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ПЕЧАТНЫЙ ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

СОСТОЯЛОСЬ

ДАВАЙТЕ ДРУЖИТЬ, ЧИТАЯ!
В рамках Года литературы в России  
27 мая в библиотеке-филиале № 10  

им. А.И.  Куприна г. Симферополя состоялся 
праздник «Давайте дружить, читая!», посвя-
щённый Общероссийскому дню библиотек.

В нарядном читальном зале собрались 
многочисленные друзья, гости, читатели и 
социальные партнёры библиотеки. Почётным 
гостем мероприятия стал депутат Государст-
венного Совета Республики Крым, директор 
Академии биоресурсов и природопользова-
ния КФУ имени В.И. Вернадского С.В. Додонов. 
Он поздравил сотрудников библиотеки и всех 
любителей чтения с праздником и отметил 
важность и необходимость библиотечной 
профессии для общества, высказал желание 
оказывать поддержку библиотеке и содей-
ствовать возрождению интереса к чтению у 
подрастающего поколения.

Библиотекари Татьяна Пискунова и Лилия 
Бондаренко пригласили гостей библиотеки 
совершить увлекательную слайд-экскурсию 
в историю книги и библиотечной профессии, 
а также провели для юных читателей игру-
викторину «Библио-винегрет».

Музыкальные подарки для всех присутст-
вующих преподнесли коллективы учащихся 
и педагогов школы-сада №15 и СДМШ № 2  
им. А. Караманова. Пользователи и социаль-
ные партнёры библиотеки высказали тёплые 
слова благодарности сотрудникам и заведу-
ющей Ирине Лебедь за профессионализм, 
внимание и заботу о читателях. Мероприятие 
прошло в тёплой дружеской обстановке и 
зарядило всех присутствующих хорошим 
настроением и желанием чаще встречать-
ся в стенах гостеприимной библиотеки  
им. А.И. Куприна.

День друзей библиотеки «Давайте дру-
жить, читая!» состоялся в рамках Недели 
библиотеки «Центр притяжения – книга», ко-
торый проходил в филиале № 10 им. А.И. Куп-
рина с 25 по 30 мая. В эти дни библиотекари 
приглашали жителей города принять участие 
в акции «Стань читателем, получи книгу в 
подарок!», онлайн и экспресс-опросах «Как 
поднять престиж чтения», конкурсе читатель-
ских отзывов «Я читаю, значит, я существую!» 
и других интересных мероприятиях.

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

МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь

ПРИГЛАШАЕМ  
В БИБЛИОТЕЧНОЕ КОРОЛЕВСТВО

В г. Симферополь, библиотеке-филиале 
№ 3 им. И.П. Котляревского в рамках 

Года литературы в России и празднования 
Общероссийского дня библиотек состоялся 
День открытых дверей «Приглашаем в библи-
отечное королевство».

В этот праздничный день читатели отпра-
вились в увлекательное библиопутешествие 
«Твое Величество – библиотека», во время 
которого познакомились с богатой историей 
библиотеки, а также узнали, как организован 
рабочий процесс на абонементе, юношеской 
кафедре и в читальном зале их любимого 
филиала. На фотоколлаже «Библиотечная 
мозаика» были представлены фотографии 
разных лет с изображением постоянных чи-
тателей и сотрудников библиотеки в рабочей 
атмосфере. 

Во время дублер-шоу «Библиотекарь на 
час» гости мероприятия могли попробовать 
себя в ответственной роли хранителей книг и 
потренироваться в обслуживании читателей. 

На «Кораблике пожеланий» любой жела-
ющий мог оставить поздравление с Обще-
российским днем библиотек. К концу дня 
бумажные паруса библиотечного кораблика 
были полностью заполнены признаниями в 
любви и теплыми пожеланиями процветания, 
вдохновения, счастья.

Юные читатели приняли оживленное 
участие в диалоге-дискуссии «Почему читать 
престижно?», выявив в ходе разговора ос-
новные перспективы для будущего читающей 
молодежи.

В течение Дня проходил фейерверк меро-
приятий, включая виртуальную экскурсию 
«Библиотека для поколения Next» и исто-
рический экскурс «От глиняной таблички к 
печатной страничке» об истории появления 
книги.

Во время уличной акции «Всей семьей в 
библиотеку» жителям микрорайона были 
розданы информационные закладки «Читай 
книги – будь личностью», разноцветные шары 
и приглашения-визитки с адресом библиоте-
ки и мотивирующим призывом к чтению.

Новинки литературы были представлены 
на книжном ассорти «Не останавливайся на 
прочитанном». Кроме того, был организован 
«Рекламный листопад», презентующий бро-
шюры, памятки, листовки, закладки и прочую 
издательскую деятельность библиотеки.

АКЦИЯ  
«ВОЛШЕБСТВО КНИЖНОГО ЛЕТА»

Наконец-то наступило долгожданное 
лето. Для кого-то это летний отпуск, а 

для кого-то просто череда теплых, солнечных 
дней, которые хочется провести ярко и запо-
минаемо. Однако бывает и так, что на отдыхе 
просто не можешь придумать, чем себя за-
нять.Поэтому не стоит забывать, что лето – это 
еще и время читать, время узнавать что-то 
новое, знакомиться с книгами, оставившими 
яркий след в жизни известных людей.

Тем, кому выпало немного свобод-
ного времени, библиотека-филиал № 4  
им. М.М. Коцюбинского г. Симферополя пред-
ложила разнообразить свой досуг и ознако-
миться с литературными предпочтениями ми-
ровых лидеров Владимира Путина, Дмитрия 
Медведева, Барака Обамы, Ангелы Меркель, 
Нурсултана Назарбаева, Дэвида Кэмерона. 

Жителям и гостям города было интересно 
узнать, что любимая книга Владимира Путина 
– «Рубаи» Омара Хайяма, а самая влиятельная 
женщина-политик современного мира Ангела 
Меркель считает «Библию» компасом своей 
жизни.

Сотрудники библиотеки предложили отды-
хающим посетить библиотеку и выбрать пон-
равившиеся книги для всей семьи. Будущим 
читателям раздавали визитки и информаци-
онные буклеты «Литературные предпочтения 
мировых лидеров».

ЛИТЕРАТУРНО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ  
ЛАРЕЦ «НЕ ЗНАЮ ГОРОДА  

ЧУДЕСНЕЙ»
Небольшой городок на слияньи дорог,
Что ведут во все стороны Крыма,
На границе степи и предгорной цепи
Вырос ты, напоенный Салгиром …

В.Г. Грачев

В эти летние дни каждая школа старается 
организовать детскую летнюю оздорови-
тельную площадку так, чтобы школьники 
развивались физически и умственно. От них 
не отстают и городские библиотеки.

3 июня, в преддверии празднования Дня 
города Симферополя, сотрудники библиоте-
ки провели для школьной оздоровительной 
площадки гимназии № 9 литературно-кра-
еведческий ларец «Не знаю города чуде-
сней» (преподаватели Ольга Проничева, 
Наталья Гейкина, Лариса Острогляд, Нина 
Воропаева).

В программе мероприятия: экскурс в 
историю «Сердцем Крыма зовут его не зря»; 
поэтическая минутка «Прославленный в 
стихах»; путешествие по симферопольскому 
Лукоморью «Сказки детства, полные чудес» 
(поляна сказок в Детском парке); викторина 
«Краелюбие», победители получили от библи-
отеки в подарок интересные журналы; вы-
ставка-экскурс «Кому провинция, а для меня 
– столица», на которой представлены книги 
из фонда библиотеки о городе Симферополе. 
Завершилось мероприятие арт-мастерской 
«Нам дан Симферополь в наследство», ребята 
нарисовали самые любимые достопримеча-
тельности родного города. 

ВЕЧЕР-ХРОНОГРАФ  
«ГОДЫ, СВЕРШЕНИЯ, ИМЕНА»
10 июня, в преддверии Дня России, 
сотрудники библиотеки-филиала № 4 

им. М.М. Коцюбинского г. Симферополя про-
вели для подопечных отделения социально-
бытовой реабилитации Центрального района 
вечер-хронограф «Годы, свершения, имена».

В программу мероприятия вошли истори-
ческий лекторий «День России», викторина 
«Страницы истории», книжная выставка «С 
Россией в сердце». Победители викторины 
получили от библиотеки книжные призы.

Музыкальным подарком гостям меро-
приятия стало выступление преподавателя 
симферопольской школы искусств Сергея 
Ященко. Завершилось мероприятие празд-
ничным чаепитием.
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КОНКУРС

Я НЕ ЗНАЮ,  
КОМУ И ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО!

ПРЕМИЯ ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА КУПРИНА-2015

Итак, свершилось! Крым вернулся под крыло 
матери России. Ура! Обеим сторонам это 
приятно и по-своему интересно, и даже вы-

годно. Но и не без сложностей, не без курьёзов… 
Будем говорить о том, что нам близко и понятно, 
— о делах писательских, разумеется.

К примеру, воссоединившись с Крымом, Рос-
сия в итоге неожиданно получила как минимум 
двоих писателей с одним довольно известным 
именем — Юрий Поляков. Так бывает! Вряд ли они 
родственники… Но братья «по перу». Иногда, когда 
говорит кто-то об одном, думают, что это о другом. 
Оба — столичные птицы. Правда, один из них — 
Юрий Михайлович — из Москвы, другой — Юрий 
Алексеевич — из Симферополя. Кстати, оба из учи-
тельской профессии вошли в литературу. Только 
возраст читателей у этих замечательных авторов 
разный. И то хорошо! Два различия уже есть. Но 
тут ничего не попишешь. Паспорт человеку из-за 
этого никто не станет менять. Придётся мириться 
с таким положением и отличать писателей с одним 
именем и фамилией по иным признакам. Они ни в 
чём не виноваты! Всё решали в своё время за них 
и без их прямого участия.

 Гораздо хуже, на мой взгляд, случилось в Кры-
му с двумя писательскими организациями. Решили 
крымские писатели, считавшие, что их дело пра-
вое, объединиться в один большой Союз. Казалось, 
чего лучше и правильнее?! И в России об этом же 
постоянно говорят, Президент страны к этому 
призывает. Но одна из сторон заартачилась. Тогда 
первая 27 мая 2014 г. провела заседание рабочей 
группы с представителями разных писательских 
союзов, где были рассмотрены такие вопросы: 
1. «Об объединении писательских организаций 
Крыма»; 2. «О наделении полномочиями писателя 
В.М. Басырова для решения вопросов, связанных 
с созданием и регистрацией объединённой орга-
низации писателей Крыма, а также дальнейшей её 
деятельностью».

Эта же рабочая группа разработала Устав 
новой структуры литераторов — Общественной 
организации «Союз писателей Республики Крым» 
(СПРК), который (со всеми необходимыми докумен-
тами) и был передан на рассмотрение в Главное 
управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Крым и Севастополю.

9 сентября 2014 г. были получены на руки 
Свидетельства о регистрации некоммерческой 

организации, о регистрации юридического лица 
и о постановке на учёт российской организации в 
налоговом органе по месту её нахождения.

Были решены и остальные формальности: 
заказана печать, открыт счёт в банке, изготовлены 
бланки и членские билеты.

Члены СПРК приступили к работе в правовом 
поле: создали свой сайт, перерегистрировали 
газету «Литературный Крым» и журнал «Крым» (на 
сегодняшний день вышло пять номеров газеты и 
один номер журнала), совместно с Министерст-
вами культуры, образования, науки и молодёжи 
Республики Крым, библиотеками провели массу 
мероприятий… 

Но произошло удивительное событие, которое 
озадачило многих: в СМИ появилось сообщение, 
что некие литераторы создали и зарегистрировали 
2 февраля 2015 года Региональную общественную 
организацию «Союз писателей Республики Крым». 
Вначале подумалось, что журналисты что-то напу-
тали и речь идёт об СПРК. Но нет. Появился новый 
Союз с тем же названием, что и у нас. Выходит, в 
Крыму, в Симферополе, существуют две разные 
писательские организации с одним названием! 
Нонсенс! Или аллюзия?

Каким образом и для чего именно это назва-
ние присвоил себе Союз русских, украинских и 
белорусских писателей (СРУБ), тот самый, который 
проигнорировал объединение, которое поначалу 
воодушевлённо поддержал в лице В. П. Терехова, 
а спустя почти год получил в Главном управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Крым и Севастополю свидетельство 
именно с таким названием?

За разъяснением я письменно обратился в 
Минюст, подсказывая чиновнику, выдавшему такое 
свидетельство (кстати, руководителю Министер-
ства А. Юрковскому) о нарушении пункта 1 статьи 
54 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь статьёй 28 Закона № 82-ФЗ о том, 
что наименование общественной организации 
должно содержать указание на её организацион-
но-правовую форму, территориальную сферу и 
характер деятельности.

А. Юрковский объяснить причину выдачи 
свидетельства «Региональная общественная ор-
ганизация «Союз писателей Республики Крым» не 
захотел или не знал, как выйти из нелепого положе-

ния, в которое сам себя загнал. После повторного 
обращения 1 марта 2015 г. мы получили письмо 
за подписью заместителя начальника Главного 
управления Минюста И. М. Демецкой, в котором 
утверждалось, что «наименование указанной в об-
ращении общественной организации не является 
тождественным наименованию Союз писателей 
Республики Крым». По всей вероятности, госпожа 
И.М. Демецкая имела в виду вставленное в назва-
ние слово «региональная».

А вот у их вышестоящей организации в Москве 
оказалось иное мнение. Его суть выражена в двух 
абзацах письма, полученного мной 30 мая сего 
года: «На момент принятия Главным управле-
нием решения о государственной регистрации 
Региональной общественной организации «Союз 
писателей Республики Крым» (ОГРН 1159102044364 
от 31.12.2014) в пределах той же территории 
(Республика Крым) уже была зарегистрирована Об-
щественная организация «Союз писателей Респу-
блики Крым» (ОГРН 1149102039129 от 05.09.2014).

Наименования указанных организаций тожде-
ственны, т.к. совпадает организационно-право-
вая форма — общественная организация, терри-
ториальная сфера — Республика Крым, характер 
деятельности — союз писателей».

Думается, всё ясно: свидетельство, выданное 
СРУБу, должно быть аннулировано. Но зная, что 
свои ошибки крымские чиновники признавать не 
любят, предполагаю, что дальнейший разговор с 
ними у нас будет происходить уже в суде.

В этой истории много вопросов, на которые 
трудно ответить. Зачем, например, председателю 
СРУБа В.П. Терехову понадобилось «работать» от 
нашего имени? Не было случая, чтобы, создавая 
свои произведения, он заимствовал чужой текст. 
А тут решил присвоить название целой органи-
зации… У кого на поводу пошёл Минюст Крыма? 
Странно…

Для чего в Крыму, пользуясь тем, что большин-
ство граждан ещё чувствуют себя неуверенно в 
правовом поле России, пытаются повернуть их на 
дорогу бесправия, лжи и обмана, по старинке, как 
это было в Украине? Вот уж поистине «я не знаю, 
зачем и кому это нужно…»

Валерий БАСЫРОВ,
председатель Союза писателей  

Республики Крым

Союз писателей Республики Крым в целях сохра-
нения и развития русского языка, сохранения и 
пропаганды литературного наследия Российской 

Федерации объявляет в 2015 году литературный кон-
курс на соискание премии им. А. И. Куприна. 

В заявке указывается Ф.И.О. автора, место прожива-
ния, название произведения и творческая биография 
автора. 

Произведения на конкурс подаются в электронной 
форме, текстовый редактор Мicrosoft Office Word, 
шрифт Times New Roman, 14 кегль, междустрочный 
интервал – 1. Абзацные отступы должны быть оди-
наковыми по всему тексту — 1,25 см. Кавычки («»), 
скобки ([ ], ()), тире — большое в тексте; малое (-) в 
цифровом сочетании (1–5, 1996–1998 и т. д.) - по адресу 
premiakuprina@mail.ru 

УСТАНАВЛИВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ  
НОМИНАЦИИ:

1. За лучшую повесть или рассказ реалистическо-
го содержания (фэнтези и сказки не принимаются) 
объемом не более 4 авторских листов. За авторский 
лист принимается текст объемом 40 тысяч печатных 
знаков, включая пробелы. Принимается только ОДНО 
произведение автора.

2. За лучшую поэму или стихотворение. Предмет 
номинации: поэтические произведения любых на-
правлений и жанров. Тематика: работы, посвященные 
Крыму, его людям и Чёрному морю. Одна конкурсная 
работа - максимально три произведения. Объём всех 
трех стихотворных произведений не более 100 строк. 

3. За лучшее произведение для детей: проза (объ-
емом не более 2 авторских листов), поэзия – не более 
100 строк.

