
при поддержке Министерства культуры 
Республики Крым, Европейского кон-
гресса литераторов (г. Прага, Чехия), 
издательства «Доля» (г. Симферополь, 
Россия), журналов «Крым» и «Доля» (г. 
Симферополь, Россия), «Метаморфозы» 
(г. Гомель, Республика Беларусь).

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ: 

- содействие укреплению творческих 
и дружеских связей писателей и бардов 
России, стран СНГ и дальнего зарубежья; 

- выявление (открытие новых имён) и 
поддержка талантливых поэтов, прозаи-
ков, переводчиков и бардов; 

- привлечение широких кругов между-
народной общественности к участию в 
культурной жизни республики; 

- повышение престижа литературы; 
- формирование и продвижение пози-

тивного имиджа Сакского курорта; 
- пропаганда культурных ценностей 

среди населения и гостей Республики 
Крым;

- популяризация лучших образцов 
литературно-художественного, музыкаль-
ного творчества, в том числе авторской 
песни. 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  
В ФЕСТИВАЛЕ: 

2.1. Приём конкурсных работ пройдёт 
с 15 февраля 2016 года по 15 июня 2016 
года. 

К участию в фестивале приглашаются 
поэты и прозаики, пишущие на русском, 
украинском и крымскотатарском языках, 
переводчики (поэтическая билингва с 
использованием русского, украинского 
или крымскотатарского языков), авторы 
и исполнители бардовской песни.

2.2. Авторы, желающие принять учас-
тие в конкурсе фестиваля «Интеллиген-
тный сезон», предоставляют анкету-за-
явку (см. п. 3.3.) и свои работы на элек-
тронный адрес координатора конкурса 
konkursiss@mail.ru. Присылая заявку на 
конкурс, автор автоматически соглаша-
ется с данными правилами;

2.3. Каждый конкурсант имеет право 
участвовать в двух номинациях конкурса. 
Участие в конкурсе бесплатное. 

2.4. Номинации конкурса: поэзия, 
малая проза, поэтический перевод, ав-
торская песня. 

2.5. Требования к творческим работам, 
представляемым на конкурс:

- языки произведений: русский, укра-
инский и крымскотатарский;

- на конкурс принимаются как новые 
работы, так и уже публиковавшиеся ранее 
в других изданиях или в сети Интернет. 

К участию в конкурсе не допускаются 
произведения:

- принимавшие участие в предыдущих 
конкурсах фестиваля «Интеллигентный 
сезон»;

- содержащие политическую, ре-
лигиозную и иного рода пропаганду, 
проявление межнациональной розни 
и призывы к ней, описание жестокости, 
призыв к насилию, пропаганда наркоти-
ков, откровенное описание эротических 
сцен, оскорбления, с использованием 
ненормативной лексики;

- нарушающие авторское право;
- содержащие значительное коли-

чество опечаток, орфографических и 
пунктуационных ошибок;

- иные работы, признанные оргкоми-
тетом не подлежащими к публикации с 
соответствующим обоснованием.

КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ:

ПОЭЗИЯ
В конкурсе принимают участие по-

этические произведения следующей 
тематики:

- любовная лирика;
- духовная лирика;
- стихи о Крыме;
- юмористические стихотворения;
- стихи для детей.
В одном стихотворении должно быть 

не более 40 строк. Автор имеет право 
выдвинуть по одному произведению в 
каждой теме, указав её (темы) название 
в Заявке и перед произведением в доку-
менте Word.

МАЛАЯ ПРОЗА
Автор номинации «Малая проза» 

имеет право представить произведение 
в ОДНОЙ из предлагаемых тем:

- о любви;
- о Крыме;
- фантастика;
- сатира и юмор;
- проза для детей.
Объём конкурсной работы — до 10 

000 знаков без пробелов. Тема произве-
дения обозначается Автором в заявке и 
перед текстом работы в документе Word.

ПОЭТИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД
Перевод стихотворного текста с 

украинского или крымскотатарского на 
русский и наоборот. Тематика произве-
дений та же, что и в номинации ПОЭЗИЯ. 

Дополнение: к переводу должен 
прилагаться оригинальный текст и под-
строчник. Одна конкурсная работа — не 
более одного произведения на каждом 
из указанных языков объёмом не более 
20 строк каждое.

АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ
На конкурс может быть выдвинуто не 

более одной авторской песни. Номинант 
должен быть автором слов и музыки 
выдвигаемого произведения.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ в номинации 
«Гимн фестиваля «Интеллигентный сезон». 
Присваивается администрацией города 
Саки, награда победителю (автору текста 
и автору музыки) вручается во время 
проведения фестиваля «Интеллигентный 
сезон-2016».

Музыкальные произведения, уча-
ствующие в конкурсе на специальный 
приз, необходимо присылать на адрес 
электронной почты kultmolsport@mail.ru 
с 15 февраля 2016 года по 1 мая 2016 года. 

Условия конкурса на специальный 
приз: 

- текст и музыка (нотная запись) при-
нимаются в печатном виде с приложени-
ем электронной записи гимна (это может 
быть аудио- или видеозапись);

- гимн может звучать в хоровом 
исполнении, сольно, в сопровождении 
оркестра, ансамбля, фортепиано, гитары, 
баяна, а также может быть исполнен в 
форме лирической песни;

- предлагаемый текст гимна может 
быть положен на известную музыку.

Каждый зарегистрированный участ-
ник имеет возможность выступить со 

сцены фестиваля. Регламент высту-
пления — до 6 минут. В выступлениях 
приветствуется присутствие элементов 
театрализации. 

 Общие критерии оценки произ-
ведений участников конкурсной про-
граммы во всех номинациях: 

- соответствие тематике фестиваля;
- ясность смысла сюжета; 
- мастерство, образность; 
- использование поэтических приёмов 

и средств; 
- оригинальность, эмоциональность; 
- особенности авторского стиля или 

авторской концепции. 

 3. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ КОН-
КУРСНЫХ РАБОТ ФЕСТИВАЛЯ:

3.1.Заявки принимаются только по 
электронной почте на адрес коорди-
натора конкурса konkursiss@mail.ru с 
обязательным указанием в теме письма 
пометки «На конкурс». 

 3.2. Произведения принимаются 
только в виде приложения в электрон-
ном виде (файл формата Microsoft Word, 
шрифт Times New Roman, размер шрифта 
14, интервал между строками 1, между 
стихами — интервал 2). Текст должен 
содержать имя автора (псевдоним) и на-
звание произведения. Перед произведе-
ниями обязательно должна быть указана 
номинация и тема. Просьба использовать 
стандартные правила набора. Тексты, 
набранные только заглавными буквами, 
к рассмотрению не принимаются;

3.3. Заявка на конкурс должна со-
держать: 

— ФИО участника, литературный 
псевдоним (если есть); 

— почтовый индекс и адрес для до-
ставки корреспонденции;

— номинации, темы и название кон-
курсных произведений;

— краткую творческую биографию 
автора;

— конкурсная подборка произведе-
ний, выдвигаемых на одну номинацию, 
формируется ОДНИМ текстовым файлом 
вместе с заявкой. Если автор участвует 
в двух номинациях одновременно, то 
заявок должно быть, соответственно, 
две — по одной на каждую номинацию;

- к заявке прилагается фотография 
участника в формате jpeg размером не 
менее 300 кб;

- домашние адреса, почтовые коорди-
наты, номера телефонов, а также настоя-
щие имена и фамилии при использовании 
псевдонима являются конфиденциальной 
информацией и оглашению не подлежат;

- координатор уведомляет участника о 
получении заявки (по электронной почте) 
и о результатах ее рассмотрения.

- присланные на конкурс произве-
дения не рецензируются, координатор 
оставляет за собой право не вступать в 
переписку с авторами. Все возникающие 
споры, касающиеся конкурса, решаются в 
соответствии с действующим положением 
о конкурсе.

3.4. По результатам фестиваля будет 
издан сборник-альманах лучших произ-
ведений участников фестиваля «Интел-
лигентный сезон-2016»;

 3.5. произведения лауреатов фести-
валя будут опубликованы в газете «Ли-
тературный Крым», журналах «Крым» (г. 
Симферополь), «Доля» (г. Симферополь), 
«Метаморфозы» (г. Гомель, Республика 

Беларусь) и других СМИ, обративших 
внимание на фестиваль.

 4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:

- приём заявок и конкурсных работ 
осуществляется с 15 февраля 2016 года 
по 15 июня 2016 года;

- к участию в фестивале допускаются 
только авторы, получившие приглашение 
координатора конкурса и — по прибытии 
на фестиваль — бейджи от оргкомитета 
фестиваля.

ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ  
«ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ СЕЗОН-2016»

Фестиваль «Интеллигентный се-
зон-2016» пройдёт 18–21 августа 2016 
года в г. Саки (Крым).

Проезд, питание, проживание — за 
счёт участников фестиваля.

Члены жюри и авторы, приглашённые 
оргкомитетом для участия в фестивале, 
обеспечиваются питанием и прожива-
нием.

Информационная поддержка фе-
стиваля: СМИ Крыма, альманах «Литера-
турные знакомства» (Москва), Центр твор-
чества «Аквариус» (город Химки, Москов-
ская область), журналы «Крым» и «Доля» 
(г. Симферополь, Россия), «Метаморфозы» 
(г. Гомель, Республика Беларусь), «Северо-
Муйские огни» (г. Северомуйск, Бурятия, 
Россия), «Истоки» (Красноярский край, 
Россия), газеты «Литературный Крым» 
(Симферополь), «Слово города» (Саки). 
Телеканалы: «ИТВ», «Первый крымский», 
ТРК «Тонус».

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:

18 августа 2016 г. (четверг)
Заезд участников фестиваля по месту 

поселения. 
15-00 — пресс-конференция с органи-

заторами фестиваля.
16.00 часов — открытие фестиваля. 
Приветствие участников официаль-

ными лицами, организаторами и гостями 
фестиваля.

Награждение победителя (победите-
лей) в специальной номинации «Гимн фе-
стиваля» и исполнение гимна фестиваля 
«Интеллигентный сезон».

Концерт «Стоит мой город солнечный 
у моря…».

19 августа 2016 г. (пятница)
09.00 – 10.00 — регистрация участ-

ников фестиваля в вестибюле санатория 
«Полтава-Крым» для участия в конкурсе 
по номинациям. Участники и гости фе-
стиваля получают бейджи (для допуска 
на территорию санатория и участия в 
фестивале). 

Желающие участвовать в банкете 
вносят 500 рублей.

Работает книжная лавка, продающая 
книги участников фестиваля, а также вы-
ставки работ художников и фотографов.

10.00 – 10.15 Представление жюри 
фестиваля.

10.15 – 13.00 Выступление участни-
ков фестиваля в номинациях «ПРОЗА» и 
«ПЕРЕВОД».

13.00 – 14.00 Обед 
Если выступления участников фе-

стиваля не будут закончены, то работа 
продолжится в клубе санатория «Полта-
ва-Крым».

14.00 – 15.00 В кафе санатория «Полта-
ва-Крым» — круглый стол для участников 
и гостей фестиваля. 

15.00 – 17.30 Мастер-классы для участ-

ников фестиваля.
17.30 – 18.30 Ужин 
19.00 Клуб Гостевого дома «Ле-Ди». 

Свободный микрофон «Поэзия — моя 
держава, я — вечный подданный её». 
Исполнение стихов и песен собственного 
сочинения. 

20 августа 2016 г. (суббота)
09.00 – 10.00 — регистрация участ-

ников фестиваля в вестибюле санатория 
«Полтава-Крым» для участия в конкурсе 
по номинациям. Участники и гости фе-
стиваля получают бейджи (для допуска 
на территорию санатория и участия в 
фестивале). 

Работает книжная лавка, продающая 
книги участников фестиваля, а также вы-
ставки работ художников и фотографов.

10-00 – 14.00 Выступления участников 
фестиваля в номинации «Поэзия».

14.00 – 15.00 Обед 
Если выступления участников фе-

стиваля не будут закончены, то работа 
продолжится в клубе санатория «Полта-
ва-Крым».

15.30 После окончания работы по 
номинациям посадка в автобусы для разъ-
езда по местам выступлений участников 
и гостей фестиваля: 

- библиотека им. Н. В. Гоголя; 
- санаторий «Саки»;
- музей «Кара-тобе»; 
- санаторий «Сакрополь»; 
- кафе «Ниагара»;
18.00 – 19.00 Ужин 
19.00 Клуб Гостевого дома «Ле-Ди». 

Свободный микрофон. Выступают гости 
и участники фестиваля.

21 августа 2016 г. (воскресенье)
09.00 – 10.00 — регистрация участ-

ников фестиваля в вестибюле санатория 
«Полтава-Крым» для участия в конкурсе 
по номинациям. Участники и гости фе-
стиваля получают бейджи (для допуска 
на территорию санатория и участия в 
фестивале).

Работает книжная лавка, продающая 
книги участников фестиваля, а также вы-
ставки работ художников и фотографов.

10-00 – 12.00 Выступления участни-
ков фестиваля в номинации «Авторская 
песня». 

12.00 – 13.00 Работа жюри по подведе-
нию итогов конкурса.

13.00 – 14.00 Обед 
14.00 – 14.30 Работа жюри по подведе-

нию итогов конкурса.
14.30 – 16.30 Награждение участников 

и лауреатов фестиваля.
16.30 – 18.00 Гала-концерт. Выступле-

ние лауреатов и членов жюри.
18.00 – 18.30 Закрытие фестиваля.
19-00 Банкет.

22 августа 2016 г. (понедельник)
9.00 – 10.00 Завтрак по месту про-

живания.
11.00 Разъезд участников фестиваля 

(автобус до автостанции г. Симферополя). 
Желающие остаться отдыхать дают заявку 
по месту проживания.

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Центр культуры, досуга, молодежи 
и спорта» Республика Крым, г. Саки, ул. 
Ленина, 30, м.т. +79780322885, infosaki@
mail.ru

В программе возможны изменения и 
дополнения.

Электронный адрес координатора 
конкурса: konkursiss@mail.ru

ПИСЬМО (образец)
Кому: konkursiss@mail.ru
Тема: На конкурс
Текст письма:
Петров Иван Петрович (г. Иваново, Россия) 
Прошу принять Заявку на участие в конкурсе 

«Интеллигентный сезон-2016»
Заявка с анкетными данными, конкурсные про-

изведения и моя фотография прилагаются прикре-
плёнными файлами.

Прикреплённый файл №1 — анкета-заявка на 
участие во II Международном литературно-музы-
кальном фестивале «Интеллигентный сезон-2016»

1. Фамилия, имя, отчество (полностью); 
2. Дата рождения (число, месяц, год);
4. Адрес места проживания, контактный телефон;
5. Электронная почта или адрес странички в 

социальных сетях; 
6. Указание, в каких номинациях примет участие; 
7. Прибытие на фестиваль и размещение (дата 

и место), имеются ли сопровождающие лица (муж, 
жена, дети). 

