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ПЕЧАТНЫЙ ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

СОСТОЯЛОСЬ
«ПОЭЗИЯ ЛЮБВИ К ЖИЗНИ»
6 сентября сотрудники библиотеки-филиала № 15 им. А. С. Грина
МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь для слушателей Дневного отделения граждан пожилого возраста и
инвалидов ГБУ РК «ЦСО Железнодорожного района г. Симферополя» в пос. Грэсовский провели час поэзии «Поэзия
любви к жизни», посвященный 80-летию
со дня рождения Терехова Владимира
Павловича, известного крымского поэта,
прозаика, общественного деятеля, председателя Союза русских, украинских и
белорусских писателей Республики
Крым.

Библиотекарь Любовь Соловей познакомила участников мероприятия с
жизнью, творчеством и общественной
работой В.П. Терехова. Присутствующие
узнали, что Владимир Терехов родился
в поселке Катерлез (ныне Войково)
Ленинского района, окончил Крымский
сельскохозяйственный институт и Московский литературный институт имени
Горького. В 1974 году стал членом Союза
писателей СССР. В 1991–1994 гг. был
народным депутатом, членом Комиссии
Верховной Рады Украины по вопросам
экологии. Основатель и председатель
Русской общины Крыма. Почетный академик Крымской академии наук, заслуженный деятель искусства АРК, кавалер
ордена Дружбы и обладатель почетного
знака «За верность долгу». Автор более
15 книг поэзии, прозы и публицистики.
Во многих его литературных произведениях звучит тема русского, крымского патриотизма, любви к природе
Крыма. Краевед и турист, он пешком
исходил весь полуостров. Свои мысли и
впечатления он отражал в стихах, очерках, рассказах. Слушатели отделения
познакомились с книгами автора разных
лет, которые были представлены на
выставке «Русский мир В. П. Терехова».
В заключении прозвучали стихи Владимира Павловича, посвященные людям,
природе и истории Крыма.
ПОЭТИЧЕСКОЕ ЭССЕ «КАПЕЛИ
ЗВОНКИЕ СТИХИ»
11 сентября 2017 года в читальном зале библиотеки-филиала
№ 6 им. А. П. Чехова МБУК ЦБС для
взрослых МОГО Симферополь для
участников литературного объединения
«Юность» прошло поэтическое эссе
«Капели звонкие стихов», посвященное
200-летию со дня рождения русского
писателя и поэта А. К. Толстого.
Сохранились отзывы современников
драматурга, где А. К. Толстого называют
человеком благородной и чистой

души, лишенным каких-либо тщеславных устремлений. Своим предназначением русский писатель считал искусство, в котором раскрывал свои переживания и видение мира. Богатое творческое наследие писателя коснулось и
уголка Крыма. А. К. Толстой объехал
Южный берег, побывал в Севастополе,
а о своих впечатлениях оставил поэтический цикл «Крымские очерки», с которым библиотекарь Приходько Олеся
ознакомила членов литературного
объединения. Мероприятие прошло в
дружеской обстановке, ребята активно
участвовали в составлении поэтического образа драматурга и узнали интересные факты о его жизни.
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ЧАС «КРЫМСКИЙ
СЛЕД МИХАИЛА КОЦЮБИНСКОГО»
«Далекое море открыло широкие
объятия зеленой земле и радостно трепетало, словно живая небесная
лазурь... И весь этот чудесный край плыл
куда-то в море теплого света в широком,
беспредельном просторе», - так поэтично и вдохновенно писал о крымской
природе выдающийся писатель, классик
украинской литературы Михаил Михайлович Коцюбинский.

14 сентября, в преддверии дня
рождения М.М. Коцюбинского (17
сентября), сотрудники библиотеки-филиала № 4, носящей его имя, централизованной библиотечной системы для
взрослых городского округа Симферополь подготовили для своих читателей
краеведческий час «Крымский след
Михаила Коцюбинского». Библиотекари
рассказали о том, что первое знакомство молодого тридцатилетнего писателя
с Крымом состоялось весной 1895 года.
Коцюбинский в составе филлоксерной
комиссии приехал работать на виноградниках Южного берега. «Крым произвел на меня такое сильное впечатление,
что я ходил здесь, как во сне. Красота
природы не только поразила меня,
но и подавила», — писал он в письме
писателю Комарову.
В последующем Коцюбинский посещал Крым неоднократно. География
его путешествий обширна: Симеиз,
Алушта, Солнечногорск, Бахчисарай,

Севастополь. Впечатления от посещения этих мест, сохранились в памяти
писателя и нашли художественное
отображение в его крымских новеллах
«В сетях шайтана», «На камне», «Под
минаретами», «В грешный мир». В них
автор поет гимн всему прекрасному,
молодому, свободолюбивому, восстающему против косности и насилия. В
крымских произведениях Коцюбинского оживают своеобразный быт, нравы
и обычаи крымского населения ХІХ
века, необычность крымского пейзажа:
узкие, кривые улочки городов, дома на
скалах, развалины генуэзской крепости, средневековые башни и, конечно,
богатейшая природа Крыма, постоянно
изменчивое Черное море.
Популярность произведений Коцюбинского давно перешагнула пределы
Украины и России. Его переводили на
другие европейские языки: польский,
немецкий, итальянский, испанский. Он
был одним из передовых и образованных людей своего времени. В заключение читателям были представлены
книги из фонда библиотеки по теме
мероприятия.
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЧТЕНИЕ, ЧТО
МОЖЕТ БЫТЬ ЛУЧШЕ ОБЩЕНИЯ!»

В рамках Литературного фестиваля «КрымБукФест-2017» (организатор Крымская Республиканская универсальная научная библиотека имени
И. Я. Франко) в библиотеке-филиале
№ 3 им. И. П. Котляревского МБУК ЦБС
для взрослых МОГО Симферополь состоялась акция «Да здравствует чтение,
что может быть лучше общения!».
Библиотекари подготовили обширную программу для читателей библиотеки и жителей микрорайона. Совсем
юным читателям был предложен «Волшебный горшочек» с загадками. Ребята
увлеченно отвечали на заколдованные
вопросы, показав хороший уровень
знаний сказок и детских рассказов.
Взрослым сотрудники библиотеки предложили поучаствовать в увлекательной
викторине, где уже давно закончившие школу участники должны были
вспомнить строки из известных стихотворений, отгадать героев и авторов
популярных произведений. Старшее
поколение также справилось со своими
заданиями на ура, что приятно удивило
библиотекарей.

Участникам акции сотрудники библиотеки раздавали визитки с адресом самой библиотеки и добрыми
пожеланиями. Принимавшие участие
в викторине и конкурсе загадок получали сладкие призы. Читателям также
была предложена книжная россыпь
под названием «Калейдоскоп новинок»,
где прохожие могли ознакомиться с
новой литературой, пополнившей фонд
библиотеки.
БУККРОССИНГ «КНИГА В
СВОБОДНОМ ПОЛЕТЕ»

19 сентября 2017 года библиотека-филиал № 6 им. А. П. Чехова
МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь организовала в своих стенах для
читателей информационное оповещение о действующей зоне буккроссинга.
В эпоху современных развитых
технологий книги отходят на второй
план, но вместе с этим библиотеки и
общественные движения продолжают
популяризировать книгу и чтения среди
масс. Одним из таких средств, успешно
пользующимся популярностью, является буккроссинг – процесс круговорота
книги. Участником этого обмена может
стать любой человек, даже не являясь
читателем библиотеки. Библиотекарь
Приходько Олеся рассказала юным
читателям о «бесплатной библиотеке»,
познакомила с принципами и системой
путешествия книги с книжных полок по
всему свету. В течение всего дня зона
буккроссинга пополнялась книгами и
вызвала заинтересованность пользователей.
«ГЕРБ И ФЛАГ – СИМВОЛЫ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

Есть даты, которые объединяют,
выражают дух народа, символизируют его славное прошлое, настоящее
и будущее. Для крымчан - это день Государственного герба и Государственного
флага нашей Республики- праздник патриотизма и гордости за наш родной
Крым.
23 сентября 2017 года сотрудники библиотеки-филиала № 17 имени
Г.К. Жукова МБУК ЦБС для взрослых
МОГО Симферополь совместно с педа-

гогом Тамарой Китаевой для ребят младшей группы подростково-молодежного
клуба «Ориентир» провели патриотический час «Герб и флаг – символы
Республики Крым». Цель мероприятия
– формирование уважения к государственному флагу и гербу Республики
Крым, воспитание у детей патриотических чувств и гордости за свою страну.
Библиотекарь Светлана Зинченко
предложила ребятам совершить исторический экскурс «Славься, Крым!», в
ходе которого в доступной и интересной форме была раскрыта история
возникновения праздника, а также значение каждого их цветов флага в жизни
крымчан. В завершение мероприятия
для присутствующих прозвучал гимн Республики Крым, написанный крымским
композитором А. Карамановым на слова
О. Голубевой.
«ТОТ, КТО НАЗЫВАЛ СЕБЯ
О. ГЕНРИ»

Сотрудники библиотеки-филиала
№ 15 им. А. С. Грина МБУК ЦБС для
взрослых МОГО Симферополь для учащихся 8-А класса МБОУ СОШ № 43
г. Симферополя (классный руководитель
Нелли Петруненко) провели литературный портрет «Тот, кто называл себя
О. Генри» к 155- летию со дня рождения
О. Генри.
Библиотекарь Татьяна Самик познакомила присутствующих с нелегкой
жизнью и творчеством писателя. Ребята узнали, что О. Генри прославился
своими многочисленными юмористическими новеллами с насмешливым
юмором, с неожиданными развязками,
с занимательным сюжетом. Им написано
более 280 рассказов, так же он является
автором сборников рассказов: «Четыре
миллиона», «Горящий светильник», «Сердце запада», «Голос большого города»,
«Дороги судьбы», «Всего понемножку»
и единственного романа «Короли и
капуста». По мотивам рассказов О. Генри
снято несколько фильмов. «Великий утешитель», в основу которого легли факты
из биографии О. Генри. Американский
фильм «Вождь краснокожих и другие…»
с Мэрилин Монро в небольшой роли.
Трилогия режиссёра Леонида Гайдая
«Деловые люди», в которую вошли
короткометражные фильмы «Дороги,
которые мы выбираем», «Родственные
души», «Вождь краснокожих». В заключение мероприятия ребята с удовольствием посмотрели фильмы «Последний листок» и «Вождь краснокожих».
Информационным сопровождением
мероприятия стала книжная выставка
«Великий мастер прозы».
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юри подвело итоги Четвертого
международного литературного конкурса на соискание
премии имени Александра Куприна
2017 года. В конкурсе приняли участие
142 автора, приславших 187 произведений. География проживания участников конкурса по странам: Беларусь,
Германия, ДНР, Израиль, Россия, США,
Украина,Польша,Эстония. Наибольшее
количество произведений поступило из
России, Белоруссии и Украины. Определены победители и лауреаты конкурса.
В номинации «Лучшая повесть или
рассказ»:
1 мес то – Дмитрий Воронин,
п. Тишино Багратионовский р-он, Калининградская обл., Россия. Награждается
грамотой и публикацией повести «Гиблое место» в альманахе «Белая скала».
2 место – Елена Кашева, г. Саров
Нижегородской области, Россия. Награждается грамотойи публикацией
повести ««Четыреста двадцать семь
(дорожная история)» в альманахе «Белая скала».
3 место – Вячеслав Шпрингер,
г. Анапа, Россия. Награждается грамотой
и публикацией повести «У самого синего
моря» в альманахе «Белая скала».

