
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЧАС  
«А. С. ПУШКИН – ПЕВЕЦ ЛЮБВИ  

И ДРУЖБЫ»

3 июня в библиотеке – фи-
лиале № 6 им. А. П. Чехова 

МБУК ЦБС для взрослых МОГО 
Симферополь для учащихся МБОУ 
«СОШ-детский сад» № 36 г. Симфе-
рополя прошёл литературный час 
«А. С. Пушкин – певец любви и 
дружбы, посвящённый 217-й го-
довщине со дня рождения гени-
ального русского поэта Александ-
ра Сергеевича Пушкина. Целью 
мероприятия было желание ещё 
раз вспомнить биографию и твор-
чество А. С. Пушкина и подчер-
кнуть ту роль, которую великий 
поэт сыграл и продолжает играть 
в культуре России.

А. С. Пушкин – это мировое 
явление в поэзии и прозе. И чем 
больше открываешь для себя 
духовный мир поэта, тем острее 
чувствуешь, как мало ещё оценены 
богатство и глубина этого мира. 
Поэзия А. С. Пушкина прекрасна, 
и наш долг – показать юным чита-
телям эту красоту, научить любить 
её. С этой целью в библиотеке 
был проведён поэтический кон-
курс « И чувства добрые я лирой 
пробуждал», на котором присут-
ствующие читали стихотворения  
А. С. Пушкина.

В ходе мероприятия учащиеся 
ознакомились с книжной выстав-
кой «Путь в мир А. С. Пушкина». В 
заключение встречи гостям был 
показан документальный фильм 
«А лександр Пушкин».  Поэзия  
А. С. Пушкина – неисчерпаемый 
источник, который, как в сказке, 
поит «живой водой» всех, кто при-
касается к нему. Всем творчеством 
А. С. Пушкин служил народу, и на-
род платит ему ответной любовью.

И ВНОВЬ Я ПОСЕТИЛ…

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

МБУК ЦБС для взрослых МОГО 
Симферополь для юных читателей 
состоялся поэтический марафон 
«И вновь я посетил...» по творчест-
ву А. С. Пушкина. Вот уже 217 лет 
прошло со дня рождения самого 
известного русского поэта и писа-
теля, а его творчество по-прежне-

му горячо любимо и актуально. 
Вместе с библиотекарем Мариной 
Проторенко ребята с удовольстви-
ем зачитывали любимые стихотво-
рения, принадлежащие перу Алек-
сандра Сергеевича. 

Для ребят, посещающих летнюю 
оздоровительную площадку при 
МБОУ СОШ № 4 г. Симферополя, 
сотрудник библиотеки Валентина 
Плахина подготовила литератур-
ный серпантин «В волшебной 
пушкинской стране». Дети активно 
отвечали на вопросы виктори-
ны, отгадывали загадки о героях 
пушкинских сказок, вставляли 
пропущенные слова в стихотво-
рения, на некоторое время стали 
«волнами» из «Сказки о рыбаке и 
рыбке», ручками показывая, как 
волнуется море. 

В конкурсе «Чьи вещи» угады-
вали, что кому принадлежит, а по 
прочитанному отрывку из сказки, 
должны были определить ее на-
звание. Мероприятие прошло по-
знавательно, весело и интересно. 
Ребята показали себя настоящими 
знатоками пушкинских сказок.

Произведения выдающего-
ся русского писателя и поэта  
А. С. Пушкина были представлены 
на открытом просмотре лите-
ратуры «Ах, сколько чуда в этих 
строчках!».

ЛИТЕРАТУРНО-КРАЕВЕДЧЕСКОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ «ВОЛШЕБНЫЙ МИР 

ПУШКИНСКОЙ СКАЗКИ»

У каждого возраста свой 
Пушкин. Для маленьких 

читателей – это сказки. Для деся-
тилетних – «Руслан и Людмила». В 
двенадцать-тринадцать лет нам 
открываются пушкинская проза, 
«Полтава», «Медный всадник». В 
юношеские годы – «Онегин» и ли-
рика.

6 июня сотрудники библиоте-
ки-филиала № 4 им. М. М. Коцю-
бинского ЦБС для взрослых МОГО 
Симферополь провели для летней 
площадки симферопольской гим-
назии №9 Литературно-краевед-
ческое путешествие «Волшебный 
мир пушкинской сказки», в рамках 
празднования Пушкинского дня 

России и Дня русского языка.
В программу мероприятия во-

шли: краеведческий экскурс «Зем-
ли полуденной волшебные края», 
ребята вместе с библиотекарями 
Натальей Степанченко и Татьяной 
Соколовой совершили круиз по 
крымским местам, которые вдох-
новили великого русского поэта 
на создание сказок; викторины 
«Сказочные злодеи» и «Герои пи-
шут телеграммы»; сказочный пазл 
«Узнай сказку по словам»; интерак-
тивный стенд «Дерево пушкинских 
героев». 

Для ребят был подготовлен 
книжный просмотр «Сказки пуш-
кинского Лукоморья», на котором 
были представлены книги из фон-
да библиотеки.

***

6 июня сотрудники библио-
теки им. А. С. Грина МБУК 

ЦБС для взрослых МОГО Симферо-
поль для воспитанников летней 
тематической площадки МБОУ 
СОШ № 43 г. Симферополя (воспи-
татели Порохненко И. Ю. и Сиби-
рякова О. Н.) ко Дню русского 
языка провели лингвистическую 
игру «Сокровища родного языка».

Заведующая библиотекой Ольга 
Василенко поздравила ребят с 
праздниками: с днем рождения ве-
ликого русского поэта Александра 
Сергеевича Пушкина, с Днем рус-
ского языка и Международным фе-
стивалем «Великое русское слово». 
Она рассказала присутствующим, 
что идею учреждения Дня русско-
го языка впервые высказал автор 
Русской игры слов Иван Клименко 
на страницах «Парламентской 
газеты» 26 декабря 2007 года, а в 
2010 году идею поддержала ООН, 
учредив и отпраздновав 6 июня, в 
день рождения Александра Пуш-
кина, День русского языка. И уже 
через год соответствующий указ 

был подписан и президентом Рос-
сийской Федерации 6 июня 2011 
года: «Установить День русского 
языка и отмечать его ежегодно, 6 
июня, в день рождения великого 
русского поэта, основоположника 
современного русского литератур-
ного языка А. С. Пушкина».

Ребята совершили «путешест-
вие» в удивительный мир, пол-
ный загадок и открытий — «Мир 
слов», где хранятся накопленные 
веками несметные богатства че-
ловеческой мысли и опыта. Ребята 
прослушали сообщение «Слово в 
меняющемся мире», им представ-
лен был обзор словарей, справоч-
ников по русскому языку.

Затем состоялась лингвистиче-
ская игра. Она включала 5 раун-
дов заданий на знания русского 
языка. Ребята убедились в том, 
что изучать русский язык, вовсе 
не скучно, а даже, наоборот, очень 
увлекательно и интересно. Во 
время игры воспитанники летней 
тематической площадки показали 
отличные знания русского языка, 
устного народного творчества, 
активно отвечали на вопросы 
викторины «Пословица недаром 
молвится». В заключение меро-
приятия ребята посмотрели муль-
тфильмы «Толстая книга», «Масяня 
и буковки».

«ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА  
С КНИЖКОЙ НА СКАМЕЙКЕ»

С целью сохранения тради-
ции семейного чтения со-

трудники библиотеки-филиала  
№ 17 имени Г. К. Жукова МБУК ЦБС 
для взрослых МОГО Симферополь 
провели для жителей микрорайо-
на акцию-позитив «Дружная се-
мейка с книжкой на скамейке». В 
центре внимания проведенной 
акции – семьи с маленькими ребя-
тишками. Библиотекари предста-
вили рекомендательный буклет 
для родителей по приобщению 
детей к чтению и подарили малы-
шам детские журналы и книжки.

Участники акции с удоволь-
ствием заполнили яркий плакат 
«Радость дарит любимая книга», 

где указали свои любимые произ-
ведения и те книжки, которые они 
читают детям.

В завершение мероприятия 
сотрудники библиотеки пожелали 
родителям почаще читать вслух 
своим детям, чтобы интерес к чте-
нию формировался у них с раннего 
возраста.

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ИГРА  

«СЛАВЬСЯ ОТЕЧЕСТВО НАШЕ…!»

27 июня 2016 года в библи-
отеке – филиале № 7 имени 

Т. Г. Шевченко МБУК ЦБС для взро-
слых городской округ Симферо-
поль прошла познавательная игра 
«Славься Отечество наше…!». В 
мероприятии принимали участие 
члены клуба «Орион» МБУДОД 
«Городской подростково – моло-
дежный центр» МОГО Симферо-
поль. Ребят ожидало много инте-
ресного и познавательного. Библи-
отекари подготовили игровую 
программу: конкурсы, викторины, 
игры.

Библиотекарь Наталья Садий 
предложила присутствующим 
принять участие в викторине 
«Российская символика», где ре-
бята познакомились с историей 
символов Российской Федерации: 
флагом, гербом, гимном. В ходе 
мероприятия были прочитаны 
стихи о Родине. Активное участие 
дети приняли в конкурсе «Русь 
изначальная».

В завершении мероприятия 
члены клуба «Орион» посмотре-
ли мультипликационный фильм 
«История России для детей». 
Для ребят была подготовлена 
тематическая полка «История   
Отечества». 
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  
на третий Международный литературный конкурс  

на соискание премии Александра Куприна. 

П
оложение о конкурсе опубликовано в 
майской газете «Литературный Крым». 
Состав жюри конкурса: в номинации 

«Лучшая повесть или рассказ» – Вячеслав 
Килеса (г. Симферополь), главный редактор 
газеты «Литературный Крым», Елена Сафронова 
(г. Рязань), редактор журнала Союза писателей 
Москвы «Кольцо А», Сергей Филатов (г. Бийск), 
заместитель главного редактора альманаха 
«Тобольск и вся Сибирь», Вячеслав Демченко 
(г. Керчь), Союз писателей Республики Крым; 
в номинации «За лучшую поэму или стихотво-
рение» - Валерий Басыров (г. Симферополь), 
председатель Союза писателей Республики 
Крым, Ольга Голубева (г. Симферополь), Союз 
писателей Республики Крым, Союз писателей 
России, Лариса Афанасьева (г. Белогорск), 
Союз писателей Республики Крым, Виктория 
Анфимова (г. Симферополь), заместитель глав-
ного редактора газеты «Литературный Крым»; 
в номинации «За лучшую поэму или стихо-

творение»  – Юрий Поляков (с. Перевальное 
Симферопольского р-на), руководитель секции  
детских писателей  Союза писателей Респу-
блики Крым, Елена Игнатовская, (г. Павлодар, 
Казахстан), член Международного творческого 
объединения детских авторов, Лола Звонарева 
(г. Москва), секретарь Союза писателей Москвы, 
Лев Рябчиков (г. Симферополь), заместитель 
председателя правления Союза писателей 
Республики Крым.

ТЕЛЕМОСТ «ДОНЕТЧИНА – КРЫМ»

Ш
естнадцатого июня 2016 г. поэты и прозаики Донетчины провели по скайпу видеовстре-
чу – телемост «Донетчина – Крым» с Союзом писателей Республики Крым. Програм-му 
вечера вел поэт, краевед, председатель Донецкого отделения Международной ассоциа-

ции писателей баталистов и маринистов Александр Гросов. Он рассказал о работе писательской 
организации, представил три издания, изданные в текущем году, посвященные детям: «Веселое 
детство» (Донецк, 2016), «Мир начинается с детства» (Донецк, 2016) и сборник произведений ав-
торов Новороссии «Надежда счастья» (ДНР, 2016). В последний сборник включены стихотворения 
поэтов Донбасса: С. Аякса, В. Брилева, А. Глазунова, С. Гусева, Л. Кугейко, О. Малютиной, Е. Ромащук, 
 И. Самариной, а также погибшего героя, командира бригады «Призрак» Алексея Мозгового («Не могу 
быть как все, вот досада», «Анти цивилизация», «Ты услышишь меня, я знаю» и др.) и члена Россий-
ского Союза писателей, лауреата Национальной литературной премии «Поэт года 2014» И. Филатова 
(г. Москва) («Донбасс. В дальний путь», «Ура, Ура Донецк!», «Огни Донбасса», «Марш Победы» и др.). 
Свои стихи прочитали поэты Владимир Чачанидзе, Валентина Ермоленко, Елена Евстратова и другие 
донецкие поэты и писатели. 

С ответными словами от Союза писателей Республики Крым выступили Валерий Басыров, Вячеслав 
Килеса, Ариолла Милодан, Юрий Портов. Было намечены планы совместных изданий произведений 
крымских и донецких писателейи принято решение продолжить видеомосты.

В Крыму трансляция велась из помещения издательства «Доля».

П
ятнадцатого июня состоялось совещание 
оргкомитета по подготовке и проведению 
II Международного литературно-музы-

кального фестиваля «Интеллигентный сезон». На 

повестке дня – ряд организационных вопросов, 
среди которых – рассмотрение заявок на участие 
в конкурсе гимнов фестиваля и выбор самого 
гимна. Совещание прошло под председательст-
вом заместителя главы администрации Шерифа 
Османова. Участие в совещании приняли: предсе-
датель Союза писателей Крыма Валерий Басыров, 
главный редактор газеты «Литературный Крым» 
Вячеслав Килеса, представители отдела культуры, 
молодежи и спорта администрации г. Саки, Цен-
тра культуры, досуга, молодежи и спорта, музея, 
библиотеки, музыкальной школы.

 В ходе совещания было принято единогласное 
решение – официальным гимном фестиваля 
стало музыкальное произведение молодого и 
талантливого поэта и музыканта Елены Лебеденко 
(пгт. Новоозерное). 

«ЛИФФТ-2016»
Э

то было прекрасно – шествие 31 мая 2016 г. участников Первого Всероссийского Фестиваля Фе-
стивалей «ЛиФФт-2016» с флагами фестивалей, писательских союзов и регионов России под Гимн 
Поэтов фестиваля фестивалей ЛиФФт по набережной Алушты к центральной площади города. 

Гимн прозвучал на семи языках Мира (русский, тувинский, калмыцкий, якутский, адыгейский, баш-
кирский, немецкий). Гимн фестиваля фестивалей «ЛиФФт» создан на основе стихотворения участника 
фестиваля поэта Александра Карпенко, припев Гимна предложил поэт Константин Кедров-Челищев. 
В обработке и редактировании текста участвовали поэт Маргарита Аль и поэтесса Елена Кацюба. 
Музыкальная аранжировка Гимна фестиваля - Александра Карпенко и Ольги Панюшкиной. Первый 
Международный литературный фестиваль «ЛиФФт» завершился 31 мая 2016 года торжественной 
церемонией награждения победителя и лауреатов.

Высшая награда фестиваля – золотая медаль и чек на издание полного собрания сочинений вручены 
поэту Константину Кедрову-Челищеву (г. Москва, фестиваль ДООС), за создание новой литературной 
школы и открытие новых горизонтов в литературе.

Серебряными медалями награждены:
1. Республика Саха – Анатолий Старостин (Сиен Кынат)
2. Республика Калмыкия – Валентина БоованКуукан
3. Республика Тува – Зоя Донгак
4. Республика Башкортостан – Салават Вахитов
5. Республика Башкортостан – Лариса Абдуллина
6. Республика Адыгея – Руслан Хакуринов
7. Респулика Кабардино-Балкария – Залимгери Мирзоев (Фестиваль «Часовые памяти)
8. Республика Крым – Владимир Миронов (Ялта, фестиваль «Чеховская осень))
9. г. Севастополь – Алина Стародубцева (Ли Гевара, фестиваль молодых поэтов «Мцыри»)
10. Рязанская область – Михаил Даньшов (Фестиваль «Под небом Рязанским»)
11. Ростовская область – Ольга Прилуцкая (Фестиваль «Славянские традиции»)
12. Московская область – Николай Калиниченко (Интернациональный союз писателей)
13. г. Москва – Андрей Щербак-Жуков (Свободная номинация «ПОЭЗИЯ»)
14. г. Москва – Михаил Погарский (Фестиваль «Лапа Азора»)
15. г. Москва – Александр Карпенко (Союз писателей «Классики ХХI века»)
16. Сахалинская область – Александра Окатова
17. Хабаровский край – Виктория Ильчук (Викса Бездомная, писательская организация им. Петра 

Комарова)
18. Свердловская область – Артём Носков (Фестиваль «Компрос)
19. Свердловская область – Елена Соловьева («Екатеринбургский книжный фестиваль в Белинке»)
20. Луганская Народная Республика – Александр Сигида (мл.)
21. Чукотский автономный округ – Владимир Голубев
22. Приморский край – Иван Белогорохов (Фестиваль фантастики «РосКон»)
23. г. Москва – Ольга Панюшкина (Фестиваль «Русский Лад»)

За партнёрское участие в фестивале серебряные медали получили:
1. Благодарственная медаль Республике Крым за поддержку Первого Всероссийского литературного 

Фестиваля фестивалей «ЛиФФт-2016».
2. Андрей Александер (Германия, партнёрское участие в фестивале проекта «Гиганты и Боги»)
3. Анвар Альмухаметов (г. Москва, партнёрское участие в фестивале проекта «Книга художника»)
4. Председатель Союза Российских писателей Светлана Василенко (Партнёрское участие в фестивале 

Союза Российских писателей)
5. Председатель правления Союза писателей Республики Крым Валерий Басыров (Партнёрское 

участие в фестивале Союза писателей Республики Крым и фестиваль «Интеллигентный сезон») 
6. Директор Всероссийского открытого фестиваля молодых поэтов «Мцыри» Александр Чистяков 

(Партнёрское участие в фестивале)
7. Председатель правления Интернационального Союза Писателей 

Александр Гриценко (Партнёрское участие в фестивале)

Маргарита АЛЬ
г. Москва

Маргарита Аль — поэт, философ, художник, инсталлятор, сценограф, 
издатель. Маргарита о себе: «Родилась я в г. Алма-Ата. По воспоминаниям 
родителей — никогда не плакала, вязала узелки на шнурках и перебирала 
их как чётки. По воспоминаниям бабушки — устраивала представления 
предметов, теперь это называют перфоменсом. Читать начала рано. 
Писать поздно. Училась легко. После распада СССР переехала в Москву. 
Поступила в Академию Поэзии и Философии, деканом этого факультета 
был Константин Александрович Кедров. Полностью приняла метаметафо-
рическое направление в поэзии. Вступила в группу ДООС (добровольное 
общество охраны стрекоз).

