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СОСТОЯЛОСЬ

«СВЕТЛОЕ ИМЯ – МАТЬ»

Можно ли найти в истории челове-
чества более светлый праздник, 

чем День матери? Мама, мамочка… Как 
емко и прекрасно это слово! Сколько те-
пла и нежности оно таит в себе. Максим 
Горький писал: «Без солнца не цветут 
цветы, без любви нет счастья, без женщин 
нет любви, без матери нет ни поэта, ни 
героя. Вся гордость мира – от матерей!».

В библиотеке-филиале № 3 имени  
И.П. Котляревского открылась книжная 
выставка «Светлое имя – Мать», посвя-
щенная замечательному, волнующему 
празднику. Материнская любовь дается 
нам в дар вместе с жизнью, и её мы не-
сем на протяжении всего жизненного 
пути, веря, что она защитит нас в час 
испытаний.

Наши дорогие, любимые мамы, ба-
бушки! Спасибо за вашу великую любовь, 
граничащую с самопожертвованием! 
Спасибо за то, что вы – есть, такие родные 
и любимые! Искренне желаем доброго 
здоровья, внимания родных и близких, 
счастья и радости, успехов в любых 
ваших делах! Пусть в вашей жизни будет 
побольше счастливых дней, пусть радуют 
дети и близкие, а в семье царит мир и бла-
гополучие. И пусть всегда будет уютным 
и теплым ваш дом! Спасибо вам, родные!

С праздником, дорогие мамы и ба-
бушки!

АКЦИЯ «ДАВАЙТЕ ЧИТАТЬ  
ВМЕСТЕ!»

21 ноября 2017 года в читальном 
зале библиотеки-филиала № 6 

им. А. П. Чехова МБУК ЦБС для взро-
слых МОГО Симферополь для учащихся 
МБОУ «СОШ-детский сад» № 36 и широких 
кругов читателей прошла акция «Давайте 
читать вместе!».

Чтение играет важную роль в жиз-
ни человека, а библиотека стремится 
воспитывать в своих пользователях 
читательскую активность и духовную, 
эстетическую культуру. Читателям была 
предложена литература, расположенная 
на специально отведенном «Книжном 
столике вдохновения». Яркие красочные 
книги и литература новых поступлений 
заинтересовывали каждого, кто приходил 
в библиотеку. 

Библиотекарь Приходько Олеся пред-
ложила всем желающим выбрать любую 
понравившуюся книгу из предложенной 
литературы на книжном столике и рас-
сказать, почему их выбор пал именно на 
ту или иную книгу. Часто пользователи, 
особенно юные, не всегда понимают, 
какую книгу стоит предпочесть, и ориен-
тируются по ярким обложкам. Благодаря 
акции, читатели научились определять, 
будет ли им интересна та или иная книга. 
Библиотекарь объяснил, как важно не 
просто читать, но и осмысливать прочи-
танное, в том числе иметь возможность 
обсудить прочитанное с друзьями, би-
блиотекарями, ведь именно это форми-
рует читательский вкус и культуру самих 
читателей.

«МЫ – СИМФЕРОПОЛЬЦЫ!»
21 ноября 2017 года сотрудники 
библиотеки-филиала № 17 имени 

Г.К. Жукова МБУК ЦБС для взрослых МОГО 

Редакция газеты «Литературный Крым»  
и журнала «Белая скала» 
поздравляет с юбилеем крымского писателя 

Ирину Александровну  
Литовченко! 

Ирина Александровна Литовченко (псевдоним – Ирина 
Звягина) родилась 28 ноября 1967 года в городе Лах-
денпохья Карельской АССР. В Крым переехала в 1968 
году. Живет в Красноперекопске. С 2006 года — руко-
водитель литературного объединением «Пятиозерье» 
(Красноперекопск). Автор сборника стихов «Всполохи» 

(2006). Стихи публиковались в альманахах «Полынный мед», «Степные мелодии», 
«Камышовая бухта», журналах «Фанданго», «Полюс-Крым». Победитель городского 
конкурса на лучшую песню о Красноперекопске (2007). Лауреат Первого реги-
онального фестиваля поэзии и бардовской песни «Жемчужина в степи» (2011), 
дважды лауреат Международных конкурсов фантастической прозы «Фанданго» 
(2012 и 2013 гг.), лауреат Международных литературно-музыкальных фестивалей 
«Интеллигентный сезон» (2015, 2016 гг.). Член клуба фантастов Крыма. С 2016 
года – член Союза писателей СПРК.

Симферополь совместно с учителем Еле-
ной Стрильчук провели для учащихся ОШ 
№ 29 познавательный час «Мы – Симфе-
ропольцы!». Цель мероприятия – знаком-
ство с историческими и культурными 
местами Симферополя.

Вниманию присутствующих была 
представлена новая литература по исто-
рии и о сегодняшнем дне нашего города, 
которая оказалось для школьников очень 
интересной.

Библиотекари Екатерина Скорняко-
ва и Светлана Зинченко познакомили 
ребят с самыми значимыми событиями 
в славной истории Симферополя. Затем 
присутствующим была показана увле-
кательная видеопрезентация «Я люблю 
этот город», просмотр которой вызвал у 
детей гордость за нашу современную и 
красивую столицу.

С большим интересом гости встречи 
приняли участие в викторине «Угадай 
улицу по фотографии», в ходе которой 
ребятишки с радостью узнавали до-
стопримечательности Симферополя 
– проспект Кирова, площадь Советскую, 
а также улицы – Киевскую, Севастополь-
скую, Гоголя, Пушкина, Гагарина. Многие 
поделились своими впечатлениями о 
посещении парков нашего города – Дет-
ского, Гагаринского, некоторые побывали 
в Ботаническом саду КФУ, а также в исто-
рических местах Симферополя – Неаполе 
Скифском и Ак-Мечети.

В завершение мероприятия библи-
отекари пожелали ребятам, чтобы они 
навсегда сберегли в своем сердце любовь 
к родному городу и достойно носили 
звание симферопольцев.

О КНИЖНЫХ «ГУРМАНАХ»
Одно из приоритетных направле-
ний в работе библиотеки-филиала 

№ 27 МБУК ЦБС для взрослых МОГО Сим-
ферополь – обслуживание пользователей 
с ограниченными возможностями. Веду-
щий библиотекарь Диляра Сеитмеметова 
частый гость у читательницы Любови 
Божок. С сентября 2016 года по состоянию 
здоровья она не может посещать библио-
теку.

Любовь Борисовна на протяжении 
многих лет пользуется услугами библи-
отеки. Несмотря на преклонный возраст 
(в этом году ей исполнилось 80 лет), она 
более 10 лет является активным читате-
лем библиотеки, участвует в массовых 
мероприятиях. Любовь к чтению она 

пронесла через многие годы. Книги ее 
неизменные друзья. Читательские инте-
ресы разнообразны, но предпочтение она 
отдает творчеству Даниэлы Стил.

ЛИТЕРАТУРНОЕ АССОРТИ  
«ПИСАТЕЛИ, НЕ РАССТАЮЩИЕСЯ  

С ДЕТСТВОМ»
В библиотеке-филиале № 10  
им. А.И. Куприна МБУК ЦБС для 

взрослых МОГО Симферополь состоялось 
литературное ассорти «Писатели, не рас-
стающиеся с детством», посвященное 
детским писателям С. Маршаку, А. Лин-
дгрен и Г. Остеру, юбилейные даты которых 
отмечаются в этом году. На мероприятие 
были приглашены члены детского люби-
тельского объединения «Фантазеры». 

Сотрудники библиотеки подготовили 
для ребят интересную творческо-позна-
вательную программу. Библиотекарь 
Лилия Бондаренко с помощью слайд-
беседы познакомила юных читателей с 
интересными фактами из жизни и творче-
ства известных детских писателей, а затем 
участники совершили увлекательное 
путешествие по книгам Самуила Маршака, 
Астрид Линдгрен и Григория Остера, отве-
тив на вопросы литературной викторины 
«Знакомые незнакомцы». Ребята с азартом 
вспоминали персонажей детских книг по 
их описанию и отрывкам из известных 
произведений: «Малыш и Карлсон, кото-
рый живёт на крыше», «Пеппи Длинный-
чулок», «Вот какой рассеянный», «Котёнок 
по имени Гав», «38 попугаев» и др. 

Творческую часть программы про-
вела Светлана Павлова, преподаватель 
МБДОУ Симферопольская детская школа 
искусств, которая познакомила ребят с 
основами изобразительного искусства 
и провела мастер-класс «Рисуем литера-
турных героев». 

БИБЛИО-ВОЯЖ «БИБЛИОТЕКА ОТ-
КРЫВАЕТ МИР»

«Книгу прочтешь – весь мир уви-
дишь» – писал замечательный ма-

стер слова, создатель детской познава-
тельной литературы Виталий Валентино-
вич Бианки, подчеркивая значимость книг 
в расширении нашего кругозора. Давно 
известно, что вся человеческая мудрость 
хранится в книгах, а книги – в библиотеках.

21 ноября сотрудники библиотеки-
филиала № 4 имени М.М. Коцюбинского 
централизованной библиотечной си-
стемы для взрослых городского округа 
Симферополь подготовили для учащихся 

5-В класса школы № 2 (преподаватель 
Наталья Ткаченко) библио-вояж «Библи-
отека открывает мир».

Мероприятие открылось экскурсом в 
историю книги. Юные читатели переме-
стились во времени на 5 тысяч лет назад, 
когда еще не было бумаги, но уже сущест-
вовали библиотеки и в них хранили книги. 
Для изготовления первых книг исполь-
зовался непривычный современному 
человеку материал: папирус – в Египте, 
шелк – в Китае, глина – в Междуречье. В 
России в старину бумагу заменяла бере-
ста, а государственные указы писались на 
тонкой коже – пергаменте.

Познакомив присутствующих с ин-
тересными фактами «давно минувших 
дней», организаторы мероприятия пред-
ложили ребятам совершить видео-стран-
ствие по самым необычным библиотекам 
современности, многие из которых явля-
ются шедеврами архитектуры: Алексан-
дрийская библиотека в форме солнечного 
диска на месте ее знаменитой древней 
предшественницы, библиотека-книжная 
полка в Канзасе (США), библиотека-виг-
вам в Нидерландах, библиотека-ромбокуб 
в Белоруссии и др.

В заключение мероприятия школь-
ники вместе с библиотекарями отправи-
лись в путешествие по страницам самых 
интересных энциклопедий библиотеки. 
Вниманию юных читателей были пред-
ставлены книги на любой вкус: о науке и 
технике, космосе и первооткрывателях 
Земли, морях и океанах, животных и обо 
всем на свете.

МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА
20 ноября в библиотеке-филиале 
№ 9 им. Л.Н. Толстого МБУК ЦБС для 

взрослых МОГО Симферополь для юных 
пользователей библиотеки был проведен 
конкурс творческих работ «Маленькая 
страна», посвященный Всемирному дню 
ребенка. Детство — это самое счастливое 
время для многих из нас. Ежегодно 20 
ноября отмечается Всемирный день ре-
бенка. Этот день полон радости, веселья 
и улыбок наших детей.

Детское творчество – это особый мир, 
где ребенок познает себя, свои возможно-
сти, окружающий мир и может выразить 
свое отношение к нему. В распоряжении 
юных художников оказалась целая терри-
тория, на которой можно было дать пол-
ную волю своему воображению. Каждый 
ребенок проявил фантазию, творчески 
подошел к выполнению работы, вложил 
в нее частичку своей души. Представлен-
ные работы поражают своей красотой: 
рисунки, панно, аппликации. Поэтому 
не удивительно, что каждая поделка или 
рисунок привлекают внимание и создают 
хорошее настроение.

Библиотекарь Юлия Минаева с помо-
щью детского жюри определила победи-
телей конкурса, которым были вручены 
подарки. 

Заведующий библиотекой 
Л.И.Тарахтий 
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ПАМЯТИ ВИЛЛИ МЕЛЬНИКОВА

ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА  
«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВСТРЕЧИ»

«ПЛАНЕТА ДРУЗЕЙ» – АКАДЕМИЯ ТВОРЧЕСТВА!

МАРШАК – ЛЮБИМЫЙ НАШ ПОЭТ!

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

19 ноября 2017 года в отделе культурно-досуговой работы (Центр продвижения 
чтения) библиотеки им. И.Я.Франко в рамках заседания клуба «Литературные 
встречи» состоялась творческая встреча с крымской поэтессой Ариоллой 

Милодан. В мероприятии приняли участие члены клуба, читатели и гости библиотеки.
Автор рассказала о своем пути в литературу, источниках вдохновения, поделилась 

планами создания будущих поэтических циклов, прочла известные и ранее неопублико-
ванные произведения.

МОИМ СТИХАМ
 Откуда вы приходите ко мне,
 Сомнительные, маленькие черти,
 Виновники и дети круговерти
 Страстей моих? Довольные вполне
 Любовью и усталостью моею,
 Отчаяньем, триумфом, пустотой -

 Чем глубже пропасть - с большей остротой
 Рисуете химеры апогея!
 И, радости моей хранить не смея,
 Орёте и беснуетесь над ней -
 Весёлый хор безудержных чертей…
 Душа, лицо и маска лицедея.

В завершение участники выразили искреннюю благодарность Ариолле Милодан, а 
также пожелали неисчерпаемого вдохновения и дальнейших творческих успехов.

К такому выводу пришли 
учащиеся МОУ «Азовская 
школа-гимназия имени Ни-

колая Саввы», участники лите-
ратурного праздника «Встреча 
с героями сказок С. Маршака» 
(к 130-летию со дня рождения 
поэта). Непосредственный и 
эрудированный Читайка помогал 
зав. библиотекой О.Ф. Пасенко 

вести праздничную программу. 
Её основу составляли театрали-
зованные инсценировки сказок 
юбиляра, в которых участвовали 
представители всех начальных 
классов. Юные актёры, обла-
чившись в костюмы, заботливо 
приготовленными родителями, 
с удовольствием перевоплоща-
лись в героев сказок С. Маршака. 

Благодарные зрители не уставали 
аплодировать.

После праздника многие дети 
захотели почитать книги юбиля-
ра. Библиотекари смогли удов-
летворить все запросы, так как 
заранее побеспокоились о по-
полнении фонда, объявив акцию 
«Книги С. Маршака – библиотеке». 
Громкие чтения для первоклас-

сников, конкурс иллюстраций 
и поделок по произведениям, 
участие в проекте «Мы – иллю-
страторы», книжно-иллюстри-
рованная выставка, видеопуте-
шествие «Герои С. Маршака на 
экране» - неполный перечень 
библиотечных мероприятий, 
посвящённых основоположнику 
детской литературы.

Ну, если не академия, то ВУЗ для поэтов и про-
заиков всех уровней – это точно!

Мне посчастливилось стоять у истоков 
создания этого уникального издания «Планета дру-
зей». И во всех номерах альманаха есть мои стихи. 
Чему я искренне рад и чем горжусь.

 В 2011 году, благодаря активности ялтинских ли-
тераторов, их дружбе и вдохновенному творчеству, 
возникла идея издания коллективного литературно-
го альманаха. И это ли не чудо?! Альманах не только 
увидел свет, но, под руководством автора проекта и 
главного редактора Веры Павловны Кириченко, вот 
уже шесть лет регулярно выходит и радует своих 
авторов и многочисленных читателей и почитателей 
крымской литературы, и не только крымской. За это 
время вышло более пятидесяти номеров «Планеты 
друзей». Рядом с маститыми авторами в альманахе 
всегда присутствуют произведения молодых и 
начинающих авторов. Такое общение приносит за-
метную пользу и тем, и другим. Молодёжь, равняясь 
на корифеев, из номера в номер радует всех своим 
творческим ростом. Известные писатели проника-
ются темами, которые волнуют молодежь, и радуют 
читателей новыми произведениями. Это ли не ВУЗ 
творческого содружества и взаимообогащения душ 
писателей?

 Надо отметить высокое полиграфическое ка-
чество альманаха. Это твёрдая красочная обложка, 
замечательные фотографии, интересно поданный 
материал, за что надо благодарить бессменного 
технического редактора альманаха Евгению Запо-
рожец. Благодаря её неординарному таланту худож-

ника-дизайнера альманах выгодно отличается от се-
рого потока коммерческих изданий, захлестнувших 
книжные базары нынешнего времени.

 За короткое время альманах «Планета Друзей» 
из регионального издания превратился в Между-
народный литературный проект. Среди более вось-
миста авторов альманаха есть авторы из Израиля, 
Боливии, Канады, США, Ирландии Молдовы, сотни 
авторов из разных регионов СНГ. Стихи и проза 
необыкновенно богаты как тематически, так и по 
содержанию. Идёт откровенный разговор о нашем 
времени, сущности бытия, о природе, о тонких 
движениях души современного человека, звучат 
философские размышления о сути и смысле нашей 
действительности, нашей жизни.

 Каждый новый альманах отличается от преды-
дущего по теме, по временам года, но сохраняет 
свою оригинальность и логотип. Каждый альманах 
имеет свой тематический вектор, посвящён памяти 
какого-нибудь знаменитого писателя, связанного 
своим творчеством с Крымом Это Пушкин, Чехов, 
Толстой, Надсон, Цветаева, Ахматова и многие-мно-
гие другие, прославившие наш славный полуостров. 
И недаром наш альманах «Планета друзей» награ-
ждён почётным дипломом форума литературных 
объединений и писательских союзов Крыма (2013 
и 2014 годы). В 2016 году альманах получил грант от 
Интернационального союза писателей (Москва) на 
издание творчества наших авторов в приложении 
к журналу «Российский колокол» в сборнике «Все 
мы с планеты одной», который номинирован на 
медаль-премию имени С.Я. Надсона.

Не лишним будет добавить, что за годы издания 
альманаха и благодаря ему многие молодые авторы 
стали членами различных писательских союзов, от 
региональных до всероссийских. Есть у нас и члены 
Союза писателей Израиля и США (Сан-Франциско).

 Многие авторы «Планеты друзей» являются 
победителями различных литературных фестивалей 
в Крыму и за его пределами.

 Мне много добрых слов хотелось сказать об аль-
манахе «Планета друзей» и в его адрес. Но, думаю, не 
стоит повторяться. Красочный 50-й номер альмана-
ха отметил своеобразный юбилей. Да, это Юбилей! 
Я не знаю другого такого примера творческой 
дружбы людей, отдающих всю душу любимому делу 
и достигших такого ощутимого успеха в наши дни.