Прикреплённый файл №2 — фото в формате 
jpeg размером не менее 300 кб.

Прикреплённый файл №3 и пр. №№ — конкур-
сные работы в соответствии с номинациями

Маршрут движения участников фестиваля:
 автостанция возле ЖД вокзала г. Симферополя 

— автобус на Саки, рядом с Сакской автостанцией: 
маршрутка № 3 — расположенный на базе отдыха 
«Прибой» Гостевой дом «Ле-Ди» (ул. Морская, 4). 

Из аэропорта легко добраться до автостанции на 
троллейбусе или маршрутке.

Варианты расселения участников фестиваля:
1. Члены жюри и авторы, приглашённые оргко-

митетом для участия в фестивале, поселяются в 
Гостевом доме «Ле-ди» на берегу моря с трёхразовым 
питанием. Сопровождающие участников лица опла-
чивают проживание и питание по договорённости 

с руководством Гостевого дома «Ле-Ди». Лица, про-
живающие за пределами Республики Крым, должны 
иметь при себе:  взрослые — паспорт (документ, его 
заменяющий); на детей — свидетельство о рождении.

2. Прошедшим конкурс, извещённым об этом 
координатором фестиваля (konkursiss@mail.ru), за 
счёт самих участников предоставляются номера со 
всеми удобствами в Гостевом доме «Ле-Ди» с оплатой 
проживания 500 руб. в сутки с человека и 700 руб. 
за трёхразовое питание (180 руб. завтрак; 300 руб. 
обед; 220 руб. ужин).

3. Самостоятельно.

ПРИЛОЖЕНИЕ  К ПОЛОЖЕНИЮ О II МЕЖДУНАРОДНОМ ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ «ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ СЕЗОН-2016»
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ГОЛОСА МОЛОДЫХ

«ПЕГАСЬИ БОИ-2015»
«Литературный Крым» уже подробно рассказывал о  первом поэтическом интернет-

турнире молодежных литературных объединений Крыма «Пегасьи бои», прошедшего по 
инициативе керченской молодежной литературной студии «Депо Пегаса». Предлагаем 
нашим читателям  подборку участников этого состязания.

Маргарита ШИТОВА

***

Я хочу позвонить на небо. Услышать гудки. 
Сказать: «Алло, здравствуйте, позовите, пожа-
луйста…».  Мне ответят: «Она уже родилась. 
Где-то далеко-далеко, в огромной Солнечной 
Системе, десятой от вас». И повесят трубку… 

Я присяду на край табуретки и закурю. 
С папиросы на дно балкона сорвется пепел. 
Исчезают те, кого сильнее люблю. 
Я закашляюсь – аллергия на все на свете. 
 
На щеке оставит капли противный дождь, 
Я себе не смогу признаться, что это слезы, 
Что наотмашь в душу загнанный ржавый гвоздь 
Заставляет стих начинать непременно с прозы, 
 
Что пронзает губы жадный кривой оскал, 
А дыра на сердце смотрится так нелепо… 
Таксофон. Монеты. Старый седой вокзал. 
Дайте номер. Я хочу позвонить на небо.

Марина РЯЗАНОВА

***

Как зло и бестолково бежево
Глядит в глаза мои бульвар!
День ветрен, фонари по-прежнему
Скребутся в небо. Тротуар
Такой безжизненный, покрошенный,
Как будто ветошь на плечах
Земли, седой и перекошенной,
В вечерних, режущих лучах.
Как зло и каменно обыденно
Глядят дома. В бойницах глаз
Таится кто-нибудь невидимый
И хищно так глядит на нас.
Как зло и бестолково бежево,
Обречена на пыль и лень,
Моя транзитная, несвежая
Столица провожает день.

Республиканская литературная 
студия им. Н. Кобзева
г. Симферополь

Студия «Депо Пегаса»
г. Керчь

Анастасия ПРОТАСОВИЦКАЯ

Туда, где не ловит мобильная связь,

Туда, где о волны бьются огни,

Где пены мережевой хрупкая вязь,

В вишневый кисель расплавлены дни

Закатом, несущим покой в горизонт.

Я там и останусь, на краешке лета,

Где шарф обмотался о солнечный зонт,

И мысли – тенями в контрастности света.

Здесь – дом, пограничье, замшелые камни,

Под каждым порогом – проход в зазеркалье,

Обглоданы ветром соленые ставни,

И глаз на ладони в рисунках наскальных.

Елена МИТИНА-ГОЛОВИНА

КАНОН 

Издавна, издревле спорили 
все – 
Создателю не 
пристало 
Исполины невинные 
на земле 
сыскали дурную 
славу 
И от всякого рода 
грешных душ, 
девиантных никчемных 
форм 
Появился на свет нескромный 
муж – 
оббивающий мир 
челом 
Он не верил в творца, 
в себя – 
с лихвой, 
разглагольствуя 
Тут и Там, 
что Светило вокруг, 
не он 
с Землей 
сателлит по его 
стопам 
Только солнце-невежда 
Еще не знало, 
По старинке в закате 
Гасло. 
А на каждую 
не 
разумную голову 
Своя Аннушка, 
Свое масло!

«Евпаторийский  
Поэтариум»

Михаил  ГЛАДЧУК

СКОРО

сладкие блинчики,
мир на мизинчиках,
бездонные кружки какао...
я не знаю, что говорил Мао,
но знаю, о чём я молчал вчера.
и если уже умирать,
то с твоим именем на губах.
прости, Иисус, прости, Аллах,
прости, Будда,
Кришна, прости
за такие разговоры.
а ты ставь чайник и жди.
я скоро.

Юрий СТЕП

ЗАБЛУДИВШИЙСЯ

Ненадежнейший друг на свете
растворился вдруг без следа.
Люди - просто большие дети,
без игрушек им - никуда.

И решил он не возвращаться
наш гулящий пропащий друг.
И теперь все в плену простраций,
без него словно бы без рук.

За людей он теперь в ответе,
приручил всех к своей руке.
Он не пойман в чужие сети,
держит мир он на поводке.

Снова сыплются междометья,
бьют эмоции через край.
Возвращайся к семье и детям,
заблудившийся... наш... вай-фай...

Студия им. Балтера
г. Евпатория

Ольга БАТОЗСКАЯ

ПОСВЯЩЕНИЕ ПОЭТУ Н.

 Имя – колокольчик в синеве апреля,
Солнечные лодки – облака.
К солнцу, к светлокружью, легкие качели
Раскачала ангела рука.

Раздувает ветер синий парус юбки,
Небо на коленях у меня,
И стихи цветные, и звоночек хрупкий,
Колокольчик - имя, лучик дня.

Я играю солнцем, я пропала в небе,
Тихо, и светло, и высоко,
И мою улыбку запекают в хлебе, 
И в груди – святое молоко.
К солнцу, к светлокружью, легкие качели
Раскачала ангела рука.
И зачаты песни в моем новом теле,
Но не рождены пока.

Ксения СОЛОДУХИНА 

«УБОРКА ДОМА НА МОРСКОЙ»

За пыльным пологом мне ярче виден свет, 
и клейстером залитый грустный чайник 
укутан тряпками, как будто странник, 
на пыльный огонёк зашедший из глуши.

Униженный матрац, понурый друг,  
из-под колготок смотрит с тихой болью,  
и тюль парит, как призрак, в изголовьи 
кровати, что диваном назовут 

однажды Людвигсбургским. А пока 
она лелеет пауков своих печальных.  
Ты только сядь – и стан многострадальный 
из недр пружин объявит свой исход. 
Я там ходил! Я мыл среди несчастья! 
Я чайник обнимал, как птаху, и стенал, 
и друг мой солнцеликий отправлял  
народ паучий в вечное изгнанье.

Клуб «ХОРОШО» 
г. Симферополь

Ксения АНАШКИНА (Анари)

БЕЗДОРОЖЬЕ

Не смотри ты с грустью вослед
Уходящим по бездорожью. 
Выбирай - ты меч или ножны? 
И быстрее. Времени нет. 

Не забудь у границы льдов
Унести зимний свет с собою. 
Чьей судьбою и чьей бедою
Будешь в песнях иных миров? 

Там, где в нитях серебряных дней
Прорастают зеленые краски, 
Ты покажешься странной сказкой, 
Заплутавшей промеж людей. 

В бездну ночи с тоской не смотри, 
Ведь в тебе – остриё легенды. 
В этом мире, где властвуют стены, 
Для дороги себя отвори.

Анастасия ДАЛОК

БЕЗДНА

Когда я засыпаю, меня поглощает сумрак, 
Он вязкий, словно кисель цвета песка и умбры. 
Суставы шепчут: «Дружок, засыпай навек». 
Трепещет сердце, переходя на бег, 
Руки стремятся вырвать из-под закрытых век 
Ту тьму, что таится за запертыми дверьми. 
И я так боюсь не проснуться, покинуть мир, 
Забыться, свалиться в пропасть… Или пропасть, 
Глядя в эту бездонную желтизну. 
Ведь, как известно, если в нее заглянуть, 
Она непременно взглянет и на тебя 
Маняще, зазывно и будто почти любя, 
Заставив тебя замереть, будто и ты влюблен. 
И ты уже не заметишь, что поглощен. 
Исчезли руки – расплавлены до кости, 
Кисель растворяет кожу, волосы и глаза. 
Но даже не потому я страшусь и стремлюсь назад 
Вырваться из тенет этих цепких пут. 
Просто если ты прикоснешься к бездне, 
Главное вовсе не то, что ты вдруг исчезнешь. 
Может быть, ты проснешься – и все как прежде, 
Только не будет покоя давать мысль одна: 
Что, если и у тебя самого нет дна?..

Елена ГРЫЖУК (Шона) 

ЧУДО В ПЕРЬЯХ

Я смотрю на тебя, не могу надивиться.
Что за чУдный зверек, что за редкая птица
Забрела в мою жизнь и случайно осталась?
Что за невидаль, братцы, в друзья мне досталась?
Ходит, как мотылек, и смеется, как лошадь,
А улыбкой влюбляет случайных прохожих.
Грациозность слоненка в посудном отделе
Сочетается с бархатным взглядом газели...

Продолжаю смотреть, что за чудо природы?
Самолюбие павы ослиной породы!
Там, где надо потише – кричит, как умеет,
Там, где надо смелее – безбожно робеет.
То цунами ТАКОЙ разрушительной силы,
То домашний котенок, пушистый и милый.
Любопытство лисы, трудолюбие пчелки,
А вокруг суета: сквозняки, кривотолки...
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КОНКУРС

НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

ПОЛОЖЕНИЕ
VII РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО СЕМИНАРА МОЛОДЫХ АВТОРОВ КРЫМА

Цель семинара:
VII Республиканский литературный семинар 

молодых авторов Крыма проводится с целью 
выявления, поддержки, и развития творчески 
одаренных детей и молодежи, проявляющих 
способности в области различных жанров литера-
туры. С 2016 года семинар будет проводиться на 
трех государственных языках Республики Крым: 
русском, украинском, крымскотатарском.

Задачами семинара являются:
- привлечение учащихся к участию в культур-

ной и литературной жизни полуострова;
- обеспечение условий для решения акту-

альных социальных проблем в сфере крымской 
культуры: развитие творческой и социальной 
активности детей и молодежи, улучшение их мо-
рально-психологического состояния; пропаганда 
в литературных произведениях здорового образа 
жизни, положительных моральных ценностей, 
патриотизма. 

- содействие укреплению мира, дружбы и 
согласия между народами, предотвращению соци-
альных, национальных, религиозных конфликтов; 
содействие деятельности в сфере культуры, искус-
ства, духовному развитию личности.

- содействие развитию литературно-музыкаль-
ного творчества детей и молодежи. 

- содействие патриотическому, духовно-нрав-
ственному воспитанию детей и молодежи.

- проведение значимого мероприятия с мас-
совым участием молодежи;

- выявление (открытие новых имен) и под-
держка талантливых поэтов, писателей и бардов; 

- привлечение широких кругов молодежи к 
участию в культурной жизни республики;

- самореализации творческой личности в 
современном обществе.

Организация и руководство семинаром:
Организация и руководство семинаром осу-

ществляет Союз писателей Республики Крым при 
поддержке Министерства культуры Республики 
Крым и Министерства образования, науки и моло-
дежи Республики Крым на базе Государственного 
бюджетного учреждения культуры Республики 
Крым «Крымская республиканская универсальная 
научная библиотека». 

Работы участников семинара (рукописи) посы-
лаются по почте или передаются на рассмотрение 
жюри с 1 февраля 2016 года до 15 апреля 2016 года 
по адресу: 295017, ГБУК РК «Крымская республи-
канская универсальная научная библиотека», ул. 
Набережная 29-а, Центр продвижения чтения (3-й 
этаж, заведующая Центром продвижения чтения 
Брязгунова Ирина Евгеньевна) или посылаются 

в электронном формате на е-мейл Анфимовой 
Виктории Аркадьевны vikaark@mail.ru.

В семинаре принимают участие учащиеся об-
щеобразовательных, внешкольных и профессио-
нально-технических учебных заведений, студенты 
вузов, а также воспитанники литературно-поэ-
тических студий, кружков. Справки у секретаря 
оргкомитета Анфимовой Виктории Аркадьевны 
по тел. +7 978 736 93 14.

Конкурс проводится по направлениям: 
поэтическое и прозаическое творчество. Воз-
растные группы участников: младшая (12-18 лет), 
старшая (18-28 лет). Работы принимаются на трех 
государственных языках Республики Крым: рус-
ском, украинском, крымскотатарском, должны 
иметь титульный лист (информация об авторе, в 
т. ч. телефон, e-mail), быть в распечатанном виде. 
Приветствуется наличие диска с электронной 
записью произведений.

По направлениям поэтическое и прозаическое 
творчество на конкурс принимаются поэтические 
подборки и прозаические произведения. Проза 
— не более 40 стр., поэзия — не более 25 стр. Те-
матика и жанровая принадлежность конкурсных 
работ не ограничивается. 

Оцениваются полнота раскрытия темы и 
художественных образов, оригинальность образ-

но-художественного мышления, проявление 
творческой индивидуальности и самобытности, 
грамотность изложения. Оформление работы — 
14 кегль, интервал 1,5, шрифт Times New Roman, 
выравнивание по ширине листа, стандартные 
поля, абзацы. Работы, представленные на конкурс 
после установленного срока, не рассматриваются. 
Работы не рецензируются и не возвращаются. 

Конкурсные работы оценивает жюри, состо-
ящее из профессиональных поэтов и писателей, 
членов СПРК, литературных критиков. Итоги 
подводятся по двум направлениям и двум воз-
растным категориям в произведениях на русском, 
украинском и крымско-татарском языках.

