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ПЕЧАТНЫЙ ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

СОСТОЯЛОСЬ
ЭКСКУРСИЯ «БЫТЬ ЧИТАТЕЛЕМ –
ЭТО КРУТО!»
В первые дни летних каникул сотрудниками библиотеки-филиала
№ 10 им. А.И. Куприна МБУК ЦБС для
взрослых МОГО Симферополь был организован цикл экскурсий «Быть читателем – это круто!» для учащихся младших
классов МБОУ «Гимназия № 11 имени
К.А. Тренёва».

Вот и наступила долгожданная летняя
пора – время каникул, отдыха и веселых
развлечений. Традиционно в это время двери библиотеки-филиала № 10
им. А.И. Куприна распахиваются для
юных потенциальных читателей. Учащиеся симферопольских школ с удовольствием знакомятся с библиотекой,
её сотрудниками, фондами, отделами
обслуживания и правилами пользования
книгами. К сожалению, интерес к книгам
у подрастающего поколения в последние десятилетия заметно снизился.
Многие школьники относятся к чтению
литературы, как к принудительному
занятию. Сотрудники библиотеки стараются разрушить сложившиеся стереотипы и показать, насколько интересным,
познавательным и веселым может быть
посещение библиотеки и чтение книг.
Заведующая библиотекой Ирина
Лебедь провела экскурсию по отделам
библиотеки, познакомила ребят с интересными фактами из истории книги,
разными видами печатных изданий,
рассказала о книгах-рекордсменах. Библиотекари Алена Байдецкая и Лилия
Бондаренко подготовили для учащихся
игру-викторину «Сказочное ассорти» и
обзор литературы с выставки-просмотра
«Книги читаем – мир открываем!». Все
присутствующие получили в подарок
книги и сладкие призы.
В завершение экскурсии ребята посмотрели мультипликационный фильм
«Толстая книга» и несколько серий
киножурнала «Ералаш». Сотрудники библиотеки надеются, что подарили мальчишкам и девчонкам не только хорошее
настроение, но и убедили школьников,
что быть читателем – это круто!
«СТРАНИЦЫ ПУШКИНСКИХ
ТВОРЕНИЙ»
6 июня исполнилось 218 лет со дня
рождения Александра Сергеевича
Пушкина, который входит в наши души
чудесными сказками о волшебной золотой рыбке, морских богатырях и синем
Лукоморье. Сказки Пушкина! Это наши
первые и лучшие книги. С них начинается любов ко всей русской литературе и

поэзии. Все, что выходило из-под пера
Пушкина, было талантливо, необычно и
интересно.

Все ребята показали хорошие знания
произведений А.С.Пушкина.
В завершении мероприятия члены
клуба «Орион» посмотрели мультипликационный фильм «Сказка о царе Салтане».
Для ребят была подготовлена тематическая полка «А.С. Пушкин – солнце
русской поэзии». Все желающие стать
читателями были записаны в библиотеку.

В этот Пушкинский день России
сотрудники библиотеки-филиала № 17
имени Г.К. Жукова МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь совместно с
педагогом Тамарой Китаевой представили детям сказочное ассорти «Страницы
Пушкинских творений».
Ребятам были показаны фрагменты
мультфильмов по сказкам А.С. Пушкина,
а затем гостям встречи было предложено
определить сказку по иллюстрациям
персонажей (Золотая Рыбка, Белочка,
Царевна-Лебедь) и принять участие в
викторине. Ребятишки проявили большую активность, повторив и закрепив
знание сказок А.С. Пушкина. В завершение мероприятия библиотекари пожелали ребятам, чтобы, подрастая, они
продолжали открывать для себя своего
Пушкина, любимого на всю жизнь.

В рамках празднования Дня России в библиотеке-филиале № 3 им.
И. П. Котляревского МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь состоялся
познавательный диалог «Не знаю счастья
большего, чем жить одной судьбой».
12 июня наша страна отметила важный
государственный праздник – День России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране. Это
праздник свободы, гражданского мира
и доброго согласия всех людей.

ста и инвалидов ГБУ «Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Железнодорожного
района г. Симферополя» в пос. Грэсовский.

фрагменты. Участники мероприятия активно принимали участие в обсуждении
творчества поэта, читали стихотворения,
и отмечали, что произведения поэта,
наполнены особенной чувственностью
и уникальностью. В конце мероприятия
читатели могли ознакомиться с книжной
выставкой, посвященной жизни и творчеству русского символиста.

«ДЕНЬ РОССИИ»

«В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ
ПУШКИНСКОМ ГОСУДАРСТВЕ»

В рамках празднования Международного фестиваля «Великое
русское слово» и к Пушкинскому дню в
России в библиотеке-филиале № 7
им. Т. Г. Шевченко МБУК ЦБС для взрослых городской округ Симферополь 6
июня 2017 года состоялся литературный
круиз «В тридевятом царстве Пушкинском государстве», посвященный 218-й
годовщине со дня рождения А.С. Пушкина. В мероприятии принимали участие
члены клуба «Орион» МБУДОД «Городской подростково-молодежный центр»
МОГО Симферополь.
Со вступительным словом выступила заведующая библиотекой Наталья
Каржавина. Она рассказала ребятам о
библиотеке, о праздновании в России
Пушкинского дня. Ведущий библиотекарь Наталья Садий рассказала юным
читателям о детских и юношеских годах
поэта. Ребята совершили увлекательное
видео-путешествие в сказочную страну
«Лукоморье», вспоминали героев сказок
А.С.Пушкина, узнавали их по книжным
иллюстрациям, принимали активное
участие в викторинах и конкурсах, читали отрывки из полюбившихся сказок.

Для юных участников мероприятия
сотрудники библиотеки подготовили
интересную информацию об истории
праздника, о государственной символике, о том, что Россия является независимым государством, которое имеет
свою территорию, свой государственный
язык, свои законы, своего всенародно
выбранного Президента.
В ходе диалога ребята рассуждали
о том, что они понимают под словом
«Родина», «патриотизм» и что необходимо для того, чтобы быть достойным
гражданином России. Юные участники
мероприятия вспомнили пословицы и
поговорки о нашей Родине, отвечали на
вопросы викторины о быте, истории и
культуре русского народа, соревновались в знании названий крымских рек,
гор, достопримечательностей любимого
Крыма. Для просмотра была подготовлена книжная выставка «С чего начинается Родина». На ней представлена
литература по истории России, Крыма.
В оформлении выставки использованы
государственные символы России: герб,
флаг и текст гимна.
«ПО ПУШКИНСКИМ МЕСТАМ
КРЫМА»
13 июня сотрудники библиотекифилиала № 14 им. В. Ф. Войно-Ясенецкого МБУК ЦБС для взрослых МОГО
Симферополь организовали и провели
виртуальную экскурсию «По Пушкинским местам Крыма» в рамках фестиваля
«Великое Русское слово». Участниками
мероприятия стали члены литературнопознавательного читательского объединения «Доброта» и посетителей Дневного отделения граждан пожилого возра-

Имя Пушкина по праву стоит в ряду
корифеев мировой культуры. Мы, крымчане, благодарны судьбе, что в далеком
1820 году молодой поэт, путешествуя
по югу России вместе с семейством
Раевских, ненадолго оказался в Крыму.
Эти несколько недель, проведенных
на нашем полуострове, оставили в его
душе неизгладимый след. «Среди моих
мрачных сожалений меня прельщает
и оживляет одна лишь мысль о том,
что когда-нибудь у меня будет клочок
земли в Крыму», – писал поэт Каролине
Собаньской в 1830 году. Не сложилось…
Сотрудник библиотеки Татьяна Горбатюк виртуально провела участников
мероприятия по тем местам, где когда-то
путешествуя по полуострову, останавливалось семейство Раевских вместе с Пушкиным. Но основной упор библиотекарь
сделала на тех людей, которые путешествовали вместе с ним и которые встречали его здесь, в Крыму – семейство
генерала Николая Раевского (старшего)
и Андрея Бороздина, а так же Александр
Баранов, Феликс Дессер, петербургский
чиновник Гераков и многие другие…
Информационным сопровождением
мероприятия стали подборка фотографий и портретов людей, общавшихся с
Пушкиным и книжно-иллюстративная
выставка «Читайте Пушкина сегодня» из
фонда библиотеки.
ЛИТЕРАТУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ
«ЕГО ПОЭЗИЯ, КАК ВЫСШИЙ,
КАК БЕСЦЕННЫЙ ДАР»
(150 лет со дня рождения
русского поэта К. Д. Бальмонта)
13 июня 2017 в читальном зале
библиотеки-филиала № 6 имени
А. П. Чехова для широких кругов читателей прошла литературная композиция
«Его поэзия, как высший, как бесценный
дар», посвященная русскому поэту Константину Дмитриевичу Бальмонту.
Бальмонт – один из виднейших
представителей русской поэзии Серебряного века. Его произведения отличаются гибкостью, музыкальностью и
богатством выразительности слова.
Кроме своих произведений, Бальмонт
знаменит и переводами иностранных
произведений, но главным образом, он
являлся представителем символизма в
русской поэзии Серебряного века. Вспоминая о творческом и жизненном пути
поэта, библиотекарь Олеся Приходько
показывала гостям библиотеки видео-

ЧАС ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ
«УМЕЕТЕ ЛИ ВЫ ЧИТАТЬ?»
Сотрудники библиотеки-филиала
№ 2 им. В. А. Жуковского МБУК ЦБС
для взрослых МОГО Симферополь подготовили для юных читателей час вопросов и ответов «Умеете ли вы читать?».
19 июня участникам тематической площадки «Крымуша» С(К)ОШ № 16 библиотекарь рассказала, почему без книг каникул не бывает. У каждого человека
есть любимые книги, которые оставили
наиболее яркий след в жизни, и помогли
привить любовь к чтению. «Книга, дружище, как хороший сад, где есть всё: и
приятное, и полезное», – писал М.Горький. Воспоминания писателей о чтении
в детстве показывают: все писатели,
независимо от того, к какому поколению они принадлежат, любили читать в
детстве.

Ребята вместе с библиотекарем поговорили об основных правилах чтения
книг. Юные читатели с удовольствием
поучаствовали в игровых викторинах
«Кто был друзьями литературных персонажей?», «Найди рифму», «Из какой книги
крылатые слова?».
Далее девчонки и мальчишки совершили кругосветное медиапутешествие,
из которого узнали о памятниках, созданных литературным героям. Библиотекарь Оксана Кондратюк рассказала
о том, что в городе Орша в Белоруссии
можно помериться ростом с Гулливером,
а в Воронеже в ожидании хозяина не
сходит с места Белый Бим Чёрное Ухо.
В пригороде Сиднея – крупнейшего
города Австралии – ожидает перемены
ветра запечатленная в граните самая
лучшая в мире няня Мери Поппинс.
Закончилось мероприятие просмотром
всеми любимого мультфильма «Вовка в
тридевятом царстве».
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СКАЙП-КОНФЕРЕНЦИЯ

Д

вадцать четвертого июня 2017
года состоялась скайп-конференция между литераторами
Луганской народной республики и
Автономной республики Крым. В
скайп-конференции со стороны Крыма
приняли участие: Валерий Басыров
— председатель правления Союза
писателей Республики Крым (СПРК),
директор издательства «Доля», главный
редактор журналов «Крым» и «Доля»;
Вячеслав Килеса — ответственный
секретарь СПРК, главный редактор
газеты «Литературный Крым»; Людмила
Кулик-Куракова — заместитель председателя Ялтинского отделения СПРК;
Виктория Анфимова — руководитель
Республиканской литературной студии
им. Н. А. Кобзева при Союзе писателей
Республики Крым, заместитель главного редактора газеты «Литературный
Крым»; Ярослав Гончаров — студент
2-го курса КФУ им. В. И. Вернадского,
бард, член Республиканской литературной студии им. Н. А. Кобзева при Союзе
писателей Республики Крым; Людмила
Вальченко — руководитель литературной студии имени писателя Б. Балтера
МБОУ «Гимназия им. И. Сельвинского»
(г. Евпатория); Александр Кухарский —
студент 1 курса ф-та международных
отношений Астраханского государственного университета, член литературной студии имени писателя Б. Балтера
МБОУ «Гимназия им. И. Сельвинского»
(г. Евпатория).

Со стороны ЛНР (Луганск) в скайпконференции приняли участие: Глеб
Бобров — председатель правления
Союза писателей ЛНР (Луганск); Наталья Расторгуева — директор Государственного учреждения культуры
Луганской Народной Республики
«Луганская Республиканская универсальная научная библиотека имени
М. Горького»; Игорь Сивак — бард, член
СПРК (Одесса–Донецк–Симферополь);
Нина Ищенко — культуролог (Луганск).
Глеб Бобров представил крымским
коллегам литературный сборник Союза
писателей ЛНР «Выбор Донбасса», отметив, что книга содержит произведения авторов из Луганской и Донецкой
Народных Республик, России, Сербии,
Германии и Израиля. Участники скайпконференции рассмотрели возможность издания и распространения в
библиотеках полуострова этого литературного сборника.
«Обычно логистика наших таких
проектов выглядит следующим образом: мы печатаем тысячу экземпляров
и потом распределяем их, стараемся
покрыть библиотеки Луганской Народной Республики – это порядка 200
экземпляров, еще примерно столько
же мы отдаем в Донецкую Народную
Республику, еще экземпляры расходятся по городам России», – пояснил
Глеб Бобров.
Была обсуждена идея обмена издательств АРК с ЛНР нераспроданными

остатками тиража книг различной
тематики.
«Если представится такая возможность посотрудничать с издательскими
домами, представителями издательств,
то мы будем чрезвычайно благодарны,
если какую-то часть того, что не смогли
забрать заказчики или издательские
остатки, мы с удовольствием примем,
чтобы распределить новые книги по
библиотекам Республики», — сказала
директор Луганской республиканской
универсальной научной библиотеки
(ЛРУНБ) имени Горького Наталья Расторгуева.
«В остатке издательства «Доля»
всегда есть книги, которые отгружаю
в местные библиотеки. Думаю, что
в каждом издательстве есть книги,
которые можно было бы передавать
в ЛНР, — отметил председатель Союза
писателей Республики Крым, руководитель издательства «Доля» Валерий
Басыров. — Думаю, что издатели
Крыма поддержат благородную цель,
о которой мы сейчас говорим. Крымчанам интересны и ваши книги, потому
что не все знают, что происходит в Луганске на самом деле. С удовольствием
наладим контакт».
Идет война, в окопах которой часто
бывает Игорь Сивак, чьи песни на слуху
многочисленной аудитории. И одновременно, не взирая на пули и снаряды,
интеллигенция Луганска занимается
решением научных и философских

проблем, о перипетиях которых рассказала преподаватель Луганской
государственной академии культуры и
искусств имени Михаила Матусовского, культуролог Нина Ищенко.
Кроме информационных, на прессконференции присутствовали творческие моменты: в частности, концерт,
который представили для литераторов ЛНР члены Союза писателей
Республики Крым и их воспитанники.
Крымчанами были прочитаны стихи,
Ярослав Гончаров спел песни и тут же
получил приглашение приехать в Луганск. Заинтересовала всех проблема
литературного воспитания молодежи,
о которой очень интересно рассказали
Людмила Вальченко и Виктория Анфимова. О красоте Ялты прочитала стихи
Людмила Кулик-Куракова. Было приня-

то решение о публикациях произведений крымских и луганских писателей
в журналах Крыма и Луганска, а также
об обмене творческими делегациями.
Вячеслав Килеса,
ответственный секретарь
Союза писателей Республики Крым

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

«ЕДИНОЕ ПУШКИНСКОЕ
КРЫМСКОЕ ПРОСТРАНСТВО»
Т
ретьего июня в читальном зале ЦГБ имени
А. С. Пушкина в рамках проведения ХI Международного фестиваля «Великое русское слово»
состоялся литературный конкурс «Поэтический
марафон-2017». Крымские поэты приняли участие
в литературном конкурсе, прочитав свои авторские
стихотворения, посвященные А. С. Пушкину, русскому языку, Родине России, Великой Победе и о Крыме.
Лауреатами конкурса «Поэтический марафон-2017» стали: в номинации «Лучший автор-исполнитель» – Ярослав Гончаров, «Лучшее стихотворение о Родине России» – Александр Акульев,
«Лучшее стихотворение о Великой Победе» – Нина
Волкова, «Лучшее стихотворение о Крыме» – Элина
Рудая, «Лучшее стихотворение А. С. Пушкину» –
Ольга Сергеева, «За преданность русскому слову»
– Ольга Ушакова; грамоты «За участие» получили:
Инесса Дрич, Федор Федоров, Анастасия Коробова,
Виктория Анфимова, Любовь Мазуркевич, Валенти-

на Федорова, Сергей Леонов и Владимир Светов.
Украшением мероприятия стали музыкальные
номера в исполнении Заслуженного артиста Крыма, ведущего солиста Крымской государственной
филармонии Николая Назарова, Лауреата международных конкурсов и фестивалей, солистки
Крымской государственной филармонии Марины
Гиман, руководителя вокального отделения артистов оперного пения СГО Русской общины Крыма
Елены Тихоновой, композитора Вячеслава Боброва,
концертмейстера Елены Гуцало и руководителя
литературно-бардовской мастерской «Таласса»,
члена правления крымского культурного общества
«45 Меридиан», поэта-барда Владимира Грачева.
6 июня к 218-летию со дня рождения А. С. Пушкина сотрудники ЦГБ им. А. С. Пушкина организовали
Пушкинский день «Великий поэт великой России».
Поэты, прозаики, барды и любители поэзии Владимир Грачев, Елена Осминкина, Александр Акульев,

