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ИЮЛЬ

ПЕЧАТНЫЙ ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

СОСТОЯЛОСЬ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЧАС  
«СМОТРЮСЬ В ТЕБЯ, КАК В ЗЕРКАЛО…»

(ко Дню семьи, любви и верности)

Седьмого июля, в преддверии празднова-
ния Всероссийского дня семьи, любви и 

верности, сотрудники библиотеки-филиала № 4 
им. М.М. Коцюбинского г. Симферополя провели 
для посетителей Отделения социально-бытовой 
реабилитации Центрального района, людей 
«мудрого» возраста, мам, жен, бабушек, литера-
турно-музыкальный час «Смотрюсь в тебя как в 
зеркало…».

В программе мероприятия: исторический эк-
скурс «Добрый и красивый праздник», в который 
гостей библиотеки отправила заведующая библи-
отекой Ирина Рейдер; музыкальная викторина «В 
саду любви», в ходе которой знания отечественных 
фильмов о любви и семье проверила ведущий 
библиотекарь Татьяна Соколова; поэтическая 
минутка «Талант любви не многим достается»; зна-
комство с литературой у выставки-размышления 
«Любви все возрасты достойны»; книжная выклад-
ка «Мы рядом – и все прекрасно…». Победители 
викторины получили от библиотеки призы. 

Справка: Всероссийский день семьи, любви и 

верности в Российской Федерации отмечается 

ежегодно 8 июля с 2008 года (2008 год был объявлен 

в России Годом семьи). Именно 8 июля принято 

чтить память покровителей христианского 

брака, семьи и любви, святых супругов Петра и 

Февронии, чьи мощи покоятся в городе Муроме 

(Владимирской области), жители которого и 

стали инициаторами создания Общероссийского 

праздника.

ЛИТЕРАТУРНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНД 
«ЧИТАТЕЛЬ СОВЕТУЕТ ЧИТАТЕЛЮ»

Каждая прочитанная книга оставляет след 
в нашей душе. Только одни незаметны, 

другие же захватывают так, что думаешь о прочи-
танном еще долго-долго. 

Впечатлениями о хорошей книге мы стараемся 
поделиться со всеми. Сотрудники библиотеки-
филиала № 4 им. М.М. Коцюбинского г. Симферо-

поля предоставляют всем желающим интересный 
способ передачи информации о прочитанной 
книге. В ходе реализации общесистемного твор-
ческого конкурса «Рекомендую прочитать…», в 
рамках Года литературы в библиотеке оформлен 
литературно-информационный стенд «Читатель 
советует читателю». Каждый желающий оставляет 
собственную аннотацию к прочитанной книге на 
информационной анкете «Советую прочитать».

Аннотации читателей охватили все отделы 
книжного фонда. Читатели советуют книги по кра-
еведению, фантастику, классическую литературу, 
поэзию, психологию, естествознание и другие. 
Библиотекари надеются, что эта форма работы 
повысит уровень читательской активности.

БИБЛИОТЕЧНЫЙ РЮКЗАЧОК  
«НА ОТДЫХ С КНИГОЙ» 

Лето – для каждого школьника, в первую 
очередь – пора отдыха и каникул, а сотруд-

ники библиотеки-филиала № 4 им. М.М. Коцюбин-
ского считают, что лето – это масса свободного от 
занятий времени, часть из которого можно посвя-
тить новым открытиям, которые Вам может пода-
рить только Книга! А если Вы еще и постараетесь 
найти для себя что-то новое и интересное в книгах, 
прочесть которые Вам задали по программе на 
лето – Вы совместите приятный отдых с полезным 
чтением.

Чтобы облегчить выбор юных читателей 
и их родителей, в библиотеке-филиале № 4  
им. М.М. Коцюбинского МБУК ЦБС для взрослых 
МОГО Симферополь на время летних каникул 
ежегодно оформляется Библиотечный рюкзачок 
«На отдых с книгой», который обновляется и 
пополняется каждый день, так как представлен-
ные на нем книги пользуются большим спросом. 
Библиотекари надеются, что эта форма работы 
поможет поддержать, а может быть и повысить у 
читателей интерес к общению с книгой. 

ЧАС ДУХОВНОСТИ  
«ЛИСТАЯ ПРОШЛОГО СТРАНИЦЫ»

22 июля, в преддверии празднования од-
ной из самых светлых дат в истории  

России – Дня Крещения Руси, сотрудники библи-
отеки-филиала №4 им. М.М. Коцюбинского МБУК 
ЦБС для взрослых МОГО Симферополь провели 
для посетителей Отделения социально-бытовой 
реабилитации Центрального района г. Симферо-
поля час духовности «Листая прошлого страницы». 

В программе мероприятия: экскурс в историю 
«День Крещения Руси», который провела заве-
дующая библиотекой Ирина Рейдер; шанс-вик-
торина «Важная дата в истории», в ходе которой 
исторические знания о становлении страны и 
развитии славянских народов проверила ведущий 
библиотекарь Татьяна Соколова, видео-лекторий 
«Княгиня Ольга и Святослав – История Руси», зна-
комство с литературой у выставки-прославления 
«Поминающе святое Крещение». 

Справка: 28 июля каждого года в Русской право-

славной церкви чтят память равноапостольного 

князя Владимира, а с 2010 года в России официально 

стала отмечаться новая памятная дата – День 

крещения Руси.

Благодаря летописям, дошедшим до наших 
времен, мы знаем, что Крещение Руси произошло 
в 988 году, и связано это ключевое для русского 
народа событие с именем святого князя Владими-
ра, которого церковь называла святым равноапо-
стольным, историки – Великим,  а народ ласково –  
Владимир Красное Солнышко. 

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ЛЕНТОЧКА

В рамках Года литературы в России в би-
блиотеке-филиале № 3 им. И.П. Котлярев-

ского МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь 
состоялась литературная акция «Читательская 
ленточка» под лозунгом «Люди перестают мы-
слить, когда перестают читать» с целью повыше-
ния престижа книги и чтения.

Участникам акции – читателям библиотеки 
были предложено повязать на «чудо-дереве» 
ленточку определенного цвета, олицетворяющего 
тот жанр литературы, который они предпочи-
тают (сказки – желтый, исторические романы 
– оранжевый, фантастика – синий, о природе и 
животных – зеленый, романы о любви – розовый, 
приключения – голубой, детективы – красный, 
поэзия – белый). 

Среди взрослой аудитории бесспорными 
лидером оказались детективы, второе место 
разделили любовные и исторические романы, 
почетное третье место заняла фантастика. Глав-
ным детским жанром, конечно же, были названы 
сказки. Литература о животных и приключения 
оказались одинаково любимы, как старшим, так 
и младшим поколениями. Проведенная акция 
встретила положительные отклики у читателей, 
помогла выявить их литературные предпочтения, 
а также значительно повысила интерес к книге 
и чтению.

ГАЛЕРЕЯ АЙВАЗОВСКОГО В ФЕОДОСИИ  
ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

21 июля к 135-летию со дня основания 
Ф еодосийской к артинной га лереи  

им. И.К. Айвазовского в библиотеке-филиале № 6 
им. А.П. Чехова МБУК ЦБС для взрослых прошел час 
искусств «Хранительница бесценных сокровищ».

Библиотекарь Наталия Черкашина рассказала 
гостям, что И.К. Айвазовский был одним из самых 
богатых художников страны. Умирая, он завещал 
созданную им картинную галерею городу Феодо-
сии. Галерея И.К. Айвазовского объявлена госу-
дарственным музеем в 1922 году. Ей принадлежит 
самая большая в мире коллекция произведений 
И.К. Айвазовского, а за свою жизнь великий худож-
ник-маринист написал около шести тысяч картин. 
Экспозиция работ выдающегося русского худож-
ника-мариниста, который родился и долгое время 
жил в Феодосии, размещена в выставочном зале, 
который он пристроил к своей мастерской еще при 
жизни. В настоящее время коллекция насчитывает 
417 полотен Айвазовского и его учеников. Одна 
из самых выдающихся работ – величественное 
полотно «Среди волн». У главного фасада дома 
художника установлен бронзовый памятник, на 
постаменте которого лаконичная надпись: «Фео-
досия-Айвазовскому». Само здание музея является 
памятником архитектуры XIX века.

Картинная галерея состоит из двух корпусов. 
Первая экспозиция из 49 работ была открыта в 
1845 году в части обширного дома, принадлежав-
шего самому Ивану Айвазовскому. В 1880 году к 
нему был пристроен еще один спроектированный 
художником выставочный зал. Галерея стала пер-
вым на территории Российской империи музеем 
одного художника. В соседнем здании – доме се-
стры художника, можно увидеть собрание картин 
Айвазовского на мифологическую и библейскую 
темы, работы других иностранных маринистов XVII-
XIX веков, современников великого художника, 
представляющих Киммерийскую школу живописи. 
В залах галереи можно увидеть не только морские 
пейзажи, но и портреты Айвазовского и членов его 
семьи, а также – фотографии, разные документы. 
В комнате-сейфе экспонируются и ценные вещи 
семьи И.К. Айвазовского.

У книжной выкладки: «Всемирно известный 
музей» заведующая библиотекой Мороз Татьяна 
познакомила читателей с литературой о картинной 
галерее. В заключении мероприятия был предло-
жен для просмотра документальный фильм «Иван 
Айвазовский», видео- ролик «Художники. Иван 
Айвазовский».

В каждом городе есть место, которое пользует-
ся любовью жителей, их гордостью. Является визит-
ной карточкой города. В Феодосии – это картинная 
галерея имени И.К. Айвазовского – уникальный, 
известный во всем мире музей маринистической 
живописи. Галерея Айвазовского была открыта в 
1880 году и сразу стала популярной не только в 
Феодосии, но и за ее пределами.
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ФЕСТИВАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. І Международный литературно-музыкаль-
ный фестиваль «Интеллигентный сезон» прово-
дится 14-17 августа 2015 года по инициативе ад-
министрации г. Саки, литературного объединения 
«Сакские родники» и Союза писателей Республики 
Крым с целью содействия укреплению творческих 
и дружеских связей поэтов и бардов России, стран 
СНГ и зарубежья. 

1.2. Цели и задачи фестиваля: 
- выявление (открытие новых имен) и поддер-

жка талантливых поэтов, писателей и бардов; 
- привлечение широких кругов общественности 

к участию в культурной жизни республики; 
- повышение престижа литературы; 
- формирование и продвижение позитивного 

имиджа Сакского курорта; 
- пропаганда культурных ценностей среди 

населения и гостей Республики Крым;
- популяризация лучших образцов художест-

венного, музыкального и поэтического творчест-
ва, авторской песни. 

1.3. Организаторы фестиваля – Администра-
ция г. Саки Республики Крым,  Союз писателей 
Республики Крым  при поддержке Европейского 
конгресса литераторов (Прага).

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ 

2.1. К участию в фестивале приглашаются 
русскоязычные, украиноязычные и крымскота-
тарские поэты, прозаики, авторы и исполнители 
бардовской песни.

2.2. Участники предоставляют анкету-заявку 
(приложение) на электронный адрес отдела куль-
туры, молодежи и спорта администрации г. Саки: 
kultmolsport@mail.ru.

2.3.  Каждый конкурсант имеет право участ-
вовать только в двух номинациях и исполняет в 
одной номинации не более одного произведения. 
Тексты конкурсных работ после исполнения про-
изведения участники передают в жюри.

2.4. Направления фестивальных конкурсов: 
поэзия, проза, видеоролик и авторская песня. 

2.5. Номинации в поэзии: 
- Лирическая поэзия, стихи о Крыме, духовная 

лирика, стихи для детей (допускается короткий 
рассказ для детей в прозе);

- Номинации в прозе (короткий рассказ объ-
емом не более 5 печатных страниц (12 размер 
шрифта): о любви, о Крыме, фантастика, сатира 
и юмор (в последней номинации допускается 
поэтическая форма); 

- Видеоролик – литературно-музыкальный 
видеофильм длительностью не более 8 минут.

- Авторская песня:  авторская песня собственно-
го сочинения, автор музыки, автор текста.

В конкурсных выступлениях приветствуется 
присутствие элементов театрализации.

2.6. Лучшие произведения конкурсантов будут 
опубликованы в газете «Литературный Крым», 

журнале «Крым» (Симферополь), международном 
альманахе «Литературные знакомства» (Москва).

2.7. Лучшие видеоролики будут размещены на 
сайте Сакского городского совета, Центра куль-
туры, досуга, молодежи и спорта г. Саки и сайте 
Союза писателей Республики Крым.

2.8. По результатам фестиваля будет издан 
сборник-альманах лучших произведений участ-
ников фестиваля «Интеллигентный сезон».

2.9. Запрещается участие в конкурсах произ-
ведений, содержащих ненормативную лексику, 
ведущих политическую, религиозную и национа-
листическую пропаганду.

 2.10. Специальный приз в номинации: фести-
вальный экспромт «Однажды в Саках…»

3.1 Регистрационный сбор – 200 рублей (кроме 
членов жюри), участие в банкете – 500 рублей.

3.2. Особый статус: гость фестиваля. Платит ре-
гистрационный сбор, участвует во всех мероприя-
тиях фестиваля, кроме конкурсов и гала-концерте.

3.3. Проезд, проживание и питание – за счет 
участников фестиваля.

3. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

14 августа 2015 г. (пятница)
Заезд участников фестиваля по месту посе-

ления.
Для участников фестиваля, поселившихся на 

базе отдыха «Уют», с 13.00 до 14.00 – обед в сто-
ловой базы. 

15.00 – посадка в автобусы для выезда на от-
крытие фестиваля.

15.30 – пресс-конференция в вестибюле ФГБУ 
«Сакский военный клинический санаторий им. 
Н.И. Пирогова».

16.00 - 17.00 – регистрация участников фе-
стиваля в вестибюле ФГБУ «Сакский военный 
клинический санаторий им. Н.И. Пирогова» Ми-
нистерства обороны РФ для участия в конкурсе 
по номинациям. 

Участники и гости фестиваля оплачивают ре-
гистрационный сбор – 200 рублей, сдают диски с 
видеороликами и электронные тексты для публи-
кации в сборнике, получают бейджи (для допуска 
на территорию санатория). 

Желающие участвовать в банкете вносят 500 
рублей.

Работает книжная лавка, реализующая книги 
участников фестиваля.

17.00  – открытие фестиваля в клубе ФГБУ «Сак-
ский военный клинический санаторий им. Н.И. 
Пирогова» Министерства обороны РФ

Приветствие участников официальными лица-
ми, организаторами и гостями фестиваля.

Представление жюри фестиваля.
Концерт «Стоит мой город солнечный у моря…»
19.30 – посадка в автобусы для выезда на базу 

отдыха «Уют». 
20.00 – ужин в столовой базы.

15 августа 2015 г. (суббота)
8.00 - 9.00 – завтрак в столовой базы отдыха 

«Уют».
09.30 - 10.00 – регистрации вновь прибывших 

участников фестиваля в вестибюле клуба санато-
рия «Полтава-Крым»

Работает книжная лавка, продающая книги 
участников фестиваля, а также выставки работ 
художников и фотографов.

10.00 - 13.00 – выступление участников фе-
стиваля в номинациях «проза», видеоролик и 
«авторская песня».

13.00 - 14.00 – обед в санатории «Полтава-Крым».
Если выступления участников фестиваля не 

будут закончены, то работа будет продолжена в 
клубе санатория «Полтава-Крым».

После окончания работы по номинациям – по-
садка в автобусы для разъезда по местам высту-
плений участников и гостей фестиваля: 

-библиотека им. Н.В. Гоголя (руководитель 
группы – Юрий Поляков),

 санаторий «Саки» (руководитель группы – Ла-
риса Афанасьева),

-музей «Кара-тобе» (руководитель группы – Ар-
кадий Вакуленко), 

-санаторий «Сакрополь» (руководитель группы 
– Валентина Яровая), 

-кафе «Ниагара» (руководитель группы – Равиль 
Валеев). 

В клубе санатория «Полтава-Крым» остается 
группа для выступления во главе с Лолой Золо-
таревой.

17.30–18.30 – ужин.
19.00 – кафе санатория «Полтава-Крым» (с 

белым роялем на сценической площадке). 
Свободный микрофон «Поэзия – моя держава, 
я – вечный подданный ее». Исполнение стихов и 
песен собственного сочинения. Ведущая – Ленора 
Сеит-Османова.

16 августа 2015 г. (воскресенье)
8.00 - 9.00 – завтрак в столовой базы отдыха 

«Уют».
09.30 - 10.00 Регистрации вновь прибывших 

участников фестиваля в вестибюле клуба санато-
рия «Полтава-Крым».

Работает книжная лавка, продающая книги 
участников фестиваля, а также выставки работ 
художников и фотографов.

10-00 - 13.00 – выступления участников фестива-
ля в номинации «поэзия» и «Однажды в Саках…».

13.00 - 14.00 – обед в санатории «Полтава-Крым».
14.00 - 15.00 – работа жюри по подведению 

итогов конкурса.
14.00 – 15.00 в кафе санатория «Полтава-Крым» 

– круглый стол для участников и гостей фестиваля. 
Обсуждение работы фестиваля, предложения для 
фестиваля 2016 года и другие проблемы. Ведущий 
– Вячеслав Килеса. 

15.00 – 16.30 – награждение участников и лау-
реатов фестиваля. 

16.30 – 18.00  Гала-концерт. Выступление лауре-
атов и членов жюри.

18.00 – 18.30 – закрытие фестиваля.
19-00 – банкет.
19.00 – 20.00 – ужин в столовой базы для тех, кто 

не участвует в банкете.