Победители VII Республиканского литератур-
ного семинара молодых авторов Крыма награ-
ждаются дипломами и памятными призами, при-
глашаются к участию в различных литературных 
вечерах и встречах. Лучшие работы будут напе-
чатаны в газете «Литературный Крым» и журнале 
«Крым», а также в сборнике «Начало». Участники 
семинара, занявшие первые места в номинациях, 
допускаются вне конкурса к участию в работе II-
го Международного литературно-музыкального 
фестиваля «Интеллигентный сезон-2016» в г. Саки 
(Республика Крым).

ПРОГРАММА РАБОТЫ 
VII РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО 
СЕМИНАРА МОЛОДЫХ АВТОРОВ КРЫМА

 24 апреля 2016 года
Отправление участников семинара по маршрутам:

Первый маршрут: выезд в 6 часов 30 минут утра 
из г. Керчи. При движении по маршруту забираются 
участники семинара из городов Ленино — Феодосия 
— Белогорск с приездом в 11 часов в г. Симферополь. 

О тветс твенные:  В .  Демченко,  В .  Ярова я,  
Л. Афанасьева. 

Сопровождающие по маршруту: В. Демченко,  
Л. Афанасьева, В. Яровая.

Второй маршрут: выезд в 7 часов утра из г. Ялта. 
При движении по маршруту забираются участники 
семинара из города Алушта, с. Перевальное — с при-
ездом в 10 часов в г. Симферополь. 

Ответственные: Д. Чочуа, А. Милодан, Ю. Поляков. 
Сопровождающие по маршруту: А. Милодан,  

Ю. Поляков, Д. Чочуа.

Третий маршрут: выезд в 7 часов утра из  
г. Евпатория. При движении по маршруту забираются 

участники семинара из города Саки — с приездом в 
9 часов 40 минут в г. Симферополь. 

Ответственные: Д. Болдин, Л. Вальченко. 
Сопровождающие по маршруту: Д. Болдин,  

Л. Вальченко. 
Участники семинара из гг. Симферополя и Севас-

тополя, а также из других городов Крыма приезжают 
в библиотеку самостоятельно.

10.00–10.30. Регистрация в фойе Государствен-
ного бюджетного учреждения культуры Республики 
Крым «Крымская республиканская универсальная 
научная библиотека».

Ответственная: руководитель Республиканской 
студии имени Н. Кобзева, В. Анфимова).

10.30–11.00. Открытие семинара в актовом зале 
библиотеки. Проводит Союз писателей Республики 
Крым совместно с представителями Министерства 
образования, науки и молодежи Республики Крым и 
Министерства культуры Республики Крым. 

Ответственный: В. Килеса.

11.00–13.00. Работа мастер-классов.
Русский язык.

проза — Вячеслав Килеса (старшая группа), Дмит-
рий Болдин (младшая группа);

поэзия — Лариса Афанасьева (старшая группа), 
Юрий Поляков (младшая группа).
Украинский язык — Валерий Басыров, Николай 
Настобурко.
Крымскотатарский язык — Ленора Сеит Османова, 
Алие Кенжалиева.

ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ НА СЕМИНАРЕ:
Преподавателям познакомиться с участниками 

своей учебной группы (каждый из них — немного о 
себе). 15–20 минут теории литературы, стихосложения 
и прочего. Краткое общее резюме по представленным 
работам: слабые и сильные стороны автора. 

Далее — разбор произведений слушателей. Каж-
дый из них по очереди читает свое самое сильное 
произведение (или отрывок) – и мнение присутству-
ющих и руководителя.

Далее — практическое занятие: в течение 20-30 
минут создать верлибр или хоку, или маленький 
рассказ.

Созданные произведения читаются и обсуждают-
ся. Во время перерыва преподаватель определяет 
победителей (1, 2, 3 место), а также участников галла-
концерта.

13.00–14.40. Обед
13.40–15.30. Работа мастер-классов.
15.30–16.00. Жюри подводит итоги конкурса. 

Для участников семинара — творческое общение, 
посещение выставки.

16.00–17.00. Награждение победителей (прово-
дит Союз писателей Республики Крым совместно с 
представителями Министерства образования, науки и 
молодежи Республики Крым и Министерства культуры 
Республики Крым).

17.00–17.50. Гала-концерт победителей (ведущая 
— Ленора Сеит-Османова).

17.50. Закрытие семинара. 
По результатам проведения семинара В. Килеса 

составляет сборник «Начало» из лучших произведений 
участников семинара молодых авторов 2009-2016 
годов, а также — в отдельной небольшой части — 
произведений преподавателей семинара 2016 года. 

В. Басыров отвечает за издание сборника. Тираж: 
500 экземпляров, 400-450 страниц. После издания 
сборника: проведение презентаций сборника, вру-
чение его авторам, передача в библиотеки Крыма и 
России.

Третьего февраля в библиотеке-филиале № 10 имени  
А.И. Куприна МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь 

состоялся литературно-музыкальный час памяти «Анна 
Герман: судьба и песни», посвящённый 80-летию со дня 
рождения известной советской-польской певицы (эта дата 
будет отмечаться 14 февраля). 

На мероприятие были приглашены члены клуба артте-
рапии «Радость творчества, общения, понимания», действу-
ющего в библиотеке. Библиотекари рассказали о нелегкой, 
наполненной трагическими событиями жизни этой талан-
тливой и сильной женщины. Её голос - сопрано с высоким 
тембром - по-прежнему называют одним из самых чистых 
и искренних за всю историю музыки. Просмотр слайд-пре-
зентации сопровождался задушевными, всеми любимыми 
песнями «Надежда», «Гори, гори, моя звезда», «Когда цвели 
сады», «Эхо любви» в исполнении певицы.

В заключение был показан документальный фильм «Анна 
Герман» из цикла «Кумиры».

Ирина Лебедь,
заведующая библиотекой-филиалом №10 им. А.И. Куприна

МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь

Елена ЛЕБЕДЕНКО
г. Саки

ПАМЯТИ АННЫ ГЕРМАН

Ты во мне зазвучала весною, 
ЭХОМ нежности, всплеском ЛЮБВИ. 
Я к тебе прикасаюсь душою, 
Даже если САДЫ ОТЦВЕЛИ...

Пусть танцуют в садах ЭВРИДИКИ, 
И НАДЕЖДУ лелеет Орфей. 
Ноты песен твоих многоликих 
Подружились с гитарой моей...

Серебристый твой голос чарует, 
Увлекая в иные миры, 
О мечте, о любви повествует: 
«Ты, звезда моя, вечно гори!».

Светлый лик твой, чудесная Анна! 
Спи спокойно в бескрайнем раю... 
Буду петь я, как ты, неустанно, 
Потому что я тоже - ЛЮБЛЮ!

 «АННА ГЕРМАН: СУДЬБА И ПЕСНИ»ЧИТАЯ ПУШКИНА СЕГОДНЯ

…И был лишь счастлив тот, 
Кто прожил эту жизнь, 
С таким же жаром в сердце. 
Пусть даже судьбой их прервана нить…. 
Но память о них будет вечна.

Анастасия Коробова

Десятого февраля в читаль-
ном зале Центральной го-

родской библиотеки имени 
А.С. Пушкина, в рамках освоения 
Единого Пушкинского крым-
ского пространства, состоялся 
вечер поэзии «Читая Пушкина 
сегодня», посвященный 179-ле-
тию со дня гибели, великого 
русского поэта Александра Сер-
геевича Пушкина.

В этот день участники меро-
приятия прикоснулись  к пре-
красному наследию поэта. С 

приветственным словом вы-
ступил председатель постоян-
ного комитета по депутатской 
деятельности и организации 
местного самоуправления Сим-
феропольского городского сове-
та, заместитель директора ГБУ РК 
«Крымпатриотцентр» Валерий 
Ильичёв.

З а с л у ж е н н ы й  д е я т е л ь 
искусств РК, член Союза писа-
телей России Ольга Иванова 
и Лауреат литературной Пуш-
кинской премии Владимир 

Миронов-Крымский прочли 
стихотворения, посвященные 
великому поэту. Хранитель 
музея истории Симферополь-
ского железнодорожного узла 
Александр Павлов, студенты 
Симферопольского колледжа 
железнодорожного транспорта 
Дмитрий Бутовский, Александр 
Литвинов, Олеся Моспаненко, 
Юлия Стадник, Диана Онопри-
енко и учащаяся Гвардейской 
школы искусств Арина Стоя-
нова, прочли стихотворения 
А. С. Пушкина. Прозвучали 
музыкальные номера в испол-
нении педагога по вокалу и ди-
рижированию детской школы 
искусств Симферопольского 
района Анастасии Коробовой 
и ансамбля учащихся Гвардей-
ской школы искусств: Ление 
Хайбулаевой, Ксении Ташки-
новой, Анастасии Кузнецовой, 
Виктории Ильницкой, Дарины 
Кеньо и Арины Стояновой.

Для гостей и участников 
был показан отрывок из доку-
ментального фильма Л. Парфё-
нова «Живой Пушкин» и пред-
ставлена выставка –  памяти 
«Сокровищница пушкинских 
творений».

Стоит отметить, что Пушкин 
будет жить вечно, ведь его по-
прежнему помнят и любят.

Елена Плахоцкая
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ПОЭЗИЯ МОЛОДЫХ

ПОЭЗИЯ

Ирина КОЛЯКА
г. Щелкино

Родилась в апреле 1964 года 
в Карагандинской области Казах-
стана. Отрочество прошло на Нов-
городской земле, в городе Валдае, 
юность в Ленинграде. В Крыму 
живу с 1986 года. Искренне влю-
блена в этот удивительный край. 

 Экономист по профессии, 
поэт по состоянию души. Член Со-
юза писателей Республики Крым. 

Елена МИТИНА,  
г. Керчь

Магистр кафедры теории языка, литературы и социолингвистики факультета ино-
странной филологии Таврической академии КФУ. Участник Керченской молодежной 
литературной студии

«Депо Пегаса». О себе: «С раннего детства мечтательна и задумчива. Не скажу, 
чтобы я создала себе из поэзии кумира, но сборник стихотворений всегда лежит на 
моем столе, рядом с собственными рукописями. Цитируя Ремарка, могла бы добавить, 
что я «не половинка и не целое. Так… фрагмент». Ведь я непостоянна, переменчива. 
Часто пребываю в мире мечты и фантазии. И, возвращаясь в реальный мир, начинаю 
творить. Мои произведения – частичка души. Такой же фрагмент жизни, как и я сама».

Анастасия ПРОТАСОВИЦКАЯ
г. Керчь

Протасовицкая Анастасия Александровна 
родилась в 1985 г. в г. Керчи. В 2007 г. окончила 
КЭГИ ТНУ им. Вернадского по специальности «Пси-
хология». Занимаюсь изобразительным искусст-
вом во всех его проявлениях, но, к сожалению, в 
свободное от работы время. Участник Керченской 
молодежной литературной студии«Депо Пегаса»

НОЭЗИС

Пена прибрежная топит молчанием  
Дымно сбиваясь в густые клубы.  
Море доводит людей до отчаяния 
Солью въедаясь во бреши судьбы. 

Молнии рубят румяное зарево,  
Режет запястья Атлантов гроза.  
Хлещет о землю небесное варево  
Голосом трубным ревут небеса. 

У колыбели стихия свободная  
Жар над планетой вздымается ввысь.  
Рдеет природа, до бурей голодная,  
Словно Церберы с цепи сорвались . 

***

Письма пишут в промежутках 
В переполненных маршрутках. 
Шум каких-то прибауток 
Разрывает на куски.
Лето липкое, немое 
И какое-то пустое…
Жаль, не правят миром двое – 
Обжигает от тоски.
Все меняется, наверно,
Если ветрено и скверно,
Ударяет море верно,
Разлетается песок…

Да, вдвоем – оно иначе,
Кто смеется – тот и плачет,
За удачей неудача,
Да, таков нескладный рок.
Только вместе - в меру греет,
В меру молодость стареет,
Без лекарств и не болеет
Тот второй, из каждых пар.
Ты один, а сзади нолик,
Пуст и скучен старый дворик,
Рюмка, вилка – вот весь столик. 
Двое, все же, славный дар!

* * *
Великой ценой Вам досталась Победа! 
А платим ли мы хоть какой-то ценой? –  
Шепчу над могилой знакомого деда, 
Полвека болевшего тяжкой войной. 
Он шёл с автоматом тревожными снами – 
Друзей в забытье хоронил под огнём…, 
Война разлучила навек с сыновьями – 
И годы прощался и ночью, и днём. 
Гремите салюты во Славу Победы! 
Живите потомки во имя живых! 
И свято цените оставшихся дедов, 
Вам мир подаривших! Запомните их!

* * *
И что тебе, Земля, мой тихий шепот? 
И что тебе надрывный голос мой? 
Ты примешь всё: и боль, и дерзкий ропот, 
И злобу, и вражды звериный вой. 
Приемлешь тлен, бесчисленные войны, 
Безмерное глумленье над тобой…. 
Молчишь, Земля, не спросишь, мол: 
– Довольны, безумцы, продолжающие бой?

С завидным и немыслимым смиреньем 
Питаешь нас, обиды не тая…. 
За что же миллионы поколений 
Терзают бессловесную тебя? 
За что же так жестоко и беспечно 
Кромсаем и крушим земную твердь? 
Мы думаем, глупцы: Планета вечна…. 
А ты… почти готова… умереть....

* * *

 Стремятся к небу звёзды обелисков, 
 Как знаки вечной памяти святой, 
Как знаки Богом выданной расписки 
 В приёме тленных тел на упокой.

А души тех, кто пал в Великой битве, 
Возможно, очень близко в этот час, 
И в искренней, усерднейшей молитве, 
Они неслышно молятся за нас.

* * *
 Не дай вам Бог свидания с Войной! 
 Не дай увидеть то, что я увидел, 
 Советский воин, скромный рядовой. 
 Я бил врага, я люто ненавидел…,

 Я заповедь нарушил: «Не убий!», 
 Я нёс солдатский Крест не ради славы, 
 Не ради процветания державы, 
 А ради умножения ЛЮБВИ….

 Я был убит, но позже я воскрес. 
 Я  с вами, среди вас, я вновь живой, 
 Молю с благословения Небес: 
 Не дай нам Бог свидания с Войной!

* * *
Отгремели салюты 
В честь Великой Победы, 
И молчанья минуты 
Снова канули в Лету.... 
Надрывается память 
Календарным листочком – 
Не смолчать, не слукавить – 
И рождаются строчки.... 
 
Отгремели салюты 
В честь Великой Победы, 
Воссияли кому-то 
Приснопамятным светом. 
Нам, узнавшим химеру 
Со страниц и экранов, 
Не понять, не измерить 
Глубину тяжкой раны. 
 
Отгремели салюты 
В честь Великой Победы, 
Но горчат почему-то 
Мои строки об этом. 
Боли некуда деться – 
Просочилась мне в душу 
И невинное сердце 
Песней скорбною душит....

* * *

Мне снилась Ленинградская блокада.... 
Смиряя плоть спасительной веригой, 
Мой сон толкал меня в объятья ада 
Дыханием страниц «Блокадной книги». 
Осмыслить мне по-новому дано 
Кошмар Блокады…. Сострадала, но 
Что знала я о подвиге Великом? 
 