Сегодня я — в эпицентре самых талантливых людей. 2006 год — «Ака-
демия поэзии и философии» Москва. 2007 год — член группы ДООС —  
СтрекозАль. 2013 год — Действительный член Академии Зауми. 2013 год —  
Лауреат Международной премии «Отметина» Давида Бурлюка. 2013 год 
— член творческого Союза профессиональных художников. 2014 год — 
издатель «ДООС». 2014 год — член Союза писателей ХХI века».
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ПОЭЗИЯ

***
Снегопад. Как тысячи других, до него. 
Торжественно и странно 
в полной тишине кружится снег,
словно осознание того
жизнью отведённого пространства,
где так мал и бренен человек.

Каждая отдельная снежинка 
проживает ровно свой полёт:
в воздухе кружиться, и ложиться,
и иною сутью предстаёт.

И в сугробе, где снежинок тысячи,
Ты её попробуй – отыщи… 

Сергей ФИЛАТОВ
г. Бийск Родился 01.06.1961 в  г. Омске. Почти полвека живёт в Бийске. 

Учился в Литературном институте им. Горького. Автор 6 поэтиче-
ских книг и двух книг прозы. Победитель Московского междуна-
родного конкурса «Золотое перо 2008». Лауреат премии журнала 
«Огни Кузбасса» в номинации публицистика за 2011 год, лауреат 
премии имени Александра Дунина-Гаркавича «За значительный 
вклад в деле сохранения и приумножения культурных и литера-
турных традиций Сибири» 2013 год.

В различные годы редактировал альманахи «Бийск», «Музей-
ный вестник», «Чуйский тракт», «Бийский вестник». Сейчас заме-
стителем главного редактора альманаха «Тобольск и вся Сибирь», 
входит в общественный редакционный совет журнала писателей 
России «Огни Кузбасса». Член СП России. Член-корреспондент 
Петровской академии наук и искусств.

СТАРАЯ ПАТЕФОННАЯ ПЛАСТИНКА
Как заплутавший звук в бороздках для иглы
идёт на новый круг – повтор, и лёгкий срыв… –
заглянет друг и вот – что в старом том кино –
затеет разговор, мы станем пить вино,
и тысячный повтор – один и тот же кадр,
где мы, забыв про всё, включаем дурака –
пытаемся шутить, и, может, подпевать…
но звук уже шипит, и шелестят слова.

И мимо проходя мгновенья, дни, века… –
нам, как бы, вслед глядят, но невдомёк пока,
что вот уже шестой десяток шелестит, 
и новый счёт пошёл, и вновь до десяти, 
и вот, вовсю скрипят, как тысячный повтор, 
все строки, и опять – про то, про то, про то… 
чем жил досель, чем жив… когда конец игры,
но звук пока дрожит на кончике иглы.

***
И потом лишь догадался, 
Что я чай не посолил.

 Русская народная песня

Так было. Есть. Так вечно будет –
всё б угадать, да угодить – 
приедет барин, нас рассудит,
и всех люлями наградит.

Молчишь, покорно взор потупив,
язык проглочен, в горле – ком,
а в голове, как будто ступор, 
покуда сладишь с языком,
– Че-го-с изво-ли-те?.. 

Не сразу, 
как будто ты у них украл,
– Чьих будешь? – спросит консерватор, 
– Голубчик… – скажет либерал,
– Ну-ну… – Отечески – Воруем?
– Смотри! – Сурово – Упеку!

Эх, Русь… 
Вдохнуть бы полной грудью, 
глотнуть солёного чайку…

В ЗИМУ
Когда б вы знали, из какого сора…

Анна Ахматова

Что за время унылое ныне? –
Глянешь в душу, а там – пустоцвет…
На знакомой соседской рябине – 
Отцвела уж! – но ягоды нет.

В страшных снах никогда не приснится,
Но реальность, увы, такова:
Что! – моим снегирям и синицам,
Как им зиму теперь зимовать?

Что строка! – Даже время бесплодно,
Не слова – словеса, словеса…
И рябина родная бескровна,
И безмолвны на ней небеса.

Рифмовать ли?.. 
 Уж кто-то рифмует
Что-то с чем-то… 
 Зачем? Почему?
Зимовать ли?.. 
 Спросил. И зимуешь:
А-а, теперь уже всё – к одному!..

И в речах, и в словесных раззорах – 
Много слов, только Слова там нет,
Вдоволь грязи, достаточно сора… 
Пустоцвет.

ОБОРОНЩИК
Страна позвала, призвала, приказала –
Крепить обороноспособность державы! –
Он делал в Сибири ракеты. Взлетали
Ракеты, и цель поражали…

Когда в одночасье, на сборище вздорном, 
Предательском, что Беловежская пуща,
Страну развалили, как карточный домик,
И всё развалилась… 

И грустно, и пусто.
Стоит и торгует старьём из металла –
Ключи, заготовки… другие детали…
И, словно молитву, бормочет устало:
– Я делал ракеты, ракеты летали…

***
…возлюби ближнего твоего, как самого себя…

От Матфея, 22:39

Любить себя… За что?
Всё в этом мире
смешалось, словно в доме у Облонских –
зима в Сибири, точно не в Сибири, 
а где-нибудь в какой-нибудь Анголе.

Декабрь… 
Но слякоть будто бы в апреле – 
раскисло, почернело… рассопливилось… –
не устояли ледяные крепости,
не выстояли витязи былинные.
 
Состарились снегурки, и обабились,
морозный старец стал похож на лешего…
И главная народная «забава» – 
не поскользнуться и 
не растележиться.

Сиротская, как мир, – зима. Без вечности – 
без радости, без снега… 
Безразличная.
А хочется, чтоб всё – по-человечески!..
Чтоб – не убий. 
И возлюби, как ближнего
себя…

***
Сибирью прирастать будет…

М.В. Ломоносов

Вдруг очнулся, и вспомнил, что напрочь забыл –
И истоки, и корни.
Что Сибирь прирастает молчаньем могил…
Вдруг очнулся и вспомнил.

Это было давно... Это было когда?
«Вёз я девушку трактом почтовым…», – 
Будто в песне слова, точно в речке вода…
Но сегодня – я вспомнил. Хоть что-то… 

Наша память, что зимник по тонкому льду –
Всё так зыбко, неясно и хрупко – 
Через реку ль иду, иль по жизни бреду,
Как плутаю по кругу:
Имена, времена… времена, имена… –
Что рассыпанный по полу бисер.

А когда-то Россия – держава… страна – 
Прирастала Сибирью…

Ирина ЗВЯГИНА
г. Красноперекопск

Руководитель литературного объединения «Пятиозё-
рье», автор сборника стихов «Всполохи» (2006). Её стихи 
публиковались в альманахах «Полынный мед», «Степные 
мелодии», «Город в ожерелье строк», «Камышовая бухта», 
журналах «Фанданго», «Полюс-Крым». Ирина Звягина – 
победитель городского конкурса на лучшую песню о Кра-
сноперекопске, лауреат Первого регионального фестиваля 
поэзии и бардовской песни «Жемчужина в степи», дважды 
лауреат Международных конкурсов фантастической прозы 
«Фанданго», лауреат 1 Международного литературно-
музыкального фестиваля «Интеллигентный сезон», член 
клуба фантастов Крыма.

***

Что вспоминать столетние грехи?
Не лучше ль жизнь принять, как она есть?
Но легкие не пишутся стихи,
Не вдохновляют их ни лесть, ни месть.

Мне б не простить – забыть, не вспоминать!
Сжечь фото, пепел по ветру пустить!
Я не могу, простив – не забывать!
Мне не прощая хочется забыть!

***
Какой мудрец мне объяснит

Неясный смысл земных страданий?
(П. Корейчук)

Неясный смысл? Смысл, полагаю, прост:
Без мук не сможет истина родиться.
Ни стих, ни гвоздь, ни каверзный вопрос
Не сможет без усилий появиться.

Не оценить побед без поражений,
Не радует без поиска познанье,
Без раны не бывает исцеленья,
А без страданья нет и состраданья.

***
В Крыму все лето что-нибудь цветет.

Какая-нибудь «здрасьте-медуница»…
(Н. Ширяев)

Не помню, кто придумал и сравнил
Литературный дар с цветком садовым.
Но было это нестандартно, ново,
Кому-то стоило трудов, ума и сил.
«Поэты как цветы!» Добавить надо: «В вазе».
Но сразу спотыкаешься на фразе.
Действительно, ну кто есть кто из нас?
Цветы в салоне радуют нам глаз,
А радует ли творчество или бесит?
Кто, например, Волошин? Или Лесин?
Хмель, мак, ирисы, васильки в полях…
Из трав каких составлены букеты
Бахчисарайских, ялтинских поэтов:
Магнолий-орхидей иль ковыля?
Но в целом прав пиит был неизвестный,
Дар сродни аромату луга, леса:
Услышишь запах ландыша, душицы,
Полыни горькой, «здрасьте-медуницы»,
Лаванды голубой, иль сладких фрезий –
И досыта надышишься поэзией.

***
Мне уши намозолило уже
Телевранье про наш союз с Европой.
В мое окно на пятом этаже
Зеленою рукой стучится тополь.

Свистит призывно молодой скворец,
Дразня кота с горящим желтым взглядом.
Зеленый парниковый огурец
Живым благоухает ароматом,

Деревья белят, взвизгивает дрель –
Работы срочно запросили руки!
Несут хозяйки с рынков то щавель,
То перья малахитовые лука.

Я в небо бирюзовое гляжу,
И хочется растаять в настоящем!
В весенний мир счастливый ухожу
И с чистым сердцем выключаю «ящик».

***
Пустыня не вокруг, она со мной.
Пожар и боль замкнувшегося круга.
И ты, но не с повинной головой,
Опять меня предавшая подруга.

Опять (уж, вероятно, в сотый раз)
Ты что-то объясняешь, объясняешь…
Да как ты до сих пор не понимаешь,
Что я не слышу вытверженных фраз?

Да, ради дела, да, ты не со зла,
А ради дела в жертву принесла…
Что пользы в запоздалых объясненьях?

Сухой песок. Нет жажде утоленья.
Кляня реалистичность миража,
Из круга ищет выхода душа.

Апрель 2006 г.

***
Ну, здравствуй, мой сынок. Ну, как ты там?
А мы с отцом по-прежнему. Здоровы.
И, как всегда, к декабрьским холодам 
Нисколько теплотрассы не готовы.

В безумную играют чехарду
Взбесившиеся рыночные цены.
А черный лебедь, тот, что жил в пруду,
Давно уж кем-то выкраден и съеден.

Вдоль улиц разбросал сырой сквозняк
Предвыборные яркие афиши:
В них БЮТовцы ругают «коммуняк»,
А «бело-голубые» - победивших.

Бумаги жаль, уж больно хороша,
На ней бы сказки детские печатать.
В стране давно нет лишнего гроша,
А тут – на ветер брошенные траты…

Служи, как век служил солдат Руси:
Поближе к кухне, от штабных подалей.
Минуй тебя обиды и печали,
И дай тебе Христос ума и сил.

***
Большей частью живем неправдами,
Лжем себе, Небесам и людям.
Но воскликнуть: «Так нам и надо!» -
Не тонка ль у меня кишка?
И, покрыв президента матами,
Мы клянемся: «Умнее будем!»
Не хотим, дескать, брат на брата.
Получаем: браток на братка.

Кормят Ющенки с Тимошенками
На Майдане нас зычными фразами,
И от фраз тех уходим в нирвану мы,
Под ногами не чуя земли.
Нас «обуют» опять мошенники!
Спросим: «Где ж были наши глазоньки?»
Сверху сплюнут: «Лохов оболванили!» -
И плевок разотрут в пыли.

Мы живем на изломе времени,
По проклятью конфуцианскому.
Выбирать уже не приходится:
Над Украйной не Божья власть.
Станут «ржавые» бить по темени
По приказу заокеанскому,
И расколют страну. И расколется,
И восстанет Украйна-мать.

31.10.04

***

Спросишь, кто я? Но я не знаю,

Я изгоем в миру скитаюсь.

Кем была я, и кем я стану –

Кто же скажет вам без обмана?

Одновая была рабынею,

Знала плеть господина лютого,

Знала месть госпожи обманутой,

Знала смерть: во широком полюшке

Злыми псами была затравлена.

Вдругорядь родилась боярыней,

Нашивала и перстни с лалами,

Душегреечку соболиную

Да сапожки сафьяны красные.

Был и муж умя, были детушки.

Да сынок-от стал черносотенцем,

Дружбу свел он с самим Скуратовым!

По доносу его нечестивому

Государь Иоанн Васильевич

Никого из нас не помиловал:

Муж повешен был на воротине,

Дочь меньшая железом пытана,

А сама я, вдовица горькая,

На своей косе удавилася.

Опосля уж была монашкою,

Прозывалась сестрою Анною,

В келье тесной молила Господа

Отпустить мне грехи немалые.

Да еще увидать я сподобилась,

Как в обители ночью лунною

Святотатство лихое деялось:

Выносили из храма Божия

Богородицу Одигитрию!

В первый раз не на правду Божию,

А на острый нож понадеялась!

Две души на тот свет спровадила,

Третий тать – и меня, убивицу.

И сейчас живу, Слава Господу.

Не рабой живу, не свободною,

Не боярыней, не холопкою…

Но по-прежнему русской бабою,

Над которой есть воля мужнина,

Да суровая Божья волюшка.

Январь 2006 г.

ЖИЗНЬ ПЕРЕД ЖИЗНЬЮ

В дом войду, и двери затворятся.
Выйти – не дано.
Комната. В ней принцы и паяцы,
Дамы в домино.
Музыка. Звучит такой домашний
Старенький гавот.
Кто-то руку мне совсем не страшный
На чело кладет,
И, почти неслышимый, незримый,
Говорит: «Иди!» -
И целует. Вспыхивают рифмы
У меня в груди.
Далее иду. Темно и осень,
Только слышен плач.
Надо мною острый нож заносит
В белом пьяный врач.
Чьи-то руки, пахнущие чаем, 
Руки старика
На себя удары принимают.
Я – живу пока.
Комната полна теней холодных:
Жертвы ль? Палачи?
Я иду среди себе подобных
Женщин и мужчин.
На портретных рамах солнца блики
И глядят с картин
Лица, лица… Очень мало Ликов,
Большинство – личин.
Наконец-то выход замаячил
Где-то впереди!
Кто-то снова пожелал удачи
И сказал: «Иди!».
С той поры я плохо различаю
Жертв и палачей.
Я пишу стихи, спасаюсь чаем
И боюсь врачей.
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ПИСАТЕЛИ - ДЕТЯМ

ФЕСТИВАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

«МЕЧТАТЕЛЬНЫЙ СЛОН»

Елена ЛЕБЕДЕНКО
г. Евпатория Родилась 12 сентября 1984 года в городе Саки. 

Окончила  факультет искусств Крымского инженерно-
педагогического университета, получив специальность 
«Дирижёр хора». Работала на радио и телевидении.

Победитель городского конкурса «Человек года 
– 2008» в номинации «СМИ и рекламно-имиджевая де-
ятельность» (г. Саки). Победитель крымского конкурса 
среди журналистов на лучшую  творческую работу  по 
налоговой тематике. Лауреат Всероссийских конкурсов 
«Россыпь жизни и добра», «Рассударики» в номинации 
«Литературное творчество». Номинант Национальной 
литературной премии «Поэт года – 2015». Лауреат Меж-
дународного литературно-музыкального фестиваля 
«Интеллигентный сезон» в номинации «Экспромт».