Прием произведений на соискание Премии 
начинается 1 апреля 2015 года и заканчивается 1 
августа 2015 года. Список финалистов» объявляется 
не позднее 1 сентября 2015 года.

Участники, занявшие первые три места в каждой 
номинации, награждаются дипломами и публикацией 
в газете «Литературный Крым» и журнале «Крым». 

Награждение лауреатов Премии происходит 
в сентябре 2015 года в г. Симферополе на форуме 
международного клуба писателей «Литературные 
встречи».

СОСТАВ ЖЮРИ
Проза

Председатель – Вячеслав Килеса, главный редактор 
газеты «Литературный Крым»

Елена Сафронова, редактор журнала Союза писателей 
Москвы «Кольцо А»
Юрий Портов, Союз писателей Республики Крым
Вячеслав Демченко, Союз писателей Республики 
Крым

Поэзия
Председатель – Валерий Басыров, председатель 
Союза писателей Республики Крым
Ольга Голубева, Союз писателей Республики Крым, 
Союз писателей России.
Лариса Афанасьева, Союз писателей Республики 
Крым
Виктория Анфимова, заместитель главного редакто-
ра газеты «Литературный Крым»

Произведения для детей
Председатель – Юрий Поляков, руководитель секции 
детских писателей Союза писателей Республики 
Крым.
Наталья Аносова, директор Крымской республикан-
ской детской библиотеки им. В.Н. Орлова
Лола Звонарева, секретарь Союза писателей Москвы
Лев Рябчиков, заместитель председателя правления 
ОО «Союз писателей Республики Крым».
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ

ПОЭЗИЯ

Олег НИКОФ

Борис БУРМИСТРОВ
г. Кемерово

ЗА ЧАСТОКОЛОМ ДНЕЙ
* * *

Да будет свет! – сказал Пророк –
И нас из тьмы на свет извлек.
Да будет свет! – изрек Мессия –
И засиял свет над Россией.
Да будет свет! – сказали мы –
И натворили столько тьмы. 

* * *
Не сомневается только дурак.
Так говорят в народе,
Сделал все плохо, сделал не так,
Но на мажорной ноте.

Все переделал на собственный лад – 
Он и не мог иначе.
Только дурак непонятному рад,
Умных людей дурача.

Олег Федоров  (творческий 
псевдоним – Олег Никоф) живет в 
Киеве. Издатель. Член Межреги-
онального союза писателей, Кон-
гресса литераторов Украины (глава 
Киевской организации) и Нацио-
нального союза журналистов Укра-
ины. Основатель международного 
литературного фестиваля «ИнтеРе-
альность». Лауреат литературной 
премии имени Бориса Гринченко. 
Руководитель литературного объе-
динения «Киев ПОЭТажный». Публи-
кации в России, Украине, Беларуси, 
Словакии, Германии.

Борис Бурмистров родился в 1946 
году в г. Кемерово. Член Союза писателей 
России, председатель Правления Союза 
писателей Кузбасса, секретарь Прав-
ления союза писателей России, автор 
поэтических книг «Не разлюби», «Душа», 
«Поклонись земле русской», «Лирика», 
«Песочные часы», «Живу, и радуюсь, и 
плачу», «День зимнего солнцестояния», 
«О чём не сказано ещё», «Сквозь сумерки 
времён». Живёт в Кемерово.

ОБРАЩАЯ КАСАНИЯ В МУЗЫКУ
Ты моя мелодия,  
ты - вроде ты и вроде я.

Ада Якушева

То ударишь, то нежно ласкаешь их,  
Переменно: широкие - узкие   
Моего настроения клавиши,  
Обращая касания в музыку... 

Ты играешь, и, кажется, вроде я  
Замер в мире неправильном некоем... 

Для тебя – это только мелодия...  
Для меня эта музыка – реквием...

ЗДРАВСТВУЙ, СЕРЫЙ!
Здравствуй, Серый! Ну как ты там?  
Как мечтал, благодать да тишь?  
Смотришь бодро не по годам...  
Улыбаешься и молчишь...  
Мы живем – не обидел Бог:  
Дочь растет, да ворчит жена...  
Разделила со мною срок  
У казенных дверей сполна...  
Это сколько ж минуло лет,  
Как не виделись мы с тобой?  
Да! От Лены тебе привет!  
Разошелся с ней тот «плейбой».  
Знаешь, в общем-то, недосуг  
Стало нынче вершить дела:  
Устаканилось все вокруг – 
Жизнь размеренная пошла.  
А вот помнишь, как мы могли:  
Ритм, басуха, бутыль вина –  
Петь в два голоса «Журавли»  
И Макаровы «Три окна»?..  
Помнишь, в восемьдесят втором,  
Жизнь планируя наперед,  
Мы мечтали с тобой о том,  
Как двухтысячный встретим год?..  
Не сложилось. Прости, браток.  
Разошлись мы с тобой в пути.  
Веришь, раньше никак не мог  
Я могилу твою найти...

ДИАЛОГИ В НЕМОМ КИНО
Диалоги в немом кино –  
Только взгляды да жесты рук...  
С ним не дружит она давно,  
Он давно ей уже не друг... 

Он – солиден и неуклюж.  
Не на выданье и она...  
У нее – на диване муж.  
У него – у плиты жена... 

Ей расслабиться нет причин,  
И ему вроде тоже нет:  
У нее справил свадьбу сын,  
У него – дочь ушла в декрет... 

Закрывается ресторан –  
Посетителей просят прочь...  
Он не спать будет до утра,  
И она не заснет всю ночь. 

У недружбы особый счет...  
Не его, не ее вина,  
Что зачем-то не первый год  
Он не с ней и не с ним она... 

Так не дружат они давно,  
Вот такая беда, старик...  
Диалоги в немом кино –  
Выразительнее, чем крик...

АЛЛЮЗИЯ
Столкнулись рюмки в поцелуе –  
И нежно застонал хрусталь…  
Как двадцать лет назад, в июле…  
Ах, нет… ведь это был февраль?

Ах, да… Тебя же звали Ирой?  
Тогда за кухонным столом 
Мы пили чай… в твоей квартире  
Тот, настоящий, «со слоном»?

Ой, нет… не ты. Но как похоже  
Ты улыбаешься в ответ…  
Да! Называй меня Серёжей…  
Нет… не обиделся… Нет, нет! 

Какая разница? Я знаю,  
Что скоро ты предложишь мне  
Распить с тобой «по чашке чаю»  
К тебе поехав... разве нет? 

И станешь грустной, и к тому же  
Зажжешь початую свечу,  
И не расскажешь мне о муже,  
И я о многом умолчу… 

И в недосказанности этой,  
В случайной схожести времён  
Не будем мы искать ответов,  
И называть своих имён…

БЫЛ БЫ Я ГЕОМЕТРОМ
Это моя стихия -  
грустная роль в бурлеске, -  
ровное искривляя,  
путать чужие мысли...  
Я ведь не математик,  
чтобы, как Лобачевский,  
строить пространство, где бы  
суть поменяли числа.  
 
Был бы я геометром  
(числа ведь - мимо сплетен?),  
я бы построил график,  
чувствами не калечась...  
Ноль, например, возвел бы  
в некоторую степень  
и получил при этом,  
скажем, не ноль, а вечность.  
 
Но... Это ты умеешь 
ноль умножать на числа...  
Правил, известных всюду,  
станешь ли ты бояться?  
Я же считать, родная,  
полностью разучился,  
вот и остался верным  
роли своей - паяца....

ЗИМНЯЯ ЗАРИСОВКА

Ночь поземкою по асфальту  
Шила гладью узор искристый,  
И снежинки кружили сальто  
Словно в цирке эквилибристы... 

Ткал вуаль из искринок ветер,  
И, укрытые той вуалью,  
Две судьбы, при фонарном свете,  
Снег и ветер в ту ночь венчали... 

Фонари освящали лица:  
Ты – повенчана... Ты – повенчан...  
Обещая, что будет длиться  
Ночь волшебная бесконечно... 

Что невенчанным всем на зависть  
Счастья им не минуть простого!..  
…Но под утро они расстались,  
Не сказав о любви ни слова. 

КАТАСТРОФА В МОЕМ ОТЕЧЕСТВЕ

В пору детства беспечно-шустрого,  
Да и позже, томимый зоною,  
Я беду наперед предчувствовал 
И встречал в изготовке оную... 
Может, только лишь в силу этого,  
Дав дерьма глотнуть полной мерою,  
Жизнь дарила мне столько светлого,  
Чтобы я забывал про серое... 
Но, былые забыв лишения,  
Вновь душа моя нервно мечется....  
Будто чувствует приближение  
Катастрофы в моем отечестве...

ЖАЛЬ ВОТ, СКОРАЯ  
НЫНЧЕ ОСЕНЬ...

Коли, сказками заморочен,  
Я опасной бреду верстою  
Между окриков и пощечин,  
Значит все же чего-то стою. 

Хорошо, если б для острастки  
Был и дом мой пути подобен,  
Раз не чувствую в ритме тряски  
Сотни выбоин и колдобин. 

Коль рукой раздвигаю ветки,  
Знать иду я не посерёдке.  
Если я не склевал объедки,  
Знать найдется закуска к водке.

Коль богатство моё – потери,  
Значит казнь для меня – крестины.  
Коль за мною захлопнут двери,  
Знать и целиться будут в спину. 

Знать и выстрел не будет грозен:  
За спиной не пугает дуло...  
Жаль вот, скорая нынче осень...  
Слишком быстро весна минула... 

Жаль, не вышло родиться не в этой стране,  
И поэтому лучше о грустном...  
Я живу в черно-белом горячечном сне,  
Величая похмелье искусством.  
 
И теряясь в истории прожитых лет,  
Миг за век принимаю, день – за год…  
Ах, на месяц попозже явиться б на свет,  
Да на тысячу миль бы на запад.  

 
Вот бы «выделить» прошлое и на «delete»  
Надавить незаметно мизинцем…  
И создать новый файл – имя, свойства и вид –  
На своей черно-белой странице…  
 
Чтобы снова вдохнуть акварельность весны,  
Сладкий привкус медовой палитры,  
Чтобы снились цветные, киношные сны,  
Где живые друзья еще в титрах. 

ГДЕ ЖИВЫЕ ДРУЗЬЯ ЕЩЕ В ТИТРАХ... 

ЛУННЫЙ СВЕТ
Прикосновенье, притяженье
И отторжение потом,
Когда приходит все в движенье
В пространстве сумрачном, пустом.

Лови, поэт, пыльцу златую,
Что льется струйкою живой…
И эту комнату пустую
Воспой взволнованной строфой.

ПРОШЕНИЕ ЗА СЫНА
Дай ему посох по силе его,
Посох, что временем строган.
Чтоб в этом мире обид и тревог
Выстоять мог он.

Путь, что отмерен Тобою ему,
Добрым пусть будет.
Сам ведь ты знаешь: непросто в миру,
Путь этот труден.

Господи! Дай нам терпенья и сил,
Мудрости старцев святых,
Это и все, что бы я попросил
Для сыновей земных.

ЗИМНИЙ ПОЕЗД
Полустанки мимо, мимо,
Липкий снег летит в окно.
Все ль с душой соизмеримо,
Все ль с душою заодно?

Все ли мне понятно, ясно
В этом мире бледных грез?
Для кого-то жизнь прекрасна,
Для кого-то – море слез.

Полустанки мимо, мимо – 
Ночь за ночью, день за днем.
Все, похоже, повторимо
В этом сонмище людском.

В ожидании тревожном
Я лечу на край земли.
Только снег в окне морозном,
Только свет слепой вдали.

* * *
Не может быть, чтоб сердце не болело.
Оно есть плоть, оно – кусочек тела.
А вот душа? Душа тогда болит,
Когда весь мир от холода знобит.

* * *
Не сжигайте в прошлое мосты,
Повечерить позже будет не с кем.
Поливала женщина цветы,
На окне раздвинув занавески.

Отмывала пыльное окно,
Чтобы солнце в комнату светило.
Как же это было все давно!
Боже мой, когда все это было?!.

Сколько вод по рекам утекло,
Снегом, пылью замело дорожки.
Но осталось в памяти тепло
От цветов печальных в том окошке.

На рассвете улицы пусты,
Я иду, пытаясь вновь представить :
Поливает женщина цветы…
И сквозь время прозревает память.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ
У каждого тень своя,
У каждого свой попутчик.
Где тень моя – там и я,
Лейб-гвардии подпоручик.

За тенью вчерашней – тень
Гуляет себе по свету.
И ночь переходит в день,
И жизнь переходит в Лету…

                 * * *
Унынье - это грех,
Унынье – это слабость.
Как поделить на всех
Нечаянную радость.

Как поделить на всех – 
Микроскопичны дозы – 
И беспричинный смех,
И по причине – слезы.

Пройди и оглянись
На прошлых дней творенья.
Унынье – это жизнь,
Без веры в пробужденье.

                       * * *
Голоса людей, как птицы,
Разлетаются по свету.
Никакой такой границы
Между нами в мире нету.

Голоса людей в пространстве
Словно отзвуки былого.
После долгих-долгих странствий
Я твой голос слышу снова.

Никакого здесь шаманства:
Голос твой все выше, выше…
Есть одно у нас пространство –
Где мы все друг друга слышим. 

* * *
От встречи до встречи – мгновенье одно.
Рябина-кручина стучится в окно.

От встречи до встречи – века и века.
На горных вершинах не тают снега.

И зимы и весны идут чередой.
От встречи до встречи – живу я тобой…

* * *
Надо выстрадать право 
Называться поэтом.
Пустобрешная слава
Не поможет при этом.

Чтобы снова и снова
В даль летела дорога,
Надо вымолить слово
У судьбы и у Бога.

КУКЛОВОДЫ
Нити перепутал кукловод –
Закрутился в панике народ.
Неужели трудно всем понять:
Надо нити в куклах поменять.
Не распутать спутанные дни:
С прошлым перепутаны они.
И кого в случившемся винить?
Кукловодов дергают за нить.

* * *
Пошли мне ангела, Господь!
Оберегать от мысли черной.
Моя безудержная плоть
Нуждается в защите оной.

Пошли мне ангела теперь,
Когда весь мир от зла в смятенье.
Как много выпало потерь,
Как мало в жизни обретений!

Непредсказуемая грусть 
Дождем холодным сыплет с неба.
Пошли мне ангела, он пусть
Оберегает нас от гнева.

Пошли мне ангела с небес
Сейчас, теперь, вот в эту пору.
Чтоб мог нести земной свой крест
Все дальше, выше, выше в гору…

Пошли мне ангела, Господь!
Оберегать от мысли черной.
Моя безудержная плоть
Нуждается в защите оной.

Пошли мне ангела теперь,
Когда весь мир от зла в смятенье.
Как много выпало потерь,
Как мало в жизни обретений!

Непредсказуемая грусть 
Дождем холодным сыплет с неба.
Пошли мне ангела, он пусть
Оберегает нас от гнева.

Пошли мне ангела с небес
Сейчас, теперь, вот в эту пору.
Чтоб мог нести земной свой крест
Все дальше, выше, выше в гору…

* * *
Частоколом дней обнесены,
Не прорваться через этот бруствер.
Иногда бывают просто сны – 
Никаких загадок и предчувствий.

Иногда приходят просто сны,
Все-то в них, как наяву, понятно,
Никакой обиды и вины – 
В прошлом все, ушедшем 

безвозвратно. 

Только свет какой-то неземной,
Только радость в этих снах земная.
Все прошло, осталось все со мной.
И любовь, как ягодка лесная…
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КАЗАНТИП-2015

СТИХИ ЛАУРЕАТОВ ФЕСТИВАЛЯ

Гостей, приехавших 5 июня в Щел-
кино на фестиваль литературы и 
культуры «Казантип Поэтический 

– 2015», город встречал ощупывающим 
одежду ветром, гуляющими по улицам 
кошками и свежевыловленными бычка-
ми на местном рынке. Этот удивитель-
ный маленький городок с чистенькими 
улочками, ухоженными клумбами и 
песчаными пляжами в пятнадцатый 
раз проводил фестиваль, на который 
съехались участники из разных стран. 
Фестиваль проводился литературно-
поэтическим объединением «Свирель» 
г. Щёлкино совместно с городской 
библиотекой при содействии Союза 
писателей Республики Крым (СПРК). 
Огромную помощь фестивалю оказали 
Глава муниципального образования 
г.Щелкино, председатель городского 
совета С.Варавин и глава администра-
ции Т.Ерманова.

