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ПЕЧАТНЫЙ ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

СОСТОЯЛОСЬ

«ЕЙ БЫЛИ ПОДВЛАСТНЫ  
ВСЕ ЖАНРЫ И АМПЛУА»
«Актриса Раневская владеет дву-
мя высшими тайнами актерско- 

го мастерства: она заставляет вас пла-
кать, она заставляет вас смеяться» — 
так писала критика о советской актрисе 
театра и кино Фаине Георгиевне Ранев-
ской, 120-летие со дня рождения кото-
рой отмечается в эти дни.

По случаю юбилея в библиотеке-
филиале № 27 МБУК ЦБС для взрослых 
МОГО Симферополь прошел вечер 
«…Все амплуа в ней одной». Ведущий 
библиотекарь Диляра Сеитмеметова 
познакомила гостей с биографией и 
творчеством одной из самых самобыт-
ных отечественных актрис ХХ века.

Итогом 60-летней актерской карье-
ры Раневской стали десятки ролей на 
сцене и около тридцати — в кино. Хотя 
она не сыграла ни одной главной роли, 
зритель знает Фаину Георгиевну как 
блистательную киноактрису. И каждая 
её работа — явление.

Раневской принадлежит немало 
острых фраз, ставших афоризмами. Но 
одна, думается, наиболее точно отража-
ет ее взгляд на актерское мастерство: 
«Я не признаю слова «играть». Пусть 
играют дети. Пусть музыканты играют. 
Актер на сцене должен жить!».

 ИСТОРИЧЕСКИЙ МОНОЛОГ  
«ДОБЛЕСТНЫЙ СТЯГ»

Ежегодно 22 августа в России 
отмечается День Государствен-

ного флага Российской Федерации, 
установленный на основании Указа 
Президента Российской Федерации  
 № 1714 от 20 августа 1994 года «О Дне 
Государственного флага Российской 
Федерации».

22 августа 2016 года в библиотеке-
филиале № 7 им. Т. Г. Шевченко МБУК 
ЦБС для взрослых городской округ 
Симферополь состоялся исторический 
монолог «Доблестный стяг». В меро-
приятии принимали участие члены 
клуба «Орион» МБУДОД «Городской 
подростково-молодежный центр» 
МОГО Симферополь.

Библиотекарь Елена Забуранная 
рассказала детям об истории возник-
новения флага Российской Федерации, 
о том, что впервые бело-сине-красный 
флаг был поднят на первом русском во-
енном корабле «Орел», в царствование 
Петра I. А так же о том, что 22 августа 

1991 года над Белым домом в Москве 
впервые был поднят трехцветный рос-
сийский флаг, заменивший в качестве 
государственного символа красное 
полотнище с серпом и молотом.

Рассказ сопровождался показом 
видеофильма «Флаг России» (История 
в картинках для детей и взрослых), а 
также мультфильмов: «Сказка о том, как 
Петр-царевич цвета для флага искал»; 
«Сказка о Мальчише-Кибальчише». По-
сле просмотра ребятам был предложен 
конкурс лучшего рисунка «Наш флаг». 
Победители конкурса получили призы. 

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

ЦБС для взрослых МОГО Симферополь 
состоялась беседа-викторина «Необык-
новенный мир Крыма» с целью повы-
шения уровня знаний о природе род-
ного края среди детей и молодежи. 
Вместе с библиотекарем Инной Цвет-
ковой дети познакомились с богатой 
фауной полуострова, а также с заповед-
никами, находящимися в Крыму. Неко-
торые из юных читателей поделились 
впечатлениями о столь популярном 
сейчас парке львов «Тайган».

Библиотекарь Плахина Валентина 
рассказала о рельефе Крыма: о самых 
популярных горах, таких, как Чатырдаг, 

Ай-Петри, Демерджи, Карадаг, и менее 
известных — Ат-Баш, Бойка, Узун-Тарла. 
Ребята узнали о реках своей родины: 
Альма, Кача, Салгир. 

Сотрудник библиотеки Марина 
Проторенко проверила, насколько 
хорошо ребята усвоили материал с 
помощью викторины «Чудесный мир 
родного Крыма».

Ребята расширили свой кругозор 
ознакомившись с литература о Крыме, 
представленной на открытом просмо-
тре «Прекрасный остров, чудесный 
Крым».

* * *
24-25 августа сотрудники биб-
лиотеки-филиала № 14 имени  

В. Ф. Войно-Ясенецкого МБУК ЦБС для 
взрослых МОГО Симферополь прово-
дили уличную акцию «Читаем НАШЕ 
кино «Золотая коллекция российского 
кинематографа» в рамках Недели наше-
го кино (экранизация произведений 
российских авторов) и Года Российско-
го кино для жителей пос. Грэсовский.

В ходе акции сотрудники библио-
теки рассказывали жителям поселка 
Грэсовский о произведениях русских 
и современных авторов, произведения 
которых были экранизированы, таких 
как: Л. Н. Толстой «Война и мир», «Анна 
Каренина»; А. С. Пушкин «Дубровский», 
«Пиковая дама», «Повести Белкина»;  
М. Ю. Лермонтов «Маскарад»;  Н. В. Го- 
голь «Ревизор», «Мертвые души»;  
А. П. Чехов «Рассказы» — «Анна на  
шее», «Человек в футляре», «Дама с со- 
бачкой», «Душечка», «Палата № 6»;  
М. А. Шолохов «Тихий Дон», «Поднятая 
целина»;Ф. М. Достоевский «Преступ-
ление и наказание», «Братья Карама-
зовы», «Идиот», «Бесы»; В. Я. Шишков 
«Угрюм-река»; А. Р. Беляев «Человек-
амфибия» и другие. 

Слушатели с интересом узнавали 
об истории развития жанра экрани-
зации в России, а также о том, что 
идеи и образы литературы постоянно 
обогащают киноискусство, во многом 
определяют направление его эстети-
ческого поиска, что литература — один 
из краеугольных камней современной 
художественной кинематографии. Это 
находит свое прямое подтверждение 
в возрастающем значении сценария. 
Средства литературы и средства кино 
не равны. Различны. Средства литерату-
ры неизмеримо богаче, разнообразнее, 
природа их иная, нежели природа 
средств кинематографа. Поэтому обра-
щение к классическим и современным 
литературным произведениям сегодня 
является одним из основных способов 
поиска сценария для киноленты. Боль-
шой популярностью пользуются совре-
менные литературные произведения, 
которые ориентированы на массовую 
аудиторию, которая с благодарностью 

воспринимает и кино, снятое по знако-
мым мотивам.  

Все участники уличной акции по-
лучили от библиотекарей в подарок 
информационную библио-памятку 
«Лица Российского кино», а библиотека 
пополнилась новыми читателями.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КИНО-ПОРТРЕТ 
«ЭПОХА ПОДДУБНОГО  

ПРОДОЛЖАЕТСЯ…»
27 августа в библиотеке-филиале 
№ 2 им. В.А. Жуковского МБУК 

ЦБС для взрослых МОГО Симферополь, 
состоялся литературный кино-портрет 
«Эпоха Поддубного продолжается…», 
в рамках Всероссийской акции «Ночь 
кино».

Вначале вечера прошло знакомство 
с книжной новинкой Евгения Белоусова 
«Непобедимый. Иван Поддубный». В 
год 145-летия со дня рождения выдаю-
щегося российского атлета, шестикрат-
ного чемпиона мира по классической 
(греко-римской) борьбе Ивана Макси-
мовича Поддубного вышла новая книга 
Евгения Белоусова, «Непобедимый. 
Иван Поддубный». С июля по ноябрь 
2016 года презентации книги пройдут 
в Феодосии, Симферополе, Керчи, Ев-
патории, Ейске, Севастополе и других 
городах.

Это первое подробное докумен-
тальное исследование о Поддубном. 
Книга будет интересна всем людям, 
особенно спортсменам, тем, кто инте-
ресуется историей борьбы и биографи-
ями наших выдающихся соотечествен-
ников, и даже тем, кто никогда в жизни 
не занимался спортом. Важным для 
молодежи считается упоминание в ней 
о том, что Иван Максимович никогда не 
употреблял спиртное и не курил. 

Вынесенные писателем на форзац 
слова Ивана Поддубного во многом 
объясняют его гражданскую позицию: 
«…Моим девизом всегда было побе-
ждать! Поддерживали и согревали меня 
любовь к России, желание отстоять 
честь и достоинство русского спорта, 
чувство национальной гордости». Ак-
туально высказывание Героя России, 
трехкратного Олимпийского чемпиона 
Александра Карелина, борца греко-
римского стиля: «…Пока россияне 
доминируют на турнирах планетарного 
масштаба, эпоха Поддубного продол-
жается…».

Гости мероприятия просмотре-
ли биографический драматический 
художественный фильм об Иване 
Максимовиче Поддубном российского 
режиссера Глеба Орлова, повествую-
щий о жизни легендарного борца Рос-
сийской империи и Советского Союза. 
В главной роли — Михаил Поречен-
ков. Завершился вечер обсуждением 
просмотренного фильма о силе духа, 
воле, человечности и большой любви 
главного героя.

БЕСЕДА — ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
«ТЕРРОРИЗМ. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ»
2 сентября в библиотеке-филиа-
ле № 6 им. А. П. Чехова МБУК ЦБС 

для взрослых МОГО Симферополь для 
учащихся МБОУ «СОШ-детский сад»  
№ 36 г. Симферополя была проведена 
беседа — предупреждение «Терро-
ризм. Основные меры предосторож- 
ности», приуроченная ко Дню соли-
дарности в борьбе с терроризмом, 
который в России ежегодно отмечает-
ся 3 сентября.

 Библиотекарь Татьяна Калинов-
ская рассказала учащимся о том, что 
терроризм и экстремизм сегодня стали 
серьёзнейшей проблемой, с которой 
человечество вошло в нынешнее сто-
летие. Также библиотекарь рассказала 
гостям о трагических событиях, прои-
зошедших в 2004 году в Беслане, когда 
в результате беспрецедентного по 
своей жестокости террористического 
акта в школе погибли более трёхсот 
человек, в основном женщины и дети.

 Учащиеся были ознакомлены с 
информацией о действиях при угрозе 
теракта, о том, что делать при обнару-
жении взрывного устройства и как ве-
сти себя в данной ситуации. Вниманию 
ребят была представлена выставка 
литературы «Мы против терроризма!». 
В заключение мероприятия гостям 
был показан видеоролик «Террор в 
России», в котором рассказывалось о 
крупных терактах, произошедших за 
последние 10 лет во всём мире.

«МЫ ЗА МИР  
ВО ВСЕМ МИРЕ!»

В рамках  даты  – Международно-
го дня «Врачи мира – за мир!», 

приуроченного  к годовщине дня бом-
бардировки японского города Хироси-
ма, сотрудники библиотеки-филиала  
№ 17 имени Г. К. Жукова МБУК ЦБС для 
взрослых МОГО Симферополь совмес-
тно с медработниками  Симферополь-
ской станции  экстренной медицинской 
помощи провели  патриотическую ак-
цию «Мы за мир во всем мире!».

Старший фельдшер  подстанции 
Скорой помощи Раиса Зеленина отме-
тила, что 6 августа  - символичная дата, 
которая является напоминанием об 
ужасах ядерного оружия, а также о той 
роли, которую играют врачи всего мира 
в сохранении мирного неба над Землей.

Библиотекари  выразили  благо-
дарность  и уважение медицинским 
работникам, спасающим жизни людей 
и стоящим на страже человеческого 
здоровья.
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О НАШЕМ ФЕСТИВАЛЕ ПИШУТ

ІI МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ СЕЗОН-2016»

Ленура  
Зуперовна 
ХАЛИЛОВА  
хозяйка гостевого дома 
«Ле-Ди».

В городе-здравнице Саки с 18 по 21 августа 
пройдет второй Международный литера-
турно-музыкальный фестиваль «Интел-

лигентный сезон-2016». Организаторами стала 
администрация города и Союз писателей Респу-
блики Крым. В рамках фестиваля пройдет конкурс 
молодых и талантливых поэтов, прозаиков, а 
также бардов и авторов песен. Целью фестиваля 
является выявление и поддержка молодых та-
лантов, привлечение внимания общественности 
к литературе, а также популяризация города 
Саки в качестве курорта и достойной площадки 
для проведения подобного рода мероприятий.

Гостевой дом «Ле-Ди» рад сообщить, что 
именно он принимает организаторов, участни-
ков и гостей фестиваля. Добро пожаловать на 
ІI Международный литературно-музыкальный 
фестиваль «Интеллигентный сезон-2016» и в 
гостевой дом «Ле-Ди»!

«PER  ASPERA  AD  ASTRA»
Не каждый может быть Солнцем.
Но стань непременно звездой:
Из миллионов — одной,
Но только всегда восходи,
Смело вперед иди
К цели своей большой.
Путь свой пройдя земной,
Если не смог быть солнцем,
Взвейся яркой звездой!

Наталья ЕРМЕНКОВА , г. София

Председатель Союза 
русскоязычных писателей 
Болгарии, член Союза бол-
гарских писателей, член 
Петровский академии наук 
и искусств, член Славянской 
литературной и артистиче-
ской академии.

Уважаемые организаторы, участники  
и гости Фестиваля!

Вас приветствует Болгария — в лице Союза 
русскоязычных писателей. Мы — ваши со-
отечественники-россияне, проживающие 

в этой солнечной и, несмотря на политическую 
конъюнктуру, гостеприимной стране — в ка-
честве коллег по творчеству и друзей по душе 

— выражаем вам свою искреннюю поддержку в 
осуществлении прекрасного проекта «Интелли-
гентный сезон». 

Сохранение нашей общей культуры и духов-
ности — вот та великая цель, которую каждый 
из нас взял на себя, доказывая это без излишнего 
пафоса — Словом и Делом. 

Задачи и цели вашего фестиваля благородны 
и близки нам. Объединяя талантливых авторов и 
выявляя новые имена поэтов, писателей, бардов, 
вы не только даете новый импульс их творчеству, 
придаете им уверенность в себе и в правильности 
жизненного выбора, но — и это главное! — нахо-
дите путь в души тысяч людей, несете Добро в наш 
тревожный мир. 

Наши организации писателей Крыма и Бол-
гарии, фестивали, постоянный взаимный обмен 
произведениями в журналах и газетах, дружеская 

переписка и моральная поддержка — все это 
будто звезды единого Творческого Млечного Пути 
вырисовываются на Небосклоне Литературы и 
освещают дорогу к культуре, взаимопониманию 
и просвещению. Дорогу — к Миру.

Творческого вам полета, друзья — Per aspera 
ad astra!

АДМИНИСТРАЦИЯ, САЙТ
г. Саки, 19 августа 2016

Восемнадцатого августа в городе Саки 
состоялось торжественное открытие II Меж-
дународного литературно-музыкального фе-

стиваля «Интеллигентный сезон». По этому случаю 
улицы курорта украсили тематические баннеры, 
на центральной площади играл духовой оркестр, 
а жителей и гостей города приветствовали живые 
скульптуры.

Участников фестиваля по традиции встречали 
с хлебом-солью. Далее все собравшиеся были 
приглашены в центр культуры, искусств и народ-
ного творчества (РДК), где состоялась церемония 
открытия «Интеллигентного сезона».

 Зрителям была представлена литературно-му-
зыкальная композиция, подготовленная отделом 
культуры, молодежи и спорта, ЦКДМиС. Яркими 
танцевальными и вокальными номерами радова-
ли собравшихся творческие коллективы, солисты 
города и района. Также в рамках мероприятия 
были представлены номинации фестиваля: «Про-
за», «Поэзия», «Авторская песня», «Перевод».

Слово для официального открытия «Интелли-
гентного сезона» было предоставлено депутату 
Государственного Совета Республики Крым Ста-
ниславу Матвееву, заместителю министра труда 
и социальной защиты Республики Крым Михаилу 
Афанасьеву, председателю Сакского городского 
совета Владимиру Добрянскому, главе админи-
страции г.Саки Андрею Ивкину, заместителю главы 
администрации Шерифу Османову, председателю 
жюри фестиваля, секретарю Союза писателей 
Москвы, доктору исторических наук, главному 
редактору альманаха «Литературные знакомства» 
Лоле Звонаревой, председателю Союза писателей 
Республики Крым, главному редактору журнала 
«Крым», директору издательства «Доля» Валерию 

Басырову. Они поблагодарили организаторов фе-
стиваля и пожелали его участникам вдохновения 
и успехов в творчестве.

В частности, заместитель министра труда и 
социальной защиты Республики Крым Михаил 
Афанасьев отметил: «Очень приятно здесь при-
сутствовать. Действительно, Саки — культурная 
столица Крыма. Спасибо руководству города за 
поддержку творчества, спасибо организаторам 
и участникам фестиваля. Находясь здесь, я по-
нимаю, что когда в республике реализовывалась 
Государственная программа по поддержке 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций, комиссия при Совете Министров 
РК не ошиблась, выделив Грант Союзу писателей 
Крыма на проведение фестиваля. Уверен, ваш 
фестиваль пройдет на высоком на уровне. Же-
лаю всем творческого вдохновения, удачи, всего 
самого доброго и хорошего!».