Юрий Боднар, Александр Павлов, Ольга Петровская
и Игорь Сивак приняли участие в акции «Свободный
микрофон», прочитав не только свои стихотворения, но и отрывки из произведений А. С. Пушкина.
Прекрасным и ярким дополнением к празднику стали выступления учащихся Государственной школы
студии, воспитанников арт-студии «Зазеркалье» и
воспитанников Образцового хореографического
ансамбля «Престиж» под руководством Анастасии
Гончар.
7 июня в рамках реализации проекта «Единое
Пушкинское крымское пространство» прошла конференция «Пушкин в Крыму». Открыли конференцию ведущие мероприятия – методист ЦГБ имени
А. С. Пушкина Елена Плахоцкая и Заслуженный деятель искусств Республики Крым Александр Маленко.
Со словами приветствия и самыми добрыми
пожеланиями и поздравлениями выступили: от
Управления культуры и культурного наследия
администрации города Симферополя начальник
отдела искусств и учебных заведений управления
культуры и культурного наследия администрации
города Симферополя Валентина Фёдорова и директор МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь
Сергей Алейников. Юные чтецы Святослав Ламанов и Любовь Мазуркевич прочли стихотворение
А. С. Пушкина и посвящение поэту.
В рамках конференции прозвучали следующие
доклады: «Воздушная громада Крыма: пушкинская
идея русской интеллигенции» профессора, доктора
филологических наук, члена Союза литераторов
России, шекспироведа, поэта, переводчика Светланы Макуренковой (г. Москва); «Из истории музея
А. С. Пушкина в Гурзуфе» младшего научного сотрудника отдела «Музей А. С. Пушкина в Гурзуфе»
«Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник» Ольги Копыл; «Пушкин
и легенда о бахчисарайском Фонтане слёз. Новые
материалы» писателя, ученого-пушкиноведа, кандидата филологических наук Александра Маленко
(г. Бахчисарай); «Пушкин в Симферополе» научного
сотрудника музея истории города Симферополя
Алексея Эйлера; «Крым пушкинской поры» канди-

дата филологических наук, члена Союза писателей
России Геннадия Шалюгина (г. Ялта); «Подарок Пушкина» прозаика, поэта, члена Межнационального
Союза писателей Крыма Сергея Ваганова (г. Симферополь); «Воссоздание ароматов эпохи кумира.
Музейные и библиотечные технологии» психолога,
члена Регионального Союза писателей Республики
Крым Ирины Обуховой.
В режиме он-лайн состоялось выступление
«Библиотеки-читальни им. А. С. Пушкина» (г. Москва): директора «Библиотеки-читальни имени
А. С. Пушкина» Ольги Ковальчук с темой доклада
«Московские потомки Пушкина», главного библиотекаря Натальи Клименко, пра-пра-пра-пра-правнучки А.С. Пушкина; заведующей отделом мемориальной работы Ольги Тимофеевой, главного библиотекаря Ольги Сосоровой, ведущего библиотекаря
Марины Баландиной и главного специалиста по
программному обеспечению Михаила Мартынова.
В заключение конференции состоялось награждение лауреатов литературной «Пушкинской
премии-2017», учрежденной Муниципальным бюджетным учреждением культуры централизованной
библиотечной системой для взрослых муниципального образования городской округ Симферополь
при поддержке Главы муниципального образования
города Симферополя и Главы Администрации города Симферополя Республики Крым.
Лауреатом литературной Пушкинской премии
в номинации «Поэзия» определена Тамара Егорова
(г. Ялта); в номинации «Проза» – Анатолий Масалов
(г. Ялта). В специальной номинации «За верность
пушкинской теме» памятным дипломом и поощрительным призом за многолетнюю деятельность по
популяризации жизни и творчества А. С. Пушкина
награжден Геннадий Шалюгин (г. Ялта).
За участие в конкурсе на соискание литературной Пушкинской премии Почетными дипломами
были награждены: Злата Золотова (г. Керчь), Елена
Мирошниченко (г. Севастополь), Виктор Горбунов
(г. Феодосия), Елизавета Белоброва, Сергей Ваганов,
Нина Волкова, Наталья Лыкова, Наталья Малая,
Александр Николаев, Алиса Шалконис и Леонид
Ярмушевич (г. Симферополь). Президент Крымской
литературной академии Лев Рябчиков и председатель Региональной общественной организации
«Союз писателей Республики Крым» Валерий Смирнов (Шумилов) были отмечены благодарностями за
оказание помощи в проведении экспертной оценки
произведений соискателей литературной Пушкинской премии 2017 года.
Елена Плахоцкая
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Дмитрий АРТИС
г. Санкт-Петербург

***
Куда бежать,
когда — тебе приснившись
вот этой ночью, этой вот зимой —
не ощущаю радости всевышней
и гордости не чувствую земной?
Каким галопом
вспенивать сугробы,
какие посетить монастыри,
шатаясь и расшатываясь, чтобы
хотя бы вера грела изнутри?

Дмитрий Артис (Дмитрий Юрьевич Краснов-Немарский) родился в
1973 году в г. Королев МО. Окончил
Российскую Академию Театрального
искусства и Литературный институт
им. А. М. Горького. Автор книг стихотворений «Мандариновый сад»,
«Ко всему прочему», «Закрытая
книга», «Детский возраст». Член
Союза писателей Санкт-Петербурга
и Южнорусского Союза Писателей.

Пока ты спишь,
пока ещё настенных
светильников не вспыхнули бока,
пока ты спишь и видишь сон пока,
я по другую сторону вселенной
лежу в обычной позе неизменной,
разглядывая контур потолка.
***
И где мой дом теперь,
куда вернусь под вечер...
Уставший от потерь
приду никем не встречен.

***
Какая скука в Петербурге...
Махнув от ста до пятисот,
идёшь выдавливать по букве
однообразие пустот —

Войду, открыв ключом
заржавленные двери, —
не думать ни о чём
и ни во что не верить.

писать, нисколько не вникая
в происходящее с тобой, —
ночь скоротается, такая
похожая на день любой,

Тут пыль, как чернозём,
хоть разлинуй на грядки
и прошлое в своём
унылом беспорядке.

когда ни воздуха, ни дыма,
живётся только тем, что пьян —
внутри тебя непобедима
страна рабочих и крестьян,

Но где-то есть мой дом,
на этот не похожий —
там чистота кругом
и свет горит в прихожей.

демонстративная эпоха,
и, чтобы не было смешно,
тебе должно быть очень плохо,
а может быть, и не должно.
***
К служителям официальной церкви
питаю нежность, равную любви:
терпимы ритуалы и расценки —
услуги в пересчёте на рубли.

В окне отражена
хрустальная подкова,
и ждёт меня жена
хорошего такого.

***
«Солнечный круг,
небо вокруг...»

В каком бы храме ни был, замираю
при виде позолоченных икон.
Стремления к заоблачному раю
нижайший провоцируют поклон.

Позднее время суток.
Я до того дошёл,
что обвожу рисунок
чёрным карандашом.

Ряды старушек, свечек батареи —
молитвой церковь русская полна,
а вкруг неё курсируют цыгане,
как менеджеры среднего звена.

Вроде косые ливни,
но получились для
жёлтых и синих линий
комната, ночь, петля.

Да, грешен, да, на исповеди не был,
признаться честно, дьявольски давно,
но верю в то, что мне кусочек неба
дарован будет Богом всё равно.
***
Печаль моя, закатная печаль,
на прошлое смотрю благоговейно:
там женщина, зовущая на чай,
нальёт мне обязательно портвейна.
Душа (согласно принятым клише)
мужала, зрела, полнилась, крепчала.
Потрафить как взрослеющей душе,
известно было с самого начала.
Теперь всё по-другому, так и знай,
и, помня о теориях Эйнштейна*,
хотя бы приблизительно, линейно,
(*— для рифмы упомянут, невзначай),
держи в уме, что пить я буду чай,
когда зовёшь на рюмочку портвейна.
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Пляшет под лупой лампы,
видимая пока,
будто куриной лапой
писанная, строка.
Тёмная завязь молний —
сила в одном рывке —
чтобы забыл, не помнил
надписи в уголке.
Стянется вещий сумрак,
солнце во всю смоля.
Был да пропал рисунок,
прямо как жизнь моя.

ПОЭЗИЯ
***
Честнее быть несчастным человеком,
но я счастливый, кажется, вполне.
Какой петух с утра прокукарекал
и разбудил смирение во мне?

МОЯ ОСЕНЬ
Со мною ты – заботливая Осень:
Погладишь прядь послушную волос
И можешь мне в лицо их тоже бросить...
Забота – риторический вопрос.

Елена ИВАНОВА
г. Красноярск

Всё тот же мрак, всё те же разговоры
с самим собой, и — бесконечный чай,
но точка вездесущая опоры
уже коснулась пальцев, невзначай.

Снег с золотом не вписаны в границы Обыденности бледные края.
Листаю на ветру твои страницы
Из прошлого и из небытия.

Куда девались прежняя ранимость,
незащищённость? Будто сам не свой...
Земная ось легонько накренилась
и завертелась против часовой.

Заплачешь и по мне стекают капли,
Размазывая краски на лице.
Пускаешь в душу тучи-дирижабли,
Всегда ж выходит солнышко в конце!...

***
Раньше сауна, лес, рестораны,
а теперь по судам, по судам.
Завелись в головах тараканы —
вот и маемся не по годам.
Не хватило для брака двужилий
всем известного слова на "ж".
Вроде толком ещё не пожили,
но своё отгуляли уже.
Адвокаты из лучшей конторы
закопаются в нашем белье,
в осознании снов, по которым
измеряется небытие.
Друг на друге завязаны туго —
и туда не рвануть, и сюда,
вот и выйти из брачного круга
не смогли без решений суда.
Будто чай из опилок заварен,
пьём и думаем: "Что же мы тут?".
Размножаются рыжие твари
и себя за стихи выдают.
***
Хоронили мёртвые живых,
не было у мёртвых выходных.

Елена Александровна Иванова родилась в Красноярске. Окончила Красноярское
фармацевтическое училище и
Красноярский государственный торгово-экономический
институт. Стихи публиковались
в корпоративной газете «Красноярский железнодорожник»,
в альманахах «Новый Енисейский литератор», «Енисейка»,
в конкурсных сборниках «На
енисейской волне». Дипломант
альманаха за 2014 год в номинации «За оригинальность в
творчестве».

***
Как провинившиеся школьницы,
Ссутулясь и понуря взгляд,
Между деревьев в нашей улице
Столбы фонарные стоят.

к именам учёных и невежд
перечень утраченных надежд.
***
Я видел
кладбище со стороны моста,
оно, как человек, тянулось к свету,
и две сосны, которым нагота
несвойственна, виднелись неспроста,
текла река, и реку звали Сетунь.
Мы поднимались выше по тропе,
по кладбищу, насвистывая тему
симфонии Бетховена, — тебе
казалось, что находишься в толпе,
слоняешься по метрополитену.
Привычное движение к нулю.
Увереннее письменного знака,
садилась на прогнившую скамью:
— Кого ты любишь?
— Я тебя люблю.
— Прочти мне что-нибудь
из Пастернака.

А за окном все тот же цвет
В игре теней, в пыли ветров,
Меня давно уже там нет –
Ни мыслей, ни отдельных слов.
Ветра не слышат мою речь
Им не до этого – вертеть,
Да в подворотню тень завлечь,
В ушах отрывисто свистеть,
Я не хочу на этот путь –
Моя звезда уже горит,
Свет излучая через муть
В хрустальный ледяной гранит.

Молчат. А мимо них прохожие
Идут, не ведают... Светлей
В дали становится дорожной
От глаз печальных фонарей...

Ввысь, оставляя горизонт,
Навстречу ясности, на свет,
Пока не сменится сезон
И скудность призрачных сует!

ОФИЦИАЛЬНО

шли одна колонна за другой,
выгибалась каждая дугой.

и не ради красного письма
добавлялся, значимый весьма,

ЗИМА
Хрустальный терем изо льда,
В нем иногда шаги звенят –
Печать спокойного следа,
Часть измененная меня.

Их взгляд печальный и рассеянный,
Лица под чепчиком овал...
Что же такое вы содеяли?
Кто вас сегодня наказал?

Родом из расплавленной руды
поднимались, двигались ряды,

Хоронили партиями – впрок,
вдоль дороги, будто поперёк,

В конце, в конце концов, поставлю точку –
Про зиму ты не любишь вспоминать.
Переверни непрошенную строчку
И снова мои волосы погладь.

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
ОО «СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
г. Симферополь

			

11.06.2017 г.

1. Об уплате членских взносов за 2017 год и о принятия решения в отношении членов СПРК, уклоняющихся от уплаты взносов.
Докладчик – В. Басыров
Решение: утвердить датой итоговой уплаты членских взносов за 2017
год 10 августа 2017 года. Членов ОО «Союз писателей Республики Крым», не
уплативших членские взносы до 10 августа 2017 года, считать заявившими о
своем добровольном выходе из состава СПРК.
2. Прием в члены СПРК.
Докладчик – В. Килеса
В соответствии с поданными заявлениями предлагаю принять в члены ОО
«Союз писателей Республики Крым» следующих писателей:
Василий Рыбка, г. Ялта
Алла Стрельникова, г. Ялта
Светлана Кравцова, г. Ялта
Константин Свиридов, г. Севастополь
Елена Митина, г. Керчь
Анастасия Протасовицкая, г. Керчь
Решение: принять в члены ОО «Союз писателей Республики Крым» Василия Рыбку, г. Ялта, Аллу Стрельникову, г. Ялта, Светлану Кравцову, г. Ялта,
Константина Свиридова, г. Севастополь, Елену Митину, г. Керчь, Анастасию
Протасовицкую, г. Керчь.
3. Одобрить направление Константина Свиридова делегатом от ОО «Союз
писателей Республики Крым» в г. Москву на 2-й Всероссийский фестиваль
фестивалей «ЛИФФТ».
4. Организационные вопросы.
Председатель
ОО «Союз писателей Республики Крым» 			

В. Басыров
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ЛУНА И ПОСЛЕ…

“…За окном уже целую вечность настойчиво, не уставая лить
слезы по лету, моросит дождь, днем не пропуская косые солнечные
лучи через мутную призму неба, а ночью, постукивая по стеклу в
притихшем доме, не давая уснуть, несмотря на монотонную осеннюю колыбельную. Луны не видно, но я всем существом ощущаю
присутствие античного лика с загадочной улыбкой за облачной
вуалью. А раз она тут, рядом, то после…”, — успокоив себя этими
мудрыми мыслями, я медленно погружаюсь в сон…
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Мишель тогда была, пожалуй, в самом очаровательно-удобном
для всех и, полагаю, для нее самой возрасте, — лет четырех, когда
позади уже взаимная ежеминутная материнско-младенческая,
“животная” потребность друг в друге; когда закончился изматывающий, но неповторимо прекрасный по своей первозданной
сущности и важности этап дисциплинированной жизни по трехчасовому расписанию; когда часть тебя — твое создание — начинает делать первые, но отнюдь не робкие шаги в осознании себя
отдельным существом: в отношении своей свободы — “Я сама!” и в
определении вкусов, в первую очередь, в еде — “Не хочу кашу, она
кислая!”(все, что не сладкое) и, чисто по-женски, в одежде — “Хочу
это, оно красивое, красное!”. Физически она сделала первый шаг к
свободе гораздо раньше, начав ходить в девять месяцев и не так,
как другие дети, переваливаясь, с трудом перенося тельце с ножки
на ножку, а на пальцах, как балерина, делая при этом ручки крыльями и устремляясь вперед, как в полет: Икарчик… Выражалась
— когда уже перешла от звуков и слогов к вполне понимаемым
взрослыми словам — очень образно, щедро рассыпая метафоры:
“Блинчики легли спать” (по поводу любимых ею фаршированных
блинчиков, уложенных рядами на сковороде), “Пупа (обращаясь
ко мне), я так тебя люблю — до Парижа!” (то есть — дальше некуда,
до бесконечности), а потом пришло и это: “Будет Луна, будут звездочки…” Имелось в виду “завтра”, после того, как она выспится…
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Мы заждались: основные участники намечавшегося шоу-застолья, какие-то “крутые” из “новых”, задерживались. Если честно,
я толком не знала — кто, да и не стремилась к тому: настроение
было обычное, то есть паршивое, причем, приправленное для
большей остроты внешне вполне интеллигентной, с годами
ставшей традиционной перебранкой с дражайшим, милейшим
супружнейшим, пардон, супругом. Мое вечное недовольство “по
поводу и без оного” раздражало мужа, меня же уже давно выводило из себя не его постоянное отсутствие, а редкое присутствие,
нарушавшее монотонность моей затворнической жизни, такой
несбыточно-мечтанной, когда изо дня в день ходишь отбывать
трудовую повинность, и такой пугающе опустевшей, когда позади
уже период „белки в колесе” с бэби в коляске, когда прочно завязли
в болоте быта старые приятели, а друзей, оказывается, так немного
– один! (говорят, их и должно быть мало, настоящих-то, но как-то
уж очень одиноко жить на большой планете: на всем белом свете
один друг и тот — то есть, та — за тридевять земель, в тридесятом
зазеркалье…).
Ситуация в этот день лично для меня осложнялась и очередной бессонной ночью, которая мало того, что выматывает