Задача фестиваля — укрепление 
творческих и дружеских связей поэ-
тов в Украине, России, Белоруссии и 
других странах СНГ, а также открытие 
новых молодых талантов, содействие 
общению и установлению контактов 
между творческими коллективами и 
отдельными авторами. Эта задача была 
выполнена, несмотря на санкции, и в 

Ариолла МИЛОДАН

этом году.Более 70 участников пред-
ставили разные регионы: Щелкино, 
Керчь, Ильичево, Ленино, Судак, Саки, 
Севастополь, Ялта, Балаклава, Херсон, 
Днепропетровск, Москва, Братск и 
другие. В этом году фестиваль посвя-
щался Александру Сергеевичу Пушкину, 
портрет которого, нарисованный одним 
из выпускников Щелкинской детской 
школы искусств, украшал малую сцену 
Дома культуры «Арабат».

Первый день – организационный, 
и необходимо отметить четкость и 
слаженность действий возглавляемой 
членом правления СПРК Валентиной 
Яровой команды, приложившей все 
усилия к тому, чтобы каждый из гостей 
чувствовал себя комфортно. А вечером 
состоялось открытие фестиваля,на 
котором с торжественными речами 
выступили мэр г. Щелкино Т. Ермано-
ва, ответственный секретарь СПРК 
В.Килеса и другие официальные лица. 
Затем был концерт, порадовавший зри-
телей песнями в исполнении солистов 
вокальной студии «Гармония» (руково-
дитель Валентина Яровая) и индийским 
танцем Ариоллы Милодан. 

На следующее утро началась реги-
страция участников, затем стартовал и 
сам фестиваль. Приятно отметить, что 

из Керчи участвовать в фестивале при-
ехали, наняв автобус, 21 человек. Такой 
сильной и многочисленной командой 
керчане еще никогда не выступали.

Основное жюри составили члены 
Союза писателей Республики Крым 
Вячеслав Килеса (председатель), Вален-
тина Яровая, Джемали Чочуа, Равиль Ва-
леев, АриоллаМилодан, Нина Плаксина.
Они оценивали уровень конкурсантов 
по направлениям:стихи, посвященные 
Пушкину, пейзажная лирика, любовная 
лирика, гражданская лирика, стихи 
о Крыме, стихи для детей, детское 
творчество, стихи на свободную тему.
Отдельное жюри в составе Раисы 
Наумовой, Валентины Петряшовой и 
Владимира Ларионова распределяло 
призовые места по номинациям «Стихи 
анонимного автора» и «Малая проза». 
Оценивались также выставки художе-
ственных работ и фотовыставки. При 
подведении итогов конкурса также 
были представлены «Приз зрительских 
симпатий», «Открытие фестиваля» — 
молодому автору.

Первые места в номинациях заняли 
Александра Фёдорова (Братск), Ирина 
Коляка (Щёлкино), Татьяна Савинова 
(Щёлкино), Злата Андронова (Керчь), 
Любовь Матвеева (Севастополь), Люд-
мила Медведь (Щёлкино), Валерия 
Кремлёва(Керчь), Валентина Магер 
(Щёлкино), Елена Митина (Керчь). 

Вторые места достались Марине 
Молодцовой (Керчь), Надежде Руновой 
(Саки), Ирине Щербине (Москва), Вере 
Кириченко (Ялта), Александре Индее-
вой (пгт. Ленино), Виталию Григорову 
(Москва), Елене Лапченко (Керчь), Над-
ежде Зоге (Щелкино), Лидии Лазаренко 
(Керчь), Ирине Зимченко (Щёлкино), 
Александру Щегольчину (Судак), Лидии 
Лазаренко (Керчь), Светлане Буровой 
(Керчь).

Дипломы за третье место в кон-
курсах получили Валентин Беспалый 
(п. Кировское), Роман Скубин (Саки), 
Людмила Хриптугова(Керчь), Анжелика 
Яковлева (Керчь), Анатолий Дончен-
ко (Ялта), Татьяна Нуралиева (Саки), 
Людмила Кулик-Куракова (Ялта), Вера 

Коваль (Керчь), Дарья Гребеник (Щёл-
кино), Алла Казакова (Москва), Елена 
Собко (Керчь).

Приз зрительских симпатий полу-
чила Лариса Соломкина (Щёлкино). В 
номинации «Тайный гость» победила 
Ирина Коляка (Щёлкино).

Главный приз фестиваля - Гран-
при - получила Марина Шамсутдинова 
(Москва).

 В фойе дворца культуры «Арабат», 
где проходил фестиваль, работала вы-
ставка акварелей Любови Матвеевой из 
Севастополя. Порадовали своими худо-
жественными работами и дети. И они 
участвовали в конкурсе: представляли 

работы в техниках акварели, гуаши, 
мелков и графики. Победителями стали 
Наташа Салата, Марина Рудьковская, 
Катя Лазарева.

Конкурс длился целый день; и жюри, 
и участники изрядно устали, но были 
чрезвычайно рады празднику поэзии.

7 июня мастер-классы проводили 
Равиль Валеев («Основы стихосложе-
ния») и Вячеслав Килеса («Профессио-
нализм писателя»).

Но все оканчивается, и вот гости 
благодарят хозяев за гостеприимство 
и торопятся к автобусам. Прощай, «Ка-
зантип поэтический – 2015». До встречи 
в следующем году!

Злата АНДРОНОВА

***   
Здесь происходят событья сомнительной важности:
осень степная пришла - и прозрачно-пространственна,
Леты туманы тяжелыми змеями тянутся,
Вот и поспел урожай, земля разрешилась от тягости.

Дунем же в дымные дуды - кострами поднимутся.
Здесь, в нашей тускло-соленой Аидовой области,
Где перелетные стаи летают сравнительно низко,
где воробьи Психипомпа, одни перекрестки да дромосы,

где яркой ягодой - жизнь и надежды ушедшего,
где ее ворон снимает с кустарника терна колючего,
где превосходная память - роскошь и признак пришельца,
вашего мирного Митгарда на краю, на краю, на краюшечке.

Ирина ЩЕРБИНА

***
Вот какое ты, счастье! Давно тебя не было.
Черный лес, белый снег да вершины Карпат.
Отлегло, просветлело. Между болью и небылью
Одинаково ярки и восход, и закат.

Я вернусь погрустить перед этой капличкою,
Где безмолвно стоит Богоматерь в снегах.
Излучает печаль ее белое личико,
Ее хрупкие плечики в разноцветных платках.

Мир такой, какой есть, но не лги и не кланяйся,
Просто встань, и иди, и о прошлом не плачь, 
И тогда позади мертвый ворон окажется,
На изломе времен рядом с ним сдутый мяч.

Вера КОВАЛЬ
(г. Керчь)

***
Хочу слова тебе я подарить,
Но не могу найти, волнуясь, нужных, 
Которые смогли бы окрылить,
Чтоб громким эхом отозвались дружно.

А может, с чувством, молча написать, 
Вливая в них мятущуюся душу,
И не придётся терпеливо слушать.
Чтоб сердцем мог ты, милый, прочитать.

Но где мне начертать мои слова,
Что скупо льются вместе со слезами?
А может, там, где вверх растёт трава?
На море - смоет их на дно волнами.

А написать на небе голубом –
Их в клочья разорвёт ревнивый ветер. 
Владеть умела бы легко резцом –
В гранит вписала б слово,
                               лучшее на свете.

***

Топор войны, что был зарыт,
Кто выкопал, друзья, на Украине?
Был долго путь к нему закрыт,
Он в сорок пятом был зарыт в Берлине.
Костры горят, и всё в дыму:
Сжигаете людей, не только души.
И зарево видать в Крыму.
И кто за всё ответит, кто потушит
Тот яростный огонь войны?
За что брат жутко убивает брата?
И ненависти вы полны...
Одумайтесь! Ведь к вам придёт расплата.
Была, есть правда высока.
История не может измениться,
Она писалась все века,
И только вы смогли в ней усомниться.
Вы кровью полили страну.
Что в ваших головах сейчас случилось? 
Топор заройте, и войну 
Гасите, чтоб судьба в ад не скатилась.
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Марина МОЛОДЦОВА

 ДЕНЬ ШАШЛЫКА
Какое счастье – в жаркий
летний день
На берегу пролива
очутиться.
От дерева 
спасительная тень,
За столиком –
друзей родные лица.
Мангал зажжён.
Теперь побольше дров,
Готовых превратиться
в уголь жаркий.
Шашлык на шпажки
угодить готов,
Чтоб далее
подвергнуться поджарке.
А на столе
нехитрый разносол:
Вино, компот,
лучок под маринадом,
Огурчиков
хрустящий малосол
И помидоры.
Что ещё нам надо?
Шашлык готов.
Кружится голова
От сочности
и запаха мясного.
В беседе льются
добрые слова,
А также
поэтическое слово.
Как хорошо,
что этот летний день
Не омрачают 
облака и тучи.
Вдали от взрывов,
воющих сирен,
Мы под защитой
Родины могучей.

Виталий ГРИГОРОВ

 УКРАИНЕ
На копья острие – Украина моя! 
А кому-то и этого мало. 
И который уж год в головах всё вразброд: 
Не народ – лоскутки одеяла. 
 
За щитами народ, пред щитами народ. 
Вышла троица с дьявольским знаком. 
И горит вся земля – и моря и поля, 
И не вижу я Солнца за мраком. 
 
Что же сталося вдруг, ты ответишь мне, друг? 
Брат на брата пошёл с кулаками. 
Неужели опять мне с сестрой враждовать? 
Неужели «всё это» – мы сами? 
 
Что же деется, сват, ты ответишь мне, брат? 
Горечь слёз не засахаришь свёклой. 
Я тому и не рад, но беру автомат, 
Весь от пота сердечного мокрый. 
 
Что же, встретимся, друг, у печали разлук? 
Надмогильная память не в радость. 
Посмеётся наш враг, назовёт нас «дюрак!» 
И отвалит, паршивая пакость! 
 
Зашумят ковыли на просторах земли… 
И пройдём мы, как чуждые Роду… 
Нам самим не смешно, как всё это грешно, 
Чудо Воли отдать за «свободу»?!

Ирина КОЛЯКА

БАЛЛАДА О ТОТАЛЬНОЙ РОБОСТИ
Она жила на первом этаже. 
Он выше на этаж и чуть правее. 
И даже вслед он ей смотрел, робея 
От мысли вольной: выросла уже… 
 
А та ждала – грядёт её весна, 
Ведь счастье за ближайшим поворотом. 
Боялась лишь, а вдруг он ждёт кого-то, 
Не ведая, что к ней приходит в снах. 
 
Он к ней спешил во сне – она к нему… 
Ну что за блажь – он знал её с пелёнок!? 
Он помнил, как в подъезд вошёл ребёнок  – 
Ей год минул, двадцатый шёл ему… 
 ……………………………………… 
 Она жила на первом этаже. 
Он выше на этаж и чуть правее. 
И всё ещё смотрел ей вслед, робея, 
И думал с грустью: горбится уже…
 
А той казалось, он вот-вот придёт – 
И счастье за ближайшим поворотом. 
И знала: ждёт её, а не кого-то, 
Ведь снится ей уже который год. 
 
Он к ней спешил во сне – она к нему… 
Ну что с того, что знал ещё ребёнком?! 
Давно уже не лань со станом тонким – 
Полвека ей, под семьдесят ему… 
  ………………………………………  
 И где-то на последнем вираже 
Он всё-таки пришёл, сказав робея: 
– Я рядом был, но выше и правее. 
Жаль, ближе мы не сможем стать уже... 
  
Она жила на первом этаже…

Марина ШАМСУТДИНОВА

БАЛЛАДА ОБ «АРТЕКЕ»

Шёл год восемьдесят девятый.  
К закату клонился проклятый,  
Прославленный и распятый,  
Родной наш Двадцатый век… 

Мы жили одной дружиной,  
Дружина звалась «Хрустальной»,  
Росли мы в равном Союзе,  
Дети СССР. 

В «Артек» двадцать первого мая  
Слетелись на слёт весенний.  
Союз – потому что совместно!  
Дружина – от слова дружить! 

Мы пели общие песни  
О Родине на грузинском,  
Потом о дружбе на русском,  
О маме на украинском,  
О доме на белорусском,  
Учили слова на казахском,  
Записывали на армянском,  
Узбекском, киргизском, таджикском,  
Что будем друзья навек… 

А море искрилось шёлком,  
Лоснилось, как спинка дельфина!  
Влюблялись, смеялись, купались,  
Взвивали отрядный костёр…  
Ещё ничего не случилось,  
Но нотки гнева впивались,  
В родных голосах прорывались,  
Сливались в нашёптанный хор! 

Грузины припоминали  
Сапёрных лопаток скрежет  
И осетин между делом  
Звали грязным ворьём.  
Делёж шёл равнин и посёлков… 

Львовяне сбегали на сходку,  
Днепропетровск созывали  
С собой в самостийный союз… 

Спокойные, как удавы,  
И преданные казахи  
С русскими объединялись,  
Мальчики из Иркутска,  
Мальчики из Алма-Аты… 

Таджики не выносили  
За москвичами мусор,  
Узбеки для нас не строили  
Походным днём шалаши… 

Мы были нелепым слепком  
Всех болей и всех конфликтов,  
Которые, как нарывы,  
Взрывались на теле Страны… 

Мой друг из Тбилиси Леван,  
И Мака из Еревана,  
Гоча из Соликамска,  
Вася из Алма-Аты –  
Жизнь нас растасовала  
И по Земле разнесла… 

Мне больно представить даже  
Левана руководящим  
Отрядом, который ночью  
Бомбил оглохший Цхинвал! 

Мне страшно даже представить,  
Евген чтобы бил ногами  
На жёлто-блакитном майдане  
С братками Уна-Унсо  
Лёшку из Днепропетровска!.. 

Уже двадцать лет минуло,  
И пусть мы не мушкетёры,  
Но сердце по-прежнему верит,  
Что дружба не продаётся  
И братства не разорвать! 

И встретимся мы однажды,  
Как на прощанье решили,  
У памятника в Тбилиси  
На площади у Горгасали  
В шесть вечера после десятой,  
Двадцатой, тридцатой, сто пятой,  
Тупой и ненужной войны...  
Обнимемся и заплачем...

МАСБИХА
Моей бабушке, Масбихе Селимовне Шамсутдиновой

Золотая Орда и донская степная весёлость 
В мою душу запали тяжёлым и сытным зерном. 
Где могилы мои, где черта, под которой осёдлость, 
И в какой стороне настоящий бревенчатый дом?

Дождевые ручьи намывают у хаты ракитку, 
На донском солнцепёке лениво лежат кавуны, 
Вятский прадед Петро в небытье колыхал мою зыбку, 
Растворяясь бесследно в горниле Великой Войны.

А мой прадед Селим подарил за меня кобылицу, 
Чтоб женой его стала святая башкирка Айну. 
Чтобы холить её, ублажать, как глазастую птицу, 
А пришлось накормить своим мясом Ворону-войну.

Сирота – вот какая у бабки моей национальность, 
Деревенский детдом, хлеб из липы, салат из травы. 
Никому не нужны ни талант, ни её музыкальность –  
Дети ищут картошку среди полусгнившей ботвы.

Масбиха, моя бабка, звалась незатейливо – Маша, 
Переводчица с русского в диком башкирском селе. 
Даже поле ромашек ей виделось манною кашей, 
И от голода снились тарелки бараньих котлет.

Язычок словно бритва срезал деревенских нахалов, 
Здесь никто не подарит охапки тургеневских роз, 
Нормировщица, рубщик – призёр лесосплавов, 
Получила на выбор педи-вари-тубер-кулёз.

Трёх детей родила, и чахотка её не скосила, 
Штукатурила, мыла, стирала соседкам бельё, 
С прибауткой жила, в ней скрывалась певучая сила, 
Первой внучкеМарине дарила уменье своё:

На добро отвечать широтою души, до отказа, 
Поделиться последним, заслабого голос подать, 
Не бояться молвы и худого поклёпа и сглаза, 
Беспокойную душу с рассветом пускать полетать,

А потом возвращаться в такое обычное тело, 
Снова нянчить и мыть, между делом молитву творить. 
Не проснулась однажды, как птица в зенит отлетела, 
Чтобы правнучке Вареньке душу и мир уступить.

Пусть и в ней прорастёт вся казацко-степная порода, 
Милосердие бабушки, дедова тяга к вину, 
Виноградник подвяжем и вновь нарожаем народа… 
Только горько и страшно, а вдруг уходить на Войну?

Марина ШАМСУТДИНОВА

Надежда ЗОГА
Щелкино

ЖИВАЯ БОЛЬ
Украине

Беспомощна, изранена,
Ты вся – живая боль:
Безжалостно  истерзана
И поперёк, и вдоль. 
Ослепшая, не ведаешь,
Кто друг, а  кто палач.
Детей своих преследуя,
Не слышишь стон и плач.
Святая и преступница...
Моя... и не моя...
Сама себе заступница,
Сама себе судья...
Стоишь в рубашке до полу
Одна – лишь крест в руке...
И  плачет ангел около
В пастушьем кожушке.