Казался ужас мне истошным криком, 
А плач живущих поминальным воем. 
Но ЛЕНИНГРАДЦЫ умирали стоя! 
И даже, не вставая, устояли…. 
Смиренно, с тихой скорбью провожали 
Безвинных жертв смертельных лотерей – 
Детей, любимых, внуков, матерей… 
 
Подростки, лютый голод сжав в кулак, 
В лихой мороз вставали за верстак 
С мечтою: ощутив кусочек хлеба, 
Блаженно подержать под вспухшим нёбом. 
Но клейкий мякиш скудного пайка 
Бесследно таял в мыслях у станка…. 
При минусе работали цеха – 
 
Ковал Победу Город…. И стиха 
Рождались не сдающиеся строки. 
Надежды пламенеющие крохи 
От сердца к сердцу зыбким маячком 
Вели вперёд…! И падая ничком, 
ГЕРОИ не теряли светлой Веры. 
И в это я сегодня свято верю. 
 
Я верю стуку сердца своего. 
И зная, не сказала ничего, 
Молчать не в силах, ибо стынет кровь. 
И движет ВЕЧНОЙ ПАМЯТЬЮ Любовь 
К прошедшим наяву сквозь муки ада. 
С живых страниц познавшая Блокаду, 
Я знаю, кто СПАСИТЕЛЬ ЛЕНИНГРАДА…

* * *

 70-летию Великой Победы

Мама, я с того вернулся света. 
Мама, как же страшно воевать! 
Очень страшно говорить об этом, 
Но ещё страшнее вспоминать…. 
 
Вот бы невзначай проснуться в 

прошлом…
Мама, помнишь вальс мой выпускной? 
Помнишь Настю, платьице в горошек? 
Мне всю жизнь бы так вот с ней одной…. 
 
Только… в полушаге от рассвета  
Замер счастья миг на полпути…. 
Настю принял рай в разгаре лета. 
Мне сквозь ад боёв пришлось пройти. 
 
Страшный сон… Прости, вернулся, мама, 
Я без ног, изранена душа. 
Жуткой бойни горестная драма 
Сделала из парня «малыша». 
 
А ведь мне едва минуло двадцать. 
Жить да жить…. И в чём моя вина? 
Ты не бойся, мама, мне сдаваться 
Не позволит клятая война. 
 
Верю я, что близок час Победы. 
Выстоит несломленный народ! 
Но не сгинут разом наши беды – 
Я теперь калека – «лишний рот». 
 
Жуткий сон…. Увы, не снится это. 
Знать, Господь надумал испытать 
И вернул меня с другого света 
Рассказать как страшно воевать…

ФРАГМЕНТ

За квадратным столом, попивая чай, 
Завернула зима конверт... 
Ты живи - не скучай, 
Час пройдёт, другой…
Наша жизнь - небольшой фрагмент. 
По-старинке забудем рассказать всего: 
«До свиданья, до завтра - в шесть». 
Так звонок за звонком, только ничего... 
Кадр застыл. Остаётся лесть. 
Этот миг не на фото, не записан в тетрадь, 
Не отснят, чтобы всплыть потом 
«Мне ещё подождать? Это ничего». 
Что не трещина - то надлом. 
И болит не от кашля, и вскипает кровь 
Это тоже фрагмент, не так? 
За квадратным столом попивая вновь, 
Ожидая знакомый шаг.

***

Героизм в фанатизм превращая,
Под убийственной силой дней
Наши тени без слез и унынья
Веселили тоской своей.
После бала листвы столетий
Покрывали осенней мглой
Без коварства простые сети,
Рыбака, что и сам простой.
В сочной дымке темнели дали
Под присмотром чужой мечты.
Я хотел, чтоб они страдали –
Перекрестки моей весны
Что пожарче – сдавали в ссылку,
Что подальше – ввели во тьму,
Мы приставили мир к затылку,
За границей оставив войну. 

***
Помню, снег оббивал пороги  
Разыгралась под небом стужа.  
Проплывали тогда пироги  
По огромной застывшей луже. 

Запустила Зима ладони  
В сонный город, листвой укрытый.  
И по чьей-то недоброй воле  
Индевеет наш парк забытый. 

Скользкой кромкой грозят дороги  
В доме пахнет смолой и хвоей.  
Все спешат подвести итоги,  
А за окнами вьюга воет. 

Снова на год настроят планов,  
Чтобы уже в январе нарушить.  
Оголили деревья станы,  
Обнажила природа душу.

***

Курить воду, курить пар, 
Принимать монетки в дар.
Грибы и повязки, браслеты и ленты, 
Застывшими лицами-глыбы цемента, 
Ты куришь пар осени дымно-свободной, 
А город становится бездной подводной. 
И запах моллюсков йодисто-медный 
Под каждые двери вползает победно.
Ползет по асфальту щупальцем бледным, 
И жабры на талии, к ребрам поближе, 
Чешуйчата кожа - по бедрам и ниже, 
В воде между пальцами – плеск перепонок. 
Так мир меж водою и воздухом тонок. 

***

Не люби меня слишком сильно,  
Чувства ватой першат и  душат,  
По дороге иду по пыльной  
Жизни слишком с тобою скучной. 

Несвободы костлявые руки  
Кожу шеи моей сжимают,  
Каблуков затихают стуки 
Вместе с сердцем в туманной мари. 

Мне свобода нужна, чтоб крылья,  
Над созвездьями в ночь расправить,  
А ты все посыпаешь пылью  
Быт наш шаткий, погрязший в Нави…

Отпусти меня прочь от кухни,  
К пустоцвету воздушной воли,  
Пусть любовь наконец потухнет,  
Упадет на пол трупиком моли. 

***

Держит нас вместе – творчество. 
Быт искажает, корчит, во…
Много раз увеличивает 
Трещины отношений. Бред 
Кактус в горшке возвеличивает. 
Слушаю час за часом, 
Головокружительным запивая 

квасом, 
Речь Горячечной Психеи, 
За стеной сосед Михей и 
Бутылка пива. Паяет нас краска 
И медитация в стиле ска. 

***

Сердце стеклянное в банке,  
Ветер развеял опилки 
По степи. 
Советской огранки  
Стакан – для мыслей копилка. 

Кровь, пролитая на ежевику,  
На шипы, жертвой древней и 
дикой,  
И икон деревянные лики 
Не скрывают языческих криков. 

И по сердцу стеклянному  
Чешуей черно-алою,  
Как вином замороженным  
Ежевики кристаллами. 

Мысли – в ветер – опилками,  
Зодчий шизофренический  
Моих снов тычет вилкою 
В сборник строчек лирических. 
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НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

П
ригнувшись и широко размахивая руками — 
так могут конькобежцы — Анатолий на одном 
дыхании преодолел лестничный пролёт между 

двумя этажами, на предпоследней ступеньке остано-
вился, выпрямился, шумно вдохнул изрядную порцию 
воздуха и… выдохнул. Над ним возвышалась завуч 
их школы, закрывая собой переход к учительской. 
Свои, кто помоложе, окрестили её Совой за сходство 
с персонажем из мультика про Винни-Пуха. Сова на 
проявленную им подростковую шалость ласково 
улыбнулась и объявила:

— Анатолий Константинович, завтра Вас ждут в 
городской Администрации. Вот видите, о нас не за-
бывают, помнят, что скоро и Новый Год, и Рождество... 
Всё! Молчу-молчу. Пусть это будет сюрпризом. Зайдите 
к Леночке, она скажет, во сколько прибыть и в какой 
кабинет, потом — ко мне, посмотрим расписание и 
согласуем подмену…

Повалил густой снег, и в свете уличных фонарей 
сказочно закружились, сближаясь и тут же разбегаясь, 
миллионы снежинок. Некоторые, почуяв в этом осо-
бую прелесть, объединялись в вихрь и улетали назад, 
ввысь, в темноту, желая вновь испытать удовольствие: 
повторить в ярком сиянии те несколько головокружи-
тельных па, о которых мечтали, перешёптываясь, когда 
парили в чёрном холодном небе. 

Двери школы распахнулись, и первой появилась 
фигура в красной куртке и спортивных штанах. 
Придерживая тяжёлую дверь, физрук с поклоном 
пропустил группу своих коллег наружу под козырёк 
и на припорошенные пушистым снегом ступеньки. 
Оказав услужение, отпустил дверь, обогнал всех и 
встретил внизу перед решёткой ворот, продолжая 
торопливо излагать начатое им в глухих коридорах 
затихающей школы — что-то из нескончаемой череды 
весёлых эпизодов:

— Да-а! Совсем забыл! В «Авангарде» — ретро-
спектива шедевра итальянского сюрреализма «Дамы 
и господа». Кла-а-асс! Там мужик один, Гаспарини, так 
он в одной финальной сцене, прощаясь, повернулся 
спиной, а из-под пиджака — ха-ха-ха! — подтяжки сви-
сают! Юрий Николаевич, сходите с Анной Павловной, 
поностальгируйте.

— Мы, Сёмчик, каждое утро, встречаясь с вами, 
только этим и занимаемся.

— Ха-ха-ха! А где вы находите укромный уголок?..

Выйдя на улицу, компания разделилась на три 
части. Средняя — а её составила одинокая парочка — 
перешла проезжую часть и направилась к остановке. 
Взяв кавалера под руку, молодая женщина решила 
продолжить прерванный присутствием посторонних 
разговор:

— Сколько раз говорила и ещё раз повторю: отец 
Павлика — Валентин. Хватит, хватит! Забудь!.. Прихо-
дите-ка 31-го с Ольгой к нам. Вы — люди свободные, 
посидим, поболтаем, проводим Старый, встретим 
Новый. А? Что скажешь?

— Нина! Ты посчитай…
— Толя, ты опять за своё! Прекрати!
— У вас в те дни просто физически… Люблю… и 

Павлика очень… 
— А вот и мой автобус, — Нина перебила Анатолия, 

посмотрела в глаза и, подключив нежность, добавила, 

сметая снежинки с его воротника: — Ладно, до завтра. 
Валентин давно ждёт меня: мы договорились после 
работы заскочить на Ёлочный Базар, чтоб поменьше 
было потом суеты: постоит красавица на балконе... 
Ольге — привет. Завтра с тобой Валентин свяжется.

***
— Здравствуйте. Разрешите? Кочетков… двадцать 

пятая школа…
— Здравствуйте, проходите, присаживайтесь… 

минуточку... Для Вас, Анатолий… Константинович, 
приятная весть: Вам как участнику город выделяет 
квартиру… забота государства… а может, — долг: 
сначала — Вы, потом мы, т.е. оно, а в итоге — баланс… 
впрочем, не всегда… Вы меня не слушаете? Анатолий 
Константинович!

Анатолий открыл глаза. По выражению лица видно 
было, что он подыскивал слова… нашёл и ответил 
неожиданно вопросом:

— А в общей очереди кто первым?
Завотделом вскинула брови, протянула руку к от-

крытому сейфу и достала толстый журнал, развернула 
на одной странице, затем по алфавитному указателю 
— на другой:

— Сусоколов Валентин Алексеевич, хирург из 2-й 
городской. Женат, сыну шесть лет. А что такое? 

— Мы с ним давние друзья… Хотел бы поменяться 
местами. Могу подождать полгода в общежитии, у 
нас детишек нет, а его семья, чёрт знает сколько, по 
частным мотается… Павлику скоро в школу…

— Анатолий Константинович! Вы в таком случае 
должны будете написать заявление и перейти в дру-
гую очередь. Заметьте, Вы не станете автоматически 
первым на следующую квартиру. У нас есть и другие 
очереди. Например, ветераны, инвалиды, военные 
пенсионеры, да мало ли… понимаете. Скандалов и 
претензий — хлопот не оберёшься! Я Вам по секрету 
скажу: времена настали… не то слово! В одночасье 
всё может рухнуть, и останетесь у разбитого корыта.

Анатолий почувствовал ком в горле, замотал 
головой, поднял раскрытую ладонь и тут же плотно 
прижал её к столу, показав этим жестом, что в своём 
решении он непреклонен.

***
Считанные часы до Нового Года! Лучший повод 

вспомнить детство: ёлка, серпантин, хлопушки, подар-
ки, запах мандаринов, грецкие орехи, мамины губы и 
её щёки с мороза, санки, рукавички на резиночке… А 
главное, все любят друг друга и ходят в гости.

У порога Ольгу и Анатолия встретил Валентин. На 
нём фартук, галстук, рукава засучены, чубчик сбился: 

— С наступающим! Проходите, раздевайтесь. Толя, 
сумку… Тяжё-оленькая! А пошто в снегу-то? Не разбил?

Нина вышла из кухни:
— Ребята! С наступающим! Мы так рады, думали, не 

дождёмся, наконец-то! Оленька, тапочки позади тебя, 
пойдём мужикам праздник строить, не покладая рук. 
Такая у нас с тобой стезя или поприще. Валя, ты больше 
не нужен, побудь с Толиком. Можете позволить себе 
по пятьдесят. Да, Толя! Павлик тебя весь вечер ждёт, 
поиграй с ним в шахматы... 

Наконец стол накрыт, и в очередной квартире 
вступил в права ещё один — здесь воспользуемся 
лексиконом программистов — запущен ещё один 
экземпляр домашнего новогоднего приложения... 

А н а т о л и й (Валентину). У-у-у! Замечательный 
коньяк, скажу тебе.

Н и н а (любовно глядя на Валентина). Это руки у 
Валечки замечательные.

А н а т о л и й (ловит взгляд Нины и встаёт из-за 
стола). Потанцуем?

Н и н а (посмотрев на Ольгу). С удовольствием! 
(Танцуют. На правом плече Анатолия — рука Нины, 
она прижалась к ней щекой. Анатолий спрятал лицо в 
копне душистых волос. Томный взгляд Нины скользит 
по стенам, по потолку.)

В а л е н т и н (встаёт и галантно подаёт Ольге руку). 
Незаметно присоединимся?

О л ь г а. Обязательно. Одних их оставлять ни-ни… 
В а л е н т и н (выходят с Ольгой на «пятачок»). Мо-

лодёжь, нуте-ка, немножечко в сторону! (Танцуют все.)

Полумрак, кружатся пары… неожиданно Нина 
выпалила: 

— Мы же Старый не проводили! — чуть присев и 
повернувшись, ловко освободилась из жарких рук и 
крикнула звонко: — Ребята! Марш все за стол! 

— Друзья! — завладев вниманием, Валентин взял 
паузу и проводил Ольгу до места, подошёл к своему 
и объявил: — Прежде, чем вспомнить о Старом, хочу 
поделиться радостью… Нет-нет, Ниночка, вот сейчас 
ты и узнаешь… Ох, дух захватывает, — перевёл дыха-
ние. — Рассказываю… Три дня назад меня вызвали 
в администрацию и вручили… ордер на квартиру! 