В свою очередь, глава администрации г.Саки 
Андрей Ивкин адресовал искренние слова 
признательности всем, кто принимал участие в 
подготовке фестиваля. «Просто нет слов, чтобы 
выразить всем вам благодарность за то, что вы 
делаете для города Саки. Отдельное спасибо 
участникам фестиваля — гостям из разных 
стран. Друзья, поздравляю всех вас с открытием 
II Международного литературно-музыкального 
фестиваля «Интеллигентный сезон». Как мы с вами 
знаем, сезоны не заканчиваются — они следуют 
один за другим», — заключил Андрей Николаевич.

В рамках торжественного открытия были 
подведены итоги в 
номинации «Гимн фе-
стиваля» — конкурс 
на лучшие слова и 

музыку прошел до начала «Интеллигентного 
сезона». На суд жюри было вынесено четыре ва-
рианта. В результате победителем стала лауреат 
международных фестивалей, член творческой 
мастерской детских авторов Крыма Елена Лебе-
денко. Она получила заслуженную награду из рук 
главы администрации Андрея Ивкина.

Завершилась церемония открытия всеобщим 
исполнением гимна Международного литератур-
но-музыкального фестиваля «Интеллигентный 
сезон».

Сам фестиваль продлится до 21 августа. В нем 
принимают участие около 200 поэтов, прозаи-
ков, авторов песен, переводчиков из 12 стран 
мира. Основной площадкой выбран санаторий 
«Полтава-Крым». Также будут проведены выезд-
ные встречи участников фестиваля с сакчанами 
в городской библиотеке, музее краеведения и 
истории грязелечения, санаториях «Саки» и «Са-
крополь», музее «Кара-Тобе». Завершится фести-
валь награждением лауреатов и гала-концертом.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ  ФЕСТИВАЛЯ
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О НАШЕМ ФЕСТИВАЛЕ ПИШУТ

Слова Дэзи из «Бегущей по волнам» Александра 
Грина «Людям нужен праздник...», объясняю-
щих стремление людей ехать, лететь и плыть 

за тысячу верст в маленький крымский городок 
Саки на ІI-ой Международный литературно-музы-
кальный фестиваль «Интеллигентный сезон-2016», 
оставшиеся позади четыре августовских дня  
(18 – 21), которые хотелось сделать бесконечными... 
Гостевой дом «ЛеДи», срисованное с картинки море, 
перепутавшее пустыню и Крым раскаленное белое 
солнце, вечерний бокал пива и разговоры, разгово-
ры… Знакомства — недолгие и навсегда, — обмен 
книжками и адресами, стихи и песни, желание 
показать себя и немножко посмотреть на других. 
Удивительное по красоте и профессионализму теа-
трализованное представление «…Блажен, кто знает 
сладострастье высоких мыслей и стихов!», гимн 
фестиваля и вручение награды ее автору Елены Ле-
беденко, пресс-конференция, оказавшаяся однов-
ременно презентацией альманаха «Интеллигентный 
сезон-2015», конкурсы в санатории «Полтава-Крым», 
флаг фестиваля, экскурсия, опаздывающие автобусы 
и юркие такси, книжная лавка, свободный микрофон, 
мастер-классы, картины Натальи Баженовой… И 
память о празднике, подаренном Союзом писателей 
Республики Крым и Администрацией г. Саки Респу-
блики Крым 163-м участникам фестиваля.

Напоминаю о составе команды, организовавшей 
фестиваль: глава администрации г. Саки Андрей Ив-
кин, заместитель главы администрации города Саки 
Шериф Османов, начальник отдела культуры, моло-
дежи и спорта администрации города Саки Людмила 
Кобец, ее сотрудники: Навныко Елена, Федосова 
Елена, Кучерявая Ольга, Капица Анна, Эреджепова 
Ленара, Шидловский Игорь, Лобадюк Анастасия, 
Щербаков Дмитрий, а также актив Союза писателей 
Республики Крым — Юрий Портов, Юрий Поляков, 
Ольга Прилуцкая, Ленора Сеит-Османова, Ариолла 
Милодан, Вячеслав Килеса — во главе с председате-
лем правления СПРК Валерием Басыровым.

Качественный уровень фестивалей определяет 
профессионализм жюри и отрадно, что «Интелли-
гентный сезон-2016» может гордиться литературным 
статусом председателя жюри Звонарёвой Лолы 
Уткировны (секретарь Союза писателей Москвы, до-

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУЧлен Союза писателей 
России, Международного 
Союза писателей СНГ, На-
ционального союза писате-
лей Украины. Ответствен-
ный секретарь Союза пи-
сателей Республики Крым, 
главный редактор газеты 
«Литературный Крым».

Вячеслав КИЛЕСА
г. Симферополь

Открытие фестиваля в Доме Культуры г. Саки

кирской ССР и Российской Федерации Марселя 
Салимова, члена Союза независимых писателей 
Болгарии Антонину Димитрову (Димитровград), 
президента Центра Творчества «Аквариус» Наталью 
Баженову, вице-президента российско-итальян-
ской «Академии Феррони» Станислава Айдиняна, 
директора литературно-художественного музея 
Марины и Анастасии Цветаевых Льва Готгельфа, 
главного редактора литературно-художественного 
альманаха «Параллели» Ольгу Борисову (Самара) и 
других известных литераторов. А с каким восторгом 
мы встречали участников «Интеллигентного сезо-
на-2015»: обладателя Гран-При Андрея Галамагу, его 
очаровательную супругу Галину Бурденко и Ксению 
Радионову с сыном Степой!

 То, что «Интеллигентный сезон» становится 
событием в культурной жизни Крыма, продемон-
стрировала торжественная церемония открытия 
фестиваля: улицы, украшенные тематическими 
баннерами, духовой оркестр на центральной пло-
щади, живые скульптуры, хлеб-соль. Выступления 
депутата Государственного Совета Республики Крым 
Станислава Матвеева, заместителя министра труда 
и социальной защиты Республики Крым Михаила 
Афанасьева, председателя Сакского городского 
совета Владимира Добрянского, главы админи-
страции г. Саки Андрея Ивкина, заместителя главы 
администрации Шерифа Османова, председателя 
жюри фестиваля Лолы Звонаревой, председателя 
Союза писателей Республики Крым Валерия Басы-
рова, благодаривших организаторов фестиваля и 
пожелавших его участникам вдохновения и успехов 
в творчестве.

 А еще были письменные приветствия от Союза 
русскоязычных писателей Болгарии (председа- 
тель — Наталия Ерменкова), Союза писателей 
Беларуси (председатель правления — Николай 
Чергинец), Союза писателей Донецкой народной 
республики (председатель правления — Федор 
Березин), Европейского конгресса литераторов 
(председатель — Ирина Силецкая), администрации 
города Гомеля — побратима города Саки. 

 Много говорилось об особенностях фестиваля 
«Интеллигентный сезон»: сотрудничество обще-
ственной организации с муниципальной властью, 
трёхъязычие фестиваля (русский, украинский и 
крыскотатарский языки), значительное число участ-
вующей в конкурсах школьников и студентов. Если 

ктор исторических наук, главный редактор между-
народного альманаха «Литературные знакомства») и 
членов жюри: Григорьевой Лидии Николаевны (член 
российского Союза писателей, Всемирной Академии 
Искусства и Культуры (Калифорния-Тайвань, 1994), 
Европейского Общества культуры (Венеция, 1995), 
Международного Пен-клуба (Нью-Йорк, 1999).), 
Галицких Елены Олеговны (профессор, зав. кафе-
дрой русской и зарубежной литературы Вятского 
государственного гуманитарного университета, 
доктор педагогических наук, заслуженный учитель 
РФ), Силецкой Ирины Сергеевны (председатель 
Европейского конгресса литераторов, кандидат 
социологических наук, редактор литературного аль-
манаха «ЛитЭра», заслуженная артистка Российской 
Федерации), Велиева Аблязиза (вице-президент 
крымскотатарского Пен-клуба, член Национального 
Союза писателей Украины, заслуженный деятель 
культуры Крыма), Ахпашевой Натальи Марковны 
(член Союза писателей России, заслуженный ра-
ботник культуры Республики Хакасия), Басырова 
Валерия Магафуровича (председатель Союза 
писателей Республики Крым, главный редактор 
литературно-художественного журнала «Крым», 
директор издательства «Доля»), Задорожной Ма-
рины Владимировны (директор Сакского музея 
краеведения и истории грязелечения). 

 Подтверждая международный статус фестиваля, 
участники фестиваля прибыли из восьми стран: 
Англии, Канады, Испании, Австрии, Чехии, Болгарии, 
Белоруссии, Украины. Наибольшее количество 
писателей приехало из России, наполнив регистра-
ционную ведомость палитрой республик, областей 
и городов: Республика Тыва, Республика Башкорто-
стан, Республика Хакасия, Карелия, Дальний Восток, 
Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный 
округ, Адыгея, Тюмень, Москва, Санкт-Петербург, 
Амурская, Московская, Ленинградская, Нижегород-
ская, Смоленская, Кировская, Ярославская, Туль-
ская, Тверская, Курская, Брянская области, Рязань, 
Самара, Калининград, Ростов-на-Дону, Воронеж, 
Иркутск, Александров (Владимирская область). 
И радует присутствие на фестивале 94 крымских 
писателей, из которых около трети составляли 
воспитанники молодежных литературных студий 
Евпатории, Симферополя, Керчи.

 К сожалению, не смогла добраться в Саки группа 
писателей из Приднестровской Молдавской Респу-
блики — не пропустили на границе с Украиной, зато 
обрадовали приехавшие на фестиваль коллеги из 
ДНР. Очень представительной оказалась делегация 
Республики Беларусь, которую возглавила главный 
редактор журналов о природе «Мир Животных», 
«Эколог и Я» и литературно-художественного журна-
ла «Метаморфозы» Наталья Сляднева. Было приятно 
видеть в числе участников фестиваля председателя 
Союза писателей Карелии, главного редактора 
журнала «Север» Елену Пиетиляйне, председателя 
Ярославского областного отделения Союза писате-
лей России Мамеда Халилова, обладателя «Золотого 
пера Московии» Владимира Шемшученко, доктора 
философских наук Константина Кедрова, члена 
ПЕН-клуба Елену Коцюбу, председателя Тюменской 
региональной организации Союза российских 
писателей Николая Шамсутдинова, президента 
Литературного клуба «Русская поэзия в Австрии» 
Виктора Клыкова (Вена), главного редактора 
всероссийского журнала «ЛиФФт» Маргариту Аль 
(Москва), заместителя главного редактора журнала 
«Берега» Дмитрия Воронина (Калининград), заме-
стителя председателя правления Нижегородской 
областной организации Союза писателей России 
Александра Ломтева, ответственного редактора 
журнала «Огни Кузбасса» Дмитрия Мурзина (Ке-
мерово), заслуженного работника культуры Баш-

Жюри фестиваля (слева направо): 
Елена Галицких, Лола Звонарева, Лидия Григорьева, Ирина Силецкая

Мэр города Саки А. Н. Ивкин вручает награду автору гимна Елене Лебеденко

Пресс-конференция в клубе Гостевого дома «Ле-Ди»
Книжная лавка фестиваля 

(заведующая – библиотекарь Оля Пасенко)
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перенестись к итогам конкурсов, то из 55 лауреатов 
(включая грамоты журнала «Метаморфозы») 9 
выступало на украинском языке, 2 — на крымско-
татарском, 4 призовых места получила молодежь 
(замечательный результат, если учесть, что жюри 
судило очень объективно, а в фестивале участвовали 
известнейшие писатели).

 Основным местом событий, как и в прошлом году, 
стал ЧАО «Клинический санаторий «Полтава-Крым» 
(директор Александр Ракоцило, начальник отдела 
досуга Неля Ятель), предоставивший свой прекрасно 
оборудованный зал для проведения конкурсов, а 
уютное кафе — для проведения академиком Кедро-
вым мастер-класса. Добрые пожелания Александра 
Ракоцило участникам фестиваля, милая улыбка и 
готовность помочь Нели Ятель сделало пребывание 
в «Полтава-Крым» комфортным, показало писателям, 
что они желанные гости и им всегда будут рады.

А какие удивительные возможности предоставил 
авторам вечерний свободный микрофон, уверенно 
управляемый элегантной Ленорой Сеит-Османовой, 
и концерты, которые давали участники фестиваля: в 
санаториях имени академика Н.Н. Бурденко (главный 
врач И. Г. Данильченко), «Сакрополь» (директор  
Е.А. Дерюгина) и «Саки» (директор В.В. Тимофеев), 
библиотеке им. Н.В. Гоголя (директор Т.А. Петракова), 

музее «Кара-тобе» (директор В.И. Агарков), Сакском 
музее краеведения и истории грязелечения (дирек-
тор М.В. Задорожная). 

 Особенно интересным оказалась встреча 
детских писателей во главе с Юрием Поляковым, 
Ириной Дружаевой и Еленой Пиетиляйне со школь-
никами, собравшимися для общения со знаменито-
стями в библиотеке имени Н.В. Гоголя. Вспомним 
философа Мераба Мамардашвили, доказавшего, 
что если человек не переживет что-то в детстве 
и юности — умения задавать вопросы, мечтать, 
любить, ощущать радость и т.д., то он никогда не 
сможет — даже вплотную столкнувшись — пережить 
это во «взрослой» жизни: нет корней. Поэтому так 
важно для подростка общение с хорошей книгой, 
формирующей идеальную реальность, позволяющей 
пережить то, чего лишил предметный мир, — а тем 
более с писателем, написавшим эту книгу. И можно 

О НАШЕМ ФЕСТИВАЛЕ ПИШУТ

Регистрация участников конкурса

Детские поэты в библиотеке имени Н.Гоголя

только позавидовать счастью, которое испытали в 
тот день маленькие сакчане.

 Фестиваль — это праздник, в котором много 
работы: нужно выучить текст, подобрать платье, 
выйти на сцену и донести строгому жюри и много-
численному залу ту частицу себя, которую воплотил 
в свое произведение. А потом ждать оценку, ловить 
похвалу, отворачиваться от критики и скрыть обиду, 
если не получил то, на что надеялся. Фестиваль — ло-
терея, где многое зависит от его Величество случая.

В первый день конкурсных состязаний — 19 
августа — жюри с 10 до 17 часов слушало произ-
ведения малой прозы и поэтического перевода. В 
номинации «О любви» первое место занял студент 
Замараев Егор (г. Симферополь), второе — Кенжа-
лиева Алие (с. Солнечногорское Алуштинского р-на 
РК) и Халилов Мамед (пос. Пречистое Ярославской 
обл.), третье место поделили Жихарева Татьяна  
(г. Ялта) и Терёхина Лидия (г. Рязань).В номинации 
«О Крыме» первое место занял Бирман Дмитрий  
(г. Нижний Новгород), второе — студент Фёдоров 
Фёдор (г. Симферополь), третье — школьница Мед-
житова Асине (г. Евпатория). 

В номинации «Фантастика» первое место занял 
Пыталев Пётр (Канада, г. Торонто), второе — Булан 
Александр (г. Москва), третье — Донгак Зоя (Респу-

блика Тува, г. Кызыл). В номинации «Сатира и юмор» 
первое место заняла Бурденко Галина (г. Москва), 
второе — Радионова Галина (Республика Беларусь, 
г. Гомель), третье место поделили Звягина Ирина  
(г. Красноперекопск, РК) и Салимов Марсель (Респу-
блика Башкортостан, г. Уфа).

В номинации «Проза для детей» первое место 
занял Поляков Юрий (с. Перевальное Симферо-
польского р-на), второе место — Дружаева Ирина 
(г. Городец Нижегородской обл.), третье место 
поделили Пономарёв Валерий (г. Киев, Украина) и 
Шамсутдинова Марина (г. Щёлкино, РК).Желающих 
участвовать в конкурсе «Поэтический перевод» 
оказалось немного: в номинации «Любовная лирика» 
первое место получила Прилуцкая Ольга (г. Ростов-
на-Дону), в номинации «Духовная лирика» первое 
место занял Галамага Андрей (г. Москва), второе — 
Рябчикова (Юлдуз) Венера (г. Симферополь).

 Сложным для жюри оказался и день 20 августа 
— ввиду многочисленности желающих участвовать 
в конкурсе «Поэзия». В номинации «Любовная ли-
рика» первое место занял Настобурко Николай (г. 
Симферополь), второе место — Мурзина Наталья (г. 
Кемерово) и Карпенко Александр (г. Москва), третье 
место поделили Нечипорук Иван (г. Горловка, ДНР) и 
школьница Лопатина Варвара (г. Евпатория). 