ВРЕМЕНА
Неужели сошли с ума
Моя родина... мой народ,
Неужели объяла их тьма,
И забыли они про свой род?

Неужели останутся мне
Только горькие мысли о близких,
Изменивших своей стране
В этих оргиях евроцентрийских?

Неужели всё станет чужим:
И земля, и дома, и люди –
Только небо одно – моим,
Дорогим и родным мне будет? 

Мне не верится в это. Пройдут
Времена мракобесия вскоре,
С пьедесталов кумиры падут –
Те, что нынче беснуются в своре.

И воспрянет моя страна,
Перекрестится снова щепотью,
И спадёт с её глаз пелена
Из чужих, заграничных лохмотьев.

О ВОЙНЕ
Отцу

Не могу я писать о войне,
И читать не могу, и смотреть,
Словно в ней довелось мне вдвойне
И мудреть в годы те... и звереть.

Словно в газовой камере смерть
Не отца, а меня стерегла,
И за то, чтоб он выжил, я треть
Своей жизни ему отдала...

Он вернулся, пройдя сквозь ад
Концентрированных лагерей,
Напоследок – достал автомат…
Пулей в ногу... под свет фонарей...

Так закончились годы войны
Для мальчишки семнадцати лет
Накануне победной весны, 
Возвращающей Родины свет.

А потом он, как все, поднимал
Из разрухи свою страну,
У горячего горна стоял,
Чтоб детей прокормить и жену.

О войне не любил говорить,
Только горько вздыхал иногда,
И во двор выходя покурить,
Головою качал: б е д а...

Вот и я не могу с тех пор
О войне  говорить и смотреть...
Лишь молюсь, посещая Собор,
Чтоб её больше не было впредь.

МОЙ КРЫМ
Я проросла в твою землю, мой Крым,
Как рассвет прорастает в день,
Я стала народом твоим коренным,
Неотделима, как тень.

Я воду пила из твоих родников,
Чтоб в себя её силу вобрать,
И мне никуда не уйти от крестов,
Где дочь... и отец... и мать...

Татьяна САВИНОВА
(Щелкино)

СТАРЫЙ АЛЬБОМ
В ЖЭК пианино увезли
И дом снесли старорежимный.
Жалей, тоскуя, плачь и злись,
А не вернешь сервиз старинный.

Порастащили все иконы,
Но не сумели все отнять, 
В альбоме бархатном, зелёном
Живет со мной моя родня.

Какие предстоят им беды,
Я не могу им рассказать,
А тети, бабушки и деды
С надеждой смотрят мне в глаза,

Стоят прилежнейшие дети
И улыбаются светло.
Они иль мы теперь в ответе
За все, что здесь произошло?
Не сохранились их надгробья,
Всё сквер ненужный поглотил,
Но чьи-то у меня надбровья
Творец таинственно чертил.

И рисовал он губы, руки,
Чтоб в повторении опять
Всё те же были: счастье, муки
И тонкая стихов тетрадь.

***
Стоим и зачаровано молчим.
Какой творец махал тут кистью рьяно?
Гляди, из тучи падают лучи,
Рождая отблеск на воде багряный.

Разметан свежим ветром небосклон.
Какое чудо! Кто придумал это?
Здесь отблеску умело вторит клён
Среди берёз диковинного цвета.

Природой нам припасены дары,
Что сотканы из воздуха и света.
Опушки пламенеют, как костры,
И, пятясь, сквозь сентябрь уходит лето.

* * *
Отвожу виновато взгляд…  
Я сейчас не с тобой – ты видишь, 
Но не ведаешь, что наугад 
Мои мысли текут на идиш 
И на сотне других языков, 
Незнакомых мне и невнятных. 
Словно в бурю и без маяков 
Я плыву, но вернусь обратно. 
 
Я вернусь, и уймётся дрожь, 
Что терзает украдкой тело… 
Ты не тронь меня, не тревожь, 
Не коснись невзначай предела 
Утомлённой моей души 
И не стань неподъёмной ношей. 
Я вернусь к тебе, не спеши 
Возвращать меня, мой хороший.  
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

РЕЦЕНЗИЯ

 Людмила МЕДВЕДЬ

 РЕПРОДУКЦИЯ КАРТИНЫ 
 «УТРО В СОСНОВОМ ЛЕСУ»  

ИВАНА ШИШКИНА

 Утро. Старый лес. Могучие сосны 
тянутся макушками к небесной синеве. 
Некоторые из них отжили свой век, поро-
сли мхом и от дуновения ветра могут не 
выдержать воздушных колебаний. Треск 

Четырнадцатого июня 2015 года в отделе 
«Центр продвижения чтения» Крымской 
республиканской универсальной научной 

библиотеки состоялось очередное заседание 
клуба «Литературные встречи». В мероприятии 
приняли участие крымские литераторы, пред-
ставители творческой интеллигенции, работники 
культуры и читатели библиотеки. 

Традиционно мероприятие открыл предсе-
датель клуба, член Союза писателей Республики 
Крым, Союза писателей России, Международного 
Союза писателей СНГ Вячеслав Килеса. Он попри-
ветствовал всех присутствующих и поблагодарил 
участников заседания за неоценимый вклад в 
развитие крымской культуры и литературы.

Заслуженный деятель искусств АР Крым, пред-
седатель Литературного фонда Союза писателей 
Республики Крым Лев Рябчиков презентовал 

сборник произведений писателей Крыма для 
детей и подростков «Орленок», в котором поме-
щены стихи как современных и активно пишущих 
авторов, так и уже, к сожалению, ушедших от нас 
детских писателей, память о которых бережно 
хранят крымчане. Сборник вышел в издательстве 
«Доля». Присутствующие тепло поздравили Льва 
Рябчикова с днём рождения. 

Под аплодисменты председатель СПРК Вале-
рий Басыров вручил билет члена Союза писателей 
Республики Крым писателю из Армянска Зинаиде 
Дудченко.

Авторские стихотворения прозвучали в испол-
нении членов Союза писателей Республики Крым 
Юрия Полякова, Виктории Анфимовой, Равиля 
Валеева, Леноры Сейт-Османовой, Юлдуз (Венеры 
Рябчиковой), Аркадия Вакуленко, Белгородской 
поэтессы Светланы Осачук, поэтессы из Донецка 

Любая книга – это дорога, по которой 
автор ведет своего читателя. Желая 
понравиться аудитории, современ-

ные писатели идут на разнообразные 
ухищрения, вовлекая читателя в сложные 
сюжеты, хитросплетения интриг, заводя 
его в дебри фантастических технологий 
будущего и в глубины средневековых 
подземелий, хранящих темные секреты 
прошлых веков, предлагают прокатиться 

на единороге и полетать на звездолете. 
То, что происходит вокруг, в объективной 
повседневной реальности, интересует 
нынешних писателей все меньше и мень-
ше. Тем читателям, которые, вопреки 
сложившейся тенденции, предпочитают 
читать реалистичную прозу, которые 
ценят глубокую проработку характеров 
персонажей выше лавины событий и 
происшествий, приходится прилагать 
все больше усилий, чтобы найти книгу по 
своему вкусу, такую, которая не потащит в 
дальний космос или в глубокое прошлое, 
книгу, посвященную людям, живущим 
вокруг нас, со своими повседневными 
радостями и заботами.

Сборник рассказов «По дороге с обла-
ками», вышедший в свет в мае 2015 года 
– это прекрасная возможность совершить 
прогулку в мир, населенный именно таки-
ми персонажами.

Автор книги – молодая крымская 
писательница Нина Шевчук, лауреат меж-
дународного литературного фестиваля 
«Шорох» в номинации «Проза», облада-
тельница литературной премии «Молодой 
Петербург». Свой творческий стаж Нина 
исчисляет пятью годами, за это время 
из-под пера писательницы вышло более 
сорока рассказов. «По дороге с облаками» 
– книга, в которую вошли лучшие из них.

Нельзя не упомянуть о том, что Нина 
Шевчук – независимый автор (или, как 
сейчас принято говорить, инди-автор). 
Свою книгу Нина издала и распространяет 
самостоятельно, без участия издательств 
или литературных агентов. Приятно ви-
деть, что год от года количество хороших 
инди-авторов увеличивается. Такому 
требовательному читателю, как я, это дает 
надежду на уменьшение засилья штам-
пованных книг, опирающихся больше на 
рекламные ухищрения, чем на качество 
писательской работы.

Любая книга начинается с обложки. 
В оформлении сборника Нины Шевчук 
принял участие талантливый симферо-
польский художник Александр Российцев. 
Его иллюстрации прекрасно дополняют 
содержимое каждого рассказа и придают 
сборнику неповторимый, запоминающий-
ся облик.

Сборник рассказов – форма, нечасто 
встречающаяся в наши дни, когда пред-
почтение отдано большим литературным 
формам, таким, как повести и романы. 
Однако это вовсе не означает, что рассказ 
как форма более не стоит читательского 
внимания. Я думаю, что ускорение темпа 
жизни и нарастание информационного 
давления сыграют свою роль, и уже в 
ближайшие годы рассказ вернет себе 

достойные позиции в соревновании за 
читательское внимание.

«По дороге с облаками» – это пятнад-
цать избранных юмористических и лири-
ческих рассказов, написанных хорошим, 
грамотным и доступным языком. Легкий, 
качественный, сбалансированный текст 
гарантирует читателям приятное чтение, 
а поразительная наблюдательность ав-
тора, вкупе с тщательной проработкой 
характеров персонажей, обеспечивает 
множество моментов узнавания, когда 
герои воспринимаются, как добрые (или 
не очень добрые) знакомые. К примеру, у 
меня такой момент возник при прочтении 
рассказа «Четки».

Рассказы сборника совершенно не 
похожи друг на друга, так что скучать за 
чтением точно не придется. Некоторые 
из них, такие как «Беременная», «Преступ-
ление без наказания» и «Система естест-
венной коррекции сна» – это рассказы 
с неожиданными концовками, которые 
способны опровергнуть любые догадки 
читателя. В рассказах «Персональный 
рай Виталия Заикина» и «По дороге с об-
лаками» звучат тонкие мистические ноты.

Главные темы творчества Нины Шевчук 
– многообразие человеческих отношений, 
размышления над изменениями системы 
человеческих ценностей, а также над 
влиянием, которое эти самые изменения 

оказывают на личностные качества сов-
ременных людей. Основные инструменты 
молодой писательницы – хороший, выдер-
жанный юмор с сатирическим уклоном и 
огромный оптимизм, с которым Нина смо-
трит в будущее и, разумеется, самобытный 
литературный стиль.

Книгу Нины Шевчук «По дороге с 
облаками» без преувеличения можно 
считать литературным событием. Чтобы 
согласиться с этим утверждением, до-
статочно попытаться перечислить книги 
отечественных авторов, полные хоро-
шего юмора и в то же время доступной 
мудрости, написанные хорошим языком 
и вышедшие в течение двух последних 
лет. Не получается? У меня, к сожалению, 
тоже не получилось.

Прогулка по дороге с облаками ока-
залась легким, интересным и приятным 
путешествием. Я знаю, что еще не раз 
буду возвращаться к этой книге за новыми 
открытиями, знаю, что буду ждать новых 
книг Нины Шевчук. В заключение хочу 
пожелать автору вдохновения, силы, твор-
ческих успехов и не могу не порадоваться 
за крымский литературный небосклон, 
на котором загорелась такая яркая зве-
здочка! По вопросам приобретения книги 
пишите по адресу: mail@ninashevchuk.ru.

Алекс Дашев

РАЗМЫШЛЕНИЯ – ОПИСАНИЯ
РЕПРОДУКЦИЙ КАРТИН «ДЕТИ, БЕГУЩИЕ ОТ ГРОЗЫ» ВИКТОРА ВАСНЕЦОВА  
И «УТРО В СОСНОВОМ ЛЕСУ» ИВАНА ШИШКИНА 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВСТРЕЧИ

ПРОГУЛКА  
ПО ОБЛАКАМ

Было дано задание: выбрав одну из 
картин, в течение 20 минут сочинить 
законченное произведение, где 

картина играла бы главную или опреде-
ляющую роль. Значение имело все, в том 
числе и выбор картины. Вот несколько 
решений задачи.

Нины Волковой. Оригинальностью и вырази-
тельностью отличались стихотворения поэта из 
Днепрозержинска Алексея Демича.

 Я убил бы того, кто придумал любовь!
 Я убил бы того иноверца,
 Что на радужке мира в кайме голубой
 Нацарапал гвоздём контур сердца!

 Но по лестнице дней не вернуться назад,
 Разве... Память нахлынет волною  –
 Синь в глаза, прочь слеза  – вновь бушует гроза
 Над весной молодою шальною,

 Вновь безумием дышит ночная метель,
 Вновь мурашки по коже средь лета,
 И Отелло сорвал дверь входную с петель,
 И опять умирает Джульетта,

 И опять полрайона ночами не спит:
 Всё любовь – в сплетнях, в бреднях и в броднях,
 И изюбром ревёт восхищённый пиит,
 И бренчат пацаны в подворотнях

 Всё о ней об одной. Только зря это, зря:
 Ей не стать пятым временем года –
 Неспроста изукрасилась кровью заря
 И мальчонку изводит икота…
 «Это к горю», – тебе каркнет ворон любой
 И приметы твердят: на беду, мол!
 Я убил бы того, кто придумал любовь,
 Если б вдруг он её не придумал!

Алексей Дёмич

Порадовал своим творчеством юный поэт из 
Ялты Александр Баранов. Удивили картины худож-
ника Андрея Свириденко, демонстрацию которых 
он сопровождал чтением стихов собственного 
сочинения. С интересом выслушали присутст-
вующие произведения Татьяны Гаюн и Зинаиды 
Дудченко. И особые аплодисменты получил поэт 
Николай Настобурко, прочитавший свои стихи 
на украинском языке. Как сказал в своем высту-
плении Вячеслав Килеса, нам нельзя забывать о 
многонациональности Крыма и о необходимости 
поддерживать языки, являющиеся в Республике 
Крым государственными.   

Следующее заседание клуба «Литературные 
встречи» состоится 13 сентября 2015 года. 

в бору разбудил медвежат. Они с интере-
сом исследуют сучковатую сосну, которая 
напоминает сломанную мачту корабля…

Нина ПЛАКСИНА
РЕПРОДУКЦИЯ КАРТИНЫ В.ВАСНЕЦОВА 

«ДЕТИ, БЕГУЩИЕ ОТ ГРОЗЫ»
Успеть бы…
Успеть бы добежать до дождя. Но туча 

близко, она наплывает быстро и грозно. 
Девочка спешит, тревожно вглядывается в 
небо, не замечает, куда ступают ноги. Глав-
ное, добраться домой. Знает, прижавшейся 
к спине, маленькой, испуганной сестре, 
ещё страшнее, чем ей. Девочка крепко дер-
жит обхватившие её ноги сестрёнки. Под-
нявшийся ветер вертит чёрные тучи, уже 
пролетают первые капли. Вот-вот хлынет 

ливень, ударит гром. Она знает, что может 
быть после молнии, поэтому с надеждой 
посматривает на кипящие, мрачные космы, 
бежит по скользким мосткам. Страшно.

Успеть бы…

Валентина ЯРОВАЯ
 РЕПРОДУКЦИЯ КАРТИНЫ 

«УТРО В СОСНОВОМ ЛЕСУ» И. ШИШКИНА
Тёмный лес, медвежата, свет.
Где, где мама!? Почему нет мамы!?  

Давайте её позовём!
Двое медвежат забрались на ствол 

вырванной с корнем и засыхающей об-
ломанной сосны. Они уже не играют, 
они растеряны, испуганы. А вокруг этот 
неласковый тёмный лес. Третий – в тревоге 
смотрит вверх, кричит, зовёт маму, ищет её, 
но не здесь, на земле, а там, откуда идёт 

Ирина КОЛЯКА
 РЕПРОДУКЦИЯ КАРТИНЫ «УТРО В СОСНОВОМ ЛЕСУ» ИВАНА ШИШКИНА

Сосновый бор…, пьянящий запах хвои
Доносится из детства…. На картине
Детёныши медведей – мишек трое.
Смотрю на них, и денная рутина

Блаженной озаряется улыбкой,
И даже сладким привкусом конфетным,
И памятью причудливой и зыбкой,
Напомнившей о мамином буфете.

 МАСТЕР-КЛАСС  
ВЯЧЕСЛАВА КИЛЕСЫ

свет. Может быть, она отзовётся, найдёт 
их, наконец.