Грамотой «За художественное мастерство» с публикацией в альманахе
«Белая скала» награждаются Светлана
Волкова (г. Санкт-Петербург, Россия,
повесть «Хозяин») и Олег Корниенко
(г. Сызрань, повесть «Экипаж»).
Грамотой «За художественное мастерство» с публикацией в альманахе
«Белая скала» награждаются Наталья Игнатова (г. Донецк, ДНР, Украина, рассказ
«Качели»), Николай Талызин (г. Саратов,
Россия, рассказ «Пока не рассеялся
махорочный дым...»).
В номинации «За лучшую поэму или
стихотворение»:
1 место – Александр Конопкин,
г. Саров Нижегородской области, Россия.
Награждается грамотой и публикацией
стихотворной подборки «Вечер, май» в
альманахе «Белая скала».
2 место – Василий Рыбка, г. Ялта,
Республика Крым, Россия. Награждается
грамотой и публикацией стихотворной
подборки «Мангупские святыни» в альманахе «Белая скала».
3 место – Елена Семагина, г. Саки,
Республика Крым, Россия. Награждается
грамотой и публикацией стихотворной
подборки «Моя земля» в альманахе
«Белая скала».

Грамотой «За художественное мастерство» с публикацией в альманахе
«Белая скала» награждаются Сулейман
Крымов (г. Саки, Республика Крым, Россия), Евгений Иваницкий(г. Фрязино Московской области, Россия), Влад Васюхин
(г. Москва, Россия), Ирина Гумыркина
(г. Алматы, Казахстан).
В номинации «За лучшее произведение для детей»:
1 место – Екатерина Химич, г. Симферополь, Республика Крым, Россия.
Награждается грамотой, и публикацией
сборника рассказов для детей «Черепашка с моторчиком» в альманахе
«Белая скала».
2 место – Светлана Волкова, г. СанктПетербург, Россия. Награждается грамотой и публикацией повести «Золотой
цыплёнок» в альманахе «Белая скала».
3 место – Гузалия Ариткулова,
г. Стерлитамак, Башкортостан, Россия.
Награждается грамотой и публикацией
рассказа «Парка» в альманахе «Белая
скала».
Грамотой «За художественное мастерство» с публикацией в альманахе
«Белая скала» награждаются Елена Семагина (г. Саки, Республика Крым, Россия,
сказка «Ледяное слово»), Ольга Дылдина (г.Екатеринбург, Россия, повесть
«Рассказы Петьки Самолётова»), Елена

Арсенина (г. Саратов, Россия, повесть
«Капитан далёких стран»).
Просьба лауреатам Четвертого международного литературного конкурса
на соискание премии имени Александра
Куприна, награжденным публикацией в
альманахе «Белая скала», направить по
е-мейлу kilesa@bk.ru свое фото и биографическую справку.
Вручение наград лауреатам Четвертого международного литературного
конкурса на соискание премии имени
Александра Куприна состоится 15
октября 2017 года в 14 часов в клубе
писателей «Литературные встречи»
(Центр продвижения чтения ГБУК РК
«КРУНБ имени И.Я. Франко», г. Симферополь, ул. Набережная 29-а). Авторам,
не имеющим возможности приехать
(оргкомитет не оплачивает проезд,
проживание и питание), грамоты будут
высланы на указанный ими в заявке
электронный адрес.
Напоминаем, что конкурс проходил
анонимно. Состав жюри конкурса: в номинации «Лучшая повесть или рассказ»
– Вячеслав Килеса (г. Симферополь),
главный редактор газеты «Литературный Крым», Александр Ломтев (г. Саров
Нижегородской области), главный
редактор газеты «Саровская пустынь»,
Сергей Филатов (г. Бийск), заместитель
главного редактора альманаха «То-

больск и вся Сибирь», Андрей Дмитрук
(г. Киев), редактор журнала «Искатель»;
в номинации «За лучшую поэму или
стихотворение» - Владимир Шемшученко (г. Всеволожск Ленинградской
области), соб. корр. «Литературной
газеты», Ольга Голубева (г. Симферополь), Союз писателей Республики Крым,
Союз писателей России, Лариса Афанасьева (г. Белогорск), Союз писателей
Республики Крым, Виктория Анфимова
(г. Симферополь), заместитель главного
редактора газеты «Литературный Крым»;
в номинации «За лучшее произведение
для детей» – Юрий Поляков (г. Симферополь), руководитель секции детских
писателей Союза писателей Республики
Крым, Елена Игнатовская, (г. Павлодар,
Казахстан), член Международного творческого объединения детских авторов,
Лола Звонарева (г. Москва), секретарь
Союза писателей Москвы, Лев Рябчиков
(г. Симферополь), и.о. председателя
правления Союза писателей Республики
Крым.
Правление Союза писателей Республики Крым выражает благодарность
членам жюри за их квалифицированную
работу, а также авторам, принявшим
участие в Четвертом международном
литературном конкурсе на соискание
премии имени Александра Куприна.

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
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сентября, в рамках цикла мероприятий «Орловские
сентябрины–2017», в Крымской республиканской детской
библиотеке им. В.Н. Орлова при поддержке Министерства
культуры Республики Крым состоялось главное событие месяца –
презентация сборника произведений писателей Крыма для детей
и подростков «Орлёнок».
На литературной встрече с приветственными словами выступили: председатель Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе, представитель Министерства культуры Республики
Крым Эсма Аблаева, крымские писатели и поэты: Лев Рябчиков,
Нузет Умеров, Лидия Огурцова, Вячеслав Килеса, Аркадий Вакуленко, дети Владимира Орлова: Юрий и Татьяна, добрые и верные
друзья «Орловки».
Читателям и гостям детской библиотеки был представлен
сборник «Орлёнок», в который вошли произведения крымских
поэтов и прозаиков, адресованные юным читателям и всем, кто
интересуется литературным краеведением. Третий выпуск, подготовленный библиографами библиотеки в тесном сотрудничестве
с крымскими авторами, по традиции объединил и вдохновил
всех, кто по-настоящему ценит и любит творчество Владимира
Натановича.
В литературно-музыкальной программе праздника, посвященного 87-летию со дня рождения известного крымского писателя
В.Н. Орлова: чтение орловских стихотворений юными воспитанниками школы актерского мастерства «ЛиРа», театрализованная
эко-сказка «Приключения Каштанчика», интерактивные поэтические пятиминутки «Почитай Орлова вслух!», книжная выставка
«Золотой характер».
Украшением торжества стали творческие номера, представленные коллективом ансамбля «Радуга» (художественный руководитель – Т.Н. Мосалёва), и выставка картин «Гармония природы»
крымского художника Анатолия Черникова.

сентября 2017 года в библиотеке–филиале № 2 имени
В. А. Жуковского для широкого круга читателей состоялась беседа «Умеете ли вы читать?». Мероприятие
было посвящено развитию навыков работы с информацией. Библиотекарь Наталья Гук рассказала читателям о культуре чтения.
Ведь хорошая книга – это источник радости, а талантливая и
интересная книга учит и облагораживает человека незаметно для
него самого. Чтение развивает логическое мышление, развивает
память и внимание, учит нас общаться с людьми, делает человека
добрее и умнее. Культура чтения – это также культура общения с
книгой. Берегите свои книги, не загибайте страницы, не рисуйте в
ней, берите книгу только чистыми руками, оберните её обложкой.
В гости к читателям пришёл один из популярнейших современных крымских писателей, Лауреат литературной премии
НСПУ имени В. Короленко, премии Автономной Республики
Крым в номинации «Литература. Работы для детей и юношества», заслуженный юрист Автономной Республики Крым
Вячеслав Владимирович Килеса. Вячеслав Владимирович
предложил к просмотру видео с песнями на свои стихотворения в исполнении ансамбля «Трио сестёр Сергеевых», а также
прочёл свои произведения из книг «Весенний снег», «Лестница
любви». Также В.В. Килеса подарил в фонд библиотеки альманах
«Интеллигентный сезон» и сборник «Начало», книги «Аргус» и
«Провинциальные рассказы». Продолжилось мероприятие
просмотром слайдов на тему «Как читать книги». Например,
смысловое чтение – это умение воспринимать текст как единое
смысловое целое – как можно точно и полно понять содержание
текста и практически осмыслить извлечённую информацию. В
завершении беседы читатели библиотеки сделали общее
фото.

КЛУБ «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВСТРЕЧИ»
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сентября 2017 г. в отделе культурно-досуговой работы
(Центр продвижения чтения) Крымской республиканской универсальной научной библиотеке имени
И. Я. Франко в рамках заседания клуба «Литературные встречи»
состоялась презентация альманаха «Интеллигентный сезон-2016»
(Издательство «Доля»), составленного из произведений участников
II Международного литературно-музыкального фестиваля «Интеллигентный сезон».
Встречу открыл ответственный секретарь Союза писателей
Республики Крым Вячеслав Килеса, который поздравил всех с выходом второго по счету альманаха, изданного на основе произведений участников II Международного литературно-музыкального
фестиваля «Интеллигентный сезон», поблагодарил авторов и всех,
кто принял участие в подготовке и издании сборника. Писатель,
поэт, директор издательства «Доля» Валерий Басыров рассказал
о том, как был издан альманах.
Произведения, вошедшие в альманах, прочли их авторы:
Юрий Поляков, Николай Настобурко, Ирина Звягина, Виктория
Анфимова, Раиса Царева-Форост, Ленора Сейт-Османова, Татьяна
Жихарева, Людмила Кулик-Куракова, а также юная поэтесса из
Керчи Валерия Кремлева.
Кандидат исторических наук, доцент, член Союза писателей
России Николай Мых-Степняк (г. Тула) отметил важность
реализации подобного литературного проекта, открывающего
для читателей имена талантливых поэтов и писателей Крыма и
России. Николай Александрович также познакомил гостей со
своим творчеством и результатами исследования интересных и
малоизвестных фактов истории пребывания А. И. Солженицына
в Крыму.
В завершение мероприятия Вячеслав Килеса передал
экземпляры литературного альманаха «Интеллигентный
сезон–2016» и сборника «Начало» в дар библиотекам Крыма, в
том числе и Крымской республиканской универсальной научной
библиотеке им. И. Я. Франко. Коллектив библиотеки благодарит
Союз писателей Республики Крым за подарок, который займет
достойное место в фонде учреждений.
№ 09 (461)
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ

Денис БАРАМЗИН, г. Киров
Барамзин Денис Владимирович родился в 1980 в Кирове. Окончил Кировский физико-математический лицей,
Вятский Государственный университет.
Участник международного совещания молодых писателей в Каменске-Уральском. Стихи публиковались в газете
«Вятский край», литературном сборнике «Время звёзд»,
альманахах «Весна поэтов», «Зелёная улица», «От двух до
пяти», «Под одним небом», «Семя света», «Воскресенье».
Автор сборника стихов «Игрушки» в серии «Народная библиотека» (2011). Член Союза писателей России с 2013 года.

ИГРУШКИ
Верность своим игрушкам – черта людей.
Олег Медведев
Весь день на даче пьяный кавардак.
Хозяин под шумок в разгар пирушки
шмыгнул с какой-то рыжей на чердак.
А там – давно забытые игрушки.
Ракета. Самосвал без колеса.
Кот в сапоге. Слонёнок. Чебурашка.
Испуганно глядит во все глаза
пластмассовая кукла-неваляшка.

***
Шестая ночь Страстной седмицы.
И память, веру хороня,
перебирает, как крупицы,
мгновенья прожитого дня,
как будто нищенка в котомку
сметает крохи со стола:
дождь, бег, в вагоне незнакомку,
сомненья, взгляды... Всё. Сошла.

– Я... не могу… Не здесь. Ну, погоди...
– Ну, что ты? Как ребёнок годовалый!