К
азалось бы, совсем недавно в 
Крымской Республиканской дет- 
ской библиотеке им. В.Н. Орлова 

было объявлено о создании творче-
ской мастерской детских авторов Кры-
ма «Мечтательный Слон». Известные 
крымские авторы и молодые литерато-
ры, пишущие для детей, объединились 
вокруг Союза писателей Республики 
Крым и главной детской библиотеки 
полуострова. «Детям – качественную 
литературу», – вот девиз, под которым 
«Мечтательные Слоны» начали своё 

шествие по Крыму. В преддверии 
празднования Дня России «Слоны» 
вновь громогласно заявили о себе, 
на этот раз в городе Саки. При под-
держке Союза писателей Республики 
Крым в Сакской городской библиотеке  
им. Н. В. Гоголя состоялся литературно 
– музыкальный праздник «Тебе, моя Ро-
дина!», на который были приглашены 
дети из школ города.

На «ура» прошло выступление 
«большого поэта в коротеньких шта-
нишках», главного «мечтательного 

слона» Юрия Полякова, который арти-
стично прочитал свои стихотворения, 
посвящённые России и Крыму. 

После этого слово было предостав-
лено ещё одному известному крымско-
му писателю Ольге Ивановой. Автор 
познакомила детей с трогательным 
стихотворением «Цвета Отчизны» и 
стихами для малышей, которые выз-
вали восторг и симпатию у публики. 
Приятным сюрпризом для всех присут-
ствующих стало выступление солисток 
ансамбля «Талантоша» (руководитель 

Е. Лебеденко) Даша Карпикова и Катя 
Белоус, Прозвучали песни на стихи 
Ольги Ивановой, Юрия Полякова, 
Елены Лебеденко. Тепло встречали 
юные сакчане композитора Георгия 
Булякова и его «Крымскую песенку».

Далее литературная эстафета пе-
решла к молодому талантливому 
поэту Олегу Фалько из Севастополя. 
Его произведения, наполненные ис-
кромётным юмором просто не могли 
никого оставить равнодушным. Потом 
слово взяла поэтесса из Сак Алексан-
дра Клеменцова. С её творчеством 
сакские ребята хорошо знакомы, она 
является постоянным участником 
мероприятий, которые проводят в 
городской библиотеке. 

В этот чудесный день всех участ-
ников праздника пришёл поздравить 
Геннадий Джафаров, руководитель « 
Молодой Гвардии» г. Саки. Он высказал 

тёплые слова в адрес «Мечтательного 
слона» и отметил, что авторы этого 
творческого объединения не переста-
ют радовать и удивлять и детей, и взро-
слых своими творческими находками.

На мероприятии присутствовал 
председатель Союза писателей Респу-
блики Крым Валерий Басыров.

Когда встреча подошла к концу, 
публика подхватила песни «Наш вдох-
новенный Крым» и «Крымчаночка–
россияночка»( сл. Е. Лебеденко, муз.  
Г. Булякова), после чего все желающие 
получили в подарок красочные лите-
ратурные буклеты со стихотворениями 
«Мечтательных Слонов».

Хочется выразить благодарность 
людям, которые помогли органи-
зовать и провести незабываемую 
встречу. Это заведующая библиотекой  
Т. А. Петракова, сотрудники библиоте-
ки и активисты–«молодогвардейцы».

Двадцать седьмого мая в клубе пан-
сионата «Крымское приазовье» 
г. Щелкино состоялось открытие 

Международного фестиваля литерату-
ры и культуры «Казантип поэтический 
– 2016». Проникновенно прозвучало 
приветственное слово организатора 
фестиваля, руководителя щёлкинского 
отделения Союза писателей Республики 
Крым Валентины Яровой: «Шестнадца-
тый раз в эти весенние дни фестиваль 
звучит над Казантипом, над Азовским 
морем. Шестнадцатый раз наш малень-
кий белый прекрасный город Щёлкино 
встречает у себя гостей. Мы всегда рады 
принимать их у себя. И я знаю, что если 
кто приезжает сюда, то всегда стремится 
побывать здесь ещё. Ведь так хороши 
встречи людей, с которыми можно поде-
литься своим творчеством, поговорить 
о поэзии, литературе, искусстве. Не 
важно, выиграешь ты конкурс или не 
выиграешь, но общение, знакомство 
с себе подобными, с теми, кто мыслит, 
как ты, которые увлечены тем же, что и 
ты – вот главное!».

 Затем с открытием фестиваля по-
здравили присутствующих депутат 
щелкинского городского совета Сер-
гей Коляка, организатор и первый 
руководитель ЛитО «Свирель» Нина 
Плаксина, ответственный секретарь 
Союза писателей Республики Крым, 
председатель жюри Вячеслав Килеса. 
Были представлены члены жюри: Ольга 
Прилуцкая (Ростов-на Дону), Лариса 
Афанасьева (Белогорск), Джемали Чочуа 
(Ялта), Нина Плаксина (Щёлкино), Ирина 
Коляка (Щёлкино), Валентина Яровая 
(Щёлкино), Светлана Асадова (Москва), 
Равиль Валеев (Алушта), Владимир 
Ларионов (Судак). О создании велико-
лепного «Поэтического литературного 
календаря-2016» рассказали Валентина 
Яровая, Валерий Гаевский и Юлиана 
Орлова, а Ирина Коляка – о ежегодном 
альманахе «Виват, Петербург!», одним 

из постоянных авторов которого она 
является. С интересом выслушали 
участники фестиваля информацию 
Натальи Шемплинской о Культурном 
центре Леонида Вышеславского в го-
роде Старый Крым.

Участие в фестивале приняли член 
правления Союза писателей Республики 
Крым Нузет Умеров и член Союза писа-
телей Республики Крым, организатор 
конкурса «Села Крыма» Анатолий По-
тиенко, которые провели презентацию 
книги НузетаУмерова «Бейбарс – султан 
Египта».

Затем начался концерт, участие в ко-
тором приняли «Золотая скрипка» Дон-
бассаИрина Кожевник, юные артисты из 
Клуба восточного танца при ДК «Арабат» 
г. ЩёлкиноУльяна Трубникова, Мария 
Павлечко, Наталья Угринова, учащиеся 
щёлкинской детской школы искусств Па-
вел Исаев и Аня Отинова, певец Вален-
тин Мазепа, участники вокальной студии 
при ДК «Арабат» г. Щёлкино Валентина 
Магер и Оксана Школяр.

В фойе клуба Щелкинская городская 
библиотека организовала книжную вы-
ставку «В Крыму нельзя не быть поэтом», 
на которой были представлены издания 
поэтов и писателей Крыма, а также 
щелкинцев – членов Союза писателей 
Республики Крым. Выставка вызвала 
живой интерес у гостей и участников 
фестиваля.

После ужина Ирина Коляка провела в 
клубе «Открытый микрофон», где смогли 
выступить с чтением своих стихотворе-
ний все присутствующие.

29 мая – главный день фестиваля. 
Марина Молодцова организовала 
приезд на автобусе двадцати керчен-
ских поэтов, приехали также писатели 
из Симферополя, Севастополя, Ялты, 
Феодосии, Судака и даже из далекого 
села Земляничное Белогорского района. 
Конкурс, напряженная работа жюри и 
имена победителей… 

Вячеслав KИЛЕСА
г. Симферополь

Лауреатами в номинации «Любовная 
лирика» стали занявший первое место 
Леонид Ярмушевич (Симферополь), 
на втором месте – Лидия Лазоренко 
(Керчь), на третьем месте – Николай 
Бандурин (Севастополь) и Зинаида Дуд-
ченко (Армянск). В номинации «Граждан-
ская лирика»: 1 место – Вера Кириченко 
(Ялта), 2 место – Людмила Хриптугова 
(Керчь) и Надежда Зога (Щёлкино), 3 ме-
стоподелили Елена Собко (Керчь) и Тать-
яна Куксова (Севастополь). В номинации 
«Пейзажная лирика»: 1 место – Татьяна 
Савинова (Щёлкино), 2 место – Людмила 
Медведь (Щёлкино) и Валерий Гаевский 
(Севастополь), 3 место – Юлиана Орлова 
(Севастополь). В номинации «Стихи 
на свободную тему»: 1 место – Ирина 
Щёрбина (Москва-Щёлкино), 2 место – 
Василий Дейнека (Севастополь), 3 место 
– Людмила Кулик-Куракова (Ялта). В но-
минации «Малая проза» 1 место – Тамара 
Ефремова, 2 место – Татьяна Савинова 

(Щёлкино), 3 место – Александра Фёдо-
рова (Керчь). В номинации «Стихи для 
детей»1 место – Анатолий Чайка (Ялта), 
2 место – Ирина Игнатова (Феодосия),  
3 место – Валентина Ольховская (Керчь). 
В номинации «Анонимный автор»  
1 место – Надежда Зога (Щёлкино),  
2 место – Ирина Щёрбина (Москва-Щёл-
кино), 3 место – Александра Индеева 
(Феодосия). В номинация «На пороге 
слова», где выступали юные авторы, 
первое место занял Анатолий Щербак 
(Керчь), 2 место – Елена Власова (Керчь), 
3 место – Юлия Лохматова (Керчь). 

Номинация «Авторская песня» была 
представлена двумя участниками: 
занявшей 1 место Валентиной Магер 
(Щёлкино) и Константином Свиридовым 
из Севастополя. В номинации «Приз 
зрительских симпатий» призовые ме-
ста разделили Вера Кириченко (Ялта) и 
Наталья Власова (Керчь). Было отмечено 
поэтическое мастерство самой юной 

участницы фестиваля Натальи Власовой 
(13 лет), город Керчь. Гран-При фести-
валя по единодушному решению жюри 
было присуждено Нузету Абибулаевичу 
Умерову (Симферополь). Дипломом из-
дательства «Доля» были отмечены Ана-
толий Щербак и Вера Максимова. Также 
были выданы приглашения на участие во 
ІI-ом Международном литературно-му-
зыкальном фестивале «Интеллигентный 
сезон-2016» Валентине Магер (Щёлкино) 
и Леониду Ярмушевичу (Симферополь).

Вручение наград, галла-концерт с 
участием лауреатов и членов жюри, 
момент расставания. До следующего 
года, фестиваль «Казантип поэтиче-
ский»! Пусть звучит он над городом 
Щелкино, над Крымом, над всей Землёй 
и приглашает всех сюда, на берег Азов-
ского моря, в древности называемого 
Меотидой: к не знающему границ и всех 
объединяющему поэтическому слову!

КАЗАНТИП ПОЭТИЧЕСКИЙ - 2016
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ПОЭЗИЯ

СТИХИ ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА «КАЗАНТИП-2016»

Татьяна САВИНОВА
г. Щелкино

Марина МОЛОДЦОВА
г. Керчь

Вера КИРИЧЕНКО
г. Ялта

Анатолий ЧАЙКА
г. Ялта

ВИННИ-ПУХ

Вдруг проснулся Винни-Пух 
И спросил спросонок:
Где товарищ мой и друг 
Верный Поросенок?

Приходи ко мне, дружок,
Жду тебя я к чаю!
Где твой липовый медок?
Без него скучаю...

ПАЛЬЧИКИ

Первый пальчик —  одуванчик. 
Пальчик вторый  —  очень скорый. 
Средний —  строен и высок 
И немного одинок.
А четвертый —  трали-вали, 
Почему-то не назвали.
Пятый же —  мизинчик.
Он в семье любимчик!
Но когда наступит срок,—  
Соберутся в кулачок!
Вместе пальцы —  сила.
Так-то, брат Данила.

ДВОЙНЯШКИ

Смотрит папа,смотрит мама:
Где же Сева, где же Слава?
В голове у них кружится,- 
Одинаковые лица!
Может, слева —  это Сева?
Ну,  а справа —  это Слава?
Ну,  а может, мы ошиблись,
И они наоборот?
В голове круговорот!
Посидите, ребятишки! 
Почитайте молча книжки.
Не меняйтесь вы местами, 
Дайте вас наметить маме.
Но играются двойняшки 
В прятки, салочки, пятнашки, 
Скачут, прыгают, смеются, 
Никому не признаются,- 
Где же Слава, где же Сева?
То ли справа, то ли слева?

Лидия ЛАЗОРЕНКО
г. Керчь

НУЖНЫЕ СЛОВА

Если утром скажешь: «Ква!», 
Грустные уйдут слова. 
Станет на душе легко, 
Улыбнешься широко.

А протяжно молвить: «Му-у-у»
Интересно самому.
Ах, какой солидный вид — 
Только смех в глазах горит!

«Мяу» —  жалобное слово. 
Промяукал, и готово:
Что угодно попроси,
Все дадут, лишь унеси.     

«Гав» услышала семья –
Мол, смотрите,  – это я.
И не надо лишних слов:
Я на подвиги готов.

Хитрое словечко «Хрю» —  
Что мне делать, посмотрю. 
Чтобы все подарки взять,
Я похрюкаю опять.

* * *

Светились гроздья винограда,
Как будто капли янтаря,
И сада старого прохлада 
Манила грустью сентября.

Алел печальный куст калины, 
Звенела неба глубина — 
Прощальным криком журавлиным 
Разлука с родиной полна.

Кружился ветер одиноко,
Чуть паутинку теребя...
Как это странно и жестоко 
Из сердца вычеркнуть тебя.

Да, понимаю: не права я — 
С плеча рублю все, что прошло... 
Держу, по ягодке срывая,
Я солнца южного тепло.

Кисть винограда — память лета, 
Дней беззаботных аромат...
Но разошлись пути… Ив этом 
Никто из нас не виноват. 

В янтарных гроздьях винограда 
Шального августа привет...
...Ах, осень!.. Ты помочь нам рада, 
Но к прошлому возврата нет!

МАГИЯ СТРОКИ

Любовь и первое свиданье. 
Гурзуф, прибой и лёгкий бриз.  
Избранник мой горел желаньем  
Любой исполнить мой каприз.

И стал читать он вдохновенно  
Поэта дивные стихи. 
Про всё забыла я мгновенно  
От магии его строки.

Старинный парк при лунном свете  
И дом, что Пушкина встречал,  
Тропа, что помнит о Поэте, 
Те скалы в бухте и причал

Будили в нас воображенье, 
Что Пушкин жив, и мы к нему  
Пришли на день его рожденья  
Отдать кумиру своему

Свою любовь и восхищенье  
Его талантом сочинять  
Неповторимые творенья, 
Чтоб след потомкам оставлять.

Елена СОБКО
г. Керчь

* * * 

Я дочь твоя, Россия,
Я ею была всегда.
И все эти ливни косые,
И вся эта вражья сила –
Теперь уже не беда.
Душе моей так спокойно,
Я снова с тобою. Навек.
Легко я дышу и вольно,
И сердцу уже не больно. 
Счастливый я человек!
Я долго ждала эту встречу, 
Разрушен постылый забор.
Союз нерушимый, вечный,
И гордо реет над Керчью 
Российский, родной триколор!

МОЛОДЫЕ

Степь спокойная, степь седая, 
Расстелилась от края до края. 
Солнцем утренним зачарованная, 
Ветром ласковым зацелованная, 
Тихо дышит. Трава по колено. 
Затянулись шрамы войны.
Вижу след от военной дороги,
Повидала солдат она многих.
Маки красные я не трогаю,
Не нарушу немой тишины.
Степь лежит постаревшая, сивая. 
Гибли здесь молодые, красивые, 
Я иду по траве, притихшая,
С ощущением грустной вины.
В сердце иглы вонзаются злые: 
Как и я, вы любили Россию, 
Наполняюсь вашею силой,
По щеке крадется слеза.
Вижу юношей непокоренных, 
Слышу крики «ура» и стоны,
П с надеждою в небо бездонное 
Молодые смотрят глаза.
Степь спокойная, степь живая. 
Расстелилась от края до края.

Надежда ЗОГА
г. Щелкино

АЛТАРЬ ЛЮБВИ

Любовь забросали камнями,
Не ведая, чья она весть.
Любовь обложили долгами, 
Которых веками не счесть,

Любовь подменяли страстями 
И жгли на сакральном костре...
Неужто её не узнали 
На жизни простом алтаре?

Она никого не винила:
По зову, по первому, шла, 
Святою водою кропила,
От бед и невзгод берегла.

Детей в колыбели качала –
Любви не от всех дождалась,
Но всё начинала сначала,
Когда её нитка рвалась.

Венок надевая терновый,
На крест, как на трон, восходя,
И мир открывая нам новый,
Где души чисты, как дитя,

Бессмертье своё, бесконечность 
Дала нам распятьем Христа...
А мы не одну уже вечность 
Её не снимаем с креста.

ВОТ И ВСЁ

Вот и всё, подъезжаем к Джанкою 
В переплёте путей, словно рук. 
Скоро будем прощаться с тобою 
Под печальный колёс перестук.

А пока за окном, за вагонным, 
Ловишь ты погрустневшим зрачком 
Убегающий столбик перрона 
И поникший родительский дом.

Снова ты оставляешь: навечно ль? 
На недели? на дни? на года?..
Как когда-то  – легко и беспечно –
Степи крымские и города.

Отчего же грустишь и тоскуешь 
От меня пряча влажность ресниц,
И в раскаянье руки целуешь 
Мне... у наших склонившихся лиц.