 В юбилейном номере «Планеты друзей» доско-
нально освещены все перипетии возникновения и 
становления альманаха. Вера Павловна Кириченко, 
как автор проекта и главный редактор альманаха, 
в своей статье, открывающей юбилейный номер, 
подробно рассказала об авторах альманаха, о его 
задачах и планах на будущее. Так что всех, интере-
сующихся этим уникальным явлением, отправляю к 
этому номеру, к его юбилейным материалам. А мне 
лишь остаётся поблагодарить от всего сердца всех 
тех, кто, так или иначе, участвует в этом уникаль-
ном проекте. С развалом СССР развалилась и вся 
государственная издательская система. Но жизнь 
показала, что человеческий фактор, питающийся 
любовью души и зовом сердца, непобедим! Вот и 
пожелаем долгой и светлой жизни самому демо-
кратичному изданию Крыма – альманаху «Планета 
друзей»!

4 ноября 2017 г. в Доме-музее  
им. И.Сельвинского прошел 
вечер памяти Вилли Мельни-

кова, известного фотохудожника, 
графика, вирусолога, владевшего 
свыше 104 современными и древ-
ними языками. Мероприятие было 
приурочено к годовщине смерти 
поэта, ушедшего из жизни 18 октя-
бря 2016 г. 

Вилли Мельников часто бывал 
в Крыму, путешествовал по инте-
ресным местам, много фотогра-
фировал и мечтал, что его работы 
будут обнародованы. Организаторы 
встречи Ольга Пуреховская, вдова 
Вилли Мельникова, и Виктория 
Анфимова решили показать не-
которые его фотокомпозиции в 
контексте воспоминаний знавших 
его крымских поэтов и писателей. В 
подготовке встречи также приняли 
участие Мария Егорова и Алек-
сандр Кулиев - друзья Вилли из 
Москвы, дизайнеры, подготовившие  
афишу.

Вилли Мельников был участ-
ником Международного форума 
русистов (2003, 2006 гг.), проводил 
лингвосеминары в Алуште (2005 г.), 
неоднократно проводил творческие 
вечера в Симферополе – встречался 
с молодыми авторами из Респу-
бликанской литературной студии 
им. Н.Кобзева (2010 г.), членами 
Литературно-бардовской мастер-
ской «Таласса» (2011 г.), студентами 
и читателями в библиотеке им 
А.Пушкина (2012 г.), писателями 
и творческой интеллигенцией в 

Доме-музее Ильи Сельвинского  
(2013 г.). Имеет публикации в журна-
ле «Симферополь», сборнике памяти 
В. С. Высоцкого.

На вечер памяти пришли из-
вестные крымские поэты, писатели 
и общественные деятели, которые 
поделились своими воспоминани-
ями о Вилли Мельникове - Вячеслав 
Килеса, ответственный секретарь 
Союза писателей Республики Крым, 
главный редактор газеты «Литера-
турный Крым», Людмила Обухов-
ская, Заслуженный журналист РК, 
Владимир Грачев, руководитель 
Симферопольской литературно-
бардовской мастерской «Таласса», 
Елена Коро, фаэт, создатель и тео-
ретик литературного направления 
фаэзии (фа-поэзии), Александр 

Жмайло, член союза художников 
Украины, Максим Кутяев, руково-
дитель Крымского культурного об-
щества «45 Меридиан», заместитель 
председателя Симферопольской 
городской организации Русской 
общины Крыма.

На протяжении встречи были по-
казаны видеоотрывки выступления 
Вилли Мельникова в литературно-
бардовской мастерской «Таласса» 
и фрагменты творческих вечеров в 
Москве, на которых поэт читал свои 
произведения. Главной мыслью, 
прозвучавшей у многих выступив-
ших друзей и знакомых Вилли было 
то, что его продолжают помнить, 
любить, читать и воспоминания об 
этом неординарном и ярком чело-
веке будут жить в их сердцах.

Вячеслав Фараонович Егиазаров ро-
дился 11 декабря 1940 года в Ялте. Ме-
сто жительства – прежнее. Член Союза 
российских писателей (Москва), член 
Национального Союза писателей Украины, 
дважды лауреат премии АРК (1998, 2006). 
Лауреат литературной премии имени  
А. С. Пушкина (2011). Лауреат литературной 
премии имени А. П. Чехова (1998). Лауреат 
литературной премии имени А. И. Домб-
ровского (2006). Лауреат Международной 
литературной премии имени Владимира 
Коробова (2013, Москва). Заслуженный 
деятель искусств Республики Крым.

Награждён почётной грамотой СМ АРК 
за большой вклад в развитие литературы 
Крыма (2000). Автор семи поэтических 
сборников: «Сбудется доброе» (1986), 
«Музыка названий» (1997), «Ветка омелы» 
(1998), «Бегство талой воды» (2003), «Белые 
чайки на белом снегу» (2005), «Планета 
Крым» (2014), «Белый салют» (2015). Пред-
седатель КО Союза российских писателей 
(Москва –Ялта). 

Вячеслав ЕГИАЗАРОВ
г. Ялта
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ПРИДНЕСТРОВЬЕ
Я ехала к тебе, изнежилась Земля, 
Орехов хоровод плясал в траве известкой, 
Величие небес сошло на тополя, 
Платком – своей корой – махала вслед березка. 
 
Оставшись чужаком, топорщился асфальт, 
Дорога вдаль ползла неспешно серой змейкой, 
И каждый час пути от грез меня спасал, 
Июльский теплый дождь обрызгал стекла лейкой. 
 
На лучшем из холстов ромашки налились, 
Синели васильки на травяном раздолье, 
Священный пар Земли летел не вверх, а ввысь -  
То ветер колыхал подсолнечное море. 
 
Бряцали села всласть монетами столбов, 
Ни разу их не взяв, я обрела богатство, 
Айвовые сады пускали под покров, 
От спелых струй дождя, и радужное царство 
 
Плескалось, в нем ключом ты этот мир открыл: 
Излучины Днестра, забытые колодцы… 
Чуть облаком подув, коснусь тончайших крыл, 
Чтобы в моих стихах застыли дети солнца. 
 
Как первая звезда, горит огонь церквей, 
Кусают небо всласть бревенчатые колья... 
Здесь соль моей Земли, дыхание полей… 
И здесь я пью взахлеб родное Приднестровье!

ЦОК-ЦОК-ЦОК 
Опять, простужены в начале августа,
Ждём Айболита мы, дрожим от страха. 
В шесть рук без устали мы лепим аиста, 
А получается – лишь черепаха.
 
Подушки мокрые, глаза опущены, 
Связь с миром воздуха – в окошке форточка. 
Улыбки слабые и те по случаю, 
И каша пресная, и суп без косточки. 
 
Больничным запахом пропахла комната, 
Глаза иконные тревожат душу… 
Волос червонное сыночка золото – 
Он на руках уснул и не дослушал 
 
Рассказ для братика про степь привольную, 
Края заморские и море пенное… 
Отдам полцарства я за ночь спокойную, 
Да и коня отдам – за слезы нервные! 
 
Заснут, уставшие, крещу легонечко… 
А дальше цок-цок-цок – и всё по кругу! 
Вновь лягу засветло, всплакну тихонечко – 
На час ослаблена моя подпруга. 
 
А поутру опять рисуем радугу, 
Переливаются картинки лета. 
Без ласки солнышка остались надолго,
А впрочем, я совсем и не об этом...

Доктор филологических наук, 
профессор, литератор.

Елена Юрьевна
РАСКИНА

Н. С. ГУМИЛЕВУ.  
УТРО 26 АВГУСТА 1921 ГОДА

* * *
За душой приходят на рассвете,
Трудно ожиданье превозмочь.
Перед смертью все мы, словно дети, -
Уходить мы так боимся в ночь.

Только там не ночь, а сад чудесный.
Есть там сад, открытый для меня.
Пусть в таком саду я стану песней
И прольюсь, ликуя и звеня.

Ночь пуста, беззвучна и туманна,
Дай мне, Боже, к берегу пристать!
На земле пленяло имя «Анна»:
Анна означает – Благодать.

И, вдыхая аромат нарциссов,
Вспомню я земли веселой сны:
Девушку по имени Лариса,
Пэри из лазоревой страны.

А иных я и назвать не смею,
Но душа моя опалена:
Ольга-Эльга в темноте аллеи,
Там, где ветер, море и луна.

Там с холма заметен парус белый:
Значит, и за мной пришла ладья.
Разлучить сумели душу с телом,
Но у Бога не отнять меня.

СТИХОТВОРЕНИЯ О ПОЭТАХ И МЫСЛИТЕЛЯХ  
СЕРЕБРЯНОГО И ЗОЛОТОГО ВЕКА И ИХ СУДЬБАХ

* * *
Утро. В дверь постучали прикладом.
«Выходи на расстрел!». Рассвело…
Скоро райским, заоблачным садом
Он пройдет. Там весна, там – светло.

Здесь же – август, и, корчась от зноя,
Вся тюрьма – то в чаду, то в бреду.
Никогда не забудешь такое
И в заоблачном райском саду.

На стене нацарапал молитву.
«В твой, Господь, собираюсь придел…
Умереть так надеялся в битве,
Но судьба нагадала – расстрел.

Пресвятая Небесная Дева,
Припадаю к коленям твоим!
Буду верить, что после расстрела
Средь людей я останусь живым».

Л. Н. ГУМИЛЕВУ
Что осталось от прошлого? Несколько книг
В тех старинных шкафах, что сработаны прочно.
Прикоснуться, успеть, посидеть возле них
И уйти, как чужой, темной, горестной ночью.

Нет именья, нет предков, нет дедовских стен.
Дома нет. Есть барак, есть тюремные нары.
И звездою лазурной Серебряный век
Насылает на душу запретные чары.

Это только причуда. Расплата. Мечта.
Это вечность, что в жилах струится упрямо.
На земле каждый миг распинают Христа,
Только нами, как прежде, возводятся храмы.

Мы – строители, зодчие. Нам – созидать
В те эпохи, когда 
ветер пахнет полынью
Мой серебряный век, моя страсть и судьба!
Дай мне силы, Господь, не поддаться унынью.

Дай мне силы, Господь, не поддаться страстям,
Не предать, не солгать, не забыть, не развеять.
И навек сохранить тот сияющий храм,
Что завещано мне в своем сердце лелеять…

М. И. ЦВЕТАЕВОЙ
При жизни так просившая любви,
Залюбленная всеми после смерти.
Ты, как письмо в нетронутом конверте,
И я тебя молю: «Дыши, живи!».

Никем не вскрыто, столько раз к губам 
поднесено –

Я запах различаю.
Рябинный дух, я им полна до краю,
Опять жужжит судьбы веретено.

Их двое под рогожей роковой:
Димитрий и Марина, в смерти – правы.
При жизни лишь худой дождались славы,
Для вечности обвенчаны Тобой.

Рогожи смертной край приподними,
Взгляни на них, они – белее снега.
Нет от судьбы жестокой оберега,
Ты только боль и память сохрани.

И гордой панны тезка навсегда
Останется заступницей России.
Марина, мы живем в года глухие
И Божьего не избежим суда...

Но если суд, ты заступись за нас,
Ведь ты сама напиток пригубила,
В котором – кровь и смерть, и Божья сила,
И мы с тобою пьем его сейчас.

Не как Тристан с Изольдой, в горький час,
Под шум волны, а лишь под голос ветра.
В моих руках всего лишь горстка пепла…
Марина, моли Господа за нас!

ОТВЕТ ВАРВАРЫ ЛОПУХИНОЙ  
М.Ю. ЛЕРМОНТОВУ, НА ПОСЫЛКУ  

ПОЭМЫ «ВАЛЕРИК»
Вы пишете - я промолчать не смею. 
Я кровью сердца отвечаю вам. 
Я вас люблю. Нет, больше. Вас жалею. 
Я замужем. И потому словам 
 
Любви нет места. Есть слова разлуки, 
Они горчат, как смертное вино. 
Вы думаете, я это от скуки?
И мне сейчас не больно, а смешно? 
 
Вы сердитесь? Да, вы сердиться вправе. 
Не выдержала, бросила, ушла... 
Все это так, но только вашей славе 
Я в жертву честь и имя принесла. 
 
Меня осудят. Скажут: «Не любила...». 
За «светский» брак навеки осмеют. 
Но видит Бог, что я вас не забыла 
И лишь небесный принимаю суд. 
 
Я с вами не была в тот час неверный, 
Кровавый пот не отерла со лба. 
Разлучены - столетия, мгновенья.. 
Нас в вечности соединит судьба! 
 
Там все уйдет - измена, боль, опала. 
Там будет только голубая высь. 
С свинцом в груди я возвращаюсь с бала. 
И лишь молю: «Ты там меня дождись!».

ОДЕССЕ
Этот город коснется щеки тёплой краской заката, 
Южным ветром – ладони, Утёсовской песней – души, 
И вдохну я, как в детстве, не воздух, а сладкую вату, 
И пойму, что за счастьем мне незачем больше спешить. 
 
Этот город обласкан руками великих французов, 
Ароматом акаций цветущих пропитан насквозь… 
Я стою и гляжу, как над Оперным кружится муза 
И роняет стихи на душистое сено волос. 
 
Этот город гудит на наречье, чужим непонятном, 
Копошится Привоз, зазывая кичливых гостей… 
А они не глядят на торговок – и это понятно – 
Их чаруют коленки и юбки твоих дочерей. 
 
Этот город пребудет во мне не бульваром в оконце, 
Не Потёмкинской лестницей, что к небесам побежит…  
Да пребудет навек, город мой, предзакатное солнце,        
Что целует тебя в итальянский прибрежный гранит! 
 
Ты заснёшь, как дитя, в безмятежном великом покое, 
Где неспешные волны баюкают в море Луну… 
Ну, а я не усну… Я подружку-гитару настрою, 
И тихонечко трону зовущую песню струну…

ВОИН
Пепельный чуб, прищуренный глаз - 
Выстрел за выстрелом… 
Если тебя не убили сейчас, 
Значит, ты выстоял… 
 
Щёлкнул пустой автоматный рожок… 
Броник застёгнут, но 
Это не он тебя бережёт – 
Родина… 

Друг твой сжимает землю в руке, 
Взрывом оторванной… 
Стонут разбитые невдалеке 
Блоки бетонные… 
 
Вдоволь досталось тебе на веку 
Крови и пороха. 
Ты, не спеша, вынимаешь чеку, 
Чтобы – без промаха…

ПОЭЗИЯ ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ

А в то р  т р е х  п о э т и ч е с к и х 
с борников:  «Зерк а ло души» 
(2010),»Окна напротив» (2016), 
«Пыль городов» (2017) г. Одесса. 
Публикации в альманахах «Зо-
лотая строфа» (Москва, 2009), 
«ЛитЭра» (2017), Москва поэти-
ческая» (2017), в сборнике стихов 

«Восторженный Пегас» (г. Лысьва, 
2016), в антологии современной 
русской поэзии «45 параллель» 
(2017), литературной газете «Ли-
тературный Крым» (2017). Грамо-
та одесского городского совета 
- литературного конкурса имени 
Паустовского 2016, диплом евро-
пейского конгресса литераторов 
за сохранение традиций украин-
ского языка, диплом междуна-
родного фестиваля «Славянских 
традиций-2016» за растущий 
творческий потенциал в дра-
матургии, грамота смоленского 
облас тного литобъединения 
«Родник» за сохранение чисто-
ты русского языка, победитель 
конкурса стихов издательства 
«Образ» (Москва, 2017), победи-
тель международного литера-
турного фестиваля «Под небом 
рязанским» (2017) в номинациях 

«Художественная проза» 3-е 
место, «Драматургия» 1-е место, 
лауреат в номинациях «Духовная 
лирика», «Любовная лирика» 
(г. Рязань, 2017) победитель, 2 
место, международного форума 
«Славянская лира-2017» в номи-
нации драматургия, первое место 
в конкурсе зрительских симпа-
тий, победитель международного 
литературного фестиваля «Центр 
Европы» (Полоцк, 2017) в номи-
нации «Молодежная поэзия», 2-е 
место в в конкурсе зрительских 
симпатий, лауреат 2-й степени 
номинации «ЮМОР, ИРОНИЯ, СА-
ТИРА» и Звание «Автор – Стильное 
перо» международного лите-
ратурного фестиваля «Русский 
стиль» (2017, Германия), финалист 
международного фестиваля «Сла-
вянские традиции-2017».

Елизавета КОВАЧ
г. Тирасполь

* * * 
Опять твой запах не даёт уснуть,
И уплывает в ночь моя квартира,
Ступаю босиком на Млечный путь,
Держа в руке расстроенную лиру.
 
Не выбрать между: «после» и «теперь»,
И не отбросить глупые вопросы…
Когда твою я открывала дверь –
Моя реальность улетала в пропасть.
 
Пусть не добавят строчки ничего
К моим рукам, губам, словам и вздохам…
Ты рядом был! И было мне легко!
И, как голодный радуется крохам,
 
Влюбляюсь в кастаньеты каблучков,
Когда иду по самому по краю…
Слова, слова, слова – как много слов!
А я ведь в каждом слове умираю…
 
Гремит трамвай, как кости домино –
Проснулся мир и он проснулся в мире…
Свеча в руке… Так это для того,
Чтобы стоять в окне, как будто в тире…
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MOИ КОЛЛЕДЖИ
– Меня зовут Марша, – пред-

ставилась нам семиде-
сятилетняя волонтёр 

– преподаватель английского языка. 
Для нас, совсем недавно прибывших в 
США иммигрантов, было странно такое 
знакомство с пожилой солидной дамой.

 «Как у меня повернётся язык на-
звать её «Маршой», если она целая 
«Марья Ивановна», – подумал я и огля-
нувшись на соседей, уловил в них ту же 
мысль. Но странного было настолько 
много, что я не задержался на этом 
утверждении. Необычно было и то, что 
уроки проходили в зале молитв еврей-
ской синагоги и то, что приветствовав-
шему нас раббаю с довольно пышной 
бородой под стать его телосложению 
было всего тридцать лет, хотя я без 
колебаний дал бы ему все пятьдесят. 
Раббай неплохо говорил по-русски, с 
несколько местечковым акцентом. Ког-
да-то он жил в России и уехал с семьёй 
в Израиль в подростковом возрасте. 

Марша вела группу второй ступени, 
куда я проник довольно нахальным 
образом. Не мог же я пойти в первую 
ступень, куда поступила моя жена, не 
знавшая ни «бум-бум» английского, т.к. 
по советской традиции изучала немец-
кий. Вот такая непонятная тенденция в 
обучении иностранным языкам была в 
наших школах. Видимо, было какое-то 
секретное предписание относитель-
но предрасположения мальчиков к 
английскому и неспособности к нему 
женской половины. Или, чтобы не было 
обидно женщинам – мальчики были 
неспособны к изучению немецкого 
так, как это могли делать гены только 
девочек. 