В номинации «Духовная лирика» первое место 
занял Савостьянов Валерий (г. Тула), второе место 
— Мурзин Дмитрий (г. Кемерово) и Брагин Никита 
(г. Москва), третье место поделили студент Громов 
Евгений (Керчь) и Егорцева Оксана (г. Горловка, ДНР). 
В номинации «Стихи о Крыме» первое место заняла 
АлькаеваЗульфия (г. Электросталь, Московская обл.), 
второе место — Плаксина Нина (г. Щёлкино, РК) и 
Радионова Ксения (г. Москва), третье место поделили 
Димитрова Антонина (Болгария, г. Димитровград) и 
Савинова Татьяна (г. Щёлкино, РК).

В номинации «Юмористические стихотворения» 
первое место заняла Милодан Ариолла (пгт.Кореиз, 
РК), второе место — Лебеденко Елена (г. Евпатория) и 
Товберг Александр (г. Красноармейск, Украина), тре-
тье место поделили Леонтьев Сергей (Московская 
обл.) и Александрова Марина (г. Нижневартовск Хан-
ты-Мансийского АО). В номинации «Стихи для детей» 

первое место занял Фалько Олег (г. Севастополь), 
второе место — Раиса Царёва-Форост (г. Симферо-
поль) и Фокеев Александр (г. Нижний Новгород), 
третье место поделили Лариса Абдуллина (Башкор-
тостан, г. Уфа) и Гуртовая Надежда (г. Иркутск). 

 Как и ожидалось, наиболее зрелищным оказался 
день 21 августа, когда в номинации «Авторская пе-
сня» сражались за звание лауреата барды и солисты. 
По итогам состязания первое место было прису-
ждено Ольге Панюшкиной (г. Москва), второе место 
получила Сеит-Османова Ленора (г. Симферополь), 
третье место — Карачакова Вера (Хакасия).

 Гран-При фестиваля «Интеллигентный се-
зон-2016» получил председатель Тюменской регио-
нальной организации Союза российских писателей, 
член Всемирной ассоциации писателей ПЕН-клуб, 
заслуженный деятель культуры Российской Федера-
ции Николай Меркамалович Шамсутдинов.

 Жюри подвело итоги конкурса (оно делало это 
ежедневно) и началось вручение лауреатам дипло-
мов и подарков. Необходимо отметить, что партнер 
фестиваля журнал «Метаморфозы» тоже подготовил 
грамоты, которые Наталья Сляднева вручила Сан-
дигурской Татьяне (г. Санкт-Петербург), Сеит-Осма-
новой Леноре (г. Симферополь), Кириченко Вере (г. 
Ялта), Коляка Ирине (г. Щелкино).

 Гала-концерт, на котором выступили члены жюри 
и лауреаты, гимн фестиваля и торжественное объяв-
ление Людмилы Михайловны Кобец о закрытии фе-
стиваля. Потом был банкет, ночь, море и три автобуса, 
увозивших участников фестиваля в Симферополь. 
«Должна радоваться — стала лауреатом, а душа 
грустит. Потому что в общество таких интересных, 
умных и обаятельных людей попадаешь не часто» 
— сказала при расставании одна из участниц фести-
валя. Что ж, прощай, «Интеллигентный сезон-2016»! 
До встречи, «Интеллигентный сезон-2017»!

Детские поэты в библиотеке имени Н. Гоголя

Участники фестиваля 
слушают выступления конкурсантов

Лауреаты фестиваля и жюри на сцене клуба санатория «Полтава-Крым»

Закрытие фестиваля
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О НАШЕМ ФЕСТИВАЛЕ ПИШУТ

Впервые побывала на литератур- 
ном фестивале. Вернулась из го-
рода Саки с «Интеллигентного  

сезона». Пытаюсь разложить по полоч-
кам чемодан впечатлений.

Главное открытие — фестиваль, это 
не просто конкурс. Это совсем иное и 
более обширное понятие. Потому что 
главная составляющая и смысл фести-
валя — живое общение.

Конечно, радость от получения 
Диплома серебряного лауреата никто 
не отменял (спасибо огромное за это 
жюри конкурса, ведь интересных авто-
ров было много). Но я получила от этого 
события куда больше — яркие впечат-
ления от знакомства с интересными 
людьми, поэтами, прозаиками, бардами, 
художниками.

 Спасибо всем за радость общения: 
обаятельной и доброжелательной Лоле 
Звонарёвой (необыкновенное терпение 
и работоспособность — «жюрить» нас 
целыми днями возле желанного моря), 
царственной Лидии Григорьевой, жен-
щине-светилу с невероятной энергети-
кой, солнечной и живой Елене Галицких, 
нескучной моей соседке (по воле прови-
дицы Ленуры, хозяйки отеля Леди-Ди) 
Зульфие Алькаевой (давно столько 
не смеялась, Зульфия! И подаренные 
тобой стихи — замечательны), детским 
поэтам Крыма, встретившим меня, как 
давнего и хорошего друга — дружным и 
гостеприимным Мечтательным слонам: 
Юрию Полякову, Олегу Фалько и Елене 
Лебеденко, и Марине Поляковой.

Член Союза писателей России, Товарищества дет-
ских и юношеских писателей России, Международного 
творческого объединения детских авторов (МТО ДА), 
Совета по культуре Нижнего Новгорода. Публикации 
в альманахах, сборниках, журналах «Кукумбер», 
«Сибирячок», «Весёлые картинки», «Шуша».Лауреат 
конкурса детской и юношеской литературы им. Алексея 
Толстого, лауреат конкурса «Золотое перо Руси», лау-
реат конкурса сценариев Московского кинофестиваля 
«Лучезарный Ангел».

Поскольку внешность у меня так 
себе, то я предпочитаю больше 
фоткать, чем фоткаться. Ну и 

интересны мне эти чисто професси-
ональные моменты, которые иногда 
дарят минуты счастья…

Из не до конца осознанного — фе-
стиваль в городе Саки, что в Крыму. 
Добрые и талантливые люди собирают 
поэтов и прозаиков с разных уголков 
земного шара, чтобы дать им возмож-
ность заявить о себе. Выглядит доволь-
но трогательно, как (в миру) учителя, 
моряки, врачи, повара, чиновники, 
риелторы, агрономы и много ещё кто 
выступают на сцене со своими сочине-
ниями. Я раньше думала, что это скучно, 
но талант не может быть скучным, в 
этом его отличие. До того, как попасть 
на сакскую сцену, редколлегия фестива-
ля «Интеллигентный сезон» (название-
то какое!) провела селекционный отбор 
произведений. Выступила и я со своим 
«Змеиным днём», нормально приняли. 
Мне бы воодушевиться и еще участво-

вать в каких-нибудь номинациях, но не 
тут-то было. Рядом плескалось море, 
теплый ветерок играл с волнами, в про-
зрачной воде хороводили мальки, но-
чью эта огромная ванна отражала огни 
шашлычных и манила, манила меня к 
себе. Я думаю (да, что там, уверена!) Вя-
чеслав Владимирович Килеса на меня 
обиделся, он так трогательно опекал 
приезжих литераторов, напоминая про 
экскурсии, встречи, свободный микро-
фон… а я тихо плескалась в море утром, 
днем, вечером, ночью… с перерывами 
на еду и сон. Мне еще очень понравил-
ся Валерий Басыров — председатель 
крымского союза писателей, такое 
чувство, будто я его давно знаю, хотя 
видела впервые. Мечта у этих людей 
такая — сделать Саки литературными 
Каннами. Атмосфера для этого более, 
чем подходящая — море, солнце, сцена 
(вернее, сцены) а кругом во всем вели-
колепии цветут цветы с одноименным 
названием, канны украшают клумбы, 
обочины дорог, тропинок… я привезла 
домой немного семян. Пусть у нас в саду 
тоже будет красиво.

СПАСИБО ВСЕМ…

МЕЧТАТЕЛЬНЫЕ СЛОНЫ  
НА ФЕСТИВАЛЕ  

«ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ СЕЗОН»

САКИ

Спасибо за добрые слова и достав-
ленное удовольствие от стихов и песен 
очаровательной Леноре Сеит-Османо-
вой (благодарю за книгу — очень пон-
равилась, «проглотила» ещё в аэропорту 
и самолёте — лёгкий, летящий слог, и я 
тоже ищу «путь к свету» через творчест-
во, «сметаю паутину и открываю дверцы.

Фестиваль подарил встречу с за-
мечательным поэтом, известным дея-
телем культуры, главным редактором 
любимого журнала «Север» Еленой 
Пиетиляйнен.

 Ещё одно открытие, целая планета 
по величине — художник Наталья Ба-
женова, её солнечное творчество, её 
всесторонняя образованность и необык-
новенная простота и доступность в об-
щении. Спасибо всем участникам — тем, 
кто окружал ежедневно, дарил улыбки 
и хорошее настроение. И, конечно, тер-
пеливым (попробуй, угоди двум сотням 
поэтов), гостеприимным и общительным 
организаторам — Валерию Басырову и 
Вячеславу Килеса.

Мысли ещё там, возле агатового 
моря, а приходится возвращаться к 
делам — дописывать сказку, готовить 
плановый вернисаж, встречать теле-
визионщиков в своей галерее, завер-
шать образ новой куклы и — СОЛИТЬ 
ПОМИДОРЫ. Потому что жизнь — это 
НАДЕЖДА, что всё созданное «будет 
носиться» и съедаться!

До новой встречи, Саки и Интелли-
гентный сезон!

P.S. А лимонный напиток — та ещё 
«весёлая подстава»!

Ольга ИЖЕНЯКОВА
г. Москва

Ирина ДРУЖАЕВА
г. Городец, Нижегородская обл.

Родилась на Крайнем Севере в п. Кондинское Хан-
ты-Мансийского округа. С 16 лет публикуется в СМИ. 
Окончила Тюменский государственный университет по 
специальности «Журналист». Автор книг — «Записки 
дивеевской послушницы: смотрю в небеса», «По дороге 
к Матронушке», «На крыше храма яблоня цветет», «Ве-
ликая сила молитвы» и др. Финалист многих конкурсов 
и премий, её рассказы переведены на европейские и 
восточные языки. Работает на московском телевидении.

Юрий ПОЛЯКОВ

Руководитель секции детской лите-
ратуры Союза писателей Республики 
Крым, Крымского объединения детских 
писателей «Мечтательный слон».

Валентина СУПРУНОВА
г. Саки, Гостевой дом «Ле-Ди»

Слоновой поступью прошли 
Мечтательные Слоны по фе-
стивалю «Интеллигентный се-

зон», который второй год подряд в 
крымском курортном городе Саки 
проводит Союз писателей Республи-
ки Крым (руководитель — Валерий 
Басыров) и власти города. Самые 
главные впечатления остались от 
нашего выступления перед детьми 
в городской библиотеке им. Гоголя. 
На этот раз к СЛОНАМ примкнули 
замечательный детский писатель 
Ирина Дружаева (автор «Весёлых 
картинок» и «Кукембера»), главный 
редактор серьёзного литературного 

журнала «Север» Елена Пиетиляйнен, 
известный недетский поэт Андрей 
Галамага (кстати, обладатель Гран-
при прошлого фестиваля). Это было 
поистине феерическое выступление!

Ну... и о наградах! Олег Фалько 
стал победителем в номинации 
«Поэзия для детей», Юрий Поляков 
— победителем в номинации «Малая 
проза». Лауреатами фестиваля стали 
«Мечтательные С ЛОНЫ» Ленора 
Сеит-Османова, Елена Лебеденко. 
Дипломом так же была награждена 
Ирина Коляка, которую с полным 
основанием можно считать участни-
ком нашей творческой мастерской.

И в качестве анонса. В самое бли-
жайшее время «Мечтательный СЛОН» 
познакомит вас с прекрасными стихами 
Ирины Дружаевой. Следите за нашими 
публикациями.

Среди напряженной жизни трудно 
порой различить действительно 
значимые вещи... Многие события 

проходят незаметно для большинства 
людей, но узким кругом людей с особой 
душевной организацией они ощуща-
ются в полной мере и пробуждают 
приятные воспоминания годы спустя. 

Можно уверено утверждать, что 
именно такие чувства будут сопрово-
ждать поклонников Международного 
литературно-музыкального фестиваля 
«Интеллигентный сезон» - 2016». 

Дорогие гости! Желаем сохранить в 
ваших сердцах тепло солнечного госте-
приимного Крыма с надежной на новые 
встречи на сакской земле в Гостевом 
доме «Ле-Ди».

Диплом лауреата I степени на 
Международном литературно-музы-
кальном фестивале «Интеллигентный 
сезон-2016» (Крым, г. Саки) получила 
Ольга Панюшкина (г. Москва). 

Поздравляем Ольгу Панюшкину 
с заслуженной наградой и желаем 
новых творческих побед! 

Гостевой дом «Ле-Ди», 22.08.2016
 

Гостевой дом «Ле-Ди»

Гостевой дом «Ле-Ди»

Гостевой дом «Ле-Ди»
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Кристина 
ШЕЛЕМЕХА 

Вот и закончился II Международный 
литературно-музыкальный фести-
валь «Интеллигентный сезон-2016». 

Ещё не все его участники разъехались, а 
команда, готовившая главный праздник 
литературы в Крыму, собралась в беседке 
Гостевого дома «Ле-Ди» подвести предва-
рительные итоги и наметить направления 
дальнейшей работы.

ГЛАВНЫЙ ИТОГ ОБСУЖДЕНИЯ:

1. Фестиваль удался.

2. Лучшие произведения участников 
фестиваля будут опубликованы в аль-
манахе «Интеллигентный сезон-2016». 
Альманах выйдет с видеоматериалами, 
записанными на диск.

3. Создан клуб «Интеллигентный се-
зон», на заседании которого будут обсу-
ждаться вопросы, связанные с развитием 
литературного процесса не только в 
Крыму, но и в России.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ДНР САЙТ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

БАШИНФОРМ

НАД НАМИ РЕЕТ ФЛАГ РОССИИ

РЕСПУБЛИКА 
БАШКОРТОСТАН

Фестиваль подарил много светлых и 
радостных впечатлений. Гости и участ-
ники вчера разъехались по домам с 

надеждою вновь встретиться в следующем 
году на Третьем международном фестивале 
«Интеллигентный сезон - 2017»…

gorlovka-news.su›intelligentnyy-sezon

bashkortostan.ru›presscenter/news

Международный литературно-му-
зыкальный фестиваль прошел в 
городе Саки с 18 по 22 августа.

Тюменскую область представлял 
Николай Шамсутдинов. Приглашение по-
участвовать в «Интеллигентном сезоне» 
писатель получил от председателя жюри 
фестиваля «Русские мифы», академика 
РАЕН Лолы Звонаревой во время прове-
дения самого фестиваля в Черногории. 
К слову, там писатель тоже был удостоен 
международной литературной награды.

- Среди участников форума «Интел-
лигентный сезон» превалировали, как 
всегда, москвичи и петербуржцы, — 
рассказал Николай Шамсутдинов. — Но 
и русскоязычных иностранцев было 
немало. Поэты, прозаики и переводчики 

прибыли из Великобритании, Канады, Че-
хии, Австрии, Польши, Болгарии и США.

Тюменский писатель выступил в четы-
рех малых номинациях «Поэзия. Любов-
ная лирика», «Стихи о Крыме», «Детские 
стихи», «Юмористическая поэзия».

- Мое «усердие» дало благие плоды 
— под занавес мне, самому последне-
му, вручили Гран-при, — рассказывает 
Николай Шамсутдинов. — Я спокойно 
принял награду, снискав аплодисменты 
зала. По словам старожилов-очевидцев, 
победитель предыдущего, 2015 года, едва 
не заполучил в томительном ожидании 
Гран-при инфаркт. В нынешнем году он 
довольно-таки шустро бегал туда-сюда, 
так как получать-то было уже нечего.

Башкирская поэтесса Лариса Абдуллина приняла участие во ІI Международном 
литературно-музыкальном фестивале «Интеллигентный сезон-2016». Она 
прочитала стихотворение «Азаматауылғаҡайта» («Азамат едет в деревню») 

на башкирском и русском языках в переводе Светланы Чураевой. В секции «Детская 
поэзия» Лариса Абдуллина удостоена диплома лауреата третьей степени.

«Было очень волнительно, так как среди нас были именитые поэты, писатели, 
— рассказала Лариса Абдуллина. — Я не готовилась участвовать в секции детской 
поэзии, собиралась читать свою любовную лирику. Но накануне конкурса увидела во 
сне известную детскую писательницу Расиму Ураксину, ушедшую из жизни ровно год 
назад. Она посоветовала мне выступить именно с этим детским стихотворением. Мне 
пришлось распечатать его из интернета. В итоге оно принесло мне успех».

Стихотворение башкирской поэтессы «Азамат едет в деревню» несколько участ-
ников взялись переводить на свои языки.

Многочисленные участники фестиваля приехали из Англии, Чехии, Белоруссии, 
Украины, регионов России. Фестиваль был интересен тем, что собравшиеся слушали 
стихи на разных языках мира: украинском, крымско-татарском, хакасском, тувинском, 
болгарском и переводы с разных языков…

УФА, 31 авг 2016. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева

По приглашению председателя 
правления Союза писателей 
Крыма Валерия Басырова Мар. 