Артем ФЕДОРОВ
г. Керчь

ЛЮБОВЬ 

Разжигая в сердце веру,
Словно добрый великан,
Спрятал в тихую пещеру
Свой волшебный талисман.
Где укрыт — никто не знает,
А ответу вас внутри.
—  Словно остров наш, сияет
Талисман нашей любви.
На камнях расставлю свечи,
Их лучиной разожгу,
И, обняв тебя за плечи,
Я костёр страстей зажгу.
Рада нам пещерка наша,
Тени пляшут по стене.
—  В очаге томится каша,
страстно стонет в казане...

Алла КАЗАКОВА
с.  Земляничное Белогорского р-на

БЕЗМОЛВНЫЙ МЫСЛИ ЗНАК

Безмолвной мысли знак в простом 
 прикосновенье. 

Легка вибрация. Достаточно мгновенья,
Чтоб ощутить той мысли полноту.
Восторг от единения. Мечту
Направить облаком сквозь интервал

 меж слов.
Вот так и проявляется любовь,
Которая зовётся безусловной.
Слова бывают лишними, когда её законы 
Дают возможность слышать потаённое.
Оно лишь для двоих, в слиянии рождённое.

ПОЛЫНЬ

Насколько видит глаз, она растет, 
Лимонная полынь степного края,
И, вытесняя полчища курая, 
Главенствует в Крыму который год. 
Скопилось столько горечи в земле!
Ее топтали, жгли и предавали,
Ее не берегли и продавали,
Так продолжалось очень много лет.

И столько стало горечи в земле,
Что изошла печаль ее полынью,
До горизонта, мощная, отныне 
Она стоит, где мог стоять бы хлеб. 
Полынь передо мной и позади, 
Серебряные в поле многоточья.
Она еще сильнее пахнет ночью. 
Поговори же с ней, не уходи.

В земле таинственные есть сусеки,
Лишь ей одной известно, что там есть. 
Не только же отчаянье и месть,
Соленых горьких слез людские реки, -
В простых, невзрачных вроде бы кустах
Сокрыта исцеляющая сила.
Земля давно людей своих простила,
Лечила, прогоняя боль и страх.

Мы виноваты все. Куда ни кинь.
Мы не уважили родное поле,
Ему мы столько причинили горя!
И нескончаема в полях полынь...

Скажите, как же не любить 
Волшебные просторы моря?
Оно даёт нам силы жить 
Уносит боль печаль и горе.
Как народившись вновь на свет, 
Выходишь из него святая,
Как будто не было всех бед... 
Такая истина простая!
Волна смывает с тела грязь,
С души счищает злобы плёнку,
И рвётся временная связь!
Нас море делает ребёнком.
И снова жизнь, как чистый лист- 
Пиши стихи на нём и прозу,
И, как искуснейший артист, 
Твори с собой метаморфозу.
Но помни,кто тебе помог 
Душой светлее стать и чище! 
0, море! Ты наш Царь и Бог,
И поставщик духовной пищи.

Ирина ЩЕРБИНА
г. Щелкино

ГЕОРГИЙ АМИРАНИ

Амирани  – грузинский воин, 
сын охотника и богини.
Он цепями к скале прикован –
Этот миф живет и поныне.
«Амирани», белый кораблик, 
мне поведал свои печали: 
браконьеры ловили краба, 
их, конечно, арестовали.
Это было в далеком море, 
изменились его маршруты,
опустел капитанский мостик,
с ним и палуба, и каюты.
У подножия Казантипа
Вспоминая дальние страны, 
ржавым бортом качая тихо, 
на цепи зализывал раны.

Анатолий ЩЕРБАК
г. Керчь

ПОПРОШУ

Весну попрошу, и утихнут метели;
Подснежники облагородят луга.
Ты, радуясь солнцу на старых качелях,
Быть может, припомнишь, как мне дорога.
Быть может, ты вспомнишь о радостных 

встречах, 
Я птиц попрошу эти чувства воспеть.
Святую любовь Бог взвалил нам на плечи,
Легенду  – на судьбы, повержена смерть!

***
От прошлого, как по воде круги,
В ковре из трав морозных.
Чуть примороженные звёзды,
Всё чаще попадаются другим.

И, с отболевшею душой,
Живу, совсем не беспокоясь,
Что опоздаю я на поезд,
Которыйбез меня ушёл.

***

И будет снег и первый лёд, 
Озябшие на ветках птицы.
Но мне к тебе не возвратиться 
И не прервать отчаянный полёт. 
И ты, который день подряд,
Не в силах погасить тревогу, 
Выходишь отрешённо на дорогу, 
В пустое небо устремляя взгляд.

Леонид ЯРМУШЕВИЧ
г. Симферополь

Марина НАЗАРЕНКО
г. Керчь

ПИСЬМА

Прогулки по снегу. Гротеском мороза
Я письма читаю на белых простынках
На белых простынках прибрежных

 просторов
Такие понятные, глупые письма,
Какие бывают, как вспышка при снимках,
Гаданье на смывках от спитого кофе.

По снежному кофру слепых одиночеств
Небрежно ступаю  – пока что не стертых.
В них нет величания, славы и отчеств,
Лишь строчки косые оставили чайки.
Пока не истерты, и нет в них отчаянья.

Прогулки по снегу, по следу причастий,
По снежному сленгу, морозному счастью.

УТРО

Утро в махровом тисненье мороза.
Оду читает по радио автор
Мне, предвесенней, не терпящей прозы, -
Непревзойденный Андрей Вознесенский.

Склянки на Спасской переметнулись,
Кровью окрашен Кремль леденцовый,
А на афишах  – театр Одинцова,
Люди проснулись и тянутся к кофе.

Солнце метнулось кошкою к сливкам,
Слитною массой к метро потянулись.
Я над поэмой печальною всхлипну.
Липнут узоры кристаллами соли

К стеклам оконным. Зимой очарован
Толстый младенец на темной иконе.
Душно в Москве мне  – без всяких ироний.
Снится мне дом мой, приволье и море.
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

…Учитель мой, Друг и Поэт!
Надо ли говорить, 
И тратить еще слова,
Чтобы просить Вас жить?
Едва ли. Память жива.
Вас невозможно забыть.

Ирина Звягина

Двадцать шестого июня 2016 года 
в читальном зале Центральной 
городской библиотеки имени 

А. С. Пушкина состоялось очередное 
заседание клуба писателей «Литера-
турные встречи». 

Встреча открылась музыкальным 
номером в исполнении композитора 
Ольги Громозды (г. Армянск). Ведущая 
мероприятия, член Союза писателей 
Республики Крым, руководитель 
театральной студии «Лампада» МБОУ 
«Таврическая школа-гимназия № 20» 
Ленора Сеит-Османова представила 
поэта, прозаика и актрису Ирину Звя-
гину (г. Красноперекопск), рассказав 
о ее литературных достижениях и 
прочитав в качестве примера несколь-
костихотворений автора. 

 Ирина Александровна – руково-
дитель литературного объединения 
«Пятиозёрье», автор сборника стихов 
«Всполохи» (2006). Её стихи публи-
ковались в альманахах «Полынный 
мед», «Степные мелодии», «Город в 
ожерелье строк», «Камышовая бухта», 
журналах «Фанданго», «Полюс-Крым». 
Ирина Звягина – победитель город-
ского конкурса на лучшую песню о 
Красноперекопске, лауреат Первого 
регионального фестиваля поэзии и 
бардовской песни «Жемчужина в сте-
пи», дважды лауреат Международных 
конкурсов фантастической прозы 
«Фанданго», лауреат 1 Международ-
ного литературно-музыкального фе-
стиваля «Интеллигентный сезон», член 
клуба фантастов Крыма.

С большим интересом присутст-
вующие выслушали рассказ Ирины 
об истории создания литературного 
объединения «Пятиозерье» и судьбе 
его первых руководителях, о том, как 
начинался творческий путь Ирины,ее 
мнение о современной литературе. А 
потом были стихи Звягиной, прочитан-
ные не только автором, но и членом 
Союза писателей Республики Крым 
Зинаидой Дудченко (г. Армянск), чте-
ние фантастического рассказа, снова 
стихи. И много-много аплодисментов.

В рамках встречи ответственный 
секретарь Союза писателей Респу-
блики Крым, член Союза писателей 
России, Международного Союза пи-
сателей СНГ, главный редактор газе-
ты «Литературный Крым» Вячеслав 
Килеса от имени членов жюри фести-
валя «Казантип поэтический – 2016» 
вручил диплом Гран-при и наградной 
кубок поэту, прозаику, переводчику, 
журналисту, члену Союза писателей 
СССР и Союзу писателей Республики 
Крым Нузету Умерову, прочитавшему 
в благодарственном слове свои вели-
колепные стихотворения. Закрывая 
заседание клуба, его руководитель 
Ленора Сеит-Османова объявила, что 
июль и август станут для клуба свое-
образными летними каникулами, а в 
сентябре крымских почитателей лите-
ратуры ждет встреча с новым автором. 

Сотрудниками библиотеки была 
подготовлена выставка «Золотая 
россыпь стихов», где присутствую-
щиесмогли ознакомитьсяс книгами и 
журналами, опубликовавшими про-
изведения Ирины Звягиной, а также 
книжная выставка-представление 
клуба «Литературные встречи». Фонд 
библиотеки пополнился новыми кни-
гами, подаренными на встрече. 

Елена Плахоцкая

Творчество – понятие сугубо индиви-
дуальное. Личное. Даже интимное. 
Ильф и Петров – исключение. Но 

писатели и поэты не могут жить без об-
щения с теми, для кого литература – это 
способ мыслить, существовать, жить.

В наше, мягко говоря, оглушительно–
тревожное время общаться, обменивать-
ся мыслями, озвучивать свое творчество 
и, что, по–моему, главное, обретать 
единомышленников и друзей – это очень 
важно и необходимо.

Очевидный факт – читать книги 
стали меньше. А потому духовности 
поубавилось, душевность снизилась, 
грамотность… не стоит вспоминать, чтоб 
не заплакать. 

Но ведь литература не исчезла, би-
блиотеки не заколочены, литераторы и 
те, кто считают себя таковыми, все так 

же испытывают творческий зуд – выска-
заться, выплеснуть эмоции и чувства, 
хоть как–то посеять разумное, доброе, 
вечное. 

И знать при этом, что ты не один. Как 
писал Маяковский, плохо человеку, когда 
он один…

Так вот. Как писали Ильф и Петров, 
«железный конь идет на смену крестьян-
ской лошадке». Литераторы Донетчины 
провели по скайпу видеовстречу, то 
есть, «телемост» с Союзом писателей 
Республики Крым.

Не без иронии замечу, что Александр 
Сергеевич Пушкин писал гусиным пером. 
Сейчас другие времена, другие нравы. Но 
благодаря этим другим временам, как 
точно подметил председатель правле-
ния Союза писателей Республики Крым 
Валерий Басыров, мы можем общаться, 

невзирая на километры, границы, поли-
тические игры и военные действия.

Крымчанам очень небезразлично, 
как живут люди, когда бомбежки, когда 
обстрелы, когда война. Ведь это – наши 
люди! Там, в Донецкой области, в Луган-
ске у нас много близких, друзей, родных. 

Но нужно особо подчеркнуть. Наш 
крымско–донецкий телемост был пора-
зительно оптимистичен. Да, трудно! Да, 
сложно! Да, горько! Но они пишут. Стихи, 
песни, прозу. И не теряют ни капли веры 
и надежды, что добро победит.

Телемост имел временные рамки, он 
закончился, а мы еще долго говорили 
о том, что нам, крымчанам, тем более, 
литераторам, нужно находить друзей 
и единомышленников повсюду. Даже с 
помощью компьютеров, невзирая на то, 
что из–за них книги стали читать меньше.

ЧИТАТЕЛИ РАЗМЫШЛЯЮТ

О
ткуда такая страсть записывать за собой мысли? Чёрт знает 
что, конечно. Но когда что-то резонирует, озвучивает и ты 
зависаешь в этих своих думах, то тебя не отпустит, пока не 

стряхнешь свои измышления на бумагу. Нет, это вовсе не желание 
увековечить свои жалкие мысли из тупого тщеславия? Нет! Просто 
требуется их упорядочить. Разложить.  Говорят, к иным приходит 
что-то типа Музы. А вообще, что это за штука такая - творческий 
че-ло-век! Мои друзья-технари, сочувствуя, потешаются, мол, вот 
удовольствие – ходить, витая в облаках, думать про всякую чепуху. 
Они думают, что так с ума можно сойти. Я в такие моменты люблю от-
мочить какой-нибудь вопрос, вроде: «Каким цветом видится им имя 
Юлия, например?» (У меня, кстати, жёлтым).  Или: «Куприн был прав, 
молодая девушка пахнет арбузом и парным молоком. Не так ли?».

На днях ходила в детский сад на утренник. Дети слишком на-
стоящие. Живут на полную катушку. Сколько причин для радости! 
И этот утренник, он совсем не утренник, - это сказка, мультфильм, 
волшебство. И тоже всё в цвету и в ассоциациях. (Наверняка).

 Сижу, смотрю на свои туфли, а ведь сегодня только первый раз 
обула их после зимы – потеплело так неожиданно долгожданно. Но 
что мне от этого? Я вдруг вспомнила - какое непередаваемое счастье 
обуть ботиночки (тем более туфли!) после зимы. Нет, теперь этого 
не уловить. Это в детстве. Когда бежали скакать в резиночки или 
играть в вышибалы еле проклюнувшейся весной. А вернувшись, 
помню, ставила ботинки, любуясь ими у порога, дышала лёгкостью 
и соучастием с весной. Ничего особенного не происходило, а 
сколько счастья!

Подросткам уже сложнее. Они уже видят всё двойным взглядом. 
Вроде так, как видят, - непосредственно и прямо, но одновременно 
пытаются придать смысл «взрослый», заглянуть искусственно глаза-
ми взрослого человека. А зря. Видят же все правильно, но начинают 
примерять и оправдывать взгляд «больших людей», готовясь в их 
чудной и странно-противоречивый мир. Ах, да! К чему это я всё? 
Может, творческие люди немножко дети? Никому не составляет 
труда припоминать курьезные, дорогие моменты из детства. Потом 

долго смеёмся или грустим, но безотносительно к тому, ЧТО мы 
сейчас. Напрасно. То были не другие люди, а самые настоящие мы, 
такие же, как и сейчас…

Помню, случайно подсмотрела, как мама молится. Мне было лет 
шесть и я испугалась. Она сидела перед зеркалом, сложив ладони 
вдоль лица и шептала что-то. Я сразу поняла, что это молитва, но 
мне стало страшно и удивительно. Неужели она чего-то боится? Или 
у нее есть мечты какие-то. Вот так открытие! Потом было жуткое 
желание спросить, с каких слов начинают молиться взрослые. Я 
вот, к примеру, со слов «Сделай так, чтобы…». Тогда не решилась 
спросить, и правильно. Столько лет прошло, а я всё с тех же слов 
и начинаю.  

Готова поспорить, что всем приходят в голову разные пустяки, 
но только наши напыщенные суровыши отгоняют подобные мысли. 
Вот глупцы. Это ведь на первый взгляд, пустяки, а как уцепишься за 
какую-нибудь жалкую мысль, тебя проберет потом до дрожи - не 
знаешь, куда деться. 

ЧТО ЭТО ЗА ШТУКА – ТВОРЧЕСКИЙ ЧЕ-ЛО-ВЕК?Алина  
ЧЕРЕДНИЧЕНКО

АНШЛАГ В САКАХ: «СЛОНЫ»
ПРИЛЕТЕЛИ!

ЗОЛОТАЯ РОССЫПЬ  
СТИХОВ

Друзья, долго рассказывать не 
буду. В Саках состоялось высту-
пление Творческой мастерской 

детских авторов Крыма «Мечтательный 
Слон», приуроченное ко Дню России. 
В городской библиотеке им. Гоголя 
яблоку негде было упасть. Дети были 
в восторге. Мы от общения с детьми 
тоже. Перед ребятами выступили Юрий 
Поляков, Ольга Иванова, Олег Фалько, 
Александра Клеменцова, Елена Лебе-
денко, Георгий Буляков. В исполнении 
ансамбля «Талантоши» (руководитель 

Елена Лебеденко) прозвучали песни 
на стихи Елены Лебеденко, Ольги 
Ивановой, Юрия Полякова. С нас взяли 
слово, что мы непременно приедем в 
Саки с новой программой. Все ребята, 
пришедшие на праздник, получили из 
рук молодогвардейцев подарки - наши 
литературные бюллетени. Мы благода-
рим Сакскийотдел культуры, городскую 
библиотеку им. Гоголя, городскую 
организацию «Молодая гвардия», Союз 
писателей Республики Крым за помощь 
в организации мероприятия.