17 августа 2015 (понедельник)
8.00 – 9.00 – завтрак в столовой базы отдыха 

«Уют».
09.00 – 10.00 – мастер-класс Андрея Дмитрука в 

помещении столовой базы отдыха «Уют».
10.00 – разъезд участников фестиваля (автобус 

до автостанции г. Симферополя). Желающие 
остаться отдыхать на базе отдыха «Уют» дают 
заявку начальнику базы.

С учетом того, что часть участников фестиваля 
проживают в отдаленных от Крыма городах (Киев, 
Москва, Ростов, Керчь, Щелкино и т.д.), участники 
могут приезжать к вечеру 13 августа. 

Маршрут движения: автостанция возле ЖД во-
кзала г. Симферополя – автобус на Саки, рядом с 
Сакской автостанцией: маршрутка № 3 – базы про-
живания «Уют» и пансионат «Солнечный берег». 

Два варианта поселения участников фестиваля:
База отдыха «Уют» на берегу моря – прожива-

ние в двух- и трехместных номерах (общая кухня 
и туалет), без питания, стоимость 230 рублей в 
сутки с человека; 

питание оплачивается отдельно: завтрак -150 
руб., обед – 250 руб., ужин – 200 руб.;

Пансионат «Солнечный берег» на берегу моря 
двухместные номера, с трехразовым питанием, 
стоимость 1650 руб. в сутки с человека. 

4. ТРЕБОВАНИЯ  
К КОНКУРСНЫМ ВЫСТУПЛЕНИЯМ 

4.1. Общие критерии оценки произведений 
участников конкурсной программы во всех но-
минациях: 

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

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

концепции. 
4.2. Время на выступление: стихотворение и 

отрывок из рассказа – до 6 мин., песня – до 5 мин.

4.3. Язык произведений – русский, украинский 
и крымскотатарский.

5. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

СМИ Крыма, альманах «Литературные знакомст-
ва» (Москва), Центр творчества «Аквариус» (город 
Химки, Московская область). «Литературный 
Крым» (Симферополь), «Слово города» (Саки). Те-
леканалы: «ИТВ», «Первый крымский», ТРК «Тонус». 

Контактная информация: отдел культуры, 
молодежи и спорта Администрации г. Саки –  
Республика Крым, г. Саки, ул. Строительная, 5,  
к. 202, тел. (365-63) 2-14-16, kultmolsport@mail.ru 

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр культуры, досуга, молодежи и спорта» –  
Республика Крым, г. Саки, ул. Ленина, 30,  
+7 978 0322885, infosaki@mail.ru.

ПОЛОЖЕНИЕ
 І МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ СЕЗОН»

14-17 АВГУСТА 2015 ГОДА

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Положению о I Международном  

литературно-музыкальном фестивале  
«Интеллигентный сезон»

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в I Международном литера-

турно-музыкальном фестивале «Интелли-
гентный сезон»

1. Фамилия, имя, отчество (полностью); 
2. Дата рождения (число, месяц, год);
4. Контактный телефон, место проживания;
5. Электронная почта или адрес странички в 
социальных сетях. 
6. Указание номинаций для участия. 
7. Размещение (дата и место — пансионат 
«Солнечный берег», база отдыха «Уют» или 
самостоятельно): 

Автор дает согласие на публикацию своей 
конкурсной работы в социальных сетях на 
официальных страницах Отдела культуры, 
молодежи и спорта администрации г. Саки, 
в разделе «Культура» официальных сайтов 
Сакского городского совета, Министерства 
культуры Республики Крым, сайте Союза пи-
сателей Республики Крым. 

Участники фестиваля для размещения работ 
в сборнике «Интеллигентный сезон», представ-
ляют в оргкомитет диски с текстом произве-
дения, фотографией (тип файла jpeg, размер 
— 300dpi) и краткой творческой биографией.

Анкета-заявка направляется на e-mail: 
kultmolsport@mail.ru 

Для успешного бронирования мест поселе-
ния просьба направлять заявку до 10.08.2015 г.  

ЖЮРИ ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНОГО  
ФЕСТИВАЛЯ «ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ СЕЗОН»

Председатель жюри: Звонарёва Лола Уткиров-
на, секретарь Союза писателей Москвы, доктор 
исторических наук, главный редактор междуна-
родного альманаха «Литературные знакомства».

Члены жюри:
• Дмитрук Андрей Всеволодович, писатель-фан-
таст, редактор-сценарист Национальной телеком-
пании Украины, главный редактор литературно-
познавательного журнала «Искатель. Украина».

• Заатов Исмет Аблятифович, заместитель Мини-
стра культуры Республики Крым, кандидат искус-
ствоведческих наук;

• Басыров Валерий Магафурович, председатель 
Союза писателей Республики Крым, главный ре-
дактор литературно-художественного журнала 
«Крым», директор издательства «Доля»;

• Задорожная Марина Владимировна, директор 
Сакского музея краеведения и истории грязе-
лечения;

• Силецкая Ирина Сергеевна, Председатель 
Европейского конгресса литераторов, кандидат 
социологических наук, редактор литературного 
альманаха "ЛитЭра", заслуженная артистка Рос-
сийской Федерации.

• Рябчиков Лев Анатольевич, заместитель пред-
седателя Союза писателей Республики Крым, 
президент Крымской литературной академии.
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ

ПОЭЗИЯ

Евгения БИЛЬЧЕНКО 
Киев, Украина

Вячеслав ЕГИАЗАРОВ
г. Ялта

РОДИНУ НЕ МЕНЯЮТ! 

Ни за коврижки к чаю, 
ни за покой-уют 
Родину не меняют, 
Родину – предают. 

Поэт, прозаик, переводчик. 
Философ, культуролог, религи-
овед. Арт-куратор. Доктор куль-
турологии. Профессор кафедры 
культурологии Национального 
педагогического университета 
имени М. П. Драгоманова (Киев). 
Член Конгресса литераторов 
Украины.

Публиковалась в журналах: 
«Золотой век» (Киев), «Ренессанс» 
(Киев), «Art-ШУМ» (Днепропет-
ровск), «Литера_Dnepr» (Днепро-
петровск), «Южное сияние» (Одес-
са), «Склянка часу» (Канев-Мен-
хенгладбах), «Дети Ра» (Москва), 
«Зинзивер» (Санкт-Петербург), 
«Писатель. XXI век» (Санкт-Петер-
бург), «Ковчег» (Ростов-на-Дону), 
«Север» (Петрозаводск), «Дарьял» 
(Владикавказ) и др. 

 Автор 11-и сборников поэзии 
(два из них в соавторстве с Юрием 
Крыжановским, Тарасом Липоль-
цем, Артемом Сенчило), 1-го сбор-
ника переводов (Игоря Павлюка 
с украинского на русский язык) 
и более 150-ти научных и литера-
турно-критических публикаций. 

Стихотворения Евгении Биль-
ченко переводились на 23 языка 
мира.

 Победитель ряда Междуна-
родных и Всеукраинских поэти-
ческих фестивалей и конкурсов: 
«Витоки», Острог, 2009; «Cambala», 
Донецк, 2010; «Согласование 
времен», Франкфурт-на-Майне, 
2010; «АВАЛгард», Харьков, 2012; 
«Ватерлиния», Николаев, 2012; 
«Підкова Пегаса», Винница, 2012 
и др.. 

Лауреат 10-го Юбилейного 
Международного Санкт-Петер-
бургского литературного фе-
стиваля «Петербургские мосты» 
(20-23 мая 2013). Лауреат Кубка 
Большого Слэма (Харьков, 2013). 
Лауреат внутрииздательской 
премии «Жемчужное зерно» за 
книгу стихотворений «Кто я?» 
(Санкт-Петербург, 2014).

Если родина есть, то её не бросают, как девку, 
не меняют её на Нью-Йорки, Парижи, на Хайфы; 
бросить можно работу: закончил свою пятидневку, 
и гуляй, отдыхай, предавайся плебейскому кайфу. 

Я родился в Крыму, в замечательном городе Ялте, 
с корешами-поэтами тоже хлебнул диссидентства, 
я поездил по свету и всё-таки не поменял те 
переулочки, улочки, скверы, любимые с детства. 

Я джинсовые брюки таскал, мол, кажусь иностранцем, 
дринькал виски в порту на совковые красные даты; 
в новом веке заря наливается тем же румянцем, 
да вот строй не вернуть, над которым смеялись когда-то. 

Стало ясно теперь, что там лучше, где нет нас, в натуре, 
что предателей хуже политиков мало на свете; 
я букеты сирени таскал восхитительной дуре, 
я весь мир бы ей отдал сейчас, да её уже нету. 

А порядки сегодня такие, что лучше не надо, 
всё ясней понимаем: не наше на улице время. 
Но живу я на родине, и никакая Канада 
или, скажем, Испания, родины мне не заменят. 

Я пройдусь под платаном, он всякие видывал виды: 
Чехов здесь проходил, Горький волны ретивые слушал. 
Я родился в Крыму, под сиятельным солнцем Тавриды, 
эту кровную связь, нету силы такой, чтоб разрушить. 

А когда мне тоскливо, поеду в Гурзуф, там аллея 
помнит Пушкина, там есть музей его – храму подобен. 
Я поездил по свету и понял, что больше нигде я 
так дышать и любить не могу, не дано, не способен…

РОДИНАТы убежал в столицу. 
Что же в глазах-то лёд 
напоминает птицу, 
сбитую кем-то влёт? 

Чайка над бухтой плачет, 
шторм прекратил гульбу, 
и не переиначить 
выбранную судьбу. 

Можно начать сначала, 
да не найти начал; 
ветер полнеба алой 
краской разрисовал. 

И на краю у дня я, 
брошу в закат, что крут: 
Родину не меняют, 
Родину – предают. 

МЕДУЗЫ

Когда на исходе фильма,
Где в ужас придёт Хичкок,
Меня, докурив до фильтра
И выплюнув, как бычок,

Родная страна забросит,
Боясь, что прожжёт ладонь,
Я солнцем раскрашу проседь
И молча уйду в огонь.

И будет огонь прохладен,
С водой заключив союз,
И в ней среди мхов и впадин
Я встречу святых медуз

И стану на них молиться,
Как предки островитян
Молились камням, и птицам,
И бабочкам, и костям.

А где-то за дальним дымом,
За гарью, за горькой тьмой
Вчерашние побратимы
Меня позовут домой.

И буду я возвращаться,
Но медленней, чем всегда;
И будет мне вслед на счастье
О море шептать звезда.

В том доме, пропахшем дустом,
Я выпью солёный яд,
Уверовав, что медузы
Меня позовут Назад…

GOD BLUES

Плещет Стикс, 
Да на нём Харона нет,
Тропки кладбища крыты гравием;
Если быть уже похороненным,
То по нью-Орлеанским правилам:
Под оркестр чернокожий джазовый,
Что вослед ритуальным бусикам
Мечет гаммы Любви 
Алмазами;
И меня пацаны 
В гробу трясут,
Позволяя мне пританцовывать
К удовольствию всей компании;
И летят лепестки пунцовые 
От Японии – до Испании;
Не хочу ни бабла, ни промысла −
Ни стиха не хочу, ни голоса:
Лишь бы блюз разноцветной проседью
Напоследок взъерошил волосы
И развеял по ветру 
Перхотью
То, что руки плели 
Из бисера;
Мы у Бога, увы, − не первые:
Он, 
Привыкший плясать с избитыми
Под мелодии их ущербные,
Через Стикс меня пустит 
Зайцем и
Разрешит соловьиным щебетом
Оборваться 
Импровизации… 

НЕНАПИСАННЫЕ СТИХИ 

Ей писалось темно и больно, но были «транки»:
После двух или трёх она уже засыпала;
И её засыпало, 
Медленно засыпало
Лебединой небесной кашей, как льдиной – санки.

В её снах Одиссей не плыл к берегам Итаки
И Ахилл не водил армады под стены Трои:
Это здесь, наяву, народу нужны герои…
Ей писалось светло и мирно, но были танки.

И она понимала: жизнь – смертоносный вирус
(Она много чего опасного понимала).
Жаль, что он не писал ей или писал так мало,
Будто все, кто был до, его по словечку вытряс.

Как прицеп, добавлялись быт и недуги тела:
Груз страдания – от зачина и до кончины.
Иногда ей хотелось больше не быть мужчиной,
Но и женщиной быть не очень-то и хотелось.

В девятнадцать – исчезла склонность играть в трусиху,
И, наверное, только в тридцать − ослабла трусость. 
В её снах украинец пил самогонку с русским,
Чтил раввина − шахид и верил индиец − сикху.

И она просыпалась, в омут работы вжавшись,
Ковырялась в бумагах – собственных и случайных, −
Запивала всё те же «транки» вином и чаем,
Обучаясь дремать в метро и не бить на жалость.

А когда тишиной, как бомбой, срывало крышу
И давило постелью после дневных пробежек,
Она целую ночь писала стихи − себе же, −

Представляя того, 
Кто ей ничего не пишет.

ОПТИКА

Глядя в глаза иконы,
Будто в глаза принцессы, 
Выбей из сердца беса,
Выйди живым из леса,
Съешь своего дракона.

Глядя в глаза Отчизны,
Будто в глаза кентавра,
Пой для неё кантату,
Пей заодно с кентами,
Но оставайся чистым.

Если увидишь пламя,
Будь, как солдат, отважен.
Можешь – подставься дважды,
Но не считай, что «ваши»
Лучше убитых вами. 

Если увидишь Свами,
Не задавай вопросов.
Сделайся проще проса,
Переходи на прозу
И не играй словами.

Глядя в глаза младенца,
Помни, что есть иконы,
Не нарушай законы
(И нарушай законы,
Если на них – Освенцим).

Все мы умрём нагими:
Тысячи поколений –
Цезарь, Бандера, Ленин…

Глядя в глаза Вселенной,
Помни, что есть
Другие.

COMMUNISM

Сергею Жадану
На алой простыне в банальном «Англетере»
Поэт не режет вен. 
Поэт не вьёт петлю.
Он чтит законы дзен − по пролетарской вере −
И дереву в лицо, смеясь, кричит: «Люблю!»

На алой простыне, казённый пол обхаркав,
Вожак передовых лежит без задних ног.
За окнами гудит индустриальный Харьков –
Прекрасный, как Жадан, и страшный, как Хичкок.

На алой простыне, блошиной и советской,
Лежит безумный век, которым правит чёрт.
Огромный красный шмель засел на занавеске,
Как снайпер на посту, − и целится в плечо.

На алой простыне, горящей, будто парус,
Ассолевой мечты о лучшем из миров,
Лежит поддатый Грей, 
А рядом с ним, на пару,
Полпачки сигарет, граната и «Мерло».

На алой простыне – дешёвой, как паршивка
Классических стихов «элиты от пера», –
Лежит моя страна Божественной Ошибкой
И в грязный потолок плюёт своё «Ура!»

Меняются вожди, режимы отсекая.
Для каждой из голов готовится тесак.
С деревьев каплет кровь.

… И стелется Сумская
Кровавой простынёй на детских парусах.

500 РАСТАМАНСКИХ ШАПОК

Здравствуйте, милый трендовый Чак Паланик.
Я отвердел. Душа моя как палладий:
Та, что была нежнее крыла касатки.
Только сейчас не стоит её касаться.

Знаете, едкий, каверзный Чак Паланик, 
Я ваш роман купил в дорогой палате,
Где продавщицы свеженького пошиба
Вводят Вас в Яндекс, делая тьму ошибок

В имени и фамилии. Чак Паланик!
Я не умею с этим дерьмом поладить,
Где обыватель в пьяном тылу квартиры
Точит ножи, готовясь к худому миру.

Слушайте же, карманный мой Чак Паланик,
Да я устал. Но сердце ещё пылает
Тайной мечтой: что сын в голубой пижаме
Сбросит с балкона папин сундук с ножами.

Я не курю гашиш. Не сижу на «плане».
Я ни в кого не целился. Сэр Паланик,
Брат, объясни мне – я, хоть убей, не знаю:
Кто и за что суёт мне  − чужое знамя?

Шаг мой в Ничто был слаб, но ни разу – шаток.
Я бы купил пятьсот растаманских шапок!
Я бы носил их каждую − вместо каски…

Дай мне, гранату, Чак.
И забудь про сказки. 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Жениться на страшной бабе − без всякой выгоды.
Брести на одесский пляж при плохой погоде.
Оттачивать меч.
Бояться, но делать выпады,
Борясь за добро, которого «нет в природе».
Нащупать тропу − и ввысь через грязь последовать.
Торговцев из храма гнать не стрельбой, а плетью.
Сжигая себя, светиться перед последними.
Когда же горят их избы, сбегать последним.

Своим говорить – плохое. Чужим – хорошее.
Знать: врежут что те, что эти –
И быть готовым.
Елозить в пыли, как раб, собирая крошево
Их крошечных душ, разбитых твоим же словом.
Быть вольным, как птица, то есть не рушить памятник
Тому, кто стрелял, не морщась, в родимых предков.
Менять города, как в детстве меняют памперсы.
По дому скучать, 
Но тайно и крайне редко.

Шептаться с Христом – сквозь выкрики инквизиторов.
Читать Патанджали, а не его адептов.
Молиться и медитировать. Плакать в Твиттере.
На собственной казни модно висеть одетым.
И помнить −
На Прощу от языка до Киева:
Не хватит ни рикш, ни джипов, ни медкаталок.