Стаккато кухонного крана –
дыханья ночи метроном.
Луна, продрогшая путана,
тоскливо молит – об одном –
и возливает (Магдалина!..)
сиянья бледного елей
на мёртвый город – царство сплина
дворцов, каналов и аллей.

Когда всё это было?.. Мальчуган
скакал, как на коне, верхом на стуле...
У дворника учился матюгам...
Однажды, Дед-Мороза карауля,
без сна провёл всю ночь на Новый год...
Чтоб взять мотоциклетный шлем со шкафа,
влезал на стол, оттуда – на комод...
И спал в обнимку с плюшевым жирафом...

Окно. Тень перекрестья рамы
в тревожных отблесках зарниц –
распятьем! – тянется упрямо,
пронзая рёбра половиц, –
туда, где стол, залитый светом,
как будто жертвенный алтарь.
Листок. Рука с пером-ланцетом.
“Аптека, улица, фонарь”.

И сердце будто замерло в груди.
Хмель выветрился вмиг – как не бывало.

Взрослеют дети. Новые “нельзя”
манят, как даль, сокрытая туманом.
Другие появляются друзья,
а старые – пылятся по чуланам.

***
Крещенский вечер, а мороза нет –
дурное дело, что ни говори.
Лишь патокой фонарный липкий свет
струится в зев распахнутой двери,
перетекая с пола на киот,
кровать, скамью, накрытый стол и печь,
что как завет хранит тепло, – вот-вот
войдёт хозяин, снег сметая с плеч.

ДВА ИНОКА. ПРИТЧА
Сменив мирскую суету
на тишь уединенья,
два инока в глухом скиту
искали путь спасенья.

Пороша сыплет известь за порог,
вытравливая след, бегущий прочь –
в даль, где распутье всех земных дорог
распятьем млечным осеняет ночь...

Другой был простоват и тих –
не знал в обрядах толку,
с утра трудился за двоих,
молился втихомолку…

Не знавший, как гнетуща тишина
без голосов, без скрипа половиц,
забытый дом вперяет два окна
безглазой чернотой пустых глазниц
во мглу, в которой звёзды-угольки
собрались в крест, пугая и маня,
там, где запястье скрюченной реки
вскрывает рваной раной полынья.

…Посланник Господа за ним
сошёл с небес в сочельник.
«Ты обознался, херувим!» –
взроптал второй отшельник.

Один – мусолил псалтыри
и не снимал лохмотьев,
под звон верижный до зари
боролся плетью с плотью.

«Уймись, бряцающий кимвал! –
ответил ангел строго. –
Пока ты душу бичевал,
он – молча – славил Бога!»

«... двери закрываются! Следующая станция – ...»
Здравствуй, мой дорогой незнакомец! Нас Время не лечит...
Мы у звёзд на поруках скитаемся в этих краях,
отмеряя разлуки – веками, мгновеньями – встречи,
чтобы в жизни другой ненароком столкнуться в дверях.

ПРО ПАВШИЙ СНЕГ
Снежинки вились в небе мотыльками,
под гусеницы пасть не торопясь...
...Отрыгивая скомканную грязь,
сопя, рыча и клацая клыками,
в барханы омертвелой снежной массы,
где вперемешку мусор, шлак и гарь,
вгрызалась металлическая тварь,
ползущая по краю автотрассы.
Ни деревца, чтоб сказочным нарядом
украсить и укутать потеплей…
Среди урбанистических аллей –
не обогретый ни единым взглядом –
снег падал, падал россыпью жемчужин
в клокочущий промышленный квартал.
Снег падал, бесполезно пропадал –
ни в небесах, ни на земле не нужен.

ЖУРАВЛЬ
Здесь больше не журчит живая речь.
Едва заметны в зарослях крапивы
косой плетень, разваленная печь...

Узнаю по приметам твой образ в чужом человеке.
И фантомная боль – там, где было в Начале ребро, –
неизменный пароль. Мы расстались в Серебряном веке,
чтобы в век Интернета п о л с т а н ц и и ехать в метро.

Над пустырём топорщась сиротливо,
стоит журавль, нескладный исполин.
Внизу под ним, в очерченном квадрате,
скользит за грань венца усталый клин
его свободных небо-сводных братьев.

За окном вереницей проносится светопись слайдов,
где смешались, сплелись предыдущих эпох миражи.
А вагон мчится ввысь. И влечёт нас вселенский коллайдер –
две полярных частицы единой бессмертной Души.

Журавль скрипит... Грядёт его черёд
лететь в края, откуда нет возврата, –
последний и единственный полёт
в бездонный космос чёрного квадрата.

Мы уносимся прочь. Мы летим – в никуда, ниоткуда –
на орбиты своя, чтобы встретиться с той стороны.
Колесо бытия. Сквозь сто лет одиночества – к чуду,
возрождению в ночь накануне столетней войны.

И на прощальный журавлиный клик
глухим протяжным гулом отзовётся
глубинный дух покинутой земли
из темноты заросшего колодца.

ПОЭЗИЯ
Екатерина
КАРГОПОЛЬЦЕВА
г. Кострома

Екатерина Евгеньевна Каргопольцева
родилась 23 января 1982 года в с. ВерхнеСпасское Пыщугского района Костромской
области. Окончила филологический факультет Костромского государственного
университета им. Н.А. Некрасова. В 2009
году участвовала в создании литературного объединения «Голос». Живёт и работает
в Костроме. В 2011 году вышел поэтический
сборник «Бессонница».

***
Твои глаза - литая сталь...
О, нрав на суд и слово скорый!
Прости мне долгую печаль,
В ней нет обиды и укора.
Мне просто хочется молчать.
И в этой строгости не надо
Искать намеренно опять
Причины нашего разлада.
Забудь случайную вину...
Я так люблю с тобою рядом
Смотреть безмолвно в тишину
Глухого действа снегопада.
***
Всё прошло...
Ни петли, ни проруби...
Что и было - было просто сном.
Тихо в доме.
Стаей сизой голуби
Мрачно бродят за моим окном.
Третий день любовь моя – покойница...
Все, кто знал, обходят стороной.
Мнится: долго
жалобно на звоннице
Бьют колокола за упокой...
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***
Целый день по дворам опустелым
Кружит зябкий, больной суховей.
Тих мой город заснеженный,
в белом
Скаты крыш и скамейки аллей.
Небо сыплет холодную крошку,
И мерцанием жёлтых монет
В каждом пятом окне и окошке
Множит блики чарующий свет.

***
То ли от усталости, то ли сполупьяна
Старая негаданно закровила рана.
Ведь жилось - не думалось...
И казалось вроде,
Боль с годами всё-таки из души уходит...
ДОЧЕРИ
Кровь
от крови,
плоть
от плоти...
Мы, как колос
и зерно,
Как монета
на излёте Аверс, реверс всё одно.
Знай!
Любовь моя
сильнее...
На душе нещадный страх,
Потому тебя
не смею
Отпустить
и в двух шагах...

КОЛДУНЬЯ
Не ходи
за мной Можешь и пропасть...
Я
твоей душой
Поиграю всласть!
Не гляди
в глаза Не гневи
меня:
Застят путь назад
Сполохи огня.
Будет боль
и жар,
Злоба
и тоска;
Не минуешь чар
В чёртовых
тисках.

ЗИМА
И пустота заснеженных полей,
И молчаливость грубая лесная
В простом порядке месяцев и дней,
Ничем тоски в душе не вызывая,
Как летаргия...
Вымученный сон
В полутонах домашнего уюта.
И глухо тишь, закручиваясь в звон,
Ползёт с небес, всё сущее опутав.

ПИАНИСТ
Громко,
без опаски,
поминая чёрта
В хлёсткой перебранке
с пьяным скрипачом,
С мягкого «пиано»
на шальное «форте»,
В сторону замахом
выбросив плечо,
Кинулся в досаде...
И забылся вскоре.
Как свеча, потухла
на глазах печаль;
Дробно,
перекатом сам с собою в споре,
Будто оголтелый,
заиграл рояль.
Ровный глянец клавиш,
линии и блики...
В стены эхом бьётся
неуёмный звук.
О маэстро!
Будут
звать и Вас великим,
Веря долго в гений
Ваших бледных
рук.

***
Смотришь...
Смотри!
Долго гляди.
Видишь распятье
на впалой груди?
Будет ли боль
или горе опять,
Мне с этим
в немощи
Легче стоять.

В СЕНТЯБРЕ
Никого по злобе дикой не жалея,
Заметался ветер, и с утра кругом Во дворах, проулках, выцветших аллеях Терпко пахнет осень тленом и костром.
В споре оголтелом грубые вороны,
Накликая птицам холода и мор,
Судят бабье лето, и оно со стоном
Принимает слезно смертный приговор.

***
Не верь моей ночной тоске.
В часы осевшей тишины
Она, как образ на песке
Для набегающей волны,
Не значит ровно ничего...
И на душе не маета,
Не боль от слова твоего,
А лишь немая пустота.

***
Я сказала, не скрывая...
Глядя с вызовом в упор!
Как бетонная упала с моего плеча рука.
Постоял и прочь рванулся,
не окончив разговор,
Напоследок обернулся у дверного косяка.

ОТТЕПЕЛЬ
Апрель нагрянул в январе
По тротуарам, водостокам,
Коснувшись ивы во дворе
Своим дыханием до срока.
И, часто кланяясь, она,
Невольно скинув сон печальный,
Шептала, что пришла весна
Седмицей Светлою Пасхальной.
Земную радость не тая,
Прохожим сонным тонко пела
О том, как в мрачные края
Вернутся птицы оголтело.
Кружа над крышами домов,
Паря под небом снежно-серым,
Протяжным эхом голосов
Наполнят улицы и скверы.
Сорвутся буйные ветра
И, вторя ливневым потокам,
Затеют с ночи до утра
Гулянье с посвистом у окон.
Пойдут плясать на все лады!
А на земле, дождём согретой,
В разгул весенней чехарды
Взойдут повсюду первоцветы.
Бескрайность мягкого тепла,
Нарушив зимние устои,
Всех от велика до мала
Лишит привычного покоя.
Так пела, взгляд к себе маня,
Под шум капели говорливой
На склоне солнечного дня
Теплом обманутая ива...
Но время холода уйдёт...
Весна не может не случиться!
И, зная это, в свой черёд,
Взрывая слух, вернутся птицы.
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ОНЕГИН... НА БРЕГАХ ГУДЗОНА
В
ойдя в Метрополитен Опера
(Мет), я был приятно удивлен
непривычно оживленно журчащей русской речью. Ещё бы, сегодня идет представление оперы
П.И.Чайковского «Евгений Онегин».
В этой праздничной суете любопытство театралов возбуждал непривычно
контрастно выглядевший черный
занавес. Знающие содержание оперы
«русские» недоуменно переглядывались, надеясь, что они, как всегда, будут
вознаграждены сюрпризом нового
видения американской постановки.
Первые лирические вздохи оркестра, управляемого именитым дирижером Мариинского театра Валерием
Георгиевым, осторожно вошли в
темный фон сцены, где посередине, в
пучке луча прожектора, одиноко сидел
Онегин, осыпаемый сначала снежинками, а затем опадающими листьями.
Аллегория картины давала надежду,
что постановщики действительно ушли
от традиционной постановки.
Вот поднялась последняя преграда
в виде газовой занавеси и нам предстала сцена, полностью усеянная пожелтевшими листьями. Это, как я понял в
дальнейшем, и был тот, ожидаемый по
идее постановщиков, эффект, при виде
которого все должны были «обалдеть».
Вначале все так и было, но по мере смены 7 картин, когда зритель убеждался,
что кроме опавших листьев, он больше
ничего не увидит, мы пришли в уныние