Юрий ПОЛЯКОВ
с. Перевальное  
Симферопольского р-на

Член Союза писателей Республики 
Крым. Обладатель Золотого диплома 
Национальной литературной премии 
«Золотое перо Руси» (Москва) в но-
минации «На лучшее произведение 
для детей», дважды: 2009, 2010 годы;  
лауреат Международного поэтического 
фестиваля «Чеховская осень» (Ялта) 
в номинации «Стихи для детей», 2010 
год; лауреат международного литера-
турно-музыкального фестиваля «Ин-
теллигентный сезон-2015», обладатель 
Гран-при Всеукраинского поэтического 
фестиваля «На берегу Муз» (Евпатория), 
2011 год.Победитель первого между-
народного конкурса детских авторов 
«Серебряный ручеёк» (г. Сочи) в но-
минации «Сказки и истории в стихах», 
2011 год; - лауреат Международного 
литературного фестиваля «Под небом 
рязанским» в номинации «Литература 
для детей», 2012 год; - победитель 
Международного литературного кон-
курса издательства М. Волковой «От 7 
до 12» (Челябинск, 2012 год), лауреат 
литературной премии  Автономной 
республики Крым (2013 год). 

Юрий ПОРТОВ
г. Симферополь ЛИТЕРАТОРЫ КРЫМА И ДОНЕЦКА  
ВСТРЕТИЛИСЬ НА МОСТУ. ТЕЛЕВИЗИОННОМ.
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ФЕСТИВАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

ФЕСТИВАЛЬ –

Лето — пора фестивалей. И я 24 мая отправи-
лась из Ростова-на-Дону в Крым сразу на три 
литературных мероприятия. Мой маршрут: 

Ялта — Щёлкино — Алушта. 
В Ялте 25 мая проходило награждение победи-

телей IV городского творческого конкурса молодых 
литераторов «Я живу у моря! Я живу в Ялте!», который 
проводился по инициативе литературной АРТ-студии 
«Антоша Чехонте» (ЛИТО им. Чехова). Вместе с Ялтин-
ским ЦДЮТ и образовательной компанией «Лигвист» 
этот конкурс своими наградами поддержали и Союз 
писателей Республики Крым, и симферопольское 
издательство «Доля».  

Председателя СП РК, директора издательства 
«Доля», писателя Валерия Басырова  основатель этого 
конкурса, руководитель студии Наталья Свитайло 
назвала их «крёстным отцом», поскольку он — по-
стоянный член его жюри — выпустил за свой счёт 
небольшие книжечки из произведений победителей 
двух первых состязаний начинающих поэтов и прозаи-
ков. И в этом году будет издан литературный альманах 
при финансовой поддержке крымской компании 
«Лингвист» (директор Ирина Галан) и, разумеется, без-
возмездной помощи редакции издательства «Доля». 

Я второй раз вхожу в члены жюри этого конкурса 
и с радостью отмечаю, что уровень мастерства его 
авторов заметно растёт. Особенно поразили меня 
прозаики младшего возраста. Глубина мысли и образ-
ность в раскрытии темы их эссе не уступала, а порой 
и превосходила работы старших собратьев по перу. 
Сейчас я с удовольствием занимаюсь подготовкой 
альманаха, видя, как по-взрослому требовательны 
к себе юные писатели, как отзывчивы они на любую 
подсказку редактора, как искренне благодарны 
вниманию к их творчеству. Мой опыт работы в изда-
тельствах показал, что чем талантливее человек, тем 
больше он прислушивается и ценит советы редактора, 
тем проще и приятнее работать с ним. Думаю, исходя 
только из этого, у моих молодых ялтинских авторов 
прекрасная перспектива литературного будущего.

Щёлкинский фестиваль «Казантип поэтический», 
в работе жюри которого я тоже принимала участие 
второй раз, представляя издательство «Доля», на мой 
взгляд, прошёл, как всегда, на привычном ему уровне, 
уютно, по-домашнему. Впрочем, обновился «дом» 
— место проведения — гостеприимный пансионат 
«Крымское Приазовье» с большим концертным залом, 
на берегу ласкового Азовского моря. Жюри шестнад-
цатого по счёту фестиваля «Казантип поэтический» 
возглавил Вячеслав Килеса, ответственный секретарь 
Союза писателей Республики Крым. Не знаю, стали ли 
для кого-то открытием и неожиданностью имена побе-
дителей фестиваля. Но дипломы издательства «Доля» 
и одноимённого журнала получили молодой поэт из 
Керчи Анатолий Щербак и его землячка, прозаик Вера 

Максимова. Кстати, чуть позже оказалось, что другая 
её работа вошла в сборник по итогам первого Меж-
дународного литературно-музыкального фестиваля 
«Интеллигентный сезон-2015». Отмечу, что эти награ-
ды «Доли» являются своеобразным сертификатом на 
издание книги со скидкой в 20%.

Из Щёлкино я поспешила в Алушту на Всероссий-
ский Фестиваль фестивалей «ЛиФФт», где представля-
ла Международный фестиваль литературы и культуры 
«Славянские традиции», открывший для меня в 2009 
году путь в писательскую среду не только России, но 
и зарубежья.

Мне, участнику и лауреату нескольких разных 
фестивалей, изначально приглянулась идея органи-
заторов «ЛиФФта»: собрать все литературные форумы 
вместе, дать им возможность показать себя друг другу 
для того, чтобы весть о них разнеслась как можно 
дальше, чтобы после представители разных регионов 
поделились со своими местными литераторами тем, 
что сами, возможно, открыли для себя совершенно 
неожиданно.

Скажу честно, не только мне не очень верилось в 
то, что первый «ЛиФФт» пройдёт так, как задумывался 
его инициатором и вдохновителем Маргаритой Аль. 
Слишком уж много подводных рифов предполага-
лось в его течении: и неопытность организатора, и 
территория для неё, по сути, чужая, поскольку сама 
Маргарита из Москвы. Было и опасение, что «эти 
москвичи» станут высокомерно-снисходительно 
«учить нас жизни»... Но в Щёлкино я говорила тем, 
кто колебался, быть или не быть на «ЛиФФте»: «Без 
вас этот фестиваль в любом случае состоится, а вот 
вы без него можете упустить многое…».

К моей радости, в Алушту съехались представи-
тели литературного мира из 20 регионов России. Я 
встретила здесь и писателя с моей малой родины, 
якута Анатолия Старостина (Сиен Кынат), и тувинку 
Зою Донгак (Красноярский край — золотое время 
моего студенчества), познакомилась с настоящим 
профессиональным критиком Андреем Черновым из 
Луганска (Донбасс — моё светлое школьное детство 
и несколько лет работы после института), о котором 
слышала задолго до «ЛиФФта». С Ларисой Абдул-
линой и Салаватом Вахитовым из Башкортостана у 
нас нашёлся общий друг — известный башкирский 
писатель Камиль Зиганшин, с Лидией Терёхиной и 
Михаилом Даньшовым из Рязани нас объединили 
имена Людмилы Салтыковой и Алексея Бандорина с 
их фестивалем «Под небом рязанским» и всё теми же 
замечательными «Славянскими традициями». Столько 
талантливых людей встали под флаги своих регионов, 
различных литературных, музыкально-поэтических и 
других фестивалей, представляя их на «ЛиФФте»! Душа 
переполнялась гордостью за нашу страну и её народ! 
Ведь не случайно в гимне фестиваля, автором которо-

Ольга ПРИЛУЦКАЯ
г. Ростов-на-Дону

Ольга Прилуцкая — писатель, переводчик, член Европейского кон-
гресса литераторов, Союза переводчиков России, член-корреспондент 
Крымской литературной академии, редактор издательства «ДОЛЯ» и 
одноимённого журнала, член Международной ассоциации любителей 
поэзии Леонида Вышеславского, автор пяти изданных книг, публикаций 
в различных альманахах, газетах и журналах, лауреат нескольких меж-
дународных конкурсов, Международной литературной премии имени 
Юрия Каплана. Награждена серебряной медалью фестиваля «ЛиФФт».

РАБОТА И ПРАЗДНИК

го стали москвичи Александр Карпенко и Константин 
Кедров, есть слова: «Чтобы сердцем Россию понять, 
надо просто в России родиться!» и «Россия — страна 
поэтов! Россия — поэзия!»

Кстати, оказалось, что и с Александром я была за-
очно знакома, благодаря «Доле» и недавно ушедшему 
из жизни поэту Льву Болдову. Я читала в интернете о 
нелёгкой судьбе воина-афганца Александра Карпен-
ко, его произведения, слушала песни в замечательном 
авторском исполнении. И вот ЛиФФт устроил нам 
встречу наяву!

Многие поэты, с которыми я познакомилась здесь, 
обладают невероятно красивыми голосами и про-
фессиональной манерой исполнения песен разных 
жанров. Это и Лидия Терёхина из Рязани, и москвичка 
Ольга Панюшкина, которую с Крымом связывает ле-
гендарный «Артек», и неутомимый севастополец Конс-
тантин Свиридов, готовый своей добротой и энергией 
объять необъятное. А как артистично читали свои 
стихи Алина Стародубцева (Ли Гевара) из Севастополя 
и Владимир Миронов из Ялты, как танцевала писатель 
из Калмыкии Валентина БоованКуукан!

Каждый из участников имел возможность сделать 
свою страницу в огромной книге фестиваля (проект 
известного писателя и художника Михаила Погарско-
го) — здесь Автор не просто пишет текст своего произ-
ведения, но и оформляет страничку иллюстрациями, 
наглядно демонстрируя собственное видение. Картон, 
карандаш, ручка, клей, цветная бумага и даже живые 
цветы и листики с деревьев пошли в ход, подгоняемые 
фантазией… И получилась необыкновенная книга. 
Над её обложкой с упоением трудился художник Ан-
вар Альмухаметов. Говорят, он выковал её из металла. 
И памятные медали фестиваля — его рук дело.

Как всегда, прошёл поэтический конкурс. Но мне 
больше по душе тот круглый стол, который провели 
национальные авторы и переводчики. Здесь прозву-
чали стихи на башкирском, калмыцком, украинском, 
тувинском, якутском языках и их переводы на русский. 
В этом зале не было мэтров и начинающих, никто не 
стремился доказать, что он лучше, выше, более масти-
тый, чем другие. Были равные среди равных. Как ска-
зал Валерий Басыров, получился один из семинаров, 
которые он любил посещать, учась в Литературном 
институте им. А. М. Горького. 

Мы поговорили о наболевшем и в вопросах 
переводческой деятельности, и о редакторских, 
издательских проблемах, о нехватке профессиональ-
ных критиков, которые могли бы по-доброму давать 
оценку литературным произведениям. Ведь это всё 
так необходимо и взаимосвязано! Чуть позже к нам 
подошли другие поэты, стали читать свои стихи и 
петь песни. Всем так понравился наш эксперимент-
экспромт, что расходиться не хотелось даже на обед. 
Но распорядок дня нарушать было нельзя, и, прер-

вавшись на часок, мы вновь собрались и продолжили 
интереснейшую беседу. Мне, человеку, связанному с 
Крымом «Долей», было очень жаль, что не звучал один 
из трёх его государственных языков — крымскотатар-
ский. Хоть и говорили мы с Валерием Магафуровичем 
Басыровым о наших книгах на этом языке, читал он 
свои переводы с крымскотатарского.

И, конечно же, был парад фестивалей! Выходил 
представитель фестиваля (на «ЛиФФте» их оказалось 
20) с флагом или без (если не сумел его подготовить), 
рассказывал о месте, принципе и сроках проведения 
своего форума, давал его координаты. Кроме «Славян-
ских традиций», крымские фестивали представляли 
Валерий Басыров («Интеллигентный сезон»), Любовь 
Матвеева («Пристань менестрелей»), Джемали Чочуа 
и Татьяна Парусникова («Яллос»), Владимир Миронов 
(«Чеховская осень), Александра Фёдорова («Зов Ним-
фея» и «Казантип поэтический»), Константин Свиридов 
(«КлиментФест»). Мы договорились, что чуть позже 
соберём всё воедино и выставим этот материал на 
сайтах, чтобы пишущая братия страны и мира могла 
быть в курсе всех фестивалей. 

На «ЛиФФте» я особенно остро ощутила одну из его 
изюминок — флаг собственного фестиваля. Под ним ты 
чувствуешь себя совсем иначе, чем просто называясь 
участником или лауреатом. Мне кажется, что и другие, 
кто был без флага своего форума, понял это. И теперь 
уже, чтобы в следующий раз не выглядеть бледно 
на фоне остальных, приедет со своим знаменем. 
А уж как мощно смотрелся«ЛиФФт» на параде Алушты 
в День города! Алуштинцы тепло приветствовали нас, 
а мы — их. Мы там были своими!

Насыщенной оказалась программа фестиваля 
настолько, что я, например, не успевала всё охватить. 
Проект Андрея Александера «Гиганты и Боги», мастер-
классы, выступления литераторов, море, которым по-
рой приходилось только любоваться с балкона номера 
санатория «Алуштинский». День мой начинался в 5:40, 
оттого что будили своими яркими лучами солнцеи кри-
ки чаек, перезвон колоколов православной церкви и 
голос муэдзина, призывающего мусульман помолиться 
в мечети (эти храмы в Алуште стоят рядом), и заканчи-
вался после 00:00, когда литераторы, ужасно усталые, 
нехотя разбредались по своим спальным местам.

Участники фестиваля «ЛиФФт» посетили город-ге-
рой Севастополь, где провели встречи с его жителями 
на Графской пристани и в Морской библиотеке.

В течение четырёх дней в санатории «Алуштин-
ский» было немало интересных разговоров, задушев-
ных посиделок с гитарой. Но самое главное действо 
— закрытие фестиваля. Думаю, вряд ли кто ожидал, 
что ни один участник фестиваля «ЛиФФт» не останется 
без награды — каждый стал обладателем как минимум 
его диплома. Может, поэтому большинство крымчан 
разъехалось раньше времени. И стоял председатель 
СПРК у сцены, и получал за своих писателей дипломы 
— их оказалось около десятка...

А мы тем временем уже обсуждали с Владимиром 
Мироновым вспыхнувшие новые идеи по поводу 
ялтинского фестиваля «Чеховская осень», чуть позже 
говорили с В. М. Басыровым о том, как бы сделать, 
чтобы хотя бы часть участников «ЛиФФта» приехала 
на фестиваль в Саки в августе, поскольку любой из 
них украсит его…

Фестиваль — это всегда кропотливая работа, пото-
му что никто не устроит нам праздник, если мы сами 
не приложим к этому собственные усилия.

Ну, как тут не вспомнить гениальные по своей сути 
слова Булата Окуджавы:

Давайте восклицать, друг другом восхищаться, 
Высокопарных слов не надо опасаться. 
Давайте говорить друг другу комплименты — 
Ведь это всё любви счастливые моменты.
Давайте горевать и плакать откровенно 
То вместе, то поврозь, а то попеременно. 
Не нужно придавать значения злословью — 
Поскольку грусть всегда соседствует с любовью.
Давайте понимать друг друга с полуслова, 
Чтоб, ошибившись раз, не ошибиться снова. 
Давайте жить, во всём другу потакая, — 
Тем более что жизнь короткая такая.
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* * *

И с пути не свернуть:
   Над дождём простирается вечность...
Голос канувших ветров
   Чуть слышно царит за спиной.
И усталую грудь
   Щемит сердца младого беспечность,
Чьих наивных даров
   Гром разлуки укутал стеной.

Где хранящая тень
   Исцеляющей силы забвенья?
Милых прядей весна
   Как настойчивый в душу прибой.
Пролетит ещё день -
   Разомкнутся последние звенья
Нежно-томного сна,
Опалявшего крылья тобой...

Мой отчаянный крик
   Затеряется в гуще мгновений
Ты ступай без оглядки
   За призрачно-сладкой мечтой.
И, почти как старик,
   Поумерив запал своих рвений
В бесконечные прядки
   Играю с любимой звездой…

***

Нам историей сто раз доказано,
И свидетельства некуда класть: 
Быдло чувствует безнаказанность, 
Если вдруг обретает власть. 

Тормозов у него не имеется,
И вершит, без царя в голове,
Бред ли ночи Варфоломеевской, 
Соляной ли бунт на Москве. 

Наших дедов  святую обязанность
Забывать не велел нам Господь: 
Быдло чувствует безнаказанность,
Значит, быдло надо пороть. 

Мятежи ли, майданы ли дымные, 
Выбивание  ночью дверей —
Может, хватит терпеть, родимые,
Запах кровушки у ноздрей?..

В общем, к чёрту всю недосказанность,
Лень и страха постылую кладь:  
Быдло чувствует безнаказанность,
Значит, в  быдло надо стрелять! 

Вот собрать бы в отряд, стремя к стремени,
Всех, кто мыслит, кто духом богат, —
Да разрознены, не обстреляны, 
На земле живут наугад… 

И — нет равных такому проклятию! —
Упуская свой звёздный момент,
Свято верует в демократию
Наш блаженный интеллигент;

В «глас народа» и в мудрость мужицкую
Верит, этих не выбросит нош —
И в родном балагане с музыкою
Подставляет горло под нож.

4.VIII.2015

УПЫРЬ

Попробуй, останься-ка оптимистом
И прежний строй сохрани в голове, 
Когда встречаешь парня в пятнистом, 
С крестами и флагами на рукаве. 

Идёт в  своём лягушачьем наряде,
Лицо — шаблон, повторённый стократ;
До недавних пор вполне зауряден,
Что называется, электорат.

Пил «Оболонь», по стандарту создан,
На матчах болел, — но вписался он
В какую-то каннибальскую сотню, 
В мясницкий, кладбищенский батальон.

