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ПЕЧАТНЫЙ ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

СОСТОЯЛОСЬ

 «СИМВОЛ СЛАВЫ – РУССКИЙ ФЛАГ»

Есть даты, которые сплачивают на-
цию, выражают дух народа, симво-

лизируют его славное прошлое, настоящее 
и будущее. К их числу, несомненно, отно-
сится и День российского флага, который 
ежегодно отмечается 22 августа. В этот 
день мы отдаем дань уважения символам 
государства, прошедшего долгий героиче-
ский путь. Сейчас День государственного 
флага — праздник свободы, гражданского 
мира и доброго согласия всех людей на 
основе закона и справедливости. Флаг – 
символ славы многих поколений россиян, 
он связывает воедино трудовые подвиги 

и боевые победы, научные открытия, куль-
турные и спортивные достижения. 

14 августа 2017 года в преддверии 
Дня Государственного флага в России в 
библиотеке-филиале № 7 им. Т.Г. Шевченко 
МБУК ЦБС для взрослых городской округ 
Симферополь состоялся час гордости 
«Символ славы – русский флаг», в котором 
принимали участие члены клуба «Орион» 
МБУДОД «Городской подростково- моло-
дежный центр» МОГО Симферополь. 

Ведущий библиотекарь Наталья Садий 
рассказала ребятам об истории и тради-
циях этого праздника. Ребята совершили 
увлекательный экскурс в историю своего 
государства. Они узнали, когда впервые 
появился российский флаг и какие претер-
певал изменения на протяжении истории. 
Участники мероприятия принимали актив-
ное участие в викторинах и конкурсах о 
символике России, вспоминали пословицы 
и поговорки о своей любимой Родине. В 
завершении мероприятия ребята из клуба 
«Орион» посмотрели видео фильм: «Детям 

ного Флага России – символа страны, оли-
цетворяющего силу и могущество России.

В заключение участниками меропри-
ятия был сделан важный вывод: отмечая 
День Государственного флага, мы ощуща-
ем себя частью великой державы, гордим-
ся, что мы – дети Великой России. 

КИНОВИКТОРИНА «ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, 
ФИЛЬМ…»

27 августа в библиотеке-филиале  
№ 10 им. А.И. Куприна МБУК ЦБС для 

взрослых МОГО Симферополь в рамках 
любительского объединения «Радость 
творчества, общения, понимания» состоя-
лась киновикторина «Фильм, фильм, 
фильм…». Мероприятие было приурочено 
ко Дню российского кино, который еже-
годно отмечается в конце августа.

Присутствующие познакомились с 
историей возникновения профессиональ-
ного праздника кинематографистов и всех 
любителей российского кино, а затем со-
вершили ретро-путешествие в волшебный 
мир киноискусства. Сотрудники библиоте-
ки рассказали, что кино в Россию завезли 
французы в начале 1896 г., и уже в 1898 г. 
русские фотографы, научившиеся новому 
ремеслу и ставшие операторами, уже 
снимали документальные фильмы. А вот 
первые игровые ленты в России появились 
только спустя 10 лет. В 1908 году режиссер 
и предприниматель Александр Дранков 
поставил первый русский фильм под на-
званием «Понизовая вольница» («Степан 
Разин»). Ко второй половине 10-х годов в 
России зажглись настоящие суперзвёзды 
серебристого экрана – Вера Холодная, 
Иван Мозжухин, Владимир Максимов. 

Библиотекари осветили основные вехи 
развития российского кинематографа, а 
затем провели киновикторину «Фильм, 
фильм, фильм…». Члены объединения с 
удовольствием вспоминали отрывки и 
крылатые фразы из известных отечествен-
ных кинолент, угадывая по ним название 
фильма, имена главных героев и режиссе-
ра. В заключение встречи присутствующие 
познакомились с литературой, представ-
ленной на книжной выставке «На экране 
и в жизни».

 «ЧЕЛОВЕК УСПЕШНЫЙ – ЧЕЛОВЕК 
ЧИТАЮЩИЙ»

Не только в России, но и во всем 
мире сейчас все больше задумыва-

ются над тем, как вернуть интерес молоде-
жи к книгам. Те эмоции, которые раньше 
можно было получить только из книги, 

нынешним подросткам приносят фильмы 
и компьютерные игры. Нынче молодежь 
редко можно встретить за обсуждением 
книг, а книга, как известно источник знаний 
и средство развития личности, расшире-
ния кругозора, а также пополнения «сло-
варного запаса».

В преддверии Международного дня 
молодежи сотрудниками библиотеки-фи-
лиала № 7 им. Т.Г. Шевченко МБУК ЦБС для 
взрослых городской округ Симферополь 
Екатериной Запорожской и Натальей Ка-
ржавиной был проведен библиотечный 
десант «Человек успешный – человек чи-
тающий». Основной целью мероприятия 
было вызвать интерес молодежи к книге 
и чтению.

Молодежь, а также все желающие 
смогли познакомиться с литературой 
различных жанров – художественной 
и справочной, «взрослой и детской», 
серьезной и развлекательной. Особо 
понравившуюся книгу можно было взять 
с собой. Также всем посетившим акцию 
раздавались визитки и издательская про-
дукция библиотеки. Каждый желающий 
смог участвовать в «акции пожеланий» и 
ответить на вопросы викторины, оставить 
пожелание для сотрудников библиотеки. 
Во время акции любой прохожий без 
правил и условностей мог стать читателем 
библиотеки под открытым небом, а при 
желании и постоянным пользователем 
библиотеки.

 Екатерина Запорожская, 
 библиотекарь 2 категории

* * *

Сотрудники библиотеки-филиала 
№ 3 им. И. П. Котляревского МБУК 

ЦБС для взрослых МОГО Симферополь 
организовали для юных читателей би-
блио-шествие «Читаем! Учимся! Растем!» с 
целью популяризации чтения среди детей 
и молодежи. 

Книга входит в жизнь с самого ран-
него детства, и мы привыкаем к ней, как 
привыкаем к воздуху, которым дышим, к 
солнцу, которое освещает все вокруг. Она 
ведет нас от познания первых несложных 
истин все дальше и дальше. Вместе с 
библиотекарями юные читатели гордо 
прошествовали по окрестностям библи-
отеки с лозунгами «Брось компьютер, не 
играй, лучше книжку почитай!», «Каждой 
книге ее читателя!», «С книгой я расту!» 
призывая жителей микрорайона посетить 
библиотеку и записаться всей семьей: от 
мала до велика.

Продолжилось мероприятие уже в 
стенах самой библиотеки, где ребята ак-
тивно участвовали в игровой викторине 
«В каждой ладошке – сказка», отгадывая 
персонажей из наиболее известных ска-
зок и детских рассказов. За правильный 
ответ ребята награждались маленькими 
сладкими призами. Завершилось библио-
шествие книгопоказом «Новые книжки – 
для вас, ребятишки!», благодаря которому 
участники ознакомились с недавними 
поступлениями.

о флаге России» и мультипликационный 
фильм «Сказка o том , как Петр царевич 
цвета для флага искал». 

Наталья Садий, ведущий библиотекарь 

ИСТОРИЧЕСКИЙ КРУИЗ  
«ПОД СЛАВНЫМ СТЯГОМ РОССИИ»

17 августа в библиотеке-филиале  
№ 6 им. А.П.Чехова МБУК ЦБС для 

взрослых был проведён исторический 
круиз «Под славным стягом России», посвя-
щённый Дню Государственного флага 
Российской Федерации, который ежегодно 
отмечается 22 августа.

 Библиотекарь Татьяна Калиновская 
рассказала гостям мероприятия об исто-
рии флага России. Первые упоминания 
о бело-сине-красной расцветке флага в 
России относятся к 1668 году. Официаль-
ным флагом триколор стал при Петре І, и, 
по указу от 31января 1705 года, должен был 
размещаться на торговых судах. Только 
спустя 200 лет, накануне коронации Нико-
лая ІІ в 1896 году, бело-сине-красный флаг 
был установлен как национальный госу-
дарственный символ Российской Империи. 
В 1918 году триколор был упразднен как 
пережиток царской власти. Государст-
венным флагом СССР стало полотнище 
революционного красного цвета.

 В 1991 году 22 августа исторический 
триколор снова стал государственным 
флагом Российской Федерации. В заклю-
чение мероприятия гостям был показан 
документальный фильм «Государственный 
флаг Российской Федерации».

«ФЛАГ ДЕРЖАВЫ – СИМВОЛ СТРАНЫ»

День Государственного флага Рос-
сийской Федерации – один из самых 

значительных праздников, который при-
зван объединить всех людей, проживаю-
щих на просторах нашей необъятной Ро-
дины. 22 августа 2017 года сотрудники 
библиотеки-филиала № 17 имени Г.К. Жу-
кова МБУК ЦБС для взрослых МОГО Сим-
ферополь провели беседу «Флаг державы 
– символ страны».

Библиотекари Ирина Береговая и 
Светлана Зинченко предложили вниманию 
присутствующих увлекательный экскурс, 
в котором рассказали о государственных 
символах нашей страны, о том, когда впер-
вые в России появился Государственный 
флаг и что означают белый, синий и кра-
сный цвета на его полотнище. Вниманию 
гостей встречи была представлена виде-
опрезентация «Мое Отечество – Россия», 
повествующая о значении государствен-

Окончил Литературный институт 
им. М. Горького СП СССР (1977). С 1988 
года занимается книгоиздательским де-
лом. Издал более 1800 книг професси-
ональных и начинающих литераторов. 
Книга стихов «Нечаянная оттепель» (2,5 
печ. л.) в 1989 году была издана за 48 
часов и явилась самым быстрым про-
изведением в бывшем СССР, которое 
прошло путь от типографии до кни-
готорговой сети. Автор тридцати книг 
прозы, поэзии и переводов. Произве-
дения Басырова В. М. переводились на 
украинский, крымскотатарский, татар-
ский, турецкий, польский, английский, 
немецкий, французский, итальянский, 
азербайджанский языки.

Член Союза писателей СССР (1990), 
общественной организации «Союз 
писателей Республики Крым» (2014), 
общероссийской общественной орга-
низации «Союз переводчиков России» 
(2015).Член правления Европейского 
конгресса литераторов (2011).

Лауреат двенадцати литературных 
премий. Среди них премии имени Мусы 
Джалиля Всеукраинского татарского 
культурного центра «Туган тел» (2007), 
имени Арсения Тарковского «За весо-
мый творческий и благотворительный 
вклад в развитие русской поэзии 

Украины» (2012), победитель II Между-
народного конкурса переводов тюрко-
язычной поэзии «Ак Торна» («Белый 
журавль») (2012). Лауреат Российской 
литературной премии им. Александра 
Грина за значительный вклад в роман-
тику литературы для юношества (2014).

Академик Крымской литературной 
академии (2005) и Украинской техно-
логической академии по отделению 
«Искусство и литература» (2012).

За заслуги в развитие науки, обра-
зования, промышленности и искусства 
награждён серебряным юбилейным 
орденом Украинской Технологической 
Академии (2008), в 2012 году — орде-
ном «Золотая звезда славы».

В 2010 г. издательство «ДОЛЯ», воз-
главляемое В. Басыровым,  получило 
статус-награду «Предприятие 2010 
года» с соответствующим свидетель-
ством лидера экономики Украины, а В. 
Басыров — сертификат «Руководитель 
2010 года».

За весомый вклад в развитие го-
сударства, отмечая личные заслуги 
в отрасли искусства и литературы, 
решением Президиума Украинской 
технологической академии присвоено 
звание «Лидер Украины» с вручением 
ордена Серебряная Звезда (2011).

Награждён медалью первопечат-
ника Ивана Фёдорова «За заслуги в 
полиграфии и издательском деле» 
(2012) и памятной медалью «200 лет  
М. Ю. Лермонтову» (2015). 

Награждён серебряной медалью 
Первого Международного литератур-
ного фестиваля «ЛиФФт» (2016).

Счастья, здоровья и творческих 
удач!

Правление ОО «Союз писателей 
Республики Крым» 

Редакция газеты «Литературный Крым» 
Редакция журнала «Крым»

БАСЫРОВА 
Валерия Магафуровича 

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем!

Поэта, прозаика,  
переводчика, книгоиздателя 
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МОРЕ И ФЕСТИВАЛЬ
КУЛЬТУРНАЯ  ЖИЗНЬ

«Приедается все – лишь тебе 
не дано примелькаться…». 
Эти слова из поэмы Бориса 

Пастернака «Морской мятеж» - первое, 
что вспоминается, когда говорят о Кры-
ме - благословенном полуострове, где, 
омывая его берега, то тихо, то грозно 
плещутся волны моря, по ошибке на-
званного Черным. 

Уютный крымский городок Саки, в 
третий раз принимающий во второй 
половине августа участников Между-
народного литературно-музыкального 
фестиваля «Интеллигентный сезон». 
Созданный усилиями администрации 
города Саки и ОО «Союз писателей 
Республики Крым»,  «Интеллигентный 
сезон» уверенно завоевывает место 
среди сильнейших фестивалей России. 
С минимальным бюджетным финан-
сированием (администрация города 
смогла оплатить только проживание 
членов жюри и оргкомитета),  распо-
ложенный на базе отдыха «Прибой» 
гостевой дом «Ле-Ди» собрал 125 
писателей и бардов из США, Франции, 
Чехии, Израиля, Белоруссии, Украины, 
России. И все они, поселившись, спешат 
к морю: смыть накопившуюся от долгих 
часов поездки усталость и наполнить 
душу и тело энергией. 

Первый день фестиваля… Уют-
ные номера гостевого дома «Ле-Ди», 

экскурсия по Сакским достопримеча-
тельностям, пресс-конференция и за-
мечательный концерт «Стоит мой город 
солнечный у моря…», подготовленный 
отделом культуры, молодежи и спорта 
администрации города. И, конечно, 
обязательная официальная часть: при-
ветственные слова заместителя главы 
администрации города Саки Шерифа 
Османова, начальника отдела культуры, 
молодежи и спорта администрации 
города Людмилы Кобец, председателя 
ОО «Союз писателей Республики Крым» 
Валерия Басырова и ответственного 
секретаря Вячеслава Килесы, пред-
седателя жюри фестиваля Лолы Зво-
наревой, депутата  Государственного 
Совета Республики Крым Станислава 
Матвеева, члена Президиума Совета 
при Президенте Российской Федера-
ции по межнациональным отношениям 
Владимира Зорина, члена Совета при 
Президенте Российской Федерации 
по межнациональным отношениям 
Эскендера Билялова.

Второй день фестиваля, как обычно, 
начался с  регистрации конкурсантов, 
решивших принять участие в номина-
циях «Проза» и «Иллюстрация книг». 
Были представлены члены жюри: се-
кретарь Союза писателей Москвы Лола 
Звонарёва, лауреат международных 

всероссийских премий поэзии, соб. 
корр. «Литературной газеты» Владимир 
Шемшученко, председатель ОО «Союз 
писателей Республики Крым» Валерий 
Басыров, член Союза художников 
России и Международного Художе-
ственного фонда Наталья Баженова, 
руководитель литературного объе-
динения «Сакские родники» Надежда 
Рунова, председатель Европейского 
конгресса литераторов Ирина Силец-
кая, встреченные аплодисментами 
присутствующих. 

К трудностям конкурсного дня при-
бавился проливной дождь, заливший 
сушу и море. Все прятались от дождя, 
в том числе и расставленные на столе 
беседки книги, которые  переквали-
фицировавшаяся из завуча школы 
в продавца книжной лавки Марина 
Полякова спешно прятала в картонные 
коробки. Зато были счастливы худож-
ники, чьи картины уютно разместились 
на стендах недосягаемого для дождя 
вестибюля «Ле-Ди».  

Закончился день, но фестиваль 
продолжался: вечером прибывший 
в Крым по приглашению ОО «Союз 
писателей Республики Крым» писатель 
Эдуард Лимонов провел с участниками 
фестиваля семинар-лекцию «Секреты 
литературного мастерства», а заодно 
и ответил на острые и каверзные 
вопросы. А в завершении в рамках 
свободного микрофона выступил с 
великолепным концертом Владимир 
Шемчушенко.

Суббота, номинация «Поэзия», 
девяносто семь конкурсантов. Про-
гнавшая дождь жара вновь поделила 
море на утреннее, дневное и вечернее. 
Поездки и выступления писателей и 
бардов в библиотеке им. Н. В. Гоголя  
(руководитель группы — Юрий Поля-
ков), в санаториях «Саки» (руководи-

тель группы — Лариса Афанасьева) 
и «Сакрополь» (руководитель группы 
— Ирина Коляка), в музее «Кара-То-
бе» (руководитель группы — Татьяна  

Жихарева) и Сакском музее краеведе-
ния и истории грязелечения  (руково-
дитель группы бардов — Валентина 
Магер). Депутат  Государственного 
Совета Республики Крым Станислав 
Матвеев и  заместитель главы админи-
страции города Саки Шериф Османов, 
принимавшие участие в этих поезд-
ках. Мастер-класс по прозе, который 
изумительно провел заместитель 
председателя правления Нижегород-
ской областной организации Союза 
писателей России Александр Ломтев. 
И поздно вечером — празднование 
двадцати шестилетнего юбилея изда-
тельства «Доля».

Воскресенье: день авторской песни 
и специальной номинации «Город 
Саки: очевидное, но невероятное», 
оцениваемой Сакской администра-
цией. Барды, приехавшие не только с 
крымских и российских городов, но и 
из  далекого американского Бостона. 
Выстроившиеся в очередь поэты, 
выдвигающие удивительные гипотезы 
о невероятных событиях, происходив-
ших в городе Саки. А потом: совещание 
жюри, заполнение грамот и дипломов, 
и венец всех фестивалей – награжде-
ние лауреатов. 