от такого, мягко говоря, странного
видения жизни русского дворянства.
Читатель может сказать: «Как так,
а комната Татьяны, гостиная, сцена
бала во дворце...». Все, повторяю, все,
происходило на этом фоне. Правда, в
комнату Татьяны, показанной в виде
пустой сцены, внесли стол (как-никак
она должна была писать письмо Онегину) и узенькую солдатскую кровать.
Затем, видимо, чтобы подчеркнуть
«стесненные дворянские условия», в
полу приспособили деревянную дверь,
куда грузная няня под тревожным
наблюдением своей воспитанницы
периодически тяжело спускалась.
Но вот, наконец, в третьей сцене
выходят женщины-крестьянки, разумеется, в серой рабочей одежде, – и под
прекрасное хоровое пение с помощью
метелок очищают от листьев центр
сцены. Оказывается, не зря - здесь,
якобы в саду, состоится знаменитое
объяснение Татьяны с Онегиным. Вот
теперь, наверное, пора переходить к
действующим лицам.
Американская суперзвезда Мета
Рене Флеминг (сопрано), достойно
справившись с русским языком, лирично и убедительно сыграла сначала
молодую неискушенную мечтательницу Татьяну, а затем, уже повзрослев,
преданную супругу князя Гремина.
Роль Онегина сыграл не менее талантливый певец из России - баритон
Дмитрий Хворостовский, который

своим уникальным голосом и импозантностью подчеркивал, что другого
Онегина нам не надо. Оба артиста,
даже в отдельности, собирают в Мете
на свои представления аншлаги, а уж
вместе - это был аншлаг в квадрате.
Билеты были распроданы еще в начале
открытия сезона.
Ленского спел представитель мексиканской школы Рамон Варгас, обладающий мягким лирическим тенором.
Его известная ария «Куда, куда Вы удалились?» вызвала долгие аплодисменты зрителей. И если б он был несколько
повыше да в два раза тоньше, то он бы
мог понравиться и нам.
Все остальные актеры были представлены российской географией:
меццо-сопрано Елена Заремба (Ольга)
из Большого театра, певцы из Мариинского театра - меццо-сопрано Лариса
Шевченко (племянница Татьяны) и бас
Сергей Алексашкин, отлично исполнившего арию князя Гремина «Онегин,
я скрывать не стану»…
Было бы нечестно не поделиться
с читателями уникальными «находками» постановщика спектакля Роберта
Карсен. Едва окончилась дуэль, как тут
же, на фоне тех же осенних листьев,
выставив Онегина на свет рампы, начинается его экстренное переодевание.
Несколько лакеев под феноменальный
полонез, который являлся триумфом
Чайковского в опере, стремительно
меняют не только сюртук, но и белье

на белоснежном теле Хворостовского.
Опережая вопрос читателя - брюки, к
счастью, не тронули. Использовав весь
полонез на это благое дело, Евгения
тут же выпускают на бал в замке князя
Гремина. Здесь я должен оценить усилия декоратора, придумавшего вместо
шикарного зала дворца использовать
все в ту же пустую сцену, благо уже без
листьев, но уставленную по периметру
квадрата разнобокими стульями, которую в ужасной тесноте заполнили
дворянской знатью опять-таки в черном одеянии.
Ну, а возглас Онегина «Кто там в
малиновом берете?» был вообще смешен и не уместен, поскольку берета
на Татьяне просто не было.Однако
великолепная музыка и талантливые
исполнители несколько смягчили курьезы американского варианта лучшей
русской оперы.
Читатель, вероятно, заметил, как
я «ловко» обошел тему о содержании
оперы. Разве можно напоминать деликатному читателю о том, о чем он
знал уже в младенческом возрасте,
что поэму «Евгений Онегин» написал
А.С. Пушкин. Беру на себя смелость
посоветовать каждому, имеющему
заветные томики гениального поэта,
найти их и хотя бы пробежаться по
странницам бессмертного произведения. Уверяю вас, вы не успокоитесь,
пока не дочитаете поэму до конца.
Лично я попал именно в такую ситуа-
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цию. Легкость, изящество, эрудиция и
светлость рифмы, пленяет и роднит вас
с великим поэтом.
Остается добавить, что первая постановка оперы на сцене Мета состоялась 24 марта 1920 года на итальянском
языке, а на русском языке только в
1977-78 гг. Премьера же нынешней
постановки состоялась 13 марта 1997 г.

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

П

ятнадцатого сентября в Симферополе в библиотеке Франко состоялось
торжественное открытие III-го Литературного фестиваля «КрымБукФест».
Работало множество тематических площадок, фестиваль собрал писателей,
библиотекарей и читателей, поэтов и
бардов, художников и мастеров народных
ремесел. Приятно удивил передвижной
библиобус детской библиотеки им. Орлова, оборудованный для знакомства с
книгами и детскими писателями.
Целый день работала сценическая площадка в сквере у библиотеки, на которой ведущие писатели, поэты и музыканты Крыма представляли свои произведения. Третий фестиваль «КрымБукФест»
поразил своим размахом, а главное - в очередной раз убедил всех нас, что книга - это лучший друг
на все времена.

П

ятнадцатого сентября на «КрымБукФесте»
состоялось выступление молодых поэтов
Республиканской литературной студии
им. Н. Кобзева. Литературно-музыкальная композиция «Любовь - прекрасная страна» была очень
тепло принята слушателями. Свои произведения
прочитали Анастасия Кулага, Анна Огнивец (Третьяк), Федор Федор, пригласивший любителей поэзии
на свой творческий вечер. Ольга Ушакова не только
прочитала стихотворения о любимом Крыме, но и
сыграла на скрипке чудесную душевную мелодию.
Руководитель студии Виктория Анфимова рассказала о работе с молодыми авторами, поделилась со зрителями планами о том, что в феврале 2018 г.
будет отмечаться десятилетие студии и о том, что подготовка к этому уже началась. Также поэтесса
прочитала несколько своих стихотворений о любви и о Крымском полуострове. Республиканская
литературная студия им. Н.Кобзева уже в третий раз делится своим творчеством на Литературном
фестивале «КрымБукФест». Все молодые поэты получили дипломы участников фестиваля.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ВЕРАНДА ВСТРЕЧАЕТ ДРУЗЕЙ

С

емнадцатого сентября в Симеизе
состоялось празднование дня
рождения М.М. Коцюбинского.
Литературная Веранда музея тепло и
радушно принимала жителей и гостей.
Бархатный сезон продолжает радовать
нас погодой, но жгучее южное солнце
не позволяет пока одеть бархатные
платья, и этот день сравним с началом

жаркого сезона. И для гостей Крыма это наилучший подарок. Отдыхающие
из Москвы, Светлана из Донецка, Татьяна из Днепропетровска пришли в музей
М.М. Коцюбинского, чтобы узнать интересные исторические факты о жизни
и творчестве Михаила Михайловича,
о которых нам рассказала Наталия
Перминова. А юный краевед Симеиза

Вадим Донской провел экскурсию.
Поэты ялтинского отделения Союза
писателей Республики Крым являются
постоянными гостями музея и тесно
сотрудничают. Поэты подарили музею
авторские книги, которые продолжат
историю музея современного времени.
Вера Павловна Кириченко продекламировала свои стихотворения на украинском языке и очень порадовала всех
бодрым творческим духом. Василий
Рыбка в стихах рассказал о древнем
Симеизе и поразил нашего гостя из
Ставропольского края. Алла Стрельницкая прочитала добрые и трогательные
стихи на украинском языке. Людмила
Кулик-Куракова рисовала стихами о
бабочках, за что ей сказали гости отдельное спасибо. Это приятно, когда
каждый поэт находит своего читателя.
После чаепития с восточными сладостями Литературная Веранда наполнилась звуками музыки. Наш гость из
Ставропольского края Николай Вьюнов,
бард и поэт, представил несколько песен о севере. Светлана Каплина продолжила музыкальную часть празднования

и, конечно, обязательно звучал её гимн
Симеизу, без которого встречи не обходятся, этот гимн всеми нами любим.
Научный сотрудник музея истории Ялты, заведующая музеем Леси
Украинки Алла Сергеевна Фролова
ознакомила нас с некоторыми фактами
о переписки Коцюбинского с Чеховым.
Лично они знакомы не были. Первый
раз Коцюбинский посетил Симеиз в
1895 году. Потом в 1904 году он жил
несколько месяцев, наблюдая за морем
и рыбаками, делал заметки, и тогда
был не женат. Затем он приехал уже с
семьёй (незадолго до смерти), и жил 25
дней в одной из комнат, где находится
сейчас музей.
Жительница Симеиза Елена Еленчина поделилась своими воспоминаниями. Она школьницей ходила в музей
красить стены, здесь проводились
уроки украинского языка, рассказывали о Коцюбинском, читали произведения. Но доступен музей в то время
был только для школьников. Сейчас
он расширяется и приобретает новые
экспонаты. Доступен для всех. Впервые

Верой Надеждиной был представлен
нашему вниманию рассказ «Ангельхранитель» на итальянском, и это тоже
исторический момент. Художник Андрей Гончаренко представил выставку
картин и роспись по камню. Николай
Музалёв поведал нам о мемориальной доске М.М. Коцюбинского. Улица,
где находится музей носит название
им.Коцюбинского. Литературная Веранда музея приобретает свой историко-современный литературный статус.
Почтили память ушедшего из жизни
10 сентября крымского поэта - песенника Виктора Антоновича Попова. Светлана Каплина исполнила песни на стихи
В.А. Попова «Крещение Руси», стихи,
посвящённые жене Любови Ивановне
«Яблоневый цвет». Музыка на его стихи
была написана Светланой Каплиной по
просьбе Виктора Антоновича. Светлая
ему память...
Уходят из жизни поэты, писатели, но
остаётся их светлый след, как от кометы
- она быстро сгорает и нам хочется загадать желание или помечтать. Люди - это
те же кометы, сгорая, оставляют другим
свои чувства, пожелания и мечты в
стихах и рассказах.
Людмила Кулик-Куракова
Член Союза писателей Республики Крым
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У