 Конечно, мне было обидно пойти 
в первый класс, когда я уже знал такие 
выражения как «Хелло» и «Хавар ю?». 

 Обманув бдительность проверяю-
щих именно этими выражениями, я и 
попал в класс Марши. В дальнейшем, 
она часто интересовалась, каким обра-
зом я попал к ней в группу и я неизмен-
но отвечал, что только благодаря своим 
способностям. Она недоверчиво смо-
трела на меня, разумеется, не понимая 
моего юмора, хотя класс весьма благо-
склонно встречал мои ответы. Марша 
вела занятия чересчур агрессивно и 
напористо. Урок проходил на высоком 
накале и нам, иммигрантам, приходи-
лось быть все время в напряжении, что 
совершенно противоречило нашим 

прошлым методам обучения. Ведь мы 
ещё должны были обсуждать между 
собой проблемы велфера (льгот), а 
когда это можно было делать сообща, 
если не на уроке. Здесь же мы делились 
опытом срывания различных льгот из 
волшебной системы Медикейда (бес-
платная медицина). 

Кроме того, я обладал вредной 
привычкой, ещё со школьных времён, 
запускать реплики с места. Эти наскоки 
«дорого» мне стоили, т.к. я постоянно 
был «в контрах» с преподавателями. 
Но переделать себя я уже не мог и мои 
проблемы возродились, теперь уже на 
этом континенте. Оказывается, и амери-
канским преподавателям не нравится 
такое свободное, раскованное, а глав-
ное, демократическое поведение. Поэ-
тому, я полагаю, Марша во сне мечтала, 
как бы от меня избавиться. Но обучение 
было добровольное и она сама себя 
обрекла на мучения общения со мной. 

 Поскольку группа была, вообще-
то, спокойная, то это компенсировало 
мои отвлекающие реплики. Интересно, 
что в группу входили и те, кто неплохо 
знал английский и те, кто чуть-чуть 
помнил его с юношеских лет. Поэтому 
был большой диапазон восприятия 
обучающихся. Наряду с таким просве-
щенным, каким был Семён, молодой 
профессор из Киева, великолепно знав-
ший английский, т.к. преподавал его 
в университете, обучался такой неуч, 
как я, знания которого оканчивались в 
далёком детстве, поскольку институт я 
заканчивал вечерний, где иностранный 
не преподавался.

 Накануне отъезда в Америку я 
сделал попытку несколько улучшить 
свои знания весьма непосредственным 
способом знакомства с китайцем. Да, 
именно с китайцем. Дело было в Биро-
биджане, где я прожил полтора года 
перед отъездом в Америку (имеется 
подробный очерк об этом периоде). 
На наш строящийся завод крупнопа-
нельного домостроения, где я работал 
главным инженером, по каким-то 
внешнеторговым соглашениям при-
слали отряд китайцев. Их количество 
явно превышало потребность в четыре 
раза. В отличие от сложившегося мне-
ния, что китайцы очень трудолюбивы, 
приехавшие «трудящиеся» были явно 
из противоположной категории. Воз-
можно, они решили несколько рас-
слабиться, и потому, делая обходы по 

заводу, я то и дело натыкался на спящих 
в любом месте и положении, но преи-
мущественно в лежачем, «замученных» 
китайцев. Было такое впечатление, что, 
наконец-то они дорвались до своей 
мечты – выспаться на советском заводе. 
На меня они не обращали абсолютно 
никакого внимания и не делали даже 
попытки подъёма. 

Я обратился к их начальнику, ин-
теллигентному молодому человеку, 
но оказалось, что русский он совсем 
не знает. С трудом я выяснил через 
переводчика, что он преподаватель 
университета и его мобилизовали на 
эту работу, в которой он совершенно 
не компетентен и, что ему наплевать, 
как работают его соотечественники: 
«Пусть за этим следит главный началь-
ник, который постоянно пьянствует в 
гостинице». 

Узнав, что он изучал в университете 
английский, я предложил ему использо-
вать его для контакта между нами. При 
этом ни он, а тем более я, не особенно 
блистали знаниями. Но идея показалась 
заманчивой, поскольку давала возмож-
ность хоть какого-то общения.

 И вот мы начали вспоминать отдель-
ные слова и сводить их в предложения. 
Эффект был необычайный. Никто из 
окружающих нас не понимал и первое, 
с чего мы начали – это ругать наше 
начальство. Особенно усердствовал 
Чан, ненавидевший своего чванливо-
го и тупого начальника, настоящего 
стереотипа китайского болванчика. 
У меня же был мой директор завода, 
весьма приличный уголовного качест-
ва. На этой почве мы с Чаном здорово 
подружились. Другое дело, дала ли 
пользу в моём знании английского эта 
интернациональная дружба.

 Вот теперь Марша и выяснила, 
что, видимо, мы чересчур увлекались 
практикой использования негативных 
слов. Впрочем, эти знания впослед-
ствии тоже пригодились. Они просто 
стали необходимы на бытовом уровне, 
когда я особенно хотел показать свой 
натуральный американизм. После 
того, как я уже научился объяснятся в 
супермаркетах и даже иногда удачно 
шутить, я решил, что этого «достаточно» 
и что пора делать попытку поступать 
в колледж, тем более что государство 
было готово оплатить мои шалости в 
получения образования. 

 Попытка, как ни странно, удалась 

Родился в Симферополе в 1940 году. Дальше 
война. Эвакуация. Гибель отца под Керчью. Жизнь 
в Баку. В 1991 году отъезд с семьей в США. Станов-
ление писателем, публицистом. Горячий пропаган-
дист в Америке присоединения Крыма к России. 
Автор 8 книг. Член Союза писателей Северной 
Америки, член Союзов писателей и журналистов 
Азербайджана, член Союза писателей Республики 
Крым. Лауреат III Всероссийского Конкурса журна-
листов «Золотое Перо», литературного конкурса 
им. Огарева 2014 г. и других международных 
конкурсов. Печатается в СМИ Америки, России, 
Грузии, Азербайджана.

Марк ВЕРХОВСКИЙ
г. Нью-Йорк

и с нового года я уже продолжил 
изучение английского в колледже 
«Юнион Каунти». К сожалению, здесь 
явно занизили мои знания и определи 
в группу, где студенты начинали изуче-
ние с «нулевого» класса. Зато теперь я 
был первый среди последних и весной 
я уже перешёл на первый курс. Здесь я 
снова продолжал балагурить, чем сни-
скал себе уважение молодых студентов.

 Преподаватель Джим был чудесный 
парень с хорошим чувством юмора, в 
связи с чем мы с ним отлично подружи-
ли. Он поощрял мои шутки как развитие 
моей английской речи и позитивной 
обстановки в классе. Такой анархии на 
уроках у меня не было даже в советской 
школе, разве что в яслях. Пока у меня 
был запас английских слов, всё шло 
хорошо. Впервые педагог во мне души 
не чаял. 

Но после летних каникул, встре-
тив Джима, я был в шоке. Он стал 
неузнаваемым – осунулся, похудел, 
глаза его потускнели, исчезла живость 
преподавания, а главное – пропало 
чувство юмора. Изумлённый таким 
перевоплощением за пару месяцев, я 
не выдержал и, вопреки американским 
обычаям, поинтересовался причиной 
такого изменения. 

И вот что я узнал: Джим влюбился и 
скоропостижно женился на чудесной 
испаноязычной девушке, которая, 
представьте себе, ни с того, ни с сего, 
только по большому секрету, оказа-
лась весьма сексуально-озабоченной 
особой. Он признался мне, что долго 
не выдержит такой жизни: силы его 
иссякают. А после окончания этого 
семестра я больше не встречал Джима. 
Возможно, что он выжил, мало ли какие 
чудеса бывают в жизни. 

 Новый педагог, миссис Родберг, 
была обаятельнейшая женщина уже 
тем, что очень редко вызывала меня 
на проверку усвоения урока. Очевид-

но, не в пример другим учителям, она 
доверяла моим знаниям. Резкое разоча-
рование она получила, когда состоялся 
первый же тест. Я имел невинную при-
вычку косить глаза в лист соседа, как 
бы проверяя правильность моего по-
нимания заданного теста. Оказывается, 
здесь – это непредумышленное загля-
дывание в чужой лист – является самым 
серьёзным нарушением студенческой 
этики. Оно трактуется как «списыва-
ние» и жестоко карается удалением из 
аудитории и аннулированием теста. 
Вот тут-то милейшая миссис Родберг и 
показала свой, отнюдь не ангельский, 
характер. Она каким-то образом заме-
тила моё заглядывание и с возмуще-
нием предупредила, что удалит меня. 
Я, считая это очередным чудачеством 
педагога, как-то не придал значения 
этим угрозам и, продолжая считать 
себя невидимым для неё, продолжил 
своё подпольное творчество. Кроткая 
до сих пор миссис Родберг коршуном 
налетела на меня и потребовала, чтобы 
я пересел на отдалённое место. Иначе..., 
сами понимаете, что стояло за этой 
угрозой. Одним словом, скандал, на 
глазах всего курса, был неприятный. Я 
объяснил педагогу, что я близорукий и 
что всё равно ничего не вижу. Кое-как, я 
всё-таки сдал тест. Однако дальнейшее 
моё обучение столкнулось с плохим 
усвоением материала. Как-никак, я при-
ходил после ночного бдения на работе 
«секюрити офицера» и, разумеется, 
меня постоянно клонило в сон. После 
очередного семестра я, окончив два с 
половиной курса, оставил учёбу.

Моё образование довершила пра-
ктика уличного общения с народом и 
необходимость понимания указаний 
босса. Но, поскольку, особенного про-
гресса, ни в том, ни в другом случае, я 
не добился, я был вынужден закончить 
свою карьеру в героической и таинст-
венной роли «офицера безопасности».

ОБАЯНИЕ ЛЮБИМЫХ С ДЕТСТВА КНИГ
21 ноября 2017 года сотрудники библиотеки-филиала 

№ 2 им. В. А. Жуковского МБУК ЦБС для взрослых 
МОГО Симферополь подготовили для шестиклас-

сниковМБОУ «Мазанская школа» (классный руководитель 
Елена Лотоцкая) литературно-познавательный час «Обаяние 
любимых с детства книг», посвящённый юбилеям писателей 
и поэтов, отмечаемых в ноябре.

Библиотекарь Оксана Кондратюк рассказала о том, что 
детские воспоминания не забываются всю жизнь. Память о 
книгах, прочитанных и полюбившихся в детстве, останется 
с нами навсегда. Очень часто читательские предпочтения 
передаются из поколения в поколение.

Обзор книг, представленных на тематической выставке 
«Твой друг книга» позволил ребятам вспомнить с раннего 
детства любимые произведения. 

Далее школьники познакомились с интересными факта-
ми из жизни русского писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка, 
детского поэта и переводчика Самуила Маршака, дважды 
обладательницы премии им. Г. Х. Андерсена Астрид Лин-
дгрен и одним из самых известных литераторов Англии и 
Ирландии Джонатаном Свифтом. 

Шестиклассники узнали, что уже в 4 года маленький 
Самуил сочинял игры, сказки, песенки. А в 11 лет, будучи 
гимназистом, по заданию учителя перевел оду Горация.

НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

Джонатан Свифт стал священником в бедной ирландской 
деревушке. Но главным делом его жизни было служение 
литературе. Читатели всего мира знают Свифта, как одного из 
самых известных литераторов Англии, блестящего сатирика, 
пародиста и памфлетиста.

Литературное творчество Астрид Линдгрен возникло из 
детских увлечений. Родилась она в краю озер и скал на юге 
Швеции в семье крестьян. Взрослые трудились на земле, а 
дети долгими темными вечерами рассказывали друг другу 
всевозможные сказки и истории, прочитанные, услышанные, 
а иногда и собственного сочинения. Самые занимательные 
рассказывала Астрид.

В 2017 году мы отмечаем 165 лет со дня рождения русско-
го писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка и 120 лет его книге 
«Аленушкины сказки». В Царском Селе, где в одно время с 
Дмитрием Наркисовичем жили многие русские писатели, 
его именем названа библиотека.

Продолжило встречу громкое чтение отрывка из книги 
«Рассказ о неизвестном герое» С. Маршака, которой в этом 
году исполняется 80 лет. 

Затем юные читатели активно закрепляли полученные 
знания, отвечая на вопросы литературной викторины, и 
делились самыми яркими читательскими впечатлениями 
от творчества писателей-юбиляров.

Литературно-познавательный час получился эмоцио-
нально насыщенным и интересным.
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Вячеслав ЕГИАЗАРОВ
г. Ялта

ТЕПЛОХОД В НОЧИ
Кроной тополь метёт звёздный мусор, как будто метлой.
Ветер, чьих ты кровей? Ты откуда? Ведь явно не бриз ты!
Всё, что ярко пылало, осталось на сердце золой,
да усталая память, да пепел волос серебристый.

Возле моря штормящего ночью бродить я люблю,
я полёты люблю в рваных тучах знакомых созвездий,
Ай-Тодорский маяк посылает лучи кораблю,
чьи огни то всплывают, то снова скрываются в бездне.

Помогая коллеге, в ночь Ялтинский светит маяк,
и, невольно задумавшись, вспомнил отнюдь не врага я:
пусть не часто, но было, что в самый губительный мрак
друг протягивал руку, как свет маяка, помогая. 

Волны бьют в побережье, их гул заполняет всю ночь,
горы в шапках как будто, лохматые тучи надели;
но пока есть средь нас те, кто хочет и может помочь,
унывать рановато, в чём я убедился на деле.

Вот и нынче, пока я занудством себя донимал,
размышляя о жизни, что раньше не часто бывало,
в порт вошёл теплоход, он казался и сир мне, и мал
средь барашковых гребней, и стал швартоваться к причалу.

Ах, какой он огромный! Весь в музыке, бликах, огнях!
Ах, какой же он праздничный! Как он наряден, о боже!
Я, наверное, тоже достану билеты на днях
в кругосветный круиз, я, наверное, тоже, я тоже…

На причал из кают льётся свет неизведанных стран,
я плыву в нём в мечтах, я предчувствую сладость открытий,
где сияет звезда, всё затмившая, Альдебаран,
и стоит Южный Крест в ослепительно ясном зените…

 Ирине Токмаковой 

 Стёпка жил в небольшом посёлке и 
давно мечтал сходить в зоопарк или цирк. 
Зоопарк был в другом городе. Там жил 
дядя Коля, ехать к которому на электричке 
часа три. Стёпку одного не отпускали – мог 
заблудиться в большом городе.

Всё решил телефонный разговор с дя-
дей. Договорились, что здесь Стёпку поса-
дят на электричку, а там дядя встретит его. 
Но дяди на станции не оказалось. Стёпка по-
дождал некоторое время, и когда большая 
стрелка на вокзальных часах перескочила 
на другую цифру, подошёл к полицейскому:

– Вы не знаете, где улица Совнаркома, 
дом, 8?

– Совнаркома? Это идёшь прямо и 
упираешься в кинотеатр. А первый дом 
слева – твой. 

Стёпка шел по улице и рассматривал ви-
трины магазинов. В одной из них он увидел 
чучела и клетки.

– ZООмагазин, – прочитал Стёпка и без 
колебания открыл дверь. 

Чего здесь только не было! Прозрачная 
стена из аквариумов с разными рыбками, 
хомячки, декоративные кролики, много 
скрипучих попугайчиков, о которых давно 
мечтал Стёпка. Одним словом, всё что угод-
но, кроме слона. Слон ждал Стёпку в зоо-
парке, а потому Стёпка поспешил на выход. 

Он быстро отыскал дом дяди и его ше-
стую квартиру. На звонок никто не вышел. 

Стёпка позвонил ещё раз, и ещё… И вдруг 
Стёпке послышались шаги. За дверью дяди 
Колиной квартиры кто-то ходил. Стёпка пе-
рестал дышать и прислушался: шаги то уда-
лялись, то снова осторожно приближались. 

Он нажал на кнопку звонка.
– Дядя Коля, откройте! Это я, Стёпка!
 Нет, ему не почудилось, по коридору 

кто – то ходил: быстро-быстро туда-сюда. 
Стёпка опять требовательно позвонил. Но 
никто не откликнулся, и дверь не открыл. 

Он сел на ступеньки, прижал к себе 
рюкзак и прислонился к стенке…

Его разбудил дядя Коля.
– Ты давно сидишь? Я уже все электрич-

ки встретил – нет тебя. Хотел уже звонить 
родителям – узнавать: в чём дело.

– У вас кто-то за дверью ходит, – сказал 
Стёпка.

– А это мы сейчас посмотрим, – улыбнул-
ся дядя Коля, открывая дверь. 

Навстречу им из кухни выбежала газета.
Когда дядя включил свет, газета развер-

нулась на месте и покосолапила в тёмную 
комнату. 

– Это ёжик. Постель на ночь готовит, – 
пояснил дядя.

– Ёжик?– удивился Стёпка.
– Ну да, ёжик. Недавно у подъезда в 

кустах подобрал, Лапу, видно, поранил. 
Подлечу его маленько, а потом в зоомага-
зин сдам, а, может, на чучело кому продам. 
Какие ни есть, а деньги.

Ночью Стёпка несколько раз просыпал-
ся и слышал, как шуршит газетами ёжик. 

Когда утром он проснулся, в комнате 
никого уже не было. На столе лежала за-
писка: «Завтрак на плите. В зоопарк пойдем 
завтра». Рядом лежал ключ, скорее всего, 
от квартиры. 

И тут он вспомнил про ёжика. Ёжика 
нигде не было. Неужели уже отнёс? – испу-
гался Стёпка. Он прошел в другую комнату 
и заглянул под шкаф. Там шевелились об-
рывки старых газет. Это сонно дышал ёжик. 
Рядом стояло пустое блюдце.

Стёпка быстро выложил из рюкзака 
привезенные дяде гостинцы. Одно яблоко 
он оставил на обратную дорогу. Достал 
носовой платок и положил в него сонно-
го ёжика. «Мы с ёжиком паехали дамой. 
Стёпка», – написал он на обратной стороне 
записки. 

Дорога к станции шла направо. Стёпка 
повернул налево, в городской парк.

Он прошёл вглубь парка, вырыл под 
кустиком ямку, выстелил её травой и осто-
рожно положил в неё спящего ёжика. В 
животе заурчало от голода. Он вспомнил 
про яблоко. Наливное, душистое, оно еле 
помещалось в Стёпкиной ладони.