В номинации «Малая проза» первое 
место занял Попов Владимир (Москов-
ская обл.), второе - Федоров Федор  
( г.  Симферополь) ,  третье мес то 
разделили Понамарев Александр  
(г. Липецк), Сеит-Османова Ленора  
(г. Симферополь), Балицкий Николай 
(г. Симферополь) и Кириченко Вера  
(г. Ялта). В номинации «Поэзия» первое 
место жюри присудило Миронову 
Владимиру (г. Ялта), Люк Елене (США), 
третье место - Лопатиной Варваре  
(г. Евпатория), Лернер Нине (г. Евпато-
рия), Ибраимовой Зейнеб (г. Симфе-
рополь). Победителем в номинации 
«Авторская песня» стал восемнад-
цатилетний бард Гончаров Ярослав  
(г. Симферополь), диплом за второе 
место получил Болдырев Юрий (Бостон, 
США), третье место поделили Магер 
Валентина (г. Щелкино) и Леонтьев 
Сергей (Московская обл.). В конкурсе 
«Иллюстрация книг» жюри единодушно 
присудило первое место харьковской 
художнице Шляховой Алле, на втором 
месте оказалась Батракова Светлана 
(г. Гомель, Беларусь), третье место 
разделили Карпушкина Екатерина  

Приветственное слово говорит Шериф Османов

Людмила Кобец, Шериф Османов, Лола Звонарева и награды победителям

Интересно, чьи стихи приковали всеобщее внимание?! Интересно, кто больше радуется: дети или взрослые? Счастливый обладатель Гран-При Равиль Валеев

продолжение на стр. 3
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О ФЕСТИВАЛЕ «ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ СЕЗОН»

КУЛЬТУРНАЯ  ЖИЗНЬ

ОФИЦИАЛЬНО О ФЕСТИВАЛЕ ПИШУТ

Метакся Арутюнян-Баркаренко, Дмитрий  Баркаренко и юные лауреаты 

(г. Евпатория), Деркачев Роман (г. Саки) 
и Осадчук Оксана (г. Москва). Очень 
интересной по содержанию оказа-
лась специальная номинация «Город 
Саки: очевидное, но невероятное», где 
дипломы получили сакские поэты Да-
нилова Елена, Семагина Елена, Юдаев 
Денис. А самую высокую награду – Гран-
При фестиваля – получил  алуштинский 
поэт Равиль Валеев.

Гала-концерт. Выступления лауре-
атов и членов жюри. Закрытие фести-
валя и банкет, где под аккомпанемент 
гитары Владимира Шемчушенко все 
дружно пели песни нашей молодости.  

С трибун и просто в разговорах мы 
слышим много слов о молодежи: о том, 
что им надо помогать найти свое место 
в нашем безумном мире денежного 
товарооборота. Как правило, от этих 
речей получал удовольствие только 

сам оратор и иногда его слушатели. Но 
нет правил без исключения: впервые 
наш писательский союз столкнулся с 
актом благотворительности – семей-
ная   команда компании «Faberlic» в 
лице серебряных директоров Метаксы 
Арутюнян-Баркаренко и Дмитрия Бар-
каренко оплатила из личных средств 
проживание в гостевом доме «Ле-Ди» 
семерым молодым авторам. И ребята 
не подвели своих спонсоров, заняв 
четыре призовых места.

Что можно сказать, подводя итоги? 
Привлекает трехязычие фестиваля, где 
участники читают свои произведения 
на русском, украинском и крымскота-
тарском языках. Радует энергия заме-
стителя главы администрации города 
Саки Шерифа Османова и команды 
Людмилы Кобец: Анастасии Томаковой, 
Ольги Кучерявой, Анны Капица, Ленары 
Эреджеповой, Айше Барабашевой, 
Эдема Усеинова, Энвера Бекирова, 

титанические усилия которых позво-
лили фестивалю плавно переходить из 
одного этапа в другой. Убаюкивающая 
красота гостевого дома «Ле-Ди», в бе-
седках которого шли вечерние разгово-
ры и пение песен под гитару. Пляжный 
песок, по которому хотелось ходить 
бесконечно. И ощущение праздника, 
переживаемое в эти незабываемые 
четыре дня.  

…Море, так и не оправдавшее 
в эти солнечные августовские дни 
свое хмурое название, и фестиваль 
«Интеллигентный сезон», ставший зна-
менательным явлением в культурном 
пространстве полуострова. Соединен-
ные вместе, они приподнимают нас 
над обыденностью, дают удивительную 
силу, желание жить и творить.

Вячеслав Килеса
ответственный секретарь 

ОО «Союз писателей Республики Крым»

начало на стр. 2

ЖЮРИ ПОДВОДИТ ИТОГИ
Окончен прием произведений на четвертый 

Международный литературный конкурс на соиска-
ние премии имени Александра Куприна. Положение 
о конкурсе опубликовано в апрельской газете 
«Литературный Крым». 

Состав жюри конкурса: в номинации «Лучшая 
повесть или рассказ» – Вячеслав Килеса (г. Симфе-
рополь), главный редактор газеты «Литературный 
Крым», Александр Ломтев (г. Саров Нижегородской 
области), главный редактор газеты «Саровская 
пустынь», Сергей Филатов (г. Бийск), заместитель 
главного редактора альманаха «Тобольск и вся Си-
бирь», Андрей Дмитрук (г. Киев), редактор журнала 
«Искатель»; в номинации «За лучшую поэму или 
стихотворение» - Владимир Шемшученко (г. Всево-
ложск Ленинградской области), соб. корр. «Литера-
турной газеты», Ольга Голубева (г. Симферополь), 
Союз писателей Республики Крым, Союз писателей 
России, Лариса Афанасьева (г. Белогорск), Союз 
писателей Республики Крым, Виктория Анфимова 
(г. Симферополь), заместитель главного редактора 
газеты «Литературный Крым»; в номинации«За 
лучшее произведение для детей» – Юрий Поляков 
(г. Симферополь), руководитель секции детских 
писателей Союза писателей Республики Крым, 
Елена Игнатовская, (г. Павлодар, Казахстан), член 
Международного творческого объединения 
детских авторов, Лола Звонарева (г. Москва), се-
кретарь Союза писателей Москвы, Лев Рябчиков  
(г. Симферополь), и.о. председателя правления 
Союза писателей Республики Крым.

РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ  
ОО «СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
г. Симферополь                                               22.08.2017 г.

1. Информацию В.М. Басырова о проведении 
фестиваля «Интеллигентный сезон-2017» в г. Саки 
принять к сведению.

2. Удовлетворить заявление В.М. Басырова о 
сложении полномочий председателя ОО «Союз  
писателей Республики Крым» и вывести его из 
состава правления ОО «СПРК».

3. В соответствии с пунктом 6.14 Устава  
ОО «СПРК» назначить временно исполняющим 
обязанности председателя ОО «Союз писателей 
Республики Крым» заместителя председателя  
ОО «СПРК» Рябчикова Л.А.

4. Назначить проведение внеочередной отчет-
но-выборной конференции ОО «Союз писателей 
Республики Крым» на 12 часов 19 ноября 2017 года. 
О месте проведения конференции будет сообщено 
дополнительно.

5. Поручить Килесе В.В. разработать повестку и 
организовать подготовку внеочередной отчетно- 
выборной конференции ОО «Союз писателей Рес-
публики Крым».

И.О. председателя  
ОО «Союз писателей Республики Крым» 

Л. Рябчиков

Виктория Анфимова
Симферополь

С 17 по 20 августа в г. Саки прошел III Международный литературно-
музыкальный фестиваль «Интеллигентный сезон», собравший на 
несколько дней представителей крымской творческой интеллигенции 
и гостей полуострова из многих городов России, Украины, Белоруссии – 
прозаиков, поэтов, бардов, художников. Республиканская литературная 
студия им Н. Кобзева приняла участие в фестивале «Интеллигентный сезон» 
и приятно порадовала своими успехами – молодой бард Ярослав Гончаров 
занял 1 место в номинации «Авторская песня», а Федор Федоров занял 
2 место в номинации «Проза». Дипломом от журнала «Мир животных» 
(Белоруссия) в прозаической номинации «О Крыме» была награждена 
Риана Абдулаева, дипломом от журнала «Метаморфозы» (Белоруссия) 
наградили Егора Замараева, а от «Литературно-художественного журнала 
«Крым» диплом получил Максим Журавлев. Татьяна Чудинова, Анастасия 
Баулина и Анастасия Кулага увезли домой грамоты участников фестиваля. 
Грамотой Союза писателей Республики Крым была награждена семейная 
команда компании «Faberlic», серебряные директора Метакся Арутюнян-
Баркаренко и Дмитрий Баркаренко, благодаря которым состоялось 
участие членов студии им. Кобзева в этом фестивале. Самые теплые 
воспоминания и тепло душевного общения остались у всех, кто был в 
эти фестивальные дни в гостеприимном городе Саки.

Ленара Эреджепова
Саки

Погасли софиты, смолкли фанфары, стихла поэтическая речь, и разъе-
хались участники. Теперь только результаты всех конкурсов, прошедших 
в рамках литературно-музыкального фестиваля, эхом отдаются в нашей 
памяти, фиксируя имена сильнейших…

Вот и завершился «Интеллигентный сезон–2017», собравший 150 участ-
ников из разных уголков нашей страны, ближнего и дальнего зарубежья. В 
течении четырех дней, наполненных творческими ожиданиями, открыти-
ями, атмосферой духовного общения, конкурсанты наслаждались светом 
литературного творчества и изобразительного искусства. Программа 
фестиваля включала в себя четыре направления и специальную номина-
цию: малая проза, поэзия, авторская песня, иллюстрации к книгам, «Город 
Саки: очевидное, но невероятное». 

От души поздравляем всех авторов-победителей третьего Между-
народного литературно-музыкального фестиваля «Интеллигентный 
сезон». Желаем новых творческих успехов и достижений на ниве изящной 
словесности, новых литературных наград! И до встречи в следующем  
году!

Библиотека имени Н. Гоголя
Саки

19 августа участники III международного литературно-музыкального 
фестиваля «Интеллигентный сезон» посетили городскую библиотеку  
им. Н. В. Гоголя города Саки.

С приветственным словом выступили депутат Государственного Совета 
Республики Крым Станислав Матвеев и заместитель главы администрации 
г. Саки Шериф Османов. Они пожелали участникам фестиваля творческих 
успехов, новых идей, замыслов и неисчерпаемых источников вдохно-
вения, а также рассказали о планах и надеждах на уже традиционную 
встречу в следующем сезоне.

В номинациях фестиваля «Интеллигентный сезон» были детские 
стихи, проза, авторская песня. Однако писать для детей, на мой взгляд, 
могут только те, кто никогда не расстается с детством и верят в чудеса! 
Доказательством тому была встреча в городской библиотеки с юными 
читателями.

Детские писатели из зарубежных стран, России, а также творческая 
мастерская детских писателей Крыма «Мечтательный слон» провели с 

детворой увлекательное путешествие в страну радости, добра и без-
заботности. В исполнении авторов звучала проза, стихи, песни полные 
задора, веселья, юмора и смеха. Ребята с удовольствием отгадывали 
авторские загадки, пели и увлеченно помогали Юрию Полякову читать 
его стихотворения.

Недавно вышедший сборник рассказов «Дети командира» Юрия По-
лякова и Вячеслава Килесы получила библиотека в подарок от главного 
«мечтательного слона» Юрия Полякова! Ольга Прилуцкая, Татьяна Турбина 
Лидия Терехина, Елена Попова-Люк, а также редактор журнала «Долька» 
подарили библиотеке свои новые книги!

С нетерпением ждем встречи в следующем сезоне!

Алиме Менасова
Симферополь

20 августа завершился грандиозный литературно-музыкальный фе-
стиваль «Интеллигентный сезон 2017». Мероприятие проводилось уже 
в третий раз, и с каждым годом желающих принять участие становится 
больше. Именно в городе Саки, под крымским солнцем, встретились та-
лантливые люди из разных стран. Три дня участники презентовали свои 
работы в номинациях «Поэзия», «Малая проза», «Иллюстрация книг», 
«Авторская песня», «Город Саки: очевидное, но невероятное».

Учащиеся ГБОУВО РК «КИПУ» также приняли участие в фестивале 
«Интеллигентный сезон-2017» в номинации «Поэзия». Студентки 2-го и 
3-го курсов факультета истории, искусств, крымскотатарского языка и 
литературы Ибраимова Зейнеб, Менасова Алиме и Менусманова Весиле 
достойно представили университет на фестивале и презентовали публике 
стихотворения собственного сочинения на крымскотатарском языке. 
Студентка 2-го курса Ибраимова Зейнеб вошла в топ-5 лучших поэтов, её 
произведения будут изданы в литературном альманахе «Интеллигентный 
сезон 2017».

Организаторами фестиваля выступили: администрация г. Саки, Союз 
писателей Республики Крым при поддержке Министерства культуры 
Республики Крым, Европейского конгресса литераторов (г. Прага, Чехия), 
издательства «Доля» (г. Симферополь, Россия), журналов «Крым» и «Доля» 
(г. Симферополь, Россия), «Метаморфозы» (г. Гомель, Республика Бела-
русь), газеты «Литературный Крым» (г. Симферополь, Россия).

Подобные мероприятия – это отличный шанс реализовать свой талант 
и познакомить людей со своим творчеством. Участники и победители 
фестиваля «Интеллигентный сезон 2017» доказали это на собственном 
примере!

РИА Новости (Крым)
Симферополь, 23 августа 

Писатель и политик Эдуард Лимонов на этой неделе по приглашению 
Союза писателей Республики Крым принял участие в литературном фе-
стивале «Интеллигентный сезон» и совершил ознакомительную поездку 
по полуострову, пишет Украина.ру.

Программа Лимонова в Крыму включала выступления перед кол-
легами на фестивале и патриотической молодежью в лагере на озере 
Донузлав, встречи с официальными лицами и читателями, посещение 
достопримечательностей и общение с представителями украинской 
политэмиграцией.

Лимонов выступил перед различными аудиториями, это «активно 
ретранслировали местные СМИ, а количество людей на выступлениях 
зашкаливало», пишет издание.

Аргументы недели. Крым

Писатель и политик Эдуард ЛИМОНОВ на этой неделе по приглашению 
Союза писателей Республики Крым принял участие в литературном фе-
стивале «Интеллигентный сезон» и совершил ознакомительную поездку 
по полуострову.
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ФЕСТИВАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

О ФЕСТИВАЛЕ ПИШУТ

Крымское информационное агентство

19 августа 2017 III литературно-музыкальный «Интеллигентный 
сезон» в Крыму соберёт более 100 авторов из 7 стран. Город Саки 
готовится к проведению III Международного литературно-музыкаль-
ного фестиваля «Интеллигентный сезон» — поэты, барды, прозаики 
из разных стран представят работы на трёх государственных языках 
Крыма. Об этом сообщает турпортал РК. Как сообщила сотрудник 
Центра культуры, досуга, молодежи и спорта города Саки Ленара 
Эреджепова, на начало августа для участия в фестивале зареги-
стрировалось 128 авторов, без учета представителей Крыма. «Это 
официально зарегистрировавшиеся участники из всех регионов 
России, Чехии, Болгарии, Польши, Австрии, Белоруссии и Украины. 
На каждую номинацию крымские авторы приезжают непосредст-
венно в день ее проведения», — рассказала Эреджепова. Так, в этом 
году к традиционным номинациям малая проза, поэзия, авторская 
песня добавится новая – книжная иллюстрация. 

«Каждый год мы стараемся оживить программу фестиваля ка-
ким-то новшеством и в этот раз ввели экспромт на тему «Однажды 
в Саках: очевидное, но невероятное», – пояснила Эреджепова. 
Кроме того, на открытии фестиваля 17 августа презентуют альманах 
работ участников «Интеллигентного сезона» 2016 года. «По итогам 
всех конкурсов определяется обладатель гран-при – кубка «Ин-
теллигентный сезон». – К кубку полагается переходящий цилиндр, 
который победитель торжественно получает из рук своего предше-
ственника», — пояснила Эреджепова. Открытие Международного 
литературно-музыкального фестиваля «Интеллигентный сезон» 
состоится 17 августа в 18:00 в Сакском районном Дворце культуры. 

Поляков Юрий
Симферополь

ЗАМЕТКИ С «ИНТЕЛЛИГЕНТНОГО СЕЗОНА» (о себе и о других)
Друзья! Сегодня я вернулся с международного литературно-

музыкального фестиваля «Интеллигентный сезон», который уже 
третий раз подряд проходил в городе Саки по инициативе Союза 
писателей Республики Крым и Сакской городской администрации. 
Уже многие выложили фотографии и видео (в том числе и на моей 
странице), обменялись впечатлениями, поздравили друг друга с 
творческими успехами. Теперь позволю себе некоторые обобщения:

1. Для меня фестиваль - это, прежде всего, встреча с друзьями. Я 
был вновь рад вновь увидеться с Лолой Звонарёвой, Владимиром 
Шемшученко, Ириной Силецкой, Натальей Слядневой и многими-
многими другими... Надеюсь, не в последний раз эти известные 
российские авторы приезжают на НАШ фестиваль в НАШ Крым. 
Именно во многом благодаря их участию об «Интеллигентном 
сезоне» говорят как об одном из самых ярких и представительных 
литературных фестивалей в современной России.