всех разные отношения с родственниками. Кто-то, долго не
встречавшись с ними, думает:
сто лет бы их ещё не видеть. Нет,
это не про моих. Уверена, что все
мои родственники рады встрече
со мной. Это подтвердилось, когда
на перроне небольшого вокзальца меня и мою сестру встречал
наш дядька — дядя Коля. По его
довольному виду с первой же секунды стало понятным, что встреча
ему желанна. Он крепко обнял нас,
расцеловал, схватил сумки и велел
идти вслед за ним в машину. Чтобы
попасть к дяде Коле в гости, предстояло проехать ещё километров
восемьдесят. В машине нас поджидала дяди Колина жена Галина
Александровна. Женщина, скупая
на эмоции, она, тем не менее, выказала радость при виде нас. Мы
действительно не виделись лет сто.
Дядька суетился, складывая наши
чемоданы в багажник машины,
что-то торопливо при этом рассказывая. На улице, несмотря на яркое
солнце, дул довольно прохладный
ветерок.
– Что ж вы одеты-то словно майские дачницы? — сокрушался он.
– Так лето ещё, дядя Коля.
Шли последние дни последнего
летнего месяца.
– Будто бы не знали, что в Сибирь едете! – проворчал он, и тут
же стал искать в багажнике куртки.
Мы долго отнекивались от его
тряпья, дескать, нам вовсе не
холодно. Но дядя Коля был неумолим. Он разодел нас в какие-то
теплые вещи, после чего мы стали
похожи на отступающих французов
с картины Верещагина «На большой дороге». Не успели мы сесть
в машины, как дяде Коле вздумалось нас кормить, шустро чистил
вареные яйца, нарезал колбасу и
прочее, и пища как-то сама собой
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залетала нам в рот, словно гоголевские галушки.
Наконец мы тронулись в путь.
Дороги в те времена были ужасные, вернее их совсем не было.
Особенно после дождей. То ли
дело зимой, катишь себе по зимнику, словно на коньках по льду.
А в иное время года – мучение.
То застрянешь, то из колеи не
выбраться, поэтому машины в тех
местах в основном большегрузные,
легковых почти не встретишь. У
дяди Коли была «Нива», которой он
очень гордился в силу ее хорошей
проходимости. Вот на этой «Ниве»
мы и держали путь в славный город Урай.
Дядька не переставал говорить
ни на минуту.
– Знаете, куда я вас везу?
– Знаем, дядя Коля, к вам в гости,
– недоуменно переглянулись мы.
– А ну-ка, уберите первую букву
в названии города, что получится?
– Рай.
– Вот куда я вас везу. В рай! Да
здесь кругом рай! – Дядя Коля посмотрел налево, направо, опустил
руль, раскинул руки по сторонам.
– Это же Сибирь-матушка! Сибирь
державная!
– А почему это она державная,
дядя Коля?
– Как почему? Как почему? А
кто на себе всю Россию держит?
Кто ее поит, кормит, обувает? Кто
нефть поставляет? Кто минералы
разные? А леса? Посмотрите, какие
леса здесь! – и дядя Коля вновь
взмахнул руками, указывая на лес
по обеим сторонам дороги.
– Крепче за баранку держись,
шофёр, – пробубнила сидящая
рядом Галина Александровна.
– А знаете, какое самое главное
богатство Сибири?
– Пушнина?
– Сами вы пушнина! – Дядька
аж сверкнул глазами в негодовании. – Люди! Вот главное богатство
Сибири! Лю-ди!
– Так люди везде есть, – возразили мы.
– Да вы что! Вы что не знаете,
какие здесь люди? Возьмите отца
своего! Его братьев!
– Тебя, например, – съёрничала
Галина Александровна.
– Да хоть бы и меня! Я коренной
сибиряк! А мы сибиряки – ух, какие!
– И какие же? – спросила его
жена.
– Да такие… надежные, крепкие, сильные. Сибиряки всегда
придут на выручку, не подведут! У
нас суровый характер, нас закалила сама природа. Мы не привыкли
болтать, мы привыкли делать.
Я смотрела на своего дядьку.
Небольшого росточка, крепенький, вечно с взлохмаченными
волосами и длинными ровными бакенбардами, немного несуразный,
смешливый. Но мне казалось, что
за его мудрым цепким взглядом
скрывается сибирская мудрость
веков, а его могучие руки – олицетворение силы и труда этого
края. Он весь нараспашку, так же
как и душа жителей Сибири – распахнутая, щедрая, гостеприимная.
Я так загордилась своей малой
родиной, что выступили слезы, но
влетевший в окно машины ветер
мигом высушил их. Да, суров нрав

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
Сибири, нечего нюни распускать,
стойкость – вот главное качество
сибиряков.
– Надежный мы народ – сибиряки, – с жаром продолжал дядя
Коля, – потому и любят нас везде
за наши бойцовские качества. У
нас в Сибири мужик сказал – мужик
сделал.
– Поэтому мужики в Сибири
молчаливые, – усмехнулась Галина Александровна, но дядя Коля
пропустил это высказывание мимо
ушей.
Мы с сестрой рассмеялись. В
следующее мгновение наше внимание привлек мужчина на дороге.
Он махал рукой, показывая, чтобы
мы остановились, что мы и сделали, но не заглушив двигатель.
– Приветствую, – сказал подошедший, – трос есть?
– Застряли что ли? – спросил
дядя Коля, оглядывая машину в
противоположной колее и суетящийся возле нее народ.
– Да, – кивнул незнакомый водитель, – дёрнешь?
– Нет у меня троса! – сказал дядя
Коля, и отмахнувшись от незнакомца, начал отъезжать.
Мы обернулись. Несколько
мужиков безнадёжно пытались вытолкнуть из колеи неподдающуюся
их силам машину.
– Так, на чем я остановился? –
спросил дядя Коля и тут же стал повествовать дальше. – Мы сибиряки
– и этим все сказано. Надежности
нам не занимать.
– Коля, – лукаво произнесла
Галина Александровна, – а ведь у
тебя есть трос.
Дядя Коля, словно не слыша ее,
продолжал.
– Коля, – настойчивее произнесла Галина Александровна, – у тебя
есть трос. В багажнике, – добавила
она.
Дядя Коля вновь, казалось, и
ухом не повел.
– Коля, не слышишь что ли?
– Что Коля? Что Коля? – заерепенился дядька.
– Трос, говорю, у тебя есть. В
багажнике.
– А они, почему без троса?!
– вскричал дядька. – Какое они
имеют право ездить без троса? Вот
посидят в колее, тогда запомнят на
всю жизнь, что собираться перед
дорогой нужно как следует.
– Коля! У тебя есть в багажнике
трос, – укоризненно произнесла
Галина Александровна, скрестив
на груди руки.
– Да некогда мне! Один я, что
ли на дороге? Вон за нами толпа
машин едет.
Мы оглянулись. Ни одной машины что-то не было видно.
– Ну, или поедет, – с досадой вымолвил дядька, – ко мне племянницы приехали, я их сто лет не видел!
Минут десять дядя Коля ехал
молча, затем он остановился, развернулся и поехал назад. Вскоре
мы вновь очутились у машины, попавшей в дорожную неприятность.
– Вспомнил, что есть в багажнике трос, – сказал дядя Коля
подошедшему водителю, подавая
спасительный предмет, – иди,
цепляй.
Через какое-то время мы снова весело ехали в сторону Урая.
Дядя Коля, подмигнув нам, бодро
произнёс:
– Я же говорил: мы сибиряки –
надежные люди!

П

ятого сентября для учащихся школы №7 прошла встреча с победительницей Всероссийского образовательного форума «Таврида»
Екатериной Рыбалко.
Начинающая поэтесса презентовала сборник авторских стихотворений
«Мне за уроками сегодня не сидится». Издание этого сборника стало возможно благодаря гранту, который Екатерина получила по итогам участия во
Всероссийском молодёжном форуме «Таврида». На встрече присутствовали
ребята, чьи рисунки стали иллюстрациями к произведениям. Сотворчество детского писателя и его читателей и стало основой создания этой
необычной книги. Участники с удовольствием слушали добрые, весёлые
и озорные стихи.
Библиотекари «Орловки» подобрали аккомпанемент к стихотворению
«В ожидании обеда» и исполнили песню вместе с детьми.
Екатерина Рыбалко подарила каждому ребёнку сборник стихотворений
с автографом.
Приятным сюрпризом для ребят стало выступление известного крымского детского писателя и поэта Юрия Полякова.
Во второй части программы перед ребятами выступил Юрий Поляков. Он
прочитал свои стихотворения, а некоторые из них даже исполнил под гитару. Завершилась встреча «Мечтательных СЛОНОВ» традиционно: раздачей
автографов и живым общением писателей и их поЧИТАТЕЛЕЙ.

П

ятнадцатого сентября
состоялось торжественное
открытие первого Крымского
Международного форума «Книга в
культуре детства», который подготовили МПГУ и КФУ, кафедра русской
литературы института филологии
и кафедра славянской филологии
Таврической Академиии КФУ. Мероприятие прошло при поддержке Московского педагогического университета. Профессор Ирина Минералова
организовала интересный практикум:
участники конференции не только
комментировали задания, обсуждали
проблемы родного языка, но и пели!
А «Мечтательные слоны» достойно
представили качественную детскую литературу в Крыму. Юрий Алексеевич
Поляков, руководитель секции « Детская литература» СПРК, обратил внимание филологов на то, что в Крыму есть хорошие детские авторы.
Он познакомил присутствующих со своими книгами, изданными в Беларуси и новинкой «Дети командира» (Вячеслав Килеса Юрий Поляков), принял активное участие в обсуждении проблемных вопросов. Елена Александровна Лебеденко, член СПРК, выступила с музыкальным материалом на стихи крымских поэтов.
Встреча получилась очень плодотворной и публика проявила большую
заинтересованность творчеством « Мечтательного слона».

Д

вадцать четвертого сентября в Новоозерном прошёл замечательный вечер
дружбы народов, посвящённый
Дню флага Крыма. Песни «Мечтательных слонов» с большим успехом были встречены зрителями.
Солистка вокальной студии «Ритм»
Даша Карпикова исполнила песню
«Это мой Крым, это наша Россия»
(сл. Ю.Полякова, муз. Е.Лебеденко).
Елена Лебеденко спела
«Севастополь» (автор - Г. Буляков), «Новоозерное» (сл. и
муз. Е. Лебеденко), крымскотата р с к у ю н а р од ну ю п е с н ю
« Б а гьч а л а рд а к е с та н е » . Та к же в программе были танцы,
песни и стихи на крымскотатарском и украинском языках.
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ПОЭЗИЯ
Елена ИВАНОВА

Валентина МАГЕР

г. Красноярск

БЕРЕГ ТАВРИДЫ
Качает море свои воды
Когда отпустят гида речи,
У берега в Крыму,
То, сказанным ведом,
Зовут к себе экскурсоводы,
Порадуешься первой встрече
Точнее, на корму.
У «Ласточки с гнездом».

Елизавета КОВАЧ
г. Тирасполь

Утром мечтала, манную кашу
Ложкой мешая,
Образ сложился не карандашный —
Дума большая:
Только бы дети знали вкус хлеба,
Мамины руки.
Нежно сдувало мирное небо
Лишние звуки...
Только бы ветер не пил горький стронций —
Больше не надо...
И целовало спелое солнце
Гроздь винограда.
Что станет вскоре вином для Причастий,
Не для веселья,
Чтобы стал каждый по-своему счастлив
В день Воскресенья.
Только живыми встречали героев —
Страшен «груз двести»,
И все славяне, родные по крови,
Были бы вместе.
Каждому поровну, честно, по-братски
Стих карамельный,
Был бы подольше тёплым солдатский
Крестик нательный.

И отойдёт по курсу катер,
Разрезав моря часть.
Волна от борта сразу катит,
Свою почуяв власть.

Да только ласточку не видно
(А чаек не учесть),
Её «гнездо» — дворец завидный
Из камня сложен здесь.

А мимо — Ялта в горной чаше:
Домов-отелей ряд
И комплекс из церковных башен,
Где каждый камень свят.

Из камня замок в поднебесье
Построил чародей
На краешке скалы отвесной,
Что смотрится в воде.

Я читаю в глазах Любви
Отраженье своих вопросов:
«Почему на Твоём пути
Так немало крутых утёсов?

На многочисленности сосен
И величавых скал
Небесный парусник выносит,
Как бриг, на свой причал.

Дворцов изысканные виды,
Ступеньками дворы…
Всё это старая Таврида,
Всё это новый Крым!

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

НА ОЛЬХОН
Ехал поезд этим летом.
Мокрый лоб, матрацы, полки,
Двое суток ехал он,
И вагон почти промок!
И в жару вздыхал при этом
В умывальнике без толку
Наш двенадцатый вагон.
Обливаться каждый мог.

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

Окна были в занавесках,
Даже в шторках — целый день!
Так спасался он в поездке,
Создавал от солнца тень.

Остановка — не награда,
Видно, прихоть чья-то здесь,
На табло мигает градус
У Иркутска — тридцать шесть...

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

Полки прели от матрацев,
От подушек и от тел.
Сколь воды ни напивался
Пассажир, а всё потел!

Пассажиры от вокзала,
Бросив душный наш вагон,
Мчались к берегу Байкала
За прохладой, на Ольхон!