Салим в качестве почетного гостя 
принял участие в международном 
литературно-музыкальном фестивале 
«Интеллигентный сезон» в курортном 
городе Саки на западном берегу Кры-
ма. В рамках этого форума писатель-
сатирик вместе с поэтессой Ларисой 
Абдуллиной, представив Башкорто-
стан, прочитали свои произведения на 
русском и башкирском языках и стали 
лауреатами.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРЫМ» ПОДВОДИТ ЧЕРТУ,  
ПОТОМУ ЧТО ИНФОРМАЦИЯ О ФЕСТИВАЛЕ БЕСКОНЕЧНА. ИНТЕРЕСНО СЛЕДУЮЩЕЕ:

У нашего флага три цвета.
Основа – цвет красный – Победа!
И в мире все знают, раз красный,
На нас нападенье напрасно…

Ольга Иванова
19 августа 2016 года в читальном зале 

Центральной городской библиотеки  
им. А.С. Пушкина МБУК ЦБС для взрослых 
МОГО Симферополь состоялась лите-
ратурно-музыкальная композиция «Над 
нами реет флаг России», приуроченная 
празднованию Дня Государственного 
флага Российской Федерации.

Ведущие мероприятия рассказали об 
истории праздника, отметив, что 22 августа 
1991 г. над Домом Правительства РФ был 
поднят трехцветный флаг, ставший симво-
лом Российского государства. В 1993 году 
Указом Президента РФ бело-сине-красный 
флаг определен государственным.

С приветственным словом выступил 
председатель постоянного комитета по 
депутатской деятельности и организации 
местного самоуправления Симферополь-
ского городского совета, председатель 
Симферопольской городской организа-
ции Русской общины Крыма, заместитель 
директора ГБУ РК «Крымпатриотцентр»  
Валерий Ильичев, поздравив всех с при-
ближающимся праздником и пожелав 
«Великой России» процветания, мира, 
благополучия.

Поэтическим украшением праздника 
стали выступления крымских поэтов: За-
служенного деятеля искусств АРК, члена 
Союза писателей России Ольги Ивановой; 
фотохудожника, президента фестиваля 
«КлиментФест» Константина Свиридова; 
президента Крымского культурного Клуба 
«45 меридиан» Максима Кутяева; журна-
листа, издателя, учредителя, главного 
редактора Альманаха Тавриды,  члена 
Союза журналистов России Натальи Гук; 
лауреата ХII Международного поэтиче-
ского фестиваля «Пристань менестрелей», 
творческого конкурса «Высоцкий – 71-й 
годовщине Великой Победы!» Натальи 
Мазур.

В исполнении Заслуженного работника 
культуры Украины и АРК, руководителя 
литературно-бардовской мастерской «Та-
ласса», методиста ГБУ РК «Центр культуры 
и народных ремесел», поэта-барда Влади-
мира Грачёва прозвучали песни о России, 
Крыме; вниманию гостей мероприятия 
была представлена  новая авторская песня  
«Крымский мост», исполнение которой 
вызвало громкие аплодисменты.

Все желающие могли ознакомиться с 
литературой по истории России, представ-
ленной на выставке-хронике «Символы 
России: истории развития».

Елена Плахоцкая

О НАШЕМ ФЕСТИВАЛЕ ПИШУТ

НОВОСТИ БИБЛИОТЕК
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УЩЕЛЬЕ УЧ-КОШ
Амфитеатр ущелий. Скал каскад.
Модерна взрывы. Готика сухая.
Вдруг горы изрыгают камнепад,
и долго гул в горах не затихает.
Гигантский вихрь гранитных рваных стен,
огромный всплеск, застывший 

в мёртвой точке.
Здесь страшно ожиданье перемен,
так всё, до жути, зыбко и непрочно.
Каких трагедий автор этот риф,
где вечность дует звёздною порошей?
Молчит, вздымая перья, хмурый гриф,
заглядывая в пропасти Уч-Коша.
И лапою трехпалою орла
вцепились три горы в клочок долины.
Ползёт к селенью на закате мгла,
а сердцу тенью кажется орлиной.
Не зря душа томится и тоскует,
увидя туч изодранных тряпьё.
Здесь ни к чему о смерти думать всуе, – 
мелькает мысль, как не гоню её…
Но эти сосны над обрывом кручи,
где гул затих и замер камнепад,
зачем они расталкивают тучи
и в небо, запрокинувшись, глядят?
Зачем я сам бреду по дну ущелья?
Зачем я здесь?.. И не отвечу я:
преследую неведомую цель я
или она преследует меня…

АНГЕЛ ПРЕДСТОЯЩИЙ

Писано было – да видно утрачено, 
сдобрено ложью. 
Призваны, названы или назначены 
Ангелы Божьи?

Чем представления переиначены – 
чаяньем, мщеньем? 
Были ль небесные силы истрачены 
по назначенью?

Жить на просторах российских обучены  
без упоений, 
мы словно нить на основу накручены 
тайных сомнений.

Что было явлено, что обозначено 
знаком воздушным? 
Знать не дано никому, а тем паче нам – 
овцам ослушным.

КРАСНОЕ МОРЕ
Я видела подводный Божий мир! 
В коралловых садах гуляли рыбы, 
похожие на бабочек и птиц. И рыба-Ангел 
сияла оперением меж них. Не верилось, 
что это может быть со мной при жизни, 
а после смерти я не заслужила 
воочию – в упор – увидеть рай... 
Сквозь толщу вод струился свет небесный. 
Бродячий целлофановый пакет 
за рифы зацепился – и свисал, 
светился, как неоновая рыбка: 
паломник вечности – нетленный негодяй!

Толпа прекрасных рыб перетекала. 
под сводами, под кронами кораллов, 
из сада в сад струилась и текла, 
и множилась, и становилась гуще. 
В морских мирах, 
в подводных райских кущах  
плыла ли я – пылала ли в бреду?

«Сегодня много Ангелов в саду...»

 
СОН ОБ ИСПАНИИ

Испания – лишь черное на желтом. 
А также то, что всяк – свояк – нашел там: 
допустим, бычью кровь, свернувшуюся ртутно, 
случайную любовь, сверкнувшую беспутно, 
иль стихотворный плач периода распада 
и сон, бегущий вскачь... Не греза ли– Гренада? 
Литературный фон, вотще в душе носимый. 
Автомобильный гон опасней, чем лосиный: 
за горсточку пессет – висеть шарами в лузе, 
запойно оглазеть просторы Андалузьи. 
В духовные отцы возвесть певца и хвата. 
Как солнечны дворцы эпохи халифата!  
 
Кто подлинник сличит с подтекстом дня и ночи? 
Испания – перчит, рифмует и чесночит. 
Жара вскипает всклень – и нет живого места. 
Благословенна лень – божественна сиеста. 
Ажурна тени суть. По золотому зною – 
ужо тебе! – несут поднос с живой водою. 
 
Сон ловят на блесну... Чернеют тени тминно, 
Добавив в желтизну и сини – и кармина.

Вячеслав ЕГИАЗАРОВ 
г. Ялта

Лидия Григорьева — русская поэтесса, эссеист и фотохудож-
ник, член российского Союза писателей, (Москва, 1984), Всемирной 
Академии Искусства и Культуры (Калифорния-Тайвань, 1994), 
Европейского Общества культуры (Венеция, 1995), Международ-
ного Пен-клуба (Нью-Йорк, 1999). Лидия Григорьева – участница 
многих международных литературных встреч, конференций и 
Всемирных конгрессов поэзии. Её стихи переведены на англий-
ский, японский, французский, чешский, словацкий, китайский, 
арабский и другие языки. 

Вячеслав Фараонович Егиазаров родился 11 декабря 1940 года в Ялте, где и жи-
вет по сей день. Член Союза российских писателей (Москва), член Национального 
Союза писателей Украины, дважды лауреат премии АРК (1998, 2006). Лауреат лите-
ратурной премии имени А. С. Пушкина (2011). Лауреат литературной премии имени  
А. П. Чехова (1998). Лауреат литературной премии имени А. И. Домбровского (2006). Лау-
реат Международной литературной премии имени Владимира Коробова (2013, Москва). 
Награждён почётной грамотой СМ АРК за большой вклад в развитие литературы Крыма 
(2000). Автор семи поэтических сборников: «Сбудется доброе» (1986), «Музыка названий» 
(1997), «Ветка омелы» (1998), «Бегство талой воды» (2003), «Белые чайки на белом снегу» 
(2005), «Планета Крым» (2014), «Белый салют» (2015).

Я ЗНАЮ ТЕ ГРОЗЫ 
Ущелье Уч-Кош даже летом для гроз – полигон,
сбегаются тучи, – отметит невольно взгляд зоркий;
гремит в небесах, словно с рельсов сошедший вагон,
иль бочки пустые, летящие в грохоте с горки.

И мгла заполняет ущелье и горы, и лес  
так быстро, как войско, изнывшее в долгой засаде, 
как будто та часть окоёма попала под пресс 
всевышнего гнева, и поздно молить о пощаде.

Я знаю те грозы, тот ужас, тот гром, камнепад, 
готов был забиться в любую пригожую щель я; 
наверно, таким представляется многими ад, 
я сам так подумал, смываясь в тот раз из ущелья.

И грозный поток валуны нёс за мной по пятам, 
и пятки мелькали мои, как представил здесь сель я; 
нет, не позавидуешь тем, кто окажется там 
во время внезапной грозы в лабиринте ущелья…

С весёлого пляжа мы смотрим в ту область небес, 
там так громыхает, так быстро сгущаются хмари, 
там явно не Бог кашеварит, а сумрачный бес, 
там адская кухня дымится, гудит, кочегарит.

Во тьме вспышки молний, льёт ливень сплошной, как стена, 
и тьма всё густеет, и мрак, словно в чреве колодца, 
и благостность лета, вдруг походя, так, сметена, 
что смотрим встревоженно, – вдруг и до нас доберётся.

Но, нет, пронесло, рассосалась гроза, отошла, 
лишь грозный поток всё несётся с безумным весельем, 
и зреют под солнцем мускат, изабелла, шасла, 
впитавшие терпкость шальных летних гроз над ущельем…

ГОРОДСКИЕ НЕТОПЫРИ
Перепончатые крылья раз мелькнули, два и три!
Кто так может виртуозно, с резким выпадом, летать?
На лету в фонарном свете комаров нетопыри
ловко ловят, чтоб с тобою мы могли спокойно спать.

Где-то взлаяла собака, прошуршал троллейбус, стих,
чайки что-то прокричали полусонно вразнобой,
я полёт мышей летучих облекаю в новый стих,
в нём уже мерцают звёзды и чуть слышится прибой.

На скамейке под инжиром парочка сидит давно,
я о ней уже всё знаю, но смолчу здесь, не неволь,
днём на этой же скамейке мы играли в домино,
но сейчас не наша сцена и сейчас не наша роль

Мошкара клубится тучкой в жёлтом свете фонаря,
льёт луна свой свет лимонный над неблизкою горой,
а когда забрезжит утра бледнолицая заря,
где-то прячется в кварталах всех мышей летучих рой.

Вдалеке ночная птица всё угукает в ночи,
то ли сыч, а то ли совка, хочет с рифмой мне помочь,
через кроны трёх платанов море блёстками парчи
пробивается, мерцает, околдовывает ночь.

Я люблю смотреть с балкона на родной ночной квартал,
я в мечтах по переулкам, с детства памятным, кружу,
я о городе любимом уже столько рассказал,
но всё новые нюансы и штрихи в нём нахожу.

Вот и вновь: фонарь, аптека, – это Блок, а там, смотри,
перепончатые крылья раз мелькнули, три и пять:
на лету в фонарном свете комаров нетопыри
ловко ловят, чтоб с тобою мы могли спокойно спать…

МОЙ СТИХОВОЙ УЗОР 
Свете

Курзал. Танцплощадка. Внизу ресторана огни. 
Огни теплоходов ночных и огни морвокзала. 
Пожалуй, стихи мои все мемуарам сродни, 
что было со мной, что случалось – всё темами стало.

И ты, о, любимая, в строчках живёшь до сих пор, 
то в парке сидишь, то смеёшься с игривой волною, 
от крымских реалий весь мой стихотворный узор 
становится крымским, как было задумано мною.

Инжир, шелковица, хурма, алыча и кизил, 
ковыль и полынь, и татарник у скифских курганов, 
мне крымский сквозняк душу так на века просквозил, 
что крымскостью ей не болеть было даже бы странно. 

При всех парусах облака-бригантины плывут, 
меняя размеры, черты, но, не ведая фальши, 
и ветер, как лоцман, давно рассчитал их маршрут 
от пика Ай-Петри до створа Босфора и дальше.

И мне изменять ни к чему полюбившийся стиль, 
всё та же любовь у меня и всё те же задачи: 
зеркальная бухта огнями расцвечена – штиль, 
горбатая зыбь в хмурой бухте – штормит, не иначе.

Курзал. Танцплощадка. Ну, пусть – дискотека. Курзал. 
Менты. Мендельсон. Крах иллюзий. Статистика. Дети. 
Я всю свою жизнь (прочитайте стихи!) рассказал, 
наверное, жизнь удалась, коль не спорила с этим.

И ты, о, любимая, в строчках живёшь до сих пор, 
как, скажем, душа; ей комфортно до времени в теле; 
от крымских реалий весь мой стихотворный узор 
становится крымским, 

как мы с тобой (помнишь?) хотели…

Лидия ГРИГОРЬЕВА 
г. Лондон

ГЕКЗАМЕТР
О том, как месишь жизнь, не покладая рук, 
как вертишь жернова, недолею умучен, 
гекзаметром скажи – тяжелым, как сундук, 
как ветра долгий вой, как трубный глас – тягучим

 СИНАЙ
Ежели даже кошка может в пустыне выжить, 
значит из пустоты можно надежду выжать, 
искру из тьмы извлечь –  
даром, что грунт бесплоден, -  
можно из камня испечь  
сладкий кулич Господен.

ВЕЙМАРСКИЕ СТРАСТИ
 «...О Шиллере, о славе, о любви.»  

 А.С. Пушкин

 Здесь гордый Гете почивал, 
 безмерной славой утомленный. 
 А что же Шиллер? Разве мал 
 его талант непревзойденный?

Вам не понять, дорогой курфюрст, 
малой одной детали: 
мокнет под окнами дряхлый куст,  
хмурятся дымные дали.

Я выбираю одно из двух: 
кто-то из нас сфальшивил... 
Знать я хотел бы из третьих рук: 
как поживает Шиллер?

Ваш ли фальцет или мой баритон - 
петь хорошо дуэтом... 
Только скажите, все так же он 
первым слывет поэтом?

Хоть и пою я, как пьяный лев - 
Вам отказать не смею... 
После всего покажу, осмелев, 
дивную эту камею,

что из античных глубин извлекли. 
Можно ее потрогать... 
Снова, поверьте, я на мели: 
канули деньги в пропасть.

Но на камею ушли гроши... 
Древность – дворец творений! 
Правда, что Шиллер живет в тиши? 
Самолюбивый гений!

Эту балладу до дна не испить, 
коль не извлечь примера... 
Я не осмелился в землю зарыть  
страсть коллекционера.

Так, как мы с Вами, споет не всяк... 
Правда – мирами движет. 
Правда, что Шиллер давно иссяк 
и ничего не пишет?

Правда и то, что от злых годин 
я изнутри обуглен. 
Дымно и душно: опять камин 
бурым топили углем.

Как бы осенняя морось и мразь 
голоса нас не лишили. 
Так что, прощайте... И все же, Князь, 
как поживает Шиллер?

В МУЗЕЕ СКРЯБИНА
На концерте пианиста Пола Барнса

Ноктюрн сперва уперся в потолок,
но пианист,
астральной сущностью влекомый,
из красного рояля звук извлек
прозрачный, как стакан
с водою родниковой.

Потом его рассек, как суфий,
пополам -
движением души
отточенным и верным.
Стеклянная вода струилась
по полам,
по улицам, полям
и оголенным нервам.

Казалось с высоты небесной
проистек,
и души напоил,
и - испарился вроде -
не звук, не музыка,
а болевой порог
всей сути бытия:
круговорот воды в природе.

ГРОЗА В УЧ-КОШЕ  
Природу крымскую не трожь!
Ведь даже летом круто
под шапкой туч застыл Уч-Кош
и крепко спит как будто.

Но вдруг очнётся, загремит,
сверкнёт по-над горою,
да так, что даже динамит
сконфузится порою...

И ливень рухнет, как стена,
гром лес накроет залпом,
вся благость лета сметена,
так, походя, внезапно.

Бурлит река, кипит, несёт
каменья, берег рушит,
и терпкий, словно свежий йод,
озон врачует душу.
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Пожалуй, стоит начать с той ремарки, которая завершает отчёт, выставленный на нашем сайте о первом 
фестивале фантастики, проведённом в Крыму в мае 2007 года…

«Клуб фантастов Крыма считает конвент «Созвездие Аю-Даг» в Партените своей отправной точкой в орга-
низации дальнейших фестивалей фантастики, проводившихся в Коктебеле (2008, 2009), Судаке (2010, 2011) 
и Феодосии (2012, 2013, 2014, 2015), оформившихся в целостное понятие: Крымкон «ФАНДАНГО». Наравне с 
этим фестиваль «Созвездие Аю-Даг» сохранил своё первичное название и продолжает здравствовать до сих 
пор под руководством уважаемого Глеба Гусакова».