2. Я был рад провести несколько дней неформального общения 
со своими коллегами из Союза писателей Республики Крым. Мне 
было приятно видеть коллег по писательскому цеху из других Со-
юзов. Нет ничего глупее, чем пытаться запретить людям общаться, 
обмениваться мыслями, вместе радоваться и сопереживать (те, кто 
вхож в так называемые «литературные круги Крыма», знают, о чём 
я). Не хочу никого обидеть, но... Ежели писатель заложник чьих-то 
амбиций и запретов, ежели готов встать в любую позу ради разовой 
публикации или места в президиуме, ежели для него дорого тёплое 
болото (хоть и зловонное, но тёплое!) - то он уже не писатель.

3. Я хочу поздравить всех лауреатов фестиваля. Меня искренне 
тронуло стихотворение Равиля Валеева, за которое он получил 
гран-при фестиваля (впервые гран-при получил крымский автор!); я 
аплодировал решению жюри, присудившему первое место в поэзии 
ялтинцу Владимиру Миронову, творчество которого я очень ценю. 
Но особенно я рад за нашу молодёжь, тех ребят, которые выросли 
под крылом Союза писателей Республики Крым. С каждым годом 
они заявляют о себе всё громче и громче... Сейчас я с улыбкой 
вспоминаю стихотворные посвящения Феди Фёдорова телесериалу 

«Сваты» и первые песни Ярослава Гончарова, в которых отчётливо 
прослеживались подражательные нотки Высоцкому. Три года назад 
этим ребятам было по четырнадцать-пятнадцать лет. Как они выро-
сли за это время! (а мы постарели). Пройдёт ещё пять лет, и о них, 
возможно, заговорят как о настоящих мэтрах крымской литературы. 
А может, раньше? Триумфальная победа Ярослава Гончарова в но-
минации «Авторская песня» - разве это не признание?

4. «Мечтательные Слоны» выступили в городской библиотеке 
им. Гоголя перед детьми. Это традиция «Интеллигентного сезона» - 
выступление перед детской аудиторией. Крымчан Юрия Полякова, 
Елену Лебеденко, Ленору Сеит-Османову в Саках хорошо знают... 
Успешно дебютировали в слоновьей компании на этот раз Ярослав 
Гончаров и Алёна Ткаченко. С нами приехали и другие участники 
фестиваля, пишущие для детей: Ольга Прилуцкая (Ростов-на-Дону), 
Лидия Терёхина (Рязань), Марина Шамсутдинова (Москва, Щёлкино), 
Татьяна Турбина (Израиль), Елена Попова-Люк (США).

5. И последнее - о себе, любимом. От белорусского литературного 
журнала «Метаморфозы» я получил специальный диплом в номи-
нации «Малая проза для детей», от руководства Союза писателей 
Республики Крым - очередную грамоту. Помимо этого, с фестиваля 
я привёз удостоверение члена Европейского конгресса литерато-
ров, а представитель Международной гильдии писателей Татьяна 
Турбина доставила из Израиля специально для БОЛЬШОГО поэта в 
коротких штанишках диплом и памятную медаль победителя фести-
валя искусств «Барабан Страдивари» в номинации «Весело о детях 
и для детей». Медаль не простая. Она выполнена в виде короны с 
шутовскими бубенчиками. И действительно: иногда нужно уметь 
посмеяться и над собой!

Пресс-служба Сакских городской и районной организаций
Русской общины Крыма

19 августа в сакской городской библиотеке имени Н.В. Гоголя, 
в рамках международного фестиваля «Интеллигентный сезон», 
прошла встреча детских писателей со своими читателями. Гости из 
США, Израиля и многих регионов великой России читали свои сти-
хи, рассказы, пели песни. Поздравить их пришли депутат Госсовета 
Республики Крым, председатель Сакской районной организации 
Русской общины Крыма Станислав Матвеев и заместитель главы Сак-
ской городской администрации Шериф Османов. Вел мероприятие 
известный крымский детский поэт Юрий Поляков.

Восторженные участники мероприятия наградили аплодис-
ментами талантливых авторов, которые подарили библиотеке 
свои книги. Фестиваль «Интеллигентный сезон» уже в третий раз 
проводится в г. Саки.

Ирина Сологуб
Евпатория

Вячеслав Владимирович, замечательный фестиваль! Поздрав-
ляю! Столько отзывов слышала от друзей. Настоящий праздник для 
творческих людей! А сама получила огромное удовольствие, побы-
вав на открытии. Жаль, не зарегистрировалась. Но на следующий 
год обязательно буду участвовать!

Николай Балицкий
Симферополь

Спасибо за содержательный, организованный на высочайшем 
уровне фестиваль! Получил эмоциональный заряд для создания 
новых текстов.

Особенно полезный мастер класс по прозе. Увидел, что надо 
переделать во второй своей книге. Понимаю, что фестиваль - это не 
семинар, но хочется, чтобы было больше мастер-классов.

Т Миллет

В городе Саки стартовал III Международный литературно-му-
зыкальный фестиваль «Интеллигентный сезон». Вот уже третий год 
подряд город Саки становится центром проведения широкомас-
штабного литературно-музыкального события. 

Федор Федоров
Симферополь

21 августа вернулся с Международного литературно-музыкаль-
ного фестиваля «Интеллигентный сезон» со своими друзьями и 
подругами - писателями и поэтами. Я занял 2 место в номинации 
«Проза». Хотя я ожидал награждения в номинации «Поэзия», так как 
мои стихи высоко оценили все зрители, среди которых настоящие 
профессионалы-литераторы. Но жюри решило в этот раз иначе...
Также мои стихи «Бледный свет...», «Сказка» и «Прогулка на корабле 
в вечность» были опубликованы в итоговом альманахе прошлого 
года «Интеллигентный сезон 2016». Спасибо за публикацию.

Я рад, что на этом фестивале познакомился с замечательными, 
интересными людьми - прекрасным поэтом Равилем Валиевым, 
взявшим Гран-при фестиваля (кстати, высоко оценившим мои сти-
хотворения и давшим мне много полезных советов), великолепной 
харьковской художницей Аллой Шляховой, занявшей 1 место в 
номинации «Живопись» (ее прекрасные картины она показала 
нам с моим другом Егором Замараевым на телефоне уже по дороге 
в Симферополь, в маршрутке, и даже, похвастаюсь, предложила 
иллюстрировать в будущем наши произведения).

Также я познакомился с интересным киевским юмористом Ген-
надием Решетниковым, подарившим мне сборник своих юморесок 
и отдельные вещи, которые он подписал мне на память (его отзыв 
был особенно приятен мне, так он был уже третьим человеком, 
присутствовавшем на моих выступлениях, который сравнил меня 
с Евгением Евтушенко.Такое сравнение, думаю, польстит любому 
литератору). А бард из Ижевска Фарида Закирова изъявила же-
лание написать музыку на мои стихи, некоторые из них сделать 
песнями. Так как я давно пишу песни, которые обираюсь положить 
на музыку, для меня это было особым подарком судьбы!

Также хочу поздравить своего друга, талантливого молодого 
барда и поэта Ярослава Гончарова. Сердечно рад за тебя, дружище! 
Как всегда на высоте!

Несправедливым мне кажется, что не отметили в этом году 
прозу очень талантливого Егора Замараева, который на прошлом 
фестивале занял первое место. Риану Абдулаеву хочется также 
поздравить с публикацией. Отметить моего друга Максим Журав-
лева с его честным, искренним, хоть, может, не очень опытным 
произведением. У этого парня, думаю, отличные перспективы. У 
Анастасии Кулаги, молодой поэтессы, был дебют - она впервые 
участвовала в литературном конкурсе, и, как мне показалось, 
держалась молодцом! Всем своим друзьям от души желаю успехов!

Отдельное впечатление, конечно же, оставила встреча с вы-
дающимся писателем Эдуардом Лимоновым. Для нашей группы 
молодых авторов из Республиканской литературной студии им. 
Н.Кобзева его приезд на фестиваль был полной неожиданностью. 
Егор Замараев, поклонник творчества Лимонова, с собой совер-
шенно случайно взял сборник его рассказов. «Егору, от встречного 
автора Э.Лимонова»- такой автограф писатель отставил своему мо-
лодому коллеге на своей же книге. Мне же Лимонов расписался на 
книге Некрасова. Несмотря на то, что с 50 % сказанного Лимоновым 
я был категорически не согласен, такую неординарную личность 
все равно всегда интересно наблюдать и слушать. Толстой тоже 
говорил, что Пушкин и Шекспир - плохие писатели, но это Тол-
стой... Зато бальзамом на душу мне были слова о плохой, ужасной 
Америке - полностью согласен! В общем, спасибо организаторам 
за такую встречу!

Интересно было пообщаться и с профессиональным прозаи-
ком Александром Ломтевым, который рассказал об очень многих 
важных для любого писателя вещах, да еще и проанализировал 
некоторые фразы из наших произведений. Моему рассказу 
«Попытка самоубийства», хоть и незначительно, но досталось 
дважды... Спасибо за обстоятельную критику. Хорошей критики 
много не бывает.

А еще с моими друзьями мы отлично погуляли и пообщались.А 
это не менее важно, чем все выше перечисленное!

О ФЕСТИВАЛЕ «ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ СЕЗОН»
Продолжение. Начало на стр. 3

ГРИНЛАНДИЯ 
С двадцать второго по двадцать 

третье августа 2017 г. в Старом 
Крыму в тринадцатый раз прошел 

Международный фестиваль «Гринлан-
дия», посвященный 137-й годовщине 
со дня рождения писателя-романтика. 
22 августа в мемориальном Доме- 
музее А.Грина состоялся традиционный 
вечер у Зеленой лампы, на котором вы-
ступили гости и участники фестиваля. 
23 августа после возложения цветов 
на могилу писателя была проведена 
церемония поднятия Алого паруса в 
Литературно-художественном музее, 

после которой начался «Поэтический 
венок Грину» - концертная литератур-
но-музыкальная программа с участием 
старокрымских детских танцевальных 
коллективов, воспитанников воскре-
сной школы, юных актеров феодосий-
ского театра «Калейдоскоп», вокальных 
коллективов. 

Как всегда, фестиваль собрал поэтов 
и бардов из многих уголков Крыма и 
России. Многие из них приезжают уже 
не в первый раз в этот день покло-
ниться памяти Грина – я, например, 
приезжаю в Старый Крым начиная с 

2005 г. Среди выступавших писателей 
– крымские поэты Лариса Афанасьева, 
Владимир Миронов-Крымский, Влади-
мир Ларионов, Инна Сидоренко, Васи-
лий Дайнека, Сергей Скорый и другие. 
И конечно, не обойтись без бардовских 
песен Светланы Литвиновой и Влади-
мира Грачева, постоянных участников 
фестиваля. Концерт длился боле трех 
часов, и каждому было что сказать и 
прочитать под Алым парусом. Общая 
фотография – и чай со сладостями в 
музее, к сожалению, в этом году тради-
ционной гриновской ухи не было. Но 
было главное – радость встречи старых 
друзей, духовное родство разных лю-
дей и чувство искренней любви к твор-
честву Александра Степановича Грина.

Виктория  
АНФИМОВА
Симферополь
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ДА ЗДРАВСТВУЕТ МУЗА!

БАКСАН

С 25 по 27 августа в селе Межгорье Белогорского района Крыма, 
в ущелье Баксан состоялся второй литературно-бардовский 
фестиваль «Баксан», посвященный памяти поэта-барда 

Виктора Самуся – замечательного человека, оставившего громадное 
творческое наследие в виде стихотворений и песен, плеяду 
своих учеников (он всю свою жизнь проработал директором и 
преподавателем в Зеленогорской средней школе), организовавшего 
и многие годы возглавлявшего бардовский фестиваль «На 
Мраморной пещере», посвященной памяти севастопольской 
журналистки Людмилы Вертяевой. 

Но вот пришла пора увековечить и память самого Виктора 
Самуся. И это было сделано несколькими почитателями его 
таланта и его друзьями – и, прежде всего, бардом Владимиром 
Якубовым из Евпатории, поэтом и преподавателем школы Ларисой 
Афанасьевой из Белогорска, сумевшей через управление культуры 
администрации Белогорского района и Зеленогорской местной 
администрации официализировать проведение фестиваля и 
придать ему определенный статус, Алексеем Ляпиным из пгт.
Черноморское, Андреем Курило из Геленджика, и, конечно, на-
шим любимым атаманом-казаком из Днепропетровска Валерием 
Георгиевичем Гридасовым! 

Фестиваль начался в пятницу 25 августа у большого костра. 
Участников было столь много, что они едва разместились вокруг. 
Тем не менее, всем хватило и места, и времени для исполнения 
своих песен, ведь принцип «гитара по кругу» никто не отменял! Там 
же состоялось и непринужденное знакомство многих участников 
друг с другом. Ведь было много новых лиц, приехавших впервые. 
Приехали не только барды, но крымские поэты. Они тоже приняли 
самое деятельное участие и в конкурсной программе, и в творческих 
мастерских. Так, например, председатель Севастопольского 
литобъединения им. Озерова  поэт Любовь Матвеева не только 
блеснула своими произведениями на сцене, но еще и организовала 
выставку акварелей и провела мастер-класс для детей, желающих 
научиться рисовать! Отдельный концерт для участников дали 
московские барды Владимир Поляков и Александр Чернорай, 
принявшие участие и в работе жюри фестиваля, в которое вошли 
также поэт Равиль Валеев, барды Алексей Ляпин и Владимир Грачев, 
а возглавляла его Лариса Афанасьева.

В фестивальном концерте приняло участие почти пятьдесят 
авторов-исполнителей и поэтов. Это, извините, замечательный 
показатель большого интереса к мероприятию. Всех призеров 
различных номинаций перечислять не буду, а вот на победителях, 
и отдельных хорошо запомнившихся авторах и исполнителях 
расскажу.

В поэзии 1 место присуждено ялтинцу Владимиру Миронову, 
а вот 2 место разделили Марина Матвеева из Симферополя и 
Варавара Божедай из Бахчисарая, 3 место досталось Михаилу 
Митько из Симферополя. В номинации «поэтическое посвящение 
Виктору Самусю» 2 место получила Светлана Луцак из Бахчисарая. В 
номинации «исполнитель» 1 место присуждено Наталье Коноплиной 
из Ялты, а 3 место получил дуэт «Пантиак» из Красноперекопска 

– очень креативные парни, несмотря на то, что уже в возрасте. 
Главный, наверное, конкурс – «На лучшее исполнении песен Вик-
тора Самуся» – выиграл Александр Чибизов из Ялты, а ансамбль из 
Симферополя «Союз друзей» получил почетное 3 место. 

«За лучшую авторскую музыку» 1 место присуждено Антону Блин-
кову из Севастополя, а в номинации «Лучший автор-исполнитель» 
1 место присуждено Константину Градову из пгт. Черноморское, 
2 место – Владимиру Громаде (п. Зеленогорское) за песню памяти 
барда Яцуненко, и 3 место двум авторам – Игорю Шелепову из Ялты 
и Евгению Резанову из Севастополя. Среди дуэтов и трио 1 место 
присуждено ансамблю «Криница» из с. Криничное Белогорского 
района (преподаватели местной школы), 2 место – «Трио без 
названия» из г.Саки, и 3 место – дуэт «Пантиак» из Красноперекопска. 
Отмечены призовыми местами также исполнитель Роман Гришин, 
Лариса Протасова (г. Саки). 

В качестве почетных гостей фестиваля выступили Сергей Ильиных 
из Симферополя, исполнивший песни Виктора Самуся, Юрий 
Боднар (тоже из Симферополя), показавший несколько авторских 
произведений, бард-исполнитель Алексей Ляпин, поэт Равиль 
Валеев. Я тоже спел «Посвящение ушедшим поэтам» и несколько 
авторских песен. Севастополь был представлен поэтами Татьяной 
Куксовой и Василием Дейнека, Симферополь – дуэтом отца и дочери 
Штерновых, поэтом Тимуром Лобжанидзе. Молодое бардовское 
поколение было представлено двумя авторами-исполнительницами 
из Ялты Брониславой Чибизовой и Лидией Коноплиной.   
С приветственным словом к участникам фестиваля обратился и 
Валерий Гридасов – друг и соратник Виктора Самуся, большой 
почитатель его таланта из г. Днепропетровска. Он же и вручал 
Грамоты и памятные призы совместно с председателем жюри 
Ларисой Афанасьевой. 

Украшением фестиваля стало выступление профессионального 
гитариста из г. Алушта, играющего в стиле под названием «теппинг» 
(двумя руками одновременно на акустической гитаре) Виталия 
Макукина, больше часа демонстрировавшему свое виртуозное ма-
стерство перед участниками фестиваля. Потом он аккомпанировал 
Андрею Курило, который исполнил несколько своих песен. 

Фестиваль закончился. Награды вручены. Память о Викторе 
Самусе – поэте, барде, учителей и Человеке с большой буквы 
будет жить в наших сердцах и душах. И не только до следующего 
фестиваля. Но и ежедневно! Витя, мы помним тебя, и всегда будем 
помнить – пока сами живы!

Вячеслав КИЛЕСА
Симферополь

Филиал петербургской 
Книжной лавки писа-
телей в Симферопо-

ле был открыт губернатором 
Санкт-Петербурга Георгием 
Полтавченко 5 июня 2017 года. 
Предшествовал этому дли-
тельный ремонт, внутренняя 
отделка и фасадные работы, на 
которые бюджет Санкт-Петер-
бурга выделил 36 млн. рублей. 
И в результате: великолепный 
книжный магазин, в котором 
книги, в том числе и новинки, отпускаются по 
доступным ценам, современное литературное 
кафе, выставочный и конференц-залы.