— И ты молчал! — женский визг, голоса смешались: 
— О-о-о!.. Мы так рады за вас!

Скоро притихли и наполнили бокалы перед 
важным и обязательным тостом. Но вновь задержка: 
теперь обратила на себя внимание Ольга:

— Думала не здесь, на Рождество, но что скры-
вать… У нас с Толиком будет маленький! 

— И ты молчала!.. Мы так за вас рады!.. А ты ничего, 
молодец, герой! — и, как в прошлый раз, голоса сме-
шались, общий гомон… 

Наконец Валентин произнёс тост во славу Старого 
Года, и настроение всей компании в один миг взлетело 
куда-то высоко-о-высоко. Затем — по второй, за ней 
— танцы, фанты, прихватили Павлика и всей гурьбой 
выскочили на улицу, затем — по третьей… 

Телевизору скучать надоело, и он заунывно за-
скрипел из своего угла: «Дороги-ие россия-яне!..» Те 
засуетились: под перезвон курантов пробка ударила 
в потолок, в бокалах вспучилась пена, а с первым боем 
бокалы зазвенели, посыпались пожелания, немного 
помолчали, вслушиваясь в непривычный гимн новой 
России… 

***
Через час Кочетковы засобирались. Такси вызывать 

не стали: решили, сначала пешком, а там видно будет… 
Они медленно шли в хрустящей морозной тишине. 

Анатолий после долгих размышлений, сопровождае-
мых тихими вздохами с протяжными «да-а-а» на конце, 
сформулировал окончательный вывод и, прижав 
локоть жены к своей груди, объявил: 

— А ведь мы теперь — настоящая семья.
— Да… Пять лет ждала… Через три месяца от-

несёшь справку, чтобы маленького учли в составе 
семьи. 

— Послушай, а стоит ли нам за город держаться. 

Может, переберёмся в село. Таких специалистов там 
с руками оторвут, вдобавок — подъёмные, жильё, 
земля, льготы. Выберем, где будут лес и речка. И ве-
зде за просто так — луга, воздух, гроза, и всё можно 
потрогать! Утром будут петь петухи, услышишь коло-
кольчики — то пастух со стадом прошёл, сбегаешь на 
речку, а там розовый туман… Как представлю, какие 
глаза у сельских ребятишек… А знаешь, как живут на 
селе? Там надо со всеми здороваться. И с тобой все 
будут. А ты слышала их песни по вечерам? Там наш 
народ, наши корни. 

— Ну-у-у, тебя опять понесло, философ. Давай о 
серьёзном поговорим завтра. В принципе, я согласна. 
А сейчас можешь помечтать: мечтать не вредно, доро-
гой, а я тихонько послушаю…

Валентин собирал со стола и ставил на поднос 
посуду. Пришлёпывал тапочками в такт ритмичной 
мелодии и думал о чём-то, наморщив лоб. Когда в 
очередной раз мимо, напевая и поигрывая бёдрами, 
проплыла Нина, решил поделиться:

— Не везёт Толику… Нет-нет. Долгожданный 
малыш — это счастье. Я о другом. … Когда был в 
администрации, завотделом мне намекнула, что мы, 
похоже, последние из могикан. Строительство не 
финансируется, замораживается... В общем, скоро 
будет так: «деньги решают всё». А халява останется в 
прошедшем времени. Надо признать, что это где-то 
жестоко и несправедливо, — повернул подбородок к 
левому плечу и постучал по столу. — Тьфу-тьфу-тьфу. 
Пусть нашим повезёт... Счастья вам, ребята…

19-22.09.2015

ГЕРОЙ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ,  
ИЛИ МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО

Виктор Калинкин родился в 1950 году на 
Чукотке в семье офицера-фронтовика. Поло-
вину детских лет прожил в Германии, из них 
последние три года – в Рослау. В Рязани окончил 
школу и поступил в Радиотехнический институт. 
Занимался парашютным спортом, призёр пер-
венства ВУЗов СССР, участник финала Спартаки-
ады народов России, чемпион области, мастер 
спорта. В 1972-м окончил институт, год работал 
в КБ инженером-программистом. В 1974 г. 
ушёл в Советскую Армию. Занимался научной 
работой, кандидат наук, полковник. В 1999 г. 
уволился и продолжал заниматься разработкой 
программного обеспечения.

Первый рассказ написал  1 апреля 2011 г.  За 
прошедшее время его произведения были опу-
бликованы в журналах и альманахах в России, 
Белоруссии и Чехии, от Хабаровска до Праги. 
Награждён шестью дипломами, в том числе: 
VII-го Пражского международного фестиваля 
«Европа–2014» за 1-е место в номинации «Про-
за»; Берлинского международного конкурса 
«Лучшая книга года 2014» как соавтор сборника 
«Метаморфозы», занявшего 3-е место. 

Виктор КАЛИНКИН, 
г. Тверь

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ГУРМАН-ВЕЧЕР 
«КНИГА В КИНОКАДРЕ»

туристов, так и для кинематографистов. 
На территории полуострова  снимали 
сотни кинолент, среди которых – ше-
девры советского кино «Кавказская 
пленница», «Спортлото-82», «Десять 
негритят», «Дети капитана Гранта», 
современные картины «9 рота», «Ди-
кари», «Водитель для Веры», «Сафо» и 
многие другие.

Мероприятие было посвящено 
кинолентам – юбилярам 2016 года, 
снятым по мотивам художественных 
произведений: «Алые паруса» (1961), 
«Человек-амфибия» (1961), «Офицеры» 
(1971) и др. Ведущий библиотекарь 
Татьяна Соколова поделилась интере-
сными фактами создания фильмов по 
книгам любимых авторов: Александра 
Грина, Александра Беляева, Бориса 
Васильева. Заведующая библиотекой 
Ирина Рейдер познакомила гостей ве-

«Нашему Крыму с чем сравнить-
ся? Не с чем нашему Крыму 

сравниваться!», – эти замечательные 
строки Владимира Маяковского ста-
ли лейтмотивом  краеведческого 
гурман-вечера  «Книга в кинокадре», 
организованного сотрудниками сим-
феропольской библиотеки-филиала 
№ 4 им. М. М. Коцюбинского, в рамках 
Года российского кино, для посетите-
лей Отделения социально-бытовой 
реабилитации Центрального района 
города Симферополя.  

По разнообразию рельефа, клима-
та, геологического строения наш Крым 
может поспорить с любым регионом 
мира. Горы, море, широкая степь, 
обширные лесные массивы – все это 
создает неповторимый колорит крым-
ской природы. Недаром Крым так при-
влекателен как для миллионов гостей и 

чера с материалами книжной выкладки 
«Воплощенные в кино-шедевры», а 
также представила видео-репортаж 
«По местам киносъемок в Крыму». 

Особый восторг у присутствующих 
вызвал тот факт, что ялтинцы-старожи-
лы до сих пор помнят как летом 1960 
года к берегу Ялты подошел корабль с 
алыми парусами.  С его борта спустили 
шлюпку, которая доставила на пляж 
прекрасного принца, отыскавшего 
среди курортников молодую жен-
щину и вручившего ей роскошный 
букет. Оказалось, что Василий Лановой 
уговорил команду судна помочь ему 
поздравить жену с днем рождения. Эф-
фектное появление Ланового надолго 
запомнилось всем. 

Завершилось мероприятие прос-
мотром фото-альбомов «Любимые 
актеры».
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НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

16 февраля сотрудники библиотеки-филиала № 15 им. А. С. Грина 
МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь для учащихся 2-Г 

класса МБОУ СОШ № 43 г. Симферополя (классный руководитель Суш-
ко Ирина Григорьевна) провели литературную встречу «Королева 
среди игрушек» к 110-летию со дня рождения Агнии Львовны Барто.

Прошло уже 110 лет, а ее стихи знают и помнят все: дети, их мамы 
и папы, бабушки и дедушки. И это не удивительно. Ведь маленьким 
детям читают эти стихи родители. Вырастают дети, сами становятся 
мамами и папами и читают эти стихи своим детям. Потом и эти дети 
вырастают, и уже их дети будут читать, и повторять любимые всеми 
стихи. Жалеть зайку, сочувствовать Тане, которая уронила в речку 
мячик, улыбаться при встрече с Вовкой – доброй душой...

Библиотекарь Любовь Соловей познакомила ребят с главными 
этапами жизни и творчества писательницы, рассказала о её дея-
тельности во время Великой Отечественной войны. Ребята узнали о 
том, что больше всего поэтессу волновала судьба детей, потерявших 
во время войны родителей. Используя возможности Всесоюзного 
радио, Агния Львовна стала организатором движения в СССР по 
поиску разлученных в годы войны семей, предложив разыскивать 
потерявшихся родителей по детским воспоминаниям. В течение 
девяти лет она вела передачу «Найти человека» на радио «Маяк». 
Учащимся была представлена видео-подборка стихов в исполнении 
Агнии Барто.

В продолжение мероприятия ребята активно отвечали на вопро-
сы викторины «По стихам Агнии Барто» и с большим удовольствием 
сами читали стихи замечательной поэтессы.

Помогла вспомнить произведения Агнии Барто книжная выклад-
ка «Королева среди игрушек» из фонда библиотеки.

«КОРОЛЕВА  
СРЕДИ ИГРУШЕК»

КЛУБ «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВСТРЕЧИ»

Елена ИГНАТОВСКАЯ
г. Павлодар, Казахстан

Член павлодарского литературного 
объединения им. П. Васильева, член 
Международного творческого объе-
динения детских авторов, член Союза 
журналистов Республики Казахстан.
Лауреат и дипломант различных респу-
бликанских и международных конкур-
сов. Стихи, рассказы опубликованы в   
журналах «Простоквашино» (г. Москва), 
«Читайка» (г. Москва), «Миша» (г. Мо-
сква), «Кукумбер» (г. Москва), «Костёр» 
(г. Санкт-Петербург), «Апельсинка» (г. 
Челябинск), «Сибирячок» (г. Иркутск), 
«Нива» (г. Астана), «Найзатас» (г. Павло-
дар), «Иртышъ-Омь» (г. Омск), коллек-
тивных сборниках,   республиканских 
газетах. Работает на Павлодарском 
нефтехимическом заводе инженером.

Магистр математики, инфор-
матики, администратор учебных 
компьютерных систем, НПУ имени 
М.П. Драгоманова.

О себе: «Начинающий писатель, 
соавтор нескольких поэтических 
сборников, копирайтер, работаю в 
сфере SEO, люблю писать на темы 
здорового образа жизни, психо-
логии, культурных мероприятий. 
Увлекаюсь музыкой, рисованием, 
спортом».

ВИРТУАЛЬНОЕ

Из-за Word-а испортился почерк, 
И давно мне родней Arial, 
А улыбка из скобок и точек 
Заменяет любимый оскал.

Долгожданный привет в sms-ке 
И признание в gif-е: «Люблю!». 
Задвигаю online занавески 
В 5D-мерную спальню свою.

Всё ОK, никакого запрета,  
Обнимаю в Facebook-е друзей, 
И рифмую я строчки сон-net-а, 
И иду в виртуальный музей.

Мысли строю логично, понятно 
И вставляю скриншот в дневнике, 
Говорю без пробелов и внятно 
На понятном пока языке.

ЦВЕТАЕВСКОЕ

Вновь на сердце то горько, то сладко, 
Ночью холодно, солнечно днём, 
Ах, цветаевская лихорадка, 
Поселилась ты в сердце моём!  
Не смогла уберечься от сглаза, 
Загорелась от искры огня, 
Ты мне по сердцу, чудо-зараза, 
Забирай с потрохами меня! 
Я мечтами на нивах Тарусы 
Жгу костёр на янтарном ковре, 
Словно крестик, рябиновы бусы 
Каждый год я ношу в сентябре. 
Мне ночами Елабуга снится, 
Чёрный камень – её и ничей 
И горящая в пламени птица,  
И родная рука на плече. 
Снова осень, моя лихорадка  
Мою душу берёт на измор: 
Ей то больно, то горько, то сладко, 
В ней опять полыхает костёр!

ПОЭТИЧЕСКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ

Когда кончаются слова,
Нет строк, и нет удачной рифмы,
Моя пустая голова
Решает мыслей логарифмы.
В них бесконечность, бес-предел,
В них слишком много аргументов,
Я в центре круга, не у дел,
И не срываю комплиментов,
Всё интегрирую, не сплю, 
Вниз по гиперболе съезжая,
Стремится бешено к нулю
Жизнь бессловесная такая.
Мне дела нет до теорем,
Бьюсь в бытовые аксиомы,
Без слов не действуют совсем 
И безусловные законы.
Но только стоит их найти,
Случайно, методом наитий,
И я, как гений, на пути
Больших рифмованных открытий.

ОТБЛЕСКИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА

Нет уже на свете человека, 
Память поизношена давно,  
Отблески серебряного века 
Словно чёрно-белое кино. 
Жизнь и смерть – неумолимый вектор, 
На финал верёвка и наган, 
Кто-то крутит времени проектор 
И выводит судьбы на экран. 
Это мне не чудится, не снится, 
Я как будто в прошлом, рядом с ней, 
Вижу лица, лица, лица, лица 
Дорогих её, живых людей! 
Всё мне там до ужаса знакомо 
По глубоким раненым стихам. 
Нет её. И почему-то снова 
Побежали титры... по щекам!

МОЛИТВЫ БЛОГУ

Неторопливо и понемногу 
По воскресеньям, который год 
Я обращаю молитвы к блогу,
Ищу спасения от невзгод. 

Страница новая за страницей, 
В них отражение двух веков, 
На фотографиях лики – лица 
Моих любимейших земляков. 

Дела обычные и успехи 
Строкой уверенно чертят след, 

В нём светом благостным наши вехи,
В нём фотохроника всех побед.

Молюсь отчаянно в каждом слове
В упорстве блоговом всем богам,
С клавиатурою наготове,
Не припадая к чужим ногам.

Пишу за здравие дел великих
И неурядицы не кляня,
Снисходит радостью многоликих
Блогословение на меня!

***
если хочешь о важном — давай о важном. 
хотя это понятие так двояко. 
одиночество — вовсе не так уж страшно. 
страшно в двадцать один умереть от рака.
страшно ночью не спать от грызучей боли, 
что вползает под кожу и ест с корнями. 
а ты роешь могилу от слов «уволен», 
или «лучше остаться с тобой друзьями».
говоришь, как пугающе предпосылки 
неизбежности рока, судьбы, удела? 
страшен выбор — идти собирать бутылки, 
или сразу идти на торговлю телом.
говоришь, нет квартиры в многоэтажке, 
платежи коммунальные шею душат? 
а когда-то хватало малины в чашке 
и оладушек бабушкиных на ужин.
говоришь, что вокруг — дураки и драмы, 
что в кошмарах — тупые пустые лица. 
страшно — в девять ребенку лишиться мамы. 
страшно — маме ребенку не дать родиться.
страшно видеть, как мир в себе носит злобу, 
как друзья обменялись ножами в спину. 
если хочешь о важном — давай о добром. 
как быть добрым хотя бы наполовину?
как найти в себе силу остаться честным, 
ощутить в себе волю, очистить душу? 
правда, хочешь о важном? Садись, чудесно,
это важно, что ты еще хочешь слушать.