Вот это и есть Любовь, 
А не то, чем мы её
Назвали, когда нам так Её не хватало...
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

ПИСАТЕЛИ — ДЕТЯМ

Пятнадцатого июля в читальном зале 
городской библиотеки г. Щёлкино 

собрались члены литературно-поэти-
ческого объединения «Свирель», члены 
щелкинского отделения Союза писателей 
республики Крым и просто любители ли-
тературы, поэзии, жители и гости города. 
В этот день ожидалась творческая встреча 
с поэтом, прозаиком, публицистом, ответ-
ственным секретарём СПРК Вячеславом 
Килесой. Руководитель «Свирели» и 
отделения СПРК в г. Щёлкино Валентина 
Яровая представила гостя собравшимся 
и дала ему слово.

Коротко рассказав о себе, о детстве, 
проведенном в его родном городе Бе-
логорске (Крым), он начал читать свои 
стихи об этом:

…Мой город, поменявший имена,
Как беглый, уходящий от погони, 
Куда тебя уносят будней кони
По кромке стометровой Ак-Кая?!...

А также:
…Мы в этом городе останемся детьми,
Играющими в странные забавы.
И пусть глупы мы часто и не правы,
Но верим, что нам есть к кому прийти…

А первые опыты сочинительства, как 
говорил писатель, «оказались устными: 
по вечерам во дворе в Белогорске со-
биралась детвора, и я, семиклассник, 
рассказывал им длинные, растянутые на 
недели истории, сотканные из прочитан-
ных приключенческих книг и собственно-
го воображения. Позже появились стихи 
философские, о природе и вечности». И 
дальше: «Мне ещё пишется: стихи, рас-
сказы, серия сказок, продолжающих тему 
«Сказки бабушки Даши». Пишу повесть 
«Наша вся жизнь», написал документаль-
но-художественный роман «СИД» о дис-
сидентской студенческой организации. 

Фестиваль «Бу!Фест» - это междуна-
родная книжная ярмарка с центром в 

городе Владимире. Это самый необычный 
и неформальный книжный фестиваль. Цель 
Фестиваля – поддержка и развитие рос-
сийского издательского дела, пропаганда 
чтения, популяризация издательского дела 
в России и привлечение творческих людей 
к активному участию в культурной жизни 
страны. Он был задуман как альтернатива 
солидным и дорогим книжным ярмаркам, 
на которые не удается пробиться «малым 
издателям», выпускающим книги не для 
массового потребления. Эксперимент 
оказался успешным, и последние годы фе-
стиваль «Бу!Фест» пользуется удивительным 
успехом: его приглашают в различные ре-
гионы России. Осенью 2015 года «Бу!Фест» 
приезжает в Крым, и об этом и о других ли-
тературных делах члены правления Союза 
писателей Республики Крым беседовали 
с координатором фестиваля Олесей Руса-
левой. Учитывая, что СПРК не имеет собст-
венного помещения, встреча, как обычно, 
состоялась в квартире Вячеслава Килесы. 

Олеся Михайловна рассказала об исто-
рии создания фестиваля «Бу!Фест», о 
том, как провалилась попытка провести 
фестиваль в Севастополе, о своей встре-
че с Председателем Совета Министров 
Республики Крым Сергеем Аксеновым и 
руководителями министерства культуры 
Республики. Было решено, что СПРК под-
держит работу книжной ярмарки в Крыму, 
а ответственный секретарь СПРК Вячеслав 
Килеса войдет в состав рабочей группы по 
проведению крымского фестиваля. 

 Олеся Михайловна рассказала о том, 
что летом во Владимире состоится вто-
рой детский фестиваль книги «Бу!Фест», 
который пройдет очень весело. Для детей 
на площади будут работать аттракцио-
ны, аниматоры, батуты. Ожидается шоу 
мыльных пузырей и выступление безум-
ного профессора Николя. На площадках 
«Бу!Феста» свои мастер-классы проведут 
издательства «Розовый жираф», «Серафим и 
София», «Умная бумага» и многие другие. На 
этом фестивале будут демонстрироваться и 
книги крымских писателей, которые Олеся 
Михайловна увезла с собой. Итак, до осени!

«ВОТ ОНО КАКОЕ, НАШЕ ЛЕТО…»

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА «БУ!ФЕСТ»

Провести лето с книгой… Для многих современ-
ных детей и подростков это сущее наказание! Но 

только не для крымских ребят, принявших участие в 
фестивале детского чтения с аналогичным названием, 
который прошёл в июле на крымской земле. 

 Главным организатором фестиваля «Лето с книгой» 
выступила Российская государственная детская библи-
отека, а также Крымская республиканская детская би-
блиотека им. В.Н. Орлова. Благодаря организационным 
усилиям библиотечных работников при финансовой 
поддержке Федерального агентства по печати и массо-
вым коммуникациям на полуостров высадился насто-
ящий звёздный десант детских писателей из Москвы, 
Питера и Ярославля. Почему звёздный? Судите сами. 

 Вот Андрей Усачёв, автор «Дядюшки Ау» и «Собачки 
Сони». А вот Игорь Шевчук, придумавший «смешари-
ков». Рядом с Андреем Усачёвым Александр Пинегин, 
известный детский композитор. Тут же Михаил Моки-
енко, писатель, драматург и режиссёр, соавтор Андрея 
Усачёва и Эдуарда Успенского по многим драматиче-
ским постановкам. И, конечно же, совсем молодые, но 
уже достаточно известные Анастасия Орлова и Юлия 
Симбирская.

 Детские писатели выступили в библиотеках, 
детских оздоровительных лагерях, больницах…. 
«География» выступлений была широчайшей: Симфе-
рополь, Севастополь, Евпатория, Симферопольский и 
Черноморский районы… Уже потом, после выступле-
ний, гости делились впечатлениями: дескать, такую 
интересную, активную и творческую юную аудиторию 

редко где встречали. Крымские зрители действительно 
восторженно принимали гостей. И неудивительно, 
ведь проект Андрея Усачёва «Весёлая школа детских 
писателей» - это не просто литературные встречи. Это 
целые театрализованные программы с занятиями, 
звонками, переменами, вопросами к залу и из зала, 
где детские писатели и поэты, художники и музыканты 
выступают в роли учителей, а дети – учеников. И пока 
детские писатели общались с теми, для кого они пишут, 
библиотекари тоже без дела не сидели: вели серьёзный 
разговор о проблемах детской литературы. Круглый 
стол на эту тему прошёл в «Орловке», где выступили 
гости из Москвы: главный редактор сайта «Библио-
гид» Алексей Копейкин и заместитель директора по 
научной работе главной детской библиотеки России 
Ольга Мезенцева. 

 В подарок юным читателям Крыма организаторы 
фестиваля привезли более 150 новых детских книг и 
библиобус – так называется огромный комплекс на 
колёсах, расположенный в фургоне 10,5 метра дли-
ной, 4 метра высотой, укомплектованный новейшей 
техникой и любимыми детскими книгами. Он будет 
курсировать по дорогам Крыма в оздоровительные 
лагеря, отдалённые районы, где нет библиотек.

 Возможно, очень скоро и крымские писатели от-
правятся на подобные мероприятия в другие регионы 
России. А пока крымчане благодарят гостей за насто-
ящий праздник детской литературы на полуострове. 

Юрий Поляков, 
руководитель секции детской литературы СПРК

Анастасия ОРЛОВА

ПРО СКАМЕЙКИ

Есть у скамьи, как у кошки, 
Четыре изящные ножки, 
И гнутая спинка красивая, 
Скамейка стоит горделивая. 
Окрас благородно-неброский – 
Изысканные полоски.
Легко со скамейкой поладить – 
Просто по спинке погладить, 
И, если слушать внимательно, 
Услышите, обязательно: 
Тихонько, как часики тикают, 
Скамейки от счастья мурлыкают!

Юлия СИМБИРСКАЯ

ПАПА ПРИЕХАЛ

Папа вернулся
Из командировки.
Жмутся к сапожкам
Большие кроссовки.
Папина куртка
Мою обняла.
Тоже соскучились!
Ну и дела!

Игорь ШЕВЧУК

СЧАСТЛИВАЯ ПОТЕРЯ

Однажды я из школы 
С портфелем возвращался. 
Портфель мой по дороге 
Вдруг взял и потерялся.
Я очень был обрадован 
Такой больной удаче: 
Держи покрепче я портфель – 
Всё вышло бы иначе.
Как вовремя я от него 
Вдруг взял и оторвался, 
Иначе б точно вместе с ним 
Вдруг взял и потерялся!

УЛИТКА 

Дождик лил как из ведра.
Я открыл калитку
И увидел средь двора
Глупую Улитку.

Говорю ей: - Посмотри,
Ты ведь мокнешь в луже.
А она мне изнутри:
- Это ведь снаружи...

А внутри меня весна,
День стоит чудесный! - 
Отвечала мне она
Из скорлупки тесной.

Говорю: - Повсюду мрак,
Не спастись от стужи!
А она в ответ: - Пустяк.
Это ведь снаружи...

А внутри меня уют:
Расцветают розы,
Птицы дивные поют
И блестят стрекозы!

- Что ж, сиди сама с собой! -
Я сказал с улыбкой.
И простился со смешной
Глупенькой Улиткой.

Дождь закончился давно.
Солнце - на полмира...
А внутри меня темно,
Холодно и сыро.

Андрей УСАЧЁВ

Летняя школа перевода СПР — ежегод-
ное мероприятие, которое проводится 

в разных городах России. Ранее Летние 
школы перевода проводились в г. Руза, 
Сочи (на базе Российского государст-
венного социального университета), 
Астрахани (на базе Астраханского госу-
дарственного университета), Нижнем 
Новгороде (на базе Нижегородского 
государственного лингвистического уни-
верситета им. Н. А. Добролюбова), Вологде 
(на базе Вологодского государственного 
технического университета), Пушкине (на 
базе Ленинградского государственного 
университета им. А. С. Пушкина).

В 2015 году VIII Летняя школа перевода 
проходила в Крыму (г. Алушта), в пансио-
нате «Дубна» с 11 по 15 июля. Программа 
работы школы оказалась насыщенной, 
разнообразной, интересной, не исключа-
ющей, помимо учебных семинаров, куль-
турно-развлекательные мероприятия. 

В числе участников было множество 
ярких и даже легендарных личностей из 
среды профессиональных переводчиков, 
лингвистов, юристов, высшего преподава-
тельского состава вузов Москвы, Санкт-
Петербурга, Нижнего Новгорода, Сибири, 
Забайкалья, Приморья, Крыма, Казахстана, 
Дубая, писателей и издателей.

Докладчиками и модераторами семи-
наров были:

Гуревич Леонид Ошерович — Пре-
зидент Союза переводчиков России, 
письменный и устный переводчик, глав-
ный редактор журнала «Мир перевода», 
лауреат Золотой Пушкинской медали 
творческих союзов России, руководитель 
рабочей группы Госдумы РФ и автор феде-
рального закона о творческих работниках 
литературы и искусства и творческих 
союзов, ответственный редактор француз-
ских изданий журналов «Международная 
жизнь» (Москва) и «Проблемы мира и 
социализма» (Прага). Переводчик высшей 
категории французской редакции изда-
тельства «Прогресс». На его счету около 
сотни книг в переводе на французский 
язык; среди переводов на русский — про-
изведения О. де Бальзака, Э. Сю, Э. Триоле 
и других авторов;

Казакова Тамара Анатольевна — 
профессор Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, переводчик, 
автор научных работ по проблемам худо-
жественного перевода;

Нехай Анатолий Петрович — пе-
реводчик польской и чешской поэзии и 
прозы; 

Лукьянова Анна Алексеевна — се-
кретарь Правления Союза переводчиков 
России по правовым вопросам, правовед, 
преподаватель Международного универ-
ситета в Москве;

Загот Михаил Александрович — син-
хронный переводчик, профессиональный 
переводчик американской и английской 
литературы, доцент факультета перевод-
ческого мастерства МГЛУ, поэт, член Союза 
Писателей России;

Пахотин Александр Иосифович — 
автор, переводчик, издатель и многие 
другие.

Диапазон обсуждаемых вопросов на 
семинарах был широк и разнообразен, 
атмосфера встреч — тёплой и дружест-
венной.

Школа перевода 2015 года, по мнению 
её участников, стала самой эффективной 
и насыщенной. Союз переводчиков Рос-
сии пополнился двумя региональными 
отделениями — Республики Крым и Севас-
тополя. На завершающем собрании всем 
слушателям семинаров были вручены 
Сертификаты о повышении квалифика-
ции и членские билеты новоиспечённым 
членам СПР. В состав Крымского отделения 
СПР вошли 8 человек. В их числе не толь-
ко преподаватели иностранных языков, 
но и писатели. По результату общего 
голосования наше отделение возглавила 
Елена Мартынюк, старший преподаватель 
кафедры теории и практики перевода 
КФУ, Института иностранной филологии 
Таврической академии. 

Завершая мероприятие, крымские пе-
реводчики на правах хозяев территории 
провели торжественную церемонию по-
священия «школяров» в крымчане, инсце-
нировав одну из древних легенд Крыма.

В финале представители Севастополя 
передали официальное предложение 
своего руководства провести в 2016 году 
IX Летнюю школу перевода в их городе, 
что привело участников в бурный восторг.

ЯЗЫКИ РАЗНЫЕ —  
КУЛЬТУРА ОДНА

А пока пишу – я живу!» – признался он. 
С большим вниманием, затаив дыхание, 
собравшиеся слушали:

Позвольте вас поздравить с ноябрём,
С его рассветом, на закат похожим,
С настороженною поступью прохожих,
Знакомящихся с инеем и льдом…

Или:
Вы, может быть, такая же, как все,
Но я Вас выбрал памятью печальной.
И облик Ваш, как звёздный лучик 
дальний
То наяву тревожит, то во сне…

«Писал всегда о себе – даже при «объ-
ективной» теме. Стихи рассматривались 
(и рассматриваются) мной, как способ 
материализации собственных чувств и 
эмоций…», – его слова.

Рассказ и чтение стихов прерыва-
лось видеороликами с песнями, напи-
санными на произведения В. Килесы. 

А потом была просто беседа. Поэт 
ответил на многочисленные вопросы 
присутствующих. Валентина Яровая 
прочитала стихотворение «Девчонки 
моего детства» из сборника «Весенний 
снег», которое пронизано лёгкой гру-
стью, ностальгическими воспоминания-
ми о давно прошедших днях. Валентина 
Магер написала музыку на его стихи 
«Прощай, прощай…». Получился пре-
красный романс, который она спела под 
собственный аккомпанемент на гитаре. 
Н. В. Плаксина выступила с приветствен-
ным словом к автору, поделилась своим 
мнением о его творчестве. 

Но всё когда-то заканчивается. С 
явной неохотой расходились люди, бла-
годарили автора за его стихи, за тепло 
этой встречи, желали ему вдохновения, 
новых книг и просто добра и счастья. 

 Тина Володина
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ПОЭЗИЯ

ФЕСТИВАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

РАЗГОВОР С ДЕДОМ

Соками клевер полон, 
ветер по полю вьюжит, 
и над полями ворон, 
не умолкая, кружит.

Клевера бросит в ясли, 
дед проворчит несмело: 
- Белые рубят красных, 
красные рубят белых.

- Дед, а за что воевали, 
что не сиделось в хатах? 
- Эти чтоб не было бедных, 
те чтоб не стало богатых.

Солнце восходит ясно, 
Много черешен спелых.

- Белые рубят красных, 
красные рубят белых.

Мир далеко-далёко 
виден в окошках узких. 
Русские рубят русских, 
русские рубят русских.

Ждут казаков казачки, 
да припасают вина. 
И ни богатых, ни бедных, 
а ждут они любимых.

- Дед ты мой, дед родимый, 
жарко, пойдём купаться, 
ты мне скажи по правде: 
мне-то за что сражаться?

Мир далеко-далёко 
виден в окошках узких. 
Русские рубят русских, 
русские рубят русских. 

В 
Балаклаве в июне 2015 года 
прошел 12-й Международный фе-
стиваль «Пристань менестрелей». 

Количество участников, прошедших 
регистрацию, – 118 человек; общее 
количество – 156. В фестивале приняли 
участие представители 27 населенных 
пунктов России, Украины, Латвии, Гру-
зии, Казахстана, ДНР и ЛНР.

Номинации фестиваля: авангард, 
редкий жанр, патетика, сатира, поэзия 
для детей, гражданская, философская, 
пейзажная, любовная и песенная 
лирика, конкурс стихотворения «Ак-
теры». 

В состав жюри вошли Елена Проску-
рякова (г. Севастополь), Алексей Демич 

(г. Днепродзержинск), Равиль Валеев 
(г. Саки), Нина Плаксина (г. Щелкино), 
Алексей Бандорин (г. Рязань), Вера 
Коваль (г. Керчь), Любовь Томская (г. 
Днепропетровск), Николай Ильченко 
(г. Севастополь), Людмила Салтыкова 
(г. Рязань), Валентина Сюрина (г. Бала-
клава), Джемали Чочуа (г. Ялта), Галина 
Дыбач (г.Судак), Анатолий Масалов 
(г. Алупка), Александра Федорова (г. 
Братск), Галина Яковлева (г. Феодосия), 
Владимир Миронов (г. Ялта), Светлана 
Асадова (г. Москва), Максим Кутяев (г. 
Симферополь), Ольга Дубова (г. Москва), 
Ирина Силецкая (г. Москва), Валентина 
Яровая (г. Щелкино), Светлана Калинина 
(г. Партенит).

Первые места в номинациях заняли 
Василий Кожан, Алла Кармаза, Наталья 
Ивахненко, Ольга Иванова, Ирина 
Игнатова, Нина Волкова, Нина Лернер, 
Лариса Башлыкова, Александра Тимо-
нина, Игорь Шелепов, Фаина Ступакова. 