Наталья ЧМЕЛИК
с. Красногорье
Белогорского р-на

***

г. Щёлкино

ЗАКОН ПРИРОДЫ
(басня)
Курица – наседка дрожала над Цыплёнком,
Ведь был он у неё единственным ребёнком!
Сердито отгоняя от крохи взрослых птиц,
Гнездо оберегая, уж не несла яиц—
Наследника растила, как царское дитя,
От всех невзгод хранила, любила не шутя.
Жил Петушок беспечно, не зная птичьих бед:
Сидел в тепле и сытный всегда имел обед.
К весне жирок да мясо он быстро нарастил,
Поэтому всех раньше в духовку угодил!
Куриными мозгами понять, конечно, сложно,
Что правильно ребёнка готовить к жизни должно!
СДЕЛКА
(басня)
На берегу пруда, в болотистой ложбинке
Жил Дождевой Червяк, точней – скучал в глубинке.
Ничто не радовало дома чудака,
В рутине серых дней лишь наедал бока
Да хвастался друзьям, что на заре в субботу,
Как важному лицу ему дадут работу!
Открыта вновь вакансия у Рыбака
На должность «подсадной наживки» для крючка.
В чём суть работы сей, Червяк пока не знает,
А вот оклад Рыбак приличный предлагает.
Ведь за купание в воде, как повезёт,
К ним окунь жирный непременно приплывёт!
Финал понятен всем? Да кто бы сомневался!
Улов в раскладе том не Червяку достался!

ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ

ПОЭЗИЯ И ГИТАРНЫЕ СТРУНЫ
ОБЪЕДИНЯЮТ МОЛОДЕЖЬ

23 сентября 2017 г. в литературном клубе «Книжная
лавка писателей» в Симферополе состоялась творческая
встреча с молодым автором-исполнителем Ярославом Гончаровым, членом Республиканской литературной студии
им. Н.Кобзева. С приветственным словом выступил Вячеслав
Килеса, главный редактор газеты «Литературный Крым»,
отметивший успехи Ярослава на литературной почве и пожелавший дальнейших побед, новых песен и выступлений.
Этот вечер – своеобразный творческий отчет Ярослава
перед многочисленными друзьями и коллегами-писателями,
и приятно отметить, что зал был полон поклонниками его
таланта. Ярослав - студент 2 курса Медицинской академии
КФУ им. В. Вернадского. Был участником Республиканского
литературного семинара молодых авторов, после которого
и попал на занятия Республиканской литературной студии
им. Н.Кобзева.
В его творческом досье уже есть: диплом 1 степени в
поэтическом конкурсе «Серебряный Пегас», диплом 3 степени в X Всекрымском творческом конкурсе «Язык – душа
народа» (муниципальный этап) в номинации «ораторское
мастерство», диплом 2 степени в VI Республиканском литературном семинаре молодых авторов Крыма в жанре «поэзия»,
диплом 3 степени в I Международном литературно-музыкальном фестивале «Интеллигентный сезон» в номинации
«авторская песня», участник литературного фестиваля
«КрымБукФест-2015 и 2016». Лауреат фестиваля молодежной
авторской песни «Молодость» и фестиваля «Памяти Владимира Высоцкого» (2017 г.). Лауреат (1 место) Международного
литературно-музыкального фестиваля «Интеллигентный
сезон-2017» в номинации «авторская песня». Печатался в
сборниках «Начало» и «Интеллигентный сезон-2016», газете
«Литературный Крым».
Песни Ярослава были хорошо известными пришедшим
на встречу зрителям, потому что он всегда с радостью
откликается на предложения выступить перед любой аудиторией. Его авторские песни всегда покоряют искренностью
и оптимизмом, они наполнены добрым светом и мягким
юмором. И в то же время произведения Ярослава Гонча-

рова охватывают многие серьезные темы современности,
поднимают проблемы гражданственности, межличностных
отношений, дружбы и верности. Ярослав долгое время занимался серьезно плаванием, среди присутствовавших в зале
было много его друзей-спортсменов, поэтому прозвучало
несколько юмористических песен спортивной тематики,
погрузивших всех в мир соревнований и треволнений, что
их сопровождают. Приятным сюрпризом стали несколько
стихотворений Ярослава о друзьях наших меньших. Вместе с
младшей сестрой Марией он исполнил песню «Алые паруса»,
которая всем хорошо знакома с детства.
Своим учителем молодой бард называет Владимира
Высоцкого, поэтому неудивительно, что в конце своего
выступления он исполнил песню Владимира Семеновича.
Поэт Федор Федоров сказал немало теплых слов о Ярославе
и прочитал свое стихотворение. Руководитель студии Виктория Анфимова также прочла несколько стихотворений,
написанных в студенческие годы, которые были близки по
духу с песнями Ярослава. Встреча прошла на одном дыхании,
и никому не хотелось расходиться. Все участники встречи
отмечали потрясающую энергетику Ярослава Гончарова,
которой был наполнен зал и души его поклонников, спрашивали о новой встрече с любимым автором.
Выступления членов Республиканской литературной
студии им. Николая Кобзева в литературном клубе «Книжная
лавка писателей» будут проходить регулярно раз в месяц.
Приглашаем любителей поэзии на следующую встречу –
творческий вечер поэта Федора Федорова состоится 20
октября в 17.00. Все желающие смогут выступить во второй
части программы и прочитать свои произведения.
Виктория Анфимова

Ярослав ГОНЧАРОВ
***
Луна и звёзды над окном,
Все люди спят уже давно,
А я опять на кухне за столом,
С листом и с ручкою в руках,
И в мыслях весь, и весь в стихах,
Один не сплю на весь притихший дом.
В контакте ноль друзей онлайн,
И уже дважды выпит чай,
Но это всё не важно: Муза рядом.
Тихонько села на плече,
Есть рифма, мысли, а вообще,
Уже десятый сон мне видеть надо.
Давно пора ложится спать,
Ведь завтра рано вновь вставать,
И я в сто первый раз
не высплюсь снова.
Но вновь приходят строчки мне,
И как же думать тут о сне,
Когда ложится в ритм и в рифму слово.
Вот скоро три часа пробьёт,
А мне покоя не даёт
Уже почти родившаяся песня.
И близится уже финал,
Ещё б гитару в руки взял,
Но в три часа идея неуместна.
Ну вот, готово! Наконец!
И на сегодня всё, конец,
Как с сердца камень завершённое
творенье.
А завтра - аккомпанемент,
И шире мой ассортимент,
В семье литературной пополненье.
Ну, а теперь – спокойно спать,
Собака заняла кровать.
Попробуй сдвинь – кусает без стыда.
Слова молитвы прошепчу,
Свою семью перекрещу.
До завтра. Доброй ночи, господа.

ВСЁ НАЛАДИТСЯ
Когда грусть больно сердце сжимает,
Когда к горлу подходит ком,
Когда силы все оставляют,
И ночь тёмная даже днём,
Когда чудится, когда кажется,
Что твоя жизнь прошла стороной,
Не тревожиться, не печалиться,
Нос морковкой держать, хвост трубой!
Всё наладится, всё уляжется!
Не печалься дружок, не грусти!
Всё поправится, хоть и кажется,
Что с тобой счастью не по пути.
Когда в небе всё тучи злосчастные,
И дождь льёт, будто из-под ведра,
Посмотри на двор: как же счастлива,
И как рада дождю детвора!
Как они ловят каждую капельку,
Как по лужам гоняют смешно.
Им жизнь видится так увлекательно,
А тебе почему же темно?
Всё наладится, всё уляжется!
Ну, подруга, давай не грусти!
Всё получится, пусть не кажется,
Что с тобой счастью не по пути.
Пусть тревоги и хлопоты лезут в жизнь,
Это всё, как и дождик, пройдёт.
Надави на газ и за руль держись!
Вон смотри, тебя счастье ждёт!
Ты пиши лишь весёлые повести,
Свою тесную обувь сними,
С плеч бросай все печали и горести
И по лужам побегай с детьми.
Всё наладится, всё уляжется!
Не горюйте, друзья, не грустим!
И мне чудится, и мне кажется:
Счастью с нами теперь по пути.
Всё наладится, всё уляжется!
Веселей, друзья, как ни крути,
Всё получится, всё завяжется,
Счастью с нами всегда по пути.
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СВАДЬБА У БАНКИРА

П

редседатель коммерческого
банка Игорь Иванович Кулаков
воспитывал своего единственного сына Артема весьма
сурово, несмотря на постоянно росшее
благосостояние банкирской семьи. Сам
Игорь Иванович разбогател только на
склоне лет, когда ему минуло пятьдесят.
До этого, в советское время, он долгие
годы работал ревизором, практически
всю трудовую жизнь советского финансиста прожил на небольшой зарплате.
Несмотря на грозную должность, Игорь
Иванович никогда взяток не брал. Была
в нем некая врожденная косточка финансиста и строгое понятие о деловой
репутации, которые не выбили в нем
даже лихие 90-е годы.
Все изменилось в одночасье, с приходом рыночных реформ. Тогда разрешили открывать коммерческие банки,
правила были еще довольно просты,
законы не отработаны, а потому Кулаков довольно легко учредил областной
коммерческий банк, затратив на это
выгодное предприятие по нынешним
временам совершенно смешные деньги.
Финансовый опыт у Игоря Ивановича
был огромный, были хорошие связи и
банк успешно развивался, особенно
первые три года, когда в городе еще не
было конкурентов, не было экспансии
столичных и иностранных банков. Несмотря на возрастающие доходы, Игорь
Иванович, воспитанный на советском
аскетизме, продолжал жить внешне
небогато и просто. Семья занимала одноэтажный четырехкомнатный дом на
окраине города, этот дом Кулакову помогал еще строить его тесть, всю жизнь
проработавший начальником смены на
местном кирпичном заводе. Дом был
небольшим, но со всеми удобствами,
а кроме того, при доме находился еще
и большой гараж, вмещавший четыре
автомобиля. У Игоря Ивановича было
хобби – чинить машины, в прежние
времена это давало еще хороший приработок к нищей, сторублевой, советской ревизорской зарплате. Кулаков и
свою первую машину собрал своими
руками, купив в конце 70-х годов разбитый «Москвич». Эту привязанность
к автомобилям он привил и своему
сыну Артему. Артем лет с восьми уже не
отходил от отца в гараже, за руль сел в
двенадцать, а когда поступил на первый
курс автодорожного института, отец
купил ему новенькие «Жигули», чтобы
парень зарабатывал на карманные расходы частным извозом. Уже на старших
курсах института Кулаков помог сыну
открыть частную автомастерскую. Он
всегда приговаривал:
- Мне для тебя ничего не жалко, но
я хочу, чтобы ты сам научился зарабатывать деньги и понимал, как тяжело
они достаются!
Сын с отцом не спорил, он знал, что
все равно единственный наследник, а