Александра KeepSilence
г. Киев, Украина

14 февраля 2016 года в отделе «Центр 
продвижения чтения» Крымской 

республиканской универсальной научной 
библиотеки им И.Франко в рамках оче-
редного заседания клуба «Литературные 
встречи» состоялась творческая   встреча 
«Мелодия двух сердец»  с крымскими поэ-
тами Ларисой Афанасьевой и Владимиром 
Ларионовым.

Председатель клуба, заслуженный артист 
АР Крым Аркадий Вакуленко  представил при-
сутствующим главных виновников встречи 
и на протяжении всего мероприятия читал 
их стихи. Лариса Анатольевна и Владимир 
Николаевич дарили гостям свои новые и 
уже проверенные временем поэтические 

произведения. Приятным сюрпризом стала 
презентация   сборника стихов Ларисы Афа-
насьевой «Абрикосы под дождем».

Много теплых слов и отзывов о своем 
творчестве Лариса Анатольевна и Владимир 
Николаевич услышали от своих товарищей по 
литературному цеху – поэтов, членов Союза 
писателей Республики Крым Ольги Голубевой, 
Виктории Анфимовой, Ирины Коляки.

Украсили вечер музыкальные композиции 
в исполнении студенток Крымского универ-
ситета культуры, искусств и туризма Нияры 

Кайбулаевой, Надежды Чорной и студентки 
Симферопольского музыкального училища 
им. П. И. Чайковского Алие Калафатовой. 
Песни на стихи Ларисы Афанасьевой и Влади-
мира Ларионова исполнили  барды Валентина 
Магер и Юрий Боднар.

Друзья и коллеги тепло благодарили  твор-
ческий союз за их литературную деятельность, 
за возможность живого, душевного общения, 
дарили авторам цветы, улыбки, пожелания 
неисчерпаемого вдохновения и творческих 
успехов.

Плюшевым одеялом
Я опрокину свет.
Мира в тебе мне мало,
Мира с тобой – мне нет.
М. Шитова

«О ЛЮБВИ…»

Четырнадцатого февраля в читальном 
зале Центральной городской библио-

теки имени А. С. Пушкина состоялась твор-
ческая встреча «О любви…» с молодыми 
авторами – членами Республиканской 
литературной студии им. Н. А. Кобзева при 
Союзе писателей Республики Крым Марга-
ритой Шитовой и Анастасией Коробовой.  
Музыкально-поэтическая программа была 
посвящена Дню Святого Валентина, празд-
нику всех влюбленных.

Ведущие мероприятия, поэт, пресс-се-
кретарь Общественной палаты Республики 

Крым Маргарита Шитова и автор-исполни-
тель, лидер группы «Анастасия», руково-
дитель детского ансамбля, преподаватель 
по вокалу,   поэт, композитор Анастасия 
Коробова, трогательно и искренне прочли 
и исполнили свои авторские произведения, 
посвященные удивительному и прекрасно-
му чувству – любви. 

Подарком для гостей  стали  музыкаль-
ные  номера в исполнении авторов-ис-
полнителей, музыкантов Ивана Лукина, 
Дмитрия Фейзуллаева и Кирилла Бойко. 
Гостям и участникам мероприятия была 
представлена выставка-признание «Лю-
бовью дышат и живут» с книгами крымских 
авторов.

Безусловно, строки любви вечны, как 
сама жизнь; нет и не будет им конца, пока 
жив на земле человек. Тысячу раз был прав 
М. Горький, сказавший, что «любовь – это 

желание жить». У каждого человека своя 
история любви: пронзительная, чувствен-
ная, грустная. Атмосфера встречи была 
настолько откровенной и искренней; каж-
дый из гостей смог подумать и окунуться в 
воспоминания о своем:  личном, дорогом, 
сокровенном…

Елена Плахоцкая
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Невесомо, незримо слово, 
Но не рвется веками нить - 
Возложить бы на ложе Христово 
Свою совесть да освятить.

А. Загорулько

В феврале в читальном зале Цен-
тральной городской библиотеки 

им. А. С. Пушкина состоялось открытие 
художественной выставки Ларисы 
Маричевой «Иерусалим и Малый Ие-
русалим». 

Лариса Александровна Маричева 
– художник-график, педагог, член Ре-
гионального союза писателей Крыма, 
член евпаторийского литературного 
объединения им. И. Сельвинского, 
лауреат фестиваля «БоспорскиеАгоны». 
Пишет стихи, песни, рассказы, очерки 
и сказки.

Автор представила гостям свои 
работы, рассказав о двух городах: 
Иерусалиме и Малом Иерусалиме. 
Стоит отметить, что Евпатория связана 
с Иерусалимом не только древней 

историей, но и общей сущностью 
города мира.В этих городах чувству-
ется доброжелательное отношение 
к гостям. Об этом и говорят буклеты 
Ларисы Маричевой, представленные в 
дополнение к выставке – путешествие 
по малому Иерусалиму и путешествие 
по Иерусалиму. В сувенирных блокно-
тах о Евпатории и Иерусалиме, можно 
познакомиться не только с архитек-
турным наследием Евпатории: храмом 
Святого Николая, мечетью Хан-Джами, 
караимской кенасой, синагогой Егия 
Копай, Текие дервишей, армянским 
храмом Сурб-Никогайос, которые 
включены в экскурсионный маршрут 
малый Иерусалим, но и систорическим 
прошлым христиан, мусульман, караи-
мов, иудеев в Крыму.

Гости смогли погрузиться в оду-
хотворенную атмосферу творческо-
го вечера, ведь их вниманию были 
представлены не только картины, но 
и стихотворения Ларисы Маричевой о 

любви к родине, к детям, к мужчине, к 
путешествиям. Вот, к примеру, отрывок 
из стихотворения «Средство от невезе-
нья»: «…Если хочется сбросить тоску и 
забыть невезенье И самой ощутить в 
поднебесье орлиный полет, Я встаю на 
рассвете, бегу, и бегу с нетерпеньем К 
счастью, к жизни, к здоровью, и верю: 
все это придет».

Со словами поздравления и поже-
лания творческих успехов выступили 
друзья и почитатели таланта автора: 
Елена Дубровина, Нина Волкова, Сер-
гей Ваганов и Ольга Анохина. Музы-
кальным украшением стали номера в 
исполнении Заслуженного работника 
культуры Крыма, поэта, барда Влади-
мира Грачева.

Для присутствующих была пред-
ставлена выставка-открытие «О, Евпа-
тория, ты будешь вечно сниться…». В 
завершении мероприятия автор пода-
рила библиотеке свои книги и картину.

Елена Плахоцкая

«…Покуда Россия живая 
И жив благодатный народ, 

Язык, нашу жизнь украшая, 
В сердцах никогда не умрёт…» 

Н. Малинкина

Двадцать первого февраля – Меж-
дународный день родного языка. 

Жизнь человека неразрывно связана 
с языком. В детстве мы с упоением 
слушаем народные сказки, песни, 
былины. В более осознанном возрасте 
происходит знакомство с классической 
литературой с творчеством таких 
замечательных мастеров слова, как 
Александр Пушкин, Иван Тургенев, Ни-
колай Гоголь , Лев Толстой. Язык – это 
целый мир, полный прелести, обаяния 
и волшебства. Он – живая память наро-
да , его душа, его достояние. В русском 
языке отразилась богатая и славная 
история великого народа. 

В предверии праздника сотрудники 
библиотеки-филиала № 7 им. Т.Г. Шев-
ченко МБУК ЦБС для взрослых провели 
час познания «Великий и могучий…» в 
Дневном отделении граждан пожилого 
возраста и инвалидов ГБУ РК «Центр 
социального обслуживания Железно-
дорожного района г. Симферополя» 
для слушателей университета третьего 
возраста.

Библиотекари Наталья Каржавина 
и Елена Забуранная рассказали о 
святых ученых братьях Кирилле и Ме-
фодии, создавших славянскую азбуку, 
о кириллице и глаголице, о послании к 
славянам равноапостольного Кирилла, 
о большой роли в истории развития 
литературного языка Михаила Ломоно-
сова и Александра Пушкина. Ведущий 
библиотекарь Наталья Романченко 
прочитала слушателям стихотворения 
К. Бальмонта, Н. Доризо, И. Бунина,  
Н. Малинкиной, Т. Зумакуловой, посвя-
щенные слову, языку, азбуке. 

Удачным дополнением часа стали 
книжная выставка «Великолепный наш 
язык» и видео-фильмы «Магия рус-
ского языка» и «Интересные факты о 
русском языке». Мероприятие вызвало 
живой отклик у аудитории, слушатели 
задавали вопросы и делились своими 
впечатлениями.

«Покроется небо пылинками звезд»,
Ваш голос вернется из сети –
Он – нежность, он – памяти мост
В страну, что уже нет на свете.

Пол Медведев «Анне Герман»

Четырнадцатого февраля в би-
блиотеке- филиале № 11 имени  

К.Г. Паустовского МБУКЦБС для взро-
слых   состоялся литературно – музы-
кальный час « Жизнь, прерванная на 
взлете», посвященный 80-летию со дня 
рождения советско-польской певицы 
Анны Герман.

Ведущий библиотекарь Елена Огар-
кова рассказала о драматическом 
жизненном пути певицы. Рассказ со-
провождался видео-фильмами «Анна 
Герман» из серии «Кумиры», «Анна 
Герман. Судьба и песни». Читатели 
прослушали стихи Анастасии Горо-
диловой, посвященные певице. Имя 
замечательной певицы Анны Герман не 
забыто сегодня – на небе горит звезда, 
которой присвоено имя Анны Герман, в 
социальной сети В контакте и Facebook 

создана группа певицы, где размещают-
ся стихи, посвященные Анне Герман на 
русском и польском языках, В Москве и 
других городах России прошли фести-
вали польской песни.

Русским людям, также как и поль-
ским, дорога память о замечательной 
певице, они помнят и любят ее песни. 
Слушая записи песен в ее исполнении, 
кажется, что она не ушла более 30 лет 
назад, насколько глубокий след ее 
творчество оставило в сердцах мил-
лионов людей.

Е.А. Огаркова,  

ведущий библиотекарь Библиотеки-

филиала № 11 им. К.Г. Паустовского 

Одиннадцатого февраля библио-
тека-филиал № 21 МБУК ЦБС для 

взрослых Симферополь провела лите-
ратурное эссе «Очарованный странник 
России», посвященный 185-летию со 
дня рождения выдающегося классика 
русской литературы Николая Семено-
вича Лескова.

 Заведующая библиотекой Ольга Фе-
дорова рассказала о жизни и творчестве 
писателя, продемонстрировав видео-
фильм «Жизнь. Творчество. Судьба», 
созданный сотрудниками библиотеки.

16 февраля 1831 года родился по 
словам Льва Толстого «самый русский 
писатель» Николай Семёнович Лесков. 
В русскую литературу Лесков пришел, 
имея большой запас наблюдений над 
русской жизнью, с искренним сочув-
ствием к народным нуждам, что нашло 
свое отражение в его рассказах. Талан-
тливость русского человека, доброта и 
щедрость его души всегда восхищали 
Лескова. Все произведения Николая 
Семеновича пронизаны атмосферой 
очарованности жизнью. Писатель по-
корен великими просторами России, 
духовной жизнью народа, широтой его 
души, удалью. При этом он видел и все 
недостатки, все, что мешало русскому 
человеку, а значит и процветанию Руси. 
До самого конца Лесков оставался 
экспериментатором в области литерату-
ры. Он блестяще имитировал язык XVIII 
века, любил красочность, умел писать 
изысканно и в то же время просто.

 Учащимся 8-А и 8-Б классов было 
предложено также он-лайн чтение 
произведения автора «Левша», после 
которого состоялось обсуждение. Ребя-

та высказывали свое восприятие Сказа, 
отвечая на вопросы:   Какие основные 
качества характера Левши вы увидели 
в сказе? Какой основной смысл имеет в 
данном тексте пословица: «У него хоть и 
шуба овечкина, так душа человечкина»? 
Почему  о  прежней   старине  вспомина-
ют потомки с гордостью и любовью? Чем 
же для каждого из вас  стал  Левша,   этот  
герой, имени которого   мы   не знаем,   
да и кличка его пишется с маленькой 
буквы?  

Большой интерес у ребят вызвал рас-
сказ о современных искусных мастерах, 
умеющих делать чудесные вещи: Юрий 
Деулин из Екатеринбурга с детства меч-
тал заняться микроминиатюрой, прочи-
тав рассказ Лескова о Левше. Еще учась 
в школе, он выточил из кости балалайку, 
прикрепил к ней струны и поместил 
ее внутрь маковой крошки; Художник 
и архитектор Анатолий Коненко из 
Омска тоже увлекся микроминиатюрой 
с детства. Первой его работой стала 
подкованная блоха. Коненко имеет в 
своем арсенале кузнечика, играющего 
на скрипке. Длина скрипки – 12 мм. 
Детали все настоящие. Он создал на 
человеческом волосе железную дорогу, 
по которой движется поезд; Московский 
умелец Николай Алдонин решил пойти 
дальше героя Лескова, подковавшего 
блоху. Он смастерил для блохи удобное 
транспортное средство. Двухмилли-
метровый велосипед умещается на 
кончике иглы.

Литературное эссе пробудило у ре-
бят неподдельный интерес к творчеству 
талантливого, самобытного писателя, 
очарованного жизнью и Россией.

ИЕРУСАЛИМ И МАЛЫЙ ИЕРУСАЛИМ

«ВЕЛИКИЙ  
И МОГУЧИЙ …»

«ВСПОМИНАЯ ПУШКИНА СЕГОДНЯ…» «ЖИЗНЬ, ПРЕРВАННАЯ НА ВЗЛЕТЕ»

«ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК РОССИИ»
ПИСАТЕЛИ ШУТЯТ

ПАРОДИИ
Как я мечтала о Париже!.
…Походкой «давней» парижанки
Слегка устало и небрежно
В ночных мелодиях шарманки
Идти по набережной снежной,
А, может быть, в мокропогодье…
Да, я мечтала о Париже!
И пригублю «Бордо» сегодня,
Чтоб быть к нему чуть-чуть поближе!»

(Е.Осминкина,
сб. «Удержать в ладонях жизнь», Крым)

Аркадий ВАКУЛЕНКО

БЕЗ «БОРДО» 
ПАРИЖА НЕ БЫВАЕТ

Опять в Крыму мокропогодье
И по дорогам реки жижи.
А мне сдаётся, что сегодня
Я не в Крыму, а я в Париже.

И я, походкой очень важной,
Иду с авоською на рынок
И по-французски, в нос, протяжно:
– ПротайтэкИломандарьИнок!..