Вторые места в номинациях заняли 
Варвара Лопатина, Татьяна Смирнова, 
Валерий Черножуков, Галина Покудова, 
Ермак Раиса, Светлана Осадчук, Вален-
тин Уткин, Татьяна Савинова, Алена 
Анохина, Юрий Боднер, Людмила Бевз.

 Третьи места в номинациях заняли 
Виктория Перепетина, Людмила Твар-
довская, Марина Дмитриева, Андрей 
Мальцев, Владимир Смирнов, Галина 
Покудова, Наталья Мазур, Ирина Щер-
бина, Александра Индеева, Леонид 
Ярмушевич, Андрей Петелин, Людмила 
Никитина, Наталья Прищепа, Владимир 
Ягубов, Валентина Демская, Дмитрий 
Макарчук.

 В фестивале приняли участие поэты 
из 7 творческих союзов: СП России, 
Конгресса литераторов Украины, Союза 
писателей-маринистов, Союза писате-
лей Республики Крым, Союза русских, 
украинских, белорусских писателей 

Крыма, Союза писателей Восточного 
Крыма, Союза журналистов России.

 В фестивале приняли участие 5 СМИ: 
ТВ 1-й Севастопольский»; ТВ «Крым-
инфо»; газеты: «Слава Севастополя», 
«Литературный Крым»; «Московское 
время». В фестивале приняли участие 
представители издательств «Шико», 
«Брега Тавриды», «Эхо Рязани», «Экоси».

 Почетные Грамоты и Благодарности 
от Правительства Севастополя, Департа-
мента Балаклавы, Политических партий 
получили 14 поэтов Крыма.

 Материальная помощь из Фонда 
фестиваля оказана: Ирине Болдовой 
на памятник Льву Болдову (Москва) – 
2.000 руб.; Светлане Коношенко (пос. 
Ленино) на лекарства – 1.000 руб.; 
Алине Стародубцевой (Севастополь) 
на инвалидную коляску – 1.000 руб.; 
Леониду Ярмушевичу (Симферополь) на 
лечение; Антонине Гурьевой (Армянск) 
на издание книги – 1.000 руб. В рамках 
Акции «Подари ребенку книгу» собрано 
100 книг для детской библиотеки села 
Орлиное в Байдарской долине.

Любовь Матвеева,  
президент фестиваля  

«Пристань менестрелей»

Марина МОЛОДЦОВА
г. Керчь 

Автор сборников поэзии и прозы: 
«Хочу быть счастливой», «Крупинки радо-
сти» и «Родилась я в России». Член Союза 
русских писателей Восточного Крыма, се-
кретарь Керченского творческого объеди-
нения СРПВК, руководитель молодёжного 
проекта при КТО СРПВК «Голоса молодых».

«ПРИСТАНЬ МЕНЕСТРЕЛЕЙ» СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ

Анастасия МАКАРОВА
г. Киев

Михаил АНДРЕЕВ
г. Томск

С радостью почитала вашу газету - очень приятно, что 
люди пишут, и пишут талантливо! Немного о себе: родилась и 
выросла в Керчи, окончила КГУ (Ялта).спец. - ИЗО+педагогика, 
в настоящее время - студентка НАРККиИ (Киев) - магистратура, 
вокальное отделение. Несколько лет работала в Москве - сце-
нарии, организация при МДТ.

***
Глядя в окна – на мир или за него,
За пределы всех восприятий,–
Не забыть надо только одно:
То, что каждым – лишь их распятий,
Их иллюзий, любви, кофе по утрам,
Их метаний и утверждений,
Истин, сыгранных тысячу раз богам
Или Господу, песнопений.
Мы не вправе… Мы – каждый – в своей душе,
Со своей тишиной и небом,
Где на каждом не пройденном этаже
Переулок кажется веком…
И всегда лишь одно строит храмы нам –
Это чувство, что так бесценно.
Добродетель, отдавшая все мечтам
Превосходно и сокровенно…

***

Когда мы станем истинны,  останется тишина –
Двоякая, тяжелая, и  легкая, как мгновение.
Когда мы станем искренни, от нас отступит молва,
И мы к себе вернемся, не волоча свои тени.
Когда мы станем вечностью, свободой и простотой,
Я снова поверю в чудо, ты станешь искать прощение.
Предвзятостью, беспечностью… не теми, не тем, не той…
Пролеты, прощания, лестницы и бренность 

сердцебиения.
Когда мы станем чувственны, я снова к тебе приду.
Забытые мелодии – твои и мои картины.
Когда мы станем прошлыми, я имя себе найду,
И мы тогда останемся навеки неповторимыми…
Когда мы станем истинны,  останется тишина –
Двоякая, тяжелая, и  легкая, как мгновение.
Когда мы станем искренни, от нас отступит молва,
И мы к себе вернемся, не волоча свои тени.

КОГДА ПРИКАЗАНО ЛЮБИТЬ

Актерам больше не рассказывать -
Нам ни о чем не говорить.
В театре стены тенью связаны –
Тебе приказано любить.
Здесь  небо с оловом и облаком,
Янтарь зари и ночи блеск,
Дорог пространственное топливо,
Церквей склонившихся венец.
Наполнить мудростью для  истины,
По краю проходить, в сердцах
Бросая в пламя свечи мыслями,
И продолжать о чудесах.
В полночный запах вечность катится…
Молчать и слез не торопить.
И за грехи свои не каяться,
Когда приказано любить.

Член союза писателей РФ, 
автор нескольких поэтиче-
ских книг.

БЕРЕЗЫ

Отчего так в России берёзы шумят? 
Отчего белоствольные всё понимают? 
У дорог, прислонившись под ветром, стоят 
И листву так печально кидают.

Я пойду по дороге, простору я рад, 
Может это лишь всё, что я в жизни узнаю. 
Отчего так печальные листья летят, 
Под рубахою душу лаская,

А на сердце опять горячо-горячо, 
И опять, и опять без ответа, 
А листочек с берёзки упал на плечо, 
Он, как я, оторвался от веток.

Оглянусь на деревню, махну ей рукой, 
Сердце то запоёт, то заноет. 
И старик по привычке жердями за мной 
Молчаливо дорогу закроет.

Отчего так в России берёзы шумят? 
Отчего хорошо так гармошка играет? 
Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, 
А последняя, эх, западает.

ЭЛЕГИЯ

Когда заката медленный-премедленный венец 
Прекрасно виден прямо над буграми, 
Для поддержанья красных кровяных телец 
Люблю дышать сосновыми борами.
Там можно видеть каждый день подряд, 
Прогуливаясь, удивляясь лету, 
Как паутины меж деревьев колесят, 
И пауку служа, и воздуху, и свету.
А повезет – увидишь дикий след лесной 
и вспомнишь, что велик наш мир и славен. 
Увидишь, как, преследуя добычу, егерь молодой 
Опять неправильно загонщиков расставил.

СМЫСЛ

Слабенький отголосок, 
тот, что исходит из вне; 
несколько лунных полосок, 
качающихся на волне, – 
жизнь – расписная клеенка 
обеденного стола, 
что пищевой содой 
затерли всю добела.

ГИБКИЕ СТРУИ

День прожит, и травы уснули. 
Костры пастухи развели. 
Протяжные гибкие струи 
На небо пошли от земли.
А сосны совсем по-иному, 
чем люди, научены жить: 
могучему свету денному 
еще продолжают служить.

ПУТНИКИ

Вспотевшее небо не сулит хорошей погоды, 

дешевый хлеб – признак благосостояния страны. 

Сеют его в Казахстане, невзирая на невзгоды, 

и растет он, будто шевелятся широчайшие

мышцы спины. 

Небо – это мы; сами с собой играя, 

бьемся, пока в лампе фитилек не потух, 

забывая и правильно не выбирая 

всегда одно из наимучительных двух. 

Небо – это усмешка, это вечное мало, 

это словно закрытый от европейцев восток, 

это путников горстка, с Кара-дага устало 

перекатывающихся по пыльной дороге

с пятки на носок.

***
Сердце вдруг вернулось к югам, 
К  городам, что на побережье!
Странно, что мы не пели песни, 
Посвященные вам…
Это было слишком давно – 
Промелькнуло и растворилось,
Но... осталось  и изменилось
Тихим звуком в немом кино…
Что не вычеркнешь – не поймешь.
Серпантином бегут дороги.
Волны, может, омоют ноги,
Если снова придешь…
Мы сменили добро на шарм,
Простоту – на вычурность линий.
Только если мы не забыли,
Значит, мы вернемся к югам!

Я не знаю, что это было…
Я не помню, кто прав, кто нет…
Я когда-то тебя любила,
Отдавая весь белый свет.
Я не знаю, что значат годы,
У кого и какой мираж
Между приступами погоды,
Разделившими вас и нас.
Я не верю дурацким сплетням;
У меня под ногами век –
Он диктует тысячелетиями,
Где и с кем мне продолжить бег.

Я не помню, что видно картам.
Но одно не меняет смысл:
Я играю с тобой лишь в правду 
И тебе посвящаю жизнь.
Я люблю твои пререкания,
Твое небо, твои мечты,
И победы и не-признания,
Срывы, радости и миры.
Глядя в окна, рисуя звезды,
Прикасаясь, живя, любя,
Я в тебе обретаю космос –
От рассвета до ноября.

И не важно нам: рано, поздно…
Ты идешь по моим следам,
Снова шепчешь, почти серьезно:
«Никому тебя не отдам…»
Я тебя принимаю богом.
И поэтому в простоте
Нам так много и так немного
Ветра этого на земле.

***

…

 Детство моё босоногое…
 Ниточки памяти трогаю.
 По ускользающей радуге
 В годы прошедшие падаю.
 …Бедненько, скромненько, голодно,
 Осенью позднею холодно.
 С жнивья колоски собирала,
 В ладошках замёрзших сжимала.
 Вот они – зёрнышки радости,
 Они заменяли нам сладости.
 Так вот где все наши истоки:
 У детства брала я уроки.
 Чтоб в жизни чего-то добиться,
 Как рано пришлось нам трудиться!
 Ах, послевоенное детство:
 Опасных предметов соседство.
 Мальчишки патроны взрывали,
 Которые их убивали.
 Ах, милые детские годы –
 Ушедшие вдаль пароходы.
 Они никогда не вернутся,
 С грустинкою лишь улыбнутся
 И детской помашут рукою…
 Слезы набежавшей не скрою.
 За слёзы не надо стыдиться:
 Нам стоило всё же родиться!

НЕ ВОЛЕН

От всех душа сокрыта глаз, 
и ты перечить ей не волен, 
волнуется она у нас, 
когда весь мир весною болен.
Когда лениво, не спеша, 
зима заполонит равнины, 
приветствует опять душа 
снегов холодные лавины.
Когда же солнце будет мыть 
свои лучи у переката, 
ее значенье - просто быть 
и длить сияние заката.
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ПОДКОВА НА СЧАСТЬЕ

Лошадка хвалилась обновой: 
«Смотрите, какие подковы! 
Теперь я, принцесса как будто, 
В красивые туфли обута!».
 
И надо случиться такому: 
Она потеряла подкову! 
Три ночи, три дня горевала, 
Слёз пролито было немало.
 
Ей старая лошадь сказала: 
«Я много подков потеряла. 
Не плачь, а теряй их почаще. 
Подкову находят на счастье!».

ПИСАТЕЛИ В ГОСТЯХ

В ГОСТЯХ У «ЛИТЕРАТУРНОГО КРЫМА»  
МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ДЕТСКИХ АВТОРОВ БРАЙЛЛЕНД (ИЗРАИЛЬ - МОСКВА)

Татьяна ШИПОШИНА Наталья КАПУСТЮК Виктория ТОПОНОГОВА 

Константин ВУКОЛОВ Наталья ИВАНОВА 

МЕЧТАТЕЛЬ

Я смотрю на Венеру в большое окно 
И о звёздах далёких мечтаю. 
А во сне я всегда, а во сне я давно 
До Медведицы Малой взлетаю.
Я ей глажу пушистый космический бок, 
И она мне кивает спросонок. 
Где-то рядом сопит, завернувшись в клубок, 
Галактический зверь – медвежонок.
Я потом улетаю к Созвездию Пса. 
Нужен в космосе пёс для дозора. 
И в кармане всегда у меня колбаса 
Для большого седого Трезора.
А ещё говорю золотистому Льву: 
«Ты не трогай Тельца с Козерогом. 
Я привёз им с полянки земную траву 
И бросаю по звёздным дорогам».
Вижу космос во сне, а потом по утрам 
Просыпаюсь от маминой ласки. 
Прокатиться мечтаю по дальним мирам. 
...На своей инвалидной коляске.

МОЙ ГЛОБУС

Глобус жалкий и помятый - 
Был у Митьки три часа.
В пластилине весь экватор
И в гуаши полюса.
 
Потерпи немного, ладно?
Я на помощь поспешу
И тебе компресс прохладный
На Сахару положу.
 
Отнесу тебя к дивану,
На подушке отдыхай.
Я протру меридианы
И заклею Парагвай.
 
Я тебе поглажу спинку.
Глобус, только попроси!
Зафиксирую косынкой
Перелом земной оси

И в Антарктике красиво
Завяжу на узелок
Океаны и заливы - 
Отдохните вечерок!
 
Реки, горы, не грустите!
Я спою тихонько вам.
...А тебе, братишка Митя,
Больше глобус я не дам!

Наш дом вы не сразу найдёте,
А я в нём с рожденья живу.
И каждую няню и тётю
Я мысленно мамой зову.
 
В столовой закончился ужин,
Но нас не ведут по домам.
А завтра я буду разбужен
Одной из заботливых мам.
 
Мы с мамой Надеждой Иванной
Гуляли вчера под дождём.
И с ней мы читаем, а в ванну
Мы с мамой Светланой идём.
 
Они друг на дружку похожи,
Приветливы, все до одной.
И всё же, и всё же, и всё же
Мечтаю о маме родной...

О папе и бабушке с дедом,
Братишке, пусть даже сестре!
Делили бы радость и беды,
Гуляли втроём во дворе.
 
...Пришли в понедельник за Вовой.
Он вымылся, как на парад,
И с мамой знакомится новой,
А я за приятеля рад.

 Явились за Машкой во вторник,
Она собралась, как на бал.
И дядя Никита, наш дворник,
Ей долго рукою махал.
 
А в среду, а в среду, а в среду
Ушла Вероника в семью.
В халатике прямо с обеда
Забрали подружку мою...
 
В четверг уводили Егорку,
Мне с ним расставаться не жаль.
Меня не пускал он на горку
И пачкал мой новый букварь.
 
Вот пятница. Взяли Олега.
Он каждому руку пожал,
Оставил нам новое LEGO
И, как-то стыдясь, убежал.
 
Забрали близняшек в субботу –
Серёжку и Мишку, трёх лет.
Мы вышли на полдник с компотом,
А братьев за столиком нет.
 
...Смотрю с ожиданьем на двери.
Скорей бы уже выходной!
Я верю, я верю, я верю –
Придут в воскресенье ЗА МНОЙ!

ПРИДУТ В ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗА МНОЙ!

МОЛИТВА

Летела молитва над лесом и долом,
То веток деревьев касаясь подолом,
То в самое небо пушинкой взлетая,
Летела такая молитва простая:
О папе и маме,
О бабушке с дедом,
О брате, сестрёнке,
О детях соседа,
О детях посёлка,
О детях страны,
 О мире огромном, чтоб жил без войны…
И в мире притихли все войны и битвы,
Поскольку над миром летела молитва.

МЫСЛЬ (БОГ)

Из Лего корабль собирал я полдня,
Едва получился корабль у меня!
 
Я им любовался, закончив дела,
И вдруг – мысль ко мне
 вот такая
 пришла:
 
Сегодня корабль я собрать еле смог – 
а как же Вселенную
складывал
Бог?

ПРАВДА

 - Правда, правда, ты скажи, куда идёшь?
- Я опять иду туда, где правит ложь.
- Думаешь, там ласка и уют?
  Там тебя, пожалуй, и побьют!
  Будешь ты валяться у межи,
   В луже-жиже, на виду у лжи!
  Отвечает правда:
- Это так!
  Ложь, конечно, правде – вечный  враг.
 Но коль ждёт меня сердечко – хоть одно,
 Победить ей – нет, не суждено

ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ

Сегодня узнали мы вместе со Светой 
О том, что Земля наша – это планета. 
Что много на свете есть разных планет, 
Как Саш и Наташ, Константинов и Свет! 
 
И тут же решили мы дружно со Светой: 
Однажды лететь на другие планеты 
И верить, хоть долгим наш будет полёт, 
Планета Земля всех и помнит и ждёт!

НЕ СПЕШИТ ИЮНЬ

Третья всё-таки декада - 
Не спешит июнь согреть. 
Лето-лето! Так ли надо 
Серым облаком лететь? 
 
Снова дождь с утра закрапал, 
Солнце, брось на Землю взгляд! 
Мухомор надвинул шляпу -  
Явно холоду не рад! 
 
Громыхнуло в небе где-то, 
На Восток ушла гроза. 
 
Наконец! Явилось лето! 
Небо словно бирюза!

Наталья Капустюк 
Я на бабушку похожа

Я на бабушку похожа: 
Синий взгляд, бровей разлёт… 
Может быть, чуть-чуть моложе, 
Только это всё пройдёт! 
 
Мы с ней, словно две подружки – 
Я и бабушка моя. 
И весёлые веснушки  
У неё и у меня! 
  
С ней морковку мы прополем, 
Я из леечки полью. 
Дед похвалит: «Ай да Поли, 
Я вас, девочки, люблю!»