недоспанными часами, сказываясь на недозарядке аккумулятора,
но — и это главное и самое удручающее — абсолютно разбивает
морально: в эти бесконечно долгие, растянутые на столетия,
часы космического одиночества, когда спящая рядом половина,
неслабо похрапывая, переживает заново неизвестные мне мгновения своего с пользой проведенного дня, особенно остро, чисто
физически, до болезненного прикосновения кожи к простыни, до
сводящего с ума отчаяния из-за несовершенства жизни — “не тот
я, не там я, не с теми…” — чернота ночи буквально наваливается
на тело всей тяжестью безвозвратно потерянного ушедшего дня,
мозг заново пережевывает пережитое за всю уже не очень-то
короткую жизнь, и все-все-все кажется безысходным, бездарным
и без…. Все бессмысленно! И начинаешь выть на Луну! Буквально.
Слава Богу, половина спит сном младенца, то есть как танкист в
шлеме или тинэйджер в наушниках, да и не спала бы — вряд ли бы
заметила …Итак, повыла я, повыла и в эту ночь — ничего нового,
но вид у меня наутро был, видимо, соответственный — несколько…
отсутствующий. Пришлось для ясности во взоре капнуть “визинчику”, наложить “естественный тон” на носик, придать “пышущей
здоровьем румяности” щечкам и — в путь дорогу!
Утро, кстати, тоже выдалось румяное и, в отличие от меня,
довольное, что для него, собственно, было естественным после
сытного космического ужина: огромного, красовавшегося на темной сковороде неба в россыпи млечного пути, аппетитного желтка
Луны, постепенно съеденного рассветом. Всю дорогу я пребывала
в полупрострации, уходя в мелкий (антоним: глубокий) сон на
прямых участках пути и судорожно сдерживая подступающую
тошноту на каждом завитке серпантина дороги.
И вот мы на месте: оказалось, привезли меня в монастырь.
Выйдя из машины и еще толком не придя в себя, я вдруг всем
существом, кожей — не разумом — ощутила по-новому свое
одиночество (но, оказывается, даже одиночество одиночеству —
рознь: это не было гнетущим!) и, о, Господи! — Величие: не гор,
хотя они и были высочайшими на Балканах, и даже не неба, хотя
оно и казалось еще более необъятным, чем всегда, более глубоким и “небесно-синим”; величие было мое! Хотелось наконец-то
взмахнуть крыльями, которые я почти физически чувствовала у
себя за спиной, и полететь высоко-высоко, как раньше — в детстве? В мечтах? В давнем прошлом?.. Не могу сказать, сколько я
стояла, наслаждаясь позабытым чувством — настолько оно было
восхитительным, переполняющим все тело до кончиков пальцев,
каждую клеточку, душу, которая, кажется, наконец-то отыскала (или
вернулась в нее?) свою обитель, колыбель, своей вечный дом…
Видимо, группа товарищей и супружеская половина уже
давненько куда-то углубились в недра монастыря, потому что
дочка, в какой-то момент, почувствовав себя неуютно, будто чего-то не хватает, вспомнила: мамы, и, прибежав, потянула меня за
рукав: “Пошли скорей, там деревянный дом с виноградом, цветы
разные-разные и большие собаки!”. Идти в модельной обуви по
вымощенному булыжником двору отнюдь нелегко, но ноги шли
сами собой, как зимой по льду, когда думаешь не о том, что можешь
поскользнуться и упасть, а о том, что ждет тебя на другой стороне.
Парадокс — уютный закрытый двор с заботливо взлелеянным
нарядным палисадником, находящийся на открытой площадке
одной из самых высоких вершин Рилы, с которой открывался вид
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г. София, Болгария

Поэт, писатель, публицист. Родом
из Москвы. Закончила Хабаровский
университет по специальности
«Английская и немецкая филология». Работала преподавателем в
университете г. Калуга. Живет в
Болгарии, где работала в агентстве
новостей «София Пресс» и в издательстве «Свят» переводчиком и
редактором. Председатель Союза
русскоязычных писателей Болгарии,
член Союза болгарских писателей,
член Петровской академии наук и
искусств, член Славянской литературной и артистической академии
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более 10 поэтических сборников,
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на уходящие к горизонту многопластовые волны гор — воспринимался как нечто совершенно естественное, существовавшее
тут испокон веков и — навсегда…Нет, время не остановилось,
оно просто было единым: вчера, сегодня, завтра слились, как это,
впрочем, и должно быть, в одно — жизнь…
Дальше все было как всегда: подъехали запоздавшие участники
события (как оказалось, должно было состояться венчание), общая
суматоха, которая так не шла окружающему спокойствию, сама
церемония (торжественно-деловая и, в то же время, по-светски
современная, со снимками “на память” на фоне отдельных фрагментов внутреннего убранства церкви), и долгожданное гостями
застолье. Вечер опустился как-то сразу. Оно и ясно: горы. Стало
прохладно, чтобы не сказать — ощутимо холодно.
Я приехала на торжество, соответственно на мне был вечерний
— но отнюдь не для вечернего времени в горах — костюм. Просторное помещение трапезной явно не могло обогреться достаточно даже благодаря сильно подогретому дыханию многочисленных
гостей. Моя соседка облачилась в мужнин пиджак, а я, не успев
отреагировать и вообще понять — откуда вестимо? — тоже в чейто, но не мужнин (он сидел напротив в своем). Впрочем, это было
неважно — я была, честно говоря, не совсем здесь, среди гостей. Но
все-таки стало чуть комфортнее, я даже расслабилась, не думая ни
о чем конкретном, просто уносясь в … не знаю: ни в былое, ни в настоящее, ни в еще куда-то — короче, уносясь; было ощущение безвременности происходящего или, наоборот, неразрывной связи
времен, моего неслучайного и не впервые (?!) пребывания здесь…
Затянувшийся, вероятно, надолго ужин пролетел незаметно для
меня, гости стали шумно расходиться. Надо было искать хозяина
одежды. Поскольку проводить опрос присутствующих на тему “Не
ваш ли этот пиджак?” было не очень удобно, я приняла простое, а
значит правильное, решение: осталась на месте, дожидаясь, пока
хозяин найдется сам. В конце концов — вещь его, а не моя, хоть
я и была в определенной степени благодарна ему за подаренное
тепло. Зал опустел, я была одна (странно! — опять не было этого
привычного, ноющего под лопаткой чувства одиночества), а он
не шел. Надо было, по крайней мере, найти дочку, которая играла
с двумя детьми постарше во дворе, и уложить ее спать. Вздохнув,
— хотелось продлить это непривычное состояние внутреннего
покоя и непереходности всего и вся, — я устремилась к выходу.
Столкновение было неизбежно: в узком коридорчике, ведущем
из трапезной к невысокой деревянной лестнице из трех-четырех
ступенек, было темно, как безлунной ночью. Я чисто по-женски
ойкнула, а он басовито охнул. По-моему, а попала лбом в нос. Но
извиняться начал мой нежданный первый (так говорят) встречный.
Я не стала дослушивать все, на что он был способен в желании показаться джентльменом, и грациозно — хотя в такой тьме оценить это
было некому — выпорхнула на свежий воздух, к уже бездонному,
черно-синему куполу неба, усыпанному миллиардами ярчайших
звезд, где каждая была сама по себе, а не как общая, несколько
размазанная звездная картина в ночном городе.
И все это чудо небесное освещалось такой близкой луной, что у
меня в голове мгновенно пронеслась безумная мысль, что ночное
светило движется на нас и вот-вот столкнется с горой, точнее, с
нашей вершиной, как я только что с моим неизвестным. Вспомнив
про него, я обнаружила, что бывший на моих плечах чужой пиджак
исчез почти так же неожиданно и странно, как и появился. Но не
возвращаться же на черную лестницу?! Я вздохнула и с не очень
чистой совестью отправилась искать свою семью...
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В комнате — а точнее, в келье (хотя для кельи помещение было
просто категория “люкс”) меня охватило странное чувство: так бывает, когда это снилось или об этом грезилось — короче, что я здесь
уже бывала, да не просто бывала — жила: может, в прошлой жизни,
может, в мечтах… Все было знакомо: простая белая штукатурка
продолжение на стр. 5
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стен в сочетании со слишком высоко прибитыми по всей окружности комнаты деревянными полками, вымытые добела половицы
незастланного пола, стены кирпича в три — их толщина становилась очевидной при взгляде на небольшое зарешеченное окно со
ставнями, “вдавленное” в стену, добротный деревенский шкаф, в
котором прятались толстые домотканые одеяла и скромные пуховые подушки — все это навевало дух чего-то щемяще-родного,
возможно сохранившегося в какой-то генной памяти, и — очень
“своего”, манящего домашним уютом, несмотря на незатейливость
обстановки. Жилье освещалось одной-единственной настольной
лампой, стоявшей на чрезвычайно странной для современного
восприятия позиции: на верхней полке, на высоте, по крайней
мере, около двух метров, но, как оказалось, света было достаточно
даже для позднего чтения. Вполне понятно, что мне захотелось
остаться тут насовсем…
Мы улеглись, немного обменявшись впечатлениями, и они —
что казалось естественным здесь — звучали в унисон, дополняя
друг друга лишь нюансами замеченного конкретно каждым. Это
было так странно непривычно и… хорошо.
Спать мне не пришлось: как только засопела дочка и начала
ей аккомпанировать “тяжелая артиллерия” моей большей половины, за окном заплакала собака — сначала слегка жалуясь на
свою собачью долю, а через пару-тройку часов — горько-горько, взывая о помощи. Я видела ее днем, точнее — его: это был
симпатяга со всепонимающими, как и положено собаке, глазами.
Люди потрудились над его породой, и получился замечательный
охотничий пес. Но тут его держали на привязи: днем монастырь,
как ныне водится, превращался в туристический объект, а вот
на ночь отпускали, да, видимо, в этот раз забыли. Собака была с
внешней стороны ограды, ворота монастырского двора закрыты
(я как раз выпорхнула из трапезной и видела монаха, запиравшего
их). Помочь бедному псу я — увы! — не могла, но и спать под этот
плач души было невозможно.
В кромешной тьме — ставни были плотно закрыты — я, скрипя
половицами, прокралась к двери и как можно тише, чтобы не разбудить дочку (хотя можно было не опасаться, так как супружеская
половина заглушала все звуки), повернула ключ и вышла на террасу, опоясывавшую всю внутреннюю часть монастыря по второму
этажу. Здесь было так тихо, словно я шагнула из одного мира в
другой. Это ощущение дополнялось и представшей передо мной

картиной: хотя было еще довольно темно, во всем чувствовалось,
что ночь подошла к концу, пахло рассветом, звезды стали мутнее, а
диск луны не пугал своей близостью. Я уютно примостилась калачиком на прижатой к стенке деревянной скамейке, пожалев, что не
сообразила захватить с собой хотя бы куртку. И, поверьте, уснула!
Открыв глаза — не знаю, сколько я пролежала на твердой монастырской скамье, пока у меня не свело спину — я увидела, что
рассвет уже родился, и передо мной во всей своей первозданной,
непорочной, несмотря на тысячи лет существования, красоте лежит прекрасный мир! Горы, небо и я — мы были великими в своем
единстве и неповторимости! Такой полной грудью я еще не дышала
никогда — или, может быть, при рождении?!…Я потянулась, и с
меня что-то упало. Это был тот самый пиджак. Я удивленно, но
почему-то не очень, огляделась, разумеется, никого не увидев
поблизости. Надо было возвращаться в келью. Естественно, я
оставила пиджак на скамейке.
Проснулись мои домочадцы. Мы собрали вещи и, решив позавтракать где-нибудь по дороге, найдя живописное местечко у
реки (таких «капканчиков» было много вдоль всего пути), вышли
из комнаты. Я мельком взглянула на скамейку: пиджака не было…
Мы попрощались с некоторыми знакомыми, пожелав друг
другу счастливого пути и скорейшей встречи в Софии (при этом
я пыталась отыскать глазами обладателя бежевого пиджака, дважды проявившего обо мне трогательную заботу, но — тщетно!) и
отправились домой. Правда, уже садясь в машину, я краем глаза
увидела у ворот монастыря высокого мужчину, кажется, в “моем”
пиджаке: он стоял, опершись плечом о балку и задумчиво-мечтательно смотрел — нет, не на нас, а куда-то вдаль, в нашу сторону,
но поверх машины… Наверное, мне показалось.
4
Сначала я не отдавала себе отчета, что внутри у меня поселилось мудрое спокойствие, ведь прошло всего несколько дней
после нашего возвращения из монастыря, но все же “про себя”
отметила, что домашние заботы непривычно не раздражали: я
как будто занималась повседневными делами, а мысли и душа у
меня жили какой-то новой, в то же время давным-давно, задолго
до моего появления на свет, установленной жизнью — мудрой и
всепонимающей, подвластной не данной минуте, а времени во
всей его бесконечности. Состояние это для меня насколько было
необычным ранее, настолько казалось естественным теперь. Я

Дмитрий МУРЗИН
г. Кемерово

«ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ»

С

емнадцатого июня сотрудники библиотеки-филиала № 24
им. М. В. Глушко МБУК ЦБС для
взрослых провели для читателей и членов клуба «Светлица» поэтический час
«Всё начинается с любви», посвящённый
85-летию со дня рождения Роберта
Рождественского. Панченко Людмила,
библиотекарь абонемента, провела
беседу о жизни и творчестве поэта.
Девизом жизни и творчества поэта
стали его строки:
«Помните!
Через века, через года, помните!
О тех,
кто уже не придёт никогда, помните!
Не плачьте!
В горле сдержите стоны,
горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны!».
Детство Роберта Рождественского
пришлись на годы Великой Отечественной войны. И уже в 9 лет он опубликовал
своё первое стихотворение «С винтовкой мой папа уходит в поход». Его отец
Станислав Петкевич погиб на войне в
1945 году. Мать Вера Фёдоровна также
была призвана на фронт. Роберт какоето время жил у тёти, затем в Даниловском детском приёмнике.
После войны семья переехала в
Ленинград, а затем в Петрозаводск, в
котором он закончил литературный
институт. Свою первую книгу «Флаги
весны» он издал в Карелии. Ни одно
из великих событий страны не прошло
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мимо внимания Роберта Рождественского. Олимпийским играм он посвятил
знаменитую композицию «Олимпиада-80», которую исполнил Тыняс Меги
– известный эстонский эстрадный
певец. Космонавтам и космонавтике
он посвятил композицию «Притяжение
земли», исполненную Львом Лещенко.
Очень большое место в творчестве
поэта занимала любовная лирика.
Татьяна Петренко, заведующая
библиотекой, и читатель библиотеки
Лидия Родина продолжили мероприятие чтением стихов Роберта Рождесвенского. Многие его стихи положены
на музыку и превращены в популярные
и любимые народом песни. Самые
прославленные артисты эстрады, такие
как И. Кобзон, М. Магомаев, Л. Лещенко,
Э. Пьеха и другие исполняли песни на
его стихи.
Карьера Рождественского складывалась очень успешно. Он был удостоен
премии Ленинского комсомола в 1972
году, а в 1979 году – Государственной
премии СССР. Кроме творчества, во время перестройки в стране он принимал
непосредственное участие в реабилитации Осипа Мандельштама, также
он добился открытия в Москве домамузея Марины Цветаевой. Огромная
любовь поэта к родной природе, Родине, людям планеты навсегда сделало
его имя знаменитым, а его стихи – бессмертными. Мероприятие сопровождалось показом видео-клипа «Придёт и к
Вам любовь» – попурри песен на стихи
Роберта Рождественского.
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Прошел месяц. Может, больше — это уже неважно. Как-то
на исходе вечера (было довольно поздно: огромная луна светила в окно и, казалось, смотрела точно на меня своими слегка
прищуренными мудрыми глазами, скрывая в уголках рта легкую
снисходительную улыбку) я гладила скопившееся белье и, думая о
чем-то своем, слушала телевизор. Передавали последние новости.
Жизнь во всем ее многообразии лилась рекой с голубого экрана:
встречи “глав” на высшем уровне, локальные и не очень войны и
бедствия, ставшие менее редкими более приятные события и, к
сожалению, нередкими “сенсационные” сообщения… Вот опять
кого-то не пощадили при очередном дележе “новые хозяева
жизни”. Я услышала довольно известное в последнее время имя
и, переворачивая простынь, подняла взгляд от доски, взглянув на
экран, где показывали человека, ставшего жертвой разборки…
Я не могла не узнать его: смутно, не отдавая себе отчета
или просто не желая признаваться даже самой себе, что я знаю
человека, так ненавязчиво проявившего обо мне заботу, когда
одиночество стало невыносимым, когда безумно хотелось уйти
от опостылевшей повседневности, человека, посланного мне
Судьбой, Горами, Временем, согревшего мою душу своим тихим
присутствием — я знала всегда, что это он. Подсознательно. Или —
из другой, прежней-будущей жизни. И вот его не стало… Опрокинулось небо. Вздрогнули Рильские горы. Завыла собака. Заплакала
Луна. Но она там, высоко, на небе… Значит, продолжается жизнь.
Будут звезды. Наступит завтра. Живу и я – мудрая, вечная, родная
этому миру: Наталия…

ПОЭЗИЯ

НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

ПОЭТИЧЕСКИЙ ЧАС

будто узнала какую-то великую тайну — может быть, тайну бытия?
Или времени и вечности? Нашего прихода на эту землю? Нашей
звездной миссии? Или любви?