23 августа в 18 часов в «Книжной лавке» 
состоялась творческая встреча «Да здравствует 
муза! Да здравствует разум!» писателей Крыма и 
Санкт-Петербурга. Пересечение «города мостов» 
и «территории фестивалей» означало новый виток 
дружбы между северной и южной столицей, меж-
ду писателями, общей целью которых является 
развитие духовного богатства, оставленного нам 
великими предшественниками.

Открыл встречу директор «Дома писателей» 
СПб Евгений Лукин, рассказавший историю со-
здания филиала петербургской Книжной лавки 
писателей в Симферополе, а также о перспективах 
ее деятельности. Евгений Лукин был составителем 
поэтической антологии Крыма «Екатерининская 
миля», в которой собраны произведения 80 крым-
ских и санкт-петербургских авторов. Этот сборник 
был выпущен в 2016 г. в Санкт-Петербурге изда-
тельством «Скифия», его презентация состоялась 
5 июня здесь же, в книжной лавке. 

Главный редактор журнала «Нева» Наталья 

Гранцева поделилась своими впечатлениями о 
Херсонесе, о великом русском ученом и писателе 
Михаиле Ломоносове, о творчестве которого ею 
написан ряд статей. Затем были прочитаны про-
фессионально сделанные стихи Натальи: четкие, 
кованные, с грамотно поставленными рифмами.

Почти все выступающие вернулись недавно 
с фестиваля «Интеллигентный сезон», поэтому 
неудивительно, что, получив слово от приветство-
вавших санкт-петербургских гостей на крымской 
земле ведущей вечера Леноры Сеит-Османовой, 
ответственный секретарь Союза писателей Респу-
блики Крым Вячеслав Килеса говорил в основном 
о фестивале, о дружной команде администра-
ции города Саки и неутомимой работе жюри, 
о волнении конкурсов и радости победителей. 
Выступивший вслед за ним редактор журнала 
«Балтика» Дмитрий Воронин, в свою очередь, 
сообщил немало интересного о литературной 
жизни Калининградской области и проходящих 
там фестивалях. Затем эстафета перешла к вели-
колепному поэту, собственному корреспонденту 
«Литературной газеты» (Москва) Владимиру Шем-
шученко, порадовавшего присутствующих своими 
удивительными стихотворениями.

Мы всегда радуемся молодым талантам. За-
нявший первое место среди бардов на фестивале 
«Интеллигентный сезон» восемнадцатилетний 
Ярослав Гончаров вновь подтвердил свое рас-
тущее мастерство, исполнив три наполненных 
юношеским энтузиазмом песни собственного 
сочинения. Наша молодежь, наша смена…

Юрий Поляков, стихи которого так любят дети 
и их родители, подарил Евгению Лукину и Ната-
лье Гранцевой выпущенную им в соавторстве с 
Вячеславом Килеса книжку «Дети командира» и 
прочитал возвращающее нас к забытым годам 
стихотворение «Молитва». 

Одессит Игорь Сивак, оставивший Украину 
после событий на Куликовом поле, спел зажига-
тельные песни о людях и городах – Луганске и 
Донецке, - вставших на защиту своего права го-
ворить на родном языке. Один из руководителей 
Международного молодежного лагеря «Донуз-
лав-2011», Игорь недавно вернулся из поселка 
Новоозерное, где с его подачи состоялась беседа 

писателя Эдуарда Лимонова со ста двадцатью 
юношами и девушками.

Ленора Сеит-Османова представила присут-
ствующим членов Союза писателей Республики 
Крым Ольгу и Михаила Голубевых, прочитавших 
лирические стихи. Ольга Голубева – автор гимна 
Крыма, Почетная крымчанка, лауреат Всеукраин-
ской премии «Золотая фортуна-98».

Из далекого американского города Бостона 
приехал к нам бард Юрий Болдырев, занявший 
второе место на конкурсе фестиваля «Интеллиген-
тный сезон». Рассказав о своих приключениях на 
Украине, Юрий спел несколько песен, вызвавших 
аплодисменты зрителей. И завершила встречу 
своими стихами Ленора Сеит-Османова, побла-
годарившая всех, кто пришел в книжную лавку, 
и пожелавшая счастливого пути тем, кто сразу 
после концерта – такси уже стояло у подъезда 
дома – отправлялся в город Щелкино на фестиваль 
«Славянские традиции».

Владимир ГРАЧЕВ
Симферополь
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Ольга Леонидовна Юрлова роди-
лась в городе Кирове (Вятке) в 1964  
г., замужем, имеет двух дочерей. За-
кончила Пермский государственный 
институт культуры по специальности 
«режиссёр народного театра». В 
дальнейшем освоила профессии: 
администратор концертной дея-
тельности (работала главным адми-
нистратором цирка в «лихие» 90-е); 
журналист, редактор кинопрограмм, 
режиссёр и выпускающий редактор 
прямого эфира на местном ТВ (с 1995 
по 2009 гг.). С 2010 года по настоящее 
время - редактор издательского от-
дела ЦГБ им. А.С. Пушкина МКУ «ЦБС» 
г. Кирова. Председатель Кировского 
областного отделения Союза писате-
лей России, автор  книг поэзии «Семь 
стихий» (1999), «День рождения» 
(2003), «Прихожанка» (2011), «Не-
вода» (2016), «Гляжу в окно» (2017).

Лауреат Илья-премии (Москва), 
литературной премии имени Алек-
сандра Грина (Киров); премии имени 
Н.А. Заболоцкого (г. Уржум). Лауреат 
премии правительства Кировской 
области. Награж дена Почётной 
грамотой Министерства культуры 
Российской Федерации.

Ольга ЮРЛОВА
г.  Киров

Родилась в г. Тирасполь, Молдова. 
Окончила Одесский национальный 
политехнический университет. Стихи 
публиковались в альманахах «Золо-
тая строфа», «Москва поэтическая», 
«Литэра», «Образ», «Восторженный 
Пегас», «45 параллель». Дипломант 
Европейского конгресса литерато-
ров.  Лауреат международных лите-
ратурных фестивалей «Центр Евро-
пы», «Славянская лира», «Под небом 
рязанским». Автор трёх сборников. 

Елизавета КОВАЧ
г.  Тирасполь

* * *
Дорогие друзья, между нами семьсот километров,
Мне б ковер самолет, только вот не сдала на права,
Парус тряпкой висит, не дождавшись попутного ветра,
Не доплыть мне туда, где нефритом сверкает трава…
Дорогие друзья, я оставила детское сердце
В драгоценном ларце, и прибоем он был унесён,
Наша связь ни в джипегах, ни в байтах, ни в ваттах, ни в герцах,
Просто как-то сложилось, что души звучат в унисон…
Дорогие друзья, вы мне снитесь – чистейшая правда,
С вами сцену делю, кров, гитару и город родной,
И все льется слеза полулирика и полубарда,
Хорошо, что хоть песне не страшно прослыть «невъездной».

УТРО
Утро... в небе пастель... в сердце – 

грусть...
Ты идешь убивать свою милую,
Я тебя уже не боюсь,
Я свой страх схоронила под ивою...

Вместе с сотнями «почему?»
Придавила сосновыми ветками,
Наловила сачками сурьму,
А ведь падали звезды пайетками,

Береста, красный мак, синь небес, 
Приговор приведен в исполнение,
Мой алтарь – речка, поле и лес,
Вижу тени сожжённых, расстрелянных...

Кулаками вбиваешь, как гвоздь,
В перерывах семечки лузгая,
«Отче наш», и ломается кость,
Отлетает душа моя русская...

ОБОСТРЕНИЕ
Детство… школа… тетрадки в клеточку…
Выпускной… И в цветах крыльцо…
За кусочек гвардейской ленточки
Завтра мне разобьют лицо…

И под кожу введут забвение,
В трупный яд обмокнув иглу,
Я – последнее поколение,
Не забывшее про войну…

Пусть вокруг волчьи крюки и свастики,
Мой парад – это мой Ленинград!
Не стереть нас бандеровским ластиком –
Каждый рядом со мной - солдат.

Я иду в полку  победителей,
Окуная лицо в сирень…
И становятся всё омерзительней
Проклинающие этот день…

ФАНТАЗИИ
Есть такой уголок – у меня с ним старинные счеты:
Он когда-то стащил из причёски роскошный нарцисс…
Только я возвращаюсь, влюбляюсь, как школьница – слёту,
И на ушко шепчу: Балаклава, Судак, Симеиз...

Он меня узнаёт и приветствует чаячьим хором,
Как ни в чём не бывало, мне всё отдаёт, чем богат…
Я прощаю его и целую в макушку с пробором –
Он такой же, как прежде, хотя и немножко – солдат.

Мы в обнимку идём по ступенькам святого Фороса,
В ботаническом царстве пугаем веселых детей…
На двоих – два крыла – и не меньше, чем у альбатроса,
Он кричит о своём – только слышится мне: «Кок-те-бель...».

Будет ялтинский бриз мне шептать колыбельные песни,
И вершины Ай-Петри под ноги стелить облака…
Изумрудный прибой мне подарит фату, как невесте,
Там, где камни-тюлени давно отлежали бока,

И погладит меня по лицу перепончатой лапой,
И не в будущей жизни, а именно – здесь и сейчас!
С кипарисовых крон будет счастье в ладони мне капать
И стучать кастаньетами в желтые окна террас...

ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ
Весна пришла, и звоны лир,
Как наваждение,
И хочется разлить чернил
До одурения…

В руках конфеты и цветок - 
Проснулась неженка,
Вновь пробивается росток 
В усах валежника…

Глаза горят у рыбаков,
Заждались удочки,
Мы достаем из закромов
Цветные юбочки,

Чтобы пройтись на каблучках,
Лучом согретыми,
Застыть строкой в мужских стихах,
Не над котлетами...

Хохочем, шутим весь апрель
И носим бантики,
Ввысь запускаем голубей
В день космонавтики…

Всенощная, Победы тень,
Шашлык на майские - 
Сто дней, как колышки в плетень,
Как птицы райские…

МОСКВА
Москва ошеломила снегом топким,
Кошачьими глазами автострады,
Ворчал трамвай, машины ныли в пробке,
А слышалось: «Тебе мы очень рады…».

Я ничего такого не просила,
Чего у Бога просят в этом мире,
Лишь прикоснулась пальцами к чернилам,
Разлитым по булгаковской квартире.

И закачались Воробьевы горы,
И оказалось самым, самым главным,
Что пусть не мой, но мной любимый город,
Меня напишет с буквы незаглавной.

Он не читает бабелевских шуток,
Не фарширует рыбу по субботам,
Он кормит на прудах ленивых уток,
Когда спешит на вечную работу.

Я замираю в детском удивленьи
И шевелю губами по привычке…
И возникает в дальнем отдаленьи
Лицо моей прабабушки-москвички…

Он город-сказка, город сновидений,
Живу я в грезах или грежу всуе,
Ношу в восторге шлейф его строений
И застываю в робком поцелуе…

ГОСПОДИ, ПОМОГИ

Господи, помоги,
Я не могу убивать,
Как же сложно спустить крючок
Ценой человеческой жизни…
Тот же крест у врага на груди,
Его дома тоже ждет мать,
Чтоб понять это, жизнь не срок -
Пучок света в выпуклой линзе…

Господи, как же Завет?
Что же скажут мои сыновья,
Когда молятся ночью до слёз,
И всё ждут, когда скрипнет дверца,
А теперь меня больше нет, 
Я продолженье ружья,
Запах крови, мяса, мороз,
И удары трусливого сердца.

Господи, дай мне сил,
Или лучше Рауш-наркоз, 
Мне осталось секунды три:
Я не грежу вернуться,
Дождик будет лить, как и лил,
Придёт жатва, страда и покос,
Только бы с Человеком внутри
Сегодня не разминуться.

СТАРШЕЙ ДОЧЕРИ
Так влюбляются, милая, слышишь!
И писать начинают стихи, 
и других забывают мальчишек.
Дни бездумны, хмельны и легки.

И зовёт неизвестность в дорогу,
и берёзовый сок, как вино. 
Только светит печально и строго 
одинокое чьё-то окно.

Поцелуи, рассветы, туманы. 
Как в романах: любима, люблю...
За окном ожидание мамы
охраняет невинность твою.

МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ
Непроизвольно вырвалось: «Родина!».
Остановилась. Молчу.
Май на дворе. Мною с детства усвоено:
“майские” – вот и кричу.

– Мальчик, другое совсем поколение,
что ты так смотришь? Иди!
Тётя вдруг вспомнила дедушку Ленина
и что фашисты – враги.

Мальчик, иди и играй в Шварценнеггера!
Что ты уставился так?
Тётя не пьяная, тётя не вредная.
Этот платок? Будто флаг!

Хочешь, отдам? Пригодится для Робина.
Мне он не нужен, возьми!
Тряпочный символ, представь – 

это «Родина»,
можешь карать и казнить.

Пусть, как в кино, всё взлетает и рушится,
дуй свою жвачку. Сильней!
Джинсовый мальчик, торчащие уши,
Родиной будешь моей?

ВАСИЛЁК
Ветер у дороги обласкает,
на прощанье пылью обнесёт.
Доченька ни в чём не упрекает,
на прощанье дарит василёк.

Сяду в переполненный автобус,
улыбаясь, слёзы облизну.
Кончился мой вдохновенный отпуск,
надо снова пополнять казну.

Василёк, оставленный в кармане,
символ боли предстоящих дней.
Бабушка её опять обманет,
скажет: «Завтра мы поедем к ней».

Вырастет моё дитя без мамы
и без папы, вырастет себе.
Василёк, засушенный в кармане,
не принадлежит уже траве.

* * *
Отчиму

Песочные часы сдались без боя,
бездумно и безвольно истекли.
Я дедовы глаза сейчас закрою,
не дописав ему всего строки.
Он очень ждал, но так и не увидел,
как плачу я,
и не пожал руки.
В молчании унёс свои обиды,
а я не дописала лишь строки.
Лежит листок ненужный на коленях.
Ненужный, кроме деда, никому…

Я называла деда дядя Женя
и не садилась вместе с ним к столу.

НЕОСУДНОЕ
Неосудное время творит чудеса:
станет чёрная белой у мамы коса,
станет внучка качать на коленях мальца,
а сосна станет выше у крыши венца.

Соберётся семья за столом ввечеру,
дети будут мешать, продолжая игру,
будет литься беседа без края-конца,
будут смех и веселье от капли винца.

Неосудное время на всех парусах,
пролетает в однажды рождённых часах,
только память ребёнком стоит у крыльца,
крепко за руку взяв дорогого отца.

ПРОЗРЕНИЕ
Не торопись,  
ведь мы с тобой летим, 
за нашу осень, ту, что я желала!
На крыльях облаков нам по пути
за неба золотые покрывала,
на дальний берег сути и судьбы,
за тот рубеж, где быть дано не многим…
Не торопись!
Крылатые дороги
нам в наказанье, кажется, даны!

ПРИХОДИ
Приходи со мной помолчать
под сердечный плавный минор.
Не прервёт, погаснув, свеча
бессловесный наш разговор.

И останься со мной потом.
Не беги. Убегает – жизнь.
Пролистает за томом том.
Где ты там? Попрошу: вернись!

Приходи! Я скучаю так,
словно вместе не суждено.
Словно ты мне – отныне  враг –
пьёшь отравленное вино.

Словно ты – моховая глушь –
я вонзаюсь в тебя пилой.
Словно я – вековая сушь –
не даю тебе стать водой.

Приходи ко мне в тишину,
Помолчим… посидим рядочком.
Ты успеешь ещё на войну
с жизненной суетой, дочка!

НЕВЕСОМОСТЬ
Вы думаете надо? И пора?
И губы разлепить, и возвращаться,
и на чужое горе откликаться,
познав от милосердья и добра?

Вы чувствуете, как оно идёт
нечеловечье, неземное время,
как звёздное рассеивает семя,
и красота всесильная растёт?

Вы знаете, как много у небес
на всех тепла, и света, и терпенья?
С небес на нас нисходит вдохновенье
и преломляет невесомость в вес!

ПРОВИНЦИАЛЬНОЕ
Провинция реальная, неспешная
декабрьским утром скрипнет и вздохнёт.
Судьбинушка здоровая, безгрешная
в шалюшке под окошком, у ворот
кидает снег.
Пылают щёки розовым,
алеют губы в белой пелене;
непуганый снегирь на сук берёзовый
слетел, оставив стаю в стороне.
Смешная жизнь, смешная и желанная!
На лапах сосен снегу – только тронь!
Из бани выйдешь – и готова ванная,
И снежный душ лови, не проворонь!
А тишина! Безудержно-хрустальная.
Сквозь шелест ветра вдруг –  
церковный звон.
«Любовь моя – душа провинциальная!» –
Мурлычет сердце, чувству в унисон.
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КУБА

* * *
(сложное рондо)

Я собираю ожерелье слов,
Рассыпанных весной по мягким травам.
Любви по жилам сладкая отрава –
Ну, наконец, нашёл принцессу снов.
Сюжет до безобразия не нов:
Судьба скрутила с яростью удава,
Но руку протянула мне чернява,
И вопреки сказаньям вещунов
Я собираю ожерелье слов.

До дрожи по истрёпанным суставам
Зовёт в горах заря небес расплавом
Вдыхать волшебный дым ночных костров,
Тонуть в дурмане луговых цветов,
Рассыпанных весной по мягким травам. 