Медвежонок хочет позвать своих 
братиков туда, где свет, где нет пугающей 
темноты…

Я смотрю на эту репродукцию, и по-
чему-то именно такие ассоциации вдруг 
возникают у меня.

Почему?!
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МОЛОДЫЕ ГОЛОСА

Лиза сидела на подоконнике, подобрав ноги 
и положив подбородок на колени. Она была 
юна и хороша собой. В каждом её движении, 

и даже сейчас в полной неподвижности ощуща-
лась грация. Медно-каштановые локоны волнами 
падали на её плечи. Изумрудно-зелёные глаза 
светились спокойствием и мудростью, что было 
необычно в её-то двадцать три. Кончик её острого, 
чуть вздёрнутого носика слегка шевелился, когда 
она что-то беззвучно шептала, перебирая тонкими 
пальцами цветные нитки. 

В маленькой мансарде царил полумрак, но 
из окна уже начинал просачиваться свет нового 
дня.На крохотной электроплитке в дальнем углу 
комнатки вскипел чайник. Лиза улыбнулась своим 
мыслям, легко спрыгнула с подоконника, достала 
из старого буфета свою любимую кружку со стили-
зованным изображением кота и стала заваривать 
чай. Комнату заполнил запах лимона и корицы.

– Привет, – донеслось со стороны вязаного 

Представляем читателям «Литературного Крыма» участников Керченской 
молодежной литературной студии «Депо Пегаса» (руководители – член Сою-
за писателей Республики Крым Вячеслав Демченко и поэт Злата Андронова).

Дарья СКВОРЦОВА 
Керчь

«Я ЖИВ?»
Я жив. Эти две с половиной комнаты – моя 

собственность. Жизнь прекрасна.
 ***

Стоит ли говорить, что я не предрасположен к 
философии? Я вообще не люблю много говорить, 
предпочитаю думать. 

Ах, да, я жив.
Я буду по нескольку раз повторять эту фразу. 

Просто иногда забываю.
Я малёвщик.
Кто-то называет меня художником. Но я-то 

знаю правду.
Эта маленькая душная комната – мой рай.
Окно без занавесок, выпуски старых газет 

рваным ковром стелятся по полу. Пыль кружится в 
воздухе, подобно сверкающей мошкаре. Этот воз-
дух сухой и липкий, но разноцветный, чувствуется 
запах растворителя и гниющих фруктов. В вазе на 
столике несвежие хризантемы, лепестки которых 
под палящими лучами солнца превратились в 
сухие нитки. У ободранной стены развороченная 
постель с дюнами песочного одеяла. Возле неё 
в кучу сброшена одежда, а точнее комбинезон 
в цветных пятнах. Пол в местах, свободных от 
газетного рванья, облуплен и весь в трещинах и 
ложбинах, но ярко-медного цвета. За дверью – 
снежный Эверест из мятых листов. Кроме всего тут, 
в углу, урчит холодильник. Как старый трактор. Он 
напоминает мне о детстве. 

Даша о себе: «Пишу с 12 лет. Бывший юнкор. Член керченской мо-
лодёжной студии «Депо Пегаса». Участвовала в VI Республиканском ли-
тературном семинаре молодых авторов Крыма.  Публиковалась в газете 
«Литературный Крым». Сейчас студентка 1 курса НОУ ВПО «Сочинский 
институт экономики и информационных технологий» факультет «Госу-
дарственное и муниципальное управление». Любимые авторы: Иосиф 
Бродский, Владимир Маяковский, Сергей Есенин, Дарья Сонина и т.д. 
В свободное время читаю книги, совершаю вылазки к морю со своей 
музой. В планах развивать свою творческую деятельность до более 
внушительных масштабов».

ЧАЕПИТИЕ  
ЗА ГРАНЬЮ ПОНИМАНИЯ

Дарья ВОРОНИНА 
Керчь

Даша о себе: «Родилась 10 декабря 1992 года в глухом крымском город-
ке Белогорске. Первые попытки поэтического творчества начались уже в 
средней школе, но то, что не стыдно показывать, появилось только в 2012-
2013 гг. В 2012 году поступила в университет на абсолютно не творческую 
профессию – психолог. На данный момент я на 3-м курсе, но так как форма 
обучения заочная, у меня есть масса времени для моих хобби. Среди них 
преобладает написание поэзии и прозы».

кресла-мешка, которое Лиза довязала только на 
прошлой неделе и очень им гордилась. 

Она обернулась. В кресле сидел кот, немного 
крупнее, чем положено, но, тем не менее, – самый 
настоящий. Рыжий, с тёмными полосками на хвосте 
и лапах. Зрачки вертикально пронзали янтарь глаз, 
а правое ухо хранило следы давней драки.

– Привет, Сэм, – улыбнулась Лиза. – Тебе как 
обычно? 

Она потянулась к верхней полке буфета и до-
стала коробочку рыбного печенья. 

– Знаешь, – задумчиво проговорил Семён. – Ты 
единственная, кто не верещит, как дрель, когда 
у неё в комнате внезапно материализуется гово-
рящий кот. 

– А что тут такого? – наиграно удивилась Лиза. 
– Ну, кот и кот. Ну, говорящий, зато есть с кем по-
болтать. Вот если бы ты появлялся не весь сразу, 
а, к примеру, начиная с улыбки, как твой Чешир, я 
как минимум удивилась бы. 

Она подошла к креслу и ласково потрепала 
Сэма по загривку: 

– Молока хочешь? 
– Нет, мой желудок этого не переварит, вот от 

чая с молоком не откажусь. 
– А вот это действительно странно, – заметила 

Лиза. – Кот, который пьёт чай. 
– Знаю, – вздохнул Сэм. – Но ничего не могу с 

собой поделать, ты ведь завариваешь самый вос-
хитительный утренний чай. 

– Ты льстишь мне! – рассмеялась Лиза. 
– Ничуть, – ответил кот. – Далеко не все умеют 

заваривать чай из утреннего тумана и ветра. 
– Ну, и не каждый кот умеет говорить и появ-

ляться там, где ему вздумается, – парировала Лиза. 
– Тоже верно, – согласился Семён.
Они пили чай молча, каждый думал о своём. 

Первым тишину нарушил кот:
– Как думаешь, сколько ещё?
– Чего сколько? – откликнулась Лиза.
– Не знаю, жизней, вселенных, таких же, как 

мы? – задумчиво ответил Сэм.

– Много, наверное, – легкомысленно отмахну-
лась Лиза. – Тебя это беспокоит? 

– Меня много чего беспокоит, – вздохнул кот, 
а потом продолжил: – Но в последнее время мне 
стало скучно, тесно и душно здесь. Не именно у 
тебя дома, а вообще здесь.

– И чего же ты хочешь? – Лиза вопросительно 
подняла бровь.

– Уйти.
– Куда?
– Не знаю пока, может вообще не куда, а когда. 

Пойдёшь со мной? – оживился кот.
– А может и пойду. – Лиза хитро прищурилась. 

– Алиса же пошла. 
– Ага, пошла, – согласился кот, – и чокнулась 

под старость лет.
– Зато ей было весело. – Ответила Лиза. – Пой-

дём, прямо сейчас?
Они допили чай. 
Утреннее солнце уже вовсю заливало комнату.
Лиза проснулась. На маленькой электроплитке, 

в дальнем углу, неистово свистел чайник.

Я жив.
Моя тётка отдала Богу душу на том самом месте, 

где доживает свои дни и этот холодильник. Ворчит, 
как моя тётка. Что удивительно, эта квартира, вер-
нее, пакетик комнат, достался мне в наследство. Вы 
уже поняли от кого?

 *** 
Я малюю картинки для «красных морд». 
Для тех, чьи стены рассыпаются от количества 

гвоздей, на которые нанизаны репродукции Ру-
бенса, Рембрандта и Ван Гога. Для тех, кому нужно 
разнообразие, «свежая кровь», фреш, фешн и 
другие модные слова на букву «F».

Вот уже неделю я пытаюсь сотворить нечто 
«чертовски оригинальное». Мне нужны деньги. 
Пальто из фраз не сошьёшь.

Я гуляю по улицам моего туберкулёзного 
города, ищу глоточек воздуха. И не нахожу. Мне 
остаётся только разбить себе нос и ляпнуть на 
холст лейкоцитами. 

Но я жив.
И значит, мне нужно что-то милое и чарующее. 

Что-то типа проститутки, читающей Блока.
В конце концов я, заблудившись в своих пои-

сках, забыл об этом заказе.
О заказе.
Мне подкинули халтуру.
Мои друзья часто так делали в надежде, что я 

пущу их заливаться вином в мою квартиру. Мне 
несложно. «Друзья». Одно слово.

Как-то мой очередной «друг» притащил мне 
портрет. Портрет этот какая-то из упомянутых 

«красных морд» нашла в подвале своего дома.
Сырость и темнота сделали своё дело. Они 

буквально сожрали картину. Мне же предстояло 
данное произведение восстановить. Деньги пред-
ложили хорошие. Я согласился.

 ***
На портрете была изображена то ли женщина, 

то ли девушка. Верхняя часть холста вздулась, в 
некоторых местах покрылась бархатистой изум-
рудной плесенью. Нетронутой оказалась часть, 
начиная с шеи и ниже. Больше всего пострадало 
лицо.

Барышня на портрете была одета в тёмное пла-
тье фасона 19 века с камеёй под горлом. Длинные 
рукава оставляли на виду только изящные, блед-
ные кисти с тонкими пальцами. На безымянном 
- золотой ободок обручального кольца.

От портрета веяло величественностью и ста-
тью. Хоть лица и не было видно, я был уверен: эта 
дама прекрасна и горда.

Работа захватила меня. Я не спал, перестал есть, 
проводил дни и ночи у мольберта. Вокруг меня 
образовалась река пролитой краски, цинковые тю-
бики горбатились, разбросанные по рванине пола. 

Мне было тяжело. Никогда раньше я не 
реставрировал такие раритетные вещи, 
я боялся испортить это безымянное 
творение. Автор был неизвестен, 
подписи не было.

Спустя месяц, закончив 
работу около двух часов 
ночи, я курил и насла-
ждался плодами сво-
его труда.

С холста на меня смотрела статная, бледноко-
жая, изящная девушка, с правильными чертами 
лица и хрупкими скулами. Глаза сияли, как ртуть. 
Губы алели и манили.

Около часа я рассматривал картину под разны-
ми ракурсами и углами. Мне не хотелось её отда-
вать. Так и не налюбовавшись своей красавицей, 
в изнеможении упал на кровать и тут же уснул.

 ***
Солнце щекотало ресницы. Птицы рыдали под 

окнами. 
Я открыл глаза и снова их закрыл. Затем открыл 

и закрыл каждый по отдельности.
Лучи скользили по полированным ножкам 

столика, плавно перебегая на несвежее одеяло. Я 
вспомнил, что закончил работу.

Сейчас, утром, это показалось мне сном. Слиш-
ком уж долго…

Я вскочил с постели и в два прыжка пересёк 
комнату.

Холст сверху был вздут. 
Зелёная плесень расползлась по портрету. 
Я жив?
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ ПОЭЗИЯ

НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

АНДРЕЙ ДМИТРУК –  
ГОСТЬ ИЗ КИЕВА
Шестнадцатого июня 2015 г. в 

Симферополе члены Союза писа-
телей Республики Крым провели 

встречу с украинским писателем-фанта-
стом и сценаристом Андреем Дмитруком. 
Кстати, эту встречу намечали провести в 
библиотеке, но выяснилось, что, посколь-
ку писатель не является гражданином РФ, 
это требует письменного согласования 
с вышестоящими организациями, что 
заняло бы достаточно длительное время. 
Своего офиса СПРК не имеет, поэтому круг 
участников пришлось ограничить до того 
минимума, который вмещала небольшая 
квартирка семьи Вячеслава Килесы.

А. Дмитрук окончил сценарный фа-
культет ВГИКа. По его сценариям сняты 
художественный фильм «Два шага до 
тишины», не менее сотни научно-попу-
лярных и документальных кинолент. Он 
автор четырёх сборников фантастики: 
двух на русском языке («Ночь молодого 
месяца», «Следы на траве») и двух на укра-
инском («Великая миссия цивилизаторов», 
«Аурентина»). Вместе с лётчиком-космо-
навтом СССР Е.  Хруновым и доктором 
медицины Л. Хачатурьянцем написал 
книги «На астероиде» и «Здравствуй, 
Фобос!». Согласно рейтингу, опублико-
ванному в США, входил в первую десятку 
писателей-фантастов СССР.  Автор текстов 
нескольких популярных песен, в т.ч. песни 
«Мир без чудес» (ЦТ, финал «Песни-85», 

Пятого июня 2015 года, по програм-
ме 9 Международного фестиваля 
«Великое русское слово» и в рамках 

освоения Единого Пушкинского крымского 
пространства, сотрудники Центральной 
городской библиотеки им. А. С. Пушкина 
г. Симферополя провели литературно-му-
зыкальный альянс «Солнце поэзии, слава 
России», приуроченный к 216-й годовщине 
со дня рождения А.С. Пушкина. 

Мероприятие открылось выступлени-
ем ансамбля народного танца «Крымская 
мозаика» Симферопольской детской 
хореографической школы (руководитель 
Татьяна Ахшарумова). Под чарующие звуки 
вальса выступили студенты Таврического 
института искусств и социо-культурной 
деятельности Андрей Волошко и Юлия 
Тютрюнова (старший преподаватель Сер-
гей Харченко).

С приветственным словом выступили: 
председатель постоянного комитета по 
депутатской деятельности и организации 
местного самоуправления Симферополь-
ского городского совета Валерий Ильичев 
и доцент крымского федерального универ-
ситета им. Вернадского Галина Темченко.

Сотрудники библиотеки Елена Пла-
хоцкая и Ольга Шевченко рассказали о 
творчестве великого поэта. Стихотворения 
А. С. Пушкина продекламировали студенты 
Государственного бюджетного професси-
онального образовательного учреждения 
Республики Крым «Театральный колледж» 

***
Карандашные наброски,
Где изогнутые лица.
Там и скрипки отголоски,
И все то, что ночью снится.
И шиповник из асфальта,
И готические окна,
Где века сложили смальту
В незнакомые полотна.
Вряд ли что-нибудь изменит
Взмах крыла летучей мыши,
И на мед похоже время,
Вниз стекая с темной крыши.
Да немое ощущенье 
Слишком близкого финала,
Где ветвей нагие тени,
Да наутро — два бокала.

 ***
Ни вино, ни сигареты
Нам ничуть не помогают,
Если нас коснется где-то
Вдруг случайно жизнь другая.
Потянувшись за надеждой – 
Да к болотному огню…
Все останется, как прежде:
Каждый в сторону свою.
Лишь родится пара строчек
Да кольнет потом, быть может.
Среди тысяч многоточий
Наше есть, наверно, тоже…
Карандашные наброски
Обещают забытье.
Да несмятой будет простынь…
Что же? Каждому свое.

исполняла Ирина Понаровская). Автор 
либретто и стихов двух мюзиклов: «Слово 
об Игоревом походе» (1979, Донецкая 
облфилармония) и «Графиня Потоцкая» 
(2001, Киевский театр оперетты). Сейчас - 
председатель культурно-просветительно-
го общества «Синтез», главный редактор 
русскоязычного литературно-познава-
тельного журнала «Искатель. Украина».

Андрей рассказал о своих путеше-
ствиях по миру, о том времени, когда 
он был автором и ведущим популярной 
программы на национальном канале 
Украины «УТ-1» «Реальность невозмож-
ного», посвященной загадкам и тайнам 
природы, истории, духовной жизни 
человека. Программы снимались, в 
частности, в Египте, Иордании, Индии, 
Китае, Прибалтике. «Высшие ценности в 
жизни – работа, любовь и путешествия», 
- утверждает Андрей. В течение многих 
лет он собирает уникальную картотеку, 
где имеются тысячи фактов обо всём 
таинственном и загадочном.

«Распад СССР воспринял как личную 
катастрофу; с тех пор ощущаю себя эмиг-
рантом в незнакомой и довольно жуткой 
стране, вернее — высланным насильно...», 
— рассказывал Андрей. Присутствующие 
с интересом ознакомились с романом 
«Смертеплаватели», который он писал 15 
лет и считает «первой русской монумен-
тальной утопией после «Туманности Анд-

ромеды» (по мнению Андрея, он является 
прямым продолжателем традиции Ивана 
Ефремова).

Закончилась встреча чтением стихот-
ворений - визитной карточкой литера-
торов. Выяснилось, что у Андрея очень 
интересная интерпретация создания 
Киевской Руси.