у родителя уже есть крупные счета не
только в России, но и за рубежом. Он
понимал, что отец просто боится жить
на широкую ногу, потому и не кичится
свои достатком, просто из желания выжить, когда вокруг предпринимателей
и банкиров расстреливают бандиты и
отнимают бизнес.
Кулаков-старший не поддался даже
на настойчивые уговоры супруги, которой хотелось жить не в одноэтажном
доме, а в хорошем трехэтажном коттедже с бассейном и альпийским садом.
Коттедж этот предлагали купить хорошие знакомые семьи, владельцы сети
аптек, которые, разбогатев на родине,
засобирались на ПМЖ во Францию.
Кулаков долго думал над этой покупкой,
но в итоге сурово сказал жене:
- Погоди, Люда, еще не время…
Артем рос замкнутым молодым
человеком: учеба, работа в гараже. Единственным развлечением и тоже работой
был приработок таксиста. Колеся по
городу, Артем, в поисках пассажиров,
порой близко знакомился с людьми. Так,
холодной октябрьской ночью, он увидел
на дороге голосующую, не совсем трезвую девушку. Ее звали Лена. Девушка
была стройна, красива, пользовалась
вниманием фотографов, на внешность
была не хуже топовой модели. Но ни о
какой модельной карьере не могло быть
и речи – она страдала алкоголизмом.
Скорее всего, влечение к спиртному
было наследственным. Отец девушки
– Валерий Иваныч, был совершенно
спившийся полуидиот, который бомжевал при живой жене и целыми днями в
пьяном бреду бессмысленно щелкам
пультом телевизора. Артем стал часто
приходить к Лене в квартиру. Мать Лены,
Клавдия Семеновна, как обычно, жаловалась на мужа и дочь, а Артем тайком
по просьбе девушки приносил красное
вино и сигареты, хотя сам к спиртному
не притрагивался. Они стали часто
бесцельно кататься по ночному городу.
У Лены был знакомый фотограф – престарелый Артурчик. Артурчик любил
снимать молодых девушек в стиле НЮ,
угощал дешевым вином и сосисками. На
стене у Артурчика была большая чернобелая фотография на которой сам голый
Артурчик бежал по сосновому лесу и нес
на плече такую же голую Лену. Артурчик,
глядя на эту фотографию,слащаво улыбался, а Лена, хохоча, говорила Артему:
- Не ревнуй, Артурчик давно импотент, от него и жена ушла из-за этого,
девок он только фотографирует, гладит
и щупает.
Жилище Артурчика и вправду было
донельзя холостяцким – колченогая
советская мебель периода хрущевской
оттепели, а постоянный свет красного
фонаря, который используют для печатанья фотоснимков, делал квартиру
похожей на какой-то дешевый притон.
Иногда они втроем играли в карты. Часто

Артурчик удалялся по «срочным делам»,
оставляя, как будто специально, молодых людей наедине. Близость между
ними в эти часы происходила, но было
в этой близости что-то незаконченное.
Артем так и не мог понять, что же им не
хватает. Было ощущение, что во время
этой близости Лена будто ускользает
от него. Но он чувствовал, что она ему
непременно нужна.
Неожиданно для самого себя Артем в
один из таких странных вечеров сделал
Лене предложение. Она игриво посмотрела на влюбленного парня и ничего
не ответила. Но Артем уже был уверен,
что Лена согласиться стать его женой.
В тот же вечер Лена рассказала
об этом предложении своей матери.
Клавдия Семеновна была женщиной
очень практичной, даже беспробудный
муж-алкоголик звал ее ласково «коробочкой».
- Выходи за него Лена, выходи, замахала она руками на дочь, - какое
счастье тебе подвалило, ведь папаша у
него – банкир!
- Мама, - жеманно кривилась Лена, ну, не нравиться он мне, не в моем вкусе,
какой-то он примороженый.
- Да брось ты это, - напирала мать,
- они богатые, подживешься и уйдешь!
- Чему ты меня учишь?
- Да жизни я тебя учу, - не смутившись, отвечала Клавдия Семеновна,
- все твои прежние хахали только с тебя
тянули. А с этого ты сама хороший куш
возьмешь, даже если семейная жизнь
не сложиться.
На следующий день в гости к невесте пришла мать Артема – Людмила
Петровна. Она с удивлением рассматривала обшарпанную квартиру будущих
родственников. Брезгливость с ее лица
не исчезла, когда ушлая Клавдия Семеновна с кривой, раболепной улыбкой
жаловалась, что приданного за Леной
никакого нет.
- А что делать, - сокрушалась Клавдия
Семеновна, - муж алкоголик, дочь растила на зарплату медсестры.
- Да нам ничего не нужно, - сухо
отвечала Людмила Петровна, - лишь бы
у сына жена была хорошая, он сказал,
что любит вашу дочь. С этими словами
женщина протянула Клавдии Семеновне
увесистую пачку денег:
- Здесь невесте на платье и еще на
разные мелочи должно хватить, а кольца
Артем уже у ювелира заказал.
- Я хочу в церкви венчаться!, - заявила будущей свекрови Лена, - Артем
не против.
- Девочка, над этим нужно серьезно
подумать, - ответила Людмила Петровна,
- это очень серьезный шаг…
- Я с вашим сыном хочу прожить всю
жизнь, - потупив глаза, заверила ее Лена.
- Хорошо, - помягчела Людмила
Петровна.
В тот же день, после ухода Людми-

лы Петровны, мать и дочь поехали на
Петровский рынок, где купили дорогую
куртку из входившего тогда в моду «нубука», несколько пар сапог и еще целую
кучу турецкого трикотажа и диковинный
фотоаппарат «Полароид».
- Давно такой хотела, рекламу по
телеку видела, - заверила мать Лена, - он
сразу фотографии делает, прикольно.
Сними меня, мама, в новой куртке!
Клавдия Семеновна боязливо сфотографировала дочь. Фотоаппарат
зажужжал и из него стала вылезать бесцветная плотная бумага, которая на глазах стала превращаться в фотографию.
- Чудеса, - улыбалась золотыми зубами Клавдия Семеновна, - Ох Ленка, мы
все деньги спустили.
О свадебном платье даже и не думали, Лена сказала матери, что одолжит
платье у подруги, у которой гуляла на
свадьбе месяц назад.
Свадьба состоялась через месяц.
Молодые действительно венчались в
церкви, а после ЗАГСа невеста пожелала
объехать семь мостов и на каждый повесить на счастье замок. Но длилось новое
семейное счастье недолго. Через три
дня молодая жена сбежала от Артема к
фотографу-импотенту Артурчику.
У Артурчика она появилась глубокой
ночью, нетрезвая и с целым баулом свадебных подарков. Лена отобрала самое
ценное. Артурчик накормил гостью
сосисками и уложил спать. Лена еще
долго одиноко ворочалась в кровати
и причитала:
- Только ты, Артурчик, меня понимаешь, не хочу я в чужом доме жить, там
пахать нужно на свекра и свекровь. Я
говорю Артему: «Почему твой отец нам
квартиру не купил, да и машину… Хоть
бы «опель», он же банкир!». А он мне,
скотина, отвечает: «А почему твой отец,
нам квартиру и машину не купит?». Да
еще заявил, что мы должны сами все
заработать. Скажи, Артурчик, ведь это
так скучно?
В ответ Артурчик только плотоядно кряхтел и согласно тряс головой.
Спать он лег на старом пальто возле
кровати своей молодой подруги и тут
же захрапел.
На следующий день Клавдия Семеновна и Лена отвезли дорогую куртку и
подарки на садовый участок и, завернув
в полиэтилен, закопали под яблоней.
Они были уверены, что родители Арьтема придут их отбирать или предъявят
их семейству счет.
- Ох, Ленка, - причитала, орудуя
лопатой, Клавдия Семеновна, - как выпутываться теперь будем, банкир ведь
кучу адвокатов нанять может, да у него в
банке и собственные юристы есть. Гляди,
засудит нас!
- Что ты, мама, - беспечно курила
Лена, шевеля тонкой, словно приклеенной к губе, сигаретой, - я что, заставляла
этого дурака на себе жениться, или по-

Андрей НОВИКОВ
г. Липецк

Новиков Андрей Вячеславович
родился 26 декабря 1961 года в
с. Алабузино Бежецкого района
Тверской области. Окончил Литературный институт им. Горького.
После окончания института в 1990
году работал корреспондентом, ответственным секретарем в газетах
«Липецкие известия», «Липецкая газета», «Провинциальный репортер»,
специальным корреспондентом РИА
Новости по Липецкой области, главным редактором газеты «Город Лип».
Автор 5 книг. Награжден почетной
грамотой Правления «Союза писателей России», большой серебряной
медалью Н. Гумилева, премией литературного журнала «Петровский
мост». С апреля 2015 года возглавил
региональное отделение Союза писателей России. Живет в г. Липецке.
дарки от него просила? Сам на свадьбе
настоял.
Однако шли дни, недели, но их из
семьи Кулаковых никто не беспокоил.
Артем имел только долгий и неприятный разговор с отцом. Игорь Иванович
запретил сыну даже пытаться возвращать
сбежавшую жену:
- Будешь, дурак, думать хорошо,
прежде чем жениться. Я тебе сам невесту найду. У моего бизнес-партнера
замечательная дочка есть. А про это
семейство алкоголиков забудь, считай,
что мы еще легко отделались, коли ты с
этой прошмандовкой не успел ребенка
зачать. А шмотки, которые она накупила,
и подарки – ничего не стоят. Погорели эти
мелкие аферисты на мелочах…
Людмила Петровна тоже была рада
быстро развалившемуся браку. Лена не
понравилась ей сразу и категорически.
Единственное, что ее печалило – венчание сына. «Грех большой!», - про себя
причитала она. Но утешала себя тем, что
в развалившемся браке сын не виноват.
Месяца через два она встретила
Лену и Клавдию Семеновну у кассы в
супермаркете. Она видела, как мать и
дочь задрожали мелкой дрожью и многозначительно переглядывались между
собой, пытаясь изобразить равнодушие.
Но жена банкира только торжествовала от их животного страха и молча измерила Лену и Клавдию Семеновну долгим,
брезгливым, уничтожающим взглядом.

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

КРЫМСКИЕ ПИСАТЕЛИ В «ОРЛОВКЕ»

27 сентября библиотекари «Орловки» пригласили третьеклассников на творческую встречу с
известными крымскими писателями Юрием Поляковым и Вячеславом Килесой.
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Литераторы представили школьникам и учителям авторский сборник рассказов для детей «Дети
командира» и рассказали о творческой мастерской
детских авторов Крыма «Мечтательный слон». Дети
с удовольствием слушали рассказы из представленного сборника, стихотворения в исполнении Юрия
Полякова, смотрели видеоролики, озвученные
строчками из известных поэтических произведений.
Присутствующие задали литераторам множество
вопросов и получили на них остроумные ответы – общение было веселым и содержательным. Ребята получили в подарок сборники, попросили у писателей
автографы, а затем все вместе сфотографировались
на память.

15 сентября у Мечтательных СЛОНОВ был
напряжённый творческий день. Мы успели выступить на фестивале «КрымБукФест» в Крымской
Республиканской научной библиотеке им. Франко
и принять участие в первом Крымском международном научном форуме «Книга в культуре
детства», который в эти дни проводит Крымский
Федеральный университет им. Вернадского. В би-

блиотеке ребята из симферопольской 12 школы и
Лозовского интерната вновь встретились с Юрием
Поляковым, Ольгой Ивановой, Еленой Лебеденко,
Ленорой Сеит-Османовой... С Мечтательными
СЛОНАМИ дебютировала прозаик Алёна Ткаченко.
И настоящим сюрпризом для всех стало
появление с Мечтательными СЛОНАМИ Виктора
Вилеко, детского писателя, победителя Корнейчуковской премии прошлого года, крымчанина,
который нынче живёт в Германии и творчество
которого хорошо помнят в Крыму.
В университете мы приняли участие в обсуждении самых разнообразных проблем современной
детской литературы. Вела круглый стол преподаватель Московского педагогического университета, доктор филологических наук, профессор
И.Г. Минералова.
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ПОЭЗИЯ
Аня ОГНИВЕЦ
г. Симферополь

Член Республиканской литерат урной
студии им. Н. Кобзева.