– Я только немножко… – сам себе сказал 
Стёпка и, положив надкушенное яблоко 
рядом с ёжиком, зашагал в сторону желез-
нодорожной станции.

ПОЭЗИЯ

ПРОЗА

ДУХ ЮНОСТИ
 Р. Ф.

Старой Ялты дома разбрелись по горбатым проулкам,
на заборах и стенках – сирени махровой рои.
Это к ним я спешу на своих ежедневных прогулках,
это магия их вдохновляет все строчки мои.

Эти дворики в зелени, лестницы, стенки, веранды
привлекают художников наших, как бабочек сад,
и на их вернисаже у речки вблизи «Ор еанды»
эти дворики в зелени радуют душу и взгляд.

И фотографы тоже спешат побродить Старой Ялтой,
где глицинии ливни с крыш падают, солнцем звеня;
как я был удивлён, вдруг в журнале увидев квартал твой,
и все прошлые дни захлестнули волною меня.

Мне тебя не забыть, твоих улочек, тётушек, дядек,
пусть сейчас ты вдали и меж нами лежит океан,
даже музыку помню, гремевшую здесь на эстраде,
и «Курзал», где с тобой танцевали мы блюз «Караван».

Я стараюсь сюда хоть на часик прийти каждый вечер,
и ко мне здесь легко сами строки приходят подчас,
потому, что дух юности, как мы ни старимся, вечен,
он от возраста крепнет, как лучшие вина у нас.

НОЧНОЕ КУПАНИЕ В МОРЕ
А когда прихлынет новая волна
и отхлынет, чтоб опять прийти за мной,
я почувствую – душа моя вольна,
словно волны с этим ветром и луной.

И дыхание твоё припомню я
перед тем, как пронырну и поплыву,
прежней нежности нежданная струя
обласкает сердце, словно наяву.

От ночных купаний вас остерегу
и поверить вам советую я мне:
всё надёжнее стоять на берегу
и считать все эти волны при луне.

Мне-то что, я с детства к этому привык,
я родился даже, может, на молу:
за волною набежит волна впритык
и закружит вас на месте, как юлу.

А потом утянет вглубь, чтоб попугать,
иль протянет по камням наоборот,
ночью в шторм купаться, если не солгать,
даже я частенько трушу, так-то вот.

Но порой, обид и бед хлебнув сполна,
я спешу в ночи схлестнуться вновь с волной,
чтоб почувствовать – душа моя вольна,
словно море с этим ветром и луной.

ВСЕГДА НЕОДНОЗНАЧНО
Паук лесную грусть оплёл волшебной нитью,
под хвоей сочный груздь угадан по наитию.
И глухо водопад шумит, а сосны немы.
Свои и рай, и ад проходим в жизни все мы.

И это не моё ли, не сладкие штрихи,
когда сердечной боли я посвятил стихи?
А рыжики под хвоей таятся, жизнь любя;
я счастлив был с тобою, несчастлив без тебя.

Как вышло, не пойму, занозы не изъял те,
зато живу в Крыму, не скромничаю – в Ялте!
Жду радостных вестей, внезапных, словно выстрел, 
но в мире скоростей всё пролетает быстро. 

Тропа ведёт в овраг, там лопухи и мята.
Наипервейший враг мне другом был когда-то.
А тот, кто был врагом, cтал другом (что ж, удачно!).
По сути, всё кругом всегда неоднозначно.

Неоднозначно, да, и противоречиво,
порою и вода вкусней, желанней пива.
Так вышло, ну и пусть, срывает время маски.
Паук лесную грусть одел в парчу по-царски…

ЛЕСНАЯ СТОРОЖКА
В лесной сторожке тишина. 
Тепло.
Сижу в одной рубахе.
Здесь отпускают без вина
обиды прошлые и страхи.
Здесь отдыхается душой,
обида горькая здесь тает,
и заоконный мир большой
реальность грубую теряет.
 – Прошу, «Спидолу» отключи!
Что там гнусавит инородец?.. – 
В ограде чистые ключи
питают грядки и колодец.
Строенье прижилось в лесу,
вписалось, хоть на вид убого;
вчера спугнули мы лису
почти у самого порога.
И выводок бельчат снуёт
в ветвях сосны, взмывая к небу.
Хозяин ароматный мёд
на стол поставил рядом с хлебом.
Скребёт в окошко веткой вяз,
а может, бродит добрый леший,
и разговор наш без прикрас
течёт, как ручеёк неспешный.
Чарует ароматом трав
горячий чай.
Что надо людям?
Прости меня, коль я не прав
хоть в чём-то был.
Прости.
Забудем.
Нет, не скажу я, что не сладок,
не мил мне город, – не лови! – 
а просто в нём иной порядок,
плюсы и минусы свои.
Там, в маете больших квартир,
влюбляясь, радуясь, шалея,
поймёшь ли, как надёжен мир
вот этой хрупкостью своею.

ГОРОД ДЕТСТВА ИЗВЕЧНО В КРОВИ

Порт живёт своей жизнью – заходят, уходят суда,
график их появленья диспетчеры строгие знают:
облака ниоткуда по небу плывут в никуда,
а бывает, что просто в лазури небес исчезают.

А бывает, стоят, словно замки, над нашей яйлой,
алебастра белее, чураясь шаблонов, симметрий,
потому что пропах окоём весь сосновой смолой
и в бессилии ветры лежат на отрогах Ай-Петри.

В парках знойных в июле магнолии пышно цветут,
здесь ликует душа от закатов и чудных рассветов,
и не зря графоманский всех мучает в городе зуд,
и, как следствие этого, здесь вырастают поэты.

И сюда, словно в Мекку, поэты другие спешат,
и боятся, сердешные, как бы уж не было поздно,
потому что здесь с музами не расстаётся душа
в этом царстве глициний среди ароматов мимозных.

Здесь над речкой весёлой раскинулся местный Монмартр
и торгуют умельцы поделками здесь постоянно,

как в Париже, туристы не могут утишить азарт,
и скупают картины с пейзажами крымскими рьяно.

На зелёном бульваре сам Пушкин из бронзы стоит,
рядом речка журчит и каштанам вольготно в аллее;
как нигде, небо Ялты такие созвездья таит,
и весь август оно звёздных ливней для нас не жалеет.

Я вдохнул этот город буквально с рожденья – день в день,
я не спорю, что случай, как мой, абсолютно не редкий;
майских птичьих невнятиц волнует меня дребедень
и волнует сирень в палисаднике Юльки-соседки.

А когда на Иографе вспыхнул коварный пожар
и на город пополз дым смолистый безжалостной тенью,
то бросало в мороз меня, то поднимался вдруг жар,
словно сам я горел, и молил небеса о спасенье.

Я тогда осознал: город детства извечно в крови,
он вошёл в мою плоть чувством цвета, мелодии, ритма,
потому я так часто ему говорю о любви
и признаньям моим не мешает банальная рифма…

Корниенко Олег Иванович 
родился в 1954 году в селе Котов-
ское на Киевщине. Окончил 1-е 
Харьковское военное авиацион-
но-техническое Краснознамённое 
училище и Курганское высшее 
военно-политическое авиацион-
ное училище (с золотой медалью). 
Около 28 лет отдал Сызранскому 
высшему военному авиационному 
училищу летчиков, воевал в Ре-
спублике Афганистан. Награждён 
пятнадцатью медалями, в т.ч. «За 
боевые заслуги». 

Печатался в центральных изда-
ниях: «Аврора», «Детская «Роман-
газета», «Истоки», «Наш современ-
ник», «Московский вестник», «Рос-
сийский писатель», «Советский 
воин», «Смена», «Север» (Карелия), 
«Луч» (Ижевск), «Мономах», «Сим-
бирскъ» (оба - Ульяновск), «Рус-
ское эхо» (Самара), «Сура» (Пенза), 

 Олег КОРНИЕНКО
г. Сызрань Самарской обл.

«Новый Свет» (Канада), «Простор» 
(Казахстан); «День и Ночь», «Новый 
Енисейский литератор» ( оба– 
Красноярск) и др. 

 Член Союза писателей Рос-
сии. Председатель Сызранской 
МТО «Содружество детских пи-
сателей». Член редколлегии ли-
тературных журналов «Волга 
- ХХI век» (Саратов), «Енисейка» 
(Красноярск). Лауреат Междуна-
родной литературной премии 
им. Э.Хемингуэя (Канада, 2016 
г.), городской премии в области 
культуры «Признание» (2006 г.). 
Дипломант 4-го Международного 
литературного конкурса детских 
и юношеских произведений им. 
А.Н.Толстого (2012 г.) и 6-го Все-
российского конкурса писателей 
баталистов-маринистов «Твои, 
Россия, сыновья!» (2012). Медаль 
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Много лет прошло с тех пор, когда я 
впервые попал на Ивановские об-
рывы.

Помню, меня удивило, что сюда 
приезжали одни и те же рыбаки, причём не все 
ловили рыбу, иные просто сидели по берегам 
на травяных полянах, о чём-то разговаривали, 
бесцельно и бездельно бродили среди подле-
ска, – такое поведение не свойственно рыбакам, 
большинство из них всё же добытчики, к созерца-
тельности не очень-то склонные. Между тем раз 
за разом я наблюдал именно такую картину: сидят 
дядьки у костров часами, словно заворожён-
ные… Словом, какая-то магия была у этих мест.

Околдовали они и меня. Зачастил я сюда.
…Тихо шуршали шины по мягкой земляной до-

роге, вьющейся среди полей с ровными грядками 
изумрудных озимых. Из предутренних сумерек 
свет фар изредка выхватывал неподвижные 
жёлто-коричневые столбики сусликов, торчавших 
по обочинам. Тонко и сладковато пахло пылью.

Машина остановилась недалеко от крутого 
спуска в просторную долину. Брат включил даль-
ний свет – невдалеке появились очертания десят-
ка старых домов, беспорядочно разбросанных по 
низине. Там и сям пепельно светились тропинки, 
по одной деловито спешила собака по своим 
собачьим делам. Я уже знал, что многие дома 
осиротели, заброшены, заколочены, зарастают 
вездесущей крапивой и татарником. На иных и 
крыши просели, обнажив стропила, похожие в 
сумраке на рёбра неведомых чудовищ. Повсюду 
буйно цвела сирень, словно желая своей дикой 
красотой скрыть убогость брошенного жилья. 
Покосившиеся, поваленные заборы открывали 
надворные постройки, тоже шаткие, притуливши-
еся друг к другу, чтобы окончательно не упасть 
и не рассыпаться. Журавль колодца сиротливо 
торчал на обочине, ведро на серебрящейся цепи 
поблёскивало – значит, есть в деревеньке люди, 
и жизнь теплится.

Я открыл окно в машине, ворвался аромат 
сирени и земли, – видимо, тут недавно узкой 
полосой прошёл дождик. Кругом запустение, 
необжитость, но земля так же призывно пахнет, 
словно зовёт к себе живых. Меня всю жизнь вос-
хищает запах сырой земли.

Мы медленно спустились вниз. Лучи фар 
выхватили из слабеющей тьмы избу: в окошке 
мелькнул и тут же исчез багровый огонёк лам-
падки в красном углу. Сердцу стало тепло: ещё 
одно подтверждение, что жизнь не окончательно 
покинула эту деревеньку.

Сразу за околицей открылась река. Запахло 
водой и речными травами, дымом костров. Га-
лечная коса реки. Невдалеке по сторонам долину 
обрамляют тёмные стены, это и есть Ивановские 
обрывы. Видимо, поэтому возникает ощущение 
замкнутого, но уютного пространства.

Брат суетился, загремел багажником, принял-
ся доставать наши рыбацкие причиндалы.

– Не шуми пока, а? – попросил я его. – Давай 
просто посидим, посмотрим.

Брат глянул с удивлением:
– А чего сидеть-то? Утро короткое, так всё и 

просидим.
Потом пожал плечами, словно поняв меня:
– Ну ладно. Посидим…
Но сам принялся устанавливать катушки на 

спиннинги и удочки.
Странное, слегка тревожное, но и востор-

женное чувство охватывает человека, когда он 
оказывается в теснине предутренней полутьмы. 
Помигивают последние высокие звёзды, холод-
ные волны речного ветра скользят по телу, хочет-
ся вдыхать и вдыхать тонкие ароматы воды, трав, 
тумана. Человек, маленькая пылинка природы, из 
праха пришедший и в прах возвращающийся. В 
такие моменты чувствуешь невыразимую горечь 
неизбежности расставания со всей простой 
прелестью окружающей природы. Протестует 
ум человеческий, но душа радуется отпущенному 
присутствию в этом утреннем мире. И полнится 
душа благодарностью к природе и скромным, но 
драгоценным дарам её.

Я сидел на сырой траве, стараясь уследить 
каждое колебание камыша, осоки, таяние оста-
точных клочков тумана, всматривался в откры-
вающуюся гладь реки, по которой смутными 
подвижными дорожками легли отблески костров, 
надеясь увидеть прогон щуки или жереха. Чуть 
доносился говор рыбаков, позвякивали их котел-
ки и кружки. Разговорился и картавый перекат. 

Смирнов Михаил Иванович родился в го-
роде Салавате 27 сентября 1958 г., печатался 
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Михаил СМИРНОВ
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деревне, собирает стадо.
Из-под обрыва вылетела стая ласточек и 

понеслась над рекой, некоторые задевали воду, 
оставляя на ней тонкие штришки, усы. Дух, дух, 
бух! – опять «бомбили» рыбаки на той стороне. 
Наверное, не клюёт.

Внизу у воды вовсю пылал костёр. Молодец, 
брательник, на рыбалке костёр – главное дело. 
А я сидел и осматривал окрестности – в рассвете 
всё меняется на глазах. Счастливо успокаивалась 
душа, – всё суетное, насущное забылось и отлете-
ло. И я стал частью утра.

Вот, наверное, в чём разгадка любимых моих 
Ивановских обрывов, – вот в чём магическая 
привлекательность этого места и причина моей 
любови к нему: именно тут мне удаётся достичь 
блаженной гармонии между мной, сирым и смер-
тным и бессмертной красотой природы. Природа, 
конечно, везде по-разному прекрасна, но у чело-
века, кажется мне, всегда есть именно то «окно», 
то любимое место, река, опушка, долина, где он 
лучше всего ощущает её: вспомните свои самые 
длительные путешествия: и перед внутренним 
взором предстанет какой-то конкретный уголок, 
где все предметы – растения, камни, ручей, и 
облако над ним сложились в единственную неза-
бываемую гармоничную композицию. Это и есть 
твоё окно в природу, человек суетный.

ПОЭЗИЯ
* * *

Ветер брызгами с тучи
По щекам поласкал.
На последнем дыханье
Он меня здесь догнал.

Перед дальней дорогой –
Бесконечным холмам.
Серебристым туманом
По осенним лесам.

Чтоб не видеть им слёзы
Расставанья с тобой,
Он раскрасил мне щёки
Дождевою водой.

Разрумянилась ты.
Разрумянился я.
Кто про что! А для них –
Дождевая вода.

Он всегда нас от них
Пеленой защищал.
Он всегда нас двоих
От их глаз закрывал.

Им не видеть, не знать
Нашей грусти в глазах.
Под вуалью из брызг –
Брызги стали в слезах.

Чтоб не видеть им слёзы,
Как мы плачем вдвоём,
Он раскрасил нам щёки
Дождевою водой.
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* * *
Я с тобою всегда, –
Снег сказал мне седой, –
Завтра буду рекой
С серебристой волной.

Думал, только зимой,
Буду вьюгой гудеть?
И метелью хмельной
За забором свистеть?

Я дождями прольюсь
По зелёной листве.
В танце с ветром сольюсь
На оконной канве.

Брошу горсти воды
Пред тобой на крыльцо.
В каплях ярких, седых,
Упаду на лицо.

Засверкаю росой
Я в восхода лучах.
Стану счастья слезой
В твоих добрых глазах.

Лучик вспыхнет звездой
На бокале вина.
Ты поправишь рукой
Локон белого льна.

Ты пригубишь хмельной
Мой любовный настой –
Снова вьюгой седой
Закружусь пред тобой.

* * *
Начал я: «Ни».
Ты продолжила: «ко».
Я закончил: «гда –
Никогда, никого».

Не скажи: «Никогда –
Никогда никому».
Только в небе звезда
Осветит путь ему.

На воде от лучей –
Серебристая гладь.
Он прошёлся по ней –
Ты не дашь мне соврать.

Каждый видел его –
Отражался в воде.
Указал на него.
Ты спросила: «Где, где?».

Воздух дымкой дрожал.
Мы смотрели вдвоём.
Еле слышно сказал:
«Он, наверно, святой».

Он услышал, тогда.
Хотя, как? – не пойму.
Голос я услыхал: «Никогда –
Никогда никому».

Бух, бух, бух! – рыбаки начали бросать в воду 
шары прикормки.

– Вон, мужики уже вовсю… – проговорил 
брат недовольно. – А мы всё чего-то смотрим и 
смотрим. Чего тут смотреть?

– Природу, – вздохнул я, и обвёл рукой окоём, 
словно был хозяином его.

– А чего её смотреть-то? – повертев башкой, 
пробурчал брат. – Природа она и есть природа. 
Никуда не денется. А утро пройдёт.

…. И то правда, брательник. И утро пройдёт, и 
мы пройдём, а природа останется.

Сумерки превращали прибрежные кусты в 
пришедших на водопой горбатых животных. Неда-
леко длинный остров, поросший осокорями – они 
тоже превратились в рать грозных великанов, 
стерегущих реку. По мелководью с беспорядоч-
ными всплесками, хлопая пастью, наконец-то 
пронеслась неловкая щука, преследуя верховую 
рыбку. И сердце мое сдалось:

– Да, пора, пожалуй, – сказал я брату.
– Давно пора, – недовольно пробурчал он.

– Место-то, брательник, не ахти какое рыбное. 
Куда спешить?

Брат напялил рюкзак, собрал удочки в пук.
– Как хочешь, а я пошёл. Если не рыбное, так 

зачем ты решил сюда поехать? Можно было под 
Соморовку, там омута настоящие.

Что мне было ответить брату? Соморовские 
омута, конечно, знаменитое место, никто не спо-
рит. Только уж очень мрачно там, близкие крутые 
берега очертенело позаросли непроходимым 
лесом, на омутах всегда темно, даже днём. Не 
люблю, брат, я теперь эти знаменитые омута, хотя 
было время, сам ловил там трёхкилограммовых 
сазанов.