С прищуром улыбнулась жизнь лукаво,
Преподнеся прекрасный из даров:
Истоком из замшелых валунов,
Печаль сжигая, как вулкана лава,
Любви по жилам сладкая отрава.

Любви случайной я не рыболов,
Мне нужен спутник верный до основ,
И пусть её ладонь груба, шершава,
Всевышнему пусть будет вечной слава:
Ну, наконец, нашёл принцессу снов…
Я собираю ожерелье слов.

Жарко. Очень жарко. Нет и семи утра, а уже нечем дышать! 
И чего его понесло на эту Кубу. Ну, пальмы, ну, океан, ну, 
Гавана… Сидел бы сейчас в тенёчке на бережку родного 

Черного моря, потягивал бы красное винцо только из холодиль-
ника. Василий Иванович шёл по песку, даже сквозь подошвы 
сандалий ощущая, как тот наливается жаром. Нет, потом, дома в 
компании за пивком забавно будет похвалиться, что вот, мол… 
Можно даже приврать, что самого Фиделя видел… Но эта жара! 
Василий Иванович оплывал потом и чувствовал себя скользким 
обмылком в горячей сауне.

На окраине посёлка было посвежее, с океана дул бриз и жара 
была не так тягостна. Ветерок трепал лохматые головы пальм, 
шелестели невысокие апельсиновые деревца, несильный прибой 
лизал длинный белый пляж. Позади остались и белые бунгало тур-
центра, и обшарпанные домишки обслуги; на самом краю посёлка, 
совсем недалеко от берега шелестела сухим пальмовым листом 
на пологой крыше старая деревянная хижина. 

Увидев удобно гнутый океанскими ветрами ствол неведомого 
дерева, Василий Иванович присел на него передохнуть и невольно 
залюбовался. Океан блестел из края в край, над горизонтом стояли 
огромные башни облаков, далеко за хижиной тянулась тёмно-зе-
леная гряда вычурных, словно слепленных по эскизам Сальвадора 
Дали холмов Пинар-дель-Рио, да и сама хижина была тут так к 
месту, так хорошо вписывалась в пейзаж, что Василий Иванович 
забыл про жару, и всё смотрел, смотрел, не мог насмотреться. 
«Понимаю Хемингуэя», - пробормотал он про себя и устыдился, 
такой надуманной и ненужной показалась собственная мысль.

Неожиданно дверь домишка отворилась и на широкий, 
выбеленный солнцем и морским ветром порог вышли двое. 
Молодой темнокожий парень и темнокожая, но ближе к цвету 
кофе с молоком девушка. Хижина была такая дряхлая, что трудно 
было предположить, что она жилая, скорее уж для антуража, 
для туристов сохраненная тут, на берегу. Но двое, похоже, здесь 
жили. Василия Ивановича они за изогнутой веткой не видели, он 
же их видел очень ясно. Пара была хороша! Стройные, высокие, 
гибкие… Василий Иванович хотел встать и потихоньку уйти – и не 
смог. Прикипел взглядом. Парень в шортах и драной майке сел, 
улыбаясь, на крыльцо, опершись мускулистым плечом о столбик, 
поддерживающий навес, а девушка в просторном цветастом ба-
лахоне, смеясь что-то говорила ему и ерошила кудрявую голову. 
Вдруг девушка скрылась в тёмном дверном проёме, потом поя-
вилась вновь и, протянув парню вынесенный флакон, сбросила 
балахон. У Василия Ивановича остановилось дыхание. «Чёрт, 
как хороша!» – стиснул он зубы. А парень, плеснув из флакона в 
ладони, принялся натирать девушке ноги, отчего те заблестели 
и залоснились. Он натирал молодое упругое тело, болтал что-то, 
блестя белыми зубами, а девушка весело смеялась, закидывая 
пышно кудрявую голову.

Василий Иванович весь как-то отсырел изнутри, сердце сладко 
заныло, невыразимая грусть вперемежку с чем-то томительно-
тянущим стала заполнять его большое грузное тело. Отчего-то 
вспомнилась жена, но не такой, которую он оставил час назад 
в бунгало спящей и во сне похрапывающей с открытым ртом, а 
молодой студенткой, смеющейся вот так же беспечно и легко с 
запрокидыванием головы.

Парень, в конце концов, шлёпнул девушку по попке, поднял-
ся и, подобрав цветастый балахон, скрылся в темноте хижины, 
девушка потянулась, крикнула ему что-то в дверной проем и всё 
еще посмеиваясь, ушла за ним.

Василий Иванович медленно поднялся со ствола, и побрёл к 
турцентру. Весь день он был так тих и задумчив, что жена забе-
спокоилась – не заболел ли? Но рассказать он ей ничего не мог. 
Разве такое расскажешь?
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* * *
Ах, как воет собака!  Ах, как воет собака!
Мать в бесхозной церкви просит помощи Бога,
Но святые глядят безучастно и строго.
На деревне беда – между братьями драка.
Для славянской семьи всё обычно, однако,
Не смотря на разрыв и ничтожность итога,
Каждый хочет себе беззастенчиво много
И дождётся в конце от Всевышнего знака…
Ах, как воет собака! Ах, как воет собака!

Жизнь в деревне в тоске примитивна, убога.
Молодёжь в города забирает дорога.
На попрёки детей бесполезно поплакать
И, отнянчив внучат, став подобием шлака,
Мать в бесхозной церкви просит помощи Бога.

Дом раздора стоит, как медвежья берлога.
Чтобы кто уступил: «Откуси-ка ты, на-ка!»
И хохочет до слёз посторонний зевака.
Злость родных так печёт, как желудок изжога,
Но святые глядят безучастно и строго.

Поднимается брат на войну против брата,
Чтоб в итоге попасть под ярмо супостата.
Чтобы нам избежать эпилога такого,
Подобрать бы слова для родных диалога.
На деревне беда – между братьями драка…
Ах, как воет собака! Ах, как воет собака!

* * *
Среди жаркого крымского лета
Заглянула в колодец звезда.
Её облик застыл навсегда
В беспросветном квадрате портрета.

Серебрится во мраке монета,
В том колодце таится беда –
Растворится звезда без следа
В паутине из чёрного цвета.

В вальсе кружится наша планета,
Так беспечно транжиря года.

О святом вспоминаем тогда,
Когда песенка в принципе спета.

А остатки лихого куплета
По ветрам улетят в никуда,
У ступенек на небе суда,
За грехи мы боимся ответа.

Нет обратно до детства билета,
След прошедшего смоет вода,
Заморозят печаль холода,
Жизнь насытится с кровью рассвета.

* * *
  (акрокаре)

ТИШИНА НА ДЕРЕВНЕ ЛЕЖИТ,
Избы холод сковал изнутрИ,
Шелестит в огородах камыШ,
И тропинки травой зарослИ.
На дороге стеною бурьяН,
А зверьё растащило стогА.

Не залает тревожно ПолкаН,
Абсолютная смерть-тишинА.

Далеко разложения смраД
Ежевикой ползёт по землЕ.
Расплескался на небе пожаР,
Ежедневно предшествуя мглЕ.
Вечер. Снова унылый напеВ
Наиграл труб остылых оргаН.
Еле-еле, как в сказочном снЕ,

Лёгкий ветер в поля убежаЛ.
Единичкой глухой в тишинЕ
Жалко крикнул под стрехою стриЖ,
Избы холод сковал изнутрИ…
ТИШИНА НА ДЕРЕВНЕ ЛЕЖИТ.

* * *
(сложное рондо)

Поедем, Зина, в Карантин1.
В ландо поедем, словно графы,
Увидим стены древней Кафы,
Коснёмся времени седин.
Цветаевой Марины сплин
Висит над тропкой звуком арфы,
Кивают шеями жирафы -
На море мачты бригантин.
Поедем, Зина, в Карантин.

Над Феодосией октавы
Читает ветер, хочет славы,
Поэта меряя аршин.
Любимая, на зов витрин
В ландо поедем, словно графы.

Мы получили помощь Марфы2

В годину горестных кручин –
С тобою стал я не один.
Друг друга крепко мы обнявши,

Увидим стены древней Кафы.  
К закату солнца апельсин
Кровавит моря желатин.
Пока читаем жизни главы,
Да, помоги нам, Боже правый,
Коснёмся времени седин.
Поедем, Зина, в Карантин.

* * *
(сложное рондо)

Стихами листья плачут на ветру,
Кустарник по могиле ветви стелет.
Навек поэт остался в Коктебеле,
Встречая первым солнце по утру.
Плита подобна тёплому костру,
Что согревает путника доселе.
Стоящему у каменной постели
И в холод и в июльскую жару
Стихами листья плачут на ветру.

Войны гражданской страшные качели -
Безжалостно любого перемелет.
Спасал людей у смерти на пиру.
Талантом совершённому добру
Кустарник по могиле ветви стелет.

С душой ребёнка в грузно-тучном теле,
Что обожает шалость и игру,
Отдавший дом собратьям по перу,
Творивший на заоблачном пределе,
Навек поэт остался в Коктебеле.

Срывает время фальшь и мишуру,
Не гасит у Волошина искру.
На память о бесстрашном менестреле
Пускай звучит над Киммерией шелест,
Встречая первым солнце по утру.
Стихами листья плачут на ветру…
Убежав из сумки чёрта,
Над Диканькой бродит месяц.
В хатах бабы тесто месят –
Наступает Рождество.

* * *
Над лампадою протёрта
Запылённая икона.
Слово божьего закона
Запрещает колдовство.

Но летят из труб упёрто
Разудалые Солохи.
Глаз порочных жгут сполохи:
«Где мужское естество?!».

Пьют мужчины по-четвёртой,
Самогон в селе не слабый,
И без ласки стонут бабы
На святое торжество.

Пост прошёл и для обжорства
Снедь румянится на печке.
Судьбы доверяют свечке
Девки: «Будет сватовство?».

Гопака не спляшет мёртвый.
В танце светится  веселье.
Он – от бед и горя зелье,
Украины волшебство.

* * *
Умирала старушка в ленинградской квартире,
Голод высушил тело, седина цвета стали,
А с неё «Незнакомку» в прошлом веке писали.
Всё в военном пожаре, все забыли о мире –
Смерть играет ноктюрны на безумном клавире.
А так хочется света, чуть побыть в пасторали,
Ну хотя бы наесться, танцевать в светлом зале.
Замирая в объятьях, всё считать «три-четыре»…
Умирала старушка в ленинградской квартире.

В ветхом старом комоде под защитой вуали
За Гражданскую орден и другие медали,
Фотография сына в генеральском мундире.
Далеко сын запрятан лагерями Сибири,
Голод высушил тело, седина цвета стали.

За окном на портрете улыбается Сталин:
«Мы врагов победили, власть советская шире».
Но победные речи бьют из памяти гирей –
Там, в большом кабинете, мать и сына пытали,
А с неё «Незнакомку» в прошлом веке писали.

Вспоминается Питер, муж, убитый в трактире,
Из подруг – Зинаида, всё отдавшая лире.
Жизнь тихонько уходит, вдаль стремясь по спирали,
А недавно на внука похоронку прислали.
Всё в военном пожаре, все забыли о мире…
Умирала старушка в ленинградской квартире.

1.  Карантин – район города Феодосии с остатками генуэзской крепости.  
2. Святая Марфа -  в православии покровительница семьи.
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

И ещё один очень вольный сонет. 
Совершенно неожиданный, потому 
что даже мысли не было писать 
специально, а тем паче в этой форме. 
Родился молниеносно в ответ на 
ностальгическое настроение, выз-
ванное новогодними каникулами. 
Но для меня он словно звоночек из 
детства! Хочу поделиться.

Ирина КОЛЯКА
г.  Щелкино

СНЕЖНЫЙ ПОЧТИ СОНЕТ 
(для детей)

Вместо эпиграфа: 
«Всё, сынок, домой! Мороз!

Ты, смотрю, совсем замёрз!»
                            (Мама)

Мама! Я не замерзаю!
Мы построили вчера
Горку снежную с друзьями
У соседнего двора!

И с утра с неё катались:
Кто на санках, кто как мог.
А когда вдвоём остались,
Я снежки метать помог!

С Юркой Фокиным, соседом
Из большой многоэтажки,
Отыграли сто атак!

И не важно, чья победа.
Я в игре давал поблажку.
Мы сражались просто так! 

СНЕЖНАЯ НОСТАЛЬГИЯ
Радуюсь снегу, покрывшему степи безбрежные –
Эхом из прошлого радость разносится нежная…

Память грустит по роскошной зиме белоснежной –
Лёгким волнением трогает грусть безмятежная…

Радость и грусть – танец чувственный, сердцем размеренный,
Вызванный снежностью крымской зимы кратковременной…

И немного давней снежной ностальгии: ПРОБУЖДЕНИЕ ДУШИ
Погода «как песня»…
И песня прекрасна –
Разбужены струны души.
Я к берегу моря
Пришла не напрасно –
Мгновения столь хороши!

Слежу изумлённо
За вольным разбегом 
Волны, уходящей в песок,
Слегка припорошенный
Утренним снегом,
Прилёгшим всего на часок.

Мелодия волн
Отзывается эхом
Во мне… 
Дивный сон наяву,
Где вновь осязаю себя человеком –
Я чувствую, значит, живу.

ШУТОЧНОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ НА ХОДУ
Мне грезится: я снова на лыжне,
Как в юности… Мороз кусает щёки.
Я отдалась бы снежной новизне,
А неизбежен марш-бросок «жестокий».
Вновь с опозданьем к «финишу» приду,
Но в этом ныне нет былого смысла.
Цепочки строк слагая на ходу,
Лечу за ними я на крыльях мысли!
…………………
Поэзия?! К чему она «рабе»?
Я жить должна по графикам и КЗоТу…
Опять по искореженной тропе
Бегу как из-под палки на работу. 

* * *
Словно не было зимы –
Дождь, и солнце в градусе.
Сочной зелени Земли
Кланяйся и радуйся.
Краткосрочные снега
Экстренно растаяли.
На азовских берегах
Стойкий плюс…
А тайна ли
Непредвиденный каприз
Ветреной природы?
Неожиданный сюрприз
При любой погоде
Для крымчан и их гостей
Зиждется в запасе.
Нимбом солнечных горстей
«Остров» опоясан.
Крым весьма похож на рай –
Лучшего не чаю.
И любовью через край
Дни его встречаю.

* * *
Сегодня ты волшебница, Зима!
Красавица! Слегка шалишь морозом.
Укрыла море в хрупкий каземат,
Украсила цветами снежной розы.

Мой город в белоснежных кружевах
Торжественен и выглядит светлее.
Богаче, ярче неба синева.
А солнце и желанней, и милее.

Что радостью рождённый лёгкий стон,
Нечаянно испытанная нега,
Души коснулся нежный перезвон
Лучами привороженного снега.

Сегодня ты волшебница, Зима! 

ЗАБАВНЫЙ ВАЛЬС
В заснеженном вальсе забавно кружатся снежинки.
И тая в ладонях, мерцают как звёзды пуржинки.
Февраль из снежинок плетёт мне в подарки косынки
И лёгкой позёмкой мои овевает тропинки.

Мне машут деревья, кусты в кружевных пелеринках,
И я не могу удержать умиленья слезинки. 
Мороз превращает слезинки в прозрачные льдинки,
В них нежно играют несмелых лучей паутинки.

Спасибо зиме и душе за живые картинки,
За все, так внезапно, так вдруг, прозвучавшие«–инки»,
За эти снежинки, пуржинки, слезинки и льдинки,
За эти тропинки… За наши земные тропинки.

* * *
Сегодня, в Крещенский сочельник,
К тебе пролагаю дорогу
И кланяюсь звёздам вечерним.
А надо бы кланяться Богу.

Он принял Святое Крещенье.
И снова в купель Иордани
Войдёт, чтобы вод освященье
Свершить в умаленье страданий.

А я, избавления мимо,
К тебе пролагаю дорогу
Напрасно, но неумолимо.
К тебе... И всё дальше… от Бога.

* * *
Пречистым снегом заметает
Твои далёкие следы.
Не вечен снег, и он растает.
В коловращении воды
Найду твои следы, любимый.
Благой омытые слезой,
Они средь дней неумолимых
Взойдут живительной лозой
Неувядаемого сада,
Где ты повсюду будешь рядом.

СНЕЖНЫЕ СЛОВА
Снежный город, снежный дом,
Снежные тропинки.
Снежной бабы снежный ком,
Снег, снежок, снежинки…
Нежность этих снежных слов
Между строчек веет.
Снежный памяти покров
Нежно душу греет.

Член Союза писателей 
Республики Крым. Поющая 
поэтесса. Автор трех музы-
кальных альбомов, послед-
ний – «Душа» вышел в октя-
бре 2015 года. Печаталась в 
коллективных сборниках: 
«Исповедь в Меатиды-4», 
«Исповедь в Меатиды-5», 

Валентина  МАГЕР
г. Щелкино

РОЗА (басня)
Цвела на клумбе Роза среди Ромашек белых,
Ей жизнь казалась прозой в кругу цветов несмелых.
Считав несправедливым соседство тех простушек,
Вздыхала горделиво: «здесь не найти подружек:
Нелепые наряды унылы и убоги, 
Когда вы прорастали, куда смотрели боги?
И ситец ваших платьев мой оскорбляет статус,
Уж лучше пусть на клумбе со мной посадят Кактус!
Экстравагантной парой мы будем, всем на диво,
Смотреться безупречно, эффектно и красиво!
Заносчивая Роза экзотики хотела,
Но, встретив Кактус, израненное тело
В тисках колючих сникло, не выдержав объятий,
С тоскою вспоминая про ситцевое платье.