Можно сказать, одолели бесы: 
Смотри, как он гордо себя понёс,
Обутый в армейские, из Штатов, берцы
Цветом — ну точно детский понос. 

…Его зомбоящик учил, что жизнь —
Кровавая драма в сплошной ночи,
Что делится мир на своих и чужих:
Своих держись, а чужих — мочи! 

Видеоигры внушали: монстр –
Да это просто всякий иной! 

Нагнал его, лупи во всю мощь,
Сотри — с детёнышами и с семьёй! 

А тут ещё — двухцветный наркоз,
Азарт, саранчовый рефлекс толпы…
«Ворогивна палю»? Ну, блин, не вопрос! 
И заскакал готовый упырь. 

Дома — в супружеском  не был долгу,
Жену  ласкал-миловал,но вот
Дончанке, «ватнику» и «врагу», 
Заливает бетоном задний проход. 

Право, раньше подумал кто бы,
Что мирный нрав его — на песке?! 
Возьмёт да выпотрошит автобус
И, расстреляв, пассажиров зароет в леске. 

Мы вот привыкли с советских времён:
Вору  место в тюрьме, убийце — тем боле!
Так что же город сейчас не взревёт
В пароксизме душевной боли, 

Почему пятнистого упыря
Не вобьёт в асфальт по бандану?..
Неужели только лишь ты да я
Видим правду, а прочим — по барабану?..

Октябрь 2015.

* * *

Беспокойный прибой луны
Вновь ложится на мой карниз,
День грядущий слегка уныл,
Год минувший — как эпикриз.

По задворкам клубится ночь,
Враз погасли столбцы окон.
Звук шагов, уходящих прочь
Сердца ритм ему в унисон.

А уже через миг — рассвет,
Будни серы и холодны.
Тёмно-синий надев вельвет,
Окунуться в прибой луны…

Андрей ДМИТРУК
г. Киев

Украинский писатель-фантаст, сценарист кино и телевидения, поэт, публицист, обще-
ственно-политический деятель.Родился и живёт в Киеве. Окончил в Москве сценарный 
факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК). Работал 
на радио, затем ассистентом режиссера на студии телевизионных фильмов, наконец, 
редактором телевидения.. По сценариям А. Дмитрука сняты художественный фильм 
«Два шага до тишины», свыше сотни научно-популярных и документальных лент. Член 
Национального союза писателей Украины, Союза писателей Республики Крым и Наци-
онального союза кинематографистов Украины. 

В 1993 году стал автором и ведущим популярной программы на Первом нацио-
нальном телеканале Украины, посвященной загадкам и тайнам природы, истории, 
духовной жизни человека. С 2006 по 2010 годы — автор-ведущий вечерней программы 
«Киностиль» на телеканале КРТ «Киевская Русь». В настоящее время — автор и ведущий 
документальных фильмов Национальной телекомпании Украины. 

Автор четырёх сборников фантастики: двух на русском языке («Ночь молодого меся-
ца», «Следы на траве», Москва, изд. «Молодая гвардия») и двух на украинском («Великая 
миссия цивилизаторов», «Аурентина», Киев, изд. «Веселка»). Автор книг «Битва богов», 
«Великая миссия цивилизаторов», «Смертеплаватели».  Согласно рейтингу, опубликован-
ному в США, входил в первую десятку писателей-фантастов СССР. С 2005 года – основа-
тель и главный редактор литературно-познавательного журнала «Искатель. Украина».

Денис СЛАВИНСКИЙ
г.  Ялта

Родился 13 февраля 1991 г. Образова-

ние высшее: психология и психотерапия. 

Работает страховым агентом. Увлече-

ния: вокал, гитара, танцы, разработка 

программного обеспечения, поэзия, 

литература.

МИР ЗАКРЫТЫХ  

ДВЕРЕЙ

Мир закрытых дверей

И напрасных надежд.

Всё скудней и серей

От глупцов и невежд.

Жизнь, где мало огня

В лицах многих людей.

Отзвук прошлого дня —

Сонм забытых идей.

Неизвестная цель

И неясен мотив —

Пережить карусель

Из плохих перспектив.

Переждать звездопад

От удара меж глаз.

Отвечать невпопад

На штамповку из фраз.

Позабросить мечты,

Сдвинуть разум с петель.

Посреди пустоты

Тщетных мыслей капель.

Пироги с беленой —

Хоровод егерей.

Выход есть: за стеной —

Мир закрытых дверей.

* * *

И кажется — уже не улетишь
В маняще-неизведанные дали.
Легла на плечи так уютно тишь
И ночи негой крылья оковали.

Снежинок ловишь взглядом карусель.
Встревожить сердце ничего не в силах.
Пусть напевает за окном метель,
И заунывно бьётся ветра жила.

Минутной стрелки так не спешен ход:
Подвластен не полёту — свойствам круга.
Быть может, ей известно наперёд
Во сколько позабудем мы друг друга.

* * *

Безмежен путь с котомкой за спиной,
Здесь не найти указок, перекрёстков.
Сон древних трав отчаянно-земной
Храним листвы янтарно-пряным воском.

Сокроет вечер нить былых следов,
Дорожный плащ набросив мне на плечи.
Вдыхаю синь заблудших холодов —
Багров закат. Ясны зимы предтечи.

И глаз остывших скованный миндаль
Всё глубже затаю в прошедших числах.
Манит мой шаг извилистая даль,
Исполненная первородных смыслов.

Вершины проседь. Эхо поздних птиц.
Хрустально чист ручей, бегущий в горы.
В его стезю упасть стараюсь ниц,
Лихим потоком с глаз чтоб смыло шоры!

ПРИХОДИ

Приходи, когда пусто в сердце,
Когда небо стального цвета
Иль погасло перо рассвета,
Или в городе полумрак.
Хлопнем громко парадной дверцей.
Наведёшь перед зеркалом глянец —
Заискрит на щеках румянец,
Я надену парадный фрак.

Приходи на аллеи скверов,
Буду ждать на скамейке в парке,
Иль в тени Триумфальной арки
Под дождём теребя мечты.
С неизменностью староверов,
Или с преданностью собаки,
Голубей разнимая драки,
Вдруг узнаю твои черты...

ЭПИЛОГ

Страницы рвать... Театр разрушен.
Руины стоптанных рядов.
А зрители ужасно неуклюже
Рассыпались по сетке городов.
Один из них твоим назначен мужем.

А мой удел банально прост, хоть в рост,
Хоть в три погибели изъятым быть 
вовек.
Художник загрунтует молча холст:
Этюд, где безутешный человек
В былую идентичность строит мост.

Сценарий чист. Как лист, ни крик - 
ни свист..

Отшельник в роли главного злодея.
Да дождь об жесть приплясывает твист.
А Бог, закрыв глаза, прошепчет «Где я?».
И хлыщет ложью наглый журналист

О сути бытия. Средь декораций
Ещё пучка бесцельно-серых дней,
Скользящих вдаль полуодетых граций
И мыслей, так фатально всех о ней.
Не надо больше социализаций.

Окно закрыть. Там крестик на балконе.
Под плач ребёнка об асфальт с разбега,
Я поклоняюсь фотографии-иконе,
Где на губах твоих разлита нега.
Прибита роль в последнем полустоне
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ПРОЗА

АЮ-ДАГ

Медведь-гора, заказник Аю-Даг,
Как будто из легенд, высот, отваг.
Таинственна всегда: ночами, днём,
Знакома с будущего хрусталём.
Реликтовая флора манит вдаль,
За чащи миллионов лет вуаль.
Тропинки ласково поют лады
Любви и вечных максим череды.

В 
д а в н и е - с т а р о д а в н и е  в р е м е н а  н а 
самом южном берегу прекрасного-
распрекрасного полуострова Крым жил 

да был Принц. И звали этого Принца… звали 
его… О, его звали — Ингевальд. Красиво? Принц 
Ингевальд! Хотя почему Ингевальд? Ингевальды 
живут на Северном море, а наш принц жил на 
Черном. Пусть лучше принца зовут… Спиридон. 
Звучит, как колокол звенит. Спиридон… дон… 
дон… Правда, простовато имя, для крестьянина 
нормально, а на принца не тянет. Поэтому нашего 
принца звали Бахтияр. А что, звучит поэтично! 
Принц Бахтияр! Тем более, Бахтияр в переводе 
с древнего означает — счастливый.   Но вот за-
гвоздка. Принц Бахтияр — не был счастливый, а 
наоборот, — очень даже несчастный. А все из-за 
любви. Вернее, из-за ее отсутствия. Казалось бы, 
этот самый Бахтияр был и стройный, и сильный, 
и симпатичный. Неотразимый, в общем. Бывало, 
скачет на своем лихом скакуне, а девушки в его 
царстве-государстве слезами обливаются, только 
о нем думают, только о нем мечтают. А ему, кра-
савцу писаному, ни одна девушка не нравится. 
Другой раз остановит коня, взглянет по сторонам 
— ну, не на кого глаз положить!

Но была у принца королева-мать, вернее, 
мачеха. И очень ей хотелось принца Бахтияра 
женить. И не лишь бы на ком, а на своей 
двоюродной племяннице. Чтобы богатое 
приданное получить, а потом — поминай как 
звали… Отец Принца, король-папа, старенький 
был, слабохарактерный, во всем жену слушался, 
да и о внуках давно мечтал. Но Принц Бахтияр ни 
за что жениться не соглашался, эту племянницу 
за три версты обходил. Даром что хромала она 
на левую ногу, но ради приданного догнать 
могла, уж больно приданного хотелось. Однажды 
чуть не догнала она Принца, да, хорошо, у нее 
один глаз косил, потеряла она Принца в толпе 
средневековой. А тут война! Соседний падишах 
на царство Принца напал. Взял, коварный шакал, 
и рано утром, когда самый сон, перешел границу 
царства на боевых верблюдах. И давай грабить, 
жилища поджигать, скот угонять, женщин… сами 
понимаете. Племянницу, конечно, не тронули, 
дураков нет. А вот мачеха обозлилась как змея 
гремучая! Неровен час, этот подлый падишах, 
эта гиена на двух ногах, наше приданное заберет! 

Юрий ПОРТОВ
г. Симферополь

Рапопорт Юрий Ильич. Литературный 
псевдоним – Юрий ПОРТОВ. Заслуженный 
журналист Крыма, член Союза писателей Ре-
спублики Крым, член Общественной палаты 
Республики Крым. Лауреат Премии Республики 
Крым по литературе. Редактор газеты «Южный 
курьер» (Крым) в 1991–1998 гг., зам. гл. редак-
тора Телерадиокомпании «Крым»  (2000–2012). 
С 1980 по 1991 годы – автор юмористических 
и сатирических публикаций в «Литературной 
газете» («Клуб 12 стульев»), «Неделя», «Собесед-
ник», «Работница» и др. , миниатюры звучали в 
радио и телепрограммах «С добрым утром!», 
«Кабачок 13 стульев». Автор 9 книг – юмор, 
публицистика, ироническая проза.

«ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 

КРЫМСКИЕ  ШТРИХИ
Лариса НОСОВА
г. Хабаровск

Родилась в Хабаровске. Поэтесса, 
лингвист, юрист. Автор пейзажной, 
философской, любовной, гражданской 
лирики в авангардных и традиционных 
формах. Два высших образования: фа-
культет иностранных языков ХГПУ (в на-
стоящее время ДВГГУ — Дальневосточ-
ный государственный гуманитарный 
университет), юридический факультет 
Хабаровской государственной акаде-
мии экономики и права. Серебряный 
лауреат Национальной литературной 
премии «Золотое перо Руси» в номи-
нации «Поэзия». Публикации в ряде 
литературно-художественных изданий. 

МАССАНДРОВСКИЙ ДВОРЕЦ

Немного замок, больше терем,
В оливковых ветвях скворец.
Полёт для шага характерен:
Как высь, Массандровский дворец.
Фонтаны-львы. Ликуют розы.
С лимоном спорит апельсин.
Прохожие русоволосы,
Но всюду чудится: «Merci».

МОНАСТЫРЬ  
ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА

Святые мощи и портреты,
Чудесные, как синь, иконы.
Послушники щитом согреты,
В нём истины с путём знакомы.
От Феодора Стратилата
В победах нерушимой веры
Мелодия летит, крылата,
Как ласточки эдемной сферы.

МУЗЕЙ  
АЛЕКСАНДРА ГРИНА

Феодосия, птицы, панно
В романтическом стиле поэта,
Сочинителя прозы без «но»
И создателя Друд-силуэта.
Мелодичных эмоций туман,
Из чудес игровые консоли,
Бригантины бегут по волнам,
А у Грэя заря для Ассоли.

МЫС ХАМЕЛЕОН

Мыс Хамелеон — как динозавр,
Пьющий воду в думах о былом.
Раньше был в созвездии Центавр,
Воевал с проблемами и злом.
В Коктебеле Завру хорошо,
Цветоигры с мигами легки,
Упоения зарёй крюшон
Радует с волной вперегонки.

НИКИТСКИЙ  
БОТАНИЧЕСКИЙ САД

Основан двести лет назад
Никитский уникальный сад,
По-царски идеальный борт
Для взлётов опытных работ.
Эффектный хризантемный бал,
Как нежная девица, ал,
Смущается от ярких слов,
Как Русь и Крым, златоголов.

ХЕРСОНЕС ТАВРИЧЕСКИЙ

Херсонес Таврический,
Полис древних греков.
Такты волн лирических,
Византии треков.
Вер с путями общности,
Как любовь, спиральны.
Князь Владимир. Мощности
Родников сакральных.

ВОДОПАД ДЖУР-ДЖУР

Амфитеатром горы,
Напевный лес меняет
Душевные декоры,
К высокому склоняя.
Вода бежит лонгридом, 
Пейзаж великой кисти.
Дыхание мюридом
В кругу суфийских истин.

ДВОРЕЦ ДЮЛЬБЕР

Весёлый Крым, изящный Кореиз,
Неподалёку светят Ялты мифы.
Дворец у моря, солнечный каприз
Принцессы облака, а может, нимфы.
Аллея пальм, фонтаны, купола,
На стенах игры лета в белоснежность.
Что ни деталь, изысканна, мила,
Дарует времени и сказке смежность.

ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО

На отвесной скале в Крыму
Удивительный замок ждёт,
Говорит: «И предел пойму.
Златорыбка я. Звездочёт».
От полёта дворца светло
Черноморским ночным волнам,
А унылой поры стекло
Удаляется в Валаам.

ЛИВАДИЙСКИЙ ДВОРЕЦ

Ландшафтный парк, цветов токкаты,
Династии Романовых флюиды.
Загадочны энергий каты,
Шаги мгновений дивно сановиты.
Сияют Черчилль, Рузвельт, Сталин,
Неподалёку Путин с Берлускони.
Миры Ливадии устали,
Но продолжают восхищать, тихони.

торжес твенный марш, поднес ли принцу 
золотые ножницы, и перерезал Принц парчовую 
кумачовую ленточку.  И сказал Принц: «Зовут меня 
Бахтияр, это означает – счастливый. Вы мне жизнь 
спасли, замок подарили, и я так счастлив, что еще 
счастливее быть ну никак нельзя!».

И, едва сдерживая слезы радости, поцеловал 
Принц Бахтияр ласточку, что золотые ножницы 
ему поднесла. И правильно сделал, это ж не 
лягушку чмокнуть. А ласточка после этого поце-
луя вдруг в прекрасную девушку превратилась. И 
тогда Бахтияр поцеловал девушку, и. оказалось, 
ошибся он, еще счастливее стать можно. И все 
ласточки под руководством самого мудрого 
свадебный марш Мендельсона засвистели, и 
правильно сделали, к этому шло… Назвал Бахтияр 
подаренный замок «Замком любви», потому что 
любовь действительно творит чудеса… А про 
мачеху и ее племянницу даже вспоминать не 
будем. Зачем портить красивую легенду?..

Вот тебе, король, сабля острая, вот спецотряд 
рыцарей храбрых, поезжай-ка, ваше величество, 
на войну да рубани падишаха так, чтобы ему 
ходить в гарем никакого смысла не было…

Хотел принц Бахтияр с отцом на битву тоже 
отправиться, но строго-настрого запретили ему 
папа король, и мать его королева. Хотя не мать 
она была, а злая мачеха. И вот какое коварство 
задумала. Напоить Принца зельем приворотным 
и племянницу в его покои запустить. А зелье 
это страшное! Выпьет принц и хромая невеста 
ему балериной покажется, а косой глаз ее будет 
заманчиво в сторону опочивальни косить. И 
все, никуда не денется, влюбится и женится…
Бахтияр — означает, счастливый. К счастью, 
был у Принца верный друг, королевский конюх. 
Узнал он, какое злодейство мачеха задумала, и 
рассказал Бахтияру. Очень огорчился Принц, 
залился слезами, хотел залить свое горе на-
питком многоградусным, а потом решил: «Раз 
такое дело, так не достанусь я никому!».  Вышел 
на самый край самой высокой скалы, спел 
последний куплет из своей любимой грустной 
песни «Напрасно старушка ждет сына домой» 
и бросился в море вниз головой. Но не плачьте, 
женщины и дети, не стискивайте зубы, сильные 
мужчины, это еще не конец.