Потом иду по тротуарам
Разбитым, голым, без асфальта,
А мне сдаётся, по бульварам
Иду парижского Монмартра…

Я так мечтаю о Париже,
Как о загадочной планете!
И чтоб Париж ещё стал ближе:
– Фужер «бордо», гарсон, налейте!

«А я – наркоман от поэзии:
Ломает, когда не пишу
…Я и сам не замечаю,
Как поэтом становлюсь!..»

 (Артур Мукомилов, 
сб. «Дитя озона», Крым)

СТАНОВЛЕНИЕ ПОЭТА

Как увижу лист бумаги-
Дрожью мелкою дрожу.
Муза мне нальёт из фляги-
Выпью. И в экстаз вхожу.
В том экстазе накропаю
Строчек сотню или две,
Их бумаге доверяю,
Не держать же в голове!
Пусть попробует читатель
Их осилить и понять.
У меня сегодня, кстати,
 «Ломка» вечером опять…
Вечер будет интересным,
С Музой нежно уколюсь-
И почувствую-
Известным 
Я
Поэтом
Становлюсь!

В рамках Года Российского кино 
сотрудники библиотеки-филиала 

№17 имени Г.К. Жукова МБУК ЦБС для 
взрослых МОГО Симферополь совмес-
тно с педагогами Тамарой Китаевой и 
Александрой Бутиковой пригласили 
ребят младшей группы подростково 
- молодежного клуба «Ориентир» в 
видео-гостиную «Вспоминая Пушкина 
сегодня». 

10 февраля - день памяти великого 
русского поэта Александра Сергее-
вича Пушкина. Он прожил недолгую, 
но очень яркую жизнь. Библиотекарь 
Светлана Зинченко рассказала присут-
ствующим о детстве поэта, о любимой 
няне Арине Родионовне, от которой 
маленький Пушкин впервые услышал 
чудесные сказки. 

«Мы чтить тебя привыкли с детских лет
 И дорог нам твой образ благородный; 
 Ты рано смолк, но в памяти народной 
 Ты не умрешь, возлюбленный поэт!»

А.Плещеев

Далее ребятам были показаны 
мультфильмы по мотивам сказок А. С. 
Пушкина, которые прекрасны и поучи-
тельны, в них всегда побеждает добро. 
После просмотра мультфильмов дети 
с удовольствием приняли участие 
в викторине « Сказок пушкинских 
страницы», показав отличные зна-
ния произведений великого поэта. В 
завершение мероприятия состоялся 
настоящий парад рисунков «В царстве 
славного Салтана», на котором ребя-
тишки представили творческие работы 
с изображениями своих любимых 
персонажей сказок А.Пушкина. 
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СЛОВО ШЕВЧЕНКА

 ПРОВІДНА ЗОРЯ КРИМУ

РЕЛІГІЙНІ ВІРШИ

Б
ула весна. Сонце грало проме-
нями ніжний теплий ноктюрн. 
Чорне море кидало на берег 

білі буруни кучерявих хвиль. Вітер 
пестив дбайливою рукою тендітні 
яскраві квіти, зелені кущі й дерева: 

 «Земле моя кримська, 
 Ласко материнська, 
 Сонячний південний краю мій. 
 Степові простори, 
 Зеленаві гори, 
 Моря нестихаючий прибій», –

читала в тиші поетичні рядки талано-
витого відомого українського поета-
кримчанина, задушевного лірика 
– Д.Кононенка.

 Данило Кононенко був для мене 
чимось далеким і недосяжним. Але ж 
так хотілося познайомитися з поетом! 

 І ось така нагода випала. Я в місті 
Сімферополь. Вирішила зайти в ре-
дакцію газети «Кримська світлиця» 
(У 2003 році Данило Андрійович 
працював шефом-редактором ди-
тячої газети «Джерельце» у редакції 
газети «Кримська світлиця»). Швидко 
знайшла у місті базу-готель МДЦ 
«Артек». Стрімко піднялась по сходах. 
Нерішуче відчинила потрібні двері. Це 
була простора кімната, де стояло два 
чи три столи; на стіні – полиці з кни-
гами. Тут панувала творча атмосфера.

 Чоловік, який стояв посеред 
кабінету, уважно подивився на мене. 
Привітна посмішка приємно осяяла 
його обличчя. Ось так ми і познайо-
мились. Коротко розказала про 
себе: родом з Луганщини, закінчи-
ла Східноукраїнський університет, 

Луганський педагогічний інститут  
ім. Т.Шевченка, філологічний факуль-
тет, працюю учителем української 
мови та літератури в ліцеї мистецтв м. 
Керчі, велика шанувальниця поетич-
ного слова Данила Кононенка і навіть 
сама пробую писати вірші.

 Після цієї зустрічі у нас зав’язалась 
творча дружба. Данило Андрійович 
став не лише для мене, але й моїх 
учнів учителем і наставником. Ми ли-
стувалися з нашим поетом-земляком. 
На сторінках дитячої газети «Дже-
рельце» почали регулярно з’являтися 
шкільні замітки членів клубу «Юний 
журналіст». Одна з старшокласниць, 
Ольга Шуракова, учениця 11-А класу, 
обрала тему дослідницької роботи 
«Поетичні барви слова як оригінальна 
і художня досконалість Данила Коно-
ненка». У 2006 році захистила роботу 
на засіданні Малої академії наук учнів 
навчальних закладів (МАН) у м. Сімфе-
рополь у секції «Літературознавство». 
Стала дійсним членом МАН.

 Я вдячна долі, що особисто знала 
Данила Андрійовича Кононенка, 
митця високої Поезії. Саме він був 
редактором моєї першої збірочки 
«Музика долі», що вийшла в 2010 році 
у видавництві «Доля» в м. Сімферо-
поль, до якої ще й написав післямову 
«Вчителька, яка не тільки вчить, а 
й пише вірші». Данило Андрійович 
також редагував і другу збірку поезій 
«Осені тиха хода», що вийшла в 2014 
році у видавництві «Доля» в м. Сімфе-
рополь . З його легкої руки у вересні 
2012 року стала членом Національної 
Спілки письменників України.

 Данило Кононенко – талановитий 
український поет, який творив літера-
туру високу, чесну, загальновизнану 
читачем. Його вірші ясні, прозорі, 
сповнені життєвої правдивості, про-

стоти, щирості, переживань, роздумів 
про життя. У поетичних рядках розли-
то пахощі степових квітів, і сьогодні 
в них дзвенить пісня жайворонка, 
пломеніють маки… 

Надежда ГОРБАТЮК

СЛЬОЗИ

Котяться сльози… Я плачу, мій Боже… 
Перед Тобою - мій смуток, тривоги, 
Радість, надії і стогін сердечний. 
Все поєдналось в солоних озерцях,
Що льються і льються, немає їм краю… 
«Чому гірко плачеш?» – мене запитаєш. 
«Я навіть не знаю. Та іноді сльози 
Говорять за мене… Словами – не можу
Я все пояснити, що діється в серці. 
Тому виливаю сльозами себе я: 
Свій біль, свої мрії та щирі бажання, 
А Ти їх у посуд збираєш, я знаю.
І жодна краплина ніде не пропаде - 
Молитви і сльози в надійному стані. 
Коли ними чаші наповнити зможу –
Отримаю з неба Твою допомогу».

Ольга НАЗАРОВА

ПРОСТИ МЕНЕ, ГОСПОДЬ

Прости мене, Господь, за недовіру. 
Дай миру, спокою моїй душі, 
Зміцни мій дух і мою віру. 
Завжди служити хочу лиш Тобі.
Спіткаюсь… Падаю… О, Боже! Боже, 
Ти підійми мене скоріш, прошу! 
Ти удали усе, що так тривожить. 
Прости, що висновки робить спішу.
Буває,забігаю попереду, 
А йти потрібно лише за Тобою. 
О, скільки ще змінити в собі треба! 
я так не хочу буть гріха рабою!
Усі свої проблеми відкриваю 
І віддаюТобі, Всесильний Боже, 
Бо вірного в Тобі я Друга маю; 
Лиш Ти мені у всьому допоможеш.
Осанна! Алілуя! Дяка щира 
Тобі єдиному живому Богу. 
Я вірю, Ти наповниш серце миром 
І удалиш всі сумніви й тривогу.

Виктория ШУПОРТЯКА

НОВА  ЗОРЯ

Оксамитова ніч. Так спокійно і тихо. 
В неосяжномунебі діамантами – зорі. 
Мирно спить Віфлеєм. Місто спокоєм диха, 
Лиш гуля вітерець у небеснім просторі.
Раптом тишу порушив дивний спів анголів. 
І засяяла зірка нова над землею. 
Народився Христос – миру Князь, Цар царів! 
Він звільнить від гріхів людство кров’ю Своєю.
Ніч Різва – дивна ніч. Десь у стайні за містом 
На соломі сповитий Ісус спочиває. 
Йосип там і Марія… Між худóбою тісно. 
Але Божу присутність вони відчувають.
А у небі предвічному áнголі вхόри 
Дивну вістку вістять і співають хвалу! 
І розсіює зірканова ночі морок, 
Як розсіє Спаситель гріховну імлу.
Віфлеємськая ніч… В полі ватра палає. 
Пастухи між собою неквапно говорять. 
Раптом голос з небес урочисто лунає: 
«Не лякайтесь, радійте, погляньте на зорі:
Зірка та, що ясніше від нших сіяє, 
Народилась разόм з Сином Господа нині. 
Новинý цю чудову я вам сповіщаю, 
Поспішайте вклонитися Божому Сину».
Стелить ніч синім шовком зі сходу дорогу. 
Йдуть по ній мудреці, на зорю поглядають. 
Пил далеких шляхів запорόшив їм ноги, 
Втома валить із ніг, та вони поспішають;
Бо збулися пророчі слова про Мессію – 
Немовлятком у яслах Він явиться миру. 
І схиляють коліна, і серцем радіють, 
І Цареві несуть ладан, золото, миро.
Не згасаючи, зірка у небі сіяє. 
Незвичайна зоря – Слави Божої світло. 
Всі, хто прагне спасіння в Христі, поспішають 
Вознести в покаянні до Бога молитву.
Тож і ти, друже мій, поспіши, не вагайся. 
До Ісуса за зіркою серцем полинь. 
Поклонися Йому і прослав, і покайся. 
Він достойний того, Вічний Бог наш! Амінь!

З
елом пахне рідна земля моя. 
Брунькує сад молоденький. 
Сонечко грає золотими про-

менями в небі синьому, кидає своє 
літепло на травицю зелену й перші 
весняні квіти. І в мене на обійсті не-
забаром красуня-вишня вбереться 
в біле, мов наречена. Забуяє біло-
сніжним квітом. Постукає до мене в 
шибу вітами, запрошуючи в хоровод 
весняний зі своїми посестрами. По-
волі в моїй уяві спливають незабутні 
рядки поезії Тараса Шевченка:

 Садок вишневий коло хати,
 Хрущі над вишнями гудуть…

 Моя вишня – це вишня, яку 
оспівав Великий Кобзар. Я низько 
вклоняюся його високим думам; 
простому, але рідному вкраїнському 
слову.

 Завдяки Т. Шевченку, його творам 
пізнаю життя, та й не тільки життя! 
Ні, пізнаю душу людини від початку і 
дотепер. Твори Тараса Григоровича 
допомагають мені, вчать бути гідною 
хорошого та щасливого життя.

 Моя душа болить, коли гортаю 
сторінки поеми «Сон», де бачу тих, 
хто не знає й досі ні своєї мови, ні 
своєї історії, не цікавиться героїчним 
минулим своїх предків і живуть у 
сучасному «рожевому » світі:

... І всі мови 
Слав’янського люду — 
Всі знаєте. А своєї
Дастьбі... Колись будем
І по-своєму глаголать,
Як німець покаже
Та до того й історію
Нашу нам розкаже ...

Збірка поезій «Кобзар» як друга 
Біблія, що вказує вірний шлях, яким 
повинна йти, долати всі труднощі: 
невдачі й поразки.

 Моє серце повниться болем, 
коли читаю поему «Катерина. Адже 
цей твір вчить і не лише мене (У ць-
ому я переконана!) цінувати норми 
народної моралі, щоб зростати в 
радості й злагоді. І як продовженням 
народжуються слова:

Знов читаю «Катерину», 
Течуть в мене сльози,  
Як покинув Йван дівчину 
На слизькій  дорозі. 
Є і в нашім світі 
Отакі Івани,   
Що заради слави 
Лиш живуть. Без шани!

 Шевченкові твори, його життєва 
мудрість так необхідні . Укотре беру 
до рук збірку поезій «Кобзар». Знову 
й знову пізнаю те нове, небачене ще. 
Спраглими вустами п’ю джерельну 
воду з криниці народного поета.

 Затамувавши подих, перечитую 
рядки, де Шевченко змальовує пен-
злем майстра чарівні картини рідної 
природи. Лиш на мить заплющую 
очі – і враз хочеться перенестися у 
той вишневий садок, відчути аромат 
прекрасних квітів, послухати, як 
весело гудуть хрущі над вишнями… 
І так добре стає на серці.

ШЕВЧЕНКО

Тарасе, батьку український!  
Перед тобою ми в боргу –  
Це ти збудив народ мужицький,  
Розлив степом свою журбу.
Ти сіяв дум зерно пророче,  
Любити край свій закликав.  
І мову рідну, слово зодче  
Всім серцем, розумом плекав.
Ти Україні милій залишив  
Умиті горем свої думи –  
Вірші, якими дух твій жив,  
Горів, творив без втоми.

Віра ПАЛЬОХА
м. Керч

Віра Павлівна Пальоха (Пряд-
ка) народилася 13 жовтня 1971 
року у селі Морозівка Міловсь-
кого району Луганської області. 
Закінчила середню школу та 
Луганський Східноукраїнський 
державний університет педа-
гогічний інститут імені Тараса 
Шевченка, факультет української 
філології. Вірші почала писати з 
11 років. Свої твори друкувала 
в місцевих газетах «Слово хлі-
бороба» (смт. Мілове), «Наша 
газета» (м. Луганськ). Мої вірші 
увійшли до другого випуску 
колективної збірки молодих 
авторів «Срібний голос та гостре 
перо» у видавництві «Книжковий 
світ» у 2001році в м. Луганськ. У 
2003 році переїхала до Криму, 
поетичні твори з’явилися дру-
ком у газеті «Кримська світлиця» 
та на сторінках дитячої газети 
«Джерельце». Перша збірочка 
поезій «Музика долі» вийшла в 
2010 році у видавництві «Доля» 
в м. Сімферополь. Член Союзу 
письменників Республіки Крим.

Вклонімось низько, любі друзі,  
Величній постаті Тараса!  
Нехай шумить калина в лузі,  
Гудуть хрущі в садах Тараса.