И люди в жизни так же, встречая по одежде,
Друзей найти теряют - последнюю надежду! 

 СОВА  (басня)
Сова гордилась мудростью своей,
Внимая только лестных слов елей.
Могла часами говорить об этом –
Каким ее Господь отметил светом:
Она прекрасней Соловья поёт,
Уроки музыки Сверчку даёт
И лучше всех слагает дифирамбы,
Луну используя, как светоч рампы.
Никто не может превзойти её,
Показывая творчество своё!
Без разрешения Совы не смеют птицы,
Будь-то Сорока, или кумушка Синица
Свободно стрекотать на лоне леса,
Ведь главная Она здесь поэтесса!
Устали очень от её нотаций птицы,
Где смысла здравого последние крупицы
Совсем утратила тщеславная Сова,
Достали всех в лесу помпезные слова!

Мораль проста – негоже Педагогу
Ученикам перекрывать дорогу!

ГУСЬ В ЯБЛОКАХ (басня)
Гусь лапчатый прославиться мечтал:
Подняться выше всех на пьедестал!
Чтоб Конюх, посещая птичий двор,
Снимал пред ним свой головной убор,
Ведь слышал серый Гусь минувшим днём—
Одна примета у него с конём!
Красавцем знатным был тот Конь лихой:
Круп в яблоках сиял его крутой!
И Гуся Повариха на обед
Украсит яблоками, вот секрет,
Что разлетелся по двору вчера,
О том ему вещала детвора!
Но горемыке даже невдомёк,
Что жизни глупой срок уже истёк.

Конь в яблоках и Гусь— увы, увы!
Две кардинально разные судьбы!

«Прекрасная гавань», «Стре-
мятся к небу звезды обели-
сков», «Победа в единстве» 
и другие. Выпустила автор-
ский сборник стихов и песен 
«серебряные струны Души». 
Лауреат многих поэтических 
и музыкальных конкурсов 
и фестивалей. Победитель 
районного конкурса «Успеш-
ная женщина-2013», Лауреат 
1 степени фестиваля «Ка-
зантип поэтический-2016» 
в номинации «авторская 
песня», член Союза писа-
телей-маринистов Крыма. 
Лауреат Международного 
литературно-музыкального 
фестиваля «Интеллигентный 
сезон-2015, 2017».

Восьмого августа в Симеизе Литературная 
Веранда музея им. М. М. Коцюбинского 
принимала гостей. Заведующая музея 

Наталья Перминова после длительного путеше-
ствия успела соскучиться по родным местам  и 
с энтузиазмом рассказала присутствующим о 
создании музея, провела экскурсию и поведа-
ла загадочные истории Симеиза. Порадовали 
нас своим присутствием на Литературной 
Веранде скрипач Николай Удальцов и Галина 
Удальцова. Музыка разливалась волною по 
сказочному Симеизу и всё в округе замирало. 
Ученик Алупкинской школы искусств  Евгений 
Пинчук показал своё мастерство на гитаре - 
звучала музыка классиков. Вместе с Евгением 
пришла его мама Марина Пинчук - певчая из 
Симеизского храма. Член Союза писателей 
Республики Крым Людмила Кулик- Куракова из 
Ялты прочитала свой новый рассказ «Крещение 
любовью» (некоторые события из рассказа ока-
зались близки присутствующим) и прозвучали 

стихотворения о сёлах Крыма. Несмотря на 
зной, все были рады встрече. Хозяйка музея 
организовала чаепитие, а затем музыкальную 
эстафету приняла спортсменка, музыкант и 
поэт, коренная жительница Симеиза Светлана 
Каплина. Звучал гимн Симеиза, написанный ею, 
и весёлая туристическая песня. 

С большим вниманием слушала всех иссле-
дователь-краевед Надежда Кислая. Дарила всем 
улыбки радостный и добродушный человек 
Татьяна - психотерапевт из Алупки. Недавно 
переехали из Днепропетровска жить в Крым 
Татьяна и Юрий, и мы пожелаем им счастья на 
райском Крымском полуострове. Литературная 
Веранда открыла свои объятья гостям из г. 
Гатчина: Галина - музыкальный работник, Конс-
тантин - ученик кадетской школы. Без внимания 
никто не остался. Заведующая музеем Наталья 
Перминова прочитала свои стихотворения и 
познакомила нас с Тимофеевым Юрием Алек-
сандровичем - отцом Натальи и прекрасным 

Родилась  18 июня 1959 г. в Белоруссии. С двух-
летнего возраста живет в Крыму. Образование 
медицинское. Стихи пишет с 2010 года.

Член Союза писателей Республики Крым. Дипло-
мант 4-го международного музыкально-поэтиче-
ского фестиваля «ЯЛОС» и издательства альманаха 
«Планета друзей». Лауреат конкурса фестиваля 
«ЯЛОС», дипломант фестиваля литературы и куль-
туры «Казантип поэтический».

Людмила КУЛИК-КУРАКОВА
г.  ЯлтаЛИТЕРАТУРНАЯ ВЕРАНДА фотографом. Незабываемые встречи в Лите-

ратурной Веранде хранятся в нашей памяти 
и   постепенно складываются в историю 
наших добрых и счастливых дней.
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НОВОСТИ БИБЛИОТЕК КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Наталья ЛЕНКОВА
с. Красногорье  
Белогорского р-на

Наталья Ленкова (Чмелик) родилась 
в 1974 году во Львовской области. Через 
два года переехала с родителями в Крым. 
Закончила Ароматновскую среднюю 
школу в Белогорском районе Крыма, 
затем Симферопольское ПТУ-15 по спе-
циальности «кондитер». Замужем. Двое 
детей. Стихи начала писать ещё в школе. 
Была членом юношеской литературной 
студии «Надежда» г. Белогорск, затем, 
повзрослев, плавно перешла в литера-
турный клуб «Вдохновение» в том же 
городе. Печаталась в районной газете, а 
также в литературных сборниках клуба. 
В данный момент работает в больнице 
им. Семашко г. Симферополя.

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. 
ОН ЗАВЕЩАЛ НАМ «ЖИТЬ НЕ ПО ЛЖИ»

КЛИМЕНТФЕСТ

Третьего августа в библиотеке-филиале  
№ 9 им. Л.Н.Толстого МБУК ЦБС для взро-
слых МОГО Симферополь прошел час 

памяти «Александр Исаевич Солженицын. Он 
завещал нам «жить не по лжи», посвященный 
его жизни и творчеству. 

 Александр Исаевич Солженицын (1918 – 
2008) – известный русский писатель, историк, 
общественный и политический деятель, член 
Российской АН, Нобелевский лауреат, автор 
известных произведений: «Архипелаг ГУЛАГ», 
«Красное колесо», «В круге первом», рассказов 
«Один день Ивана Денисовича» , «Матренин 
двор» и других. 

 Ведущий библиотекарь Тамара Лазеба 
рассказала о трудном, тернистом жизненном 
пути писателя, в котором было все: арест и 
заключение, ссылка, скитание по чужим углам, 
страшная болезнь, обвинение в государствен-
ной измене, жизнь вдали от России. 

Творчество Александра Солженицына 
многогранно. Его произведения можно 
условно разделить на исторические и автоби-
ографические. В них он посмел сказать правду 
о страшном сталинском времени, создать 
произведения о   лагерной жизни, которые 
сделали автора известным. Сохранение че-
ловеческой души в условиях тоталитаризма 
и внутреннее противостояние ему, художе-
ственное исследование государственной 
системы уничтожения людей в СССР – главная 
тема его произведений, которые получили 
международный резонанс и повлияли на изме-
нение общественного сознания в России и за  
рубежом.

 Демонстрация документальных видеосюже- 
тов и просмотр литературы по данной теме, 
вызвали неподдельный интерес у читателей 
библиотеки. 

Двадцать шестого сентября в Балаклавском Двор-
це культуры и досуга состоялось открытие V фе-
стиваля творческой молодежи «КлиментФест». 

Организатор и президент фестиваля – Константин 
Свиридов. На протяжении всего конкурсного дня 
работало компетентное профессиональное жюри, в 
состав которого входили: вице-президенты фестиваля 
Владимир Скобцов и заслуженный артист АРК Сергей 
Курочкин, почетный гость и член жюри фестиваля, 
поэт-бард, профессор Александр Городницкий, Ва-
лерий Карпов – народный артист Украины, лауреат 
Государственной премии Автономной Республики 
Крым, Александр Сметанин – народный артист России, 
Светлана Асадова – член Союза писателей России, Ма-
рия Кравченко – лауреат международных конкурсов, 
Елена Власенко – заслуженная артистка АРК, Людмила 
Комарова – заслуженный работник культуры России, 
Татьяна Белоусова – лауреат всеукраинских и между-
народных конкурсов по современной хореографии, 
Виктория Накорнеева – заслуженная артистка Укра-
ины, Марина Ткачева – директор БДК, Игорь Власов 
– режиссёр и ведущий концертно-развлекательных 
мероприятий, Александр Елизаров – заслуженный  

артист Украины, Татьяна Барткова – заслуженная 
артистка Украины. 

Жюри оценивали конкурсантов по таким номина-
циям: гражданская лирика, струнная поэзия (песенная 
поэзия, композиция, исполнение); пейзажная лирика, 
любовная лирика (любовная, духовная, пейзажная, 
городская, философская, сатира и юмор); танцеваль-
ное направление (бальные, спортивные, народные, 
современная хореография);  вокальное искусство 
(эстрадный, народный, академический, авторская 
песня); инструментальный жанр и оригинальный 
жанр. Финальным аккордом вечера стал гала-концерт 
и праздничная церемония награждения участников 
фестиваля.

Татьяна Барткова, г. Севастополь

ПРЕДЕЛЫ
Вы мечтаете о пределах
Запредельнее государства.
О своих безразмерных мерах,
О каких-то химерных царствах.
Вы мечтаете о великом,
Возомнили себя богами.
Вы какого достигли пика?
Не себя ли короновали?
Не себя ли вы обманули,
 Возмечтав о своих уделах?
Вы давно не туда свернули
И не то у вас на прицелах.

* * *
Я искала Любовь везде.
Ту Любовь, что не умирает.
Только кто-то нашёптывал мне,
Что такой Любви не бывает.

Кто-то мне смеялся вослед,
Уговаривая вернуться.
Только если Любви такой нет,
Лучше мне, уснув, не проснуться.

Я искала мою Любовь,
Я искала её везде.
И однажды увидела кровь
 И мою Любовь… на кресте.

Я сказала, прижавшись к ней:
«Пусть теперь нас смерть повенчает!»
А она улыбнулась мне:
«Я Любовь, что не умирает».

* * *
Проникая в таинство небес,
Ничего от Тебя не скрою.
Я пришла, чтоб сказать: «Отец,
Разреши мне побыть с Тобою».

Я пришла без торжественных слов,
Вот такая, как есть, простая.
Я усядусь без спросу за стол, -
Разве я в Твоём доме чужая?

Снова вижу Твой нежный взгляд.
Это всё, что мне сейчас надо.
Среди множества всех наград
Твоя нежность – моя награда.

* * *
Моё сердце неисцелимо
От тоски по Отчему дому.
Не тому «отечества дыму», -
По небесному, не земному.

Моё сердце неисцелимо
От одной лишь святой надежды:
Даже если Господь пройдёт мимо,
Я схвачусь за Его одежды.

Лариса  
АФАНАСЬЕВА
г. Белогорск, РК

Член Союза писателей Республики Крым. Печаталась 
в газетах и журналах, в сборниках и альманахах: «Вдох-
новение», «Крымские литературные встречи», «Свой 
вариант», «Форум», «Паруса творчества», «Камышовая 
бухта», «Россыпи», «Многоцветье имён», «Ковчег-Крым», 
«Хрустальные гроздья», «Творчі сили України», «Литера-
турный Крым», в литературно-художественных журна-
лах «Алые паруса» и «Крым». Автор сборников стихов 
«Написалось, как спелось…», «Абрикосы под дождём».

Лауреат международных фестивалей «Боспорские 
агоны», «Пристань менестрелей», «Алые паруса», «Че-
ховская осень», Всеукраинского песенно-поэтического 
турнира «Рыцари слова», Международного литератур-
но-музыкального фестиваля «Интеллигентный сезон» 
(г. Саки, 2015, 2016 гг.).

 * * *
Не открывайте окон – там печаль,
Что притворилась давнею подругой,
Ведёт судьбу по замкнутому кругу
Тревог и лет. Не вырваться. А жаль!

А хочется, сорвавшись наугад
С обрыва в небо, в небе раствориться.
И выпустить зажатую синицу
На волю, к необжитым берегам…

Раскройте окна! Пусть на сквозняках
Развеется печаль, как затхлый воздух.
Влюбиться в жизнь по-новому не поздно –
Синицей на далёких берегах.

 * * *
Пытаемся создать уют
Душе под вешние капели,
А настроенье создают
Сырые поздние метели.

Пытаемся поймать успех
За хвост обугленной жар-птицы,
Но охлаждает колкий снег
Несостоявшихся амбиций.

А в мыслях кажемся себе
Мудрей, значительней, моложе…
Но ускоряет время бег.
И только солнце в небе то же,

Что миллион веков тому.
И тот же ветер с древней кручи
Срывает призрачную тьму
Сухой травы клочок колючий.

 АПРЕЛЬСКИЙ ВАЛЬС
Эта прогулка в сиренево-серых тонах,
Лужицы прошлых дождей на вечернем асфальте…
И примеряет берёзка весеннее платье,
И театральный подъезд в кружевных фонарях.

Скрипки настроил восторженно-юный апрель,
В музыке вечера тают года и пространства.
Вечны фонарики звёзд и луны постоянство,
Вечна весёлой синички весенняя трель.

А под мостами бурливая мчится река,
Вдаль унося огорченья, тревоги, заботы.
Хочется сердцу любви, вдохновенья, полёта
И чтобы нежно к руке прикоснулась рука…

 * * *
Недолго долгожданное тепло:
Весной пахнёт – и снова снег и слякоть.
Не устают сосульки длинно плакать,
Простудой ветра степи замело.

То кашляет надрывно, то хрипит,
То к речке припадёт воды напиться.
И только тонко тенькает синица – 
Так на стекле под солнцем лёд трещит.

Привычно шутит утренний туман –
Растит кораллы на озябших ветках,
А хочется скорее в море, в лето,
В полынно-абрикосовый дурман!

ВАСИЛЬКИ 
Алеют смело маки в поле,
И, безнадёжно глубоки,
В смешном ромашковом раздолье
Мигают небу васильки.

Их каждый венчик, словно омут,
Манит – и глаз не отвести, 
И не уйти к цветку другому,
Напившись неба из горсти.

ЗАКАТ
Закат стекал
Тягучим майским мёдом
Из чашки неба 
В блюдце сосняка,
Но плыли сквозь него 
Легко и гордо
Акаций 
Кучевые облака.

Был город пьян 
От пряности маслины,
И мятных трав, 
И свежести реки.
Лебяжье-белым
Пухом тополиным
Подросток Май 
Легко играл в снежки.

 * * *
Дождь надёжно упрятал закат
Под вуалью жемчужного шёлка.
Над обрывами скалы висят –
Кроме них в мире всё ненадолго.

* * *
«Огромные ресницы чёрной ночи, 
Зрачок - луна и сотни блёсток – звёзд»... 
Поэт в квартире про красоты строчит 
Не глядя в небо, напридумав слёз.
Корпит, бедняга, над листом тетради. 
Шуршит компьютер и чего-то ждёт.
А смысл не во вниманье и награде,
А в том, что наслаждение даёт
Само паренье мыслью по красотам.
Да и легко ли строчками облечь 
Все радости-печали, обработав 
Родную и простую нашу речь?
Да, надо нам с луною постараться –
В страницы книжки строчками залечь. 
Я снова буду у листочка, братцы, 
Жужжание компьютера стеречь.

ПЛАМЕННЫЕ ЦВЕТЫ
Канны встали рядами –
Огненно-красный цвет.
Их потрогаешь - пламя!
Солнечным днём нагрет
Верх негасимо-пышный.
Рядом песок и блеск волн. 
Соразмерно слышный,
Ветреной пеной, плеск
Джигды серебролистой,
Скрипам качельным в тон 
Требует - счастье близко,
В сладкий возьмёт полон.
Но полонянке краски
Грустные не к лицу.
Кровью, густой от страсти,
Пламя цветы несут.

ХОЛОД
Всё сказано правильно. Он не спорил.
Глаза его белели от горя.
Цвет исчезал. Оставался лёд.
Менялись глаза за мгновение-год.
Есть, чтоб расстаться, серьёзный повод.
Я опираюсь о стену. Холод.
На плечи легла печаль шалью.
Всё объясню. Не хочу - жалю.
Судьбу изменить не хватило сил.
Когда-то поймёт. Хорошо бы, простил!
Человеческое
Слово чисто, рукотворно, 

осязаемо, соборно, 
но в руках не унести.
Господи, меня прости.
Господи, людей прости.

Затянувшиеся споры,
Ожиданья, разговоры 
Тех, что навсегда уйдут:
Здесь и стыд, и правда тут.
Для всех дел причина - слово,
Что сорвалось и готово 
Горе с радостью плести.
Господи, людей прости.
Книгами, струной, словами 
Я хочу остаться с вами,
С теми, кто живёт не зря,
Будущее сотворя.
Каждому воздастся. Боже,
Милосерднее, нестроже
Утеши и награди.
Господи, меня прости.