ЛУННЫЙ ЗАЙЧИК

Когда уходит Солнце спать 
За синий лес, за елей рать, 
То только зеркальцу Луны 
Лучи его видать...
И тысячи подлунных лет 
Нам по ночам его привет 
Шлёт Зайчик Солнечный с небес, 
Рождая лунный свет.
Да вот беда: никто кругом 
Свет солнечный не видит в нём, 
И, двери заперев ключом, 
Уходят люди в дом.
С ним не играет детвора. 
Уходят гуси со двора, 
И Зайчик бродит, одинок, 
Вздыхая до утра.
Ему лишь кроха-соловей 
Выводит трели средь ветвей 
О беге дней, красе полей 
И о любви своей...
Да речка, волнами блестя, 
Его качает, как дитя... 
И Зайчик спит счастливым сном 
Весь день под шум дождя.

ПРО МУЗЕЙ

Были мы вчера в музее.
Там стеклянные витрины.
В них – разбитая посуда,
Наконечники от стрел…

Нам сказали: «Это важно – 
Сохранять о чём-то память».
Нам сказали: «Это ценно – 
Что-то древнее найти!».

Мы рассматривали долго
Гобелены и картины,
Украшения из камня
И папирусов ряды… 

А вернувшись, сразу чайник
Под берёзой закопали.
Пусть и он лет через триста
Попадёт туда, в Музей!

ИГРАЕМ С ТОБОЙ В ГОРОДА

Играем с тобой в города,
Где не были мы никогда:
Ванкувер… Рабат… Теберда…
Названия эти как сон, 
В ушах увлекательный звон: 
Шанхай… Йокогама… Афон…
В палате мы двое не спим,
Над миром бескрайним парим…
Можайск… Кирибати… Илим…
Играем почти что в бреду,
Забыв про болезнь и беду.
Атланта… Амурск… Котманду…
В больнице нас словно бы нет:
Мы там, где над морем рассвет.
Кале… Ереван… Назарет…
Горят фонари до утра,
Уводит от боли игра.
Актюбинск… Камау… Угра…
Ты только не спи, не молчи,
Не вырони к миру ключи.
Рейкьявик… Кулу… Урумчи…
Когда-нибудь, пусть не сейчас,
Весь мир распахнётся для нас –
Сура… Абаза… Арзамас…

ПРО «РАССТРОЙКУ»

 Папа нам сказал: «На стройку
Никогда не заходите!».
Больно надо! Там охранник
В синей будке, и забор…
 
А вот дом, который сносят, –
Он намного интересней!
Там повыбиты все окна,
Нет ни крыши, ни дверей!
 
Там живут воспоминанья…
Ветер трогает обои,
Гонит листья по паркету,
В трубы гулкие гудит…
 
И за что нас наказали?
Мы на стройку не ходили!
Ну, а лазить по «расстройкам»
Папа нам не запрещал!

ПРИВЕЗУ РАКУШКУ С МОРЯ…

Привезу ракушку с моря, 
Дома к уху приложу 
И услышу вздох прибоя, 
Крики чаек, ветра шум.

Захочу, и будет слышно, 
Как большие корабли 
Парусами заколышут, 
Позовут на край земли.

Поплывут, с ветрами споря, 
Так похожи на зарю. 
Привезу ракушку с моря. 
Вам, хотите, подарю?

СЧАСТЬЯ ДОЛЖНО БЫТЬ МНОГО!

Нянчить приплод коровий 
Хозяева были рады: 
«Счастье-то в дом какое: 
Телёночек нам в награду!»
 
«Счастья должно быть много!» - 
Подумала кошка мудро 
И родила под стогом 
Детишек холодным утром.
 
«Что же не рады люди? – 
Мать-кошка не понимала, – 
Вот пять комочков чудных. 
Их разве для счастья мало?».
 
Но протянулись к речке 
Хозяйский след и кошачий, 
Выжглись в снегу засечки 
От кошкиных слёз горячих.
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ПРОЗА

Г
ородок ютился по обе стороны большой ав-
томагистрали. Он зеленел по весне, оставался 
оазисом посреди выжженной знойной степи 

летом, ярко и томно отцветал в осень и вновь 
ожидал весны. В этом городке, в пятиэтажке, в 
двухкомнатной квартире, жили двое: Вероника 
и её дочь. 

На горизонте у Вероники маячило сорокалетие. 
Несколько лет назад она развелась. Брак, несмотря 
на то, что поздний, был заведомо обречён. Это вна-
чале она думала, что, если не стерпится, то можно 
будет переписать всё набело. Но время утрачено, 
свежесть чувств потеряна, разочарования не 
бесследны, и все вновь встреченные мужские ин-
дивиды прочитываются буквально с первых минут 
знакомства. Ничто не будоражит воображение. 
Остаётся только дружба. При отсутствии страсти 
дружба – это тот отстойник, в котором может 
выкристаллизоваться некое сентиментальное 
чувство, особенно многолетняя дружба.

И однажды в дверь квартиры позвонили. На 
пороге возник военный в звании капитана, он 
улыбался. Вероника несколько секунд всматрива-
лась в лицо, хотела даже сказать: «Вы ошиблись». 
Но раньше, чем узнала, догадалась, что это мог 
быть только Валерка, старый друг из города 
детства, мальчишка с «нашего двора», неловкий 
её поклонник, которому в детстве не удавалось 
заслужить её расположение. Повзрослев, он 
стал офицером танковых войск, и форма, а может 
выправка, сгладили угловатость. Письма, а она в 
то время переписывалась со многими друзьями, 

оказались интереснее и познавательней иных. Он 
мотался по гарнизонам, а когда появлялся в род-
ном городе, подруги буквально немели в присут-
ствии молодого офицера. У Ники с ним отношения 
теперь складывались лёгкие и доверительные. Он 
уезжал на службу в дружественные страны и снова, 
приезжая за новобранцами или в отпуск, забегал, 
то будучи уже женатым, то разведённым, то вновь 
женатым. Он и впредь отдавал ей предпочтение. 
Многолетняя переписка их то прерывалась, то 
возобновлялась, даже когда она вышла замуж, 
покинула город детства, уехав с мужем в неболь-
шой городок на юге. Последняя пауза в переписке 
затянулась.

Тут он и застал её в пасмурный период жизни. А 
может, это была просто пасмурная весенняя пого-
да. Отступив от двери, она сделала широкий жест.

– Заходи.
День и вечер были посвящены воспоминаниям.
-…А «казаков-разбойников» помнишь?
– А как же! Помню, как возражала против того, 

чтоб ты был со мной в одной команде. Однажды 
мы прятались в «графских развалинах», и кто-то в 
темноте взял меня за руку.

– Ты до сих пор не знаешь, кто это был? – уди-
вился Валерка.

– Наверно, Лёнька Палёхин.
– Это был я.
– Нет, – заторопилась возразить Вероника, – ты 

был в другой команде.
– Это был я, – настойчиво повторил Валерий.
На её лице отразились недоверие, растерян-

ность и некоторое замешательство.

В 
этом мог убедиться каждый, кто 
пришел 16 июля в Централь-
ную городскую библиотеку им. 

Пушкина в Симферополе. Историко-
литературная панорама «Крым-душа 
России» проходила в рамках форума 
«Россия-душа моя», целью которого 
явилась популяризация православной 
культуры и духовных ценностей. 

 Крым – удивительное и уникальное 
место не только по своей природной 
красоте, но и по своему историческому 
значению для всей русской культуры. 
Клирик Симферопольской и Крымской 
епархии отец Андрей напомнил слу-
шателям о появлении в Крыму Андрея 
Первозванного, ставшего впоследст-
вии святым покровителем России, о 
принятии православной веры князем 
Владимиром в Херсонесе, об азбуке 
Кирилла и Мефодия. Крымская земля 

была известна автору «Слова о полку 
Игореве», о ней упоминается в «Повести 
временных лет».

 Исторические факты присоедине-
ния Крыма к России во времена Екате-
рины II, Крымская война 1853-56 годов, 
полуостров в ХХ веке – эти темы находи-
ли свое отражение в литературных про-
изведениях поэтов и писателей тех лет, 
как то: Гавриил Державин, Александр 
Пушкин, Лев Толстой, Анна Ахматова, 
Максимилиан Волошин, Александр 
Грин, Илья Сельвинский и мн. др.

 А на встрече можно было познако-
миться с творчеством современных ав-
торов, членов Союза писателей России 
Елены Осминкиной, Геннадия Шалю-
гина, Марины Матвеевой. Прозвучали 
стихи заслуженного деятеля искусств 
Крыма Ольги Ивановой, лауреатов 
фестиваля «Пристань менестрелей» 

Натальи Мазур и Нины Волковой, песни 
композитора и поэта Ольги Сергеевой. 
Наталья Гук, Александр Сербин и Элина 
Рудая презентовали новый Альманах 
Тавриды.

Ведущие мероприятия, работники 
библиотеки Вера и Елена Поповы 
гармонично вплели в канву историко-
литературного обзора музыкальные 
видеоклипы Владимира Грачева «Импе-
ратрица едет в Крым» и Вики Цыгановой 
«Крым – это Россия». Тема возвращения 
Крыма в «родную гавань» прозвучала в 
стихотворении «Возвращение» молодо-
го поэта Федора Федорова. 

Прекрасным заключительным ак-
кордом всей встречи стала песня 
«Время выбрало нас» в исполнении 
преподавателя по вокалу детской шко-
лы искусств Симферопольского района 
Анастасии Коробовой. 

Элина Рудая

КРЫМ –  
ДУША РОССИИ!

Зинаида ДУДЧЕНКО
г. Армянск

НЕПОГОДА (новелла)
– А ещё помню: стоял как-то я у окна и сквозь 

штору увидел тебя, идущую танцующей походкой 
по тротуару с противоположной стороны улицы, 
после кратковременного, но довольно сильного 
утреннего дождя в начале лета. Ты вдруг приоста-
новилась, оглянулась и, думая, что тебя никто не 
видит, грациозно потянувшись, слизнула каплю с 
листка дерева, засмеялась и пошла дальше. 

Веронику охватило ликующее чувство, словно 
актрису, дождавшуюся, наконец заслуженных 
оваций.  

Да, да, она помнит, давно это было: после тёпло-
го утреннего дождика вновь выглянуло солнце, и 
капли на чистых, изумрудных листьях засверкали 
бриллиантами, а улицы ещё были пустынны, и 
никто, кроме неё, не видел этот сверкающий мир 
– ей захотелось как-то взбрыкнуть. Оглянувшись, 
вовсе не задерживая взгляд на Валеркиных окнах, 
но догадываясь, что он может быть за шторами, 
она красиво изогнулась, привстав на цыпочки, 
вытянула шею и слизнула каплю, готовую упасть с 
листа. Какой же восторг теперь овладел ею, когда 
через столько лет она узнаёт, что трюк ей удался, 
а главное, запомнился. Такому успеху позавидует 
и актриса. Невинное кокетство, маленькая сцен-
ка. А человек пронёс, в памяти сохранил, и это 
оказалось дороже дорогих подарков. Вероника 
была счастлива.

Конечно, эта встреча стала светлым праздником 
старой дружбы. Был накрыт стол. Вспоминали дру-
зей, снова переживали события детства и юности, 
смеялись. Засиделись за полночь. Давно не было 
так легко на сердце. А наутро, неожиданно, с самым 
серьёзным выражением лица Валерий заявил:

– Предлагаю руку и сердце. – Вышло трогатель-
но и старомодно. Несмотря на приятность момента, 
Ника уклончиво произнесла:

– Посмотрим.

Прошло три выходных дня, нужно было воз-
вращаться в часть, в которую военные перегоняли 
технику из Молдавии. Но тут грянул гололёд, да 
такой, что деревья поразвесили хрустальные вет-
ви, провода провисли отяжелев, автобусы встали 
на прикол. А об ином транспорте мысль как-то не 
пришла в голову. Натачивая ножи, Валерка пел:

– Полгода плохая погода, полгода – совсем 
никуда.

И в этом погодном явлении было что-то ми-
стическое. Как будто Некто свыше позаботился о 
них, специально заблокировав здесь для решения 
насущных вопросов. Шла уже вторая неделя, Вале-
рий включился в хозяйственные дела. Ремонтируя 
телевизор или дверцу шкафа, он напевал:

– Тридцать три коровы, тридцать три коровы – 
свежая строка. Тридцать три коровы – стих родился 
новый, как стакан парного молока.

У него было хорошее настроение, ведь эта 
гордячка Ника-Вероника, которая воротила нос в 
детстве, вовсе не на него смотрела влюблёнными 
глазами в юности наконец почти принадлежит ему. 
Он таки догнал её. Удовлетворённое ли чувство 
охотника, настигшего дичь, или с новой силой 
вспыхнувшая детская влюблённость…, но они уже 
говорили о будущем. Только его заботило, как по-
дольше сохранить это приподнятое настроение. Её 
же, рабочую лошадку, наоборот, начинало тяготить 
состояние затянувшегося праздника. 

Вскоре он уехал. Дальше была оживлённая пе-
реписка и ещё несколько встреч. И когда волнения 
улеглись, ей стало ясно, что это тот же Валерка «с 
нашего двора», и ничто этот статус изменить не 
может, нет влюблённой слепоты, глаз замечает то, 
что замечать не должен.

В то же время под Флорештами, у костра, на бе-
регу небольшой речушки пожилая цыганка, бросив 
карты, говорила молодому человеку:

-К женщине из далёкого южного города приехал 
крестовый король…

Отношения из возвышенных перешли в три-
виальное, бытовое русло: ревность и недоверие, 
необходимость оправдываться довершили разру-
шение. Пострадала не только не окрепшая Валер-
кина любовь, но и красивая многолетняя дружба.

Спустя ещё энное количество лет Вероника 
по-прежнему жила в небольшом городке у автома-
гистрали со своей взрослой дочерью и с любимым 
внуком. А где-то ходил единственный зритель 
её моноспектакля. Свои овации она получила. 
Видимо, зритель всё-таки появился в её жизни ис-
ключительно для того, чтоб завершить эту картину, 
нанести последний мазок и исчезнуть навсегда. 

Она чувствовала себя актрисой, усталой, груст-
ной, но удовлетворённой. Всё в жизни должно 
иметь логическое завершение. Осталось неясным: 
кто же взял её за руку в темноте «графских разва-
лин». Она не поверила Валерке. Но во все времена 
с тех пор неизменную улыбку у неё вызывает знако-
мый мотивчик: «Полгода плохая погода, полгода – 
совсем никуда». Эта странная история стала одной 
из дорогих картин, хранящихся в запасниках её 
памяти. А наша человеческая память – хранилище 
многих неопубликованных, порой очень живопи-
сных полотен, которые, уходя, мы, к сожалению, 
уносим с собой.

НОВОСТИ БИБЛИОТЕК
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С
мотр-конкурс «Сёла Крыма» задуман писа-
телем Анатолием Потиенко, а организован 
и проводится Союзом писателей Республики 

Крым, юмористическим творческим объединени-
ем «Улыбка Пегаса» и Домом-музеем Ильи Сель-
винского при поддержке Министерства культуры 
Республики Крым. Проводится в виде поэтапной 
презентации  – не реже одного раза в квартал  – 
своего творчества коллективами отдельных сёл по 
утверждённому графику на базе отдела Крымского 
республиканского краеведческого музея «Дом-
музей Ильи Сельвинского». В смотре-конкурсе 
принимают участие самодеятельные коллективы 
и общественные организации, отдельные участни-
ки, которые представляют творческий потенциал 
конкретных крымских сёл в различных жанрах и 
сферах деятельности.

25 июля 2015 года в помещении Дома-музея 
Ильи Сельвинского состоялась презентация села 
Солнечногорское. Началось она, естественно, с 
официальных выступлений: председатель Союза 
писателей Республики Крым Валерий Басыров, 
заместитель председателя Ремесленной палаты 
Крыма Екатерина Викторова, руководитель объ-
единения «Улыбка Пегаса» Анатолий Потиенко, 
научный сотрудник Дома-музея Компанеева Анна 
Маратовна, заслуженный артист АРК Аркадий 
Вакуленко и другие официальные и неофициаль-
ные лица. А потом ведущие презентации начали 
рассказывать историю села, сопровождая свои 
слова видео слайдами и песнями, сочиненными 
поэтессами Солнечногорского Алие Кенте Али и 
Валентиной Хивренко.

О, дивный край теплеющих широт,
Переходящих в Южное приморье,
Омытое потоком теплых вод,
Дарящее курортное раздолье.

У сел, как и людей, своя биография. До 1945 
года село называлось Куру-Узень, что в переводе 
с крымскотатарского языка означает  – «сухая 
речка».И, действительно, речка, которая носит 

название Улу-Узень, и протекает через село, летом, 
как правило, пересыхает, но весной и осенью раз-
ливается, иногда выходя из берегов. Этот водный 
поток начинается на горном массиве Тырке, там, 
где Караби-яйла переходит в Демерджи-яйлу и 
в районе Солнечногорское спокойным потоком 
впадает в Черное море. Но настоящим украшением 
села являются люди.

Начнем с истории: это и коллежский советник 
и кавалер, статс-секретарь Екатерины Второй, 
владелец села Дмитрий Прокофьевич Трощинский, 
и инспектор врачебной управы г. Симферополя, 
статский советник Петр Иванович Ланг, известный 
своими археологическими исследованиями (благо-
даря ему был найден «Неаполь скифский»), и швей-
царский путешественник и купец Шарль Монтадон, 
написавший здесь в 1830 году первый путеводитель 
по Крыму. В 1896 году в Куру-Узень жил (в доме 
купца Факидова, которому принадлежала единст-
венная в селе кофейня) и работал будущий классик 
украинской литературы Михаил Коцюбинский. В 
1918 году преподавать в Куру  – Узеньскую школу 
приехал Шевки Векторе  – будущий выдающийся 
крымскотатарский просветитель и писатель. Здесь 
он основал рукописный журнал «Шар-Шур» (водо-
пад), в котором на языке своего народа рассказал 
о самобытной его культуре.