ВАРЯГИ.  ДЕВЯТЫЙ ВЕК
Прибегали вожди к варягам…
 Может, правда?
                         Скорей, неправда.
 «Нету в русской земле порядка,
 Придите и правьте!..»
 В ноги кланялись красной рыбкой,
 К соболям — седая лиса…
 Усмехнулся конунг небритый,
 Руки вытер о волоса.

 На заре у ворот багряных
 Осадили коней в упор,
 И пошел наводить порядок
 Боевой варяжский топор.
 Городища роняли стены,
 Русич в страхе валился ниц —

 Не укладывались в систему
 Только взгляды из-под ресниц;
 Деревянных богов молчанье,
 Ночью дальние крики сов
 Да безветренное ворчанье

 Непролазных, седых лесов…
 Волокли девчат на рогожи:
 Колдовскую кровь — пополам!
 Только дети были похожи
 На своих кареглазых мам.

 Все сплеталось — глаза и стебли,
 Кони, корни, ручьи, лучи…
 Нет, была здесь своя система,
 Непонятная, хоть кричи!
  Хель* пусть ладит с этой землею,
 Лучше штормы в родных морях…

 И, укушен черной змеею,
 С тяжким звоном рухнул варяг.

 Над лесами луна взошла,
 Диким медом пахла трава,
 А змея 
           молочко пила
 Из трясущихся рук волхва.

* Х е л ь — хозяйка царства мертвых  
в скандинавской мифологии.

Договорившись о литературном 
сотрудничестве, писатели расстались, 
уверенные, что знакомство продолжится.

Артем Гулькин, Анна Фирсова и хранитель 
музея истории Симферопольского желез-
нодорожного узла Александр Павлов.

На поэтическом марафоне «Напевом 
песенным звучит строка, И слово жемчугом 
играет в строчке…» выступили поэты из 
разных городов Крыма, которые прочли 
свои стихотворения, посвящённые гению 
русской поэзии: Наталья Гук, Зинаида Его-
рова (г. Симферополь), Геннадий Шалюгин, 
Александр Сербин (г. Ялта), Николай Иль-
ченко, Раиса Ермак (г. Севастополь).

Прозвучали музыкальные номера в 
исполнении Заслуженного работника куль-
туры Украины Владимира Грачева, лауреата 
международных конкурсов и фестивалей, 
преподавателя Симферопольской детской 
музыкальной школы №2 им. А. Караманова 
Ксении Затварницкой, преподавателя по 
вокалу детской школы искусств Симферо-

польского района Анастасии Коробовой, 
студентов Симферопольского музыкально-
го училища им.П.Чайковского Александра 
Жабина и Александры Плутенко.

Прекрасным дополнением к празднику 
стали выставка-инсталляция «Пушкин в 
нашей душе», выставка-экспозиция «И 
сквозь века и поколенье он не устанет 
удивлять» (демонстрируемые на выставке 
издания рассказывают о неповторимой 
личности поэта, его жизненном пути, 
многообразных связях с современниками, 
особую наглядность выставке придают 
красочные иллюстрации, выполненные 
в 2-D формате); выставка работ учащихся 
МБОУ ДО Симферопольская детская ху-
дожественная школа МОГО Симферополь 
«Пушкину посвящается…». 

Гости смогли принять участие в ин-
терактивной литературной викторине 
«Пушкин через столетья» (победители 
викторины получили памятные фирмен-
ные дипломы от Центральной городской 
библиотеки им А. С. Пушкина)

ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ

 Виктория АНФИМОВА

Лариса АФАНАСЬЕВА

***
Я всю ночь не спала — все считала,
Сколько дней у природы осталось
Для меня, что на самую малость
В этот мир заглянула из тьмы.
Выходило то много, то мало.
Время тихо по стрелке стекало
И свои чудеса повторяло:
Годы мчались — минуты ползли.
И проснулась в отчаяньи жалость
И наивно так унижалась,
Умоляя на самую малость
Отодвинуть завесу из тьмы…

***
Мотивы грусти и тоски,
Любви мотивы
Моим надеждам вопреки
Доселе живы.
Судеб связующая нить,
Как след кометы,
Все светит — не остановить —
За гранью где-то.
Предвидя будущее в нас,
Уходят Боги,
Даруя жизнь. Она — аванс.
Мы — на пороге.

***
 В мире неисполненных фантазий
Все витаем, как будто во сне,
А реальность манит или дразнит,
Или тоже почудилось мне,
Что опять огонечек зеленый
Открывает дороги-пути,
И ласкают ладошками клены,
Мне вперед помогая идти.

***
Тридцать дней января на исходе. 
В окна бьется назойливый дождь.  
Не печалься о крымской погоде –   
Мокро, холодно, ветрено… Что ж,  

Значит, завтра все будет иначе.  
Шарф накинет на плечи февраль,  
А смешная девчушка-удача  
Улыбнется и скажет: «Миндаль 

Уже выпустил первые почки  
Там, у моря, за горной грядой.  
Тонкоствольный подснежник листочки  
Гордо поднял над талой водой». 

Тридцать дней января на исходе.  
Белый лист на столе у окна.  
И послушная ручка выводит:  
«Не печалься, я близко. Весна». 

*** 
Разомкнулись руки, давние объятья…  
Ни к чему все помнить, было и прошло.  
Стали скучны книги, старомодны – платья,  
И воды немало мутной утекло. 

Что же нам осталось? Там, в фотоальбоме,  
Те, кто были живы и любили нас,  
И никто не думал о дальнейшем, кроме  
Строчек дневниковых, да и то сейчас 

Дневники пылятся где-то на балконе.  
Ни к чему все помнить, как-то с рук сошло.  
Сами пишем книги. И на этом фоне  
Чувствуем, как что-то навсегда ушло. 

*** 
Ночь глядит в окно лунной долькой.  
Сын сопит тихо под одеялком.  
Ах, о чем же мне жалеть? Только  
Лет, потраченных даром, жалко. 

На дела, о которых не вспомнят,  
На людей, что пойдут нынче мимо.  
Много лиц, разговоров и комнат  
Бесконечной моей пантомимы. 

Вспоминать буду только о светлом,  
Верить в добрые сказки отныне.  
Грусть – как птица ночная на ветке.  
Мысли только о счастье. О сыне. 

 ***
Юрию Предыбайло, 

афганцу, поэту, проводнику

Хоть в философию ныряй,
Хоть ангелов зови на помощь,
Но в тамбуре — сквозняк и пол-
ночь,
И чье-то горькое «прощай»,
И чье-то робкое «прости» —
Из полувзгляда, полужеста.
Душа в попытке совершенства
Все ищет к вечности пути.
Стучат колеса: «Не-най-ти!»,
И свет вагонный мимо, мимо…
И суть исканий пилигрима —
Как от себя в себя уйти.
Ты отыщи себя в стихах:
Высокий слог порою лечит
То, что война еще калечит
В жестокой памяти и в снах.
И пусть тюльпаны расцветут
Не черные, а золотые,
Тогда увидишь, как впервые,
Что души все еще живут.

 ***
Пытаемся создать уют
Душе под вечные капели,
А настроенье создают
Сырые поздние метели.
Пытаемся поймать успех
За хвост облупленной жар-птицы,
Но охлаждает колкий снег
Несостоявшихся амбиций.
И в мыслях кажемся себе
Умней, значительней, моложе,
Но ускоряет время бег…
И только солнце в небе то же,
Что миллион веков тому,
И тот же ветер с древней кручи
Срывает в призрачную тьму
Сухой травы клочок колючий.

 ***
Еще не предзимье, а просто октябрьский мороз.
Поспешно сбиваются в стаи зеленые листья.
И хочешь тепла, только дома никак не сидится,
Когда журавли растревожат нам душу до слез.



№ 6 (434)

9

Общепринятый взгляд: цивилизацию на 
земле создают и поддерживают города, 
тогда как села – это сырьевой придаток, 

снабжающий горожан продовольствием. Член 
Союза писателей Республики Крым Анатолий 
Потиенко, автор семи книг о крымских селах, 
решил разрушить этот взгляд, организовав 
смотр-конкурс «Села Крыма». Организационную 
поддержку оказала Крымская республиканская 
универсальная научная библиотека и Союз пи-
сателей Республики Крым.

13 июня 2015 г. в Центре продвижения чтения 
ГБУК РК «Крымская республиканская универ-
сальная научная библиотека» отмечался день 
Малореченской культуры. Малореченское (до 
1945 года Кучук-Узень, укр. Малоріченське, крым-
скотат. Küçük Özen, Кучюк Озен) — село, курорт на 
Южном берегу Крыма, входит в Городской округ 
Алушта Республики Крым. Лучшие творческие 
коллективы, социальные проекты, художники и 
дизайнеры поселка были приглашены в Крым-
скую республиканскую библиотеку имени Фран-
ко, чтобы продемонстрировать свои таланты. 
Программу вел заслуженный артист Республики 
Крым Аркадий Вакуленко.

Начиналась программа с презентации книги 
симферопольского историка и краеведа, члена 
Союза писателей Республики Крым Анатолия По-
тиенко «Малореченское. История. Природа. Куль-
тура», после которой последовало выступление 
вокального ансамбля «Соседушки» (руководитель 
Вера Бендерева). Жители села с любовью назы-
вают ансамбль визитной карточкой Малоречки. 
Лирические песни в исполнении «Соседушек» 
сменялись искрометными юмористическими, а 
затем плавно перетекали в русские и украинские 
народные мелодии. 

Параллельно концерту проходила выставка 
художников Малореченского. Юный талант 
Даниил Кривякин выставил свои рисунки с изо-
бражениями храмов и расписные изделия, вы-
полненные в технике декупаж. Работы в технике 

ПОЭЗИЯКУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Аркадий ВАКУЛЕНКО

***
«По небу облака плывут,
Преображаясь в разные предметы,
Как будто я хожу по магазину…»
Магазин Вас на шопинг приглашает –
Супруг на небо горестно взирает…
Предчувствие его еще не подводило!

***
«В лесу мы выбрали сосну.
Под ней и встретили весну…
И с ней в обнимку он уснул».
Когда весну в лесу встречаешь,
Не сок березовый в стаканы наливаешь,
Тогда обнимешь и того, кого не знаешь.

***
«ВАЛЕРИЮ БАСЫРОВУ
Казалось бы, как мир жесток,
Соединяя Запад и Восток.
Но их в тебе судьба соединила,
Чтобы светило с двух сторон светило».
И вот он – результат соединенья:
Он Крымских литераторов соратник.
Басыров – это личность, без сомненья!
Поэт, Прозаик и Книгопечатник!

«В КОНЯ КОРМ  
Тонких хворостинок крошево,
Сноп соломы, в поле брошенный…
Много ль надо для костра хорошего?»
Потом пришел лесник дотошный,
И ничего в нем не было хорошего…
И шашлыки все превратились в крошево.

«ЗАЧЕМ?
На острых колючках – от платья полоска
И лента, какую вплетали в прическу…
Зачем залезали в терновник подростки?!»
Зачем в терновник лезли – это ясно.
Колючки для влюбленных – не опасны!
Ах, годы молодые, вы прекрасны!

«РАСТРЕПА
Каблучками к утру постучалась,
Утро дверь ей открыть отказалось:
Слишком уж прическа растрепалась…»
Растрепалась прическа, конечно,
Ночь была потрясающе грешной.
И сладкой… И горькой… И нежной…

«СИНИЙ БЕРЕГ
Тихонько катится луна за берег синий –
Туда, где смотрит свои сны Россия,
Где, как у нас, леса всегда красивы…» 
Смотрится тогда Луна красиво,
Когда она плывет над всей Россией!
А над Европой Луна становится спесивой!

«В КАФЕ
Допила я кофе.
Остатки плеснула на блюдце,
Судьбу загадала твою и мою!»
Остатки кофе точно указали –
Вам расплатиться перед уходом надо.

 «КУПЕЛЬ
В ледяную воду влезь –
Смоет дурь с тебя и спесь.
Станешь ты, какая есть!»

С самой собой вы повстречались,
Как в ледяной водице искупались.
И этим случаем довольны вы остались…
P.S.
Загадочной какой вы оказались!

ЗАМЕТКИ  
НА ПОЛЯХ,  

СДЕЛАННЫЕ ПРИ ПРОЧТЕНИИ 
КНИГИ ВЕНЕРЫ ЮЛДУЗ   

«СЕРЕБРЯНАЯ СОСЕДКА»

«Скатерть мира» (руководитель проекта Татьяна 
Назарова), презентация которого также проходи-
ла в этот день в библиотеке. На «Скатерти мира» 
запечатлены жители села разных национально-
стей, которые прославляют Малореченское на 
весь мир на протяжении двух тысяч лет. Многие 
зрители впервые услышали о том, что две тыся-
чи лет тому назад на территории современного 
Малореченского региона проповедовал иудей 
Апостол Андрей Первозванный. Основателем 
современного села двести лет назад явился серб 
Александр Княжевич. Знаменитую церковь-маяк 
построил русский предприниматель и меценат 
Александр Лебедев, а его тезка - популярный 
русский композитор какое-то время проживал 
в Малореченском, где до сих пор находится его 
дом. Жители села с любовью и благодарностью 
вспоминают первого директора совхоза Ефима 
Курцмана, педагога от Бога, директора Малоре-
ченской школы, проработавшего в ней 30 лет, 
Владимира Гайдукова. Восхищаются подвигами 
полного кавалера орденов Славы, украинца 
Алексея Дижи, гордятся талантами выдающегося 
мастера танца татарина Акима Джемилева и по-
пулярной певицы и актрисы Джамалы. 

В конце мероприятия были подведены итоги 
и определены победители в семи номинациях. В 
номинации «Организация досуга в селе Малоре-
ченское» были награждены Татьяна Назарова и 
Ирина Попович. В номинации «Художественная 
самодеятельность» – ансамбль «Соседушки» и 
Иван Король. В номинации «Изобразительное 
искусство» - Леонтий Свинцицкий и Нина Кузне-
цова, ныне проживающая в Канаде. В номинации 
«Декоративно - прикладное искусство» - Ольга 
Корниенко и Екатерина Парахина. В номинации 
«Лучшее патио» - Алексей Кузнецов и Нина Ба-
бенкова. В номинации «Юное дарование» - Да-
ниил Кривякин. В номинации «Вы нас удивили» за 
многогранный талант была награждена Светлана 
Кузнецова: она поет, танцует, рисует и очень ин-
тересно оформила свою усадьбу. 

В следующем конкурсе, который состоится в 
конце июля, выступят таланты села Солнечногор-
ское, которые многие годы по-хорошему конкури-
руют со своими соседями из села Малореченское. 
Нет сомнения в том, что они попытаются достойно 
выступить в Симферополе.

декупаж других жителей села – семьи Кобезевых, 
семьи Пустохайловых, семьи Балог, Светланы Куз-
нецовой - тоже были представлены на выставке. 
А картины с пейзажами родного села Леонтия 
Свинцицкого поразили всех своим романтизмом, 
как и природа в изображении Нины Кузнецовой. 
Свои дизайнерские работы продемонстрировали 
также Ольга Корниенко и Екатерина Парахина. 

Была представлена программа «Малоречен-
ский фестиваль патио» (руководитель проекта 
Татьяна Назарова). Глаза присутствующих расши-
рялись от удивления и восторга при просмотре 
фильма про усадьбы Малореченского. Никто не 
ожидал, что в селе могут быть усадьбы такого 
уровня, которые благополучно могут соперни-
чать с патио Испании и Италии.

В мероприятии принимала участие также 
Малореченская сельская библиотека с выездной 
выставкой, где были представлены куклы-тильды 
Екатерины Быковой, картины в стиле Рериха 
Ирины Бережной, декупажные работы Валентины 
Цаль, куклы Ирины Попович. В разделе «Спорт» 
выступил боди-билдер Спартак Бендеров.

Малореченцы гордятся своими талантливы-
ми земляками. Подтверждение тому - проект 

Конкурсы профессионального мастер-
ства являются надежным и хорошо 
апробированным инструментом 

развития библиотечной профессии и 
повышения социального статуса муници-
пальной библиотеки. Библиотекари – люди 
креативные, а потому прекрасно понимают 
профессиональную и социальную значи-
мость таких имиджевых мероприятий. 

Проведение конкурсов профессио-
нального мастерства среди библиотек 
централизованной библиотечной системы 
для взрослых г. Симферополя давно стало 
традицией. В 2015 году конкурс професси-
онального мастерства «Нам 41-й не забыть. 
Нам 45-й славить» был посвящен празд-
нованию 70-летней годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне и прошел 
под патронатом и при поддержке Управ-
ления культуры и культурного наследия 
Администрации г. Симферополя.

В рамках конкурса в библиотеках систе-
мы был организован историко-патриотиче-

ский проект «Юные наследники Победы», 
прошли Вахты памяти, Дни гордости за 
Отечество, часы-посвящения и реквиемы, 
акции-поклонения и благодарной памяти, 
получившие широкий резонанс в общерос-
сийских, федеральных и муниципальных 
печатных и электронных средствах массо-
вой информации. 