Что ж, нам выпала удача быть 
первыми, это правда. Первый в 
Крыму Клуб фантастов, первый 

журнал фантастики, первый конвент, и 
даты сложились на этих этапах весьма 
неслучайно: 2003, 2005, 2007… Видимо, 
так было угодно вселенскому прови-
дению, а ещё тем усилиям по выявле-
нию всей имагинативной творческой 
составляющей, которая характеризо-
вала наш полуостров в литературно-
издательском потенциале любимого 
жанра, усилиям группы энтузиастов, 
разглядевших катастрофическую не-
заполненность данной лакуны в Крыму. 

Начиная с 2001 года появлению 
Крымкона предшествовали семинары 
фантастики, проводившиеся сначала 
под эгидой более масштабных обще-
литературных фестивалей, например 
«Крымской Альгамбры», а затем как 
мероприятия Клуба, заявившего свой 
неформальный статус в виде Меморан-
дума (2003). Текст этого Меморандума 
до сих пор является одной из релик-
вий нашего архива, свидетельством 
доброй воли более чем восьмидесяти 
писателей, подписавших документ и 
выразивших личную поддержку Клуба 
фантастов, его проектам и, собственно, 
главной цели — в новом веке разви-
вать и выявлять молодую генерацию 
авторов-фантастов.

Так что всё у нас было серьёзно и 
основательно… 

Мы шагали в новом времени но-
вого века, справедливо считая себя 
регистраторами, законодателями и 
оформителями очень важной части ли-
тературного процесса, оформителями 
части мирового фэндома.

В 2004 году мы опять-таки выпу-
стили в свет первое для региона ли-
тературно-справочное издание «Кто 
есть Кто в крымской фантастике», тут 
же превратившееся в библиотечный 

раритет, поскольку тираж этой книги 
был архимал (всего 200 экземпляров) 
и выпускался на средства участников 
и автора самого проекта — Валерия 
Гаевского. 

Говорить о себе в третьем лице 
как-то непринято, хотя по-своему и за-
бавно. Но уж так получилось, что тот че-
ловек, кого теперь друзья-фэндомовцы 
называют просто Гай, оказался в роли 
инициатора и Меморандума, и Клуба, 
и семинара, и справочника, и журнала 
«Фанданго», а вот пальму первенства в 
идее организации крымского фестива-
ля фантастики следует, конечно, отдать 
Светлане Поздняковой.

Гаевский и его клубовский актив в 
2007 году поддержали идею фестива- 
ля всеми возможными способами — пе-
чатали плакаты, программки, реклами-
ровали на радио и телевидении, нако-
нец, наполнили фест личным участием 
и участием нескольких творческих 
добровольцев, приехавших в тёплый 
весенний Партенит в 2007 году… 

Светлана, успевшая до этого побы-
вать на «Звёздном мосту» в Харькове, 
заразилась мечтой сделать что-то по-
добное в Крыму, с локальной привязкой 
в её родном Партените, прекрасном и 
живописном месте на ЮБК, рядышком 
с Медведь-горой, отчаявшейся выпить 
Чёрное море… (Так Медведь, по ле-
генде, хотел вернуть себе украденную 
любимую девушку, услаждавшую косо-
лапого своим пением).

Партенит многим понравился, осо-
бливо россиянам, приехавшим по 
приглашению Светланы. Вот что, в 
частности, сказал Дмитрий Володихин 
в своём интервью: «…сюда в Партенит 
приехало несколько интересных, доста-
точно известных людей. Я поддерживаю 
проведение фестиваля фантастики 
здесь в Крыму, в Партените. Первый раз, 
без надлежащего опыта, не обошлось 

без небольших организационных 
неурядиц. Если проект утвердится, 
будет продолжаться, то, безусловно, 
всё отладится. Считаю, что фестиваль 
«Созвездие Аю-Даг» сразу обратил на 
себя внимание рядом положительных 
сторон. Во-первых, у вас красивый 
посёлок, прекрасная природа, а парк 
санатория «Крым» и вовсе похож на 
рай на земле… Что касается вообще 
Крыма, то, судя по выступлению, я 
чувствую, что полуостров претендует 
на своего рода культурную автономию, 
представляющую и Украину, и Россию, 
очевидно, что имеется в виду особый 
дух Крыма, особая его культура. Я бы 
сказал, что это очень дерзкое желание, 
но если оно поможет людям творить, 
создавать что-то новое, то такое можно 
только приветствовать…».

В иных интонациях высказался 
господин Владимирский в своей корот-
кой статье, опубликованной в журнале  
Б. Стругацкого «Полдень. ХХІ век»:

«…В Партените было всё, что нужно 
для счастья: солнце, море, качествен-
ные и удивительно дешёвые массан-
дровские вина, удобная гостиница... 
Казалось бы, знай себе дискутируй о 
фантастике между экскурсиями, возли-
яниями и заплывами за буйки.

Но вот как раз творческая часть кон-
вента оказалась провалена напрочь. С 
1960-х годов отечественным фантастам 
приходится доказывать, что они ника-
кого отношения не имеют к уфологам 
и народным целителям, экстрасенсам 
и прорицателям, что фантастика — это 
литературный жанр, приём, направле-
ние, а вовсе не «образ мысли». Увы, до 
Южного Берега Крыма эта информация, 
похоже, так и не добралась. В результате 
на одного приличного поэта, выступа-
ющего перед участниками «Созвездья 
Аю-Даг», приходилось по четыре без-
умных «тарелочника»…».

КРЫМКОНУ «ФАНДАНГО» – 10 ЛЕТ!
Должны признать, что контактом 

клуба с «тарелочниками» мы были 
обязаны одной особе, которая впо-
следствии поссорила нас со Светланой 
Поздняковой, внесла раскол в ряды 
Клуба… Собственно, как таковой ссоры 
с Поздняковой не было. Было объявле-
но наше, так скажем, самостоятельное 
плаванье, направившее фестивальный 
корабль на восток Крыма, в частности 
в Коктебель, где в 2008 году прошёл 
отдельный сейшн под названием «Фан-
даги на Карадаге». 

Эзотерики уфологического толка и в 
этот раз решительно пожелали прикле-
иться к новому фестивалю, где с высо-
кой сцены принялись рассказывать нам 
о контактах с пришельцами четвёртой 
степени… Увы, мы имели сей печаль-
ный опыт и не сразу сообразили, что 
такое соседство на одной сценической 
площадке с данными просвещёнными 
адептами нас, писателей, несколько 
дискредитирует в глазах професси-
ональных фантастов, озабоченных 
проблематикой жанра как такового, а 
не оригинальной, для многих одиозной 
«запитывающей почвой»…

Да, эзотерика, по нашему сложивше-
муся мнению, сама поймала себя в сети 
недоверия, выпустив на свет тысячи 
сомнительных контактёров, напере-
бой вещающих о каналах космической 
связи, гендерных и психических экспе-
риментах гуманоидов, устраиваемых 
ими на многострадальной Матушке-
Земле…

Но, слава Богам, уже в 2009 году на 
третьем конвенте Клуба в Коктебеле 
навязчивое партнёрство с космически-
ми адептами пошло на явную убыль, 
а вскоре и вовсе схлынуло, остав-
шись, быть может, только в сюжетных 
разработках и коллизиях отдельных 
произведений.

Однако фраза, что фантастика — это 
лишь набор художественных приё-
мов, а вовсе не образ мысли, всё же 
представляется нам предметом для 
небезынтересной дискуссии, в которой 
никогда не будет поставлена финаль-
ная точка. Полностью поддерживая 
рациональное суждение об избира-
тельности и вящей научности «запи-
тывающей почвы», мы задаёмся фило-
софским вопросом: а где они, пределы 
смелости мысли писателя-фантаста? 
Где и насколько фантаст имеет право 
выглянуть за грань официально-научно 
описанного мира?

Когда нами, В.Г. и Ю.О., была напи-
сана статья «Фантастика как мировоз-
зрение», роль «образа мысли» была 
переоценена, так же как и пресловутая 
роль фантастики как литературного 
приёма, и мы, по большому счёту, 
стали на платформу синтеза научного 
и религиозного знаний, но об этом в 
других тезисах…

Итак, с 2009 наряду с развиваю-
щимся «Созвездием Аю-Даг» в Крыму 
прочно закрепилось название другого 
фестиваля — конвент «Фанданго». 

До Крымкона оставался один шаг… 
И он был сделан в 2010 году, в Су-

даке, когда мы провели свой первый 
масштабный конкурс фантастического 
рассказа, где ведущими мастер-классов 
стали Леонид Панасенко и Алексей 
Корепанов в тандеме всё с тем же Гаем, 
который к тому времени уже прошёл 
личный опыт работы редактором в 
издательстве «СГТ» в Симферополе, 
а также успел основать книжную 
серию «Библиотека Клуба фантастов 
Крыма»…

С 2011 г. на Крымкон «Фанданго» 
ежегодно стал приезжать Владимир 
Ларионов, человек с балтийских бе-
регов, личность знаковая в списках 
зачинателей конвентного движения в 

Санкт-Петербурге, номинатор многих 
премий, популяризатор фантастики и 
недавний лауреат премии Ивана Еф-
ремова, присуждённой ему за личный 
вклад в развитие жанра. В том же году 
совместно с Владимиром Ларионовым 
и семьёй безвременно ушедшего 
«Садовника солнца» Леонида Пана-
сенко Клуб учредил первую в Крыму 
именную премию «Планета Крым» за 
лучшее фантастическое произведение 
гуманистического плана. В 2013 первым 
лауреатом премии Панасенко стала 
крымчанка из Севастополя Ритта Козу-
нова за роман «Белая битва»… В 2014 
эстафета премии досталась Валерию 
Гаевскому за роман «Ангелы времени», 
в 2015 — москвичу Юрию Арабову за 
роман «Столкновение с бабочкой»…

Таким образом, переболев непро-
дуктивными контактами с эзотериками, 
узкими географическими рамками и 
наивной самоизоляцией, Крымкон 
«Фанданго» занял место в ряду других 
фестивалей и конференций фантастики, 
войдя в первую пятнадцатку конвентов 
России. Ещё раньше такую же эволю-
цию совершил одноимённый журнал, 
выпускаемый Клубом.

В этом году совместно с издатель-
ством «Шико» мы проводим уже пятый 
международный конкурс фантасти-
ческих произведений по двум но-
минациям (фантастический рассказ 
и фантастическое стихотворение), в 
число финалистов вошло 59 человек 
— результат для нас более чем ожида-
емый. Коллективный мастер-класс как 
всегда определит лауреатов, которым 
будут вручены дипломы-сертификаты 
на право публикации в сборнике «Ан-
тология МиФА-2017». 

Будет определён и четвёртый лау-
реат премии имени Леонида Пана-
сенко.

Оглядываясь в прошлое и веря в 
будущее, мы как организаторы хотели 
бы задать и себе, и нашим друзьям во-
прос, который нас волновал и должен 
стоять в ряду первых,— чем Крымкон 
отличается от других конвентов?

Ответ всегда находился рядом — 
романтизмом. 

Уже тогда, девять лет назад, «до-
плыв» до светлой гавани Коктебеля, 
под древний и мистический Карадаг в 
Киммерию, где дух Волошина наш дух 
согрел под звёздами Плеяд, а потом в 
Судак, где на Караул-Обе нас впустил 
в себя храм Девы с сакральными ла-
биринтами, а наши цветные ленточки 
были поднесены древу путешествен-
ников в генуэзской крепости, а потом в 
Феодосию, где Александр Грин зажёг на 
горизонте алый лоскут мечты, и слово 
«Фанданго» заблистало музыкой и тан-
цем вечно возрождающегося Феникса, 
и появилась наша собственная Фрези 
Грант-Имагинация, девушка-птица с 
семилучевой звездой магов в руках-
крыльях, а фантастика обрела значение 
мировоззрения, реальности фантасти-
ческого мира, и мир стал сгущаться до 
основ восхитительной фрактальности, 
нелинейности, неэвклидовости, — уже 
тогда мы были романтиками, стран-
никами вселенной, капитанами своих 
кораблей, изведывающими новые 
пространства. 

И когда-нибудь, в обозримом буду-
щем, мы учредим престижный между-
народный приз Имагинации за лучший 
фантастический мир в произведении.

Мы в это верим. Мы это сделаем, 
своими руками.

Сказал Грин: «Да здравствует осле-
пительное Фанданго!». 

И мы ответили: Viva Imaginatia!

Валерий ГАЕВСКИЙ, 
Юлиана ОРЛОВА
г. Севастополь
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ПИСАТЕЛЬ О ПИСАТЕЛЕ

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

С 26 по 28 августа в усадьбе Баксан, что в жи-
вописном Межгорье Белогорского района, 
прошел фестиваль авторской песни памяти 

Виктора Самуся «Крымский Баксан». Приехав 
туда впервые, мы подумали: неужели здесь есть 
жизнь? Почти полное отсутствие дорог и цивили-
зации, даже говорливая Бурульча к концу августа 
почти пересыхает, и слышно только пение свер-
чков. На удивление в усадьбе оказалось очень 
много не только участников фестиваля – поэтов и 
бардов, но и людей, желающих отдохнуть от шума 
цивилизации и послушать хорошие авторские 
песни и стихи. Хозяева усадьбы встретили нас 
тепло и радушно и накормили вкусным обедом. 

И вот наконец долгожданный конкурсный 
концерт. Сцена маленькая, но с очень хорошей 
аппаратурой, с которой так профессионально 
управлялся хозяин фестиваля Владимир Якубов. 
Позади – удивительной красоты горная гряда. 
Запахи мяты и полыни. И облака, облака, обла-
ка... Выступать было не только приятно в такой 

красоте, но и очень комфортно в этой дружеской 
обстановке. А эти звезды ночью! А эти песни у 
костра с «гитарой по кругу»! 

Настоящими подарками стали мастер-класс 
от талантливейшего гитариста-виртуоза Вита-
лия Макукина из Алушты и выступления членов 
жюри – Владимира Грачева, Владимира Якубова 
и Андрея Курило! 

Итак, о наших успехах. Александр Васильев за-
нял третье место в номинации «Авторская песня» 
со своей «Фейсбук-стеной». А я, Наталья Прищепа, 
«взяла золото» в композиторской номинации с 
песней на стихи евпаторийской поэтессы Анны 
Зенченко «В гостях у сентября». Спасибо Вам, 
Анечка, за эти красивые стихи, вдохновившие 
написать музыку, так понравившуюся зрителям! И 
огромная благодарность Володе Якубову и Ирине 
Ганичевой, пригласившим нас на эту замечатель-
ную встречу друзей в Баксане! Мы обязательно 
вернемся сюда через год с новыми песнями за 
новыми победами!

Наталья Прищепа

Двадцать первого августа ис-
полняется 10 лет со дня смерти 
Цецилии Александровны Вос-

кресенской, падчерицы поэта Ильи 
Львовича Сельвинского («дочери №1», 
как он её называл). Цецилия Алексан-
дровна была секретарём Комиссии 
по литературному наследию И.Л. 
Сельвинского и сделала очень много 
для увековечивания памяти поэта, в 
том числе и на его «малой родине». 
Во многом благодаря её усилиям, на-
стойчивости, бесконечному терпению 
и оптимизму открылся в Симферополе 
(родном городе поэта) «Дом-музей 
Ильи Сельвинского». 

Борьба за музей, за то, чтобы он 
располагался именно в родном доме 
поэта, началась ещё в 80-е годы прош-
лого века. И на переднем крае этой 

Геннадий Захарович Глушнёв... Ещё один прекрасный дет-
ский писатель, имя которого связано с Крымом. Имя Глуш-
нёва современные крымские «мастера детской литературы» 

из числа редакторов полуграмотных журнальчиков и всякого 
рода графоманских сборничков обходят стороной. И я знаю 
почему. Всем своим графоманским нутром они чувствуют, что на 
фоне таких авторов, как Глушнёв, Орлов, Пивоваров, Милявский 
их поэтические потуги кажутся просто смешными и нелепыми... 

Геннадий Глушнёв родился в 1940 году в Красноярском 
крае. Как и большинство ребят, чьё детство пришлось на войну 
и послевоенные годы, он рано начал трудиться: работал на 
железной дороге, был матросом, участвовал в геологоразве-
дочных экспедициях. В 1974 году Геннадий Глушнёв переехал с 
семьей в Крым, в село Некрасово Красногвардейского района 
, где долгие годы работал обрезчиком в совхозном саду. Здесь 
же, в Крыму, он начал писать для детей. Его стихи публиковали 
ведущие издания для детей: «Костёр», «Пионерская правда», 
«Колобок», «Мурзилка» и «Веселые картинки». Книги Глушнёва 
расходились огромными тиражами. Последняя из них – «Упря-
мый воробей» – увидела свет в 1991 году. 