– Иди, иди, – сказал я. – Скоро спущусь к тебе.
– Чудной ты стал, Мишаня, – сказал брат. – 

Другой бы ещё по темноте уже был бы на берегу, 
а ты…

И – ушел бодрой походкой к реке. А я всё сидел 
на земле, над рекой и внутри рассвета.

Оповестил в деревне о себе первый петух. Тут 
же началась их перекличка. Слабенько проблеяли 
козы, мыкнула корова, – наверное, пастух идёт по 
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КРЕЩЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ
Я не могла понять: «Что со мной происходит? 

Почему мне безразличны мужчины? У меня не 
возникает никаких чувств. Может, я стала не-
нормальной женщиной, хотя ещё не старая». 

Наверное, стрессы, которые я получала практически 
один раз в месяц в течение нескольких лет, подей-
ствовали на меня не лучшим образом. Семья разру-
шена: для этого супруг очень-очень постарался. А 
последний стресс повлиял слишком жёстко на моё 
здоровье. Произошёл гормональный сбой, а я ещё 
молода (мне тридцать восемь лет), и нужно ехать к 
врачу в другой город, может, он чем-то поможет. 
Состояние организма напоминает депрессию или 
предсмертное безразличие к окружающему миру: 
совершенно никаких реакций, слабость, отсутствие 
в глазах капелек радости и пропал аппетит. Посмо-
тришь на продукты и уже сыта, и нет такого продукта, 
который я хотела бы съесть, даже бесплатно. 

А когда-то я любила сладости, пирожные, сама 
пекла торты на дни рождения, накрывала столы, кра-
сиво украшала блюда, с удовольствием общалась, 
рассказывала весёлые истории, любила танцевать, 
мне нравились красивые вещи, я наряжалась, поку-
пала для дома всегда что-то новенькое. Мне хотелось 
радоваться жизни, насколько это возможно, и иногда 
у меня хорошо получалось. Но куда всё это исчезло? 
Я не узнаю себя. Во мне убиты все желания и помы-
слы, и, кажется, что любовных чувств, существующих 
между мужчиной и женщиной, я в этой жизни уже 
не испытаю. Поеду к врачу, хуже не будет, а там, как 
Бог захочет.

Приехав в другой город, я встретилась с врачом, и 
оказалось, что мы вместе работали в одной больнице 
(она врачом, а я медсестрой), а когда я училась в 
школе, её родная сестра преподавала русский язык 
и литературу. Мы мило побеседовали, и врач сказала 
мне, записывая названия лекарств:

— Всё будет хорошо. Я назначила Вам лечение: 
поколите инъекции, потом будете пить таблетки — 
и состояние улучшится. У меня тоже такое было, но 
сейчас я чувствую себя нормально.

— Спасибо большое, — поблагодарила её я и 
ушла с надеждой.

Может когда-то и будет лучше, но сейчас мне 
трудно поверить, как говорят в народе: «Сытый 
голодному не товарищ». Уже был вечер, и я дого-
ворилась с моей дальней родственницей перено-
чевать у неё. Она живёт пока одна, сын в армии. 
Родственница встретила меня у калитки, в хорошем 
настроении. Мы поговорили, выпили чаю. А потом 
она мне сообщила:

— Сегодня праздник — Крещение, и мы с дру-
зьями будем отмечать, я уеду к ним. Они дружат 
давно со школьной скамьи, а я работала с ними, и 
познакомилась ближе. Будешь одна дома. Можешь 
посмотреть телевизор.

— Хорошо, не беспокойся, езжай.
Прошло несколько минут. Я сидела на диване, и 

вдруг звонок по телефону:
— Сейчас приедут парни, привезут продукты, 

помоги им разобрать сумки. Будем делать шашлыки. 
Мы решили праздновать у меня.

— Ладно. Пусть приезжают.
Во дворе раздался стук калитки. Зашли два парня: 

один, высокого роста, поставил пакеты и ушёл; вто-
рой — среднего роста, с добрыми глазами и немного 
лысоват, но очень приятный в общении. Вытаскивая 
из пакета мясо и лук, он сказал мне:

— Помогите порезать для шашлыков. Нужно 
замариновать.

— Да, конечно, — и я посмотрела на руки: на 
левой висела золотая цепочка. Внешний вид акку-

ратный, и, самое главное, у него приятный голос, и 
разговор не навязчивый.

Когда мясо было готово, послышался шум во 
дворе — в двери зашла родственница и тот высокий 
парень. Она предложила:

— Давайте выпьем вчетвером за знакомство, 
пока придут остальные. 

Все согласились. Мы недолго посидели, и, когда 
парни вышли, я спросила:

— А сколько будет человек?
— Тринадцать, — ответила родственница. — В 

основном, все по парам. Я с этим парнем недавно 
встречаюсь. А который с тобой был, он сейчас не 
женат. Жена его бросила и уехала в Ленинград. Он 
один уже полгода.

«Это хорошо», — подумала я. Во всяком случае, 
теперь я знаю, что мне можно с ним общаться, не опа-
саясь неприятных ревностных ситуаций. Тем более 
из их компании никого не знаю, а в чужих компаниях 
первый раз чувствуешь себя некомфортно, так как 
характеры и взгляды людей не известны, а реакции 
на мои действия могут быть и отрицательными. Я 
решила для себя: «Если я не умираю ещё, значит 
можно и отпраздновать, положительные эмоции 
мне не помешают».

Народ постепенно прибывал. Молодые жен-
щины накрывали стол, носили готовые блюда. Все 
расселись по парам. Я, естественно, с ним. Началось 
знакомство со мной, разговоры на разные темы. Де-
вушка (можно сказать и молодая женщина, все они 
были молодые женщины и молодые мужчины, а для 
меня — парни и девушки), которая сидела напротив 
меня, сказала:

— Ты так легко со всеми общаешься, как будто 
давно всех знаешь.

Я даже погадала некоторым на кофейной гуще. 
Конечно, больше всего я уделяла внимание своему 
соседу, моему новому знакомому парню. Я следила, 
чтобы его тарелка не была пустой, а когда мы пере-
шли к десерту, то кормила его тортом из ложечки, и 
ему это нравилось. Вниманием ко мне с его стороны 
я не была обделена. Мы улыбались друг другу, и 
каждое движение было принято по назначению, а 
иногда мы не замечали, что рядом с нами кто-то есть. 
Наше счастливое настроение передалось другим. 
Все веселились, а девушка напротив не сводила с 
нас глаз, пытаясь понять, точно ли я его раньше не 
знала, и прислушивалась к разговору.

Нас двоих попросили сходить в магазин за со-
ком и водой. Мы с удовольствием прогулялись по 
вечернему городу, но было уже позднее время, и 
мы никого не встретили. Настало время для шаш-
лыков. В темноте пламя костра притягивало наши 
взгляды своей природной завораживающей силой. 
Нам поручили следить за шашлыками, чтоб не под-
горели, и пока сок мяса испарялся, мы танцевали, 
подражая друг другу. Все смеялись и завидовали, 
приговаривая:

— Они так похожи. Кажется, что знают друг друга 
много лет. Неужели это первое знакомство? А девуш-
ка, которая сидела за столом напротив, подошла ко 
мне и поинтересовалась:

— Ты всех видишь впервые?!
— Да, конечно, — ответила я улыбаясь. — А то 

был твой муж, он сидел рядом, и у него всё время 
было недовольное выражение лица? Из всех гостей 
он мне показался самым неприятным типом, — 
слишком откровенно спросила я.

— Да. Это мой муж. Мы все дружим со школьной 
скамьи и часто собираемся вместе. Вот все по парам. 
Только он один, но вы хорошо подружились. Ты такая 

общительная, весёлая, мы думали: «Первый раз в 
компании — будешь замкнутой».

— Моя замкнутость закончилась в этих стенах, 
и, кажется, начинается другой виток моей жизни, 
— ответила я и подошла к мангалу с шашлыками.

Все наелись мясных блюд, приготовленных с 
любовью, и присоединились к нашим танцам. Празд-
нование продлилось до утра. Гости разъехались по 
домам, а я, уставшая, легла на широкую кровать. 
Родственница привела меня туда и сказала:

— Будешь спать здесь.
На пару минут я закрыла глаза, а потом чьи-то 

голоса вновь меня разбудили, и знакомый новый 
друг оказался вместе со мной в кровати. Поворот 
событий немного неожиданный, но естественный. И 
то, о чём вы сейчас подумали, конечно, произошло 
— близость между мужчиной и женщиной.

«Раз это случилось, значит, я нормальная, — 
промелькнули мысли у меня в голове». Да он к тому 
же младше меня лет на двенадцать. Но если новый 
друг отнёсся к случившемся обстоятельствам не 
боясь, что скажут его друзья, то меня тем более не 
должен волновать в плохом смысле этот факт. Как 
говорят в народе: «Что не делается, всё к лучшему» 
— и это правда!

Утром, а вернее, было уже обеденное время, мы 
выпили кофе вместе с родственницей, и мой друг 
уехал на работу, а я — домой. Потом мы несколько 
раз созванивались с ним по телефону, а когда у моей 
дальней родственницы был юбилей, я приехала 
снова.

Ещё до прихода гостей она поведала мне:
— Я хочу тебя предупредить…— родственница 

сделала небольшую паузу и продолжила. — Может, 
тебе будет неприятно и обидно слушать, но…Ты 
помнишь девушку, которая сидела напротив тебя в 
прошлый раз, на Крещение?

— Да, помню, и что? 
Она следила за мной, насколько сильно я буду 

удивляться.
— Девушка стала обращать на твоего парня 

внимание, хотя знакомы давно, они стали чаще 
видеться. А однажды приехала его жена из Ленинг-
рада, и они так сильно ругались, что чуть из-за него 
не подрались.

— Да, ну и события я развернула. Это, наверное, 
зависть. А ведь парень был никому не нужен. И вдруг, 
увидев, как можно быть с ним счастливой, сразу 
всем понадобился, что готовы волосы драть друг 
другу. Ну и дела?!

Нет, всё нормально. Не беспокойся, разборок 
не будет.

Я понимала, хоть мы и подходим по гороскопу, 
так как «близнецы» и «львы» — это великолепный 
брак, а в гороскопы иногда верю, особенно теперь, 
но разница в возрасте не предполагает детей, а 
значит — семьи, без которой любовь беднеет. А он 
ещё слишком молод, чтобы отказываться от великой 
радости стать отцом. 

Гости разместились во дворе за длинным празд-
ничным столом. Я видела, что мой, теперь уже быв-
ший друг, сидит рядом с той девушкой, и они строят 
планы совместной жизни. Но всё-таки нашла момент 
с ним поговорить. Мне захотелось ещё раз его услы-
шать. Он спокойно отреагировал, когда я остановила 
его. Мы успели сказать несколько слов, но тут моя 
родственница, увидев нас, испугалась скандала и, 
схватив его за руку, повела к столу.

Праздник удался, мы веселились, я произне-
сла тост,и он всем понравился. Я его вычитала в 
журнале, это сказала Королева Елизавета: «Годы 
идут на пользу не только вину и антиквариату, но 

Родилась 18 июня 1959 года в Белоруссии. С 
двухлетнего возраста живет в Крыму. Образо-
вание медицинское. Стихи пишет с 2010 года. 
Дипломант 4-го международного музыкально-
поэтического фестиваля «ЯЛОС» и издательства 
альманаха «Планета друзей». Лауреат конкурса 
фестиваля «ЯЛОС», дипломант фестиваля ли-
тературы и культуры «Казантип поэтический».

Людмила КУЛИК–КУРАКОВА
г. Ялта

НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

События 1917 года имели глубокие корни в 
истории нашего государства. Найти в насто-
ящем мире ответы, куда мы идем, в чем наша 

ответственность за положение дел в современной 
России, невозможно без анализа истоков великого 
излома 1917 года… «История не учительница, а 
наставница жизни: она ничему не учит, а только 
наказывает за незнание уроков» - писал историк 
В. О. Ключевский.

10 ноября 2017 года сотрудники библиотеки-
филиала № 7 им. Т. Г. Шевченко МБУК ЦБС для взро-
слых провели историческое досье «Революция 
1917 года в истории страны» для слушателей уни-
верситета третьего возраста Дневного отделения 
граждан пожилого возраста и инвалидов ГБУРК 

«Центр социального обслуживания Железнодо-
рожного района г. Симферополя».

Мероприятие началось со знакомства гостей с 
библиотекой, так как не все приглашенные ранее 
посещали стены филиала № 7. Все присутствую-
щие были записаны в библиотеку и пообещали 
стать постоянными читателями, которые будут 
часто приходить в «книжную сокровищницу».

На мероприятие в качестве почетных гостей 
были приглашены Михаил Михайлович Голубев 
– писатель, публицист, заслуженный деятель 
искусств АРК. В 1998–2002 гг. – министр культуры 
Автономной республики Крым, с 2006–2014 гг. – 
директор Русского культурного центра, с 2015 г. 
– второй секретарь Крымского республиканского 

комитета Коммунистической партии РФ. А также 
талантливый крымский поэт, переводчик Ольга 
Владимировна Голубева. Член Союза писателей 
России, автор слов гимна Республики Крым, почет-
ный гражданин Республики Крым, лауреат премии 
«Золотая фортуна», лауреат крымско-татарской 
премии им. Б. Чобан-Заде, автор нескольких поэ-
тических сборников. 

Сотрудники библиотеки Наталья Каржавина и 
Елена Забуранная провели исторический экскурс 
в события 1917 года. Рассказали о переломном 
моменте в истории России. Михаил Голубев по-
ведал о культурной революции, о промышленном 
развитии России за короткое время в послерево-
люционные годы, а также рассказал о забытых и 

«РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА В ИСТОРИИ СТРАНЫ»
(К 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции 1917 г.)

неизвестных исторических фактах. Слушатели 
проявили интерес к рассказу и активно поддер-
живали диалог. 

Ольга Голубева украсила мероприятие стиха-
ми о любви, осени и природе. Рассказала интере-
сные истории из жизни знаменитых людей Крыма. 
В конце мероприятия Ольга и Михаил Голубевы 
подарили свои книги «В согласии с собой» и «И 
вспыхнет розами любовь…».

и женщинам тоже. Молодое вино быстрее хмелит, 
но быстрее киснет и выдыхается. Зато выдержанное 
вино с возрастом приобретает особую ценность и 
неповторимый вкус, а женщина — ту самую огранку, 
которая превращает невзрачный алмаз в сверкаю-
щий бриллиант».

Все слушали внимательно. Юбилей родственницы 
был снят на видео. Может, когда-нибудь будут смо-
треть и вспоминать жизненные моменты, которые 
нельзя вернуть, но можно хранить в памяти долго.

Пришло время чаепития, и, к моему удивлению, 
мой бывший друг попросил:

— Принеси мне, пожалуйста, чаю. 
Но я ответила:
— У тебя есть кому носить.
Мне хотелось ответить что-то дерзкое. Вроде бы 

всё нормально, но в душе какой-то холодок пробегает 
всегда. И то, что мы говорим, иногда не соответствует 
душевному состоянию. Потом были танцы. Я танце-
вала ещё сильней, чем в прошлый раз, и это думаю, 
понятно. Его подружка присоединилась ко мне. 
Меня обозвали «энерджайзером». Моя энергия не 
заканчивалась. А затем все разъехались.

На этот раз я спала одна на большой кровати. Но 
я в душе благодарила моего бывшего друга за то, 
что он помог мне поверить опять, что я нормальная 
женщина. И за это ему тысячу раз «спасибо». Потому 
что иногда люди не могут сами перейти черту от-
чуждения и бессилия. Мне удалось — и я счастлива.

А ещё я отнеслась к случившемуся спокойно 
потому, что я действительно счастлива. Я встретила 
настоящую Любовь. Да, с большой буквы, о которой 
напишу в своём романе. Да, это чудо! (Кстати у 
них день рождения в один день, только разница в 
возрасте).

Мой бывший друг позвонил мне через год:
— Я искал твой номер телефона, еле нашёл. Мне 

захотелось с тобой поговорить. У меня родилась дочь.
— Я тебя поздравляю. Очень рада.
— Скоро по работе приеду в твой город, и, может, 

мы встретимся?
— Может, встретимся, — не задумываясь над 

словами, ответила я и выключила телефон.
У меня наступили тяжёлые дни: я разводилась 

с мужем.
 Но впереди меня ждали шесть с половиной самых 

счастливых лет настоящей любви в моей уже чуть не 
потухшей жизни.
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1.
Если человек берет в руки рюкзак, отправля-

ет туда плащ, фонарик, спички, горелку, банку 
тушенки, облегчённые котелок и миску, а потом 
водружает сей скарб себе на плечи, значит, 
его ждут горы. Они величаво возвышаются 
туманными вершинами над сизыми облаками 
и молчаливо зовут. Зовут горы красотами столь 
суровыми, что увидеть их дано только тем 
немногим, чьи сердца звучат в унисон с этим 
беззвучным призывом природы. Как старый 
мудрый лекарь природа помогает одним разо-
гнать застоявшуюся кровь, другим – заштопать 
душевные раны, а третьим, наоборот, осознать, 
сколь непомерно высокую цену они платят за 
свои маленькие победы.

Илья услышал зов гор на пятый день своего 
честно заслуженного отдыха. Тут нужно сказать, 
что горы позвали его невовремя. В списке 
запланированного отдыха стоял всего один 
пункт под названием «море», и не согласиться 
с этим было сложно, ибо чего хочет женщина, 
того хочет Бог. 

Новая недавно случившаяся любовь Ильи 
– Настенька – хотела моря. Говорят, молодость 
– это недостаток, который быстро проходит, а 
Настенька, вчерашняя выпускница вуза и се-
годняшний специалист, указанного недостатка 
растратить еще не успела, о чем Илья нисколько 
не жалел. Молодое тело красавицы быстро 
напиталось солнцем, и через несколько дней 
Настеньку трудно было отличить от загорелых 
жителей города, берега которого омывает ла-
сковое море. Илья любовался этим манящим 
отливом кожи, но внезапно налетевший легкий 
ветерок сообщил ему, что горы снова ждут.

Необходимо отметить, что Илья ещё с ран-
ней юности страдал болезнью, редко поддаю-
щейся излечению. Болезнь протекала тяжело, с 
частыми и продолжительными обострениями, а 
называлась она «идеализмом». Рецидивы насту-
пали в абсолютном большинстве некстати и, как 
правило, на пороге создания семейной жизни, 
отчего она, семейная жизнь, откладывалась на 
необозримое будущее.

Вот и сейчас Настенька вся лучилась сол-
нцем и красотой, а Илья рассказывал ей о 
красотах далеких и даже эфемерных.