А в 1934 году о Куру-Узене узнал весь Советский 
Союз, и прославил небольшое крымское село его 
уроженец  – 27-летний Ибрагим Гафурович Факи-
дов, ставший известным физиком, участником 4-х 
полярных экспедиций, в том числе на пароходе 
«Челюскин» (награжден орденом Красного Знаме-
ни, медалями «Изобретатель СССР» и «Почетный 
полярник»). Необходимо вспомнить и о директоре 
Куру-Узеньской школы, учителе русского языка 
Абдуль Тейфук, которому за подвиги во время 
Отечественной войны присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением медали «Золотая 
Звезда»(также награжден орденами Ленина, Кра-
сного Знамени, орденами ВОВ 1-й и 2-й степени).
 Не менее знаменито село своими трудовыми по-

двигами. Бригадир садоводо-виноградной бригады 
А.А. Черноморда получил орден Ленина, Ирина 
Евгеньева и Мария Юдина  – медали за труд, Соко-
лов Василий Семёнович за высокий урожай табака 
был награждён «Орденом Знак Почёта»,Хивренко 
Таисия Васильевна получила малую серебряную 
медаль на Всесоюзной Сельхозвыставке «За тру-
довое отличие», Бажина Нина Ивановна  – орден 
«Знак почета».А в 1958 году бригадир виноградной 
бригады Тихонова Нина Александровна была удо-
стоена высшего мирного звания в стране  – Героя 
Социалистического труда.

Нет границ у памяти. Солнечногорцы всегда 
помнят о земляках, как пишет об этом в стихотво-
рении «Голоса предков» Алие Кенте Али.

Над улицами тишина и легкий сон.
Над улицами май раскрыл бутоны.
Но мне слышны из глубины времён 
Древнейших предков разговоры.
Но мне земля передаёт тепло 
Моих родных, что жили здесь и пели,
О том, как ночью майской хорошо 
В родном Крыму, в родном Кьуру-Озене.
Я слышу шёпот родственный в горах,
И море мне шумит чуть различимо 
О жизни тех, чей взгляд в моих глазах,
О том, что мы с землёю неделимы.
И я ложусь на землю и молчу.
И кровь густеет, ощущая землю.
Мне предки открывают суть мою 
В родном Крыму, в родном Къуру  – Озене.

Преодолевая трудности тяжелых послевоенных 
лет, солнечногорцы работали, вели домашнее 
хозяйство, влюблялись, дружили, учились. Раду-
шие, гостеприимство, душевная теплота  – это те 
качества, которые процветают в селе, как цветы в 
хорошо ухоженном саду.

В селе интересно жить. Здесь работает литера-
турный клуб «Зеленая лампа» (руководитель  – Алие 
Кенте Али), ансамбль народной песни «Лада» (ру-
ководитель  – ДиляверКенжалиев), кружок куколь-
ного театра «Мастерская сказок», где дети вместе 
с руководителем Надеждой Зиминой сами шьют 
кукол, пишут сценарии, создают декорации и пока-
зывают кукольные спектакли. А Людмила Ахтемова, 
руководитель кружка декоративно-прикладного 
искусства «Бусинка», вместе с детьми создает инте-

ресные поделки. В селе создана и действует первая 
в Крыму региональная общественная организация 
по работе с детьми и молодёжью «Молодёжный 
клуб ЮНЕСКО «Алый парус». 

 В Солнечногорске живут люди, известные 
далеко за пределами села. Это ветеран ВОВ Соко-
лова Мария Ивановна, скульптор и ландшафтный 
дизайнер Григорий Иванович Кузьменко, худож-
ницы Ксения Кузнецова и Светлана Анпилогова, 
создатель грота «Седьмое небо», соединившего в 
себе музей крымского вина и дегустационный зал, 
Сергей Владимирович Задорожный, умельцы и 
мастерицы Светлана Смирнова, Оксана Чернова, 
Паращук Татьяна, Козлова Валентина, Светлана 
Сычева, Горобец Полина, Сачалина Галина, Аксё-
ненко Светлана. 

Культурным центром села всегда был и остается 
клуб. Здесь проводятся литературные вечера, по-
этические встречи, дети познают сказочный мир 
литературы. Дети поют в хоре «Улыбка солнышка», 
занимаются в крымскотатарском фольклорном 
кружке «Харанфиль». А ребята из спортклуба 
«Южанин» стали чемпионами Украины и Крыма по 
спортивным единоборствам. 

 Цветет село: маленький уголок Крыма и России. 
Утреннее солнце над морем, пение птиц и стихи, 
написанные Алие Кенте Али.

Одна душа у нас с тобой, мой соловей,
Къавал играет с нежной песнею твоей.
Лети же, как прекрасен птичий век!
И я лечу, забыв, что человек.
Под нами горы в бархате лесов,
Озёра, словно взгляды из веков.
Взгляни на этот мир, об этом пой!
Къавал играет наравне с тобой.
Над нами небо отражает Крым.
Я здесь умру, счастливым и седым.
Мой соловей, лети со мной, кружа!
Наш Крым и есть одна с тобой душа! 

ПОЭЗИЯ

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Сергей МИХАЙЛОВ
 г. Пермь 

Окончил филологический 
факультет Пермского государст-
венного университета, филолог. 
Публиковался в коллектив-
ных литературно-поэтических 
сборниках г. Пермь, в альма-
нахе «Литературная Пермь», в 
литературно-художественном 
журнале «Подъём» (г. Воронеж, 
2015), «Новый Енисейский ли-
тератор» (г. Красноярск, 2015); 
издан сборник стихотворений 
«Лирика».

***

Время бежит вприпрыжку
За нашей душою кроткой…
Кто-то идёт за книжкой,
Кто-то идёт за водкой.

Каждому жизнь – дорога,
Только не всем под силу…
Кто-то находит бога,
Кто-то свою могилу.

Время меняет лица,
Но неизменны души…
Кто-то летать стремится,
Кто-то идти по суше.

Каждый проходит смело
Свой океан и сушу…
Кто-то  спасает  тело,
Кто-то возносит  душу.

ЛЕТО В ГОРОДЕ

Лето.  Пустеет город.
Тополь грустит у окна.
Катит на Чёрное море
Отпускников волна.

Ярко там светит солнце,
Воздух  горячий  спёрт.
Юг – это беспокойство,
Юг покоряет спорт.

И кажется: хочет Город
От суеты людской 
Тоже сбежать на море
И обрести  покой,

Кинуться всей громадой 
Улиц и площадей
В бездну воды прохладной,
В ярость волны скорей!

И, подружившись с югом,
С горстью ракушек в руках
Тополю, грустному другу,
Вывесить их на ветвях!

ЗАПАХ ОСЕНИ

Пахнет арбузами осень.
Жар от рябин в октябре.
Ветром потрёпаны косы
Ив и берёз на заре.

Синяя  даль одинока, 
Утром упала роса,
И затаилось глубоко
Лунное око в лесах.

Сны о вчерашнем, 
                       о прошлом
Тают с опавшей листвой…
Тополь, 
         подстриженный
                               пошло,
Тихо ушёл на покой.

И  уходящее  время
Кличет осеннюю стынь…
Солнце – арбузное семя –
Борется слабо за жизнь

И, разрываясь на части,
Пахнет арбузным желе…
Осень хмелеет от счастья,
Еле ползя по земле.

ОКТАВИАН

Август увяз в распутице

И захлебнулся песком,

Перебегая улицы,

Прыгая босиком.

И возмущались прохожие:

В чём провинился край?

Где наши дни погожие,

Где бесконечный май?

А тополя молчаливые

Только кивали в ответ:

Есть среди вас счастливые

Или вас вовсе нет?

Эту загадку древнюю

Август унёс в океан

                  в том мире, 

Где держит Вселенную

На ладонях Октавиан.

ВЧЕРАШНЕЕ

Новый день похож на вчерашний.
Самолёты сбиваются с курса
И целуют торчащие башни
Поцелуем страшнее укуса.

Мир с войною играет в рулетку,
Прикупив индульгенций у Бога.
Смерть – хорошенькая нимфетка,
Просит милости у порога.

И какая к чертям заграница?!
Всё творится в сознании нашем…
Не мешало бы снова влюбиться,
Как и было уже во вчерашнем!

СОЛНЕЧНОГОРСКОЕ
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РЕЦЕНЗИЯ

В
есьма обширна география походов и экскурсий автора по 
Крыму, представленная в «зарисовках» первого и второго 
разделов книги. Ее маршруты пролегли от Тарханкута до 

Керченского полуострова: по предгорной, горной частям полуо-
строва и морскому побережью. Это посещения как известных и 
популярных мест, но увиденных в новом, неожиданном ракурсе, так 
и малоизвестных. При этом характерно обостренное и углубленное 
восприятие своеобразия, уникальности и значимости каждого 
уголка Крыма. А достоверности и убедительности повествованию 
придает знание автором их краеведческих особенностей.

Интересен и неординарен взгляд на такой знаменитый и тра-
диционно представляемый крымский курорт, как Ялта, в эссе «По 
старой Ялте». «Путешественницу» привлекает не внешний глянец 
этой «жемчужины ЮБК», ее манят тихие, малолюдные улочки старой 
Ялты. Она справедливо полагает, что именно «старая часть любого 
города – это одно из самых увлекательных мест, хранящее перво-
зданный дух поселения». И автору удается ощутимо передать особую 
ауру этого района, в котором она почувствовала душу самого города 
и, в продолжение темы, поэтически углубила свои впечатления в 
стихотворении «Ялтинская душа». 

Крым привлекает не только большим количеством интересных 
и памятных мест, но, главное, в них ощущается глубокая внутренняя 
содержательность и необъяснимая энергетика, которая побуждает 
возвращаться к ним, каждый раз открывая что-то новое. Это чутко 
воспринимает автор и описывает свои «яркие и свежие впечатле-
ния» от повторного посещения Мангупа («Здравствуй, Мангуп»!)

Неуемное стремление «путешественницы» к открытию «белых 
пятен» в Крыму позвало ее в дорогу, когда она узнала о существо-
вании неизвестного ей места с «загадочным» названием «Панагия». 
И появился лирический и познавательный рассказ «О, Панагия!» о 
впечатлениях от ее пешего маршрута к урочищу с таким названием 
(район Зеленогорья, сторона Судака), живописные окрестности 
которого, а также «…изумительное небо над головой, чистый воздух 
и тишина заставляют задуматься о многом».

Уход от привычной, обыденной обстановки, ожидание неизве-
данного, что таит в себе новый маршрут, уже настраивают на роман-
тический и лирический лад и, к тому же, это сулит встречу с чем – то 
необъяснимым и загадочным, что зачастую и происходит. Все это 
читатель ощутит в «зарисовках» второго раздела книги «Лирика и 
мистика путешествий». В них Элина Рудая эмоционально и впечат-
ляюще описывает свои романтические чувства к морю – «Элегия 
моря», «Мыс обретенных грез». А проявление мистического она 
видит в состоянии погоды во время путешествий, когда им всегда 
сопутствовал благоприятный исход, вопреки ожидаемым и случаю-
щимся ненастьям. И объясняет это тем, что «желание осмотра было 
жгучим, раскаленным докрасна» («Башня Московского телецентра», 
«Охота – пуще неволи»).

В своих «записках» Элина Рудая делится впечатлениями не толь-
ко от увиденного, но и от встреч с людьми, ситуативного общения 
с попутчиками в дороге, что оживляет повествование, придавая 
ему личностный и доверительный оттенок. При этом проявляется 
ее наблюдательность и умение психологически точно охаракте-
ризовать собеседника. В этом плане хочу отметить короткий, но 
содержательный рассказ «Бабуля», в котором автор предстает как 
подлинный рассказчик, описывая и по-философски осмысливая 
жизненную ситуацию с подвохом от «бабули», торгующей цветами.

Вдумчиво анализируя увиденное и пережитое в путешествиях, 
Элина Рудая, как правило, в конце повествования обобщает свои 
впечатления и выводит умозаключения. И, читая ее «записки», я с 
интересом ожидала этих выводов – всегда продуманных, по-жи-
тейски мудрых и по-философски углубленных. Так, описывая свой 
поход-экскурсию к Храму Солнца (Ласпинская долина), который 
«любители эзотерики воспринимают как место Силы, познания себя 

и окружающего мира» и совершают там свои ритуалы, она просто 
и мудро заключает, что «очищения можно достичь, не совершая 
какой-либо особый ритуал, а просто пройдя пешком по лесной 
или горной дороге».

Особо хочу отметить описания природы в «записках путешест-
венницы». По тому, как естественно и гармонично они вплетаются в 
повествование, как точно и зримо переданы окружающий ландшафт, 
краски и оттенки растительности, состояние природы, чувствуется, 
что для Элины Рудой природа – это существенная и неотъемлемая 
часть целостного восприятия увиденного. И это находит вопло-
щение в ее творчестве. А живописно художественная зоркость в 
описании пейзажей – это проявление еще одного направления ее 
творческого самовыражения – декоративно-прикладного искусства: 
она занимается художественной вышивкой пейзажей. И видится 
соответствующим по смыслу то, что в подзаголовке книги она опре-
делила свои «записки» как «литературные зарисовки». И в них осо-
бенно художественно чутко и одухотворенно проиллюстрированы 
неповторимые пейзажи Крыма. Вот как живописно и по-философски 
раздумчиво описано состояние моря в шторм: «Природа-художник 
заполняет все это могучее пространство всеми оттенками синего, 
зеленого и коричневого цветов. И много-много кружев. В этот 
момент понимаешь: море это как человеческая жизнь, в которой 
хватает всех красок и без которых она была бы бедна и скучна».

Продолжают тему путешествий, но уже более удаленных от Кры-
ма, за границу – в Венгрию и Австрию, – очерки раздела с образным 
названием «Форточка в Европу». Конечно, посещение автором двух 
стран Европы – это не «окно» во всю Европу, но достаточно широкое 
«окно» в эти страны, освещающее их достопримечательности и 
дополненное собственными комментариями, что дает представ-
ление и об общеевропейском культурном пространстве в целом. 
Благодаря предварительному знакомству с историей и культурой 
этих стран, Элина Рудая глубже осознает и отмечает их своеобразие 
и национальный колорит, сходство и отличие, ведь когда-то они 
были единой Австро-Венгерской империей.

И что особенно ценно, в «зарисовках» об этом путешествии ощу-
щается обостренное и непокидающее автора во время всей поездки 
чувство патриотизма, любви к родной земле, к Крыму. Так, «рассказ 
попутчикам о крымских достопримечательностях» не только помог 
преодолеть усталость в дороге, «а и добавил каких-то новых сил и 
энергии. «Вот что значит родная земля!» – с чувством восклицает 
она. А на «Венгерском море» – озере Балатон – «пряные ароматы 
местной растительности снова напомнили Крым». Интересно и 
познавательно автор знакомит с историческими и культурными 

достопримечательностями столицы Венгрии, Будапешта, эмоцио-
нально описывает свои ощущения от ночной прогулки на теплоходе 
по Дунаю и вида города с его «сказочными замками на фоне заката».

Из Венгрии путь Элины Рудой – «сравнительно близкий» – про-
легал в столицу Австрии – Вену. Свои впечатления от посещения 
этого города с его памятниками культуры, великолепием дворцов 
и ощущение присутствия в нем духа его великих жителей – Моцарта 
и Штрауса – она выразила не только в прозе, но лирично и емко в 
стихотворении «Прогулка по Вене». «Со вкусом» описывает Элина 
Рудая свои ощущения от знакомства со своеобразной венской 
кухней, впечатляюще и информативно освещает посещение других 
исторических мест Австрии – Шенбрунна и Бельведера, знаменитых 
дворцами – замками королевской династии Габсбургов.

Характерной особенностью «записок путешественницы» явля-
ется гармоничное сочетание содержательности и обдуманности 
изложения с лиризмом в описании впечатлений от путешествий. И 
свое поэтическое восприятие увиденного Элина Рудая выражает в 
стихах, которые образно и проникновенно дополняют и усиливают 
эти впечатления. Стихотворения представлены в разделе «Поэтиче-
ские путешествия круглый год», и большинство из них посвящено 
Крыму. Они воспринимаются как гимн родному краю, признание в 
любви и благодарность за незабываемые впечатления, которые он 
дарит. И эти чувства выражены в строках стихотворения «Крымскому 
побережью»: «Я Крыму гимн пою сейчас!» Особая образность отлича-
ет цикл стихов, в которых автор поэтически прослеживает состояние 
и характерные особенности крымской природы во все времена года. 
Приведу строки из стихотворения «Осень – оборванка»:

Осень подружилась с ветром – хулиганом, 
И наряды пышные стали все с изъяном.
Листья разлетелись в бешеном канкане –
Засияли дыры в бархатном кафтане.

Неутомимый «странник» Константин Паустовский оставил нам 
мудрый совет: «…будьте верны музе дальних странствий и путе-
шествуйте в меру своих сил и свободного времени. Потому что 
каждое путешествие – это проникновение в область значительного 
и прекрасного». И в жизни Элины Рудой, и в ее творческой направ-
ленности видится следование этому завету писателя. Обогащая себя 
впечатлениями от путешествий, тем «значительным и прекрасным», 
что познала сама, и воплощая это в своем творчестве, она обога-
щает этим и читателей, «заражая» их при этом своим неудержимым 
стремлением к новым «странствиям»:

И странствий давняя кибитка
Уже зовет меня с собой.