Жили на этой скале ласточки. Красивые 
добрые птицы. Есть даже такая примета — если 
ласточки летают низко, к дождю. А если вниз 
летит Принц? Крыльев у него нет. Парашюта 
тоже. Нехорошо это, не к добру, подумал самый 
мудрый ласточка, пернатый начальник всех 
ласточек на этой скале и громко издал 

сигнал тревоги – вить-вить-цивить!   Словно 
молния, вылетели из своих гнезд все ласточки, 
словно облако, подхватили Принца Бахтияра, 
словно родная мать, уложили его на берегу в тень 
кипариса, и заснул Бахтияр крепким сном. Видать, 
сильно понервничал. Кто не верит, пусть сам со 
скалы навернется…

А ласточки тем временем принялись на скале 
замок строить. Им не впервой. Как после зимы 
из Африки возвращаются, так свои гнезда и 
лепят, где понравится. И Принцу замок на самом 
краешке скалы слепили, быстро и красиво. Под 
руководством самого мудрого ласточки. И сказал 
самый мудрый ласточка: «Будите Принца, хватит 
ему после полета отсыпаться! Тоже мне, Гагарин 
выискался…». 

О т к р ы л  П р и н ц 
Бах тияр глаза и 
глазам своим не 
поверил. Стоит на 
скале замок, а на 
замке надпись – 
«Принцу Бахтияру 
от  ко л л е к ти в а 
л ю б я щ и х  е г о 
л а с т о ч е к » .
З а с в и с т е л и 
ласточки 
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

В Центральной городской библи-
отеке им. А.С. Пушкина при под-
держке Управления культуры и 

культурного наследия Администрации 
города Симферополя, в рамках Х Между-
народного фестиваля «Великое русское 
слово» и реализации проекта «Единое 
Пушкинское крымское пространство» 
состоялась конференция «Два века с 
Пушкиным».

Стоит отметить, что в рамках кон-
ференции обсуждалась проблематика 
влияния пушкинского слова на развитие 
современного общества, роль крым-
ских поэтов и писателей, учреждений 
культуры и образования в сохранении 
и продвижении пушкинского наследия 
в Крыму.

С докладами выступили: директор 
регионального отделения Республики 
Крым Общероссийского Литературно-
го сообщества, Президент крымской 
литературной академииЛев Рябчиков(г. 
Симферополь);писатель, ученый-пуш-
киновед, кандидат филологических наук 
Александр Маленко (г. Бахчисарай); член 
Союза российских писателей Александр 
Баранов (г. Симферополь); профессор, 
доктор филологическихнаук, член Союза 
литераторов России, шекспировед, поэт, 
переводчик Светлана Макуренкова (г. 
Москва); поэт, прозаик, председатель 
литературного объединения им. И.Л. 
Сельвинского, Юрий Захаренко (г. Ев-
патория); кандидат филологических 
наук, член Союза писателей России 
Геннадий Шалюгин (г. Ялта); библиограф 
информационно-библиографического 
отдела ГБУК РК «Крымскотатарская би-
блиотека им. И. Гаспринского» Мавие 
Гафарова(г. Симферополь); главный 
научный сотрудник Научного центра 
исследований книжной культуры РАН, 
профессор Юрий Столяров (г. Москва).В 
рамках конференции в режиме он-лайн 
состоялось выступление участников 

проекта «Москва – Крым – Пушкин», 
библиотеки искусств им. А.П. Боголю-
бова (г. Москва): директора библиотеки 
искусств им. А.П. Боголюбова Владимира 
Семенова, кандидата социологических 
наук, координатора проекта «Москва-
Крым-Пушкин» Натальи Комаровой, 
художника, члена Московского союза 
художников, директора культурного 
центра «Клуб АРТ›ЭРИА» в крипте Храма 
Святителя Николая Чудотворца на Трех 
горах в Москве Нины Кибрик. Большой 
интерес участников конференции выз-
вала видеопрезентация проекта «Единое 
Пушкинское пространство» и лекция 
ведущего специалиста Президентской 
библиотеки Марии Бишоковой в режиме 
он-лайн «География в биографии: Пушкин 
и Крым».

Кульминацией праздника стало 
объявление лауреатов литературной 
Пушкинской премии – 2016, учрежден-
ной Муниципальным бюджетным учре-
ждением культуры централизованной 
библиотечной системой для взрослых 
муниципального образования городской 
округ Симферополь при поддержке Гла-
вы муниципального образования города 
Симферополя и Главы Администрации 
города Симферополя Республики Крым.

Почетное право награждения лауреа-
тов и дипломантов было предоставлено 
заместителю председателя жюри, ди-
ректору Муниципального бюджетного 
учреждения культуры централизованной 
библиотечной системы для взрослых г. 
Симферополя Олесе Кондратенко и писа-
телю, ученому-пушкиноведу, кандидату 

филологических наук Александру Мален-
ко. Лауреатом литературной Пушкинской 
премии 2016 года в номинации «Проза» 
определена филолог, писатель, лауреат 
литературных конкурсов и фестивалей 
за цикл рассказов в книге «По дороге 
с облаками» Нина Шевчук; Лауреатом 
литературной Пушкинской премии 2016 
года в номинации «Поэзия» определен 
член Союза писателей России, лауреат 
Всероссийской премии имени Николая 
Гумилева и Государственной премии 
Республики Крым за цикл сонетов в 
книге «Сонеты и другая поэзия» Валерий 
Митрохин.

В специальной номинации «За вер-
ность пушкинской теме», памятными 
дипломами и поощрительными при-
зами за многолетнюю деятельность по 

популяризации жизни и творчества А.С. 
Пушкина были награждены: лауреат 
поэтических конкурсов и фестивалей Ле-
онид Ярмушевич и член Союза писателей 
России, лауреат литературных конкурсов 
и фестивалей Александр Сербин. Памят-
ными дипломами отмечены молодые и 
перспективные крымские авторы: член 
Союза российских писателей Александр 
Баранов и филолог, политолог, побе-
дитель Международных конкурсов и 
фестивалей Алиса Куликова. 

Почетными грамотами за участие в 
конкурсе на соискание литературной 
Пушкинской премии награждены: Елиза-
вета Белоброва, Виктор Горбунов, Ната-
лья Люшневская, Любовь Матвеева, Вита-
лий Меренков, Светлана Мирошниченко, 
Татьяна Парусникова, Ирина Столярова, 
Алла Фильковская, Алиса Шалконис 
(Горбунова) и Вячеслав Шикалович. За 
оказание помощи в проведении экспер-
тной оценки произведений соискателей 
литературной Пушкинской премии 2016 
года объявлена благодарность поэту, 
прозаику, президенту Крымской лите-
ратурной академии Льву Рябчикову и 
заместителю председателя Союза пи-
сателей Республики Крым, члену союза 
писателей России, союза журналистов 
России, поэту, прозаику, публицисту и 
общественному деятелю Валерию Шуми-
лову (Смирнову). От имени членов жюри 
со словами поздравления и пожелани-
ями дальнейших творческих успехов 
выступила поэт, публицист, член Союза 
писателей России, Международного Со-
общества писательских союзов, Лауреат 
литературной Пушкинской премии Елена 
Осминкина. Музыкальным украшением 
стало выступление Заслуженной артист-
ки Республики Крым, солистки Крымской 
государственной филармонии Людмилы 
Васильевой и учащегося Открытого кос-
мического лицея Дмитрия Андрусенко.

Елена Плахоцкая

«ЛАУРЕАТЫ ЛИТЕРАТУРНОЙ  
ПУШКИНСКОЙ ПРЕМИИ-2016»

З
а два месяца до  217-й годовщины со дня ро-
ждения А. С. Пушкина в Крыму был объявлен 
конкурс молодых поэтов, инициатором кото-

рого стало Крымское отделение Всероссийского 
созидательного движения «Русский Лад» при 
поддержке республиканского отделения КПРФ.

Соорганизаторами конкурса стали Союз писа-
телей Республики Крым, Крымская литературная 
академия, Региональное отделение Республики 
Крым ОООП «Общероссийское Литературное 
сообщество», Межнациональный Союз писателей 
Крыма.

На конкурс поступили работы из Керчи и 
Симферополя, Белогорска  и Алушты, из многих 
районов республики, которые рассмотрело про-
фессиональное жюри под председательством 
члена Союза писателей Республики Крым и Союза 
писателей России, автора текста гимна Республики 
Крым, Почётного крымчанина Ольги Голубевой. 
В составе жюри работали Председатель Союза 

писателей Республики Крым Валерий Басыров, 
член Союза писателей Республики Крым и Союза 
писателей России Сергей Овчаренко, Президент 
Крымской литературной академии Лев Рябчиков, 
аксакал крымской литературы Нуззет Умеров и 
другие известные писатели.  

6-го июня у памятника Александру Сергеевичу 
в Симферополе лучшим участникам конкурса и 
членам жюри были вручены сертификаты,  памят-
ные подарки и значки с пушкинским профилем, 
состоялось возложение цветов.   Затем участники 
церемонии перешли к дому № 6 по улице Пушки-
на, где была открыта Памятная доска известному 
крымскому пушкинисту, члену-корреспонденту 
Российской Академии наук Евгению Вячеславо-
вичу Петухову.

Собравшиеся на праздник симферопольцы 
аплодисментами встречали стихи Великого Поэта 
и молодых начинающих литераторов…

Сергей МИХАЙЛОВ

П
ятого июня 2016 года в Красногвардей-
ском районном краеведческом музее 
состоялся творческий вечер лауреатов 

международных конкурсов, Членов Союза пи-
сателей России и Союза писателей Республики 
Крым Сергея Тимшина и Марины Шамсутди-
новой. Знаменитые поэт и поэтесса родом из 
Крыма, Сергей из села Миролюбовка Красног-
вардейского  района, а Марина — Ленинского.

На суд многочисленных зрителей (более 
50 человек) были презентованы новые кни-
ги популярных российских поэтов. Сергей 
Тимшин представил новый сборник стихов 
о селах нашего района и своей малой Роди-
не — Миролюбовке. Марина Шамсутдинова 
представила сборник «Правда», где в стиле 
Владимира Высоцкого описала современную 

жизнь. Стихотворный марафон длился почти 
два часа, а затем с ответным словом выступили 
наши Красногвардейские поэты во главе с Ни-
колаем Готовчиковым. Взаимное поэтическое 
мероприятие получилось эмоциональным и 
духовно насыщенным, ведь сопровождалось 
красивым оформлением ансамбля скрипачей 
«Восход» из музыкальной школы села Восход 
(директор Н.А. Ополченцева). Театральным кол-
лективом «Звездочки» из поселка Октябрьское 
и песнями на патриотическую тему Сергея Оглы 
из Новопокровки.

Вечер затянулся допозна. Душевное чаепи-
тие с поэтами разных поколений получилось 
полезным, познавательным, вкусным и содержа-
тельным. Обговорили действенные обширные 
планы на перспективу.

ПОСВЯЩЕНИЯ ПУШКИНУ

НОВЫЕ КНИГИ  
КРЫМСКИХ ПОЭТОВ
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НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

ПОЭЗИЯ

Двадцать шестого июня библиотека-филиал 
№ 10 им. А.И. Куприна МБУК ЦБС для взро-
слых МОГО Симферополь организовала для 

жителей микрорайона Залесский акцию «Выходи 
читать во двор!».  Основные задачи данной акции 
- популяризация книги и чтения, привлечение 
новых читателей в библиотеку, реклама библи-
отечных услуг.

Во дворе, где расположена библиотека, были 
организованы просмотры  литературы с элемен-
тами инсталляции «Как провести лето с книгой?» 
и «Пресса на все интересы». Библиотекари про-
водили рекомендательные беседы, знакомили с 
новыми поступлениями литературы, раздавали 
рекламно-имиджевую продукцию. На «Поляне 
раскрасок» все желающие могли рисовать, чи-

В Государственном бюджетном учреждении 
культуры Республики Крым «Крымская 
республиканская универсальная научная 

библиотека им. И. Я. Франко» 7 июня 2016 года про-
шел поэтический вечер «Мы дети твои, Россия…», 
посвященный Дню России. 

В мероприятии приняли участие представители 
творческой интеллигенции полуострова, препо-
даватели и учащаяся молодежь, читатели и гости 
библиотеки.

Об истоках возникновения одного из самых 
молодых государственных праздников, который 
дает возможность прикоснуться к неповторимой 
и самобытной русской культуре, великой истории, 
рассказал доктор исторических наук, профессор 
Олег Романько.

Любовь к Родине и восхищение её красотой 
– неиссякаемый источник вдохновения для твор-
ческих людей во все времена. Ярким примером 
тому послужило прочтение крымскими поэтами 
стихотворений собственного сочинения. Автор-
ские стихи «Моя Русь», «Русскому народу», «Цвета 
Отчизны» прочла член Союза писателей России, 
заслуженный деятель искусств АР Крым, лауреат 
многих литературных премий Ольга Иванова, а 
стихотворения «Что такое Россия?», «Наш Крым», 
«Флаг России» – лауреат международных литера-
турных конкурсов Юрий Поляков.

Песни на слова крымских поэтов «Возвраще-
ние» и «Черное море» в исполнении заслуженного 
работника культуры АР Крым Галины Куберской 
порадовали участников мероприятия. Авторская 

песня «Я крымчаночка-россияночка», прозвучав-
шая в исполнении лауреата международных, все-
российских и крымских фестивалей и конкурсов 
Елены Лебеденко, воодушевила всех собравшихся.

Гостем мероприятия стал юный исполнитель 
Дмитрий Андрусенко, который продекламировал 
стихотворение Сергея Есенина «Русь».

В завершение участники с интересом посмотре-
ли видеоклип на песню «Поле брани» (автор слов 
– Ольга Иванова, музыка – Василий Гуляев), позна-
комились с материалами книжно-иллюстративных 
выставок: «Россия в каждом слове» и «Подвижники 
земли русской», тематическим просмотром «Рос-
сия – путь сквозь века», сделали фото на память, 
поделились впечатлениями и поздравили друг 
друга с наступающим праздником.

ПУШКИН В КИЕВЕ. 1821 ГОД

Звонили в церквах. 
                               Житний торг закипал 
Неистовым буйством плодовым. 
Опять вороненым жуком экипаж 
Усердно петлял по Подолу.

У склона горы, где кустарник густой 
Разросся, свободу вкушая, 
Раевский  вознице скомандовал «Стой!» — 
И дверцу открыл, приглашая…

Арктический ветер в загривок Невы 
Вцеплялся с разбойничьим свистом, 
Шумели, как ульи, салоны Москвы 
Со сплетнями, флиртом и вистом, —

А в чаще, где знойно колдуют шмели, 
Который уж век невредимо 
Лежал покоритель полянской земли, 
Убийца Аскольда и Дира.

Дарили победу и гибель войскам 
Изящных манжет мановенья, 
Скользили по желтым паркетным каткам 
Российские Макиавелли, —

Но, словно насыпана тысячей рук, 
Судьбы не подвластна капризу, 
Гора зеленела. 
                      И город вокруг 
Сошелся на вечную тризну…

Да, вечность — 
                   не в царских надменных словах, 
Не в пышных дворцовых гранитах, 
А в этих изрытых дождями холмах 
И синих заречных границах; 
В полянском напеве скрипучих телег 
Да звоне бандур по базарам…

Перо начинает упругий разбег: 
«Как ныне сбирается вещий Олег 
Отмстить неразумным хазарам»…

06.06.2016     

ВИЗИТКА

В столицах не родилась
И в случай не попала,
Талантом не гордилась
И славы не искала.
Жила почти монашкой,
Поэзией страдала,
И скромною ромашкой
Печально отцветала.
Страстями не прельщалась,
Больному угождала.
С друзьями же общалась
На редкость очень мало.
С нечистыми не зналась,
Молясь усердно Богу,
И часто отправлялась 
В далекую дорогу.
Любила минералы,
Каменья-самоцветы,
Писала в мадригалах
С восторгами об этом.
Над музыкой трудилась,
Рассказы сочиняла,
В бесславие рядилась,
Безвестностью пленяла.
От всяческих напастей
Судьба всегда хранила.
Но к сожаленью счастье
Увы! Не посетило.

ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР «МЫ ДЕТИ ТВОИ, РОССИЯ…»

БИБЛИОТЕЧНАЯ АКЦИЯ  
«ВЫХОДИ ЧИТАТЬ ВО ДВОР!»

Людмила ХРИПТУГОВА
г. Керчь

 Людмила Хриптугова - геолог, краевед, 
турист. Печатала стихи и прозу в различных 
изданиях России и Украины. В ее стихах 
воедино сплелись: любовь к родному краю 
и романтика трудных дорог. Ее жизненное 
кредо: «любовь, гостеприимство, добро-
та – вот та великолепная идея, которая 
прекрасна и чиста, ничто ее испепелить не 
смеет». Дипломант фестиваля «Казантип 
поэтический 2015-2016». 