– И вот мы увидели парящего в небе орла, – 
вещал Илья голосом пророка, – он не летел, он 
именно парил, так крылья расставил и парил, а 
потом внезапно, ка-а-к сорвется вниз. Не знаю, 
кого уж там он поймал, но мы все опешили. Орел 
охотился в десятке метров от нас. Это была 
настоящая охота!

– Да, вот бы это увидеть,– протянула Нас-
тенька.

 Илья с наслаждением потер руки.
– Ну, думаю, это можно устроить, – и зага-

дочно улыбнулся.
Недостатком молодости Илья не болел, 

поэтому оформил свою тягу к горам в лучшем 
виде – в виде желания своей девушки, а чего 
хочет женщина…

Чего хочет женщина с разницей в возрасте 
почти в десять лет, Илья не знал и допытывать-
ся было некогда. Он уже обзванивал друзей и 

просто соратников по духу, тех, кто, как и он, 
умел видеть красоту гор и слышать застывшую 
тишину.

 2.
Народ подтягивался неспешно. 
Петька, старый школьный друг, пришел один. 

Был он угрюм и молчалив, оно и понятно: только 
что развёлся с женой. Он поставил свой плотно 
набитый рюкзак на раскаленный асфальт и при-
сел. Илья оглядел тугой рюкзак однокашника, 
но не сделал даже шага к его поклаже. Петька 
шел в горы лечить душу.

Ольга, такая же серьезная, словно продол-
жает учиться в институте и по-прежнему помо-
гает Илье на экзаменах, все же подмигнула ему, 
глядя на Настю и тихонечко сказала:

– Чудо, как хороша, – потом помолчала и 
добавила,– но все же зря.

– Может и нет, – попытался защититься Илья. 
– Меня горы позвали.

– Горы позвали, горы и покажут.
Илья и сам знал, что горы покажут то, чего не 

видно на берегу. К Ольгиному рюкзаку он также 
не притронулся. Она была воробьем стреляным 
и шла в горы подальше от этой самой стрельбы. 
Просто так, послушать тишину.

Зато остальным – Косте, Мише и Егору – до-
сталось основательно. Их рюкзаки Илья беспо-
щадно перетряс как таможенник на границе с 
врагом. Просто такой закон: ведущий отвечает 
за организацию похода. Лишний вес ни к чему. 
Из рюкзаков было изъято всё лишнее. Неопыт-
ные туристы молча терпели обиду и ждали. 

И вот их ожидание вознаграждено. Начина-
ется подъем. 

Комфортабельная кабина подъемника загла-
тывает их и несет вверх навстречу диким орлам 
и туманным вершинам. Туристы смеются. Им 
весело, потому что есть пока силы на смех, но 
скоро они истощатся, – и тогда горы покажут, 
кто есть кто. 

3.
Сверху сотни тонн нависающего снега, го-

товые в любую минуту превратиться в лавину. 
Внизу головокружительный обрыв, у которого 
не видно дна. Посередине люди. Они идут по 
лезвию, которое может перерезать их линии 
жизни в считанные минуты. 

Смеркается. Моросит. Близится темная, 
холодная и сырая ночь. Туристы вынуждены 
надеть налобные фонари, но они помогают 
плохо. Смеха уже не слышно, ничего не слыш-
но, потому что у страха нет ушей, одни только 
огромные глаза.

Глаза Ольги с трудом различают следы от 
Настенькиных сапог, ведь нужно попасть след в 
след, и она упорно вглядывается в землю. Настя 
идет молча, не сбиваясь с шага и не жалуясь, 
чем заслуживает уважительное одобрение 
Ольги.

Остриё лезвия заканчивается неожиданно, 
и довольный Илья жестом хозяина указывает:

– Сторожка.
Сторожкой он называет хибару, стоящую на 

деревянных ножках, чтобы ее не смыло во вре-

мя таяния ледников. Она стоит в самом начале 
долины и сторожит ее вход. Вход в саму сто-
рожку, к изумлению Ильи, закрыт: внутри люди. 
Десятки ледяных ручейков, извивающихся под 
ногами, не оставляют Илье выбора, и он заносит 
кулак над дверью:

– Откройте!
Спустя несколько минут они пьют горячий 

чай, жуют сухари и благодарят Бога и людей, 
впустивших их в домик, за приют.Догорает 
теплая горелка, чавкают от удовольствия обве-
тренные губы и сладко слипаются от усталости 
глаза.

– Вы отогрелись?– ласково спрашивает 
белокурая красавица и, получив удовлетвори-
тельный кивок Ильи, продолжает: Я Инна – со-
трудник заповедника. Предъявите, пожалуйста, 
ваши документы.

«Какие еще документы в горах?» – сонно 
шевелятся извилины в мозгу Ильи, но он все 
же достает из кармана паспорт.

– Другие документы, – выразительно гово-
рит белокурая Инна. – Пропуск в заповедник.

 Пропуска в заповедник у них не было. Илья 
мог бы винить в этом медлительность туристов, 
неспешно собирающихся к месту встречи; ав-
тобус, застрявший на дороге в пробках Но факт 
оставался фактом: когда компания добралась до 
заветной кассы, то на ее двери уже висел замок. 

Илья был не из тех, кого может остановить 
замок на двери. Он по своему опыту знал, что 
встреча с егерем в горах случалась крайне 
редко и, если это происходило, то одичавший 
егерь больше болтал, чем что-то требовал. 
Вопрос о пропуске, как правило, не подни-
мался. Воспользовавшись этим доводом, Илья 
погрузил компанию в подъемник и повез вверх 
навстречу предвкушаемым восхитительным 
впечатлениям. А тут – здрасьте вам – сотрудник 
заповедника.

– Понимаете, тут такое дело, – тянет Илья 
и начинает свой рассказ прогородские проб-
ки, замедляющие пульс жизни приморского 
курорта.

Инна понимает. Она внимательно слушает и 
качает головой.

– Дело в том, что касса со вчерашнего дня за-
крыта на две недели. В заповеднике начинается 
учет парнокопытных. Завтра мы идем в долину 
для переписи, вам туда нельзя.

Такого поворота Илья никак не ожидал. Тихо 
стучит дождь по крыше, и великодушная Инна 
разрешает им переночевать.

– Но завтра вы должны рано утром уйти, что-
бы не встретиться с егерем. Он будет к восьми. 

– Хорошо, – соглашается Илья.
Туристы больше не смеются: они устали и им 

очень хочется спать. 
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– Суки, дверь откройте! – сторожка сотря-

слась от грохота, издаваемого мощными кула-
ками. – Хозяин пришел.

Сонная Ольга украдкой взглянула на часы: 
они спали ровно час. 

– Наверное, егерь, – сонно предположила 
Инна.

продолжение на стр. 9

Егерь Саша, по прозвищу Бешеный, решил 
до утра не дожидаться. Он стоял по ту сторону 
двери, колотил в неё своими громадными кула-
чищами и бесновался как дикий зверь.

Дверь пришлось открыть. Саша Бешеный 
ввалился в сторожку во всю ширь своегомо-
гучего торса, сверкнул глазищами и выпалил:

– Опаньки, кто тут у нас! – чуть присел и 
расставил руки, словно загнал в свою западню 
стадо баранов. По лицу Бешеного было разлито 
блаженство. Вруке он держал ружье, точнее, в 
руках, потому что перебрасывал его как игруш-
ку из руки в руку и периодически направлял 
дуло в лицо собеседнику, отчего «собеседники» 
жались к стене, потому что не знали, было ли 
ружье заряжено.

– Я – сотрудник заповедника,– начала было 
Инна, но Бешеный перебил ее:

– Онавидите ли сотрудник заповедника! – и 
обидно загоготал. – А я – егерь, понятно тебе, е-
ге-рь, – и он поднял указательный палец вверх.

– Я буду жаловаться Панькину, – прозвучал, 
казалось бы, весомый аргумент. 

Но фамилия директора заповедника утонула 
в громком смехе егеря и никакого эффекта не 
возымела. Наоборот, Саша Бешеный разразился 
громкими матерными выражениями, где и в 
каком виде он видел этого самого директора, – 
отчего щеки женской части сторожки запылали 
алым цветом. 

– Не при дамах!– раздался громкий голос 
Ильи, до этого момента тихо лежавшего под 
нарами за неимением свободной площади.

– Кто это сказал?! – взвыл Бешеный.
– Я сказал! – резко ответил Илья и встал во 

весь рост. 
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ПРОЗА

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

Странная это была картина. Егерь Саша Бе-
шеный, словно вывалившийся из книги Джека 
Лондона герой Клондайка: коренастый, широ-
коплечий, с блестящими глазами по причине 
недавнего совместного время провождения 
с зеленым змием. И высокий, не менее плечи-
стый, с затуманенным взглядом по причине 
праведного гнева Илья. В руке одного – ружье, 
в руке другого появился топор.

– А ты кто?! Документы?!– взревел Бешеный. 
– Ах, нет документов! В моем доме!

Егерь, подгоняемый дурным хмелем, все 
больше и больше бесновался. Он ощущал себя 
на коне, ведь все эти люди были под прицелом 
его ружья. Он кричал и смеялся, гоготал и виз-
жал – и стены сотрясались от звуков, издавае-
мых луженой глоткой. Ружье, как поломанная 
стрелка компаса, прыгало и меняло направ-
ление, чем и воспользовался Илья, вплотную 
подойдя к Бешеному.

– А ты что, смелый значит, да? А ну пошли, 
выйдем!

От этой фразы у Ольги быстро заколотилось 
сердце. Сколько раз со студенческой поры она 
была свидетелем таких «выходов». Ольга пре-
красно знала, что если кто и есть настоящий 
бешеный в этой халупе, так это выведенный из 
себя Илья, и она окончательно поняла, что на 
этот раз послушать тишину гор ей не удастся.

Двое переступили порог, но в темноте не 
растворились, так и остались стоять на деревян-
ном крыльце. Лязгая зубами и рыча, две особи 
мужского пола пытались перебодать друг друга 
рогами примитивных выражений. 

Стало понятно, что на крыльце лают, но 
никто не решается укусить. И Ольга облегчен-
но выдохнула. Вдруг донёсшееся лошадиное 
фырчание известило о появлении нового 
персонажа. И физиономия персонажа вскоре 
показалась в дверном проеме.

– Санек, отойди, – раздался незнакомый 
голос, – я хочу в домик на лошадке заскакать, 
– голос был сиплый и пьяный, отчего вероят-
ность проникновения коня внутрь сторожки 
многократно повышалась. 

– Уйди, Колян, я занят, – отмахнулся Беше-
ный.

– Санек, отойди, – настойчиво повторил 
Колян.

– А я сказал, ни одна лошадь без моего раз-
решения не въедет в мой дом! – взвыл Санёк, 
и Ольга как в замедленной съемке увидела ог-
ромный кулак, приближающийся к морде коня. 
«Бедная лошадка», – едва успела подумать она, 
как кулак опустился на морду. 

«Бедная лошадка» громко фыркнула и дерну-
ла головой от доставшейся ей оплеухи.

Бешеный довольно разгоготался, настрое-
ние его на глазах улучшалось.

5.
– Так девочки, собираем спальнички, – ко-

мандовал Бешеный. – И на выход!
– Ладно –ладно, ну не выгоню же я вас в 

ночь? – через минуту говорил он.
– Почему не собрали вещи?! – орал он еще 

через две минуты.
И так всю ночь. Дождь давно закончился, 

бледная луна вышла из-за туч. Саша Бешеный 
по-хозяйски расхаживалне только в сторожке, 
но и перед ней. 

– Нет, ну такой красивой девчонки я давно 
не видел в горах, Колян, правду тебе говорю, 
– услышала Ольга разговор егерей и глазами 
пробежала по сторожке.

«Чудо как хороша» стояла в уголке и в за-
думчивости наматывала локон себе на палец.

«Нет, только не это», – в расстройстве под-
умала Ольга.

Совсем другого мнения придерживался 
пролетавший мимо Купидон, молниеносно 
выпустивший стрелу в сердце Бешеного. Купи-
дон присел рядом с зеленым змием и принялся 
наблюдать за развитием событий.

Тем временем стрела все глубже тонула в 
хмельном сердце, и сердце требовало подви-
гов. Не в характере Бешеного было откладывать 
подвиги на потом, поэтому он перешёл к ним 
сразу и безоговорочно.

– А ну-ка, девочки, пота-а-а-нцуем, – про-
изнес он и спустил курок на ружье. Громкий 
выстрел был ответом на молчаливый вопрос 
недоумевающей публики.

Говорят, современный город оглушает, но 
разве может грохот огромного города срав-
ниться с выстрелом одного единственного 
ружья? Ольга оглохла, и только звон в ушах 
говорил ей о том, что звуки все же существуют. 
Зачем он стрелял? 

Когда звуки вернулись в привычный мир, 
Колян уже стоял на пороге сторожки и, рас-
качиваясь из стороны в сторону, предложил:

– Девочки, а кто хочет со мной прокатиться 
на коне?

– Я, я хочу! – возбужденно вскрикнула «Чудо 
как хороша». – Я умею, я у бабушки в деревне 
ездила, – сообщила она. 

– Кудда, – зашипела на нее Ольга, – сидеть!
«Чудо как хороша» обмякла, но блеск в ее 

глазах засиял еще ярче и мог бы уже ослепить 
кого угодно, но только не Илью. Пока Илья при-
мерял на свою избранницу домашние тапочки 
и халат, избранница эта мечтала совсем не о 
домашнем интерьере. Ей хотелось романтики, 
хотелось скакать на коне, или кобыле, или кляче 
на худой конец, но чтобы непременно ветер 
развевал ее волосы на ветру и от наездника, 
держащего лошадь за уздцы, пахло виски. И 
чтобы она при этом непременно сделала с 
десяток селфи.

6.
Ближе к утренней зорьке Морфей выдрал из 

сердца Бешеного стрелу, и тот упал навзничь 
и крепко уснул. Наступившее утро принесло 
вздохи облегчения у одних, разочарования у 
других, но и первые и вторые были рады окон-
чанию этой бесконечной и абсурдной ночи.

Ольга тянула «Чудо как хороша» подальше 
от этого места. Та же уходить не торопилась, 
вертела головой и призывала всех посмотреть 
на красоты дикой природы. Илья был мол-
чалив, упрямо перебирал ногами и изредка 
все же посматривал по сторонам на красоты, 
так поразившие Настеньку. Настенька тянула 
время, чтобы продлить миг романтики, кото-
рым потом можно будет похвастаться перед  
подружками.

В конце концов, насмотревшись утренних 
туманных вершин и не увидев ни одного дикого 
орла, Ольга повздорила с Ильей и примкнула 

к тем, кто, как и она, считал поход безнадежно 
испорченным.

«Какая глупая девчонка», – в мыслях награ-
дила она «Чудо как хороша». О чем думал Илья, 
ей не было известно.
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Прошло несколько дней, прежде чем раз-

дался звонок от Ильи.
– Илья, – сказала мама и протянула Ольге 

трубку.
 – Здравствуйте, Ольга, – услышала она в 

трубке незнакомый голос. –Я – Саша, тот самый, 
который егерь… который из долины…. я…
это.. хочу перед вами извиниться. Понимаете, 
я прошел через Чечню, у меня проблемы с 
алкоголем, я не хотел… простите… простите, 
ради Бога! – выпалил он. 

Ольга молчала.
– Я больше не буду, – и совсем не логично 

добавил, – приезжайте, я устрою вам рыбалку… 
настоящую. Я пить не буду.

Ольга слушала сиплый голос человека, не-
сколько суток назад изводившего ее компанию 
своим хамством, услышала в нем раскаяние 
и страх, и сказала свое «Прощаю». Положив 
трубку, стреляный воробей Ольга взглянула 
на своих спящих сыновей, любящих поиграть 
в войнушку тупыми палками в песочнице, и 
подумала: «Ну, Чечня, так Чечня».

Тут нужно сказать, что не все молодые жен-
щины хотят успеть до брака покататься по горам 
на одном коне с пьяным наездником, но мужчи-
ны в своем абсолютном большинстве, даже не 
подверженные тяжелому недугу «идеализма», 
всегда хотят одного и того же: сатисфакции за 
нанесенные им оскорбления.

Илье было суждено увидеть директора за-
поведника Панькина по причине праведного 
гнева и привычки открывать замки, даже не 
имея ключа к ним. В результате, один звонок 
оскорблённого директора – и егерь уже сидел 
в седле. Спустя еще секунду, он уже мчался вниз 
к начальству на ковер. Сердце егеря бешено 
билось, как и всегда, когда он спускался с гор в 
мир людей, которые не знали войны.

 Май 2016 г.

Из курса философии особенно врезалось 
в память, как призывал один мудрец смо-
треть на жизнь издалека. Как на картину, 

как на великое произведение искусства. Ведь 
если рассматривать любое полотно вблизи, то, 
кроме грубых мазков, вряд ли удастся что-либо 
увидеть. И только издалека можно узреть всю 
красоту и гармонию. 

Расхожее мнение, прекрасное заблуждение 
или секрет счастья? Но вот наглядный пример, 
пусть не патетический, но абсолютно реальный. 
Купила я не так давно косметичку. Удобную такую, 
вместительную и по качеству вполне себе при-
личную. Расцветка тоже порадовала изначально. 
Цветов было несколько на коричневом фоне, и 
я заключила, где-то там у себя, в отделе, отвеча-
ющем за ассоциации и впечатления, что косме-
тичка моя - коричневая… С цветными узорами. 
Функциональность не слишком-то широкая. Ну, 
стоит себе на полочке, вобрав в себя все мои кос-
метические радости, эта коричневая косметичка.

Каково же было моё изумление, когда я 
поставила ее на столик под нужным углом пре-
ломления света.

 Да чихать на этот коричневый! И как он мог 
казаться основным? Приглушённые голубые, 
желтые, и во всех оттенках розовые узоры, не 

навязчивы, но приятны глазу. Косметичка-то 
цветная и яркая. А фон? Что фон? Тут главное де-
тали…Ну, не то чтобы серьезное опровержение. 
А всё-таки, как много вещей, которые не мешало 
бы рассматривать вблизи прежде, чем давать 
оценку. Мы часто вешаем ярлыки или сентен-
циозно делаем решительные выводы. У любого 
явления есть несколько сторон,- вывод, не пре-
тендующий на открытие Америки, - однако мы им 
часто пренебрегаем. Чего же говорить о людях! 