Марина  
АЛЕКСАНДРОВА 
г. Нижневартовск  
Ханты-Мансийского АО

М а р и н а  Гр и г о р ь е в н а 
Александрова (Шворнева) 
родилась 24 октября 1960 г.  
в г. Худжанде (ранее Лени-
набадом).  Работает лабо-
рантом в Нижневартовском 
нефтеперерабатывающем 
объединении.

Автор пяти сборников 
стихотворений. Член Союза 
Российских писателей, Сою-
за писателей-переводчиков 
при Московском городском 
отделении Союза писателей 
России, Российского писа-
тельского союза, Русского литературного клуба.

Председатель Содружества писателей Нижневар-
товска, входит в Координационный сонет Ассоциации 
писателей Урала. Лауреат II Международного лите-
ратурно-музыкального фестиваля «Интеллигентный 
сезон-2016».



№ 08 (460)

10

ПРОЗА

ЮБИЛЕЙ ПИСАТЕЛЯ

Наши дома, общественные здания, города — 
это отражение нас нынешних, нашего прошлого 

и всего тому, к чему мы стремимся в будущем.
Тревор Хауэллс

В лиловом воздухе дымятся гряз-
но-желтые клубы дыма. Они 
окутывают серые прямоуголь-

ники небоскребов и просачиваются 
в темные окна. Тусклые улицы города 
переполнены универсальными оциф-
рованными человекообразными суще-
ствами, тревожно снующими в разных 
направлениях. Они передвигаются по 
земле, не касаясь ее ногами: на  мото-
циклах, квадроциклах, электромобилях 
– технических приспособлениях, уско-
ряющих передвижение, но задержива-
ющих мировосприятие. 

Всеми этими существами руководит 
страх земли. Они не позволяют себе не 
только прикасаться к ней, но и вдыхать 
ее терпкий запах, лицезреть ее сочно-
зеленую поросль. Именно поэтому все 
свое жизненное пространство они 
покрывают бетоном, асфальтом, всем 
тем, что может укрыть причину пани-
ческого страха. 

Одеяния существ не отличаются 
разнообразием и скорее смахивают на 
униформу. Никаких закруглений, дра-
пировок, мягко ниспадающих складок 
мануфактуры – только ровные четкие 
линии, правильные формы, прямые 
углы, жесткие ткани, неестественно-
ядовитые цвета, мерцающий блеск 
стали и бронзы. 

В той же статике, обездвиженности 
пребывает их мимика. Они не могут 
поднимать и опускать уголки губ 
в улыбке или печали, поднимать и 
опускать брови в моменты удивления 
или гнева. Их глаза не могут стано-
виться огромными или узкими в миг 
изумления или презрения. Их лицевые 

мышцы атрофированы. Просто за нена-
добностью. 

Никакие чувства и эмоции не напол-
няют их внутренний мир. 

Он пуст. Только инстинкты. 
Их движения просты и рассчитаны 

до мелочей. Только выжить. 
Типичный город, где все как везде. 

Таких множество на безвременно 
постаревшей от этой серой массы 
планете. 

А ОН шел!
Он шел по земле!
На двух ногах!
И движение потока разбивалось об 

него, как волны разбиваются о риф. Он 
шел и улыбался. Его голубая рубашка 
цвета далекого, скрытого смогом неба 
подчеркивала цвет глаз. Он шел и 
улыбался. Не мог не улыбаться. Ведь 
сегодня утром он проснулся, перепол-
ненный великой силы. Как она возни-
кла? Возможно, явилась воплощением 
тех снов, что будоражили его в ночные 
часы, и о которых невозможно было 
рассказать даже матери. 

Еще будучи ребенком, он переживал 
во снах то, о чем читал лишь в книгах. 
И тогда просыпался с томящим жже-
нием в груди,  не разумея, что же это. 
Ему было страшно. Он понимал, что не 
такой как все, и тщательно скрывал это. 
Не только от родных и близких, даже 
от самого себя. Видения не мучили, не 
терзали, они дарили странную надежду. 
Это пугало еще больше. 

Вот и сегодня он проснулся еще 
до рассвета,  разбуженный гулким 
сердцебиением, вызванным дивным 
сновидением: по зеленому полю, 

покрытому сверкающими на раннем 
утреннем солнце капельками росы, шла 
ОНА. Ее огненные волосы развевались 
от легкого дуновения ветра, а за спи-
ной время от времени расправлялись 
белые сильные крылья. 

Он открыл глаза и здорово удивил-
ся, почувствовав на щеках влагу. По-
трогал. Попробовал на вкус. Соленая. 
Странно. Может быть, это инфекция? 
Он читал, что в прежние времена его 
прапрасородичи были подвержены 
различным заболеваниям. Но это 
было давно. Физические страдания 
неведомы его современникам вот уже 
несколько столетий. А вдруг все же 
болезнь? Да нет, не может быть! Он 
вспомнил предутренний сон. Вдруг 
губы его дрогнули и поползли вверх. 
Уголки глаз внезапно сузились. 

Он подбежал к зеркалу и увидел на 
лице улыбку. Такую же, как на старых 
изображениях своих предков. Зачем? 
Почему? Он не мог сказать, что это 
приносит ему неудовольствие, скорее 
наоборот. Из привычной скорлупы рав-
нодушия, наружу стало проклевывать-
ся новое. Кажется, раньше у живших на 
земле людей это называлось чувством. 
У него возникло непреодолимое жела-
ние надеть рубашку прадеда. Он нашел 
ее однажды в старом чемодане, экспо-
нате семейного музея, единственного, 
оставшегося в их мире, где прошлое 
считали обременяющим атавизмом и 
избавлялись от него легко и без сожале-
ния. В их обществе не было памятников 
и библиотек. Но у него сохранилось не-
сколько книг, которые предавались от 
рода к роду. Только они могли помочь 
оглянуться назад.

Рубашка, как ни странно, оказалась 
впору. 

Он вышел из бокса, но лифтом ре-
шил не пользоваться и спустился вниз 

по пыльной лестнице, предназначен-
ной для чрезвычайных ситуаций, кото-
рые не случались на его веку ни разу. 
Нигде. В этом мире не могло произойти 
ничего, что помешало бы существова-
нию его человекообразных обитателей. 
Он не вошел в уличный эскалатор, а 
ступил ногами прямо на землю. Удиви-
тельное ощущение. Обнимая стопой 
бетонную упругость, он не мог взять в 
толк, что же в этом такого страшного. 
Чего все так боятся? И страстно возже-
лал ступить на неприкрытую землю. 
Только где ее найти?

Он шел и улыбался, а вокруг резко 
тормозили машины. Велосипеды и 
электромобили сворачивали в тупики и 
витрины магазинов. В грудных клетках 
водителей и пассажиров начинало что-
то стучать, а ладони вдруг становились 
влажными. Он шел и улыбался, а мир 
вокруг менялся. 

И тут он увидел, как прямо по земле 
идет девушка. Ее легкое розовое платье 
красивыми мягкими складками ласка-
ло стройные ноги. Ее рыжие волосы 
целовались с ветром. ОНА шла ему 
навстречу и улыбалась, а вокруг резко 
тормозили машины. Велосипеды и 
электромобили сворачивали в тупики и 
витрины магазинов. В грудных клетках 
водителей и пассажиров начинало что-
то стучать, а ладони вдруг становились 
влажными. Она шла и улыбалась, а мир 
вокруг менялся. 

Тут их взгляды встретились. Он 
прочитал в этой удивительной зеленой 
глубине истории всех влюбленных пар, 
когда либо населявших землю. Она уви-
дела в нем силу всех чувств, когда либо 
бушевавших на земле. Он дотронулся 
до ее руки и вдруг почувствовал, как 
за спиной появилась сила. 

Она доверчиво посмотрела на него 
ясными зелеными глазами и воспарила 

Руководитель театральной студии 
МБОУ «Таврическая школа-гимназия  
№ 20». Член Союза писателей Крыма. 
Член литературно-бардовской мастер-
ской «Таласса». Заместитель председа-
теля клуба писателей «Литературные 
встречи». Победитель республикан-
ского конкурса «Учитель года-2013». 
Награждена медалью Блаженнейшего 
Владимира Митрополита Киевского 
и Всея Украины (2012). Победитель 
Всероссийского конкурса-фестиваля 
«Созвучие сердец» (Москва, 2014). 
Лауреат Международного литератур-
но-музыкального фестиваля «Интел-
лигентный сезон». 

Ленора СЕИТ-ОСМАНОВА
 г. СимферопольПРОБУЖДЕНИЕ ВОЗМОЖНО

НЕИССЯКАЕМЫЙ РОДНИК ДУШИ

ввысь. Туда, где есть воздух, простор и 
свобода. Он, ощутив свою силу, потя-
нулся вслед за судьбой, вслед за неве-
домым, таинственным и прекрасным. 

Легкие белые крылья силились 
поднять его над землей, но, совершив 
несколько неуверенных махов, он 
понял, что не может одолеть земное 
притяжение. Она посмотрела на него 
с тихим пониманием и спустилась с не-
бес. Она поняла – ей предстоит научить 
его летать прямо здесь, на этой земле, 
и красивая юная пара по жесткому 
бетону города направилась туда, где 
могла бы найти Жизнь.

А вокруг лопались железные ко-
роба машин, и на лицах видевших их 
прохожих округлялись глаза, и брови 
их поднимались кверху.

Так на планете вновь появился 
Человек.

Возможно.           

Тринадцатого августа отмечает 70-летний 
юбилей наша землячка писательница 
Любовь Сивельникова, жизненное кредо 

которой – любовь. Любовь к жизни, природе, 
людям. Как человек, наделенный воображением и 
богатым духовным миром, обладает даром видеть 
в обыденном прекрасное. В ней совместились 
разнообразные таланты и редкие человеческие 
качества.

В крымской литературе не так много авторов, 
о которых можно с уверенностью сказать, что их 
творчество объединяет все возрастные категории 
читателей. Зачастую это распределение имеет 
очень четкие грани: есть детская аудитория, 
юношеская и взрослая. Однако в каждом правиле, 
как известно, есть исключения. Любовь Ильинич-
на Сивельникова из этого разряда писателей. 
Ее творчество известно и юным, и взрослым 

Увидишь птенчиков, не подходи к гнезду,
Чтоб не навлечь на малышей беду.
У птиц-родителей взгляд зоркий, и поймут,
Что у гнезда был кто-то, что опасность тут.
Покинут птенчиков, бывает, навсегда –
Произойдет непоправимая беда.

В книге «Азбука крымских цветов» она рас-
сказывает о каждом цветочке, произрастающем 
на нашем прекрасном полуострове. Так, она 
обращается к читателям: 

Щади, люби, прекрасный мир природы, 
цветные на лужайках хороводы 
и бабочек мозаику живую, 
травинку и букашку любую. 

Я обращаюсь к вам, любители природы. 
Её вы искренне и бережно храните. 
Живое в ней защиты просит и свободы. 
Цветы не рвите, их поляне подарите.

Сейчас, по состоянию здоровья, Любовь 
Сивельникова нечастый гость на публичных 
мероприятиях, но в ее уютном доме всегда от-
крыты двери для детей, почитателей литературы 
и молодых творческих личностей, которым автор 
помогает не только советом, но и делом – дает 
рекомендации для публикаций в литературных 
изданиях, вводит в мир крымской литературы. 
Слова великого грузинского поэта и мыслителя 
Шота Руставели: «Что отдал, то – твоё!» характери-
зует жизненную позицию Любови Сивельниковой.

Диляра Сеитмеметова, ведущий библиотекарь 
библиотеки-филиала № 27 ЦБС для взрослых  

г. Симферополя

читателям. Любовь Сивельникова – поэтесса, 
педагог по призванию, лауреат премии Авто-
номной Республик Крым в номинации «Детская 
и юношеская литература», член Союза писателей 
России, автор 13 сборников (таких как «Я – частица 
Вселенной», «Родник души», «Азбука крымских 
цветов», «Береги себя», «Глазами внучат», «Загадки 
животного мира» и другие), печаталась в журна-
лах «Ренессанс», «Брега Тавриды», «Крымуша», 
«Алые паруса», «Литературный детский мир», в 
коллективных сборниках «Крымские чудеса», 
«Лучик солнца», «Мишка, кишка та собака», «Я 
люблю этот город», «Поэтическая карта Крыма», а 
также в различных газетах. О ней с уверенностью 
можно сказать, что это человек удивительной, 
интересной и сложной судьбы.

Родилась в Бахчисарайском районе, с детства 
мечтала быть преподавателем, окончила Ялтин-
ское педагогическое училище, чтобы нести свет 
знаний тем, кто в последствии станет ее постоян-
ной и самой преданной аудиторией.

Любовь к настоящей литературе и поэзии 
открыли у нее творческие способности – она 
начала писать стихи для детей, наполненные 
неподдельной любовью, уважением, теплотой и 
светом. Красной нитью в её творчестве проходит 
бережное отношение к природе. Вот как она учит 
вести себя в лесу в стихотворении «Птенцы» из 
сборника «Загадки животного мира»:

Пойми, что ты в лесу – не дома, а в гостях,
У жителей лесных шум вызывает страх.
Природой чудной восторгаясь, не кричи.
Любуйся, наблюдай и лучше помолчи.
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Татьяна Николаевна Жихарева роди-
лась 6 мая 1972 года на Кировоградщине. 
Закончила Кировоградский педагоги-
ческий институт им. В.К. Винниченко. 
Работает учителем украинского языка 
и литературы в МБОЗ «ЯСШ № 15». Ди-
пломант Международного музыкально-
поэтического фестиваля «ЯЛОС», лауреат 
Международного поэтического фестива-
ля «Пристань менестрелей». Пишет на 
украинском и русском языках. Публика-
ции в России, Болгарии, США, Украине. 
Руководитель Ялтинского отделения 
Союза писателей Республики Крым.

Татьяна ЖИХАРЕВА
 г. Ялта

Варвара Петровна проснулась рано. В приоткрытое окно доно-
сился радостный звон церковных колоколов.

– Христос воскрес! – обратилась Варвара Петровна к 
соседкам по палате.

Сонные кровати недовольно заскрипели.
– Воистину воскрес, – ответила одна.
По вздохам Варвара Петровна поняла, что так рано Светлому Вос-

кресению будет радоваться только она. Поэтому с трудом поднялась 
с кровати, кряхтя, натянула тёплые носки и розовый пушистый халат, 

Двадцать шестого августа 2017 года в литературно-музыкальной гостиной 
ГДК г. Красноперекопска состоялась презентация нового сборника полити-
ческих стихов члена Союза писателей Республики Крым Зинаиды Ивановны 

Дудченко. Называется сборник «Под обстрелом Ноосфер». Событие это не рядовое 
даже для Симферополя, и уж тем более редкое для Красноперекопска. Творчество 
Зинаиды Ивановны – это тема для серьезного самостоятельного изучения всех 
тех, кто хотел бы научиться писать хорошие стихи, для тех, кто хотел бы научиться 
отличать хорошую поэзию от плохой, и для тех, кто не считает себя равнодушным 
человеком. Потому что и сама Зинаида Ивановна – неравнодушный человек, не 
смотря на внешнюю невозмутимость и ироничную улыбку. Она похожа на кальдеру 
Йеллоустоунского парка: внешне все мирно, красиво, спокойно. Реки, озера, каньо-
ны, пещеры, животные под охраной государства, несколько тысяч видов растений, 
километры заасфальтированных дорог, развитой туристический бизнес. И мало 
кто знает, что все это расположено на затянутом коркой застывшей лавы огромном 
вулкане. И вулкан этот не спит!  

Точно так же в душе Зинаиды Дудченко происходит мощная не видимая глазу 
работа, в результате которой на суд читателей вырываются фонтаны гневных, об-
личительных стихов. В своих стихах она отождествляет себя с Землей, свою боль – с 
болью Земли, обеспокоенность судьбой планеты для Зинаиды Ивановны неотделима 
от тревог о судьбах Родины и своей собственной. Это напоминает христианскую 
Троицу: Отец, Сын и Святой Дух триедины и нераздельны, и нельзя чтить одного и 
при этом не верить в двух других. Так и в ее душе слились воедино планета, страна 
и человек. Зинаида Ивановна использует в своем творчестве огромное количество 
фразеологизмов, неологизмов, метафор, неожиданных сравнений, от чего ее стихи 
большинству читателей покажутся непонятными.  Что ж, это правда: чтобы понимать 
творчество Зинаиды Дудченко, нужно иметь как минимум среднее образование и 
всю жизнь заниматься самообразованием, открывая для себя новое ежедневно. В 
книге «Под обстрелом Ноосфер» мы увидим большое количество сносок, поясни-
тельных примечаний. Мы узнаем, что такое Ноосфера, Римское право, экзистенция 
по Сартру, что такое центурия или Синедрион и встретим еще много понятий  «не 
на каждый день». Поздравить с презентацией нового сборника Зинаиду Ивановну 
пришли коллеги из литературного объединения «Пятиозерье», приехали друзья 
из Армянска, а так же те, кому интересно и дорого творчество этой удивительной 
женщины и прекрасного поэта.

«Созвездие Аю-Даг» - это фантастический 
фестиваль во всех смыслах слова.

Во-первых, он собирает молодых 
писателей-фантастов в Крыму, в Партените, более 
того – в прекрасной «Айвазовке», которая сама 
по себе для писателя – рай земной. Состоится 
литературный праздник с 12 по 15 октября.

Во-вторых, это очень веселое мероприятие. 
Никаких унылых докладов и страшных для но-
вичка обсуждений. Основной формат – мастер-
классы. Их много, и все – очень полезные. А будут 
еще провокационные диспуты.