Людмила РУСИНА

РАЗМЫШЛЕНИЯ И ЛИРИКА 
ПУТЕШЕСТВИЙ

Книга симферопольского автора Элины Рудой  
«Записки крымской путешественницы» (2013 г.)  
включает в себя четыре раздела: «Дорогами  
полуострова», «Лирика и мистика путешествий», 
«Форточка в Европу» и «Поэтические путешествия 
круглый год». Раскрывает суть и тематическую 
направленность содержания ее подзаголовок  
«Литературные зарисовки путешествий и наблюде-
ний, встреч и размышлений».
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НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

«Когда дни начинают пылиться и 
краски блекнуть, я беру Грина. 

Я раскрываю его на любой странице. 
Так весной протирают окна в доме. Все 
становится светлым, ярким, все снова 
таинственно волнует, как в детстве», - 
так выразил свою любовь к творчеству 
писателя-романтика другой писатель 
Даниил Гранин.

Участники литературной встречи, 
члены клуба арттерапии «Радость 
творчества, общения, понимания», с 
большим интересом познакомились с 
подробностями жизненного и творче-
ского пути А.С. Гриневского, произве-
дения которого любимы и уже 100 лет 
тревожат сердца читателей. Большое 
впечатление на присутствующих про-

извела история любви писателя к своей 
жене Нине Николаевне, которой он 
посвятил бессмертную феерию «Алые 
паруса». Александр Грин — писатель 
солнечный и, несмотря на трудную 
судьбу, счастливый, потому что через 
все его произведения красной нитью 
проходит глубокая и светлая вера в че-
ловека, в добрые начала человеческой 
души, вера в любовь, дружбу, верность 
и осуществимость мечты.

Библиотекари Татьяна Пискунова 
и Лилия Бондаренко подготовили для 
присутствующих слайд-портрет «Ры-
царь мечты» и литературную викторину 
по творчеству А. Грина «Блистающий 
мир Александра Грина». Затем гости 
мероприятия совершили виртуальную 

экскурсию по литературно-мемори-
альному музею писателя, открытому в 
Феодосии, а также познакомились с  вы-
кладкой литературы «Вслед за мечтой». 

В заключение встречи была показа-
на знаменитая экранизация повести-
феерии «Алые паруса» с участием Анас-
тасии Вертинской и Василия Ланового. 

«Это писатель замечательный, мо-
лодеющий с годами. Его будут читать 
многие поколения после нас, и всегда 
его страницы будут дышать на читателя 
свежестью такой же, как дышат сказки», 
- сказала о Грине Мариэтта Шагинян.

Ирина Лебедь,

заведующая библиотекой- 

филиалом №10

им. А.И. Куприна

Не Крым,
 а копия древнего рая!
Какая фауна,
 флора и климат!
Пою,
 восторгаясь
 и озирая.

В. Маяковский

10 июля библиотека-филиал № 6 
им. А.П. Чехова г. Симферополя 

провела для читателей библиотеки 
час краеведения «Моря блеск и гор 
прохлада».

Наступает время отпуска. Как про-
вести его, чтобы каждый день дарил не 
только отдых, но и радость открытий.

О Крыме сказано много красивых 
слов: его описывают ученые, воспе-
вают поэты, запечатлевают на холстах 

художники. Кажется, здесь уже нет ни 
одного неисследованного уголка, и 
все же Крым остается загадочным и 
неопознанным. Каждая встреча с ним – 
это трепет ожидания, волнение, восхи-
щение и радость новых впечатлений.

Нужно побывать в Крыму, увидеть 
своими глазами и полюбить его непов-
торимую красоту. Каждая из крымских 
дорог ведет к интересным историче-
ским памятникам, развалинам древних 
крепостей, таинственным пещерным 
городам и монастырям, роскошным 
дворцам и великолепным паркам 
Южнобережья. Посетив их, можно 
узнать немало любопытного о далеком 
и недавнем прошлом Крыма.

В нынешнем году Крым планирует 
принять от 4 до 5 миллионов отдыха-

ющих. Министр курортов и туризма 
Республики Крым Сергей Стрельбиц-
кий считает проходящий курортный 
сезон успешным. Традиционно отды-
хающие выбирают для отдыха южный 
берег Крыма и отдых на восточном 
и западном побережье полуострова. 
Особым спросом пользуются туры 
«Крымская кругосветка», «Крымские 
этюды», «Горы-море». Туристы с мате-
риковой части Российской Федерации 
рассматривают Крым прежде всего как 
возможность посетить уникальные 
объекты исторического наследия.

Заведующая библиотекой Татьяна 
Мороз провела обзор по справочни-
кам-путеводителям Крыма , ознакомив 
читателей с туристическими маршру-
тами, с указанием привалов, кемпин-
гов, рекреационных мест отдыха, 
рассказав о достопримечательностях 
на разных маршрутах, а также о всех 
возможных вариантах полноценного 
отдыха на полуострове.

Библиотекарь Алла Бекташ озна-
комила присутствующих с выстав-
кой-путешествием «Туристическими 
маршрутами Крыма», на которой 
представлена литература о самых 
известных и интересных местах Кры-
ма. Гости с удовольствием ответили 
на вопросы викторины «Знаешь ли ты 
Крым?», проведенной библиотекарем 
НаталиейЧеркашиной.

В заключение мероприятия чита-
телям было предложено виртуальное 
путешествие по Крыму, путем прос-
мотра документального фильма «Все 
о Крыме: Остров сокровищ».

Первый библиограф Пушкина  
П. В. Анненков считал, что Пушкин 

начинается с Крыма. Мысль эта заман-
чива для исследователя, но не будем 
забывать, что уже была написана ода 
«Вольность», пленительная поэма 
«Руслан и Людмила», прогрессивная 
молодёжь зачитывалась «Деревней», 
заучивала пламенное послание к 
Чаадаеву. Но обратимся к самому 
Александру Сергеевичу.

12 июля в библиотеке-филиале № 3 
им. И.П. Котляревского г. Симфе-

рополя состоялся час занимательного 
хобби «Подпиши открытку – получи 
улыбку» ко Дню российской почты.

Ежегодно во второе воскресенье 
июля в нашей стране отмечается про-
фессиональный праздник работников 
почтовой связи - День российской 
почты.

Мероприятие началось с инфор-
мационного сообщения библиотекаря 
Валентины Плахиной «История разви-
тия связи».

Библиотекарь Алена Байдецкая 
поделилась с ребятами своим увлека-
тельным хобби, которое было бы не-
возможно без почты. Международный 
посткроссинг-проект– обмен бумаж-
ными открытками между незнакомыми 

людьми из разных стран – существует 
уже 10 лет. Сегодня Россия занимает 
второе место по количеству отправлен-
ных открыток среди других стран, но 
уверенно стремится к первой позиции.

Посткроссинг – один из наиболее 
интересных способов изучения геог-
рафии в прямой переписке с предста-
вителями различных стран, культур 
и религий. Большинство открыток 
необходимо подписывать на англий-
ском языке.

Гости мероприятия отметили, что 
читать почтовые приветы, подписан-
ные от руки, в наш информационный 
век очень необычно, но увлекательно. 
Библиотекарь предложила детям при-
общиться к волшебной силе посткрос-
синга ипомочь ей отправить открытки 
жителям Германии, Нидерландов, США, 
Швейцарии, Польши, Японии и Китая. 
Ребята убедились, что делиться своим 
душевным теплом с другими людьми в 
открытках приятно и радостно.

Художник-график Александр Бога-
тов рассказал ребятам, какие бывают 
техники изготовления открыток, и 
продемонстрировал наиболее инте-
ресные образцы, которые также можно 
отправить по почте. Коллекция откры-
ток и литература по данной теме были 
представленына открытом просмотре 
«Почтовые радости».

Нина ПЛАКСИНА
Щелкино

ТРИ НЕДЕЛИ В КРЫМУ
 Три недели в Крыму для поэта – 

воспоминания лучшей поры в жизни. 
Крымские впечатления отражены 
в произведениях «Бахчисарайский 
фонтан», «Погасло дневное светило», 
«Нереида», «Евгений Онегин», «Там, на 
берегу, где дремлет лес», в изящной 
элегии «Увы, зачем она блистает», «Ре-
деет облаков летучая гряда. В Крыму 
сделан черновой набросок стихов «За-
чем безвременную скуку» и закончены 
в рукописи «Мне вас не жаль, года моей 
весны». Задумана элегия «Таврида».

 Напомню мнение Н. В. Гоголя: «Его 
произведения, написанные ночами 

Так, ярким событием стало открытие 
«Онегинской скамьи», которой мастера 
крымского Союза кузнецов украсили 
парк, назвав её «Скамьёй влюблён-
ных». Изящный дизайн, ажурная, 
стилизованная волна, с портретом 
Машеньки Раевской на изгибе гребня 
напоминали о прекрасной поэтиче-
ской любви.

 В День рождения поэта в 2014 г. 
Симферополь получил новые подарки: 
высажена Аллея роз, оформлен бан-
нер, на котором помещены портреты 
лауреатов Пушкинской премии.

 Три недели в Крыму подарили 
Пушкину новые впечатления, темы для 
творчества, которые и сегодня  напол-
няют культурную жизнь крымчан.

Крыма, имели чудную, магическую 
силу».

 В Крыму имя Пушкина помнят 
свято. Центральная библиотека, полу-
чившая имя поэта, стала инициатором 
создания единого крымского пушкин-
ского пространства. Ежегодно прово-
дит традиционные праздники и день 
памяти: День рождения – 6 июня; День 
памяти великого поэта – 10 февраля; 
«Лицея день заветный» – 19 октября.

Праздники стартуют на улице Пуш-
кина, в библиотеке, в парке у памятни-
ка. Программы всегда разнообразны, 
поэтому эти дни собирают огромное 
количество гостей и зрителей. Каждый 
праздник запоминается по-своему. 

ПОДПИШИ ОТКРЫТКУ –  
ПОЛУЧИ УЛЫБКУ

ЛИТЕРАТУРНАЯ ФЕЕРИЯ  
«ВСЛЕД ЗА МЕЧТОЙ»

«МОРЯ БЛЕСК И ГОР ПРОХЛАДА»

В рамках Года литературы в библиотеке-филиале №10 им. А.И. Куприна г. Симферополя состоя-
лась литературная феерия «Вслед за мечтой». Мероприятие было приурочено к празднованию 
135-летия со дня рождения Александра Грина, которое будет отмечаться 23 августа, и 45-летию 
со дня открытия Мемориального музея писателя-романтика в Феодосии (9 июля).
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ПРОЗА

А
нтоніна Іванівна Корчак-Чепурковська з 
донькою Людмилою та онуком Леонідом по-
селилася в нашому будинку в листопаді 1948 

року. Антоніні Іванівні на той час було десь під шіст-
десят, її донці – за тридцять, а Льоні – десять років. 
Їхній приїзд повністю змінив наш двор, відношення 
поміж сусідами та внутрішній світ наших дітлахів. 

Льоня називав свою бабусю – бабуня. І з тих пір 
всі сусіди, навіть з поряд розташованих дворів, 
називали її – Бабуня. 

Бабуня була дивовижна жінка! В неї було стільки 
доброти, співчуття, уваги та поваги до оточуючих. 
Дякуючи їй ми дізналися ще про одне свято року 
– День народження. До її появи ніхто ніколи навіть 
не вважав цей день святом. Ми навіть не знали дати 
свого народження. Навколо був голод, післявоєн-
на розруха, й батьки думали тільки про одне – як 
нагодувати своїх дітей.

Я не знаю, як вона довідувалася про дати на-
родження кожної дитини та їхніх батьків в нашому 
будинку, але саме того ж дня вона випікала пиріг і 
під час обіду приносила його імениннику, на ско-
ринці пирога було написане ім’я іменинника. Тоді 
хліба не був вдосталь, а тут – пиріг з капустою, або 
з морквою, або з квасолею! Та ще вона намагалася 
разом з пирогом підносити особистий подарунок: 
або олівець, або зошит, або зв’язану торбинку 
для чорнильниці. Тату вона дарувала кисет для 
махорки, а мамі – хустинку з кружевами, котру 
сама пошила.

Навесні з її ініціативи весь наш двір був засіяний 
травою: споришем та лікарською ромашкою. Тільки 
вузенькі доріжки вели до городів та ганків. 

На початку кожної ділянки городу залишали на 
всю його ширину метр землі для квітів. Від самої 
весни до пізньої осені наше подвір’я було заповне-
не пахощами квітів. В кінці подвір’я посадили кущі 
бузку та жасмину. Під вікнами Бабуні розбили два 
квітника, де завжди росли матіоли, піони, чорно-
бривці та жоржини.

Всі діти обожнювали Антоніну Іванівну і у 
вільний час намагалися з нею поспілкуватися. Їхня 
сім’я займала квартиру з одної маленької кімнати 
і великої кухні, де стояла величезна піч з великою 
лежанкою, а замість припічка була збудована пічка 
з конфорками. Бабуня топила піч тільки взимку. 
Потім вона запрошувала мене на лежанку, ставила 
на заслонку керосинову лампу й давала мені диви-
тися кухарську книгу «изысканных блюд» в твердій 
палітурці з фотокартками небачених прикрашених 
страв. Найбільше запам›ятався «осетр, запеченный 
«по-царски». На величезному блюді лежала риба, на 
голові якої була корона, а вся риба прикрашена бі-
лою сіткою з квіточками, а навкруги лежала зелень, 
на котрій гіркою лежали нарізані овочі. Я ніяк не 

могла зрозуміти: для чого ці прикраси, якщо риба 
сама по собі смачна. Це господар слюнею зійде, 
доки її приготує. А Бабуня пояснювала, що вишукані 
страви «Их Сиятельствам» готували підготовлені 
кухарі, котрих запрошували з-за кордону.

На кухні стояло ліжко Бабуні та великий стіл, 
котрий був і для обідів, і кухонним, і письмовим, 
де Льоня вивчав уроки.

В маленькій кімнаті стояло нікельоване ліжко, 
м’який диван з високою спинкою, шафа для одежі 
і трюмо. 

Бабуня запрошувала мене туди, коли знайомила 
зі своїм минулим життям. Вона діставала з шухляди 
величезний, важкий сімейний альбом з фотокар-
тками, сидячи зі мною на дивані, відкривала його. 
Я не в змозі описати цей альбом – він захоплював 
дух: він був покритий червоним оксамитом, ріжки 
його обтягнуті золотими пластинами, і застібався 
він витонченою застібкою, покритою золотом. Такої 
дивини я не тільки не тримала в руках, але навіть і 
не бачила. Сторінки альбому, де прикріплювалися 
фотокартки з гербами і прізвищами, також були з 
золотими ріжками. 

Показуючи мені фотознімки, Бабуня знайомила 
мене з її минулим життям. Ось фото молоденької 
дівчини в формі вихованки Інституту Благородних 
Дів. Це була красива дівчина з приємним лицем 
та високим лобом, обрамленим русим хвилястим 
волоссям, заплетеним у дві коси, які спадали на 
повні груди. Її очі, які випромінювали доброту і 
розум, зачарували мене. Одною тендітною ручкою 
вона торкалася колони будинку, а в другій тримала 
книгу, притискуючи її до грудей. Стан її був тонкий, 
а з-під сукні виднілися ніжки в красивих туфельках. 
Це була Антоніна Іванівна. 

На другій сторінці альбому був портрет мо-
лодого чоловіка в офіцерському мундири. Це 
був наречений Антоніни, котрий невдовзі став її 
чоловіком – Матвій Корчак-Чепурковський. Він 
був позашлюбним сином графа Корчак-Чепур-
ковського, котрий взяв на себе його утримання 
та виховання і допомагав йому просуватися на 
службі. Коли Матвій одружився на Антоніні, граф 
подарував їм особняк з меблями та прислугою. Це 
був його весільний подарунок. 

На третій сторінці альбому була фотокартка 
молодої сім’ї: батько в військовому мундирі три-
мав на руках одну донечку, а мати – другу. Мати 
була одягнена в пишну світлу сукню з кружевами 
і з великим декольте. В неї була висока та пишна 
зачіска, а шию та вуха прикрашали дорогоцінності. 
Це були Антоніна та Матвій зі своїми донечками 
– Ніною та Людмилою. Дівчатка були вдягнені в 
білі сукні з рюшами й ажурними бантиками в ку-
черявому волоссі. Вони були схожі з ангелятками 

на новорічних картках, котрі також були в альбомі. 
Антоніна Іванівна не довго жила щасливим 

сімейним життям. Ніні було п’ять рочків, а Люсі – 
чотири, коли їхнього батька вбили в Громадянську 
війну. Під час революції їхній будинок реквізували 
під Ревком, а Антоніну з донечками переселили у 
флігель. 

Мені невідомо, при яких обставинах Антоніна 
Іванівна з донечками потрапили до Сибіру, але 
Бабуня прожила там до закінчення Великої Віт-
чизняної війни. Ніна і Люся ще до війни закінчили 
інститути та вийшли заміж за радянських офіцерів. 
Ніна народила донечку Віру, а Люся – синочка Льо-
ню. Чоловіки їхні загинули на війні. По закінченню 
війни Ніна приїхала до батьків покійного чоловіка, 
до нас в Україну і викликала до себе свою маму і 
Люсю з Льонею. Люся мала диплом інженера-тех-
нолога, і її відразу ж взяли на спиртзавод хіміком-
технологом й дали квартиру в нашому домі.