Дмитрий Владимирович Мурзин родился в городе
Кемерово 28 апреля 1971 году. Окончил математический факультет Кемеровского Госуниверситета (1993
год) и Литературный институт имени М. Горького – семинар И. Л. Волгина (2003). Работает ответственным
секретарём журнала «Огни Кузбасса». Член редколлегии журнала «День и ночь». Лауреат поэтической
премии им. И. Киселёва (2009), Всероссийской премии
«Белуха» им. Г. Гребенщикова и Всесибирской премии
им. Л. Мерзликина (2015) Победитель слэма григорьевской премии (2016).
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(2014). Член Союза писателей России. Член Русского
ПЭН-центра. Живёт в Кемерово.

***
А. Кабанову
«я сослан к музе на галеры»
Леонид Губанов
Ах, не ври. И при мне не вибрируй,
1
Не сбивай весь квартал на верлибр.
Отречёмся от нового мира,
Принять с утра две полумеры,
Напечатает нас «Старый мир».
Потом сварганить бутерброд,
Я твой навек, моя галера,
Ах, постой, ничего мы не стоим,
Зашей мне рот.
Ничего мы не значим нигде.
В отвратительном вечном покое,
2
Где звезда говорит о звезде.
Стихи меня не прокормили –
С паршивой музы – рифмы клок,
Вы же знали – мы сами с нулями,
Но чтоб меня не отпустили –
Вы же видели, как мы ушли:
Внеси страдательный залог.
Не касаясь земли костылями.
***

И вообще не касаясь земли.

***
Почеши мою тень.
Остальное уже не щекотно.
Пробралась мне в башку
Трудовым иммигрантом мигрень,
Ах, как суетно все.
Как бесцельно и бесповоротно…
Почеши мою тень…
Почеши мою тень…
Почеши мою тень…

КОКТЕБЕЛЬ
сижу у моря, жду Кабанова
(вдруг доведёт язык до Киева?)
и хочется чего-то странного,
а Коктебель, верней, огни его

***

А. Мызникову
Все наши пьянки и лепет детский
Выложат на ютубе.
Я буду Кенжеевым, ты - Гандлевским,
Цветкова у нас не будет.
Мы будем встречаться раз
в два-три года
В каком-нибудь месте света.
Ты будешь меня называть уродом,
Я буду терпеть всё это.
Ну, а когда нас оставят силы,
И место дадут в раю,
Тогда ты придёшь на мою могилу,
А я приду на твою.

***
Если пароль «хапёр», то отзыв «хапёринвест»
Нас с тобой два раза один Мавроди не съест.
Мы начинали с «андроповки», «Распутин»
подмигивал нам,
Вот бережёт же память весь этот хлам!
Память, кстати, того - лотерея-тире-решето.
Или не вспомнишь, или вспомнишь не то…
Как уронили Брежнева или как
Бегал за сдобой и потерял пятак,
Или безумно невкусный и рыбий жир,
В старом почтовом ящике «Новый мир»…

Был и Высоцкий жив, и Лобановский жив,
Были у книжек серьёзные тиражи…
смываются слезой нетрезвою
(нож так и метит в резус-факторы)
Были талоны, и деньги, которых нет…
а луч луны скользит по лезвию
Всё будет о'кей, встречай меня в «домодед…».
почти секретного фарватера.
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ПОЭЗИЯ

«КАЗАНТИП ПОЭТИЧЕСКИЙ-2017»

К

аждый год в последние майские дни или в
начале июня в г. Щёлкино, Крым, проходит
фестиваль литературы и культуры «Казантип
поэтический». В этом году фестиваль состоялся в
семнадцатый раз. Почти со всего Крыма – из Севастополя, Ялты, Симферополя, Феодосии, Керчи,
Белогорска, Судака, Евпатории, Бахчисарая, также
из других российских земель (Москва, Питер, Ханты-Мансийский Автономный округ Югра, Братск)
– съехались в Щёлкино писатели, поэты, музыканты-барды, чтобы, как говорят, «себя показать и на
других посмотреть», поучаствовать в конкурсе.
Очень приятно, что, как и всегда, были новые
знакомства, встречи со старыми и новыми друзьями. Все старались поделиться друг с другом
новыми произведениями, вспоминали и читали
уже знакомые, известные.
Второго июня, в день открытия, поздравить
участников фестиваля пришёл Председатель
Городского совета С. В. Варавин. Потом члены

жюри читали свои произведения («А судьи кто?»).
Кроме того, показали своё мастерство участники
художественной самодеятельности ДК «Арабат» и
учащиеся Щёлкинской школы искусств.
Третьего июня состоялся конкурс. Дипломы
Первой степени получили: Венера Рябчикова –
«Любовная лирика» (Симферополь); Людмила
Медведь – «Стихи для детей» (Щёлкино); Валентина
Магер – «Юмор и сатира» (Щёлкино); Ирина Воздвиженская – «Пейзажная лирика» (Ялта); Владимир
Ларионов – «Свободная тематика» (Белогорск);
Анатолий Потиенко – «Гражданская лирика» (Симферополь); Ирина Щербина – «Проза» (Москва).
Валентина Магер – «Авторская песня» (Щёлкино).».
Приз «Открытие фестиваля» – Марианна Сидорова
(Ялта). Анатолий Чайка – «Тайный гость» (Ялта).
Дипломы Второй степени: Венера Рябчикова
(Симферополь), Анатолий Чайка (Ялта) – «Пейзажная лирика»; Владимир Калмацкий (Керчь), Юрий
Рачёв (Бахчисарай) – «Гражданская лирика); Татья-

на Куксова (Севастополь), Надежда Зога (Щёлкино)
– «Любовная лирика»; Ирина Игнатова (Феодосия)
– «Стихи для детей»; Владимир Ларионов (Белогорск) – «Юмористичекая поэзия», Людмила Медведь (Щёлкино) – «Тайный гость»; Татьяна Куксова
(Севастополь) – «Авторская песня); Анатолий Чайка
(Ялта), Ирина Щербина (Москва), Светлана Коношенко (Чистополье, Крым) – «Свободная тематика»;
Анатолий Потиенко (Симферополь) – «Проза».
Дипломы третьей степени: Марианна Сидорова
(Ялта) – «Пейзажная лирика»; Вера Максимова –
«Проза»; Владимир Калмацкий (Керчь), Владимир
Меняйло (Ялта) – «Авторская песня»; Вера Коваль
(Керчь), Марианна Сидорова (Ялта) – «Свободная
тематика»; Александра Фёдорова (Керчь, Братск)
– «Стихи для детей»; Ирина Игнатова (Феодосия)
– «Юмористическая поэзия»; Виталий Григоров
(Москва) – «Тайный гость».
Кроме того, Валентина Магер (Щёлкино) получила приз «Гран-При» Фестиваля, а Марианна Сидорова (Ялта) получила приз «Открытие фестиваля».
В жюри фестиваля вошли: председатель Союза
писателей-маринистов Крыма и Севастополя Василий Дейнека (председатель жюри), член Правления
СПРК Юрий Портов, председатель ревизионной
комиссии СПРК Лариса Афанасьева, руководитель
ЛИТО г. Ялта Джемали Чочуа, член СПРК Ирина Коляка, член СПРК Татьяна Савинова, руководитель
Щёлкинского отделения СПРК, организатор фестиваля «Казантип поэтический» Валентина Яровая.
В номинации «Тайный гость» членами жюри были
член СПРК Нина Плаксина и Член Российского
Союза писателей (Москва) Светлана Асадова. В номинации «Тайный гость» членами жюри были член
СПРК Марина Шамсутдинова и член ЮТО «Улыбка
Пегаса» Аркадий Вакуленко.
Четвёртого июня Лариса Афанасьева провела мастер-класс по поэзии, а Юрий Портов – по
прозе. Закончился фестиваль «Казантип поэтический-2017», с надеждой будем ждать следующего
года, следующего «Казантипа поэтического», уже
восемнадцатого!
Валентина Яровая, организатор фестиваля
«Казантип поэтический»

ГОЛОСА МОЛОДЫХ

ЗИМА НА ПОРОГЕ ПЕГАСА ДЕПО…
Злата АНДРОНОВА

Илона ЧЕРВОТКИНА

Флотилия Петербурга
Задраивает люки,
Заливает баки,
Слушает буги-вуги.
Печатная литера тропок
Отчетливее белеет.
Осушенный остров,
Выеденный у леса, Это не тот климат,
Где осень скоропостижна.
Здесь дирижер цвета
Небрежно мечет полотна.
Поскольку зритель – ты же,
То шагаешь тише,
Шевеля ногою
Кислоту газонов.
Глубоководная тяжесть,
Снегом заданы кровли,
Рыдает архитектура
Раритетным подвалом.
Достоевщиной тянет
От рябины с вороной,
И от, считай, тех же,
Минус щиты, базаров.
Идет процесс заморозки:
Движений, мыслей и планов,
Паутин пешеходных,
Снов и образов речи,
Зато кочегарят метроботы,
И близкие здесь вулканы,
Здесь, на выходе-входе
На подземку до Керчи.

что ни снег, что ни дождь тебе всё декабрь в Крыму, всё декабрь, зима.
заметённые окна снежинками из бумаги,
затуманенный взор
и над морем пар задремал.

Швартуюсь к батарее,
Задраиваю люки,
Заливаю баки,
Слушаю буги-вуги.
Думаю пантомиму
Погружения в зиму.

и не пишется больше хорошо,
правильно, в рифму, с метром, вздохами,
остановками,
потому что сердце уже изношено
многолетним пробегом,
сердце снегом бумажным припорошено.
и не пишется больше никак,
пальцы скрючены, стержни сломаны.
последнее доцарапываю,
последнее дошёптываю,
последнее заворачиваю в слово.

Юлия ГРИШИНА
вот тебе,
дитятко,
свёрток.
свёрток моих надежд.
вот тебе,
солнышко,
ножницы кромсай скорей
тетрадки, партитуры, листы.
вот только в Крыму всё по-прежнему по-прежнему погода льстит.
по-прежнему море стынет.
что ни снег,
что ни дождь...
и совсем ничего хорошего.

Анастасия ПРОТАСОВИЦКАЯ

Елена МИТИНА

Этот шорох и тень у тебя за плечом,
Как нежданный ответ в стоне крыши,
Догораю сквозь снег удивленной свечой,
И твой шепот за стенкою слышу.

Помню, снег оббивал пороги,
Разыгралась под небом стужа.
Проплывали тогда пироги
По огромной застывшей луже.

А зима на деревьях, на темных домах,
В мех закутала темные ветки,
Меж лопатками нежно шевелится страх,
На снегу – лап когтистых отметки.

Запустила Зима ладони
В сонный город, листвой укрытый.
И по чьей-то недоброй воле
Индевеет наш парк забытый.

Ты ведешь меня вверх, и ступени скрипят,
Зазеркалье – за каждым окошком,
А на стенах бледнеют всё шляпки опят,
В дверь скребется трехглазая кошка.

Скользкой кромкой грозят дороги,
В доме пахнет смолой и хвоей.
Все спешат подвести итоги,
А за окнами вьюга воет.

Остаюсь средь шкафов, в тишине чердака…
Я, как воск, заполняю все щели…
Пыль и память стирает чужая рука,
В причитаньях тревожных метели.

Снова на год настроят планов,
Чтобы уже в январе нарушить.
Оголили деревья станы,
Обнажила природа душу.

ВАРВАРА Я…
Мне на нос опустилась снежинка
Из беззвёздного тихого неба.
- Ты не знаешь, моя половинка
Заблудилась? - спросила я.
- Мне бы
На ковре у камина погреться
И почувствовать тяжесть ладони.
Головой о плечо потереться
И смотреть, как в огне скачут кони...

Светлана КРАВЦОВА
г. Ялта

Светлана Владимировна Кравцова
закончила Минский институт культуры. Руководитель театральной студии
«Импровизация». Член Союза писателей
Республики Крым, Союза театральных
деятелей Российской Федерации. Заслуженный работник культуры Республики
Крым. Кавалер Почётной серебряной медали «Талант и Призвание» Всемирного
альянса «Миротворец». Владеет языком
Эсперанто, есть опыт проведения мастер
– классов по актёрскому мастерству и театральных постановок в Европе, Италии,
Германии, Польше, Словакии, Австрии.

***

Обмани ты меня, обмани,
Пожелай сладких снов на прощанье…
И покрепче меня обними,
Чтоб запомнилось наше свиданье…
Обмани, я прошу, не жалей
Нежных слов о любви и о ласке…
И мне в душу бальзама подлей,
Чтоб забылась надолго, как в сказке…
Обмани…и не слушай, не верь,
Что для женщины главное – счастье…
Пусть скорее захлопнется дверь
Где таятся все наши несчастья…

НОЧНАЯ РУСАЛКА
Пропахли мои волосы луной,
Чешуйками застыли брызги моря…
Я окунаюсь в бездну с головой
Мечтая о любви в ночном прибое…
Вода ласкает с нежностью меня,
Луна дорожкой стелется по глади…
И в каждом блике лунного огня
Я искупаюсь, словно в твоём взгляде…
Прохлада ночи тело остудит,
Русалкою плыву под сенью звёздной…
Мне млечный путь дорогу осветит
Любить ведь никогда не поздно…

Но снежинка растаяла (с-су…) - молча
Я слизнула безвкусную каплю.
Я не буду загадывать больше…
Я пойду искать добрые лапы…
...Вдруг меня подхватили под пузо!
И услышала: Вот! Эта - наша!
Затопили камин.
Что ж мне надо?
А теперь-то мне что не по шерсти?
С Рождеством!
Видно, нет совершенства.

СОН И ЯВЬ…
Верхушки гор восход уж озарил,
И море сонно дремлет в тишине,
Туман уже ущелье отпустил…
…А ты ещё мне снишься в сладком сне.
Я в сон свой погрузилась наяву,
И ароматом неги наслаждаюсь,
Как исчезать из сна я не хочу…
Но тут же, к сожаленью, просыпаюсь…
И сладкий вкус прекраснейшего сна
Где мы с тобой с восторгом целовались…
Подольше сохраню я на устах,
Как будто губы с розой обнимались…
Ты слышишь, милый - я тебе шепну,
Что явь предпочитаю сну…
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ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ С ПИСАТЕЛЯМИ
2 июня 2017 года в Макеевском
художественно-краеведческом
музее состоялась творческая встреча
с российским поэтом, прозаиком, переводчиком, журналистом, председателем Союза писателей Республики
Крым, директором издательства
«Доля» Валерием Басыровым (г. Симферополь, Крым) и редактором журнала «Доля», членом-корреспондентом Крымской литературной академии, членом Европейского конгресса
литераторов Ольгой Прилуцкой
(г. Аксай Ростовской обл.).

Почётными гостями мероприятия
стали член Правления Межрегионального союза писателей и Исполкома Международного сообщества
писательских союзов, член Союза
писателей России Иван Нечипорук
(г. Горловка), литераторы Макеевки,
Донецка, Горловки и других городов
Донбасса. Организаторы встречи –
макеевское городское литературное
объединение им. Н. Хапланова.
***
3 июня 2017 года состоялся
Литературный конкурс «Поэтический марафон-2017» в читальном
зале Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина. Мероприятие
было организовано ЦГБ им. Пушкина
совместно с крымским культурным
обществом «45 Меридиан» в рамках
проведения XI Международного фестиваля «ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО».

Члены Республиканской литературной студии им. Н.Кобзева Инесса Дрич, Ярослав Гончаров, Федор
Федоров, Ольга Ушакова, Анастасия
Коробова и руководитель студии
Виктория Анфимова приняли участие
в этом поэтическом марафоне. И вот
итоги - Ярослав Гончаров победил в
номинации «Лучший автор-исполнитель», а Ольга Ушакова стала лучшей в
номинации «За преданность русскому
слову». Поздравляем наших ребят!
Победители конкурса и участники
были награждены оригинальными дипломами и ценными подарками.
***
5 июня 2017 года в Симферополе состоялась презентация поэтической антологии Крыма «Екатерининская миля», в которой собраны
произведения 80 крымских и санктпетербургских авторов. Этот сборник
был выпущен в 2016 г. в Санкт-Петербурге издательством «Скифия».
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Замечательный подарок крымчанам и всем любящим поэзию был
сделан благодаря организаторским
усилиям составителя сборника Татьяны Шороховой. Одновременно
совместно с администрацией города
на Неве состоялось открытие Книжной лавки писателей. Это прекрасное
начинание - здесь могут проходить
творческие встречи с писателями и
презентации книг. Пожелаем этому
дому воплощения всех идей и ожиданий!
***
5 июня 2017 года в Судаке на
территории Туристско-оздоровительного комплекса «Судак» в рамках Третьего Международного профессионального форума «Книга.
Культура. Образование. Инновации»
(«Крым-2017») открылись очередные
Х Международные Крымские Герцыковские Чтения.