После распада Советского Союза детская литература стала 
никому не нужна. С банкротством совхоза в жуткие девяностые 
Глушнёв остался без работы и без средств к существованию, 
перебиваясь исключительно натуральным хозяйством. Умер 
Глушнёв в полной нищете и в безвестности в 1999 году. Нам 
ещё предстоит дать должную оценку его БЛИСТАТЕЛЬНОМУ 
творчеству.

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  
 

ПАМЯТИ ВИКТОРА САМУСЯ
Место проведения – усадьба «Баксан»  

(ул. Речная 23а) села Межгорье Белогорского 
района Республики Крым.

ОРГАНИЗАТОРЫ: Отдел культуры и межнаци-
ональных отношений администрации Белогор-
ского района Республики Крым; общественная  
организация «Союз писателей Республики Крым»;  
оргкомитет в составе инициативной группы.

ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ: Председатель – 
Языджиев М. И., начальник отдела культуры и 
межнациональных отношений администрации 
Белогорского района

Члены оргкомитета: Басыров В. М. – Предсе-
датель Союза писателей Республики Крым; Афа-
насьева Л. А. – член Союза писателей Республики 
Крым;  Курило А. В. – бард; Якубов В. Р. – бард; 
Валеев Р. Х. – член Союза писателей Республики 
Крым;  Свиридов К.М. – поэт, зам.председателя 
ЛИТО им. Озерова (г. Севастополь); Митько М. Н. 
– бард, организатор поэтических мостов между 
городами России и Украины; Ларионов В.Н. – поэт, 
член Союза писателей-маринистов Крыма.

ЖЮРИ КОНКУРСА: Председатель – Афанасье- 
ва Л. А. – член Союза писателей Республики Крым, 
лауреат фестивалей «Боспорские агоны», «Чехов-

ская осень», «Ялос», «Рыцари слова», руководитель 
творческой мастерской поэзии семинара моло-
дых литераторов Крыма, член жюри литературной 
премии им. А. И. Куприна.

Зам. председателя –Торопенко О.В. - директор 
Белогорского РДК.

Члены жюри: Вульфиус И. Г. – председатель 
фестиваля «Зимняя Ялта» им. А. Григоряна; Вих-
ляев К. И. – председатель фестиваля «Осенняя 
Ялта»;  Ляпин А. Н. – многократный лауреат 
бардовских фестивалей; Свиридов К.М. – предсе-
датель литературного фестиваля «Климентфест», 
лауреат литературной премии Николая Гумилёва;  
Валеев Р. Х. – руководитель Сакского ЛИТО, член 
Союза писателей Республики Крым, финалист 
национальных литературных премий России 
«Поэт года» 2014 г. и 2015 г., обладатель Гран-При 
фестиваля «Чеховская осень», многократный лау-
реат литературных фестивалей Крыма и Украины, 
лауреат литературных конкурсов сайтов «Стихи.
ру», «Парнас.ру», «Ковдория – маленькая страна 
мечты», Магистр поэзии фонда ВСМ сайта «Стихи.
ру»; Курило А. В. – лауреат фестивалей «Зимняя 
Ялта», «Чатыр-Даг» им. Л. Вертяевой.

«КРЫМСКИЙ БАКСАН – 2016»

Обладатель Золотого диплома 
Национальной литературной премии 
«Золотое перо Руси» (Москва) в но-
минации «На лучшее произведение 
для детей», дважды: 2009, 2010 годы;  
лауреат Международного поэтиче-
ского фестиваля «Чеховская осень» 
(Ялта) в номинации «Стихи для детей», 
2010 год.

Обладатель Гран-при Всеукра-
инского поэтического фестиваля 
«На берегу Муз» (Евпатория), 2011 
год; победитель первого междуна-
родного конкурса детских авторов 
«Серебряный ручеёк» (г. Сочи) в но-
минации «Сказки и истории в стихах», 
2011 год;  лауреат Международного 
литературного фестиваля «Под небом 
рязанским» в номинации «Литерату-
ра для детей», 2012 год;  победитель 
Международного литературного 
конкурса издательства М. Волковой 
«От 7 до 12» (Челябинск, 2012 год). 
Лауреат I-го и 2-го Международного 
литературно-музыкального фестива-
ля «Интеллигентный сезон» (г. Саки, 
2015 -2016 гг.).

ЮРИЙ ПОЛЯКОВ
г. Симферополь

ГЕННАДИЙ ГЛУШНЁВ –ЗАБЫТЫЙ КЛАССИК ИЗ КРЫМСКОЙ ГЛУБИНКИ

 «ДОРОГАЯ МОЯ ЦИ-ЦИ!»
борьбы всегда была Цецилия Алексан-
дровна. Приходилось «воевать» с без-
различием чиновников, отсутствием 
средств, необходимых для реставра-
ции (а позднее, реконструкции) дома 
поэта. Нужно было обивать пороги 
официальных учреждений, писать 
бесконечные письма. И со всем этим 
Цецилия Александровна справлялась, 
несмотря на возраст и не всегда хо-
рошее самочувствие. Она верила, что 
многолетняя борьба увенчается успе-
хом, о чём писала сотрудникам музея: 
«Когда же наступит день, когда вы со-
общите, что начали строить дом?!.. …И 
всё-таки это будет! Я в этом уверена!».

Цецилия Александровна, конечно, 
оказалась права. «ДОМ-МУЗЕЙ ИЛЬИ 
СЕЛЬВИНСКОГО» гостеприимно рас-
пахнул свои двери 23 октября 2009 

года. Но Цецилия Александровна Вос-
кресенская не дожила до исполнения 
своей самой заветной мечты несколько 
лет. Её не стало в 2006-м году.

Цецилию Александровну очень 
волновало и расстраивало, что имя 
Сельвинского мало звучит в его род-
ном Крыму. Она считала, что творчест-
во поэта надо всячески пропагандиро-
вать, чтобы имя его никогда не исчезло 
из памяти его земляков. Особую роль 
она отводила школам. Была уверена, 
что с жизнью и творчеством крымчани-
на Сельвинского его земляки должны 
знакомиться с детства. Обращаясь к 
сотрудникам музея она писала: «Не 
забывайте о школах! Это очень важный 
момент, который был упущен». И ещё: 
«Очень меня волнуют школы. Прово-
дите ли вы там рассказы об Илье Льво-
виче? Умоляю вас это делать… Нужно, 
чтобы ваши рассказы были на высоком 

уровне. Должно быть интересно детям 
всех классов». 

Следуя заветам Цецилии Александ-
ровны и понимая важность пропаган-
ды творчества Сельвинского в среде 
юных крымчан, «Дом-музей Ильи Сель-
винского» плодотворно сотрудничает 
со школами: проводятся экскурсии, 
лекции для учащихся различных воз-
растов, квесты по жизни и творчеству 
Сельвинского и по событиям Великой 
Отечественной войны в Крыму (не 
надо забывать, что Сельвинский был 
поэтом-фронтовиком и участвовал в 
освобождении Крыма). Особо следует 
сказать о том, что уже в течение ряда 
лет именно в стенах нашего музея, 
в начале учебного года, происходит 
торжественный приём в гимназисты 
учащихся «Евпаторийской гимназии 
им. Сельвинского». Сотрудники музея 
уверены, что, будь Цецилия Александ-

ровна жива, она бы радовалась всему 
этому, поскольку нынешние достиже-
ния музея – во многом результат её 
многолетних усилий и трудов.

 Мамешина Е.Г., 
младший научный сотрудник литера-

турно-мемориального отдела Ильи Сельвин-
ского ГБУ РК «Центральный музей Тавриды»

ШАРЫ
Восемь шариков воздушных - 
Восемь братцев непослушных. 
Каждый, хвостиком дразня, 
Уплывает от меня. 
Я сейчас их накажу: 
Вместе хвостики свяжу.

СЫНОЧЕК
Только мама крокодила 
Крокодилу скажет: «Милый». 
Скажет мама: 
- Спи, мой нежный, 
Спи, мой ласковый малыш. 
Тихо в заводи прибрежной. 
Рады все, когда ты спишь.

МОСТИК
Невелик ручеек, 
А пройди-ка без сапог. 
Наношу к ручью жердей - 
Мост построю без гвоздей. 
Люди будут проходить, 
Будут мастера хвалить: 
- Чей же мостик? 
А ничей!  
Безымянный, как ручей.

САЛАТ
Это правда, что салат 
Витаминами богат. 
Нож у мамы длинный-длинный, 
Мама режет сочный лук, 
И летают витамины 
Невидимками вокруг.

КОЛЛЕКЦИЯ
Соседка ярких бабочек любила, 
Она о них с восторгом говорила. 
Ее альбом от крылышек хрустел, 
А я ее и слушать не хотел. 
Да хоть бы это были и козявки, 
Не понимаю… Как она могла… 
Я видел, как на кончике булавки 
Еще секунду бабочка жила; 
Как вздрагивало бархатное тело, 
Как бабочка летать еще хотела.

ТИХОНЯ
Опустилась ночь, и в речке 
Замерцали звезды-свечки. 
И тогда из-под коряг 
На охоту вышел рак. 
Рак - тихоня неуклюжий - 
Ищет что-нибудь на ужин. 
Убегают даже братья 
От его РАКОпожатья.

ЛУК
Я от боли плакал редко, 
Но от лука - сколько раз! 
Лук стреляет очень метко. 
И не в бровь, а прямо в глаз!

МАМА
Вот уже четыре дня 
Жар и кашель у меня. 
Мама так со мной устала, 
Улыбаться перестала. 
Не себя сейчас жалею, 
Хоть опять огнём горю. 
- Извини, что я болею, - 
Маме тихо говорю.

ОБЛАКА
С белоснежными крылами 
Облака стоят над нами. 
Задержались неспроста - 
Им понравились места: 
Золотой простор пшеницы, 
Пруд зелёно-голубой, 
Наше солнце, 
Наши птицы - 
Всё, 
Что любим мы с тобой.
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22–24 августа в Старом Крыму прошёл XII творческий фестиваль «Грин-
ландия-2016».  В этом году фестиваль посвящён 45-летию Мемориаль-
ного дома-музея А. С. Грина. Гриновский праздник собрал участников 
из разных городов и мест России и ближнего зарубежья. 

Праздничная программа фести-
валь началась в 12.00 во дворике 
Литературно-художественного 

музея, где своё мастерство представили 
воспитанники образцового детского 
театра «Калейдоскоп» (руководитель 
Никита Крыгин и Тамара Долгорукова) 
Феодосийского городского Дома Куль-
туры. Для зрителей была подготовлена 
театральная зарисовка «Воспевали тот 
город поэты…». Основу постановки со-
ставили лучшие стихотворения о Старом 
Крыме авторов разных поколений – от 
поэзии Веры Аренс, Осипа Мандельшта-
ма, Григория Петникова до произведений 
современных литераторов. 

Своим творческим мастерством пора-
довали и старокрымчане. Всех гостей и 
жителей города Старый Крым попривет-
ствовали участники детского ансамбля 
«Эвридика» МБОУ «Старокрымский УВК 
№ 3 «Школа –лицей» под руководством 
Светланы Хаджипавловой. Ребята пред-
ставили вокально-хореографическую 
композицию «Сико хорепсэ Сиртаки», 
что в переводе с греческого языка звучит 
как «Вставай, танцуй Сиртаки». Эта компо-
зиция была посвящена и Году Греции в 
России, который отмечается в 2016 году. 
Инструментально-хореографическую 
композицию «Чал-чал хайтарма» испол-

ЛАУРЕАТЫ ФЕСТИВАЛЯ
Поэтри-слэм:

1. Тимшин Сергей Борисович (Россия, Гривенская Краснодарского) 
2. Балиев Сергей Артёмович (Россия, Ирбит Свердловской)  
3. Леонтьев Сергей Витальевич (Россия, Белое озеро, МО)

Поэзия, общая тематика:
1. Нет 
2. Дубинина Галина (Россия, Москва) 
3. Иванов Юрий Анатольевич (Россия, Бардово Псковской) 
3.Суханова Вера Анатольевна (Россия, Смоленск)

О Любви:
1. Нет 
2. Леонтьев Сергей Витальевич (Россия, Белое озеро, МО) 
3. Бандорин Алексей Васильевич (Россия, Рязань) 
3. Коляка Ирина Васильевна (Россия, Крым, Щелкино)

Литперевод:
1. АгадулинаЛулизаМухлисовна (Россия, Москва) – премия СТ 
2. Трагоцкая (Пригоцкая) Светлана Ивановна (Россия, Вязьма, Cмолен-
ской) 
3. Димитрова Антонина Иванова (Болгария, Димитровград) 
3.Волкова Бронислава (США, Индиана, Чехия, Прага)

Юмор:
1. Леонтьев Сергей Витальевич (Россия, Белое озеро, МО) – премия СТ 
2. Суханова Вера Анатольевна (Россия, Смоленск) 
3. Самофралийская Анастасия (Россия, Смоленск)

Проза:
1. Нет 
2. Дорошенко Валентина Ивановна (Казахстан, Алматы) 
2. Петрушенко Владимир Дмитриевич (Украина, Рубежное Луганской) 
3. Борисова Ольга Михайловна (Россия, Самара) 
3. Решенсков Алексей Григорьевич (Россия, Москва) 
Пименова Анна Афанасьевна (Россия, Москва) - Диплом ЕКЛ за расту-
щий творческий потенциял

Драматургия: мест нет.
Ковач Елизавета Игоревна (Украина, Одесса) - Диплом ЕКЛ за 
растущий творческий

Стихотворение о Праге:
1. Савостьянов Валерий Николаевич (Россия, Тула) - премия ПМ 
2. Андриянова Наталья Николаевна (Россия, Смоленск)  
3. Щербина Ирина Васильевна (Россия, Крым, Щелкино)

Проза о Праге:
1. нет 
2. Сандигурская Татьяна Евгеньевна (Россия, Санкт-Петербург) 
3. Щукина Лариса Николаевна (Россия, Крым, Севастополь)

Литперевод о Праге:
Салтыкова Людмила Федоровна (Россия, Рязань) – премия ПМ 
Волкова Бронислава (США, Индиана, Чехия, Прага) – премия ПМ 
Силецкая Ирина Сергеевна (Россия, Москва, Чехия, Прага) –  
премия ПМ

КОНКУРС НА ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ:
Поэзия, общая тематика:

1. Коляка Ирина Васильевна (Россия, Крым, Щелкино) 
2. Леонтьев Сергей Витальевич (Россия, Белое озеро, МО) 
3. Суханова Вера Анатольевна (Россия, Смоленск)

О любви:
1. Леонтьев Сергей Витальевич (Россия, Белое озеро, МО) 
2. Коляка Ирина Васильевна (Россия, Крым, Щелкино) 
2.Бандорин Алексей Васильевич (Россия, Рязань) 
3. Игнатова Ирина Ивановна (Россия, Крым, Феодосия) 
3.Петрушенко Владимир Дмитриевич (Украина, Рубежное Луганской)

Юмор:
1. Балиев Сергей Артёмович (Россия, Ирбит Свердловской)  
2. Леонтьев Сергей Витальевич (Россия, Белое озеро, МО) 
3. Суханова Вера Анатольевна (Россия, Смоленск)

Литперевод:
1. Борисова Ольга Михайловна (Россия, Самара) (диплом ЕКЛ) 
1. Димитрова Антонина Иванова (Болгария, Димитровград) (диплом 
ЕКЛ) 
2. Салтыкова Людмила Федоровна (Россия, Рязань) 
3. Дубинина Галина (Россия, Москва)

Проза:
1. Борисова Ольга Михайловна (Россия, Самара)  
2. Дорошенко Валентина Ивановна (Казахстан, Алматы) 
3. Донгак Зоя Шомбуловна, (Россия, Москва)

Драматургия: Мест нет
О Праге: стихотворение

1. Савостьянов Валерий Николаевич (Россия, Тула) 
2. Андриянова Наталья Николаевна (Россия, Смоленск) 
3. Щербина Ирина Васильевна (Россия, Крым, Щелкино)

О Праге: проза:
1. Сандигурская Татьяна Евгеньевна (Россия, Санкт-Петербург) 
2. Щукина Лариса Николаевна (Россия, Крым, Севастополь) 
3. Нет

Поющие поэты:
1. Коршунова Ольга Валериановна (Россия, Заречный, Пензенской) 
2. Балиев Сергей Артёмович (Россия, Ирбит Свердловской) 
3. Панюшкина Ольга (Россия, Москва)

Поэтический теннисный турнир:
1. Салеев Вадим Алексеевич (Беларусь, Минск) 
2. Жекотов Юрий Викторович (Россия, Николаевск-на-Амуре Хабаров-
ского) 
3. Жекотова Дарья (Россия, Николаевск-на-Амуре Хабаровского)

НАГРАЖДЕНЫ ЛИТЕРАТУРНЫМИ ПРЕМИЯМИ: 
«СЛАВЯНСКИЕ ТРАДИЦИИ»:

1. Агадулина Лулиза Мухлисовна (Россия, Москва) 
2. Леонтьев Сергей Витальевич (Россия, Белое озеро, МО) 
3. Ольшанский Александр Андреевич (Россия, Москва) 
4. Гранцева Наталья Анатольевна (Россия, Санкт-Петербург) 
5. Айдинян Станислав Артурович (Россия, Москва) 
6. Кацюба Елена Александровна (Россия, Москва)

«Пражская муза» 
1. Волкова Бронислава (США, Индиана, Чехия, Прага) 
2. Савостьянов Валерий Николаевич (Россия, Тула) 
3. Салтыкова Людмила Федоровна (Россия, Рязань) 
4. Силецкая Ирина Сергеевна (Россия, Москва,Чехия, Прага)

Аджибрамов (Санкт-Петербург), Василий 
Нестеренко (Керчь), Светлана Трофимова 
(Нижний Новгород), Алексей Феденёв 
(Симферополь) и коллектив вокальной 
группы «Ремикс» Старокрымского го-
родского дома культуры (руководитель 
Ирина Ракова).