Награждение победителей прошло 
в рамках торжественного мероприятия, 
посвященного Общероссийскому Дню 
библиотек. Грамоты вручали начальник 
Управления культуры и культурного насле-
дия, Заслуженный работник культуры АРК 
Евгений Литвиненко и начальник отдела 
искусств и учебных заведений Управления 
культуры и культурного наследия Валенти-
на Федорова.

Конкурс проходил в двух номинациях. 
Наиболее творческими и креативными 
оказались коллективы: в номинации «Луч-
шее мероприятие для молодежи» 1 место 
занял абонемент ЦГБ им. А.С. Пушкина; 

читальный зал ЦГБ им. А.С. Пушкина занял  
2 место; библиотека-филиал № 3 им.  
И.П. Котляревского и библиотека-филиал  
№ 17 им. Жукова разделили 3 место.

В номинации «Лучшее мероприятие 
для пользователей старше 25 лет» – би-
блиотека-филиал № 4 им. М.М. Коцюбин-
ского – 1 место; библиотека-филиал № 2  
им. В.А. Жуковского – 2 место; библиотека-
филиал № 15 им. А.С. Грина и библиотека-
филиал № 14 им. В.Ф. Войно-Ясенецкого –  
3 место.

Среди «малых» библиотек с одним ра-
ботником в номинации «Не числом, а уме-
нием» победителем названа библиотека-
филиал №  27. Грамоту «За оригинальность 
подачи материала» получил коллектив 
библиотеки-филиала № 10 им. А.И. Куприна.

Надежда Беспалько  
Заместитель директора  

МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь 
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ПОЭЗИЯ

Злата АНДРОНОВА
(Керчь)

***
Едва воздвигли единый храм,
Стругацкий весь и ефремистый, -
Передрались по всем фронтам
Ко всем чертям
По-над эпосом времени.

А время было лихим, единственным,
Первым для веры щенячьего возраста,
Золотые владели дискурсом,
Вековечили реалистов,
Сажали сады, подымали воинов.

Им бы еще расти и расти -
Ворочают реки и области -
От моря до моря - читают и спорят,
И пишут - попроще - чтоб донести.

Духом святым человечество катит,
Изобретем космический катер,
Вот только найдем тот самый катет...

На двери горкома раскольник седой
Колотит тезисы: «Хватит!»

Вы утопли в своих утопиях,
Жизнь на Марксе никак не строится,
Над вами смеется весь шар земной,
Стой, машина, стой!

***
Луна всходила в ночи застоя,
Серебряный луч охлаждал золотое,
Дрожал ироничной дорожкой по лужам:
Жить? Стало? Лучше?

Луна подымала болотное марево,
Ткала миражи и манила в трясину,
Но это она из щелей вынимала
Вопросы, что солнце не переносило.
Луна предлагала, луна говорила:

«Я вижу, как надо,
я знаю, как надо,
разрушим дотла и построим, как надо!»

На старые грабли - и сами не рады,
и новое утро метет за ограду.

***
В самый глухой предрассветный час,
Час Быка и всея Брахмана,
В драках, в развале, в крови зачат
Бубен бронзового шамана.

Бронзовой формы чум - он отчаян,
Он роскошен и так скоротечен,
Мы захвачены необычайно
Бродской, летовской, гребневой речью.

В две строки уложили лекцию,
Сверху ножницами проходимся -
Новый блеск появился в электруме
Культа культурного кода.

***

Вознеси мя, Вознесенский,
До сосноровских соцветий,
До цветковых колоколен,
К ахмадулинским хлебам.

Я же тоже прихожанин,
Я же тоже проповедник,
В храмы солнца, в лунный костел
Я читателем ходил.

Солнце, не кали до засух!
Не тяни, луна, в болото!
Выходи из транса, бронза! -

Новый эпос на дворе.

***

Из плена себя изымать себя же -
Кричать-колотить кандалами зим,
Когда, зажав, заморочив ярость,
Ползешь с кошелкою в магазин,

Кромсаешь корм, нацепив старуху,
Лишай соглашательств, балдеж боль-
ниц,
Льешь сладкую патоку на мясорубку,
Лишь бы заклинило механизм.

Но вот - он выступил, он идет,
Торгуется, ржёт, грешит,
Cкупая прошлое: грамм за год -
Твой караван из Каши.

***
Человек рассеянный 
был совершенно прав:
он, отправляясь вон со двора,
не считал светил,
он сунул руку в штанину,
ногу в рукав,
чтоб ни один городской диббук
не определил.

Проводя принятый в транспорте
ритуал,
был с туземцами
безупречно вежлив,
на сортировочной -
Московский, в скобках, вокзал -
сел в вагон с незамутненной
верой.

Человек рассеянный
был совершенно прав.
Жаль, повелся на басню
про «наяву».
Под утро его вагон
загнали в состав -
и он бы отправился
на Москву.

«Учитесь и читайте. Читайте книги 
серьезные. 

Жизнь сделает остальное» 
Ф.М. Достоевский

Двадцать седьмого мая в сквере им. 
Дыбенко сотрудники Центральной 
городской библиотеки им. А.С. Пуш-

кина организовали  библиокалейдоскоп 
«Дню библиотек посвящается», посвящен-
ный Общероссийскому дню библиотек. Му-
зыкальным праздничным открытием стало 
выступление духового оркестра Центра 
эстрадного искусства г. Симферополя. Цель 
акции – информирование о возможности 

пользования библиотечными услугами и 
ресурсами, а также повышение интереса 
к книге и чтению среди жителей и гостей 
Симферополя.

В рамках акции сотрудники библиоте-
ки  провели экспресс-опрос  «Чтение как 
фактор успеха» и мини – опрос «Я – читаю!» 
для жителей города. Приятным сюрпризом 
было то, что в числе любимых авторов 
оказались А.Пушкин, М.Булгаков, Л.Толстой, 
Ф.Достоевский, А.Грин, С.Моэм. Многие 
респонденты предпочитают русскую и за-
рубежную классику. На вопрос «Вы читаете, 
потому что…» многие ответили, что читают 
для саморазвития, для досуга, «просто 
любят читать; чтение является жизненной 
необходимостью». Читательские интересы 
жителей города разнообразные: они выби-
рают книги с философскими рассуждени-
ями и афоризмами,  научную фантастику, 
детективы и романы.  

Каждый желающий смог поучаство-
вать в мастер-классе для начинающих 
«Искусство фотографировать» фотокор-
респондента, автора 85 иллюстративных 

книг Леонида Берестовского и лекции по 
футуризму «Памятник слову» учащегося 
школы-гимназии № 9, члена Малой акаде-
мии наук (литературной студии «Магия сло-
ва») Максима Дремова. Огромный интерес 
у прохожих вызвали ходулисты, ростовые 
куклы МБУК «Детский парк». 

Была развернута  выставка-призыв  
«Время читать! Выбери книгу!», на кото-
рой были представлены книги из фонда 
читального зала ЦГБ им. Пушкина. Студен-
ты ГБОУВО РК «Крымского университета 
культуры, искусств и туризма подготовили 
коллаж «Древо познания». Для жителей 
города была разработана творческая 
лаборатория  «Библиотекарь будущего», 
где был представлен образ современного 
библиотекаря. Были отмечены такие каче-
ства, как отзывчивость, эрудированность, 
коммуникабельность. Жители смогли 
поучаствовать в голосовании за лучшую  
работу, представленную в библиогалерее  
«Нет предела совершенству» (работы, вы-
полненные сотрудниками МБУК ЦБС для 
взрослых МОГО  Симферополь).

ДНЮ БИБЛИОТЕК ПОСВЯЩАЕТСЯ

ПОЭТЫ ВСЕГДА  
ВОЗВРАЩАЮТСЯ

ДЕСАНТ ЮНЫХ ПАТРИОТОВ  
«МЫ ДЕТИ ТВОИ, РОССИЯ» 

«Есть имена и есть такие даты,-
Они нетленной сущности полны.
Мы в буднях перед ними виноваты,-
Не замолить по праздникам вины.
И славословья музыкою громкой
Не заглушить их памяти святой.
И в наших будут жить они потомках,
Что, может, нас оставят за чертой».

А.Т. Твардовский

В библиотеке-филиале № 3 им.  
И.П. Котляревского МБУК ЦБС для 
взрослых МОГО Симферополь 

в рамках Года литературы в России 
и работы Клуба интересных встреч 
состоялась литературно-музыкальная 
композиция «Поэты всегда возвраща-
ются», приуроченная к 105-летию со дня 
рождения известного русского поэта  
А.Т. Твардовского.

Библиотекари Алена Байдецкая и 
Инна Цветкова подготовили биографи-
ческий портрет, в котором рассказали 
читателям о непростой судьбе и твор-
ческом пути А.Т. Твардовского. Этот 
выдающийся человек, лауреат трех 
Сталинских премий, офицер Красной 
Армии, корреспондент военных газет и 
редактор журнала «Новый мир», родился 
в обычной семье кузнеца и сельской тру-
женицы, которые тяжелым трудом смогли 
приобрести небольшой клочок земли и 
выбраться из нищеты.

Александр Трифонович с детства 
имел склонность к писательству, увле-
кался литературой и уже в 15 лет его за-
метку впервые опубликовали в местной 
газете «Смоленская деревня». Однако 

настоящая известность к поэту пришла в 
1936 году с публикацией поэмы «Страна 
Муравия». 

Библиотекарь Валентина Плахина 
рассказала о главной любви всей жизни 
Твардовского – супруге поэта – Марии Го-
реловой. Несмотря на то, что творчество 
Александра Трифоновича почти лишено 
лирики, в жизни Твардовский был ро-
мантичным и нежно любящим супругом, 
который неизменно каждый год в январе 
каким-то волшебным образом доставал 
букет белой сирени на день рождения 
супруги. В его жизни была всего одна 
любимая женщина, с которой он прожил 
в счастливом браке, 40 лет, воспитав двух 
дочерей.

Член Клуба интересных встреч, ху-
дожник Леонид Ильинский зачитал  
любимый отрывок из поэмы А.Т. Твар-
довского «Василий Теркин». Именно  эта 
работа поэта прочно вошла в список 
лучших произведений о войне. Библио-
текарь Валентина Плахина продеклами-
ровала стихотворение «Памяти матери».

Литература о выдающемся советском 
поэте и его произведения были представ-
лены на открытом просмотре «Богатырь 
русской поэзии». На память о встрече все 
члены клуба получили информационные 
памятки «Я счастлив жить, служить От-
чизне», содержащие краткие биографи-
ческие сведения из жизни поэта. Меро-
приятие завершилось прослушиванием 
лирических композиций, традиционным 
чаепитием и обсуждением творчества 
Твардовского.

Мы дети твои, Россия,
Любовь в своём сердце храним,
За всё говорим «спасибо, Россия,
С тобою весь Крым»…

Н. Осошник
За прошедший учебный год крым-

ские школьники узнали много нового 
об истории и культуре России. Чтобы 

закрепить эти знания, в преддверии Дня 
России библиотека-филиал № 4 им. М.М. 
Коцюбинского МБУК ЦБС для взрослых 
собрала  команды летних оздоровитель-
ных площадок гимназии № 9 «Оптимисты» 
и школы № 2 «Патриоты» в парке им. Т.Г. 
Шевченко для Десанта юных патриотов 
«Мы дети твои, Россия».

Началом встречи стало приветствие 
команд «Оптимист» и «Патриоты», а также 
представление капитанов.

Главные условия Десанта заклю-
чались в успешном преодолении всех 
конкурсов.

В программу мероприятия вошли: 
разминка «Дружины вперед»;  блиц-игра 
«Мир русских загадок»; мозговой штурм 
капитанов «По золотому кольцу России», 
дешифровщик «Фольклорный ребус»; 
музыкальные качели «Вместе весело 
шагать…», организованные совместно с 
преподавателем школы искусств Серге-
ем Ященко. За каждое задание команда 
набирала баллы. 

В ходе подсчета заработанных баллов 
каждой команды победила Дружба.  

Завершилось мероприятие награ-
ждением победителей  Десанта юных 
патриотов «Мы дети твои, Россия», 
каждая команда получила грамоты и 
сладкие призы.

Сотрудники библиотеки выражают 
огромную благодарность волонтерам, 
Дарье Рейдер и Михаилу Шипилину, за 
помощь в проведении мероприятия. 

Елена Плахоцкая 

КУЛЬТ КУЛЬТУРНОГО КОДА
На предпредыдущем сломе
Диалектическим кукишем –
Подкрепленный делами,
Преисполненный смыслами -
Встал у нас новый культище –
Книжный. Словом, неистовый.

Был кому бел анненски,
Был у кого ал маяковски,
На Руси встал и трон занял
Культ культурного кода.

***
Шкурой учуял: вот она, межа,
Веха, рубеж, разделенье нити,
Трещина на козырьке на стежном,
Рваная рана в цепи событий.

Вот оно – то, что подспудно зрело,
Что достигалось касаньем тонким,
Вот о чем радиоточка неба
Била пунктиром во сны ребенка.

Все расслоится на до и после, 
Ты постоял, затоптал окурок.
Прошлое сброшено, сохнет возле
Пряного камня змеиной шкурой.

НОВОСТИ БИБЛИОТЕК
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Надія ЧОРНОМОРЕЦЬ
Київ

Микола НАСТОБУРКО
Сімферополь

Іріна КОЛЯКА
Щелкино

***
Тихесенько прокинулась матуся.
Сховався місяць юний і стрункий.
Даремно зараз у вікно дивлюся.
Про те, що є між нами, всі думки. 
 
Зворушливо готує свято ненька,
Пече для мене запашний пиріг,
А я про тебе мрію, мій рідненький.
Кохаю так, щоб ти відчути зміг.
 
І радісно сльоза щаслива ллється.
Я  славлю долю з ранку до зорі.
Коханий мій, тремтить сердечко, 

б’ється
Як крихітний метелик угорі…  

* * *
Знайти себе у лабіринті ранку.
Схопити нитку спалахів-думок.
Утримать несподіваний клубок.
Розвіять полохливу забаганку.

Ковтнути кави звичну філіжанку.
Затамувати упокірний крок.
Отямитись у плетиві пліток.
Поринуть у буденну лихоманку.

Тремтливий порух гомінких зусиль
Погідно витне потаємний стиль – 
П’янкий настій із полину і рути.

Приколисає стиглий вечір знов
Зневіру, безнадію, нелюбов, 
І так, і ні, і різне – може бути.

Надія Чорноморець родом 
із Канева.  Нині живе і працює в 
Києві. Фізик за освітою, лірик по 
життю, закохана в сонети.

* * *
Вокзал нічний. Неслушний дотик снігу.
Колючий протяг огортає плечі.
Сховався ранок у холодний вечір.
Стікають миті у безодню бігу.

Між тьмяних тіней відголоски сміху.
Зникомі кроки, несуттєві речі.
Стрічання – миті. Розставання-втечі.
Тремт силуетів у імлистих вікнах.

Мелодія надій – колеса-рейки.
Сюжети давні, маревні рімейки.
У сну проваллях – ліхтарі перонно.

Студійно голос – з голови, хвоста.
Луною тиша, шумна суєта.
Путійник – звичаєво – камертоном.

* * *
Вночі зривався дощ, бентежив вікна,
Упадливо перемовлявся з вітром –
На ринвах вигравали авангард.

У мареннях про лагідний прихисток
Тинявся темрявою сон розкислий,
У пригравання потрапляв невлад…

Сполохані губилися думки,
Несамохіть безсило миготіли.
Вишукувало вигод кволе тіло
З непослухом закляклої руки.

Розпливчасті затьмарені шибки
Мало-помалу млисто засіріли…
Гвалтовний ранок в гойному розкриллі
Напоєм частував терпким…

* * *
Завія, тополина заметіль.
Нестримна лоскітлива завірюха.
У вихорах безладно-недолугих –
Суєтність милосердницьких зусиль.

Пишноти і шкалубини довкіль
Непримиренно пригортає пухом.
Похитується квіття капловухо
Поміж кошлатих білопінних хвиль.

Не забавлятись крихіткам із вітром –
В обіймах у росинок захмеліти
І пригорнутись до землі тремтливо.

У шарварку клубочаться примарно,
Роз’ятрюються прагнення бездарно,
Аж поки – злива….

* * *
Забратися б – ведмедиком – в барліг.
Сподобити спокусливий прихисток –
У соннім добротливім товаристві,
Подалі від докучливих сновиг.

Вже білим-біло простелився сніг.
В сповитку ночі день дрімає млисто.
Горобини малинове намисто –
У снігурів щемливий оберіг.