Бабуня часто розповідала, що в Інституті Бла-
городних Дів в Смольному їх навчали не тільки 
вишуканим манерам, іноземним мовам та іншим 
наукам, але також вчили в’язати, вишивати і вмінню 
надавати першу медичну допомогу. І це все їй зго-
дилось в Сибіру, де вона викладала іноземну мову 
в школі. Їй самій довелося готувати й прати, в’язати 
та шити одежу для своїх донечок. Вона багато чому 
навчилася в сибіряків. Часто готувала пельмені 
(такі маленькі, що вміщалися в ложці по п’ять штук), 
шанежкі, кулеб’яку, а зимою пригощала «строга-
ниной» (це заморожене м’ясо, стругали тонкими 
шматочками, котрі заверталися, неначе дерев’яна 
стружка, а потім їли його сирим, посипаючи сіллю). 

Я кожної вільної хвилини поспішала до Бабуні, 
щоб почути її розповіді про її щасливе дитинство 
і про Сибір. Вона навчила мене в’язати, вишивати 
та правильно розпорювати старі речі. 

Бабуня дуже любила тварин. В неї був кіт Бар-
сик. Вона ніколи його не звала: «кис-кис!» 
Якщо треба його покликати додому, 
вона виходила на ганок і з 

гордою, високо піднятою головою обводила очима 
все подвір’я і промовляла: «Шалунишка, где ты? 
Барсик! Пора обедать!» Не знаю, як він міг це чути, 
але стрімглав біг в дім, де б він не знаходився.

Бабуня завжди навесні купувала на базарі 
маленьких курчаток і вирощувала їх до дорослих 
курей і півнів. Посеред двору вона ставила заго-
родку, щоб курчата не порозбігалися по подвір’ю, 
а випасалися на травичці в загородці. Барсик їх 
не чіпав, а, скоріше, охороняв: бо лежав біля заго-
родки та відганяв чужих котів. Але ось яка біда! Він 
дуже полюбляв їсти чужих курчат. 

В кінці городу, на другій вулиці жила баба 
Байдиха. Вона також купувала курчат, ставила 
загородку, але Барсик обов’язково викрадав у неї 
по одному курчатку в день. Як би вона не оберігала, 
але він обов’язково свою криваву справу зробить. 

І ось баба Байдиха покликала мого брата Ва-
лентина з його дружком Борисом, дала їм по три 
карбованці, щоб вони занесли Барсика далеко в ліс. 
Хлопці швидко впіймали кота, заховали в кошик і 
занесли дуже далеко в ліс. 

Бабуня три дні шукала Барсика, навіть плака-
ла. А на четвертий день Барсик сам з’явився на 
подвір’ї. Він був якийсь коштрубатий, брудний та 
трохи схудлий. Бабуня від радощі не знала, чим 
його пригостити. І навіть перші дні виводила гуляти 
на подвір’я на мотузці. 

Пройшло декілька днів, і Барсик знову взявся 
за старе. Баба Байдиха у великому гніві прибігла до 
нас й заходилася лаяти Валіка і вимагати повернути 
назад гроші. Грошей в хлопців уже не було, бо вони 
їх витратили в той же день. Валік пообіцяв, що вони 
з Борисом Барсика втоплять у річці. 

Зловивши Барсика, хлопці посадили його під 
ночви, а самі пішли шукати торбу й камінь. В цей 
час я сиділа в холодку й вишивала. Побачивши 
все це, я дочекалася, поки хлопці пішли шукати 
знаряддя утоплення, зразу ж підбігла й підняла 
ночви. Барсик кулею вискочив й миттєво заскочив 
в відкрите вікно Бабуні. 

Повернувшись і не знайшовши кота під ночва-
ми, хлопці всі зрозуміли і заходилися бігати за 
мною з торбою і волати, що втоплять мене замість 
кота. Забігши до Бабуні, я вмить все їй розповіла. 
Вона покликала хлопців, дала їм по три карбованці, 
щоб вони повернули їх бабі Байдисі. З тих пір баба 
Байдиха не залишала курчат в загородці і, скільки 
себе пам’ятаю, ніколи їх більше не вирощувала. 

Своє дитинство я не уявляю без Бабуні. Вона 
навчила мене любити поезію. Дуже часто вона за-
прошувала мене до себе, пригощала смачненьким 
і обов’язково читала вірші Пушкіна, Лермонтова, 
Блока та Єсеніна, котрого чомусь в школі не вив-
чали, і його книги не продавалися. Вона першою 
ознайомила мене з творами А.П.Чехова. Коли 
вона читала листа Ваньки Жукова, я заливалася 
гіркими сльозами, переймаючись його долею. Мені 
здається, що якби не її доброта і щедрість, не знаю, 
вдалося б нам вижити в ті голодні роки.

Одного разу на новорічний вечір в школі вона 
мені зшила маскарадний костюм «Ніч». Свою чорну 
блузу з рюшами та довгу чорну спідницю вона об-
шила зірочками із фольги з-під цукерок. Із картону, 
вкритого фольгою, зробила корону, яку обклеїла 
блиском із розбитих новорічних іграшок. Також 
вона пошила чорну маску з ажурною вуаллю. Я 
була невпізнанна! Тільки по чуням, що визирали з-
під довгої спідниці, учні здогадалися, що це була я.

Все своє життя я згадую Бабуню. Вона була ди-
вовижна і неповторна. Любов до неї і захоплення 
нею залишиться в мені до кінця 
моїх днів... 

БАБУНЯ

Віра КИРИЧЕНКО
м. Ялта
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Владислав ЛОЗА

Аркадий ВАКУЛЕНКО

Владислав Володимирович Лоза 
(31.08.1996 р.н.): «Живу у Вишгороді 
Київської  облас ті ,  почав писати 
оповіданн я в  ж анрі  фантас тики 
в 11 років,  пізніше перейшов на 
російськомовну, а декілька місяців тому 
- на україномовну поезію. Публікації, 
премії, окрім деяких незначних, відсутні. 
Більшість віршів - традиційна силабо-
тоніка, рідко експериментую з тонічними 
розмірами, силабікою та верлібром». 

ЛИШЕ СПИСОК ПИТАНЬ

Я не знаю, скільки відміряно просто йти; 
я тим більше не знаю, скільки відміряно бігти, 
(а зупинками – розшифровувати мегаліти, 
у шифровках шукаючи дороговказ до води);

я не знаю нічого про будову крил: 
серед пари личинок не можу вгадати, котра з них 
вознесеться метеликом, і що за подразник 
чи дефект, чи недосконалість звичних мірил 
спонукає на сумнів, як лемінга – на стрибок;

я не знаю, скільки врешті лишиться кінцівок, 
обезцінених вигуків та зізнань самоцінних, 
неважливих чернеток та змілілих заток;

я не знаю, чи варто звертатись до тебе на ти, 
я не знаю, як ти ставишся до панібратства, 
кого саме вважаєш тимчасовим баластом, 
а на кого уважно дивишся з висоти;

я не знаю, чи можна визначити процент 
благодатної лексики від монолітної мови;

я не знаю, чому ти не допоміг Іову, 
я не знаю, чи потім ти пожалкував про це;

я не знаю, як саме трактується буревій, 
у якому гинуть голодні мідні терміти;

я не знаю навіть, чи хочеш ти переборщити, 
розсипаючи камені по дорозі моїй.

***
Це, по правдi сказати, нiякий не снiг: 
просто зверху печальний сідий комбриг 
поголився і струшує піну з лиця.

Пригадавши того мерця, 
він подумав:

«Не варто, мабуть, було. 
Це міг бути вивих або перелом, 
кара совісті, розуму чи, врешті-решт, 
неочікуваний арешт,

бо чимало тікає з казарм у степи, 
бо чимало не має такої стопи, 
що, йдучи по самотній дорозі, не 
перехилиться, не ворухне

жодним пальцем. Я знаю, що наробив; 
це тому, що гадав, ніби мало брил 
надмогильних, а ще - бо в останні дні 
зносить башню старому мені

мною ж і розкручена карусель; 
ні до кого звернутись, аби усе 
поміняти, бо я - адресат і спочин 
і проклять, і звертань, і плачів.»

Його погляд затримується на мить, 
бритва в татуйованих пальцях тремтить 
і летить в рукомийник. Минувши поріз, 
щось червоне стікає униз.

***
Кожен щем, кожен порух i вiтер, i кожне обличчя, 
степiнь близькостi з котрим здавався менi вищим за 
близькiсть неба й комети, i кожне розгойдане вiче, 
закипiле всерединi мене, i кожна сльоза,

забракована за неспроможнiсть котитися бростю 
власних вiй (бо наступне зруйнує i спалить усе) -  
це найлiпшi мої фiгуранти у списках на розстрiл 
у застiнках, обмежених певним з моїх передсердь.

Палiмпсести внизу на бетонi - проста параноя: 
те, що дряпає - вид забороненого багажу. 
Треба мати талант, аби рiвно вести пiд конвоєм. 
Я веду пiд конвоєм - а значить, уже не пишу.

***

Погодься, очевидний брак блакиті у 
стійкій фортеці лікарняних стін. 
Моя відсутність вийшла непомітною 
для несподіваних весняних змін: 
пригадується обрій бронзуватим, ще 
зануреним в іржаву каламуть, 
а зараз – яблуневі білі ватрища 
мене уперто не упізнають; 
 
я знав це сонце переважно сонним і 
нездатним опромінювати вид: 
 
пейзажна пам’ять є односторонньою, 
зате зручніше замітати слід.

УКРАЇНСЬКІЙ СИЛАБІЦІ

У вигляді воску на підсвічниках в глибині печер, 
яким відомо усе щодо аскез та пересторог, 
у вигляді каштелянських веж, які обступає чернь, 
вимагаючи їжі, а також зняття дальніх облог, 
у вигляді зарубок на ножі втікача від застав, 
які роз’їжджають уланськими вітрами по степу, 
у вигляді флейти у зубах чоловіка, який став 
єдиним, кого світ не вхопив бодай за ліву стопу, 
у вигляді залишків хлібу на самому дні торбин 
студентів, які повертаються із кельнів та сорбон –  
 
ти проіснувала, аж допоки невідворотний плин 
еволюції не став останньою з твоїх перепон. 
Розбиваючи уявлення про себе як про мерця, 
ти зринаєш (у межах цього паперового листа) 
не з-під полемічного пера, а з-під мого олівця, 
щоб вернути зайняті силабо-тонікою міста; 
 
ти починаєш розносити пісню свою бойову, 
очікуючи стрімкого повстання попри прірву літ, 
 
але уся лояльна тобі абетка лежить в рову, 
а для нової ти – не більше аніж кумедний релікт.

СЛОВО ТАРАСА
200-річчю з дня народження Тараса ШЕВЧЕНКА

Якби славетний наш Кобзар
прийшов до нас сьогодні,
то так сказав би нам Тарас:
-Брати мої! Сестри мої!
Радий бути з вами
І звертаюся до вас я
Такими словами:
«Живите ви на Вкраїні-
Стороні чудовій!
Живите ви у Державі
Незалежній, новій...
Україно, Україно,
Моя рідна ненька!
В тебе щедра та родюча
На врожай земелька.
В тебе люди роботящі,
Хліборобі гарні!
Та чому ж людей багато
Ще живее П О Г А Н О?!
Жебраки по-підвороттю,
Бездомнії діти,
Наркомани, хулігани,
Злодії, бандити...
А по теле, по ящику,
Таке-но побачиш,
Що здригнешся мимо волі
І гірко заплачеш...
Бо народ пограбували
Ті, що мають ринки;
Ті, що собі збудували
«Скромненькі»  хатинки...
Ті «хатинки» не з соломи
В батьківськім подвір»ї,
А в Швейцарії, наКіпрі,
В Київськім Міжгір»ї...
І жирують вони, кляті,
Мов ті люцифери...
А прожити на пенсію

Як пенсіонеру?!
Як народу дивитися на всіляких 
«нових»,
Що до нитки обібрали
Немічних і хворих;
Як ітягнуть з України
На державнім возі
І нічого не бояться оті мафіозі!
А чого їм боятися-
З одніє ї груші
Президенти та Прем»єри
І менші чинуші...
...Скільки ж можно Україні
Отаке терпіти?!
Себе треба поважати
І щиро любити наші звичаї народні:
Доброту і щирість,
Працьовитість, соромливість,
Богобоязливість...
Бо без віри тяжко жити
На цім грішнім світі,
Бо ми ж люди, як-то кажуть,
Всі Богові діти!
І ще моє побажання
Хай буде до ладу:
Реформуйте, українці,
Виконавчу владу!
Президентом обирайте
Достойну людину!
Щоб вона любила щиро
Неньку-Україну!
Щоби чесність в цій людині
Була, як основа,
І щоб в неї була чиста
Українська мова!
Щоб булла ота людина
Зовні симпатична

І розумна, і рішуча,
І де-мо-кра-тична!..
Президент хай пам'ятає
Про місію славну-
Конституції країни він гарант 

державний!
Нехай візьме віник в руки
І в Верховній Раді
Наведе такий порядок,
Щоб ви були раді!
Щоб Закони працювали
На всю Україну;
Щоб закони захищали
Кожную людину!
Щоби серед депутатів
Були не хапуги,
А були у сіобранці-
Народнії слуги!
І ще моє побажання:
Не слід забувати,
Що мене колись з неволі
Панського кріпацтва
Визволяли росіяни!
Ото було братство,
Ото було по-людському,
В християнськім дусі...
Бо ми ж рідні брати й сестри
Київської Русі!
...Брати мої, Сестри мої,
Молю вас, благаю:
Розкуйтеся, братайтеся у 

рідному краї!
Розбудовуйте Державу,
Не бийтесь,н е лайтесь,
Ради неньки-України усі 
об»єднайтесь!

«І мене в сім»ї великій,
В сім»їв ольній, новій,
Не забудьте пом»янути
Незлим, тихим словом!»

ЛОГІКА СУЧАСНИХ ДІТЕЙ

До сусідів я заходжу
Вечором пізненьким...
Відчиняє мен ідвері
Їх синок маленький.

Ну, маленький, то відносно.
В третім класі вчиться...
У руці трима чарчину,
Цигарка димиться...

-Що з тобою?!- я питаю,-
Скажи мені, Рома?!
Батьки твої, зізнавайся,
В дома чи невдома?

-Подивітеся на мене,-
Посміхнувся Рома,-
І подумайте логічно:
- БАТЬКИ МОЇ  ВДОМА?!

ШИЛО НА МИЛО
(з народного)

Розлучився старий
З бабою старою:
-Хай їй чорт, уночі
Не дає спокою!

Так хропе! Так хропе,
Люди дорогенькі!..
Словом, вигнав стару,
Узяв молоденьку.

Попід ручку веде
Пишногруду кралю...
І йому наплювать
На усі моралі!

Зато в домі тепер
Благодать і тиша-
Молода не хропе,
Нервам спокійніше!

Спить старий від душі,
Жіночки не чує...
Бо вона, молода,
Вдома не ночує!

«СКЛОРІЗ»

Як зустріла наторжку
Подругу Явдоха -
Стрекотіти почала,
Як ота сорока:

-Ой, набита голова,
Як важким залізом!
Причепилася хвороба-
Звутьїї  «склорізом»!

Забуваю все, що є,
Хоч кричи зіз лості!
Позавчора завітав
Кум Василь угості.

Пляшкувиставив вина,
Плитку шоколаду...
І усе у нас було
Гарно та до ладу!

Так мене він цілував,
Аж в вухах лящало!..
Вмить забулося усе,
Знов  «склорізна» стала!

Розмірковую з тих пір
Я собі на подив:
-І чогоце кум Василь
До мене приходив?!

ТЕЛЕМАНИ 
(«Отгадай мелодию»)

Жили-були дід та баба,
Мали добру вдачу
І любили більше всього
Телепередачу,
Яку з Москви показує
Отой коментатор,
Що  розмахує руками,

Наче вентилятор...
Одним словом, дід та баба,
Як отамалеча,
Закохалися по вуха
У Валдіса Пелша.
...І от якось рано-вранці,
Узявши лопату,
Подибали дід та баба
Картоплю копати...
Дід оглянув всю ділянку,

Каже: Обіцяю
За 7 днів усю картоплю
Я повибираю!..
Ну, а баба, в свою чергу,
Щоб не відставати:
-А я, каже, обіцяю
За 6 днів зібрати!..
Дід їй каже:
-Ну, гуд бай,
Ось лопата- і копай!

ТОРГІВЕЛЬНА УГОДА

Отримана за копійкову суму 

на ринку в нещасливій стороні, 

постійна звичка ставити під сумнів 

ні разу не допомогла мені. 

 

Я міг би лити цілі ріки ртуті 

(мовляв, не бачу леза у воді), 

але я вдячний продавцям-банкрутам 

за те, що розвели мене тоді.

ПОВЕРНЕННЯ

Це можна назвати рокіруванням стін. 
Палата раптово втрачає набуті риси -  
такі, як сусід, з яким довелося змиритись, 
або регулярно вколюваний анальгін.

Раніше місто, розтягнуте в лінзі вікна, 
сприяло мовчанню. Доволі струнка береза 
тепер у квадраті скла, і якщо тверезо, 
то функцію міста виконує саме вона.

Не віриться: ти – одноповерховий Ікар –  
провівши у цій кімнаті п`ятнадцять з лишнім, 
спромігся все це забути за декілька тижнів.

У лавці внизу латає дірки чоботар, 
до ГЕС невагомо надходять сталеві плоти, 
пісочниці, ніби форти, атакує малеча. 
Є певна безглуздість у плануванні втечі; 
вона випливає з нездатності просто йти.

Затягнутий нею, ти забуваєш про те, що 
весна розгортає наступ на мерзлі ґрунти.