У многих крымских городов есть
свой литературный символ. Таким гением места (по определению академика Д.С. Лихачева) для Ялты стал А. П. Чехов, для Севастополя – Л. Н. Толстой,
для Евпатории – А. А. Ахматова, для
Алушты – И. С. Шмелев, для Коктебеля –
М. А. Волошин, для Феодосии –
А. С. Грин, для Судака — сестры
Герцык.
С 1996 года Герцыковские Чтения
стали регулярными, проводились они
при содействии Судакского городского совета (теперь — Администрации
города округа Судак), «Дома-музея
Марины Цветаевой» (Москва), Александровского литературно-художественного музея Марины и Анастасии
Цветаевых, Таврической академии
Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского, Международной конференции «Крым» (Международного профессионального
Форума «Крым»), Судакского филиала
«Романовского колледжа гостеприимства», ТОК «Судак».
С докладом «Литература для детей
в России: проблемы и реальность»
на Герцыковских Чтениях выступил
ответственный секретарь Союза писателей Республики Крым Вячеслав
Килеса.
***

6 июня 2017 года состоялось
подведение итогов Второго
Крымского республиканского конкурса молодых поэтов, посвященного
218-й годовщине со дня рождения

А.С.Пушкина. Организаторами конкурса стали Крымское республиканское
отделение Всероссийского созидательного движения «Русский Лад»,
Крымская литературная академия,
Межнациональный Союз писателей
Крыма, Союз писателей Республики
Крым. Конкурс проводился при поддержке Крымского республиканского
отделения КПРФ. На конкурс принимались произведения по трем номинациям: «Посвящения А. С. Пушкину»,
«Крымская весна» и «Любовь моя —
Россия».
Члены Республиканской литературной студии им. Н. Кобзева также
приняли участие в этом конкурсе, и
стали победителями: Анна Третьяк
заняла 1 место (стихотворение «Моя
Россия») в возрастной группе от 18ти до 35-ти лет. Инесс Дрич заняла
3 место (стихотворение «Что значит
Родина?») в возрастной группе до 18ти лет. Поздравляем наших молодых
поэтесс!
После вручения дипломов и памятных подарков участники конкурса,
гости и члены жюри возложили цветы
к памятнику А.С. Пушкина.
***
7 июня 2017 года участники
творческой мастерской «Мечтательный СЛОН» побывали на знаменитом фестивале «Великое русское слово». Детские авторы Крыма приняли
участие в работе дискуссионного
клуба, который состоялся на летней
конференц-площадке виллы «София».
Обсуждали тенденции и проблемы
современной детской литературы.
Говорили о том, что читают современные дети, о воспитании детей посредством печатного слова, о проблемах
современного книгоиздания, о работе
с литературно одарёнными детьми.
Запомнились содержательные выступления Ольги Ивановой, Олега Фалько, Екатерины Рыбалко, Татьяны Жихаревой, Ларисы Афанасьевой, Михаила
Боровского. В работе круглого стола
приняли участие писатели Евгений
Белоусов, Сергей Овчаренко, Равиль
Валеев, Инна Козеева, Владимир Ларионов и другие. Все присутствовавшие
имели возможность выступить, высказать своё мнение по обсуждаемым
вопросам. Вел заседание клуба Юрий
Поляков.

А после действие перенеслось на
сцену, установленную прямо на набережной Ялты. Мечтательные СЛОНЫ
показали жителям и гостям Ялты литературно-музыкальную интерактивную
программу «Солнечное настроение».
Зрители тепло встречали Юрия Полякова, Ольгу Иванову, Олега Фалько,
Екатерину Рыбалко. Настоящим украшением праздника стало выступление
театральной студии «Импровизация»
(руководитель — Светлана Кравцова)
и Елены Лебеденко. Юные артисты
показали яркое театрализованное
представление по произведениям
Юрия Полякова и Олега Фалько,
а Елена Лебеденко блистательно
исполнила песни на стихи и музыку

Мечтательных СЛОНОВ и прочитала
свои стихотворения.
***
8 июня 2017 года в Крымской
республиканской универсальной научной библиотеке имени
И. Франко в рамках XI Международного фестиваля «Великое русское слово»
состоялся праздник «Гармония поэтического слова», где с приветственным
словом к гостям и участникам обратилась Нина Петровна Пермякова, Заслуженный работник культуры АРК, Депутат Государственного Совета РК, Глава
комитета по культуре и вопросам охраны культурного наследия Государственного Совета РК.
В праздничном концерте приняли
участие студенты и преподаватели
Симферопольского музыкального
училища, а затем начался литературный марафон «Звени, поэзии строка»,
который торжественно открыл писатель, член Союза писателей России,
ответственный секретарь Общественной организации «Союз писателей
Республики Крым» Вячеслав Килеса.

В литературном марафоне приняли
участие поэты, поэтессы, барды, музыканты. Ольга Голубева, поэтесса, автор
слов гимна Республики Крым, Почётный крымчанин прочла великолепные
стихи «Стремятся к Пушкину поэты»,
«И сказала Россия: своих не бросаем».
Выступили также Владимир Грачёв,
бард, участник русского движения
и «Крымской весны», руководитель
литературной бардовской мастерской
«Таласса», Елена Осьминкина, поэтесса, литературовед, лауреат Пушкинской и Всероссийской премии имени
Н. Гумилёва, Игорь Сивак - одесский
бард и актёр, лауреат фестивалей
авторской и патриотической песни в
Москве, Сочи, Донецке, член Союза
писателей Республики Крым, Анастасия Коробова - поэтесса, музыкант,
член Республиканской литературной
студии им. Н. Кобзева солистка группы
«Анастасия», Виктория Анфимова-поэтесса, член Общественной организации «Союз писателей Республики
Крым», заместитель главного редактора газеты «Литературный Крым»,
руководитель Республиканской литературной студии им. Н .Кобзева, Ярослав Гончаров - бард, член Республиканской литературной студии имени
Н. Кобзева, Людмила Кулик-Куракова
- поэтесса, член Общественной организации «Союз писателей Республики
Крым», лауреат IV Международного
музыкально-поэтического фестиваля
«Ялос» и фестиваля литературы и культуры «Казантип поэтический», Ирина
Ермолова - бард, педагог, Светлана
Кравцова - поэтесса, руководитель
театральной студии «Импровизация»,
член Союза театральных деятелей РФ,
заслуженный работник культуры РК.
***
9 июня 2017 года в музее украинского писателя Михаила Коцюбинского благодаря директору
музея Наталии Юрьевне Тимофеевой
состоялась встреча жителей Симеиза

с творческими людьми посёлка и
г. Ялты. На встрече звучали песни
Светланы Каплиной в авторском исполнении, стихи члена Ялтинского
отделения СПРК Людмилы Кулик-Кураковой.

Руководитель Ялтинского отделения СПРК Татьяна Жихарева познакомила слушателей со своими
эпическими произведениями. Журналист Вера Надеждина поведала о
жизни и традициях жителей Италии,
так как провела в этой стране длительное время. А ещё Вера Надеждина угостила всех присутствующих
итальянским печеньем бискотти.
Местный художник и мастер по
дереву Андрей Гончаренко подготовил для гостей выставку картин и украшений. Желающие могли приобрести работы мастера.
Приятно, что на мероприятия, организованные Наталией Юрьевной,
приходят дети и подростки. Присутствующие с удовольствием послушали
игру на гитаре восьмиклассника Евгения Пинчука, исполнившего «Пьесу»
М. Джулиани, «Сонатину» А. Затинченко, «Танец» А. Иванова-Крамского.
Юный экскурсовод - шестиклассник
Вадим Донской подготовил интересные экскурсии для гостей по Симеизу.
Завершилась встреча экскурсией по
музею М. Коцюбинского.
***

11 июня 2017 года в Центре
продвижения чтения Крымской
республиканской универсальной научной библиотеки им. И. Я. Франко
Союз писателей Республики Крым
организовал и провёл презентацию
коллекционного сборника песен «Я
— ЖЕНЩИНА-ВЕСНА» барда Валентины Магер (г. Щелкино).
***

13 июня 2017 года в Центре
продвижения чтения Крымской
республиканской универсальной научной библиотеки им. И. Я. Франко
Крымская литературная академия к
75-летию писателя провела творческий вечер «Поэтическая высота Льва
Рябчикова».
***
18 июня 2017 года состоялось
заседание Ялтинского отделения Союза писателей Республики
Крым, которое совпало по дате с днем
рождения члена СПРК Людмилы Куликпродолжение на стр. 8
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начало на стр. 7

Кураковой. Важным событием было
пополнение СПРК новыми членами:
Василием Рыбкой и Аллой Стрельницкой, которым ответственный секретарь Союза писателей Республики
Крым Вячеслав Килеса вручил членские билеты. Приятным сюрпризом
для именинницы стало присутствие
на банкете гостя из калифорнийского
города Сан Диего, поэта Антона Шипунова. Антон прочитал свои стихи и
рассказал о «Клубе Поэтов» - региональной писательской организации
США, членом которой он является.

Далее члены Ялтинского отделения СПРК поехали по приглашению
на «Поляну сказок», на открытие
Международного фестиваля керамики «Остров Крым-2017», где выступили перед зрителями с чтением
стихотворений, а затем участвовали
в карнавальных танцах и, естественно, в банкете. Как писала в Фейсбуке
восхищенная именинница, «я и мои
друзья читали стихотворения, танцевали греческий танец, итальянцы нас
угощали мороженым и мне подарили
в честь дня рождения коллекционное
вино. Спасибо всем за поздравления! О минутах и мгновениях этого
праздника расскажут вам фото этого
замечательного дня 18 июня. Да,
кстати, мама мне говорила, что, когда
я родилась - расцвел лен. Я посадила у
себя на балконе лен, не зная, сколько
нужно дней. А сегодня утром обнаружила, что он расцвел. Чудеса!».
***
27 июня 2017 г . в цветущем
ботаническом саду имени
Н.В. Багрова у Дома науки в Симферополе состоялся фестиваль молодежной авторской песни «Молодость», посвященный Дню молодежи
России. Конкурс прошел при поддержке Министерства образования, науки и молодежи Крыма. Перед членами жюри и многочисленными зрителями выступили около 30 молодых
талантливых авторов, которые исполняли песни, читали рэп и авторские
стихотворения, произведения известных поэтов и популярные эстрадные песни.

ЧАШКА

1
Кто, почему и когда назвал ее Чашкой, наверно, теперь уже не узнает никто. Ну
Чашка – и Чашка, и бог с ним. Чашка была обычной дворнягой, но невероятного
рыжего цвета. Казалось, жаркое пламя примчалось к вашим ногам и улеглось
беспокойным веселым живым костром. А еще была Чашка доброй, ласковой и...
деликатной, если так можно, конечно, сказать о собаке. Деликатность эта особенно
проявлялась в еде. Во-первых, Чашка, в отличие от своих сородичей, в жизни не
выпрашивала подачку; и во-вторых, никогда не набрасывалась на еду тут же, как
бы ни была голодна; возьмет аккуратно косточку, отнесет в укромное место, потом
обязательно прибежит весело тявкнуть «спасибо» и повилять жарким хвостиком,
в знак благодарности, а только потом уже окончательно отправляется есть.
Может, за огненный цвет, а может, за добрый нрав, прижилась она в гараже
пожарной команды – на радость суровым мужчинам и всей детворе в округе.
2
Снег перестал идти утром. Тучи рассеялись и вышло бледное солнце. Чашка
лежала возле ворот гаража на снежном искристом снегу, как огромный пушистый
солнечный зайчик, и нежилась тихо на холодном утреннем солнышке. Добрая ее
морда и гибкий огненный хвост выражали полное и всеобъемлющее довольство.
Симпатичные улыбки, вспыхивающие при виде ее на лицах редких прохожих,
говорили о том, что лежит она здесь не напрасно и утро проходит не зря. А еще,
вот-вот должны были выйти на улицу дети – и тогда жизнь окончательно наполнится счастьем...

3
Уже второй день старую нищенку душил изнуряющий кашель. Он налетал приступами, сгибая ее пополам, и потом отпускал внезапно; и так целый день. Вчера
из-за этого она не пошла к церкви Святого Павла, где всегда попрошайничала,
а сегодня с утра не могла никак встать и теперь опоздала; ее постоянное место,
почти возле самой паперти, где лучше всего подавали, уже оказалось занятым.
Она попыталась было орать и скандалить, в надежде место вернуть, и тогда
темноглазый высокий и крепкий старик молча взял ее за плечо и вывел вон, за
ограду. Было холодно. Снег и солнце назойливо лезли в глаза. Нищенка шла вся
сгорбившись, тяжело опираясь на суковатую палку и чуть не по земле волоча
грязную дерматиновую кошелку, в которой таскала все, что удавалось добыть.
Временами ее снова и снова гнул в три погибели кашель, тогда она ставила палку
перед собой, наваливалась на нее всей грудью и так перемогала приступ, а потом
громко отхаркивалась и, сплевывая, шла дальше.
Когда рыжая веселая псина подбежала к нищенке, старуху разбил новый
приступ. Она прочно оперлась на палку и зашлась вся в лающем хриплом кашле,
глубоко нагнув голову и сотрясаясь всем телом. Пока нищенка кашляла, Чашка
сидела и внимательно смотрела старухе в лицо, задрав морду и поджав виновато
хвост. Чашка была доброй собакой и, наверное, ей стало жалко грязную и больную
старуху. Может быть, она хотела как-то выразить старухе свое участие; а может
быть, даже хотела с ней поделиться своим сегодняшним чистым собачьим счастьем... Поэтому, когда старухин кашель утих, Чашка принялась весело прыгать
вокруг нее и заливисто лаять, замечательно виляя хвостиком. Потом она стала
носиться и дергать старухину сумку. Потом... Нищенка вдруг подняла свою палку
и что было сил саданула ею Чашку по морде. Чашка взгвизнула и, не помня себя
от боли, кинулась прочь, на дорогу. Казалось, на весь огромный квартал слышен
был визг тормозов и жуткий, несмолкаемый вой изувеченного животного.
Нищенка в последний раз харкнула, утерлась ладонью и, ссутулясь, поплелась
восвояси, равнодушная ко всему и ко всем, даже к себе самой.
4
Фаустов был мужиком настырным и принципиальным; жестким, но не жестоким, не злым, зла в нем не было вовсе, одни только жесткие принципы; но за
это его не любили; и сам себя Фаустов временами тоже не очень-то жаловал, но
поделать с собой ничего так за сорок лет и не смог. Да и кто, и за что станет жаловать зануду и трезвенника, чуть не святошу? Женщины, что понапористей, быстро
его спроваживали, куда подальше. Женщины попокладистей – сами соскакивали

АЛЕКСАНДР КРАМЕР

г. Любек, Германия

Родился на Украине, в Харькове. Окончил
политехнический институт, заводской инженер. Участвовал в ликвидации последствий
Чернобыльской катастрофы. Начал писать
еще в Харькове, там же появились и несколько первых (поэтических) публикаций. В 1998
году переехал в Германию, где начал писать
прозу и публиковаться в литературных изданиях разных стран, в том числе в Германии,
России, Украине, Болгарии, США и Канаде.
В 2010 году несколько рассказов вошло в
московскую «Антологию русских писателей
Европы», а в 2013 году в израильский сборник рассказов «Десять домиков».

с подножки, почитая за лучшее поискать себе новых попутчиков. А мужчины – те
просто старались загодя убраться куда-нибудь в сторону, чтоб не попасть ненароком в какую-нибудь передрягу: больной – он и есть больной, какой с него
спрос, да ну его, от греха! Оттого он, как видно, все время и шел по дороге один.
Но Фаустов не обижался. Стерпелся, привык, приспособился... Иногда, правда,
сильно болела душа, но стерпелся и с этим. Малыми радостями, словно большими,
перемогался.
Уже несколько дней, как ныло что-то внутри, болело, нудило... В общем, было
хреново. Больничный при этой болезни врачи не дают и рецепт не выписывают.
И тогда вдруг пришла ему в голову мысль побывать в тех краях, где жила огнешерстная псина.
Однажды, год с лишком назад, когда его так же, как и сейчас, терзала тоска, и
он целыми днями шатался по городу, не находя себе места, тогда в первый раз и
набрел он на дворнягу по имени «Чашка», и в тот раз отпустило. Сразу почти что!
Он и подумал, что, может быть, снова сможет подлечиться с помощью Чашки.
Доброта, пускай и собачья, – ну чем не лекарство? Он был почти что уверен, что
нашел-таки правильный путь к излечению, что недолго совсем и все снова будет
«путем». А о том, что случилось зимой, он, конечно, не знал. Да откуда б мог знать!
И сегодня с утра, в воскресенье, Фаустов встал с единственной мыслью: «Наведаться к Чашке». На скорую руку позавтракал и стал собираться. Он, когда колбасу
еще резал, начал вдруг внутренне улыбаться, скупо еще, неуверенно, но улыбаться,
представляя, как увидит он Чашку и как будет потом кормить огнецветную добрую
псину. А когда закрывал ключом дверь, был убежден совершенно, что все будет
отлично, на пять, а, может быть, и на пять с плюсом.
5
Весна была поздней и робкой. Снег сходил медленно и неохотно. Весь апрель
было сыро и холодно, и лишь к концу мая стало жарко и сухо.
И Фаустов тоже согрелся под утренним солнцем и, предвкушая скорую встречу,
теперь улыбался по-настоящему. Пусть несмело пока еще, но уже по-настоящему!
Он увидел ее еще издали. Этот цвет ни с чем в мире нельзя было спутать! Ну
конечно же, Чашка! Но она как-то странно, как-то не так лежала у ручейка, вытекавшего из ворот пожарки, положив грустно голову на передние лапы и, казалось,
спала. Фаустов подошел совсем близко, присел на корточки и тихо позвал: «Чашка,
Чашка». Собака неспешно подняла к нему равнодушную грустную морду, как будто ждала, когда он отстанет и пойдет себе дальше. Но Фаустов слишком сильно
хотел этой встречи, слишком многого ждал от нее и был не намерен сдаваться.
Он порылся в кармане куртки, достал колбасу, выложил ее всю на асфальт, взял
кусок и стал настойчиво тыкать им Чашке под нос, приговаривая при этом: «Ешь,
Чашка, ешь, ну чего ты морду воротишь. Смотри, колбаса какая. Свежая, то что
надо». Продолжалось это недолго. Одним гибким движением Чашка вдруг поднялась на передние лапы и, как циркачка, неспеша пошла к гаражу, и задние лапы
ее бессильно болтались вдоль тела. А куски колбасы так и остались нетронутыми
лежать на асфальте.
Кровь вдруг бешено ударила Фаустову в голову, он стал жарко-пунцовым; казалось, его сейчас хватит удар. Но он сумел быстро взять себя в руки, чуть не бегом
догнал уходящую Чашку, поднял ее на руки, прижал крепко-крепко к груди, и от
жуткой внезапной взвинченности напрочь забыв про транспорт, понесся домой.
Чтоб разжечь в доме жаркий огонь. Чтобы в доме было тепло.

НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

АКЦИЯ «КНИЖНАЯ ЭПИДЕМИЯ:
ЗАРАЗИ ДРУГА ЧТЕНИЕМ»
Члены Республиканской литературной студии им. Н. Кобзева приняли
участие в этом фестивале, прекрасно
выступили и показали себя. По итогам
фестиваля молодежной авторской песни «Молодость» 1 место в номинации
«Авторская песня» получил Ярослав
Гончаров, а 1 место в номинации
«Поэзия» получил Федор Федоров.
Искренне поздравляем наших ребят
с победой! Так держать!

В

библиотеке-филиале № 10 им. А.И. Куприна
МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь 19
июня стартовала библиотечная акция «Книжная эпидемия: зарази друга чтением». Цель данного
мероприятия - привлечение новых пользователей,
продвижение чтения и популяризация незаслуженно забытой русской и зарубежной классической
литературы.
В ходе полготовки данного мероприятия в
микрорайоне, где расположена библиотека, развешивались рекламные афиши, раздавались листовки
с условиями проведения акции и заготавливались
книги-сюрпризы для участников.

Основная идея такова: каждый, кто запишется
с 19 июня по 29 июня в библиотеку, а также тот, кто
приведет и запишет друга или знакомого, получит в
подарок книгу-сюрприз. Упакованные в подарочную
бумагу произведения классиков литературы можно
будет выбрать на полке самому, ориентируясь только
на оригинальные аннотации. Данные книги были
подобраны из фонда литературы, пожертвованной
жителями города.
Сотрудники библиотеки-филиала № 10 имени
А.И. Куприна с нетерпением ждут новых читателей
и приглашают всех желающих присоединиться к
акции.
№ 06 (458)
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КАЧЕЛИ
СКАЗКА

…Вверх-вниз раскачиваются качели. То плавно, то быстро. Вверх-вниз.
А во дворе никого, потому что весь
город сотрясают разрывы снарядов.
Нудно так, тоскливо воет война – у–уу-у. Ломает, сжигает, уничтожает все
вокруг. Мирная жизнь, где ты? Далеко.
…За синими морями, бескрайними
океанами в каком-нибудь Тридевятом
царстве тридесятом государстве. Где
яркое солнце, похожее на апельсин.
Ласковые теплые волны. Они такие
умиротворяющие. Тихо шепчут – ш-шш. Ветер улегся в пустой гамак, заснул.
Пальмы плавно покачивают широкими изумрудными головами. Словно
танцуют. «Тш-ш-ш, – шепчут волны. –
Хорош-ш-шо».
…А где-то там, в городе, продолжают громыхать день и ночь «Грады».
Нет. Это не те грады, которые сопровождают грозы и приходят с ливнями,
шквальными ветрами. Те тоже опасные.
Но те – стихия! А эти целенаправленны,
а потому должны убивать и разрушать.

Вверх-вниз раскачиваются качели.
То плавно, то быстро. Вверх-вниз. А
во дворе никого. А качели ждут! Вот
уйдет война. Прибегут на площадку
дети. Будут раскачиваться и смеяться.
Вверх-вниз. То плавно, то быстро. В
небо – и на землю. К облакам – и домой!
И это ничего, что попавший во двор
снаряд разнес в щепки скамейки, разломал песочницу, разворотил клумбу.
Качели остались! Они терпеливо ждут
ребятишек! А пока на них качается
ветер. Вверх-вниз. А во дворе никого. Даже птичек, собачек и котят нет
поблизости.
– Грустно, – шепчут качели. – Где
вы, дети?
– Они на Аллее Ангелов, – отвечает
ветер. – Там. В парке. Их много. Они
разных возрастов: от года и старше. Там
малышка, которую мать успела прижать
к груди, защищая от взрыва. Они лежали на газоне, а по синему небу плыли
облака, унося их души высоко в небо. Я
все это видел! Это так страшно…

Небо заплакало дождем, а ветер
прошелестел:
– И девочка 11-ти лет тоже там. Она
погибла с папой. Они утром пили в
кухне чай. Чашки так и остались стоять
на столе, а люди? Их больше нет. На
Аллее Ангелов много детей: мальчик,
мечтавший стать футболистом; девочка, любившая петь; юный скрипач;
маленькая художница. Они могли жить
долго и счастливо. Любить и быть любимыми, растить детей, гулять в сквере
с внуками.
Ветер умолк. Качели перестали
раскачиваться. Раз, два, три… Прошла
минута, а затем качели упрямо продолжили свою нехитрую игру: вверх-вниз.
В небо – и обратно! Они ждали. Верили!
Дети придут.
…Вчера качели слышали, как писатель, живущий в доме напротив,
сказал: «Когда все научатся любить
в аду, станут ближе небеса». И ветер
тогда согласился: «Возможно, что
даже прекратятся все войны, наступит
мир и согласие». «Надолго ли?» – нахмурились тучи. «Нельзя уничтожить
такой сильный духом народ! – твердо
произнес человек и, прихрамывая,
направился к скамейке. – Вот починю,
и будет, где сидеть». Через полчаса из

дома вышли соседи. Они, молча, кивали друг другу. Сказать «добрый день»
и «здравствуйте» в такое время стало
не принято. Какое тут здравствовать и
какая доброта, когда третий год война.
Люди ежились, прислушиваясь
к грохоту орудий. Все устали гадать:
«Когда опять прилетит?». Обсудив
последние новости, соседи дружно
принялись приводить в порядок двор.
А вокруг грохотало и ухало. Война
упрямо разрушала, народ угрюмо
восстанавливал. Ветер хмыкнул: «Что я
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говорил! Эти не отступят…». Тучи недоверчиво наблюдали за происходящим
со своей необозримой выси.
…Вверх-вниз раскачиваются качели. То плавно, то быстро. Вверх-вниз.
А во дворе никого. Вчера к вечеру
были прилеты. Двор разворотило
сильнее прежнего. Попало и в дома.
Стекла на асфальте словно снег. А еще
щепки, куски кирпича. И опять воронки –глубокие и страшные. Сегодня во
дворе никого. Опять много погибших.
Только ветер одиноко бродит по двору,
вздыхая и шелестя опавшей листвой.
Да тучи прячут солнце. Не гляди на все
это! Не стоит…
А качели? Ждут. А что им еще остается? Они надеются и верят: вот уйдет
война. Прибегут на площадку дети.
Будут раскачиваться и смеяться.Вверхвниз. То плавно, то быстро. В небо – и
на землю. К облакам – и домой!
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ПОЭЗИЯ
Семён ПОЛЕНСКИЙ, г. Брянск

Родился в 1974 году в Брянской
области. По образованию фармацевт.
«Зачем нам Крым?» – спросил сынок у папы.
«И что случилось, раз теперь он наш?
Я помню как на Тузлу из Анапы
Мы приезжали в прошлый наш вояж,
Как на косе песчаной волны млели
И в дымке предзакатной золотой
Далёкий Крым, как в детской колыбели,
Дремал своей неведомой мечтой…».
В Москве на Крымском клён сверкал
пожаром.
Осенний парк охватывал кураж...
«Ты знаешь, сын, ведь Крым пришёл
не даром.
И не случайно он зовется наш…
Он как маяк и в океан дорога,
России он парадное крыльцо,
Он щит и меч, и боль, и воля Бога,
Надежда и венчальное кольцо!
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ЗАЧЕМ НАМ КРЫМ
Земля вместила разные народы
И каждый мог бы жить своей судьбой,
Свои встречать закаты и восходы
На берегу своём и быть собой.

И было место на краю столицы:
Луга, конюшня, крымский двор стоял…
Теперь здесь парк и радостные лица,
И улица зовется Крымский вал.

…Прошли века – победы и утраты,
Не раз, не раз на крымских берегах
Российские матросы и солдаты
Вершили подвиг в воинских делах.

Но страсть наживы многими владела
И жажда власти горячила кровь,
И были кони быстрые и стрелы,
Дурман свободы веял вновь и вновь…

...А прежде гости, отдохнув привычно,
Назад летели в логово своё,
Оттуда выезжали за добычей
И забирали у соседей всё.

Их не забудут Керчь и Симферополь,
Прожженные боями времена,
И осажденный древний Севастополь
Своих героев помнит имена.

Давным-давно, орда степей и ханы
Обычай завели разбойный свой
Чинить грабеж, убийства и пожары,
По русским землям проносясь гурьбой.

Не жалко хлеба, роскошей столичных,
Не жалко сердцу царскую казну.
А жалко, жалко горьких слез девичьих,
И сонмы душ, загубленных в плену.

…В Крыму счастливый Пушкин звуки лиры
Слагал в стихи порою молодой.
И в нём, в сраженьях, дух войны и мира
Впитал отец романа Лев Толстой.

Стонал народ, поборами прикован,
Молились старцы, злились мужики.
Нет, неспроста на поле Куликовом
Собрались вместе русские полки.

Вот потому-то, правдою гонимы,
Приблизились другие времена –
Очакова и покоренья Крыма
И поднялась российская страна.

И Айвазовский там в холсты из света
Вдохнул стихию, волны и туман,
И в синем небе ангелом победы
Расправил крылья лётчик Амет-Хан.

И возрастала наша Русь Святая,
И Дмитрия народ назвал Донским,
И сыпались осколки от Мамая
По южным шляхам, по степям сухим.

Потемкин яркий, Ушаков, Суворов –
Отечества достойные сыны.
Когда бы не османский пылкий норов,
То был бы мир на юге без войны.

Пути Господни к нам сошлись едины
Когда вернулся в Крым издалека
Архиепископ, доктор медицины,
Целитель ран и праведник Лука.

За годом год – история сложилась
Последним ханам царствовать в Крыму,
И снова от копыт земля кружилась,
Дружны они султану одному.

Судьба смирила всех. Врагов – картечью,
Штыками и напором кораблей.
Соседей, братьев – милостью сердечной,
Защитой и покоем долгих дней.

…Чего желать? И кем ещё гордиться?
Когда народов был Союз большой
Мы все хотели к счастию стремиться
И жить в одной стране одной семьёй.

Однако перемирия бывали
Среди соседских бесконечных ссор,
Тогда посольства ханские скакали
К московскому царю на разговор.

И в диком поле колыхнулись нивы,
И возросли большие города,
Заводы, порты, улицы красивы
И Крым с Россией слился навсегда.

Но враг не спал. Того, чего снаряды
Давно уже разрушить не могли
Сломали подкуп, лесть и тихой сапой
Республики союзные ушли.

Их увели вожди, в речах хмельные,
Под шорох радостный больших господ.
И ликовали многие витии,
И промолчал в сердцах простой народ.
И Крым ушёл с соседней Украиной,
И стало вдруг, что братская земля
Разверзлась к нам враждой
непримиримой.
Казалось им, берёзы и поля
Российские уж не согреют душу,
И речь детей на языке отцов
Иссякнет и они моря и сушу
Сторгуют выгодно в конце концов…
Как мучились, настигнуты моментом,
И как кипели злостью их глаза,
Когда народный крымский референдум
Сказал своей России слово «За».
Они ж хрипят своё, певцы «прогресса»,
Но не услышим мы от них и раз
Как кровью жаркой вспыхнула Одесса
И как кричит под минами Донбасс…
История не любит ложных сутей –
Забвенье им, а правда расцветёт
И русский президент Владимир Путин,
Принявший Крым, в историю войдёт.
…Такая вот мечта сбылась красиво!
Вернулся Крым! И он нам для того,
Чтоб берегли страну свою – Россию,
Один за всех – и все за одного!».
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ачало осени, но только по календарю. Листья на деревьях ещё
зелёные, солнце светит ярко и сильно греет землю. Воздух и
море плюс двадцать два градуса тепла. Лето продолжается.
В аэропорту Лолу с детьми встретила мама. Лола приехала с
сыном Киром, ему исполнилось четыре года, а старшей дочери
Асе — восемнадцать. Родную страну Лола не видела четыре года, а
старшая дочь — восемь лет. Уезжали они из одной родной страны, а
вернулись в другую, но тоже родную. Поменялось название страны,
территория осталась без изменения, люди живут те же и местность
совсем пока не изменилась. Природа завораживает взгляд: с одной
стороны дороги — горы и лес, с другой — солнце и с голубым оттенком море соединяется с небом, растворяя черту горизонта. Природа
неизменна и в этом можно ей позавидовать, а люди всё время друг
для друга придумывают сложности, что им не остаётся времени для
любования природой и гуляния. На первый план всегда выходят
бытовые проблемы, которые никогда не закончатся, пока человек
жив. А в последние годы нашего пребывания на планете Земля
идёт стремительное увеличение количества документов, которым
скоро понадобится отдельное помещение для хранения семейных
документов. Когда я маме оформляла «Вид на жительство», то она,
увидев стопку справок, спросила:
— Это что — всё для меня?
— Да, мама. А что тебя удивляет?
— Так раньше на разведчиков и то меньше документов нужно
было! — возмутилась моя мама. А она всегда возмущалась громко
и серьёзно. Да, вся наша жизнь — это одна большая справка…
Вот и сейчас Лола приехала, чтобы оформить документы себе и
детям и ещё хотела пройти обследование у врачей-специалистов.
Она соскучилась по родным местам, вокруг звучит родная речь. Ей
очень хотелось радоваться пребыванием в родной стране. Лола
очень жизнерадостный человек, который везде и во всём ищет
позитив. Она симпатичная: с зелёными глазами, большие ресницы,
волосы не густые, но светлые, высокий лоб, нос тонкий прямой и
полукруглые привлекательные щёчки; когда она улыбается, то они
подскакивают вверх, что придаёт лицу индивидуальный шарм.
Фигура хорошая, несмотря на то, что она родила троих детей. Она
всегда покупала себе дорогие крема и ухаживала за собой, а ещё
очень любила духи и у неё образовалась уже целая коллекция.
Дети тоже всегда ухожены и красиво одеты — бюджет семьи это
позволяет. Работать муж ей не разрешал, и она иногда рисовала на
холсте или разукрашивала тарелки, кружки, бокалы, и некоторые
её работы уехали далеко — в Австралию и Германию, что приятно
вспомнить, когда твой труд доставляет людям радость.
Лола была счастлива и с удовольствием ходила по городу. Мама
с Лолой бегали из одной организации в другую за справками, делали по пять ксерокопий на каждый документ. А между скитаниями
за справками старались немного отдохнуть. Они ходили на море с
детьми, чтобы смыть морской водой негатив и зарядиться солнечной
энергией. На пляжах толпился народ — люди загорали и принимали
морские ванны. Морская вода — прозрачно – чистая и можно было
видеть, как плавают рыбки. Пару дней море штормило, но потом
опять успокоилось.
Бегая за документами в течении месяца по жаре, Лола устала
и решила сделать перерыв — поехать с детьми в другой город к
родственникам, а заодно там пройти обследование, так как самочувствие ухудшалось. Аппетит у Лолы плохой, боли в животе (в правой
стороне). Через два дня она позвонила маме:
— Мне нужно делать операцию, — уверенным голосом сказала
Лола…
— Какую операцию? — испуганно спросила мама, — может,
ещё раз проверить?
— Нет. УЗИ показало, что есть большой камень в желчном пузыре. Врач назначил день операции. Я с детьми приеду домой. А
через неделю уеду опять.