Программу фестиваля продолжила 
ежегодная творческая акция поднятия 
Алого паруса. Рано утром, на рассвете, 
23 августа к памятнику на могиле Алек-
сандра Грина в Старом Крыму были 
возложены цветы, а в семь часов утра на 
горе Агармыш были подняты четырёх-
метровые Алые паруса. Под парусами 
развернулась главная фестивальная 
площадка. В течение двух часов свою 
программу представляли участники фе-
стиваля: поэты, писатели, барды. 

Эта традиция зародилась ещё в 1963 
году, когда ленинградские школьники 
впервые подняли Паруса над городом 
Александра Грина - Старым Крымом. 
Праздник объединяет всё больше твор-
ческих, разнопланово одарённых людей 
из разных городов и стран. Люди из 
крымских городов, а также из Москвы, Ни-
жневартовска, Элисты, Санкт-Петербурга, 
Челябинска, Самары были одухотворены 
единым порывом – поднять Паруса. 
Своё блестящее поэтическое мастерство 
представили поэты и барды. 

Там, на горе, под Алыми парусами, 
звучали песни и стихи в исполнении 
Владимира Грачёва (Симферополь), 
Виктории Анфимовой (Симферополь), 
Василия Дейнеки и Татьяны Куксовой 
(Севастополь), Владимира Дугина (Старый 
Крым), Ларисы Афанасьевой (Белогорск), 
Вячеслава Барсукова (Москва), Светланы 
Литвиновой (Феодосия), Егора Шаповало-
ва (Феодосия), Юрия Вакуленко (Днепро-
петровск), Оксаны Егорцева (Горловка), 
Александра Товберга (Красноармейск), 
Светланы Асадовой (Москва), Василия 
Нестеренко (Керчь), Ольги Анохиной 
(Симферополь), Светланы Трофимовой 

(Нижний Новгород). С приветственным 
словом ко всем участникам выступила 
заместитель директора картинной гале-
реи И.К.Айвазовского Наталья Пиронкова 
(Феодосия).

Участникам мероприятий были пре-
доставлены памятные подарки, дебю-
танты удостоились дипломов фестиваля. 
Многолетним участникам, сооргани-
заторам праздника и дарителям музея 
были вручены благодарности от админи-
страции музея-заповедника «Киммерия  
М. А. Волошина».

После завершения программы на горе 
Агармыш все участники переместились 
во дворик Литературно-художествен-
ного музея г. Старый Крым. В программе 
«Поэтический венок А. Грину» снова 
своим выступлением радовали всех 
гостей фестиваля поэты и барды. С при-
ветственным словом выступил писатель, 
историк Геннадий Азин-Соколов (Санкт-
Петербург). Постоянный участник фести-
валя - Наталия Жоголева, актриса театра 
«Полифонической драмы» (Москва), в 
этот раз представила отрывок из феерии 
«Алые паруса». 

В завершение фестивальных событий 
утром 24 августа гости и участники твор-
ческого слёта познакомились с гринов-
скими местами города и окрестностей. 
Поход прошёл по маршруту, которым 
проследовал весной 1931 года Александр 
Грин, отправившись в Коктебель, в гости к 
другу – М. А. Волошину. В семь часов утра 
от здания Литературно-художественного 
музея стартовал пеший переход из Ста-
рого Крыма в Коктебель. Старый Крым, 
«город музеев и город-музей», и воло-
шинский Коктебель предстали перед пу-
тешественниками во всей красе с обшир-
ных обзорных площадок. Участники пере-
хода преодолели путь протяжённостью 
18,7 километров, успели полюбоваться 
живописными пейзажами Киммерии, 
окунуться в море и посетить Дом-музей  
М. А. Волошина в Коктебеле.

О.В. Байбуртская, заведующая Мемориальным домом-музеем А.С. Грина 
О.В.Кузнецова, заведующая Литературно-художественным музеем,  г. Старый Крым

 Фото – Виктории Анфимовой

 «СЛАВЯНСКИЕ ТРАДИЦИИ-2016»

XII ТВОРЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ГРИНЛАНДИЯ-2016» 

24 – 31 АВГУСТА 2016 ГОДА В Г. ЩЕЛКИНО ПРОШЕЛ ВОСЬМОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  
ЛИТЕРАТУРЫ И КУЛЬТУРЫ «СЛАВЯНСКИЕ ТРАДИЦИИ-2016»  (ОРГАНИЗАТОР – ИРИНА СИЛЕЦКАЯ)

нили воспитанники ансамбля народного 
танца «Радуга – Кок къушагъы» (рук. 
Эльзара Уланова) и инструментального 
ансамбля «Чал-чал» (руководитель Рус-
тем Халилов) старокрымского Дома куль-
туры. Зажигательный русский народный 
танец «Валенки» исполнили участники 
ансамбля бального танца «Алые паруса» 
(рук. Оксана Саенко и Никита Челидзе).

На открытой площадке Мемориаль-
ного дома-музея А. С. Грина 22 августа в 
18.30 поэтический марафон фестиваля 
открыла концертная программа «Вечер у 
зелёной лампы». С приветственным сло-
вом перед гостями праздника выступил 
известный русский прозаик, автор более 
двухсот популярных книг Виктор Пронин. 
Книгоиздатель и меценат Михаил Федо-
сеев (Санкт-Петербург) преподнёс в дар 
музею свою авторскую скульптурную 
композицию «Кук», посвящённую соба-
ке-путешественнице, сопровождавшей 
Александра Грина на его пути в Старый 
Крым. Это изображение, которое вскоре 
украсит концертный дворик музея, уже 
сейчас становится заметной городской 
достопримечательностью.

В ходе концертной программы вы-
ступили известные крымские барды и 
поэты Владимир Грачёв (Симферополь), 
Анатолий Масалов (Алушта), Лариса Афа-
насьева (Белогорск), Владимир Ларионов 
(Судак), Ольга Анохина (Симферополь), 
Василий Дейнека (Севастополь), Свет-
лана Литвинова (Феодосия), Владимир 
Дугин (Старый Крым) и многие другие. 
С особым теплом зрители приветство-
вали почётного гражданина города, 
доктора исторических наук, члена Со-
юза писателей России Сергея Скоро-
го. Большой эмоциональный отклик 
вызвало выступления поэтов Оксаны 
Егорцевой (Горловка), Юрия Вакуленко 
(Днепропетровск) и Александра Товберга 
(Красноармейск). Зрителям запомнились 
и дебютанты фестиваля, исполнители 
Сусанна Абдураимова (Феодосия), Марат 
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В преддверии 120-летия дня рождения великой актрисы  
Фаины Георгиевны Раневской (урожденной Фанни Гиршевна 
Фельдман), я хотел бы прикоснуться к отдельным интересным 
фрагментам её биографии.

Если откровенно, то вся биография Фаины Раневской является 
бестселлером.

Я ни в коей степени не берусь повторять описание её биографии, 
которую и так уже растащили на смакование афоризмов, возведенных 
в анекдоты, якобы привнесенных в жизнь самой актрисой.

Просто меня всколыхнули факты пребывания Фаины Раневской 
в местах, «где некогда бывал и я, …» и, потому, я решил несколько 
раздвинуть рамки этих событий. 

Напомню читателям, что Фая родилась в Таганроге в семье местно-
го добропорядочного еврея, а потому получила приличное домашнее 
образование.

Однако, гимназию она не закончила, как, впрочем, и театральную 
школу. 

Вполне понятно, что провинциальный Таганрог был тесен для 
будущих устремлений эмоциональной Фанни и, чего и следовало 
ожидать, юная мечтательница подалась в Москву. 

Поиграв «на подхвате» в подмосковных театриках она, вскоре, 
соблазнилась контрактом с керченской труппой мадам Лавровской, 
куда приглашалась «на роли героинь-кокетт с песнями и танцами за 
35 рублей и своим гардеробом». 

К сожалению, портовым жителям города Керчь было не до по-
сещений театра и потому новая труппа не пребывала в эйфории их 
внимания. 

Поскольку времени было предостаточно, Фаина посетила 
главную достопримечательность древнего города — взошла на 
гору Митридат, где ещё греками был основан Акрополь Пантика-
пей. (Названа по имени понтийского царя Митридата VI Евпатора,  
132-63 г.до н.э., которое означает «дар Митры» — персидского бога 
Солнца). 

(В середине 70-х годов прошлого века я по этой же лестнице 
поднялся на гору Митридат к Вечному Огню, чтобы почтить память 
воинов, в том числе и моего отца, погибших в боях за Керчь в ВОВ).

Я не знаю на какой из 436-и ступеней подъема по монументальной 
лестнице, спутник Фаины, актер-трагик, сделал актрисе комплимент, 
что она своими оригинальными репликами напоминает ему персонаж 
Раневской из пьесы А. П. Чехова «Вишневый сад».

В дальнейшем этот комплимент станет псевдонимом Фаины Фель-
дман — «Раневская»

Началась гражданская война. Семья Фельдман, оставив Фаину 
одну, уехала заграницу. Не потому, что забыли дочь, а потому, как я 
полагаю, что Фае захотелось попробовать «прелестей» русского хаоса. 

Без сомнений — она их получила сполна.
В голодные, трудные годы разваливающейся страны, Раневская 

играет в Крымском городском театре. Здесь, в Симферополе, её при-
ютила на своей квартире прекрасная актриса, учитель и друг Павла 
Леонтьевна Вульф. Она же и протежировала начинающую актрису в 
театр. Из истории помним, как в этот период ежедневно в Крыму ме-
нялась красно-бело-зеленая власть. Происходили ужасные события, 
о которых, впоследствии, Фаина Раневская боялась даже вспоминать.

(Сейчас, кстати, хочу упомянуть, что город Симферополь является 
моим местом рождения. Он был центром Крымской Автономной ССР 
в составе РСФСР, и потому свидетельство о моем рождении написано 
на татарском языке. Именно в ранее упоминавшейся моей поездке в 
Крым я, впервые после рождения, посетил Симферополь. 

Театр, в котором играла Раневская, находился на ул. Пушкинская, 
буквально пару кварталов от моего будущего дома. Посетив в театр, я 
убедился, что старые служители ещё помнили Раневскую). 

Раневская вспоминает друга семьи Макса Волошина, заботы кото-
рого о семье Вульф и Фаины помогли им выжить:

«С утра он появлялся с рюкзаком за спиной. В рюкзаке находились 
завернутые в газету маленькие рыбешки, называвшиеся комсой. 

Был там и хлеб, если это месиво можно было назвать хлебом. Была 
и бутылочка с касторовым маслом, с трудом раздобытая им в аптеке. 
Рыбешек жарили в касторке. Это издавало такой страшный запах, что 
я, теряя сознание от голода, все же бежала от этих касторовых рыбок 
в соседний двор. 

Помню, как он огорчался этим. И искал иные возможности меня 
покормить.» 

(О, как мне знакомо это «лакомство». Уже, как эвакуированные 
из Симферополя в Баку, мы, в послевоенные годы, тоже жарили кар-
тошку на рыбьем жире. Запах и густой дым, выдавали нашу бедность 
соседям, которые могли бежать, только на улицу. Разница лишь в том, 
что в Крыму, в то время, продукты отсутствовали, а в Баку все было, 
но расходы на содержание нашей семьи, я, сестра и мама, не уклады-
вались в мамину зарплату.)

Дебютом молодой актрисы в Симферопольском театре была роль 
Маргариты Каваллини в пьесе «Роман».

Позже Вульф вспоминала: «Работая над ролью Каваллини с Ранев-
ской, я почувствовала, каким огромным дарованием она наделена. 
Но... роль «героини» не смогла полностью раскрыть возможности 
начинавшей актрисы». Первой большой удачей Фаины Георгиевны 
стала роль Шарлотты в пьесе «Вишневый сад», определившей её 
дальнейший путь в театре.

«Как сейчас вижу Шарлотту Раневскую», — писала в книге мемуаров 
П. Вульф, — «Длинная, нескладная фигура, смешная до невозмож-
ности и в то же время трагически одинокая... Какое разнообразие 
красок было у Раневской и одновременно огромное чувство правды, 
достоверности, чувства стиля, эпохи, автора! И все это у совсем моло-
денькой, начинавшей актрисы. А какое огромное актерское обаяние, 
какая заразительность...». 

На симферопольской сцене Раневская играла Машу в «Чайке» 
А. Чехова, Манефу в «На всякого мудреца довольно простоты» 
А. Островского, сваху в «Женитьбе» Н. Гоголя, Настю в «На дне»  
М. Горького, Машу в «Живом трупе» Л. Толстого. 

Зарождение театра при советской власти было связано с большими 
трудностями становления труппы. Проблемы были и с поисками сцены, 
выбором репертуара, режиссеров, талантливых артистов. Поэтому 
коллективы театральных сообществ то возникали, то распадались. 
Все держалось на энтузиазме режиссеров. Этим и объясняются частые 
переезды актеров, зависящих от спроса постановщиков и спонсоров.

Именно в поисках нормальных условий существования в октябре 
1925 г. Раневская соглашается на приглашение в Бакинский рабочий 
театр. Павла Вульф с ней не поехала, она ожидала приглашения во 
МХАТ, которого так и не получила. 

Бакинский рабочий театр был весьма успешным театральным 
коллективом, благодаря солидному пополнению, приехавшей в 20-е 
годы из Москвы группы «мейерхольдовцев». В режиссерский совет 
театра, кроме руководителя талантливого режиссера и театрального 
деятеля Владимира Захаровича Швейцера (псевдоним Пессимист), во-
шли режиссер В. Ф. Федоров из ТИМ, А. Г. Ридаль (ученик Фейгаргарда 
и Евреинова) и художник — конструктор Илья Шлепянов из ТИМа. 
Необходимо честно признаться бакинцам, что элита театральных дея-
телей, увы, высадилась десантом в Баку не из-за любви к апшеронским 
пляжам, а совсем по банальной причине: раскола между Мейерхоль-
дом и молодым режиссером Василием Федоровым, прославившимся 
нашумевшей постановкой в ТИМ пьесы С. Третьякова «Рычи, Китай!». 
Разгоревшийся конфликт, привел к демонстративному уходу из театра 
16 человек во главе с самим Федоровым. 

«Я работала в БРТ в двадцатые годы у Швейцера, в тридцатые годы 
режиссером был Майоров. Играла много и, кажется, успешно. Театр в 
Баку любила, как и город. Публика была ко мне добра», — вспоминала 
Фаина Георгиевна.

Ей нравился Баку — теплый дружелюбный город, пропитанный 
древностью. Фая любила ходить по извилистым узким улочкам древ-
ней крепости и рассматривать старинные восточные узоры. Как -то 
она решила подняться на верх Девичьей Башни. 

Можно предположить, что пережила эмоциональная натура ак-
трисы, когда она, поднимаясь по узкой лестнице, вспомнила причину 
прихода сюда дочери местного шаха в последний раз в её жизни. Уже 
выйдя на верхнюю площадку и, заглянув вниз, молодая женщина 
холодным потом ощутила весь ужас девушки перед её последним 
шагом за парапет в никуда. 

Баку напоминал ей родной город Таганрог. Тот же порт, но на 
Азовском море, те же многонациональные жители города (до 100 
национальностей), южный климат, овощи, фрукты, а главное — та же 
приветливость и доброта. 

Здесь она второй раз встретилась с Владимиром Маяковским. 
Фаина неожиданно увидела его в «своем» театре. Он одиноко и задум-
чиво сидел в одной из актерских гримерных, в ожидании начала его 
собственного творческого вечера. Когда она вошла и встретилась с 
ним взглядом, то, как вспоминала Фаина Георгиевна, «увидела такую 
печаль у него в глазах, которая бывает только у бездомных, брошен-
ных хозяевами собак». В растерянности Раневская сказала, что они 
уже раньше познакомились у Шоров. Маяковский ее не вспомнил и 
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рассеянно ответил, что был у Шоров всего один раз. В это время кто-
то из подслушивавших актрис издевательски под дверью пропищал: 
«Нигде кроме, как в Моссельпроме». Маяковский печально улыбнулся 
и сказал: «Это мои стихи». 