Живёт такой среднестатистический семья-
нин, сосед Анатолий в соседней квартире, а по 
совместительству - в моём мозгу, просто ничем 
не примечательный тихоня. Всё потому, что я не 
слышу его криков на взбалмошных детей, бурных 
комментариев к футбольным матчам и звуки игры 
на флейте. Но могу ли я с точностью сказать, что 
он не пишет портреты по ночам, не зачитывается 
Ремарком, или не выступает за сборную города 
по волейболу, и не строит, в конце концов, голо-
вокружительные планы на ближайший отпуск? 
Думаю, что не могу. Да и зачем это? Зачем делать 
преждевременные и ничем, кроме как нашими 
домыслами и ассоциациями, не подкреплённые 
выводы, особенно, если они не самые радужные? 
Вот такая вот философия, на первый взгляд тём-
ной, косметички.

Чередниченко Алина Геннадьевна, 1988 г. р., образование - выс-
шее юридическое. В 2015 г. переехали по службе супруга в Крым из 
Волгограда. В Волгограде работала в банке, по совместительству 
осуществляла рассылку на сотрудников по внутренней почте (отправ-
ляла «мотивирующие» письма и коммуникации на заданные темы), 
вела колонку в локальной газете банка с юмористическими стихами 
(банковская специфика). В Крыму состою в Крымском культурном 
клубе «45 меридиан». Интересы: литература, история, философия, 
права и свободы человека и гражданина.

Алина ЧЕРЕДНИЧЕНКО
г. Симферополь

ФИЛОСОФИЯ КОСМЕТИЧКИ

«Сказка ложь, да в ней намек, добрым 
молодцам урок», - эти слова Александ-
ра Сергеевича Пушкина стали цитатой 

выставки-ассорти «Сказки возраста не знают», 
организованной в библиотеке-филиале № 4  
им. М. М. Коцюбинского централизованной библи-
отечной системы для взрослых городского округа 
Симферополь. 

Выставка включает в себя четыре раздела.
В мире найдется немного мест, где на неболь-

шой территории можно увидеть Медведь-гору и 
гору Лягушку, Поляну сказок и Лукоморье, Долину 
привидений и пещеру Сказка, Волчий грот и речку 
Ворон, бронзовую Русалку с младенцем на руках и 
скалы Близнецы. Этот список можно продолжать 
еще долго. Первый раздел «Сказочный Крым» 
включает в себя сказки, легенды и были, написан-
ные такими корифеями крымской литературы как 
Вячеслав Килеса, Лев Рябчиков, Евгений Белоусов, 
Вячеслав Ложко, Лидия Огурцова и др. Представ-
ленные произведения посвящены сказочным 
местам нашей Малой Родины. 

Ноябрь 2017 года богат на «литературные юби-
леи», в том числе и известных детских писателей 
и сказочников. Три раздела выставки посвящены 
юбилеям зарубежных авторов-сказочников.

 14 ноября исполнилось 110 лет со дня рожде-
ния детской писательницы Астрид Анны Эмилии 
Линдгрен, создательницы Карлсона, Пеппи Длин-
ныйчулок и других, не менее известных и любимых 
героев. Произведения Линдгрен представлены в 
разделе «Волшебница из Швеции»

Второй раздел «Откроем дверь в мир сказок 
Гауфа» включает произведения немецкого пи-
сателя и сказочника Вильгельма Гауфа, 215 лет 
со дня рождения которого весь просвещенный 

мир отметил 29 ноября. Представленные сказки 
«Карлик Нос», «Маленький Мук», «Калиф-аист», 
«Холодное сердце» и др. составляют основу 
творческого наследия автора, которому судьбой 
были отмерены всего 24 года земного существо-
вания и чьи произведения уже не одно столетие 
восхищают читателей. 

Раздел «Путешествие в страну Джонатана 
Свифта» включает произведения англо-ирланд-
ского писателя, публициста, наиболее известного 
как автора сатирико-фантастической тетралогии 
«Путешествия Гулливера», 350 лет со дня рожде-
ния которого исполнилось 30 ноября.

Известный писатель и педагог К. Д. Ушинский 
рекомендовал рассматривать художественное 
произведение «как окно, через которое мы долж-
ны показать детям ту или иную сторону жизни». С 
раннего детства сказка, прочитанная взрослыми, 
открывает ребенку огромный мир человеческих 
чувств и взаимоотношений, будит воображение, 
утверждает доброту и справедливость. 

ВЫСТАВКА-АССОРТИ  
«СКАЗКИ ВОЗРАСТА НЕ ЗНАЮТ»

начало на стр. 8
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* * *
Я читаю в глазах Любви
Отраженье своих вопросов:
«Почему на Твоём пути
Так немало крутых утёсов?

Почему так нелёгок путь?
Почему Твой путь так опасен, 
Что идущим проще сверкнуть
К беспросветной, но людной трассе?

Наконец, ответь, отчего
Мы, не видя Тебя ни разу
И не зная Тебя в лицо,
Голос Твой различаем сразу?».

Я читаю в глазах Любви
На вопросы свои ответ:
Если хочешь понять, приди.
Я открою тебе секрет.

Ленкова (Чмелик) Наталья родилась 
в 1974 году во Львовской области. Че-
рез два года переехала с родителями 
в Крым. Закончила Ароматновскую 
среднюю школу в Белогорском рай-
оне Крыма, затем Симферопольское 
ПТУ-15 по специальности «кондитер». 
Замужем. Двое детей. Стихи начала 
писать ещё в школе. Была членом 
юношеской литературной студии 
«Надежда» г. Белогорск, затем, повзро-
слев, плавно перешла в литературный 
клуб «Вдохновение» в том же городе. 
Печаталась в районной газете, а так-
же в литературных сборниках клуба. 
Работает в больнице им. Семашко в  
г. Симферополь.

Наталья ЧМЕЛИК
с. Красногорье Белогорского р-на

МНЕ БЫ…
Мне бы душу отдать за Тебя.
Мне бы жизнь положить на алтарь.
Пусть она бы сгорела дотла,
Превратившись в прозрачный янтарь.

Кто-то скажет, что это прах,
И другой добавит: «Зола».
Но я знаю: в Твоих глазах
Драгоценна жертва моя.

ОЖИДАЮ
Ожидаю Тебя, Господь.
Истомилась душа моя.
Не хочу уповать на плоть.
Я надеюсь лишь на Тебя.

В моём сердце так много зла,
Но добро победит, я верю.
И тогда я увижу Тебя
У своей распахнутой двери.

И забудутся все слова,
Что хотела Тебе сказать.
Упаду, обниму Тебя,
Буду ноги Твои целовать.

Ожидаю этого дня
И живу ради этой встречи.
Чтобы лишь взглянуть на Тебя,
Я готова отдать всю вечность.

17 ноября 2017 года в читальном зале библиотеки-
филиала № 6 имени А. П. Чехова МБУК ЦБС для 
взрослых МОГО Симферополь для учащихся 

МБОУ «СОШ-детский сад» № 36 прошел час интересного 
сообщения «Все мы разные, все мы - равные», посвященный 
международному дню толерантности.

Толерантность равнозначна терпимости и уважению 
к инакомыслию или иному образу жизни людей. В совре-

23 ноября библиотека-филиал №2 имени 
В. А. Жуковского для учащихся ОШ № 16  
провела час истории «Улицы города 

рассказывают», который посвящен 175-летию со 
дня открытия памятника Василию Михайловичу 
Долгорукову в Симферополе.

Заведующий библиотекой Светлана Галушко 
рассказала ребятам об истории создания па-
мятника. Учащиеся узнали, что памятник в Сим-
ферополе установил князь Василий Васильевич 
Долгоруков в 1842 году на собственные средства 
в том месте, где находился в русско-турецкую 
войну штаб российских войск. Этот обелиск 

был установлен в честь его деда, генерал-ан-
шефа Василия Михайловича Долгорукова. Под 
командованием, которого 2-я русская армия в 
1771 году штурмом овладела укреплениями на 
Перекопе и вошла в Крым. Освящение монумента 
состоялось 29 ноября 1842 года. Среди почетных 
гостей на торжественной церемонии присутство-
вали генерал-губернатора  М. С. Воронцов, Тав-
рический  губернатор  М.  М.  Муромцев и внук  
В. В. Долгоруков. 

Ребята с интересом слушали рассказ об авто-
ре памятника. Им являлся — профессор Август 
Штрейхенберг, подданный  Прусского  короля. 

Ведь мало кто знает, что при сооружении обели-
ска, автор лично устанавливал медальоны на 
памятнике, которые были привезены из Италии. 
Благодаря стараниям внука В. В. Долгорукова 
Крым не забыл заслуги генерала Василия Ми-
хайловича Долгорукова в трехвековой борьбе 
России за выход к Черному морю.

Завершилось мероприятие просмотром от-
рывка видеоролика об исторических событиях в 
Крыму во времена русско-турецкой войны. Такие 
мероприятия способствуют патриотическому 
воспитанию молодежи и вызывают интерес к 
изучению истории родного края.

26 ноября сотрудники библиотеки-филиала № 14 им. В. Ф. Войно-
Ясенецкого МБУК ЦБС для взрослых организовали и провели Час 
доброты «Святые дочери России» ко Дню Матери (26 ноября) из 

цикла духовно-просветительских мероприятий «Воскресные встречи» для 
читателей и жителей поселка Грэсовский. В мероприятии принял участие 
Заслуженный работник культуры Республики Крым, режиссер, поэт, компо-
зитор, исполнитель - Юрий Людмилов.

«Без мужа, что без головы; без жены, что без ума», «Утро вечера мудренее, 
жена мужа удалее» - что это как не отражение главенствующего положения 
женщины в семье, закрепленное народной традицией? Мужчина считается 
официальным главой семьи в глазах властей и общества, неся за нее мате-
риальную и моральную ответственность.

Женщине-Матери же традиция отводит роль хранительницы нравствен-
ного закона. «Весь мир в семье от матери», - говорили в народе. На матери 
лежала основная ответственность за нравственные качества и судьбы детей. 
Нарушение материнского завета, по народным представлениям, вело к не-
счастью, бедам, крушению судьбы…

Библиотекарь Ольга Артеменко познакомила участников мероприятия с 
историей возникновения праздника, а так же рассказала о судьбах великих 
женщин в истории России – княгине Ольге, святой Ксении Петербургской, 
святой Февронии, о женщинах-матерях в годы Великой Отечественной войны 
и современных женщинах-героинях. 

Притча о Матери стала своеобразным логическим «мостиком» к высту-
плению Юрия Людмилова. Он рассказал, какую важную роль сыграли в его 
жизни женщины-матери – мама и учительница. Продекламировал свои стихи 
и спел акапелла с участниками мероприятия песню о матери. Информацион-
ным сопровождением мероприятия стала книжно-иллюстративная выставка 
«Восславим женщину-мать» из фонда библиотеки.

16 ноября библиотека-филиал № 27 МБУК ЦБС 
для взрослых МОГО Симферополь провела час 
толерантности «Я в мире… Мир во мне… Толе-

рантность – путь к миру» для учащихся 5 «В» класса МБОУ 
СОШ № 8 г. Симферополя. Мероприятие было приурочено 
Международному дню толерантности.

Ведущий библиотекарь Сеитмеметова Диляра рассказа-
ла о возникновении этого знаменательного дня, который 
отмечается ежегодно 16 ноября. Учащиеся узнали, как пе-
реводится и что означает слово «толерантность» на разных 
языках мира. Ребята приняли активное участие в игре «Что 
нас объединяет и что отталкивает», которая позволила 
составить «Ромашку толерантности».

Идея толерантности звучит в произведениях многих пи-
сателей. Одно из таких произведений - «Маленький принц», 
принадлежащее перу французского писателя Антуана де 
Сент-Экзюпери. Ребята, читая отрывки из этого произ-
ведения, убедились, что оно написано с неповторимой 

интонацией раздумья, улыбки, горечи, мудрости и мечты, 
с безмерной любовью к жизни, с упорным стремлением 
автора понять своё время, с чувством великой ответствен-
ности перед людьми.

Я В МИРЕ… МИР ВО МНЕ… 
ТОЛЕРАНТНОСТЬ – ПУТЬ К МИРУ

«СВЯТЫЕ ДОЧЕРИ 
РОССИИ»

ЧАС ИНТЕРЕСНОГО СООБЩЕНИЯ
«ВСЕМ МЫ РАЗНЫЕ, ВСЕ МЫ - РАВНЫЕ»

ЧАС ИСТОРИИ «УЛИЦЫ ГОРОДА РАССКАЗЫВАЮТ»
(к 175-летию памятника В. М. Долгорукову в Симферополе)

менном мире нет места, где бы толерантность ни затронула 
сферу человеческой деятельности. Благодаря толерантно-
сти между людьми сохраняется возможность общения, не 
смотря на различия в национальности, вероисповедании, 
гражданству, профессии и других отличий, наличий мораль-
ных пределов и нравственности. Формирование правиль-
ного мышления и умения быть толерантным воспитывает 
и библиотека.

Библиотекарь Олеся Приходько провела для участников 
мероприятия интересную беседу о том, какое значение 
занимает толерантность в нашей жизни. Учащиеся активно 
принимали участие в обсуждении, дискутировали и приво-
дили примеры из собственной жизни, аргументируя плюсы 
и минусы толерантности.

Также, участникам мероприятия была предложена 
книжная выставка о толерантности и вежливости, манерам 
хорошего поведения, принятым в обществе. Все участники 
мероприятия согласились с выводом, что важно быть тер-
пимыми друг к другу, а также узнали новые интересные 
закономерности в вежливом обращении.
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НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

«ГОЛОСА, КОТОРЫЕ НАВСЕГДА…» ЧАС ПАТРИОТИЗМА  
«ОНИ ВОССЛАВИЛИ  
РОССИЮ»

ЭКСКУРСИЯ В БИБЛИОТЕКУ 
«ДОМ, ГДЕ ЖИВУТ КНИГИ»

СНОВА ОСЕНЬ ВЗМАХНУЛА  
ЗОЛОТЫМИ РЕСНИЦАМИ

Поезія ще зі студентських 
років є основним захопленням, 
а трудова діяльність пов’язана 
переважно з геологічними до-
слідженнями в Криму. Підготу-
вав не менше 700 привітань у 
віршах. Організував і редагова-
но три видання Літературного 
альманаху в НВК «Українська 
школа-гімназія» Сімферополя. 
Лауреат літературної частини єв-
ропейського конкурсу «Творимо 
історію разом» (Друг УЄФА ЄВРО 
2012). Автор трьох книг україн-
ською мовою («Сповідь серця» 
(2003), «П’ять кіл війни» (2004), 
«Не перший в захваті від крає-
видів Новини» (2015) і однією 
російською мовою («Всій прозі 
життя всупереч» (2013). Після 
прийому до Спілки письменників 
Республіки Крим (2015) приймаю 
активну участь в діяльності 
клубу «Літературні зустрічі» і 
публікуюся в україномовному 
розділі газети «Літературний 
Крим» і журналі «Крим». Після 
багаторічної роботи на початку 
2016 року завершив підготов-
ку до друку історичної поеми. 
Лауреат II Міжнародного літе-
ратурно-музичного фестивалю 
«Інтелігентний сезон» (2016 р.).

Микола НАСТОБУРКО 
м. Сімферополь

 * * *
У Арво Метса гарний є верлібр,
Де образи жіночі – дивовижні!
І якось під час «Посмішки Пегаса»
Дав витлумачить загадку поетам.
Але ж чому мовчать чоловіки:
«Хто схожий з вітерцем і небесами?».
А дами дуже швидко вловлять суть,
То майстер слова вцілив у десятку!

 * * *
Те, що Париж столиця є кохання,
Навряд чи більшість згодна без вагання,
Хай про таке чи чули, чи читали –
Та скільки тих, які в нім побували?

Припустимо, що сім з десятка душ
Відзначать той славетний Мулен Руж,
Хай кожен другий зможе щось згадати,
Як Мопассан міг тему розкривати

Хтось чув, з нових принад там є Стіна,
Де коротенька фраза лиш одна,
Яку усі читають знов і знов:
«Тебе кохаю» на трьох сотнях мов 

Але без власних вражень все пусте,
Бо зовсім в іншім місці живете,
І «Мертвий півень» піснею не втішить,
Співа, що «Ми помремо не в Парижі».

 

* * *
«Красуня, красуня!». Всі в захваті щирім.
А він ось погляне й лишиться байдужим.
«Нічого такого!». А він не йме віри.
Бо серце калатає й горло аж сушить!
Отож, почуття – така сфера таємна,
Нема одностайності, ні, не помічена,
Тут формул нема, розрахунок даремний – 
До кого і серце, і розум покличе!

ПОЕЗIЯ

21 ноября во всем мире отме-
чают День телевидения, с 
момента создания ставшего 

для многих людей единственным 
источником визуальной связи с внеш-
ним миром. 

 В преддверии праздника сотруд-
ники библиотеки-филиала № 17 имени  

Г.К. Жукова МБУК ЦБС для взрослых 
МОГО Симферополь представили 
членам любительского объединения 
ностальгическую композицию «Голоса, 
которые навсегда…».

Библиотекари Светлана Зинченко и 
Екатерина Скорнякова рассказали при-
сутствующим об истории становления 
телевидения в СССР, о первых дикторах 
и ведущих программ Центрального 
телевидения, людях высокой культуры, 
образования, безупречно владеющих 
русским языком, чьи бархатные голоса 
узнавала вся страна.

Участникам мероприятия были 
интересны факты из жизни ныне здрав-
ствующих Игоря Кириллова, Виктора 
Балашова, Анны Шатиловой, Ангелины 

Вовк, Александра Маслякова и неко-
торых других, продолжающих в своем 
преклонном возрасте вести активный 
образ жизни. 

 С чувством ностальгии присутству-
ющие посмотрели видеопрезентацию

 «Дикторы Советского телевиде-
ния», в которой представлены отрывки 
из телепрограмм «Время», «Клуб путе-
шественников», «Песня года», «Здоро-
вье», «Музыкальный киоск», «В мире 
животных», «Спокойной ночи, малыши» 
и всеми любимых «Голубых огоньков».

Гости встречи с удовольствием 
поделились своими воспоминаниями 
о первых дикторах Советского телеви-
дения – настоящих легендах голубого 
экрана.

В канун празднования Дня на-
родного единства, который 
ежегодно отмечается 4 ноя-

бря, в библиотеке-филиале № 10  
им. А. И. Куприна МБУК ЦБС для взро-
слых МОГО Симферополь состоялся 
час патриотизма «Они восславили 
Россию».