— Ну что ж? Если есть угроза здоровью, и ты уверена, что нужна
операция, тогда требуется устранить угрозу, — ответила мама. Она
знала, как тяжело организму справляться с болью. Маме, конечно,
было жаль свою дочь, хотя о болезнях они с ней мало говорили.
Мама вспомнила, как заживают раны после операций (она перенесла три) — это процесс длительный, и всегда хочется, чтобы после
хирургических вмешательств всё стало как прежде; чтобы организм
не упрекал тебя в избавлении от его содержимых в нём частей,
которые пришли в негодность, как износившиеся детали машины
или высохшая и отжившая часть дерева — веточка. Но если убрать
сухую веточку, то дерево будет жить дальше и без неё. «Время всё
лечит — прекрасная поговорка». Человек как дерево, но не такой
сильный, а высохшие веточки нужно обрезать — «селяви».
— Мне будут делать операцию по новой методике, — объяснила Лола маме, — надрезы в трёх местах, специальным аппаратом,
которым вытаскивают желчный пузырь и это намного лучше, чем
резать. Быстрее идёт процесс заживления. Операция бесплатная,
только нужно заплатить за аппарат.
В голосе дочери чувствовался оптимизм и уверенность, которая
передалась и маме. Дети остались с мамой. Внук Кир, очень подвижный и весёлый мальчик, не оставлял бабушке времени для уныния.
Он играл с игрушками, бегал по комнатам, играл с собачкой, смотрел
мультфильмы, а если они с бабушкой собирались на улицу, на детскую площадку, то терпеливо ждал, несмотря на свой непоседливый
характер. Здесь проявлялась его серьёзность и ранняя взрослость.
А ещё он учился ходить по ступенькам. Выходя из дверей квартиры,
он всегда спрашивал у бабушки:
— А сегодня мы пойдём куда? Будет много ступенек?
— Нет, немного, — отвечала бабушка.
Там, где жил Кир дороги ровные, а в доме у них лифт и у папы
машина, поэтому Кир по ступенькам почти не ходил. А когда он
приехал к бабушке в город и прошёл через большое количество
ступенек, потому что везде горы, то каждый раз ему виделись эти
трудные шаги. И в первые дни бабушка даже боялась отпускать его
руку, он ступал очень неуверенно, но вскоре научился и даже бегал.
В назначенный день Лола пошла в больницу. Ей сделали предоперационную премедикацию, а затем отвели на операцию. В
операционной Лола попросила, чтобы её сфотографировал врачреаниматолог на операционном столе (ох уж эта современная жизнь
— нигде без телефона). Но иногда телефон приносит и пользу…
Врач-реаниматолог очень вежливо разговаривал с Лолой, шутил, а
когда узнал, что она живёт и за границей, то расспрашивал подробности. Лола с удовольствием рассказывала ему о жизни за границей.
Беседа велась в доброжелательной обстановке. Под действием
наркоза Лола уснула, операция прошла успешно. Проснулась она
в палате, чувствовала себя удовлетворительно, но организм ещё
слабый, нужно время для восстановления. День завершился спокойно. На следующий день Лола находилась одна в палате и ждала
лечащего врача, как вдруг зашёл врач-реаниматолог и спросил с
осторожностью:
— Вы деньги отдали своему врачу?
— Да, отдала, — ничего не подозревая, ответила больная Лола.
— Сколько? — спросил он.
Лола назвала сумму, и недовольный, пытливый врач ушёл. Вечером он позвонил Лоле по телефону и требовал, чтобы она заплатила
ему такую же сумму и угрожал ей, сказав, что она больше не поедет
за границу, разговаривал грубо. Лола заплатила деньги за аппарат, с
помощью которого делали операцию, но может и лечащему врачу, и
медсестре тоже досталась энная сумма. Надоедливый врач звонил
больной Лоле несколько раз и угрожал, она ещё не совсем была готова к таким разбирательствам. И в один из очередных, мягко говоря,
недоброжелательных звонков, Лола вспомнила о записи разговоров, которую можно сделать на телефоне, и нажала кнопку. Сделав
телефонную запись разговора с надоедливым, грубым врачом, она
дала её прослушать медицинской сестре и лечащему врачу, и они
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долго возмущались. В отделении поднялся шум и очевидно дошли
слухи в высшие инстанции. В больницу приехали из Министерства
здравоохранения, представители заходили в палаты и спрашивали
у больных: есть ли жалобы на лечение и питание? И когда спросили
у Лолы, то она ответила:
— Кормят хорошо. На лечение жалоб нет.
Она хотела, чтобы все эти неприятности скорее закончились.
«Приехала, называется, на Родину, — думала Лола, — грубость,
алчность. Радости на время её покинули, а так хотелось быть
счастливой в родной стране, она же дома, а дома отношение хуже,
чем за границей. Кроме того, что ей нужно пережить операцию,
так ещё и грубости, и оскорбления от алчного врача. Конечно, она
понимала, что не все такие, но как его допускают к больным, ей было
непонятно. До чего доводит жадность к деньгам, он забыл, что он
по профессии — врач, который прежде всего должен выполнить
своё предназначение — помочь больному избавиться от болезни.
Он не знает, наверное, что люди — очень благодарные пациенты и
сами отблагодарят, если посчитают это нужным, а если нет — значит
твоё добро вернётся чем-то большим, чем благодарность, в нужное
тебе время помощи. Этого алчного врача-реаниматолога из одной
больницы уже выгнали. Об этом Лола узнала позже. Та же участь его
ждала и в этой больнице. «Кто хочет пребывать в благополучии, тот
должен научиться жить в нужде».
«Жить на Земле, возможно, дороговато, зато вы получаете ежегодный бесплатный тур вокруг Солнца» – гласит оптимистично одна
из народных поговорок.

НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

КНИГА ЧЕРЕЗ ВЕКА И СТРАНЫ

С

едьмого июня сотрудники библиотеки-филиала №15
им. А. С. Грина МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь для воспитанников 2-го отряда «Непоседы» летней
тематической площадки «Барвинок» (воспитатели Анамагулова
О. Н, Бараненко О. Л.) МБОУ СОШ № 43 г. Симферополя провели
час библиотечных знаний «Книга через века и страны».
Заведующая библиотекой Ольга Василенко поприветствовала
ребят в стенах библиотеки и рассказала, что сегодняшняя
встреча будет посвящена книги и истории ее возникновения.
Библиотекарь читального зала Любовь Соловей поведала ребятам, какие были первые книги, и из чего и как они были сделаны.
Дети просмотрели видео фильм по истории появления книги в
разных странах древнего мира. Узнали, что книги различаются
не только по содержанию, но и по формату, что они бывают
не только из бумаги, но и из золота и драгоценных камней, из
воска и шёлка, а ещё – съедобные и с различными ароматами.
В современном мире есть – электронные книги.
Продолжая мероприятие, Ольга Василенко рассказала гостям
об удивительных книгах, которые знают обо всем на свете – это
энциклопедии и словари, так же ребята узнали об их назначении
и использовании в учебе.
В заключение мероприятия ребята прослушали веселую песню о
библиотеке и с удовольствием рассматривали книги с выставки
«Книги бывают разные».

НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

ПИСАТЕЛИ ШУТЯТ

ЯЗЫК НАШ СЛАДОК, ЧИСТ И ПЫШЕН, И БОГАТ…

Д

евятого июня, в рамках фестиваля «Великое
русское слово», в библиотеке-филиале № 9
им. Л. Н. Толстого МБУК ЦБС для взрослых

МОГО Симферополь для юных пользователей
прошел час языкознания «Язык наш сладок, чист
и пышен, и богат…».
Язык – это один из даров, которым наделен
человек. Это могучее орудие человека в его
трудовой и творческой деятельности. Сейчас
в мире насчитывается более двух с половиной
тысяч языков. В это число входит и наш русский
язык, на нем говорят более 250 000 000 человек.
День русского языка впервые начал отмечаться в 60-х годах, но он не имел государственного статуса. Статус государственного
праздника он получил в XX веке. В 1997 году по
инициативе защитников родного литературно-

Родилась в 1959 году 18 июня в
Белоруссии. С двухлетнего возраста живет в Крыму. Образование
медицинское. Стихи пишет с 2010
года.
Член Союза писателей Республики Крым. Дипломант 4-го
международного музыкальнопоэтического фестиваля ЯЛОС и
издательства альманаха «Планета
друзей». Лауреат конкурса фестиваля «ЯЛОС», дипломант фестиваля
литературы и культуры «Казантип
поэтический».

го языка к 200-летию А. Пушкина день 6 июня
впервые был объявлен Днем русского языка и
с этого времени праздник отмечается ежегодно.
Библиотекарь Юлия Минаева рассказала
присутствующим об истории и особенностях
праздника, в ходе мероприятия ребята совершили исторический экскурс во времена возникновения русского языка и приняли участие
в викторине «Мой русский язык». В завершение
гости мероприятия ознакомились с просмотром
литературы «Язык наш сладок, чист и пышен, и
богат…» и посмотрели видеосюжет «Интересные факты о русском языке».

Юрий ПОРТОВ
В стране великанов
Живут без обманов,
Там совесть огромна,
И честь велика.
В стране великанов
Нет подлых, лукавых,
И что-то украсть
Не полезет рука.
В стране великанов
Нет прелюбодейства,
Не знают совсем
О продажной любви,

Живут в доброте —
Никакого злодейства,
Там радостно всем
От такой се ля ви!
Туда бы поехать,
У них поучиться,
Как счастья добиться,
Во лжи не пропасть.
А опытом если
Не станут делиться,
Секрет честной жизни
Придется украсть.

Т.В. Лазеба, ведущий библиотекарь
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Александр ЛЕТИН
г. Москва

Родился в Москве в 1938 году. Член Союза писателей РФ. Профессор факультета ландшафтной
архитектуры Московского государственного университета леса, преподает компьютерную графику. Автор нескольких учебников. Член-корреспондент РАЕН. В 2015 году вышел сборник рассказов
«Авария» в юбилейной серии к 60-летию МГО СП
России и сборник стихов «Подарок из Крыма».
Победитель литературного конкурса имени
С.Н. Дурылина в номинации «Проза» в 2015 году.

***
Мне снился наш с тобою дом,
Багрянец, пышущий огнем,
Тропа татарская крутая.
Мне снилось море, снился Крым,
И небо ясное над ним,
И ласковое солнце мая.
Мне снились звезды, тишина,
Синеющий проем окна,
Мне снилось, что со мною рядом
Ты спишь, любимая моя,
И нежностью охвачен я,
Тебя ласкаю, моя радость.
Еще приснилось утро мне,
Что руки наши в полусне
Сплелися в жаркие объятья.
Мне снился наш с тобою дом,
Мне снились мы с тобой вдвоем.
Мне снилось счастье.

***
Здесь, в Крыму, почему-то мне пишется.
Пусть нескладно. Но всё равно
То мне видится, то мне слышится,
Как в старинном немом кино,
Как купаемся в море в Ливадии,
Как любуемся на Учан-Су...
Вспоминаю сейчас, как награду я,
Как гуляли мы в горном лесу.
Ах, какое же время прекрасное!
Как хотелось бы мне повторить:
Севастополь и дача Вадарской,
Аю-Даг и Дюльбер, Партенит.
Дом в Аутке и дача гурзуфская,
Дом Раевских еще посетить...
Это гордость, история русская,
Что обязаны мы сохранить.

КРЫМСКИЕ СТИХИ

ПОДАРОК ИЗ КРЫМА
Не знаю, что тебе в подарок
С собой из Крыма привезти:
Букет цветов, красив и ярок,
Ракушки, пальмы, храм в Байдарах…
Ну, что бы мне еще найти.

***
Здесь сегодня опять как всегда.
Тот же Крым и такое же море,
Тот же берег и та же вода,
Те же горы на синем просторе.

***
Haш праздник взяли мы с собой.
Не нужен солнечному Крыму
Ни он, ни радость, ни любовь,
Ни глаз сияние любимых.

И глицинии также цветут,
И багряник пылает по склону,
Также всё. Только нет тебя тут,
И теперь всё вокруг по-другому.

Ему хватает красоты,
И радости ему довольно.
Он воплощением мечты
Вздымается громадой вольной.

И погода сегодня не та.
Вообще без тебя всё другое.
Вроде та же вокруг красота,
Только сердце как будто глухое.

Он прост в величии своем,
Не признавая яркой краски.
Познали мы с тобой вдвоем
Любви чарующую сказку.

Только в памяти наша весна,
Наши дочки, Ливадия, Ялта.
Как душа теплотою полна,
Как ушедшего времени жалко!

Когда дыхание одно,
И взгляд один, душа едина,
Когда природою дано,
Что мы с тобой не разделимы.

Как же прошлое мне воскресить?
Не могу я заплакать, но всё же
Где добыть мне волшебную нить,
Чтоб вернуться туда, где моложе.

Мы счастье это сохраним...
В морозную глухую зиму
Мы вспомним наш с тобою Крым
И благодарны будем Крыму.

Скажу лишь только: я молю,
Чтоб ночь светла, а день был ясный,
Чтоб знала, друг ты мой прекрасный,
Что повторяю ежечасно,
Как нежно я тебя люблю.

В Кишеневе сегодня весна,
Воздух легкий, пахучий, южный.
Необъятная голубизна
Отражается в теплых лужах.

***
Посвящает торжественный гимн
Небо жизни, любви и счастью,
И так хочется в солнечный Крым
Мне с тобою вдвоем умчаться.

Чтобы солнце светило, весна
Согревала и море, и ветер,
Чтоб, проснувшись от зимнего сна,
Нам с тобою проснуться вместе.

Что же придумать мне такое,
Чтобы подругу усладить,
Твоё бы сердце подивить,
Чтобы лицо твоё родное,
Улыбкой нежной осветить?
Тавриды камни, Учан-Су
Тебе в ладонях принесу.
И преклонюсь. И положу
У ног прекраснейшей царицы,
Чтоб сердцу Крымом насладиться,
Душе, чтоб красотой напиться…
Но мало, что тебе скажу.

ПИСАТЕЛЬ РАЗМЫШЛЯЕТ

А ВО ПОЛЕ БЕРЕЗОНЬКА СТОЯЛА…
…Задумалась во времени бытия без
стрелок на циферблате часов, с пассивно
безучастными и уже не спешащими друг за
другом цифрами по укрощенной злым роком
канве замкнутого круга, так сейчас воспринимается Донецкая реальность в блокадном
безвременье: в каких цветах и в каких звуках
происходит ее познание со стороны? Сейчас,
в эти часы и минуты…В мгновениях, которые все-таки вздрагивают беспрерывным и
четким пульсом в поднебесье девственно
неприкосновенный Гармонии Вечности. Величественно и помпезно одухотворенной своим
первозданным Совершенством, доступным
только пониманию Богов Всевышних. Щедро
милостивых и намеренно зло карающих, по
праву всецело Безгрешных проклинающих
всех и всёи нежданно спасающих, почти на
последнем издыхании, не случайно избранных.
Умно и хитро усмехающихся, как полагается Титанам, одним намеком в уголках своих плотно
сомкнутых губ, и, с сильно сжатыми кулаками
рук, зорко наблюдающих с Высоты своих Божественных познаний за буйствующим ядовитым
семенем урожаем на бескрайних полях все
разрастающихся человеческих пороков… Земли Обетованной. И презренно, и понимающе
ухмыляющихся, понимая, какими сладостножеланными стали людям эти пороки: святая
ложь, уже не крадущаяся по углам жилищ с
осторожной опаской, и не во спасение, а элементарно –во весь рост и корысти ради.
Трусливая подлость – себе на пользу. Мерзкое тщеславие изловчившихся в низменном
ремесле приспособленчества “праведников”,
лишь временами и в нескончаемом водопаде гнусного пустословия сочувствующих
страждущим, как обреченным на вымирание
прокаженным. Дежурно притворно и безболезненно для себя сочувствующих, в основном,
слегка. Такое себе ловкое приобщение к горю,
издалека. В надежде, что где-то и когда-то зачтется. Непроходимые джунгли обмана… И где
же путь истины в этом царстве заблудившихся
душ…? Живых и мертвых…
А он, этот вожделенно-манящий путь, звонкими ручьями и своим изумрудным цветением
украшает Землю. Упрямо и назло всем смертям
цветут акации, каштаны, клены, тополя. Липы!
Как чист воздух Донецка в минуты всеобщего
природного (!) покаяния и переполненный
благими намерениями устало смиренных...
Как будто нет на его вздыбленных постоянно
затяжными тяжелыми обстрелами и пропитанных, много раз насквозь, людской кровью
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Людмила МАРАВА

г. Донецк
Окончила среднюю школу с усиленным изучением английского языка, музыкальную школу по классу фортепиано,
с отличием. 1974-1979 гг. - Донецкая консерватория по классу
фортепиано. 1974-1994 гг. - преподаватель фортепиано в ДМШ
N 1. Усиленное изучение английского языка. 1994 г. - начало
английской практики. Преподаватель английского языка, до
2014 года включительно. В 2008 году в Донецке были опубликованы книги «Аромат счастья» и «Придуманный рай». Летом
2014 года на основе TV репортажей российских журналистов,
работавших на Донбассе в то время, была написана книга
«Мысли вслух из блокадного Донецка». Книга была представлена в Москве 23 июня 2015 года.