Прошурхотить в своїй коморі миша.
Зітхне ховрах. І знову, знову – тиша.
Муравлить вухо лоскітне стебло.

Заледве чути яворів перешепт.
Не глипа сич. Облесний пес не бреше.
Не скиглить віз. Не стугонить метро...

* * *
Засипало хатку снігами,
Коштовну завіяло скриньку,
Бровою лише визирає,
Не глипає, i не втече...

А вітер гигоче міхами,
Гілками охлялими бринька,
Фальцетом довкруж завиває,
Крупою завзято січе...

Стужавіє покрив поволі,
Затерплі рамена оголить,
Захлипає крадькома...

Проглянуть віконця безтямно,
Відтворить зраділо луна
Бурульок розчулені гами...

ДЖАНГУЛЬ

Я Джангуль біля урвищ надибав, 
Що з трояндою хтось порівняв,
А ще схоже з окрайцями хліба, 
Які сам з паляниці зрізав!
Відірвались не з волі людської 
Ті дебелі пласти вапняки,
Хто воді допоміг оце скоїть?
То підштовхує глина слизька!
Впали крихти, розмочені морем, 
До Терновської балки дійду — 
Зачарує краса неозора,
І від вражень сповільниш ходу!

УЧАН-СУ
Бороду білу, і довгу, й кошлату,
як до Галявини казок ходив —
Легко помітити і уявляти,
що хтось казковий її відростив! 
Ближче підкрався — вона все пишніше,
дзюркіт води уже чути здаля, 
Пасмами сиве волосся колише,
так, що аж душі людей звеселя! 
Перший уступ прихистив охоронця,
з гордістю гідно розправлених крил, 
Як же тут гарно і в променях сонця,
та і тоді, як туман накотив!
А от посушливий рік вириває жмутик за жмутом
багатство рясне,
Де борода метелялась безкрая —
місце порожнє мокріє одне! 
Взимку, коли притискають морози,
цілі гірлянди бурульок стирчать, 
Змерз Учан-су і відлигоньки просить,
ласки від сонечка ніжного досить, 
Трішки зігрівсь — і водою спадать!

ДОЛИНА ПРИВИДІВ
Я не пішов через село, де зсуви дзьобали дорогу — 
Чомусь от знизу понесло, і вже втомився до знемоги, 
Та підбадьорився, коли під ноги привидам зіп’явся,  
Хмаринки поміж них пливли - це хтось у піжмурки  
загрався! 
Колон нахнюплених юрба — мов перенесена із казки, 
Як часто вітер тут стьобав облич таємних сірі маски  
Додряпавсь!
Сперлася спина на наждака гігантську шкірку, 
Як відпочив, то путь одна — на витривалість перевірка!  
Бо, озирнувшись, порадій: ставок далеко мружить око,  
Підйому там початок твій! Не скигли: «Вище вже ні кроку!» 
На тім’я диву хтось заліз, вважав — сумирне і не скине, 
А я вже погляд свій підніс до силуету Катерини! 

Її потилиці торкнусь, а далі досить, не посунусь —
Де скель навергав землетрус якраз на поселенців Фуни!

***
Від Сарича до Перекопу, від Тарханкуту до Керчі —
В дорогу заклика робота, ще прийде час, щоб відпочить!
А от поки непосидющий, то всотуй враження від див,
Які вкарбовуються дужче, коли помацать їх зумів!
Лише тоді утямиш, друже: «На Крим не вистача життя!»
Час не втрачай - не надолужиш, щоб все пізнати до пуття!

ВЕДМІДЬ-ГОРА І К0

Хоч не злічити тих світлин,
Де п’є Ведмідь морську водичку — 
Та в Кримських горах ще тварин 
Фантазії шукати личить!
Над Судаком стрімчак гори 
Долає досі Жаба вперта,
А Крокодил на сонці млів,
Понад Індолом розпростертий
Коли їй лащитись не час,
То нашорошить вуха Кішка,
В горбах неторканий запас 
Старий Верблюд тримає нишком
Вгніздився Сокіл в Новий Світ, 
Курчатка в Сонячній Долині — 
Увічнить звірину як слід 
Повчають гори без упину!

Микола Іванович Настобурко 
народився 11.11.1953 р. в м. Нікополь  
на Дніпропетровщині в сім’ї служ-
бовців. Закінчив восьмирічну школу 
№ 11, а потім середню школу № 15 з 
золотою медаллю. Вищу освіту отри-
мав у Київському державному універ-
ситеті ім. Т. Г. Шевченка. З 1976 року 
проживає в Сімферополі. З 2006 року 
— на посаді начальника геологічної 
партії підприємства «ПОСТ-АРХ».

Поезія ще з часу студентства є 
натхненням всього життя. Підго-
тував щонайменше 700 віршованих 
поздоровлень. Організатор і го-
ловний редактор трьох щорічних 
видань Літературного альманаху в 
«Українській школі-гімназії». Лауреат 
літературної частини європейського 
конкурсу «Творимо історію разом» 
(Друг УЄФА ЄВРО 2012 ). Автор трьох 
книг віршів: «Сповідь серця» (2003), 
«П’ять кіл війни» (2004), «Всей прозе 
жизни вопреки» (2013). Член Союзу 
письменників Республіці Крим.

ЛЕБЕДИНІ ОСТРОВИ
Із тисяч лебедів балет —
А режисер якийсь відсутній, 
Танок не передасть поет — 
Який не був би всемогутній! 
Ніби на конкурсі краси 
Пливуть лебідки біломрійно,
А різномовних голосів 
Спів то різкий, то мелодійний! 
На Лебединих островах 
Калейдоскопом небо вкриє,
І в тріпотливих берегах 
Птахам притомленим надія: 
Зів’єш гніздо, як уві сні,
І пташенятам ситно доки 
Є на прогрітій мілині 
Корм Каркінітської затоки!

ГРЯЗЬОВІ ВУЛКАНЧИКИ  
КРИМУ

Хто про вулкани мало зна — 
Запхинькать ладен:
«Де кратер з прірвою без дна? 
Де річка лави?» Що за облуда? 
Поміж гряд 
Рудих, низеньких —
Стіжки грязюки — пік принад! 
Плюються, ненько!
От же, невігластво в віках: 
Класичних досить,
Але ж від них біда чека 
І смертю косить!
А наші кримські малюки 
Грішить не в силі —
Пускають бульки залюбки, 
Кумедні й милі!
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Віра 
КИРИЧЕНКО
м. Ялта 

ЗЛИВА
Потоки, прорізавши землю, 
Стрімглав неслися до ріки, 
Зірвали дерев’яну греблю 
І розтрощили на шматки. 
 
А дощ все лив оскаженіло, 
Квітучі нівечив сади, 
Городину всю затопило. 
Такої натворив біди! 
 
До того ж вмить піднявся вітер, 
Дахи безжалісно зривав. 
Народ згадав про Божу Матір, 
Молився й захисту прохав. 
 
І ось став вітер ущухати. 
Вже дощ не лив, як із відра. 
Обшарпані стояли хати. 
Людей з’єднала ця біда.

СОРОМ
Як соромно мені за владу 
Моєї рідної країни, 
Що не спроможна дати ладу 
В містах і селах України. 
 
Але ж моя країна має 
Найкращі в світі  чорноземи, 
Народ про них пісні складає, 
А літератори - поеми. 
 
Не до землі творцям законів – 
Амбіції їм заважають. 
Лиш недоторканість персони 
Одержати навік бажають. 
 
Тому, що партій розплодилось, 
Як блох в приблудної собаки, 
Там стільки нечисті зібралось, 
Що й Господу не розібрати. 
 
То скільки буде потерпати 
Занедбане село і місто? 
Потрібно владувибирати 
З людей, що знаєм особисто.

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

КАЯТТЯ
Плаче небо холодним дощем,  
Захолоджує тіло і душу,  
Повертає той болісний щем,  
Що давно вже забути я мушу. 

Серце крає моє каяття,  
Ту вину я не зможу забути,  
I не буде часу вороття,  
І не зможу я спокій здобути.

Шибку вікон промили дощі,  
Вона зновувеселкою грає.  
Чим же змити той бруд із душі,  
Що мене на шматки роздирає.

Каюсь майже я кожного дня,  
Та полегшення в цьому не бачу,  
Мабуть, в тому є кара моя,  
Що сама я собі не пробачу.

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

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

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

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

ВІТЕР
Відкрию своє я віконце,  
Щоб з вітром заглянуло сонце,  
Кімнату мою освіжило  
І променем душу зігріло.  
 
Ти вітром гуляєш у полі,  
В житті не було тобі волі  
Людських пересудів позбутись,  
Щоб птахом у небо зметнутись.  
 
Тепер ти мій друг невід’ємний,  
До болю близький і приємний.  
Ти – вітер, що свіжість приносить,  
А інколи сумно голосить.  
 
Ти з моря повернешся бризом  
І станеш для мене сюрпризом.  
Я знову пізнаю ту ніжність,  
Любов незгасиму і вірність.

ЩО МИНУЛО…
Що минуло, того не вернути.  
Тільки жаль, що не зможу забути  
Той вогонь, що зігрів мою душу,  
А тепер тільки згадувать мушу.  
 
Заодно видавали ми книги,  
Не було ще холодної криги,  
Що між нами розточує холод  
І на теплі відносини голод.  
 
Все це треба було пережити,  
Щоб рядком стільки років прожити.  
Пам’ятать буду тільки хороше –  
Щастя мить повернути спроможе.  
 
І пішов ти назавжди у вічність,  
Залишивши мені свою ніжність  
І любов до життя, до природи,  
До тварин і до зміни погоди.

РІДНИЙ КРАЙ
Та ж сама протікає річка, 
Тече вона з віків в віки. 
Спокійні води, невеличка - 
Ріка моїх дідів, батьків. 
 
Цей парк із лип, що над рікою, 
Садили в повоєнний рік. 
Той час стоїть переді мною, 
Неначе це було торік. 
 
Тут радісно співають пташки 
І десь співають пітухи, 
Туди-сюди снують мурашки 
Й карась зловився для ухи. 
 
Кульбаба золотом так сяє 
Серед зеленої трави, 
Неначе сонце зігріває. 
Таке бува лиш навесні.

ПОВЕРНУВСЯ ДО НАС ЛИСТОПАД
Повернувся до нас листопад,  
І багрянцем покрився мій сад.  
Сизо-білий стелився туман –  
Час нездійснених мрій і оман.  
 
Моросить пізня осінь дощем,  
А на серці лишається щем.  
Так хотілося щастя душі,  
Залишились одні міражі.  
 
Як набридлихолоднідощі.  
Плачуть трави, дерева, кущі,  
Навкруги розстелилась пітьма,  
Бо на світі тебе вже нема.  
 
І в осінні холодні ті дні  
Запалю я свічу по тобі.  
Ти навіки пішов із життя  
І не буде тому вороття.

ДЕ ДО РАНКУ…
Де до ранку плавають зірки 
У криниці з чистою водою, 
Для батьків настали дні гірки – 
Не змогли зустрітись з дітворою.

Відлетіли діти у світи, 
Кожному своя судилась доля. 
Перестало сонечко світить 
Для батьків. То Божа була воля.

Розрослася пишно лобода 
На подвір,ї  батьківської хати. 
Із-за тину вже не вигляда 
Діточок своїх старенька мати.

Похилився із соломи дах, 
Призьба покосилася із глини, 
Начебто підбитий , хворий птах 
Доживав останнії хвилини.

Тільки сад, як і раніш, родив 
Яблука і груші, і черешні. 
Сад, який господар посадив 
Для дітей, та не дожив, сердешний.

НАМАЛЮЙ
Намалюй нашу зустріч з тобою, 
Де струмочок у річку впадав. 
Намалюй мені дощі з грозою, 
І той дуб, що притулок нам дав. 
 
Намалюй тії сонячні дні, 
Той майдан, де оркестр награвав, 
Де, нарешті, признався мені, 
Що мене ти безмірно кохав. 
 
Намалюй літні місячні ночі, 
Залиши їх на згадкумені. 
Намалюй свої карії очі – 
Очі радісні, а не сумні. 
 
Намалюй ти мені на прощання 
Ті чарівні, зелені гаї, 
Де пізнала з тобою кохання 
І палкі поцілунки твої.

МИЛИЙ КРАЙ
Ти мій коханий, милий краю, 
Моя барвистая земля. 
Прекраснішого я не знаю! 
Ти гордість і любов моя! 
 
Коли до тебе повертаюсь, 
Мені всміхаються поля. 
Билинці кожній я вклоняюсь – 
Дитинства пам’ять це моя… 
 
Шепочуться собі тополі. 
Жита шумлять та шелест трав. 
О, скільки тут простору й волі! 
Віддати борг мій час настав.

РЕКВІЄМ ПО БРАТАМ
Прощай. Тебе найбільш любила. 
Найменшим ти зростав у нас. 
Та доля так росподілила, 
Щоб  поховала я всіх вас. 
 
Сашко, Микола, Валік, Толік – 
Такі звичайні імена, 
Та не зникають в серці болі, 
Немовби в тім моя вина. 
 
Одна нас мама породила, 
Та доля в кожного своя. 
Хоча вона нас всіх любила, 
Та житии залишилась  я. 
 
Немов  би вам хто планував – 
На самоті зустріти спокій. 
Ніхто вам очі не закрив, 
Ніхто не чув останній подих. 
 
І ви пішли у небуття, 
Мов з журавлями відлетіли, 
Свою енергію життя 
Мені на роки залишили. 
 
І тим сказали:- Зупинись! 
Куди летиш? Не терпиться? 
Умій цінити кожну мить, 
Яка вже не повернеться. 
 
Та, мабуть я така вродилась, 
І так підказу єінстинкт – 
Віддать борги не забаритись, 
Щоб дітям їх не залишить.

БІЛЬ ЗРАДИ
Мене бентежить почуття 
Чи то жалю, чи то тривоги 
За тебе, біль мого життя, 
Що наші розійшлись дороги. 
 
Так й не навчилась до пуття 
Тому, чому навчала мати – 
На протязі всього життя 
З покірністю всю біль сприймати. 
 
О, мамо! Рідненька моя! 
Ціную я твою пораду, 
Але на протязі життя 
Не можу я сприймати зраду. 
 
Душа від зради так болить, 
Нема бажання навіть жити. 
Боюсь, настане така мить – 
Не зможу біль ту погасити. 
 
О, мамо! Рідненька моя! 
Прислухатись до тебе мушу. 
Порада давня та твоя 
Спасе мене і мою душу.

М.В.ГОГОЛЮ
Микола Гоголь, дорогий земляче! 
В квітучій Україні народився. 
Ти змалку бачив, як селянство плаче, 
Та як над кріпаком той пан глумився.

Вивчаючи традиції  народу, 
Життя людське у радості та горі, 
Одержавши освіту,  мав нагоду 
Все це відобразити в своїх творах.

Донині твої твори актуальні, 
В цей новий час технічного прогресу 
Ще й досі проживає Тяпкін-Ляпкін – 
Хабарник той з судового процесу.

Сквознік-Дмухановський – злодій, донині 
Живеще й процвітає. Та я знаю – 
Набридне все це тій простій людині, 
Яку обдурюють, а також зневажають.

Той час настав, щоб людям схаменутись 
Та прочитати Гоголя творіння. 
При владі казнокрадства щоб позбутись – 
То ваша справа, Нове Покоління!

НАЙБІЛЬШЕ ЩАСТЯ
Як соромно мені за владу 
Моєї рідної країни, 
Що не спроможна дати ладу 
В містах і селах України.

Але ж моя країна має 
Найкращі в світі  чорноземи, 
Народ про них пісні складає, 
А літератори - поеми.

Не до землі творцям законів – 
Амбіції їм заважають. 
Лиш недоторканість персони 
Одержати навік бажають.

Тому, що партій розплодилось, 
Як блох в приблудної собаки, 
Там стільки нечисті зібралось, 
Що й Господу не розібрати.

То скільки буде потерпати 
Занедбане село і місто? 
Потрібно владувибирати 
З людей, що знаєм особисто.

Я ВСЛУХАЮСЯ В ШЕПІТ…

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

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

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

КУПЕЛЬ
Мене дивує до сих пір, 
Що я змогла себе переконати 
У річці, що тече із гір, 
Під зорями купель приймати.

Та, головне, у тому річ, 
Що ця купель булла найкраща  
В ту дивну, незабутню ніч 
Напередодні водохреща.

Неначе змила всі гріхи, 
Що за життя своє зібрала, 
Та освятила ті шляхи, 
Що далі доля посилала.

О, Боже! Дякую тобі 
За ті хвилини насолоди, 
Що нових друзів дав мені, 
Чистіших за джерельні води.