За дверью подленько захихикали. В тот вечер хихикали все.  
Обыватели, сидящие в зале, и многие из актеров весь вечер травили 
Поэта, а он с вечной своей папиросой, казалось, намертво прилипшей 
к губе, говорил им гениальные дерзости». Фаина Георгиевна не без 
оснований считала Маяковского одним из умнейших людей своего 
времени. «Умней и талантливей его тогда никого не было», — она на 
всю жизнь запомнила тоску в его глазах. Контракт с БРТ закончился 
и Раневская снова в переездах. 

Однако, в поездках по театрам Архангельска, Смоленска и Ста-
линграда, новый зритель оказался не таким отзывчивым, каким его 
представляла Фаина Георгиевна. Поэтому, на два сезона (1930 и 1931 
годов) она вновь возвращается в Баку, на этот раз — вместе с Павлой 
Вульф. Павлу Леонтьевну пригласили на педагогическую работу в 
Бакинский ТРАМ — Театр рабочей молодежи, художественным ру-
ководителем и главным режиссером которого был Игорь Савченко. 
Раневская очень тепло отзывалась о нем. Игоря Андреевича Савченко 
она любила, любила крепко и нежно. Спектакли в ТРАМе восхищали 
ее ослепительной талантливостью и неистощимой фантазией их 
постановщика. 

Режиссер Савченко был необычен, самобытен и находился вне 
влияний прославленных новаторов, храня верность классике. Все, 
что Савченко говорил о театре, было всегда ново, верно, значительно 
и очень умно. Фаина Георгиевна находила в Игоре Андреевиче ту 
неподражаемую человеческую прелесть, которая влюбляет в себя с 
первого взгляда и на всю жизнь. Спустя несколько лет, уже будучи в 
Москве, Игорь Савченко пригласил Раневскую сниматься в его фильме 
«Дума про казака Голоту». Раневская с удовольствием согласилась.

Из ролей, сыгранных Фаиной Раневской в Баку, можно назвать 
певицу в спектакле «Наша молодость», сестру генерала Музу Вале-
рьяновну в «Сигнале» и уборщицу Федосью Лукинишну в «Урагане». 
В пьесе «Наша молодость», написанной по роману известного в то 
время коммунистического писателя Виктора Кина, Раневская выхо-
дила на сцену всего в одной картине в роли опустившейся певицы, 
«гостьи из старого мира». Нелепая женщина, в облезлой, некогда 
модной шляпке, в рваном солдатском полушубке с неуместной в ва-
гоне-теплушке песней. При ее появлении зрители начинали смеяться, 
но смех становился все горше и горше, и провожали Раневскую со 
сцены, утирая слезы. 

Завершив театральный сезон 1931 года в Баку, Фаина Раневская 
уже навсегда возвращается в Москву.

(Здесь уместно будет упомянуть, что уже в начале 20-х годов мои 
дедушка Моисей и бабушка Ревекка переехали на жительство в Баку. 
Жили они в добротном доме на ул. Горького, опять же, в нескольких 
кварталах от БРТ. Они были большими театралами и часто, взяв с 
собой дочь Гнессу, учащуюся музыкальной школы ( мою будущую 
маму), посещали театр. Бабушка Рива ( ушла из жизни в 1976 году) 
с удовольствием вспоминала выступления Раневской, Жарова и  
других известных артистов).

Именно в Баку Фаина Раневская познакомилась с актером Ми-
хаилом Жаровым, с которым ей не раз предстояло встречаться на 
съемочных площадках. В те времена фанаты— зрители оспаривали 
славу обоих актеров. Конец спору положил, никто иной, как Иосиф 
Сталин. На одном из приемов он, в присутствии множества кине-
матографистов многозначительно сказал: «Ни за какими усиками и 
гримерскими нашлепками артисту Жарову не удается спрятаться, он в 
любой роли и есть товарищ Жаров. А вот товарищ Раневская, ничего 
не наклеивая, выглядит на экране всегда разной».

К Сталину можно относиться по-разному, но в умении правильно 
оценивать людей ему отказать нельзя. Он и оценил труд актрисы Фа-
ины Георгиевны Раневской, трижды наградив её Сталинской премией 
(в 1949 и дважды в 1951 годах). В 1961 году Ф.Г. Раневской присудили 
звание народной артистки СССР.

И, уже в заключение, нельзя, конечно, не вспомнить один из 
курьёзов, всегда сопровождавших легендарную актрису:

Однажды, гуляя в одиночестве в Бакинском Приморском парке, 
к ней, разумеется, пристал какой-то мужчина. Пытаясь от него отвя-
заться, она категорично сказала: «Товарищ, вы, наверное, ошиблись. 
Я старая и некрасивая женщина» ( Раневской было 35 лет). Любозна-
тельный ухажер, не долго думая, обогнал ее, посмотрел в лицо и, не 
задумываясь, чистосердечно согласился с женщиной: 

«Вы правы. Очень извиняюсь».
«Мерзавец!» — так обычно заканчивала рассказывать эту историю 

Фаина Георгиевна, очевидно, в полной мере оценив искренность и 
правдивость бакинца.

апрель 2015 г.
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Зібравши всі необхідні речі для 
відпочинку біля моря, брати 
ще раз провірили наявність 
документів та квитків на потяг, 

що відправлявся за дві години. Павло, 
згадавши про ласти, вмить поклав їх в 
роздутий рюкзак. Павло і його близнюк 
Сашко вперше без батьків відправля-
лись в Ялту відпочивати. Нещодавно в 
Ялті їхня бабуся по батьку пішла в інший 
світ, залишивши на спадок двокімнатну 
квартиру в старому фонді. На сімейній 
раді вирішили цю квартиру не продава-
ти, а користуватися нею всією ріднею, 
як дачею. В зимовий час за квартирою 
наглядала сусідка по сходовій клітці 
Ганна Іванівна. До приїзду хазяїв вона 
прибирала квартиру: мила вікна, двері, 
підлогу, перемивала посуд, просушу-
вала м’які речі, і рідні не так боляче 
відчували відсутність бабусі. 

Олександру та Павлу було по 
дев’ятнадцять років. Це були високі, 
атлетичного складу юнаки з русявим 
та пишним волоссям, із зачіскою під 
«Діму Малікова» — їхнього естрадного 
кумира. 

Один брат був схожий на другого, 
ніби дзеркальне відображення. Але 
природа потурбувалась про те, щоб їх 
можна було відрізнити: в Павла на мочці 
лівого вуха була темна родимка.

Хлопці були довгоочікувані діти 
своїх батьків.  Десять років у них не 
було дітей, але дякуючи науковому 
прогресу в медицині, з’явились на світ 
ці чарівні малюки. Вони були оточені 
любов’ю, увагою та піклуванням. Кож-
ного літа хлопчаки відпочивали в Ялті 
з її  дивовижними краєвидами, чудовим 
кліматом і неповторною природою. 
Вони змалку навчились плавати і вода 
була їхньою стихією. Один без одного 

вони не могла прожити і п’яти хвилин. 
Нахили, смаки та погляди були в них 
однакові. Коли подорослішали, їм  за-
звичай подобалась одна і та ж дівчина. 

В спортивній школі брати вибрали 
секцію “водне поло”. По закінченню її,  
мали розряди майстрів спорту. Подав-
ши документи до Педагогічного Універ-
ситету і успішно пройшовши тест, брати 
були зараховані на факультет фізичного 
виховання. І ось зараз, закінчивши пер-
ший курс, вони відчували смак вільного 
та романтичного відпочинку.

В кімнату юнаків зайшли батьки і по-
відомили, що настав час відправлятися 
на вокзал. Мати стала повчати їх, як себе 
поводити на морі, не дуже захоплюва-
тись сонцем, а більше приділяти уваги 
туризму. Вона зателефонувала Ганні 
Іванівні, щоб та готувала їм обіди. Бать-
ки, бажаючи дітям гарного відпочинку, 
присіли “на доріжку”. Потім сини, обій-
маючи матір, пообіцяли виконувати всі 
її настанови, але сум в її очах не зник, 
бо вона вперше відправляла на море 
синів одних. 

На вокзал приїхали, коли состав 
«Москва-Сімферополь» подали до пе-
рону.  Залишивши речі в купе, юнаки 
вийшли з вагону до батьків. Вони на-
магались заспокоїти маму, в очах якої 
мимовільно забриніли сльози. Вона 
промовила: 

— Синочки! Не звертайте уваги на 
мій настрій. Я дуже хвилююсь за хвору 
мою маму і тому в мене на душі тягар. За 
мене не хвилюйтесь, а отримуйте насо-
лоду від відпочинку. Батько доповнив:

— Вам час. Давайте, діти, прощатися 
й щасливої вам дороги. Телефонуйте. 

Повернувшись в купе, хлопці від 
подиву загубили дар мови. На нижній 
лавці сиділи дві дівчини-близнючки. 

Вони були так схожі, що юнакам зда-
лося, що в них двоїться в очах. Дівчата 
також розгубились, побачивши близ-
нюків. Потім, неначе змовившись, вони 
розсміялись. Павло промовив:

— Це доля! Треба ж, в такому довго-
му составі якраз ми з вами потрапили 
в одне купе! Моє ім’я — Павло, а бра-
та — Сашко. Щоб не було плутанини 
— дивіться — в мене на мочці вуха 
— родимка. 

Дівчата розсміялись і відповіли:  
— Я — Зіна, а моя сестра — Ніна. У 

Ніни теж є родима пляма, але її можна 
побачити тільки на пляжі. 

Сестри розповіли, що закінчивши 
середню школу, вони в цьому році всту-
пили до МДУ на юрфак. Тепер вирішили 
перед початком навчання, відпочити на 
морі в Євпаторії, куди вони з батьками 
їздили кожен рік до знайомої жінки. 
Цього року в батьків нема можливості 
відпочити з доньками, тому, що їхня 
старша сестра повинна незабаром на-
родити і їй потрібна підтримка батьків. 

Молоді люди швидко знайшли 
спільну мову. Їм було цікаво спілкува-
тись один з одним. Вони прониклися 
взаємною симпатією. Сердечка дівчат 
завмирали від ніжних поглядів чудових 
юнаків. А брати вперше не почували 
суперництва: Павло приділяв  більше 
уваги Ніні, а Сашко — Зіні. 

Під’їжджаючи до Сімферополя, 
брати вговорили дівчат змінити свій 
маршрут і поїхати з ними до Ялти. Павло 
запропонував:

— Ви зателефонуйте в Євпаторію, 
що обставини змінились, і ви вирішили 
їхати відпочивати до Ялти, де незаба-
ром будуть відзначати день міста та 
відбудуться різні фестивалі. Батькам 
своїм повідомте адресу нашої кварти-
ри. Ми маємо окремі дві кімнати в Ялті, 
так що місця всім вистачить. Гроші, що 
мали заплатити за квартиру, потратимо 
на подорожі та екскурсії. 

Дівчатам дуже не хотілось розлу-
чатися з такими гарними хлопцями, і 
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братам довго не прийшлось їх умов-
ляти. Зателефонувавши в Євпаторію 
та батькам, дівчата разом з братами 
попрямували до Ялти, де вони ще 
ніколи не були. 

Сестри не могли відірвати очей 
від величності мальовничих гір, від 
неозорого блакитного моря. Хлопці 
розповідали їм про “Артек”, Нікітський 
Ботанічний сад та інші  варті уваги місця 
Великої Ялти, обіцяючи, що обов’язково 
всі разом побувають там. 

Ялта зустріла юних закоханих пе-
кучим південним сонцем. Море було 
тепле і лагідне. Міські пляжі були платні, 
і молоді люди вибрали для себе без-
коштовний “дикий”  пляж біля готелю 
“Ореанда”. 

Обладнавшись в квартирі близню-
ків, дівчата побували з хлопцями в ба-
гатьох визначних місцях ПБК, в музеях, 
побули на фестивалях. 

Коли ж до від’їзду в Москву залиша-
лось два дні, друзі вирішили поплавати 
на морі та позасмагати. Погода була со-
нячна, день був спекотний. Прийшовши 
на пляж, вони побачили, як бурхливе 
море з гуркотом кидало величезні хвилі 
на берег. Вода заливала навіть верхню 
набережну. Закохані розташувались 
біля кам’яної стіни, що відділяла пляж 
від набережної. Сонце припікало, і бра-
ти з дівчатами вирішили погратися на 
хвилях біля берега. Раптом величезна 
хвиля накрила всіх і, підхопивши дівчат, 
як пір’їнок, забрала з собою в глибину 
моря. Хлопці, маючи спортивні розряди 
з плавання, кинулись їх рятувати. Нова 
неймовірно висока хвиля підхопила 
одну із дівчат, з силою вдарила її об буну 
і знову потягнула в морську пучину. 
Сашко пірнув вслід за дівчиною, але 
нова хвиля підхопила його і несамовито 
вдарила об край буни. 

Ті, що стояли на березі, зрозуміли, 
що хлопець непритомний. Величезні 
хвилі з ревом підкидали безвільне його 
тіло. Павло, побачивши безпорадність 
брата, з великим зусиллям дістався до 
нього й схватив його однією рукою за 
волосся, а другою намагався гребти, 
щоб відпливти як найдальше від буни. 
В цей час величезна хвиля, підхопивши 
одну із дівчат, викинула її на середину 

буни, і, відхлинувши, залишила там. 
Свідками цієї трагедії були відпочива-
ючі, котрі стовпилися на набережній. 
Двоє чоловіків лягли на буну і, трима-
ючись, за кілочки, що були по її краях, 
поповзли до дівчини. Схопивши її за 
плечі, вони не дали новій хвилі забрати 
її знову в пучину. Рятівникам пощастило 
забрати дівчину в безпечне місце. Дів-
чина не подавала ознаки життя. Хтось 
уже викликав «швидку допомогу». Але 
лікарі, котрі приїхали, ніякими зусил-
лями не змогли повернути її до життя.

Хтось збігав на пляж готелю «Оре-
анда» і привів двох фахівців-рятівників 
з чотирма довгими канатами. А в цей 
час невгамовна стихія відносила братів 
подалі від берега. Друга дівчина, не 
маючи сил чинити опір стихії, розки-
нувши руки і ноги, гойдалась на хвилях, 
віддавши свою долю на волю Господа. 

Рятівники, обв’язавши свою грудину 
канатами, кінці яких віддали тримати 
присутнім чоловікам, які спостерігали 
цю трагедію. В руках рятівників було 
ще по одному канату із зашморгом, 
кінці яких теж тримали люди на березі. 

Кинувшись в бурхливе море, рятів-
ники витягли на берег дівчину, котра 
вже на березі знепритомніла. Медики, 
негайно надавши першу допомогу, від-
везли дівчину в клініку. Це була Ніна. На 
її талії була темна родимка. А рятівники 
знову кинулись в море рятувати братів. 

Дякуючи їм і людям, котрі за кінці 
канатів тягнули їх на берег, з великим 
зусиллям вдалося витягти їх на берег. 
Павло, котрий мертвою хваткою три-
мав за волосся брата, був живий, але 
побачивши, що Сашко не проявляє 
ознак життя, зразу ж знепритомнів. 
Його вдалося привести до тями. Друга 
«швидка допомога» відвезла його в 
клініку. 

На березі залишились два тіла. Че-
кали автівку із моргу. 

Шторм забрав життя красивих, 
ледь пізнавших світлі почуття кохання 
молодих людей. Цей трагічний випадок 
котрий раз довів, що стихія безпощад-
на до безпечних людей. Але нехай ця 
трагедія буде наукою для тих безумців, 
котрі ладні заради забави кидатись в 
бурхливе море. 
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* * *
Наче це не з нами було…
Десь очей твоїх далечінь,
Перших днів осінніх тепло
В давнині… Та ось в височінь
Схаменулось ціле життя
Спалахом далеких світів!
Нащо ти прийшов з небуття
І моїх пісень не схотів?
Я тебе не варта? Облиш.
Бо мені відомо і це.
І моє життя – тільки вірш,
Що тобі мій всесвіт несе!

Північ – не на дворі, в душі,
А опівдні прийде мій кат,
Душу, що вливала в вірші,
Він розчавить холодом грат
Всіх твоїх «не хочу» й «не жду»,
Всіх моїх до тебе листів,
Що ніяк із серця не йдуть
На папір у мороку днів…
Нащо цим весняним дощем
Осінь знову в душу прийшла?
…Я для тебе стану віршем.
Більше я нічим й не була…

* * *
По тобі сумуватиму сумом небес
У лелечині сутінки передосінні.
Чи ти той, хто помер, чи ти той, хто воскрес –
Я сама, як була! Решта – зграї пташині.
Все проходить. І ти повз мої почуття.
Все минає. І я за роками для тебе.
Десь застигло, як озеро взимку, життя.
Там немає весни. І, напевно, не треба.
Чи ти біль, чи ти сміх, чи ти погляд з-під вій,
У якому життя моє, все до краплиці –
Найсправніший не той, найдорожчий не мій,
Найяскравіший сутінок… Решта – дрібниці. 

ШТОРМ