окраинах алых всполохов многочисленных
человеческих смертей…, не раз…, тысячи раз
взметавшихся за прошедшие три года в порыве
буйствующих ветров ввысь, крутившихся там
долго и бесшабашно дико дьявольским веретеном изощренного уничтожения всего живого…
Неукротимая и безудержная пляска Смерти.
Была где-то далеко… Теперь она здесь. Где-то
рядом.
Рок. Он повторяется. Или он обновился?
Как стон Земли, хриплым ревом изнывающей
во Вселенной в уготованных для нее варварами пытках. Под горячими лучами палящего
южного Солнца и в безмолвном серебре недоуменной Луны… Дни сменяются ночами…
Ночи – днями… Намертво скованные путами
приторно скользких искушений и насквозь
пронзенные сердечными молитвами во спасение… Их обрывками, цитатами, повторами…
И звуки музыки, от которой тело покрывается мурашками…, от которой замирает дыхание…, холодеют руки…Четвертая симфония
Петра Чайковского. Из времени года 1877, когда началась Русско-турецкая война 1877-1878
годов. Мятущийся в своих думах Вронский, в
“ВОЙНЕ И МИРЕ” Толстого, перед дорогой на
эту войну. Яростно взбудораженный предстоящими сражениями человеческий социум.
Гудит растревоженным фантомом неизбежного
испытания очеловеченный улей. Откликается
на трагически-историческое событие своими
полотнами Василий Верещагин, художник-баталист, художник-реалист. Писавший кистью и
красками о войне, но резко акцентировавший
внимание на своих картинах на бесчеловечных
многочасовых страданиях раненых, наболи и
на агонии брошенных после сражений умирающих. Вопил на своих полотнах о жуткой,
после ее осмысления здравым умом цене, которую всегда платят в любой войне. Каковыми

бы ни были ее цели…И какими бы ни были ее
итоги…
В июне 2017 звучит Четвертая фатальная
симфония Чайковского в Донецкой филармонии. Звуковая мощь оркестра, задействованных одновременно в музыкальном
повествовании всех групп оркестра, и скрипичной, и духовой, – взрываетпереполненный концертный зал своим ошеломляющим,
вздернутым за живое надрывом. Всё есть
в музыке – фатальная безысходность. Крик
обезумевших от трагического предчувствия
и нервно сменяющих друг друга мелодий,
как живое предостережение всем слышащим
и видящим – остановиться, хотя бы на миг, и
задуматься о бренном, как послание от живших
когда-то, как музыкальная связь времен через
века – из века XVIII – в век XXI…
И тема русской народной песни “ВО ПОЛЕ
БЕРЕЗОНЬКА СТОЯЛА…” Обыгранная в вариациях в четвертой части симфонии. Во всех
возможных настроениях, от грустного, через
угрожающе трагическое, и до всеобщего народного ликования.
“Еще я прибавлю, что нет ни одной строчки... которая не была бы мной прочувствована
и не служила бы отголоском искренних движений души.” – Петр Чайковский о музыке своей
Четвертой симфонии.
Строчки МУЗЫКИ, как ни одной другой, так
кричаще актуальной накануне ДНЯ РОССИИ,
12 ИЮНЯ 2017 ГОДА. С ПРАЗДНИКОМ, ВЕЛИКАЯ
ДЕРЖАВА!
P.S. Четвертая симфония Петра Ильича
Чайковского прозвучала в исполнении оркестра Донецкой Государственной филармонии
имени Сергея Прокофьева. Дирижировал
– главный дирижер оркестра Владимир Заводиленко.

ПОЛУОСТРОВ
ПРИРОДЫ
«Если нужен Крымский полуостров, если не хотим его
сгубить, то решим один из двух вопросов: быть ему у нас или
не быть», – эти слова крымского писателя Владимира Орлова
стали цитатой выставки-путешествия «Полуостров природы»,
организованной в библиотеке-филиале № 4 им. М. М. Коцюбинского централизованной библиотечной системы для взрослых
городского округа Симферополь и приуроченной к Всемирному дню окружающей среды, который весь мир отмечает 5 июня.
Выставка включает три раздела. Первый раздел «Здесь
даже воздух заповеден» представляет издания краеведческой
литературы, посвященные заповедным местам, животному и
растительному миру Крыма. Природа Крымского полуострова уникальна и нуждается в защите и охране. Многие виды
деревьев, трав, цветов не встречаются более нигде в мире.
Для сохранения флористического фонда в Крыму создано
6 природных заповедников, на территории которых есть и
представители флоры и фауны, занесенные в перечень редких
видов Красной книги и находящиеся под угрозой полного
исчезновения.
Второй раздел «Наследие Стевена» посвящен «природной
жемчужине», гордости нашего полуострова – Никитскому
Ботаническому Саду, истории его создания, биографии и
творческому пути его основателя Христиана Христиановича
Стевена. «Нестор ботаников» – так называли Х.Х. Стевена его
современники и ученики. И это справедливо. Выдающийся
естествоиспытатель XIX столетия, основатель и первый директор первого научного учреждения в Крыму, создатель
первого специального труда по флоре Крыма заслужил это
имя по праву.
Третий раздел «Возьмем в соавторы красоты Крыма»
включает в себя авторские издания, сборники поэтических и
прозаических произведений крымских авторов, в том числе и
симферопольских писателей и поэтов Вячеслава Килесы, Юрия
Полякова, Виктории Анфимовой, Валерия Басырова, Елены
Осминкиной, Ольги Голубевой, Льва Рябчикова, Владимира
Орлова и др., чьи творения посвящены нашей крымской земле.
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Рідні сестри Олена та Світлана Свистун нині мають багато спільного,
бо обидві не тільки присвятили себе служінню бібліотечній справі в
Криму, але й пропонують на суд читачів власні вірші.

Олена ТКАЧЕНКО
м. Сімферополь

ТИ ДЛЯ МЕНЕ Є?
Я рада, що тебе нема для смутку,
Що одинокість не найде тебе,
Що розпач серце не засушить в грудку,
І не закриє небо голубе.
Я рада, що тебе нема для злоби,
Що в тебе добра і тонка душа,
Що заздрощів ненависні мікроби
Рабом не зроблять срібного гроша.

Олена Михайлівна Ткаченко (1969 р.н.). Провідний
методист Кримської республіканської бібліотеки для
молоді

Я вірю в тебе, що ти світле сієш,
В твою зорю, і в те, що маєш дар.
Хай збудуться твої, Поете, мрії,
Людей хай зігріває серця жар.
Тебе нема чужим, та безсердечним,
Для тих, хто на поезію плює.
Прости, спитаю, (може, недоречно),
Ну, а для мене? Ти для мене... є?

НЕМА ВОРОТТЯ...
Зізнатись? Ні! Ні за що, а ні слова!
Що біль розлуки душить по ночах,
Що в сніг і дощ прибігти я готова,
Щоб потонути знов в твоїх очах…
Устами ніжно приголубитись до тебе,
Признатись, що ти сенс мого життя,
Тобою дихати – і більш мені не треба,
Та я мовчу... Нема нам вороття...

ХАЙ НЕ ЗНАЄ…
Того хай ніхто і не знає,
Що смутком затулені очі,
Що десь по світах пропадає
Мій лицар солодкої ночі...
Що ніжний промінчик надії
Проблискує, часом, крізь хмари,
Нікому не скажу про мрію Де вдвох ми з тобою, у парі...

НЕ ТРИВОЖ МОЄ СЕРЦЕ ДАРМА!
Вже давно я не пишу листи,
І несу своїх спогадів гирі,
Відпустила свій смуток на волю - Що насіяли срібла в косі.
Нехай вітром розвіє по полю,
По якому гуляв колись ти.
Не тривож моє серце дарма!
Хочеш знати, чи я пам’ятаю?
Як живу? Та живу, як і всі Чи забула, чи досі кохаю?
Журавлів проводжаю у вирій
Знай, без тебе мене вже нема.

Світлана ГАЛУШКО
м. Сімферополь

СЛЬОЗИНКИ-КРАПЛИНКИ
Сльозинки-краплинки додолу спадають,
А в серці моєму лиш біль, пустота,
Навіщо в цей світ прийшла – я не знаю,
Де ділася мрія, людська доброта.
О Боже Всесильний, за гріх нас караєш,
За зло й непокірність ти нам вже прости,
Невже ти не бачиш, невже ти не знаєш,
Що важко нам кару на плечах нести.

Світлана Михайлівна
Галушко (1976 р. н.). Завідуюча бібліотекою-філіалом
№ 2 ім. В. А. Жуковського
(Сімферополь).

В молитвах до Тебе щораз промовляю,
Лиш спокою дай і дай доброти,
Дай віри в майбутнє, тебе я благаю,
Помилуй, спаси і прости…

ВЕСНА
Весна до нас іде, вона вже на порозі,
Хоч сніг іще лежить – не буде злих морозів.
Закінчилась зима і все вже оживає,
Лиш я чогось одна, на вулиці тепло нічого не міняє…
Вже скоро сонечко тепло нам подарує,
Життя прокинеться, заб`ється, завирує,
І перших квіточок тендітність й ніжність,
Нам нагадають про кохання й вічну вірність…
А в бабчиних грядках, як тільки потепліє,
Ще зійдуть бриндушки, а потім і лілії,
Калина під вікном, вишні й верболози,
Нам нагадають, що весна – пропали вже морози.
Серед тої краси і я колись зростала,
І з кожним вітерцем тепло весни вдихала.

Рукописи не рецензируются, не возвращаются,
не хранятся, редакция в переписку с читателями
не вступает, мнение редакции может
не совпадать со взглядами автора.

Віра КИРИЧЕНКО, м. Ялта
Народилася в м. Ічня Чернігівської області 18 жовтня
1941 року в сім’ї робітника заводу. Освіта – середня спеціальна. Працювала в сфері торгівлі громадського харчування. Вірші пише з 1996 року. Проживає в м. Ялта, Крим.
Лауреат Міжнародних поетичних фестивалів – «Пристань
менестрелів» Балаклава2012р., ЯЛОС Ялта 2015р, «Чеховскаяосень» Ялта 2010р. Лауреат літературної премії
ім. Василя Чумака Україна. Член Союзу письменників
Республіки Крим, Автор проекту альманаху «Планета
друзей». Лауреат II Міжнародного літературно-музичного фестивалю «Інтелігентний сезон» (2016 р.).

ДЕ ЖИВЕ БОЖЕНЬКА?
Я прокинулась від глухої тиші на фоні
гудіння джміля і стрекотання цикад. Наді
мною схилились квітучі трави, а вдалині
в блакитному небі з білими хмаринами
сяяло сонечко. Я злякалась і голосно
закричала:
– Мамо!
Тут же підхватилась і за горбочком
побачила маму. Вона, відкинувши в бік
нехворощ, яку собирала для віників,
кинулась до мене.
– Доню! Злякалась?
– Я думала, що ти мене залишила, –
промовила я крізь сльози.
Сівши в траву, взявши мене на руки,
мама почала мене заспокоювати:
– Та хіба я могла залишити єдину донечку, таку розумненьку, добру хазяїчку?
А що б я відповіла твоїм братикам і таточку, який ось-ось повернеться з війни?
В обіймах мами я заспокоїлась, ввібравши в себе такий любимий, неповторний запах мами.
– Мамо, давай ще полежимо в траві.
Я спала, а ти працювала. Відпочинь. Тут
так гарно.

З боку лісу доносився голос зозулі.
В траві цигикали коники, поряд гудів
джміль.
– Доню, яка ж ти в мене турботлива.
Ласточка ти моя. Звичайно, давай полежимо.
– Мамусю, а що ти зараз бачиш перед
собою?
– Квіточки цикорія, а з боку – стебельце ромашки, по якому повзе божа коровка, і небо з білими мов пух хмаринками.
– А де це все взялося?
– Все, що живе – сотворив Бог.
– И нас тоже?
– И нас тоже.
– А де він живе? В образах, що висять
в святому кутку нашої хати?
– Творець живе на небесах.
– На цій великій хмарці?
– Ні, доню. Він живе далеко, далеко
в небесах.
– А чому ти сказала, коли поставила
на стіл пасхальний куліч з крашанками,
щоб ми не чіпали цю пасхальну їду, доки
її не освятили в храмі, інакше Боженька
побачить нас із святого кутка і покарає.

КАЗКА ПРО ВОДЯНУ ТРАВИЧКУ

Одного разу матінка верба помітила
у воді скромну водорість, дуже схожу на
земний тонконіг, і назвала її травичкою.
Найтонші прозорі стрічечки листочків
з темно-зеленим облямуванням безпомічно підкорялися течії. Слабеньке коріннячко часто вимивало хвилями і, викинуті на
берег, стеблинки гинули. Верба зрозуміла,
що травичку гноблять інші рослини,
витісняючи у найнебезпечніше для життя
місце. Ну, ще б пак! Рдесники – брутальні,
як сунуть, то місцем не поступляться,
елодея – кокетка, одну себе і тішить, а про
твань тільки подумай – все затягне, сонця
не побачиш.
– Ось на тій пустці й укорінюйся! –
зловтішно пащекували пихаті водорості.
Але рослинка проростала біля краю
цієї незайманої галявини тому, що там по
піщаному дну пробігали ясні спалахи, а
іноді цілі сузір’я мерехтливих кружечків.
Це було так незвичайно! Але особливо
захоплююче іскрилися в цих променях
рибки: мальки виблискували миготливими
голочками, а інша дрібнота – срібними
листочками.
Травичка зітхала:
– Ох, які ж вони щасливі…
Лукава елодея вкрадливо сичала,
роблячи вигляд, що це велика таємниця:
– Розповсюджуйся! Захасти цей пісок!
Тебе заб’ють інші, вони вже змовляються…
– Та хіба можна нищити таку красу?..
– От дивачка! Сама життям ризикуєш,
а комусь акваріум бережеш!
Але травичка її не слухала, милуючись
безліччю примхливих кіл, що розбігалися
вгорі від дотиків риб’ячих хвостиків до
поверхні ріки. Яке ж це було величне
видовище!
Одного разу вона побачила довжелезного вужа, що грівся у теплій воді. Його
хвіст лежав на дні, а голова піднімалася
над водою. І раптом травичку осяйнуло:
потрібно виростити високе пагіння туди,
угору, звідкіля лине світло!

Маля ретельно й залюбки пророщувало живу ниточку. Але жорстока течія
притискала її донизу. Стеблиночка що є
духу пружно заверталася, поки сріблистою
сукрутиною не дотяглась до поверхні. Так
травичка вперше відчула дотик повітря.
Перед її поглядом відкрився безмежний простір, заповнений ранковим туманом, мерехтлива поверхня ріки, розкішні
береги:
– Яка чарівна галявинка! – вигукнула
травичка.
– Мила дівчинко! – відгукнулася шляхетна лілея, – Це – велика ріка Дніпро.
Раптом над східним берегом почало
підніматися диво, що яскріло променями,
схожими на ті, якими водяна травичка
втішалася на дні.
– Що це?
– Це небо, а на ньому сонце.
– Так небо – це бутон лазурної лілеї, що
дивиться на землю, а сонце – її пломениста
серцевина?
– Можливо! – проспівала дуже втішена
білосніжна красуня.
Сонце піднялося над рікою, розкидавши по візерунчастих брижах золоті
килими відбитого світла. Величезні рибини
вистрибували із води, розганяючи хвилями
сяючі кола. Це чудо так вразило травичку,
що вона заплакала від захвату:
– Як мені стати гідною цієї вогнистої
квітки, аби щиро дивитися їй в очі?..
Пройшло кілька днів, увесь час крихітка зачарованим поглядом зустрічала і
проводжала світило, відчувала і закохувалась в кожне його проміннячко, сміялася і
розмовляла з ним:
– Я люблю тебе, чарівна квітко! Ти – моє
щастя, мрія, радість. Візьми у мене все, що
бажаєш, аби тобі було гарно!
Сонце її розуміло, адже воно давало
життя всьому світу, а також цій малесенькій
мрійниці.
Одного ранку на срібній ниточці розкрилися пелюстки.
– У мене розцвіло маленьке сонечко! –
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– Боженька має помічників. Їх називають ангелами-хоронителями. І вони про
все доповідають Боженьку.
– А кого вони охороняють?
– Всіх нас. У кожної людини є свій
ангел-хоронитель і тому Боженька все
бачить і все знає про нас.
– І в мене є ангел-хоронитель?
– І в тебе, моя доню, і у твоїх братиків,
і в мене, і в тата. Бачиш, тато пройшов верез війну і повертається до дому живим.
Це ангел зберіг його.
– Мамо, подивись в кінці поля небо
сходиться з землею. А за ними що?
– Лебідочко моя! Через три роки і ти
підеш в школу і про все дізнаєшся. Мені
не довелось ходити в школу. З семи років
я була круглою сиротою, і, скільки себе
пам’ятаю, все своє дитинство нянчила у
хазяїв маленькіх діточок. Так я заробляла
собі на прожиття. А в тебе є мама і тато,
і ти маєш змогу відвідувати з братиками
школу.
– Мамо, а хто тут посіяв так багато
трави і квітів?
– Я ж тобі пояснила, що все живе на
землі сотворив Боженька.
– А квіти і трави теж живі?
– Так, рідненька! Вони дихають повітрям, п’ють водичку і відчувають біль,
коли їх зривають безцільно.
– А що таке – ціль?
– Це якщо їх зривають для ліків. Ось
ромашка. Вона – для лікування шлунку,
для оздоровлення волосся. Цикорій – для
підняття настрою, звіробой – для лікування шкіри тіла. Все, що сотворив Боженька,
необхідно для людини.
Я слухала маму і вбирала в себе перші
знання про природу. В той час мені було
неповних чотири рочки. Цю картину
із мого дитинства я запам’ятала на все
життя.

Людмила КРИЖАНОВСЬКА
м. Херсон

Людмила Миколаївна Крижановська народилась 19.09.1955 р. Письменниця, поетка, активна учасниця ведучих літстудій міста Херсона. Публікації в
загальноукраїнських, обласних газетах
та журналах, студійних збірках. Учасниця міжнародних, загальноукраїнських,
обласних конкурсів.
сповістила щаслива травичка, колисаючи
зелений бутон.
– Можливо…– мудро промовила
матінка верба.
Гарна бабка з райдужними крильцями
і очима сіла на квітку. Травичка вперше відчула духмянощі рожевого пилка на її лапках. На той запах злетілися небачені великі
метелики: махаон, адмірал, павине око.
– Які пахощі! До мене прилетіли янголи! Я – у небесному раю?
– Звичайно. У небі плаває земля і воно
починається від її поверхні,– відповіло
сонце, посилаючи хороброму, вірному
серденьку рослинки найсліпучішу посмішку, про яке вона мріяла все своє
нетривке життя.
Всі родичі травички проростили срібні
ниточки із зеленими пелюстками-проміннячками і на воді засяяв всесвіт.
– Неперевершено! Бравісимо! – високо у піднебессі цвірінькали голосами маленьких фей ластівки й, перевертаючись
у запаморочливих віражах, кидалися назустріч один одному, злинаючи до сонця.
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