В-третьих, и тут «Созвездие Аю-Даг» опере-
жает всех конкурентов, - возможность опублико-
ваться. Здесь научат писать синопсисы, проведут 
мозговой штурм по синопсисам, победители 

получат возможность напечататься в сборнике 
«Настоящая фантастика» и других сборниках 
издательства «Снежный Ком». Умение правильно 
написать синопсис потребуется автору, решив-
шему отправить свой роман в крупное издатель-
ство. Там одно из требований к рукописи – к ней 
должен прилагаться синопсис, с него начинается 
знакомство с текстом. А если его нет – тексты 
или  вообще не рассматривают, или рассматри-
вают намного медленнее.

В-четвертых, прорыв в будущее. Впервые на 
конвентах предлагается освоить основы новой 
современной профессии – автора компьютерных 
игр. Участников ждет виртуальная реальность с 
полным погружением в мир игры. 

Хотя писатели часто парят в облаках, но счи-
тать деньги и им приходится. Самый дешевый 

вариант в «Айвазовке» – место в двухместном 
номере, оно обойдется в 11  800 рублей. В эту 
сумму входят шведский стол трижды в день и 
заключительный банкет.

Есть более бюджетный способ поучаствовать в 
работе «Созвездия Аю-Даг». Это - 5 000 рублей без 
поселения и питания. Снять комнату в Партените, 
поблизости от «Айвазовки», после завершения ку-
рортного сезона, можно примерно за 1000 рублей 
в сутки, а если на 2-3 койко-места, выйдет совсем 
дешево. Что касается питания – поблизости от 
автостанции есть хороший базарчик, где можно 
закупиться на три дня без проблем.

Вот тут можно зарегистрироваться:
http://www.audag.org/?page_id=3229
И тут же, на сайте, множество всяких интере-

сных подробностей.
Вот отличный шанс начать литературную 

карьеру, не упустите его.

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

оперлась на стоящие возле кровати ходунки и, превозмогая боль в 
позвоночнике и коленях, тихонько погремела к выходу.

– Не спится старушенции, – буркнула Оксана, когда дверь палаты 
захлопнулась. – Наверное, с утра пораньше анализы пошла святить.

– Как можно так говорить о больном человеке, – заохала Елиза-
вета Ивановна, – да ещё в такой праздник?! Это же большой грех!

– А не грех разбудить нас в пять часов утра?!
Елизавета Ивановна почувствовала, что сама сейчас может на-

грешить словесами, перекрестилась и повернулась на другой бок.
В коридоре никого не было. Поэтому, как ни старалась Варвара 

Петровна тихонько переставлять свои ходунки, стук эхом разно-
сился по всему коридору.

Вдруг рядом распахнулась дверь палаты – и оттуда, шатаясь, 
вышел огромный мужик с перевязанной головой.

 – Кто ты? – вызверился он на Варвару Петровну. – Где я?
Старушка от страха прикипела к полу.
– Колокола! Колокола! – заорал мужик. – Где выход в рай?! – и 

двинулся на Варвару Петровну.
Больная сообразила, что у мужика или серьёзная травма головы, 

или белая горячка, кинула ему под ноги ходунки и с криком: «Спа-
сите!» – побежала обратно.

Когда Варвара Петровна влетела в палату и с разгону запрыгнула 
на кровать, то перекрестилась даже Оксана и подумала, что как 
только выпишут с больницы, тоже уверует в Бога и будет ходить 
в церковь.

Тем временем мужик с повязкой на голове бился во все двери, 
пытаясь распахнуть врата Рая. Благо, что открывались наружу, и 
перепуганные больные тихонько сидели в своих палатах.

Из ординаторской и медсестринской, на ходу застёгивая халаты, 
выбежала дежурная смена: молодой доктор Сергей Артурович, 
медсестра Маша и санитарка Клава.

– Маша! Вызывай охрану! – крикнул щупленький Сергей Арту-
рович, сообразив, что сам он с буяном не справится, а на девочек 
надежды вовсе нет.

На этаж отделения нейрохирургии вбежали два огромных ох-
ранника в чёрной форме. Завидев их, больной заорал: «Черти!» – и 
кинулся от них удирать. Заметив дежурную смену в белых халатах, 
буян упал перед ними на колени, обливаясь слезами и причитая:

– Слава тебе, Господи! Архангел Гавриил и херувимы! Я в Раю!
Но неумолимые черти нагло вбежали во врата Рая и скрутили 

покаявшуюся грешную душу.
– Тяните его в изолятор!
На такие слова Архангела Гавриила мужик взвыл и чуть не раз-

бросал нечестивых в разные стороны. Но тут Сергей Артурович 
решил показать свою молодецкую удаль и ударил со всей дури 
буяна в область солнечного сплетения.

Охнул не только буян, а, вероятно, и Гиппократ на том свете, но 
успокоился, сообразив, что это во благо других болящих.

Оксана в церковь идти передумала, так как стонущая Варвара 
Петровна попросила её принести брошенные в коридоре ходунки.

Это было раннее утро… Дальше следовал не менее насыщен-
ный день…

Ирина ЗВЯГИНА
Красноперекопск

ПРОКРУСТОВО ЛОЖЕ
Ты стоял на своей планете,
Ты витал, словно дух Вселенной.
Мог быть дерзким, слегка надменным,
Просто жил Человек на свете.
«В шар земной упираясь ногами»,
Ты имел от нее часть шестую,
Исторически непростую,
С полюсами и берегами.
И казалось, никто не сможет:
Ни политик, ни свыше голос
Столько могучий советский колос
Уложить в прокрустово ложе
Что же ныне тебе не спится,
С боку на бок не повернуться:
Руку вытянешь – там граница,
Ноги тоже в рубеж упрутся.
Что ж сегодня так измельчало
Представление о величье?
Приобрел ты права, но птичьи,
А ведь так был широк плечами.

* * *
Шальная девчонка, Одесса-повеса,
В акациях душных, в прибоях морских. 
Стихи бы читать, перелистывать прессу,  
Но пламень нацистский Одессу настиг. 
И не защитил их ни дом профсоюзов, 
Ни доброе сердце, закон и инстинкт. 
Простых одесситов сжигали, как мусор. 
И даже Славянск обещал НЕ ПРОСТИТЬ.

КРИК ОБЫВАТЕЛЯ
Обывательский вкус, скудный ум обывателя,
Узкий круг интересов – набор обязательный, -
Судит тот, кто зачтен интеллектом страны,
Уж ему с высоты все дефекты видны.
Обывательский взгляд на предметы обыденный,
Ни реформ,ни шедевров культуры не видим мы,
Только грязные помыслы сверху видны,
Как бездарно растрачены силы страны.
Да, услышит ли кто-нибудь крик обывателя,
Кандидатских афиш на стене обрывателя,
Хулигана, зачинщика–истопника.
Может, нам истопник и не нужен пока.
Без работы завод – нет печальнее повести,
Интеллект у страны оказался без совести,
Совестливые молча прикрыли глаза.
Что сказать обывателю, что тут сказать?

КРОВАВЫЙ СЛЕД СЛАВЯНСКА
У подъезда мальвы как баскетболисты,
Я их буйство вижу даже из окна.
На экранах мира снобы и статисты,
Все собой довольны, а у нас – война…
На экранах мира просто фильмы года,
Зритель разделился, равнодушных нет.
А у нас отняли нынче хлеб и воду,
И еще надежду, что зажжется свет.

Видимо, в Европе не осталось зрячих,
Дружно утверждают: «Это – не фашизм!».
Мама из Славянска и убитый мальчик
Думали иначе, оставляя жизнь.
Мы уже не плачем, мы пока что живы,
На руины сердца лег кровавый след.
«Мирные идеи» все насквозь фальшивы:
Нас уничтожают, а виновных нет.

* * *
Земля, кто виноват в твоем сиротстве?
Ты не молчишь, но твой неясен знак.
Объятья льдов, пустынь сухой Сирокко
Порой влекут, порой лишают сна.
Какой же гнев ты вылила в стихии,
Что разлилась безводная река,
Что лес горит, и, вроде панихиды.
Звучит моя печальная строка?
Мы спрашиваем, не страшась ответа,
И выбираем ложные пути,
Враждуем меж собой, а где-то, где-то…
Уже ковчег готовятся спустить.
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ПОЕЗIЯ

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

КУПЕЛЬ
Мене дивує до сих пір,
Що я змогла себе переконати
У річці, що тече із гір,
Під зорями купель приймати.
Та, головне, у тому річ,
Що ця купель булла найкраща
В ту дивну, незабутню ніч
Напередодні водохреща.
Неначе змила всі гріхи,
Що за життя своє зібрала,
Та освятила ті шляхи,
Що далі доля посилала.
О, Боже! Дякую тобі
За ті хвилини насолоди,
Що нових друзів дав мені, 
Чистіших за джерельні води.

Народилася в м. Ічня Чернігівської 
області 18 жовтня 1941 року в сім’ї 
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Крим. Лауреат Міжнародних поетичних 
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2015 р), «Чеховская осень» (Ялта,  2010 
р). Лауреат літературної премії ім. 
Василя Чумака (Україна). Член Союзу 
письменників Республіки Крим, автор 
проекту альманаху «Планета друзей». 
Нагороджена грамотою фестивалю 
«Інтелігентний сезон-2016».

Народилася у вересні 
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Віра КУШНІР
 Санта-Барбара, США
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Микола НАСТОБУРКО
 м. Сімферополь

Анатолiй АБДУЛОВ 
 м. Євпаторія

ЧОТИРИВIРШI
* * * 

Що жінка випромінює – кохання!
І що вивчає жінка, то – кохання!
Її ненависть, помста – все даремно,
Коли основа дії це – кохання!

* * * 
А буває кохання подібнеє стиглим плодам.
А буває таке, що я вже нікому не віддам.
А буває воно все кудись утікало від тебе,
Та спіткало вночі, обійняло... куди тим медам!

* * * 
Так, усе Буття – наповнений глечик.
У Божому садку є глиняний глечик.
Ось, зрозуміливи, глиняні душі,
В який «великий» втрапили глечик?

* * * 
З м’якої глини ви місили нас.
Для нового вина зліпили нас
Та опалили полум’ям бажання...
Гончар везе продати глеки – нас.

* * * 
Цi глечики пусті? Cпитай у гончара.
До порожнечі в нас ми звикли не вчора,
Можливо, що вона корисніша для Бога...
Він любить наповняти? Cпитай у гончара.

* * * 
Доки в нас Віра, щоби роз’єднати,
Безвір’я нами буде довго керувати.
На небі, бач он –  вміють домовлятись...
А на землі – й розумних не зібрати!

* * * 
Вони йдуть у театр свій – ляльки.
Дивитися на сцену, де грають – ляльки.
Таке життя – і лялькаря не бачимо…
Позбутись розуму: і ті, і ті – ляльки!

* * * 
– Сплати, – мій день велів. I я сплачу.
– Сплати, – казала лінь. I я сплачу.
І мудрість підійшла, випередивши старість:
– Оце сплати, – казала... I я сплачу.

* * * 
Слова чоловіків на усіх мовах
До чарівних улюблених жінок
Лунають для їх серденька чудово,
І романтичних додають думок,
Я вам, жінки, бажаю всім любові!
Як прошепоче: «Серденько, кохана...» -
Марічка пригорнеться до Богдана...
Слова мужчин на разных языках 
К любимым женщинам прекрасным 
Приятны их сердцам во все века,
И придают романтики и страсти,
Всем женщинам в любви желаю счастья!
Он повторяет: «Милая, любимая...» - 
И Варя падает в объятия Трофима...
Севимли  къадынларгъа
Эркеклернинъ  сеслери  чешит  тиллерде
Оларнынъ къальплерине хош эр даим, 
Романтика ве незакетлик къошалар,
Бутюн къадынларгъа частлы севги тиллейим!

Мехмед текрар эте яресине: «Мен севем... 
Меним назик, ал янакълы Мамурем...».

КУХОВАРИ

Жінка - в інше місто в гості на п’ять днів. 
Все, що готувала - чоловік поїв!
И карасів Омелько виловив дай Боже!
Здумав їх посмажить! Що, хіба не зможе?
Але спершу з кумом випили потроху,
Щоб прийшла сміливість на таку мороку... 
Рибу вже почистив, розтрусив луску,
«А я сковорідку здибав - он яку!».
«Що де в біса в неї на отих полицях?
Варто відшукати жиру, як годиться!». 
Рився-копирсався - та нарешті, ось!
Тільки скуштувати не допер чогось!
«Тю, шкварчить добряче!». «Ще одну налили! 
І давай закушуй, ми ж бо заслужили!». 
«Слухай, Спиридоне, чи солодке теж?». 
Чортівня, та й годі, щось воно не те! 
Зачерпнув з горнятка - й реготав, аж змок: 
«Жиром і не пахне! Чистий мед-медок!»

Поезія ще зі студентських років є основним захопленням, а трудова діяль-
ність пов’язана переважно з геологічними дослідженнями в Криму. Підготував 
не менше 700 привітань у віршах. Організував і редаговано три видання Літе-
ратурного альманаху в НВК «Українська школа-гімназія» Сімферополя. Лауреат 
літературної частини європейського конкурсу «Творимо історію разом» (Друг 
УЄФА ЄВРО 2012). Автор трьох книг українською мовою («Сповідь серця»(2003), 
«П›ять кіл війни» (2004), «Не перший в захваті від краєвидів Новини» (2015 ) і 
однією російською мовою («Всій прозі життя всупереч» (2013). Після прийому до 
Спілки письменників Республіки Крим (2015) приймаю активну участь в діяль-
ності клубу «Літературні зустрічі» і публікуюся в україномовному розділі газети 
«Літературний Крим» і журналі «Крим». Після багаторічної роботи на початку 
2016 року завершив підготовку до друку історичної поеми. Лауреат II Міжна-
родного літературно-музичного фестивалю «Інтелігентний сезон» (2016 р.).

ПОКЛИЧТЕ МАТІР
Вона в автомобільній катастрофі 
Розбилася, а їй ще жить та жить. 
Тепер в лікарні. Загострився профіль 
І в погляді життя ледь мерехтить.
В халатах білих, як завжди, байдуже 
Шепочуться ледь чутно лікарі: 
«Така побита дівчина ця, дуже. 
І, мабуть, не дотягне до зорі».
Вона почула. Смерть – велике лихо. 
І попросила матір привести. 
Біля порогу стала мати тихо, 
Немов боялась ближче підійти.
«Стань ближче, мамо. Бачиш, я вмираю. 
Мене ти вчила співу, танцювать… 
І я на піаніно добре граю, 
Але тепер потрібно помирать.
Боюся я, бо Бога я не знаю. 
Скажи мені, як в вічність увійти? 
Ти вчила жити, я ж тепер вмираю, 
Та не навчила помиратити!».
Ми славим матерів щиріше якомога, 
Їм хочемо пошану всю віддать… 
Лиш мати, яка носить в серці Бога, 
Дітей навчить і жить, і помирать. 

*  *  *
Є вузли, яких не розв’язати, 
Є шляхи такі, що не пройти. 
Таємниці є — не розказати, 
І пісні, яких не чув ще ти.
Горе є, приховане є лихо. 
Радість є,що в серці бережуть, 
Сльози є, які ковтають тихо, 
І думки, що спати не дають.
Є і почуття, від серця гнані, 
Є слова, що не були в устах. 
Речі є омріяні, бажані, 
Люди є, які наводять страх.
Та Христос вузли мої розв’яже, 
Допоможе на шляху мені, 
Тайни всі Йому душа розкаже 
Й проспіває геть усі пісні.
Горе все Йому вона відкриє, 
Радість всю вона розділить з Ним. 
Він один утішить й зрозуміє, 
Бо Ісус став Господом моїм.

Переклав із російської  
Василь Мартинюк

ЖІНКА І СОНЦЕ
Сьогодні в змові вітер і вода.
Ліниво хвилям ушлі омиває.
ВОНА - лежить,
І Дажбог з висоти
Її принади зверхньо розглядає. 
Відсторонивших мару - заважає!
Її торкнувся шкіри. Небеса!
На ній ще вогкість,
Діаманти грають!
На ній із одягу лише морська роса! 
Порвала вщент цікавість гордовитість. 

Впритул до Жінки Сонце підійшло,
І легким маревом, промінням золотистим
Засяяло ураз її чоло.
О, Жінко, о Мадонно, Чарівнице! 
Родючості єство, спокуси джерело. 
Охоплене вогненною жагою,
Уста її цілунком обпекло.
На груди їй збігала цівка поту –
І в піт кидало Сонце - джигуна.
Втрачало Сонце владу, силу, цноту...
А тішилася славою ВОНА.

АЙ-ПЕТРІ
Переборю страх і застороги –
Зваблюють ай-петринські зубці!* 
До канатної прямую я дороги 
Радісно з квиточком у руці.

Вітер колиха вагон, як тріску.
(Хто б мені сміливості додав!). 
Попливла до хмар трамваїв низка, 
Хтось вдихнув і матінку згадав.

А під нами ліс - соснове диво! 
Проплива зелений океан,
І руденька стежечка тендітна
Обвива гори камінний стан.
Глянь, Ай-Петрі!

В тебе під ногами:
Течія уморі, хмари в нім!
Я на злеті поряд із орлами! 
Безпорадна, в захваті німім!

Бродять коні жовтою яйлою,
До людської тягнуться рідні
Навершині величі гірської,
А насправді - на морському дні!

Зубці Ай-Петрі – залишки древнього  
коралового рифу