ГЛУХОТА

Когда мы только начинаем,
Как чутко ухо, зорок глаз,
Как все вокруг мы замечаем,
Все трогает, волнует нас:
Спешим помочь совсем чужому,
Спасти от бед своих друзей.
Мы открываем двери дома,
Чтоб слышать голоса людей.
Когда ж вершины достигаем,
Где ветра свист из облаков, 
Вдруг плохо слышать начинаем,
Не разбираем голосов.
Кто там кричит внизу, бедняжки,
Нет, мы не в силах вам помочь.
Лишь дифирамбы райских пташек
Звучат в ушах и день и ночь.
Напрасно к помощи взывают
Из суеты и чепухи
Те, кто сегодня начинает.
Мы их не слышим, мы – глухи.
Как все случилось – непонятно,
Была ведь дерзкая мечта,
И кажется невероятной
Чужой слепая глухота.
Спустится бы с высокой кручи
И слиться с теплою землей,
Но ветер словно гриф могучий
Все тянет выше за собой.
Всем вам, сидящим в этом зале,
Хочу я дать один совет,
Чтоб новым людям вы сказали:
«Преград для вас не будет, нет.
Не бойтесь неудачи, дети,
Ни зла, ни трудной высоты,
Не бойтесь ничего на свете,
А бойтесь только – глухоты.»

Андрей  ДМИТРУК
УВЕРТЮРА

Портьера тумана
Спустилась на серую гладь,
И в глубь океана
Отправилось солнышко спать,
Разделось оно 
На утихшей и сонной волне,
Нырнуло на дно 
И в подарок оставило мне:
Пурпурной горжетки
Светящиеся волоски,
Несшитой беретки 
Оранжевые куски,
С лазурной каймой
Фиолетовый палантин,
Капризный покой
И сюжеты чудесных картин.

ПОЛЮБИЛА

Полюбила я, полюбила
Крымский ветер, курганную пыль,
Мощный пласт серо-синего кила,
Взлет орлана и скифский ковыль.
Полюбила кукушкины сказки,
Крик сыча и лягушечий хор,
Голубые «анютины глазки»,
Юз-Обы бесконечный простор,
Полюбила тройную вершину
Невысокой гряды Митридат
И пролива морскую пучину
И Казенный заброшенный сад.
Я пустым уговорам не внемлю
И в чужие края не бегу –
Полюбила я крымскую землю
И уже разлюбить не смогу.

КЕРЧЕНСКАЯ ОСЕНЬ

Заснуло море перед штормом,
Укрывшись серою волной.
Последний лист легко, проворно
Упал на Митридат ночной.
Улегся у подножья ветер,
Вздремнуть до раннего утра.
Затихший сквер печально встретил
Пушинку птичьего пера.
Туман пытается повесить
Свой шарф на плечи темных круч,
И зябко кутается месяц
В пушистый плед махровых туч.

СТАРОСТЬ

И незаметно к нам приходит старость,
Гася далеких звезд призывный свет,
Все чаще посещает нас усталость,
Все тяжелее груз минувших лет,
И мы сгибаемся под этой ношей.
Куда девалась молодая прыть?
Нам все труднее выглядеть хорошим
И невозможно раздраженье скрыть.
Брюзжим, ворчим над нашей молодежью, 
Плетя нравоучительный каркас,
И тешим сердце неприкрытой ложью,
Что мы - то были лучше в сотни раз.
Бодримся. И всем сердцем не желая,
Признать себя давно уже седым,
Мы грустно резюмируем вздыхая:
«Как хочется остаться молодым».

А СМОЖЕШЬ ЛИ ТЫ БЕЗ РОССИИ?

А сможешь ли ты без России?
Без теплой пшеничной земли,
Без леса, куда мы босыми
Как в рай восхитительный шли?
А сможешь ли ты без Мещеры?
Без полчища рыжих опят,
Без сказочной дикой пещеры,
Где спрятан таинственный клад?
А сможешь ли ты без курантов?
Без талой московской воды,
Без редкой красы фолиантов,
Хранящих столетий следы?
А сможешь ли ты без России?
Пусть сердце ответит твое.
Без нас она также красива.
Зато мы – ничто без нее.

НЕЗНАКОМКА

Легкий шорох платья,
Аромат духов,
Воплощенье стати
В творчестве богов.
На изящной шее-
Древний амулет.
Нежная камея-
Верности обет.
Ветром приоткрылась
Тонкая вуаль,
Змейкой затаилась
Скрытая печаль.

тать, разгадывать кроссворды. Юные читатели с 
удовольствием принимали участие в викторинах 
и конкурсах, но больше всего им понравился 
литературный квест по сказкам А.С. Пушкина.

Акция «Библиодворик» проводится библиоте-
кой-филиалом № 10 им. А. И. Куприна  уже третий 
раз и, судя по откликам читателей, стала доброй 
традицией. В прошлом году в рамках подобного 
мероприятия была открыта «Маленькая улич-
ная библиотека», которая пользуется большой 
популярностью среди жителей микрорайона и 
регулярно пополняется новыми книгами.

Ирина Лебедь
заведующая библиотекой-филиалом №10  

им. А.И. Куприна МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь
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ОСТАННІЙ ДЕНЬ ВІЙНИ

Ой, не грала гармонь, 
А плакала, 
Ой, ридала гармонь ридма... 
Тихо зойкнула хвіртка злякано: 
– Мамо! Ма... 
А в селі «Перемога» чулося, 
Бігли з поля худі жінки. 
Мати в чорну печаль 
запнулася
навіки.

* * *

Удвох із долею простуєм навмання, 
Стривожені, як душу не згубити.
І падає під ноги шлях розбитий. 
Йдем, спотикаючись, а доля підганя:
– Чого чекаєш? Адже ми удвох, 
Ми разом в збуренім журбою світі!
(А думи, безнадією повиті,
Мене скубуть, мов при шляху горох).
– Не зупиняйся! Зважся ще на крок! — 
Штовхає доля й думи відганяє:
– Для розпачу, повір, в житті немає
Ніколи місця. Швидше під замок 
Його сховай. І вдячна будь віднині. 
Прожитій кожній миті і хвилині.

* * *

Хто я така?
Тмутараканська жінка, 
Заручена з одвічною журбою. 
Мені б з життям
Наввипередки гінко,
А не чекати в захваті двобою.

Для чого я прийшла на цю планету —
Мала піщинка в світі неозором.
Зачарувати дзвінкістью сонета?
Забутим душам пригорнути зорі?
Чі одріктися зовсім від сум’яття 
У власнім серці, стати на узбіччя? 
Для чого сподіватись і палати, 
Бо боротьба ж -то справа чоловіча.

Я ж сильна слабістю, кричать трактати,
І, вишукано склавши ніжні крила, 
Мов скіфська баба, мушу позирати, 
Як лине час, напруживши вітрила.
І не втручатися в оті проблеми, 
Що душу змученудавно тривожать, 
Не намагатись зрозуміти, де ми, 
Чому епоха стала нам ворожа?!

Учасники і свідки здичавілі 
Великих звершень, втративши дорогу, 
Розбивши ноги йне знайшовши цілі, 
Тепер благаємо про допомогу.

Що я не так зробилав цьому світі?
Шматують душу роздуми незнані. 
У віщо вірити? Чим далі жити 
В своїй розгубленій Тмутаракані?

БЕРІЗКА 

Ніні
З Смоленщини до Криму на весні
(Я так люблю ту сторону російську!) 
Тендітну, наче дівчинку, берізку
Хороші люди привезли мені.

У благодатні березневі дні
Побіля хати, до причілка близько, 
Де затишок і завжди сонце бризка, 
Я посадив. Ростиме, а чи ні?

Минали дні, і весни, і літа... 
Набралась сил берізка молода. 
Поглянь: красуня з русою косою.

І не страшні їй чорні бурі злі, 
Бо вкоренилась міцно у землі, 
Напоєній дніпровською водою.

АГАТАНГЕЛ КРИМСЬКИЙ

Син двох народів – Агатангел Кримський.  
Ну, хто сказав, що ми не земляки?!  
Татарин він навіки український,  
Вкраїнець він татарський на віки.

Його сліди живі ще тут, в Криму,  
Чуфут-Кале, Бахчисарай і Ялта,  
Дороги крем'янисті, без асфальту,  
Знайомі нам і так близькі йому!

Він знав свій Крим, він завжди Кримом жив,  
До Криму, як до матері, горнувся,  
Без Криму Кримський, може, й не відбувся б,  
Своє найкраще – у Криму творив.

Дідизни дух його сюди манив,  
Земля оця його причарувала,  
Вливала сили, творчо надихала –  
Він Кримом марив, Кримом завше жив.

По-східньому пісень журний мотив  
Бентежив серце зболене поета,  
І гострий шпиль стрімкого мінарета 
Йому про давнє з болем говорив.

Син України й Криму вірний син,  
Народний просвітитель, мудрий ангел,  
Великий, славний Кримський Агатангел!  
Ти в нас один, ти в нас такий один.

Син двох народів – Агатангел Кримський.  
Ну, хто сказав, що ми не земляки?!  
Татарин він навіки український,  
Вкраїнець він татарський на віки!

БІЛЯ  МОРЯ

Я – степовик. Я не люблю затишшя.  
Та як охопить серце супокій 
І сум за полем душу враз прониже, –  
Я йду до моря наслухать прибій.

Воно величне у красі своїй 
Мені на зустріч солоно так дише,  
І, ніби чайок, кораблі колише,  
Я розумію: тут неспокій мій.

Ця синь безмежна, мов небесна вись,  
Зигзаги хвиль, мов спалах блискавиці,  
І полинево-терпкуватий бриз  
Мені ночами довго будуть сниться.

Бо в шумуванні моря, як колись,  
Я чую шелест стиглої пшениці. 

Данило КОНОНЕНКО
м. Сімферополь
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січня 1942 року в селі Ребедайлівка Кам'янського 
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збірка віршів поета «Джерело», яка засвідчила, що 
в поезії з›явилася непересічна творча індивідуаль-
ність. Збірку «Джерело» пронизав мотив воєнного 
лихоліття, яке довелося поетові зазнати іще в раннь-

ому дитинстві. Наступні збірки «На весняному березі» (1979), «Квітучих соняхів оркестр» 
(1982), «З любові й добра» (1989) засвідчили творче змужніння поета. 

Д. Кононенко упорядкував і написав передмову до книжки «Люблю тебе, мій Крим», 
у якій зібрано кращі твори українських поетів про Крим. Разом з місцевими композито-
рами створив близько 20 пісень, серед яких найбільш відомі «Земле моя кримська», «Вік 
Україну люби», «Село моє» та інші. Поет віддає багато сил вихованню літературної зміни, 
систематично проводячи конкурси початкуючих авторів. 

Данило Кононенко – один з організаторів Товариства української мови в Криму, був 
першим його головою. Член ради Національної Спілки письменників України, заступник 
голови Кримського республіканського товариства «Україна», член правління Всекримсь-
кого товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка. Один з найактивніших перекладачів 
з літератур народів колишнього Радянського Союзу. Особливо багато перекладів він 
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КРИНИЦЯ

В саду засніженім криниця.  
Відро на цямрині стоїть.  
Ніхто не йде води напиться,  
Не проклада глибокий слід.

Хіба що пурхне десь синиця,  
Торкнувшись крилечками віт.  
Дерева сплять. Їм, певне, сниться  
Весни жаданої прихід.  
І як, скажіть, не зупиниться 
На мить якусь біля воріт,  
Де, може, юнка-чарівниця 
Пошле вам усмішку-привіт.

О, білий сад, з відром криниця,  
І ця зима, і диво-світ!

Лідія ЛАЗОРЕНКО
м.Керч

Лідія Лазоренко про себе: «Я живу в 
місті Керчі. За фахом - педагог. Вчитель-
ка української мови та літератури. Іноді 
пробую написати кілька римованих 
рядків. Хочеться допомогти людям, 
розрадити їх словом. 

Сама я родом з Сумщини, в душі 
збережу красу рідних лісів, тихий плин 
річки Сули і добре слово земляків. Але 
й подих кримських вітрів, яких у нас в 
Керчі дуже й дуже багато, гарячий дух 
наших степів, зажура древніх курганів 
назавжди увійшли в моє серце...». 
Лауреат фестивалю «Казантип поєти-
ческий-2016».

* * *

– Кричи! 
– Не можу. Гасне крик. 
Душа від болю шаленіє, 
і втішна думка, мов повія,  
Пораду тисне під язик.

Вгамуйся! Вихід завжди є!  
Чому стоїш, мов потороча? 
Ще не одні зрадливі очі  
Кохання продадуть твоє.

Жалючі спогади відкинь! 
(А в серці - невимовні жалі). 
І ллють небесні пасторалі  
У душу благодатну синь. 
І небо помахом весла  
Журливий профіль відганяє. 
– Спасибі, доленько святая,  
Що ти любов мені дала. 

За те, що мав кохання жар,  
Хоч думка вперто гамувала. 
Та билася душа повстала 
За сяйво втрачених Стожар.

Не можу загасить порив!  
Люблю шалено і зухвало!  
Трикутник, мов життя, старий 
Малює світ недосконалий.

* * * 

Люди придумали казку,
назвали її любов’ю. 
І кожен тепер старанно
До себе її приміря. –
Мусить! Повинна бути! —
Трясти починає долю
Стоїть, червоніє доля
Немов ранкова зоря.

Он у книжках писали:
Любов - то солодка мука! 
Вхопити хочеться швидше
кохання свого шматок.  
До долі біжить шалено,
мерщій простягає руки:
Моє так моє. Від цього
не відступлю ні на крок!

А доля, глянувши мудро,
всміхнулася ніяково:
Кохання вогонь священний —
це рідкісний дар небес! 
Запало кожному в душу
оце заповітне слово. 
Кохання - це справжнє диво.
Чи вистачить всім чудес?

* * * 

Жити намагаюсь, як годиться. 
Та не можу стримить серця щем, 
Бо не вірю зовсім, що синиця 
Не бажала стати журавлем.

Як же ця маленька сіра пташка 
Щебетала радісно весні!
Та у цьому світі дуже важко 
Доспівати власнії пісні.

Рвалася у небо, як уміла, 
Кинувши і степ, і оболонь,
Та підрізав ніжно сірі крила 
Теплий дотик люблячих долонь.

Хоч і не ввели вони в оману, 
Бо живеться в шані і теплі... 
...Високо у небі синім тануть, 
Мов синиця, сірі журавлі.

ДО МОГО ТЕЛЕФОНА
Данилові КОНОНЕНКУ

Ти щось хотів сказати? Помогти?
Ти дихав і просивсь мені у руки!
Я слухавку зняла.А там лиш звуки 
Моєї приспаної самоти.
Та чула ж я: шептав щось тихо ти! 
А може, то були слова утіхи?
Чи спокою здобутого хрести 
Мені тепер усе життя нести, 
Мов міхоноші заповітні міхи? 
І ниточку, скоріше павутинку, 
Що до життя тривожного веде,
Даремно будить невсипущий день: 
Вона заснула десь у видолинку, 
У забутті вгамованих сердець! 
І з долею не треба більш на герць
Виходити, бо в цьому поєдинку
Я вже звела рахунок на нівець.

* * * 

Перебираю в пам’яті хвилини... 
На облік взяти, може, ще яку? 
Бо кожну мить щасливу я повинна
Тепер зігріти в серці. На віку
Кохання спалах, мов зоря серпнева... 
А марилося - буде смолоскип. 
І я сама, неначе королева,
В алеї темній між квітучих лип 
Спокійно вислуховую признання — 
Летять до ніг загублені серця... 
Чекаючи на вічнеє кохання,
Я так і не помітила кінця
Кохання справжнього.
...А все ж воно було, 
Хоч дихало зовсім іще несміло,
Але гордині згубнеє жало
Його порив бездумно отруїло.
А в памяті – горять палкі вуста
І струмом пройняте тремтяче тіло, 
І палить мозок збуджено-густа 
Гаряча кров. І погляд потемнілий... 
Тепер мені зосталось перебрать, 
Перетрусити втрачені хвилини, 
Бо я сама у себе, наче тать,
І’х викрала, за що тепер і гину!

* * *

Тобою марила. Заради тебе, 
Здається б, на Голгофу стало сил. 
Як в колисковій - прихилила б небо, 
Аби мене ти тільки попросив.
Полинула б до сонця, як хмарина,
Спиняючи пекучих стріл вогонь
Аби почути: - Ти моя єдина... 
Сховати сльози в затишку долонь.
Здивовано перезирнулись зорі. 
(Що можна зрозуміти з висоти?) –
Повір, коханий, в радості і в горі
Душею ладна в тебе прорости.
Принишк од слів таких весняний вітер, 
Не чути і пташиних перемов. 
«Потрібно, - серце стукає, - зуміти
В цей час буремний зберегти любов!».

* * * 

Я без тебе живу.
Свою чашу до дна 
Випиваю щодень поміж ділом.
Розійшлися шляхи.
І чия ж то вина
В тім, що серцемоє схолоділо. 
Відшуміли сніги.
Вже надворі весна.
А у серці - ні впало, ні сіло — 
Оживає любові до неба зрина, 
Хоч крило майже все обгоріло. 
Березневі вітри безнадії печаль 
Вимітають із серця уміло.
І веде до життя мене зболений жаль 
В цьому світі, що названий білим.