 СЛОВО ШЕВЧЕНКА

Схиляю голову в задумі 
Над Шевченковим «Кобзарем» –  
Вклякаю перед вівтарем,  
Молюся поетовій думі:
Його словам пророчим,  
Що вистраждані горем  
Душі, народним болем  
У тихі ясні ночі;
Його вкраїнській мові,  
Що ввесь чарує світ.  
Уже багато літ  
Закохує у слово.
Воно бринить піснями,  
Виблискує грайливо.  
Воно є просто дивом,  
Яке повіки з нами! 
Любіть Шевченка слово,  
Що вічно буде жити,  
Народ вкраїнський вчити.  
Плекайте рідну мову!

 КОБЗАРЕВІ 

Тарасові квіти несем 
В ці сонячні дні березневі. 
Урочо їх в парку кладем.

Сади вже квітують вишневі 
На нашій вкраїнській землі. 
Вклонися йому – Кобзареві!

Здіймаються ввись навесні 
Вірші ті Шевченка пророчі – 
Народні славетні пісні.

Всміхається людям хорошим 
Шевченко-поет і трибун, 
І дивиться твердо їм в очі.

Тебе, Кобзарю, не забудем 
Сьогодні і завтра, повік, 
В дощі, заметілі чи бурі.

Рокам і не знатимем лік!

Д.А. Кононенку , поету

К
рай неба починає світлішати. Перші промені несміливо торкаються 
сонної землі. Кущі й дерева струшують вітами з себе нічну прохолоду. 
І летять-кружляють у вранішньому танку ніжні блідо-рожеві пелюстки 

груші-дички. Вони встеляють землю м’якою запашною ковдрою. Узлісся вди-
хає на повні груди весняний аромат, напоєний ранковою свіжістю незайманої 
краси роздолля. Тінь ночі тане, безшумно сповзає із старезних велетів-дубів 
і ховається в густій соковитій зеленій траві, на якій виблискують коштовні 
краплини порцеляни, що спраглими вустами п’ють сонячні струмочки пер-
ших променів. Вітер поволі гойдає шовкову траву, перешіптується з кущами 
колючого терну й білими віночками красуні-калини, вклоняється тендітній, 
стрункій, із зеленими сережками березі, вітається з кучерявим парубком-
кленом. І, стрімко піднявшись угору, тоне в безодні синього неба. Вранішнє 
небо міниться, грає веселковими барвами… 

 Народжується світанок.

ЯК НАРОДЖУЄТЬСЯ СВІТАНОК   (ескіз) 
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***
Ти не правий, я – вдвічі не права, 
Бо провокую вже поховане кохання, 
Хоч має бути мудра голова 
В тенетах перманентного чекання…

Не хочу повернути юні роки, 
Що нині крають молодою люттю 
Тодішніх сподівань…. Ті кроки 
Відлунюють зовсім чужою суттю…

Чому в нестерпній зрілості й 
зростанні

Так несподівано відкриті двері 
Минулого… В чеканні 
Тодішні помилки у надсучасній ері 
Так дивно проступають на папері…

Віра КИРИЧЕНКО 
м. Ялта.

Народилася в м. Ічня Чернігівської області 18 жовтня 
1941 року в сім’ї робітника заводу. Освіта – середня  
спеціальна.  Працювала в сфері торгівлі громадського 
харчування. Вірші пише з 1996 року. Проживає в м. Ялта, 
Крим. Лауреат Міжнародних поетичних фестивалів – 
«Пристань менестрелів» (Балаклава, 2012 р.), «ЯЛОС» 
(Ялта, 2015 р), «Чеховская осень» (Ялта,  2010 р).  Лауреат 
літературної премії ім. Василя Чумака (Україна). Член 
Союзу письменників Республіки Крим, автор проекту 
альманаху «Планета друзей».

Вікторія ТІМАШОВА
м. Київ

ВТРАТА ВОЛОХАТОГО

Для молодої жінки, що булла заміжня,
Була розлучена, не маючи дітей,
Інтелігентність – як мірило відчаю,
Депресія у подругах помічена,
Циталопрам ковтати - то святе...
Але інстинкти – це непереборне!
Щось ніжне, щось маленьке й дуже любе,
Хай волохате, хай гострющі зуби!
Як туга поза меж навже огорне -
Час пестити, і бавити, й голубить!
Вона свій вибір, зрештою, зробила,
І для розради – цей екзот шиншилла!
Нехай і капостить, й дроти гризнуть охота,
А подає, немов якусь чесноту,
І «Вітокрафт Пеллетс» – вінець турботи!
Ветеринар, водичка, догляд, клітка -
Все щиросердно май, моя тендітко!
Але в звірятка вада є журлива –
В утриманні занадто вже примхливе!

Дорога довга, спека сильна, стрес...
Воно конає, відчай крає серце,
Надія на молитву до небес, 
Але без сліду подиху люстерце!
Скляніють оченята, нерухоме...
Хазяйці ж ще півшляху за кермом,
З останніх сил тримається, та вдома -
І жалкувань, і сліз пливе огром!
– Ні, я його сама лиш поховаю,
Під деревцем маленьким місце знаю!
Хай падають, бо урожай дозрів, 
А він же так ці яблука любив!
Ні! Ні, не можу! Хтось нехай копає,
Але мені на очі не трапляє!
Як мимрить, що лікує час відбід?
Їй саме зараз виплакатись слід!
Так, серце добре, але ж то тварина...
Лише замінник материнських почуттів!
Як їй потрібно народить дитину!

Микола Іванович Настобурко народився 11 листопада 
1953 р. в м. Нікополь на Дніпропетровщині в сім’ї служ-
бовців. Закінчив восьмирічну школу № 11, а потім середню 
школу № 15 з золотою медаллю. Вищу освіту отримав у 
Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка. З 
1976 року проживає в Сімферополі. З 2006 року — на посаді 
начальника геологічної партії підприємства «ПОСТ-АРХ».

Поезія ще з часу студентства є натхненням всього життя. 
Підготував щонайменше 700 віршованих поздоровлень. 
Організатор і головний редактор трьох щорічних видань 
Літературного альманаху в «Українській школі-гімназії». 
Лауреат літературної частини європейського конкурсу 
«Творимо історію разом» (Друг УЄФА ЄВРО 2012 ). 

Автор чотирьох книг віршів: «Сповідь серця» (2003), 
«П’ять кіл війни» (2004), «Всей прозе жизни вопреки» (2013), 
«Не перший в захваті від краєвидів Криму» (2015). В 2015 р.  
запрошений до Спілки письменників Республіки Крим.

 Микола  
НАСТОБУРКО
м. Сімферополь

Валентина АНІСІМОВА
м. Миколаєв, Україна Валентину Анісімову пов’язує з пі-

востровом навчання в Сімферополі, в 
Кримському державному педагогічному 
інституті ім. М.В.Фрунзе на межі 60-70-х 
років. Проживає в місті Миколаєві. Трудова 
біографія вмістила не тільки навчання шко-
лярів біології-хімії, а й роботу майстром 
цеху в машинобудівній галузі. 

Вірші пише для душі, ще з студентських 
років, рідко виносячи їх за межі своєї сім’ї 
чи колективу, і тому має тільки поодинокі 
публікації у місцевій пресі. Вирізняються 
твори гумористично-сатиричної тематики.

* * *

Коли в народу стіл збіднів реально –
Хто на питання відповість повчально:
«Чи харчова корзина ідеальна?».
«Затямте – мусить буть вона легка,
 Щоб підняла людина і слабка!».
От що всього життя основа?
По-перше хліб, він голова у всьому,
Він кожен день у вашім домі!
Тоді додайте ще три картоплини,
Морквинку й четвертинку капустини,
Та не відірве руки й цибулина!

Ось невеличка пляшечка олії,

На рис і гречку жевріє надія!

Солодкого багато – так шкідливо,

Лиш трохи цукру, зайве не взяли ми,

На рибне і м’ясне філе не ласі,

Хапай бички і ліверні ковбаси!

Про сир твердий вже годі говорити,

Кефір нежирний здоровіше пити!

Делікатеси всі – тяжкі до втоми,

Додай пакетик чаю – і додому!

 * * *

Жінка зморена така – Ваню умовляє:
«Йди до Феді, не чекай, стеля підтікає,
Нехай прийде хоч сусід, її підлатає!».
Той притьопав до старих, зміряв, як годиться,
На базар пішов від них, щоби приціниться!
Подививсь матеріал. «Гривнями б розжиться!
Що потрібно на цей дах – коштує багато!
Не те слово – просто страх! Ну то як, купляти?»
З грішми – згинув, і з тих пір і очей не каже!
Змій зелений – лихий звір, руки йому в’яже…
І не скажеш же ніяк: «Чом не криєш, кате?»
Бо якщо спитати так – зразу криє матом!

Я ВСЛУХАЮСЯ В ШЕПІТ…

Я вслухаюся в шепіт заквітчаних трав, 
Що купаються ранком у срібній росі. 
А ліворуч від мене розкинувся став, 
Де присвячують співи птахи цій красі.

Вітерець ніжно пестить листочки дерев, 
Сонця промені сяють. Весна навкруги! 
І картину буття – геніальний шедевр 
Дарувала природа для щастя, снаги.

І такої краси нам ніде не знайти –  
Тільки в щедрому, милому, рідному краї. 
Я все це оцінити змогла з висоти 
Прожитих літ  (це іноді з нами буває).

МИЛИЙ КРАЙ

Ти мій коханий, милий краю, 
Моя барвистая земля. 
Прекраснішого я не знаю! 
Ти гордість і любов моя!

Коли до тебе повертаюсь, 
Мені всміхаються поля. 
Билинці кожній я вклоняюсь – 
Дитинства пам’ять це моя…

Шепочуться собі тополі. 
Жита шумлять та шелест трав. 
О, скільки тут простору й волі! 
Віддати борг мій час настав.

ЛЕЛЕКИ

По-осінньому багряний 
Перелісок за рікою. 
Поряд милий і бажаний, 
Що прикрасив мою долю.

Вже потроху облітає 
Листя з білої тополі. 
Люд наш врожаї збирає  
На картопляному полі.

Знов зібралися далеко 
У чужі краї полинуть 
Босоногії лелеки 
І гніздо своє покинуть.

Сиротливо на тополі 
Буде колесо лежати 
І скорившись-таки долі, 
На своїх лелек чекати.

ВІТЕР

Відкрию своє я віконце,  
Щоб з вітром заглянуло сонце,  
Кімнату мою освіжило  
І променем душу зігріло. 

Ти вітром гуляєш у полі,  
В житті не було тобі волі  
Людських пересудів позбутись,  
Щоб птахом у небо зметнутись. 

Тепер ти мій друг невід’ємний,  
До болю близький і приємний.  
Ти – вітер, що свіжість приносить,  
А інколи сумно голосить. 

Ти з моря повернешся бризом  
І станеш для мене сюрпризом.  
Я знову пізнаю ту ніжність,  
Любов незгасиму і вірність. 

ПОВЕРНУВСЯ ДО НАС ЛИСТОПАД.

Повернувся до нас листопад,  
І багрянцем покрився мій сад.  
Сизо-білий стелився туман –  
Час нездійснених мрій і оман. 

Моросить пізня осінь дощем,  
А на серці лишається щем.  
Так хотілося щастя душі,  
Залишились одні міражі. 

Як набридли холодні дощі.  
Плачуть трави, дерева, кущі,  
Навкруги розстелилась пітьма,  
Бо на світі тебе вже нема. 

І в осінні холодні ті дні  
Запалю я свічу по тобі.  
Ти навіки пішов із життя  
І не буде тому вороття.

НАМАЛЮЙ

Намалюй нашу зустріч з тобою,
Де струмочок у річку впадав.
Намалюй мені дощ із грозою,
І той дуб, що притулок нам дав.

Намалюй тії сонячні дні,
Той майдан, де оркестр награвав,
Де, нарешті, признався мені,
Що мене ти безмірно кохав.

Намалюй літні місячні ночі,
Залиши їх на згадку мені.
Намалюй свої карії очі –
Очі радісні, а не сумні.

Намалюй ти мені на прощання
Ті чарівні, зелені гаї,
Де пізнала з тобою кохання
І палкі поцілунки твої.

***
Як стиглі яблука, зривалися слова 
І розбивались вщент… Боліла голова 
Від мармурових стін, що поміж нами, – 
Крокуємо нарізними стежками…

Дай, Боже, сил фортецю ту здолати, 
А, може, у житті не можна мати 
Здійсненні мрії – легкі, золоті, 
Коли з коханням разом у житті…

Коли не маєш, – пестиш любу мрію, 
Отримаєш бажане – холод віє, 
І огортають серце сумні хвилі,  
Любов – найважча праця, чорна рілля,

Де ми удвох – із ранку до зорі 
Любові нашої блаженні трударі…

***
Чому іде чарівність із життя – 
Вона не бачить з нами майбуття? 
Жахається свавіллю нелюбові? 
Чуттєвих, темних перелюбів крові?

Поринула чарівність в море смутку, 
Зібгала всі дива свої у жмуток, 
В куточку причаїлась… і заснула – 
Каганчиком в ночі  останній раз 

блимнула…

Розкидаю любові пишний цвіт, 
Прийду до тебе як незнаний світ, 
Сторінка чиста і предивні сни, – 
Але написані вже вірші і книжки… 

Нема, нема в минуле вороття: 
Вдвох живемо – чарівність 

й тінь моя…

***
Зімну перебіг наших втеч, 
Полоханих розмов сум’яття, 
Відкину осуду латаття, 
Щоб зберегти хоч окраєць

Простого глузду… Що ж у жмені? –  
Нестерпність зим, пісна свобода, 
Шалений біг років у води 
Примхливі Лети… Незлічені

Бажання, мрії в колах долі, 
Не вирватися із неволі 
Блідих фантомів нездійсненних, 
А ти мовчиш у незбагненних

Плетіннях схрещених доріг… 
О, якби ти хотів!… і міг…

***

Долоню під щоку лаштує вечір,
Бузкова тінь – метеликом на плечі,
За шибками – цивілізація гуде,
Там непомітно, безупинно йде

Світ за очі, за край небес від нас – 
Добро, краса, чи правда без прикрас,
Чи той, кого звемо ми Богом,
Хто відкриває нам в житті дорогу…

За вікнами зненацька тінь побачу,
Знесилену і зморену від плачу,
Ще мить – на вулицю чимдуж лечу,
Хапаю за рукава, щось кричу,

Тягну у затишне тепло, додому,
Де відігнати хочу смертну втому,
Ще мить – парує кава на столі,
Удвох співаємо улюблені пісні!

***
Не перекреслюй ліній на долоні – 
Перебіг втаємничених стежок, 
І пригальмуй упевненості крок, 
Бо гинеш у самотньому полоні…

Є одна доля, одна правда на землі, 
Хоча з боків запевнюють – багато! 
Єдиний раз життя дарує свято, 
А потім ставить в гавань кораблі…

А десь по світу ходить половина – 
Твоя… І раптом не відчуєш ніг, 
Коли у ніч весняну, горобину, 
Вона в сум’ятті ступить на поріг…