Сотрудники библиотеки подгото-
вили для присутствующих видео-эк-
скурс в историю нашего государства, 
напомнили о важнейших историче-
ских событиях начала 17-го века, когда 
в 1612 году народное ополчение под 
предводительством Козьмы Минина 
и Дмитрия Пожарского освободило 
Москву от польских интервентов. 
Лилия Бондаренко рассказала о том, 
что в честь этих событий в 2004 году по 

инициативе Межрелигиозного совета 
России был учреждён праздник - День 
народного единства, который симво-
лизирует сплочение многочисленного 
народа России, независимо от проис-
хождения, общественного положения 
и религиозных взглядов, во имя до-
стижения общей цели - стабильного 
гражданского мира и процветания 
нашей страны. 

Библиотекари представили ли-
тературу с книжных просмотров 
«Россия. Родина. Единство» и «Люблю 
Отчизну я!», а также провели для при-
сутствующих слайд-викторину «Слав-
ные сыны Отечества». Мероприятие 
вызвало у присутствующих чувства 
патриотизма, гордости и уважения к 
славным страницам прошлого нашей 
великой Родины.

9 ноября сотрудники библиотеки-филиала №10 имени 
А.И. Куприна МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симфе-
рополь в рамках социального партнёрства провели 

экскурсию «Дом, где живут книги» для трёх подготовительных 
групп МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №88 
«Слоненок».

Такое ценное качество как любовь к книге необходимо 
закладывать в душу ребенка с раннего детства. Ведь всем 
известно, что чтение расширяет кругозор, открывает дверь 
в мир знаний, учит культурно вести себя, красиво говорить, 
улучшает память и, наконец, является прекрасной возмож-
ностью для удивительно увлекательного, интересного и 
в то же время полезного времяпрепровождения. Юные 

читатели - это будущие взрослые читатели. 
Но как это сделать, когда мультики, фильмы, 
всевозможные развлечения, игры, в том чи-
сле и компьютерные, порой, затмевают куда 
более важные духовно-нравственные и куль-
турные ценности, и не оставляют времени на 
знакомство с печатной книгой. Пригласив в 
гости детей, которым ещё только предстоит 
открыть для себя увлекательный мир чте-
ния, библиотекари постарались показать, 
насколько интересным, познавательным и 
веселым может быть посещение библиотеки 
и чтение книг.

Заведующая библиотекой Ирина Лебедь 
провела экскурсию по отделам библиотеки - 
абонементу и читальному залу, познакомила 

ребят с интересными фактами из истории книги, разными 
видами печатных изданий и их структурой, книжными и 
творческими выставками, рассказала, как стать читателями и 
членами детского любительского объединения «Фантазеры». 
Ребята с удовольствием приняли участие в игре-викторине 
«Сказочное ассорти» и «Как хорошо уметь читать», подели-
лись мыслями, почему нужно любить книги и как с ними нуж-
но обращаться, вспомнили пословицы и поговорки о пользе 
чтения. Экскурсия получилась познавательной и интересной. 
Ребята с интересом рассматривали детские книги и журналы, 
а также рисунки и поделки, а на прощание поблагодарили за 
гостеприимство и выразили желание посещать библиотеку 
в будущем в качестве читателей. 

5 ноября в библиотеке-филиале  
№ 9 им. Л. Н. Толстого Симферо-
поль состоялась литературно-

поэтическая композиция «Снова осень 
взмахнула золотыми ресницами».

 Удивителен мир осенней природы. 
Он встречает нас морем ярких красок, 
загадками и тайнами, заставляет оста-
новиться, прислушаться, всмотреться, 
задуматься. На каждый осенний месяц 
в народе существует множество самых 
разнообразных примет. Это своеобраз-
ный «прогноз погоды» наших предков. 
Изменение климата на планете не 
всегда в наше время соответствует этим 
прогнозам. Ведущий библиотекарь 
Тамара Лазеба рассказала о том, что в 
Год экологии привлекается внимание 
общества к проблемам экологической 
безопасности.

Осень не только пора грусти и 
печали, но это ещё и пора радости, по-
тому что осенью очень красиво кругом. 
Недаром многие поэты, композиторы и 
художники посвятили этому времени 
года свои произведения.

 В литературно-поэтической ком-
позиции прозвучали стихи поэтов:  
А. С. Пушкина, И. А. Бунина, Н. А. Забо-
лоцкого, С. А. Есенина, Ф. И. Тютчева, 
Д. Б. Кедрина. Лирическое настроение 

создавали шедевры музыкального 
искусства: П. И. Чайковский «Времена 
года», Ф. Шопен «Осеннее настроение», 
М. Легран «Осенняя грусть», Ф. Гойя 
«Осенние мотивы». Погода меняется 
каждый день и даже в течение дня. И 
наша осень надевает каждый раз но-
вую, необычную маску. 

 Валентина Николаевна Чупина, 
кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры дизайна ГБОУ ВО РК «Крым-
ский университет культуры и искусств» 
представила читателям библиотеки 

творения своей неуёмной фантазии и 
раскрыла в художественных образах 
масок удивительно прекрасную осень 
во всём её великолепии.

 Хорошее настроение собравшимся 
подарили весёлые конкурсы: «Опреде-
ли экологически чистые дары осени», 
«Природа – лекарь», «Сбор урожая». 
Заключительным аккордом встречи 
стала выставка-инсталляция «В по-
следних красках догорает осень», на 
которой осень представлена во всём 
своём великолепии.
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ПОЕЗIЯ

Олександр КОВТУН
м. Запоріжжя

Поет iз Запоріжжя, автор збірок: «Щер-
бата Jlipiкa», «Трошки», лауреат Гран-пpi 
міжнародного поетичного фестивалю 
«Харьковград» (2016 р.), учасник міжна-
родних фестивалів «Авалгард» авангардної 
noeзii (м. Харків) у 2015-2016 р. Публікуіться 
в періодичних поетичних виданнях «Лава».

НІЧ
Зайшовши впевнено, мов званий гість, 
Сутулячись у затишку оселі, 
Перевалившись з сумерків у ніч, 
Ховав під плед коліна вечір…

Мовчання тишею висіло на слуху, 
Мов непрочитані газетні шпальти, 
Де сонні літери стояли у рядку 
В неалфавітному порядку.

У темряві сліпа любов 
Благоговіла від приютського тепла, 
Мов силуети, обійнявшись під стовпом, 
Благоговіли від сліпого ліхтаря…

І зачинялись очі на спочинок, 
Немов кав`ярня, перепивши кави, 
А ангели несли вслід Божу кров на крилах 
Для переливу ночі у світанок…

Коли так дивно, попередня ніч у сні, 
Наступною купальською ставала – 
Тоді писалось навіть на вікні 
Голчастим подихом розтрощених с

крижалей.

Навшпиньках підкрадалася опівніч, 
На п`яти звукам німотою наступаючи, 
Розкритістю уста мовчали клично, 
Немов пробоїни в стіні китайській плачу…

Щось вітряне за комір потягло, 
Туди де пахли солодом всі трави, 
І так хотілося з «гірчинкою» води ковток, 
З відтіля, де з коромислом стояла мама…

ЖУРБА
Борозниться стернею, блимно черніє обрій…
Віддзеркалює в ньому - ріллі площина,
Наче виворіт єства всіми швами на зовні,
(без знеболення їх, по-живому)
Підшиває насуща журба…
Журавлиним,охриплим,опечаленим гомоном,
Поріділими зграями- хмари тужно співають,
Мов у небо з досади-холостими патронами,
Мов скорботою в небо стріляють…
Предчуття чорним псом заскулило в одинці,
Наче ляпас навідліг жалом кропиви,
Наче чорнії сльози із очей піхотинця,
Наче посмішка ТОЇ — за три дні до ВДОВИ…
Спомин пасмами смутку вершить обряди,
Залишаючи в пам`яті щемний рубець…
Вітер свище,немов зголоднілі снаряди
За теплом і притулком гарячих сердець…
Чорний хліб на гранкованім повнім стакані…
Туга прісно ковтається, стримно від слів…
Сум бринить,наче кобза в живому органі,
Як відлуння провалля в глибокому слові - «АМІНЬ»…

ПРИРЕЧЕНІСТЬ
Приреченість ходить по світу -
Площами і дворами
Вона не відає віку,
Як і землі під ногами…
Вона не боїться обшуків,
Вона не боїться страти,
Вона не боїться розстрілів -
Сокири,петлі і плахи…
Приреченість ходить тунелями,
Літа кажанами вночі,
Наповнює кухлі прокльонами,
І Бога не бачить на дні…
Приреченість ходить війнами,
Дулом впертим у скроню…
Приреченість ходить із відрами,
Босоніж по мінному полю…
Вона спопеляє ноти
В гучних хорових партитурах,
Вона обеззвучує дзвони
На вежах міських і турнях.
Приреченість вхожа в парадні,
В палаци, фортеці,оселі.
Вона не боїться тиранів,
Вона не боїться черні…
Вона не боїться каміння,
Води, вогню, павутиння,
Впевнено йде по руїнам,
І громи їй гріють спину
Приреченість ходить Каїном-
Вбивцею на свободі…
І в кожному хоче Авеля
Вивести в чисте поле…
Приреченість ходить безсонням,
Самотністю по закутках,
Годує з долоні воронів -
Чорним на дзеркалах…
Приреченість перед любов`ю,
Безтінньо стоїть, і безлиця
І змішує жовч із кров`ю,
І кригу кладе їй на серце…
Приреченість ходить у натовпі,
Де люблять видовищ свободу,
Де гіллям, собі ж, у захваті
Вимощують шлях до Голгофи…
Приреченість вітром в вітрила
Ноя «Титанік» штовхає -
Пливти паралельно хвилям,
І повз людські сподівання…

МАРІЯ МАГДАЛИНА
 Хитнулася земля з-під ніг…
 За сім гріхів, де дні за роки…
 Я назбирала з крапель сліз,
 Ту миру, щоб омити ноги…

Ісусе, хлопчику, юнак!
 Для Тебе розплела я коси…
 О, не дивись на мене так
 Так, сто смертей не зріють в очі…

Я в гріхах своїх семипечатних
 Твої ступні омию по вечорі,
 Приміряючи тінь від розп`яття,
 Через голову біллю до серця…

 Збережу я на сотні життів,
 Наче придане Руки і Слово,
 Коли, впавши, мене Ти підвів,
 Обійнявши, назвавши – сестрою…

 До Неділі пророчі шість днів,
 Я, як жінка спиною їх зрію,
 І, я - перша до перших півнів,
 У незраді Тобі онімію…

 Ясльозами на Тебе чекатиму
 На хресті із зворотнього боку,
 І, якщо треба буде мовчати -
 Я постукаю в двері спокутою…

 Впустить в себе день понеділочний,
 Розчинивши всі двері із вулиці,
 Повернувшись спиною білою,
 Обнадійливо не сутулячись…

НОКТЮРН
 Зухвалий відчай увірвався звідкись,
 І руки піднялися до гори,
 Немов при обшуку, попутав винних й 

свідків,
 Усіх в`язали самовпевнені мінти…

 Голодна туга пригощалась щедро.
 З`їдались: слава, світло і слова,
 Мов вигризаючи із бублика все єство,
 Спустошення лишалось у руках…

 Не надихав звабливий блиск фаянсу,
 Чопорний мельхіор тускнів про те,
 Коли самотні вечори здавались
 Сухими тінями порублених дерев.

 Я безлад світу зрів, коли гардіни,
 Затиснуті стрічками у кулак,
 Мов за провину у «бешкетстві» діти,
 Насупившись стояли у кутках…

 Втрачала рівновагу вся оселя…
 Із натюрморту раптом зник стакан,
 Годинник, що сперва висів на древі,
 Уже коня червоного купав…

 І я узрів той силуєт єдиний,
 З пластичністю і гнучкістю лози,
 З якої ніби-то плетуть корзини,
 І виплітають косами тини…

 Мов політурки розчинились двері,
 І зміст сюжету потягнув за рукава,
 Де всі слова з маленьких літер на папері
 Звеличували пульс серцебиття.

 У сутінки, що перевтілювались в вечір,
 Я не побіг - я полетів, і я догнав…
 Я зі спини обняв її за плечі,
 Як переможця на дуелі секундант…

ДОЛЯ
Марії Бережній

 Тоді в лице ми ще її не знали,
 Стискаючи руків`я наших днів,
 Де в барабані кольта вже гуляла
 Остання куля перехрестя всіх вітрів…

 І ,попри всі ЇЇ повір`я,
 Були прості ми- розбишаки,
 В легені заганяючи повітря
 Двохтомниму диханням Пастернака.

 Як безнадійно нас Вона водила,
 Шматком паперу по скрипучому перу,
 Немов на чорне наповзало біле,
 Закрученою буквою в петлю…

 І сплавлювались наші плечі й руки,
 Горячем жаром з того, що Було,
 І якорилились наші погляди в що Буде,
 Стоячими вагонами метро…

 Ми зорі всі в`язали в оберемок,
 Коли Вона нас повела оманно,
 Округлою дорогою із рейок
 По сходинам, так схожими на шпали…

 Ми нашу пам`ять цілували в скроні,
 Страх посилаючи під «три чорти»,
 Коли, мов травами підкошеними в полі,
 Лягали з мінами в обнімку — назавжди…

 Коли була Вона єдиним свідком,
 Як мої пальці загортались в твій кулак,
 І в лінії любові грузли тілом,
 ЇЇ був шепіт — буде все не так…

 Що з`явиться в очах твоє минуще -
 Колишнім силуетом, званим — «він»…
 Навпроти дім тоді в очах хитнувся,
 Фундаментом, у сторону незбутих мрій…

 А наші анголи, прижмурив очі, зріли,
 Оскоми стер плюючи щемну гіркоту,
 Як падали на листя наші тіні,
 Немов торішні яблука в саду…

БАБИНЕ ЛІТО
Пора прийшла підрахувати всіх курчат, 
Одне лиш можна не прорахувати, 
Коли повернеться тремтіння з п`ят, 
Те, що втекло від тебе в п`яти…

Коли ще жевріло тепло в очах, 
А руки холоділи по-обіду, 
День вичахав, мов недопитий чай 
З відтінками шафрану і бурштину…

Оголювалось в шепоті гілля, 
Яскравість з себе скидаючи хутко, 
Моє кашне гойдалось, мов петля 
На шиї мовчазних: жалю і смутку…

Плелося павутиння, ніби кружева 
Під підстаканник для тепла розливу, 
Розносилась під кроками листва 
В газетяра, розносячим новини.

І так хотілось відірватись від землі, 
В одинці землю обійнявши міцно, 
Коли далеко так, ти запасала у пуття харчі, 
Законсервовуючи спомини про літо…

Дощами виполіскувалась тінь, 
Свою засмученість ховаючи на стінах, 
Мов ангел прийшлий, що в ногах сидів, 
Втуливши мокрий ніс в мої коліна…

А серце забивалось у куток, 
Коліна загортаючи руками, 
Немов опалий з дерева листок, 
Що загортався в сухість осені іржаву…

РОК
Журавлі летять
У минулі спомини,
Залишивши нам
На майбутнє воронів.

Криком напролом
Рветься щем з-під серця,
Наче терпугом
По іржавій жесті…

В пазухах несли
Хрестики натільні,
Продувні вітри
На спині розіпнуті.

Зсохли на устах,
Наче терпкість терну,
Краплі молока
Разом із портвейном.

Куштували смак
Рудості у глини,
Скрипом на зубах,
Їх у глину вибитих…

Мов кленовий лист
Від гілок відречений,
Ми пливли не вниз —
Вгору — проти течії.

І топились злом
Наші буйні голови,
В зріст, підперши дно,
Між бездонням словом…

Смерть стріляла в нас
Вгору попередженням,
Кладучи в матрац 
Гроші на збереження.

Ніч ковтала нас
Чаркою на скатерті,
Мов загиблих враз
На очах у матері…

До крові вже стерті,
Що вели до тронів,
З берести обдертої
Лапті скоморохів.

Носимо в розстрочку
Голови для плахи,
Мов смирну сорочку
На спині з вузлами.

І правих нема,
Як і винних – також,
Лиш летять дрова
В грубу плину часу…

ЯК
 Як вдягти сандалі
 Догори підошвами,
 Як піти топтати
 Хмари поміж грозами.
 Як стакан підняти
 Догори ногами,
 Як в колоді карти
 Бачити тузами.
 Як плювати вгору,
 В вірі в неповернення,
 Як чужу підлогу
 Називати стелею.
 Як взамін хреста -
 Перехрестя бігу,
 Мов уста в уста
 Поцілунок з прірвою…
 Як свинцем у честь,
 Як із зерен плевелом,
 Вишиває смерть
 По живому хрестиком.
 Як повір`я в дні
 В правді – недоречні,
 Як мішені тінь
 Колами по течії.
 Як пісні під сурми,
 Як танок на крові,
 Як примусить дурня 
 Помолитись Богу…
 Як зірвати маски
 З лицедійства страму,
 Нелюбові пастки
 Обійти дворами…
 Як валіза з вечора
 Мріє про дорогу,
 Як із слова реченням
 Емігрує доля…
 Як роздати всім
 Милостиню щедро,
 Поки рідний син
 Довго стукав в двері.
 Як сліди любові 
 Змиє дощ із вітром,
 Як крихти з долоні –
 З ламаністю ліній…

РОЗПАЧ
Безвиході я вказував дорогу
Крізь себе, мов крізь чорний хід,
Що я підкопував піввіку крок за кроком,
Від «І же єси» до кінцевого «Амінь»…

Ставало протилежне враз єдиним:
Фундамент і руїни, віра і пітьма,
Коли в мені тепло розполовинило
Іржаве лезо холоду ножа.

Проводив сам себе я до порогу,
І падав тілом у наближення грози,
І серце падало пульсуючою кров`ю,
На дужий натяг лука тятиви.

Обплутували мозок протиріччя,
Хрустіли всі суглоби у мені,
І не знаходив у собі я місця,
Не враженого розпачем надій…

Мов звір приручений до нелюбові,
На прив`язі до будки самоти,
Забувши відгуки на всі паролі,
Бо привчений команд лиш чути свист,

Двобій з собою проявлявся марним
Хитанням непохитності в плечах,
Коли стояв солдатом олов`яним,
У оковитості, я прямо – у очах…

Мене зневір`я різало на частки,
Об мене витираючи ножі,
Коли лежав відкушеним я пальцем,
У чорноротості на шорсткім язиці.

І я зализував, ледь стримуючи злість,
Свою побитість на очах у долі,
Доторкуючись окулярами до сліз,
Немов рукою до її утроби…

Самим собі ми непотрібні станем більше,
Коли нас розпачем розтрощить час,
Залишивши від нас лиш мокре місце,
Зволожуючи спрагу ним по нас…