СКВОРЕЦ НА ЦВЕТУЩЕЙ ВИШНЕ
А солнце скатилось с каштановых листьев
Лениво в купель чабреца.
Хватаясь за вишни цветущие кисти,
Заслушался ветер скворца.
Луна заблудилась и мраморной чашей
Взошла под весенним лучом,
Где голос скворечный под вечер украшен
Руладами млечных ручьев.
В некошеных травах теряются звуки.
Им вторят порой воробьи.
Но в небо влюбленное сердце подруги
Не внемлет напеву любви.
Слетят лепестками жемчужные бусы,
И юная вишня поймет,
Что песню апреля, как скворушка грустный,
Никто для нее не споет…
***
Твоё дыханье - ветер полевой Истомой тёплых дней меня тревожит.
Закрыв глаза, я жду приятной дрожи
И становлюсь травой.
Глубокий вздох – его порыв хмельной,
Что пахнет клевером и медуницей.
Сквозь пальцы он приветливо струится,
И говорит со мной.
И шепчет мне, ласкает шею, грудь…
И льнет к губам, глаза наполнив влагой,
Спокойно не ступить теперь и шага:
Хочу его вдохнуть!
Хочу неуловимый дух живой
Поймать, в его объятиях согреться,
И жаворонков выпустить из сердца,
И ветер слушать твой!

ПРЕДОСЕННЯЯ ПАСТОРАЛЬ
Небо - словно мокрая бумага,
Налилось, набухло по краям,
И в давно затопленных оврагах
Отразилось пламя сентября.
Поросли и скирды отсырели,
Простудилась летняя заря.
Как прохладно в августовской келье
От шагов болотных сентября!
Рыжие запачканные лапы
Варят осень в солнечных котлах Листьев земляной и влажный запах
Растворится в дутых облаках.
И, босой, с корзиной яблок спелых
Август хлюпает по лужам вдоль садов,
Оставляя летние напевы,
Уходя под варакушкин зов...
ПЕЙЗАЖ
Солнечной ладонью
Озарил восход
Златогривый донник,
Колыханье вод,
Ветер по раздолью,
Едкую полынь,
Маковое поле,
Над дорогой пыль;
Тонкий след улитки,
Тихий бережок,
Серую кибитку,
Иву и ставок,
Белый цвет дурмана,
Мамину сирень
И под небом пряным
Из лозы плетень,
Рядом глаз вороний,
Полевой ручей.
Святится цикорий
Влагою ключей.
Западные тучи
Спят перед грозой.
Песней милозвучной
Дождь звенит косой.
Под косматой кроной
Только дуб сухой.
Луг свой сон зеленый
Делит с пастухом.
Тенью над болотом,
Где разросся мох,
В солнце – бубен желтый –
Бьет чертополох.

Николай
ПЕРЕСТОРОНИН
г. Киров

Николай Васильевич Пересторонин
родился в Кирове в 1951 году. Окончил
Уральский государственный университет (факультет журналистики) в 1981
году. Член Союза писателей России,
заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии Правительства России в
области печатных СМИ, лауреат многих
международных и всероссийских премий, в том числе премии правительства
Кировской области имени А.И. Герцена,
православной литературной премии
имени святого благоверного князя
Александра Невского, премии имени
Н.А. Заболоцкого, кавалер ордена Федора Достоевского II степени.

***

В краю, где светом жизнь бедна,
Вольна ниспосланная сила.
Большая красная луна
Над горизонтом восходила.
Она дарила свет одна
И ночь затмит её едва ли.
Заворожённо из окна
Подлунный мир мы созерцали.
Ложились тени тополей
Пирамидально, параллельно,
И нам казалось: на земле
Луна царила безраздельно.
Она светилом из светил
Себя в ночи житейской мнила,
Но есть на свете сила сил Любовь, что нас соединила.

***

***

В коим веки глаза не прячу.
Сокровеннее стал по весне.
«У тебя даже свечи плачут»,
Говорила свечница мне.
Я не что чтобы слезно не каюсь,
Мне не то чтоб прощения нет,
Но стою как дурак, улыбаюсь,
Улыбаюсь свечнице в ответ.
И она улыбается тоже,
Не считая меня дураком.
Разгорается день погожий
За высоким церковным окном.

***

Только и обещано: свиданье,
Но не обольщайся хоть теперь:
Золотая клетка ожидания
Чуть пошире распахнула дверь.
Оттого ли льстивыми словами
Вознесённый выше синих гор,
Тесноты касавшийся крылами,
Задеваешь крыльями простор.
Но вдали заоблачной витая,
Слушай, что надежда говорит.
Что вот эта клетка золотая
Золотом терпенья одарит.
В храме возглашают: «Двери!
Двери!».
Значит, оглашенным выходить.
Ну, а верным остается верить
И любить, воистину любить.

***

Я не долго стоял у порога,
За которым когда-то другой,
Чуть коснулся тебя, недотрога
И расстался навеки с тобой.
Но, упрямо не веря в разлуку,
А тем более в раннюю смерть,
Ты держала холодную руку,
Всё надеясь его отогреть.
Не сбылось, не сошлось,
не свершилось,
Не случилось во веки веков
Но взошла, как последняя милость
Совершенно другая любовь.
И откуда взялась эта сила:
Прошлых дней не растаявший след
Ты улыбкой своей растопила,
Выводя меня будто на свет.
Я молчаньем тебя обласкаю,
Сердце пташечкой бьётся в груди.
Я касаюсь тебя и не знаю,
Ждёт ли что-нибудь нас впереди.

Южный город. Высокое небо,
Облака белоснежно чисты
И взирают на вас благолепно
С несказанной своей высоты,
Как из мира студеной закалки,
В знойный август вела вас тропа
И устами приморской гадалки
Обещала вам счастья судьба.
Вам такого небесного дара
Не растратить уже никогда.
«Вы такая красивая пара!» Пробегая, кричат поезда.
Замерла оживлённая трасса,
И, вступая в счастливую жизнь,
Со ступенек районного ЗАГСа
Голубей отпускаете ввысь.

***

Такого не было со мною
На протяжении многих зим.
Я жил неверующим Фомою,
Хотя и не был нелюдим.
Хотелось, чтоб меня любили,
Но торопился сам любить.
Надеясь, что такой-то силе
***
И лёд по силам растопить.
С горы Блаженств не хочется спускаться,
Да вот нашлась на силу сила
Здесь тихий голос в тишине слышней.
Обворожительно нежна,
И проступают облачные царства
Как будто в мире наступила
В небесной недоступной вышине.
Некалендарная весна.
Благая весть, как ветер добрый дышит,
Она мне волосы ерошит,
Дыханье это сердцем улови,
Ладошкой маленькой своей.
«Хороший, - говорит –
Душой наследуй, что дается свыше
хороший…».
Для нищих духом, жаждущих любви.
Я почему-то верю ей.

Заповедник зимы. Белоснежное царство покоя.
Полуденной тиши бессловесная повесть души.
И не в силах уже одолеть притяженье земное,
Снег нисходит с небес и назад уходить не спешит.

***

В целом мире весна наступила по солнечным срокам,
Нерастраченным дням снег ведёт свой особенный счёт.
Он в молчании своём так светло говорит о высоком –
Просто смотрит в окно или рядом с тобою идёт.

НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С
ВАЛЕРИЕМ БАСЫРОВЫМ

В

алерий Магафурович Басыров – не просто известный поэт, прозаик, переводчик. Это человек, который
большими буквами вписал свое
имя в историю Крыма. Валерий
Басыров — журналист, книгоиздатель, директор общества
с ограниченной ответственностью «Издательство «Доля»
(Симферополь). Он автор 12
поэтических и 7 прозаических
книг, а также 8 коллективных
сборников. Творческая лич-

ность многогранна: Валерий
Магафурович занимается также
фотографией. 21 сентября в Молодёжке состоялась творческая
встреча, посвящённая юбилею
писателя. Студенты Таврического колледжа при Крымском
федеральном университете
им. В. И. Вернадского получили уникальную возможность
лично пообщаться с автором
и издателем, познакомиться с
его творчеством, основными
жизненными взглядами.

Поэзия автора — яркая, сочная, образная, очень тёплая, как
ранняя осень, в поэтических
строках сочетаются ноты грусти и радости, переживания
встреч и горечь разлук. Он
пишет о жизни, о любви таким
простым понятным языком,
и, в то же время, используя
яркие, эмоциональные средства художественной выразительности: метафоры («Осень
дикой лосихой отправляется в
путь»), эпитеты («И тревожно
звенят над прудом побеленные
веточки ив»), сравнения («Глаза
спокойным безразличием, как
сном, напоены его»).
Сотрудники библиотеки подготовили книжную выставку
«Листая страницы твои в юбилей», которая в конце мероприятия пополнилась книгами,
подаренными юбиляром от
издательства «Доля». Студенты
колледжа выразили большую
благодарность автору за интересную встречу и вместе
с сотрудниками библиотеки
поздравили его с юбилеем. Мы
желаем Валерию Магафуровичу
новых творческих идей, книг,
благодарных читателей.

КРЫМ – МИР, ОТКРЫТЫЙ ДЛЯ ВСЕХ

«Н

е Крым, а копия
древнего рая! Какая
фауна, флора и климат! Пою, восторгаясь и озирая!», - эти слова восхищения
Владимира Маяковского стали
цитатой выставки-приглашения «Крым – мир, открытый
для всех», организованной в
библиотеке-филиале №4 имени
М. М. Коцюбинского централизованной библиотечной системы для взрослых городского
округа Симферополь в преддверии Всемирного дня туризма, который весь мир отмечает
27 сентября. Этот праздник
– особо значимый для нашего
полуострова. Крым – одно из
самых удивительных, живописных мест России, имеющих общепризнанную туристическую
привлекательность.
Выставка включает три раздела. Первый раздел «Лучше
Крыма – только Крым» представляет информационные
справочники, путеводители по
городам, главным достопримечательностям, историческим,
заповедным местам полуострова. Издания содержат краткие

исторические справки рекомендуемых к посещению мест.
Более детально с удивительной историей нашей малой Родины знакомит второй раздел
«Мудрость и история земли
Крымской». Представленные
в этом разделе издания будут
интересны всем желающим
познакомиться с основными
вехами самобытной многовековой истории полуострова.
Крым всегда был местом
притяжения поэтов и писателей,
творческих людей. Невозможно
остаться равнодушным к земле,
о которой с таким восторгом
писал А. Пушкин, М. Волошин,
К. Батюшков, П. Вяземский
и многие другие известные
творцы. Оду Крыму поют и
современные крымские авторы. Раздел «Поэтический гимн
полуострову» включает в себя
авторские издания, сборники
поэтических и прозаических
произведений представителей
классической русской литературы, а также крымских авторов,
в том числе и симферопольских
писателей и поэтов Вячеслава Килесы, Валерия Басыро-

ва, Юрия Полякова, Виктории
Анфимовой, Елены Осминкиной, Ольги Голубевой, Льва
Рябчикова и др., чьи творения
можно смело назвать «поэтической рекламой» родного края.
Гостеприимный Крым рад
гостям в любое время года.
Посещение полуострова не
оставит равнодушными даже
самых требовательных, бывалых туристов.
Надежда Беспалько,
Симферополь
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ПОЭЗИЯ
Виктория
АНФИМОВА

г. Симферополь

Поэт, журналист. Член Союза
писателей Крыма, Союза писателей
России, Союза писателей Восточного
Крыма. Автор трех поэтических книг:
«Чаша дня» (2007 г.), «Лабиринт»
(2009 г.), «Окно на шестом этаже»
(2013 г.). Публиковалась в журналах «Форум», альманахе «Академия
поэзии» (Москва), «Метаморфозы»
(Гомель, Белоруссия), «Содружество»
(София, Болгария), «Венский литератор» (Вена, Австрия), «Алые паруса»,
«Черное море», «Ковчег-Крым», «Литературный детский мир», «Крым»
(Симферополь), русскоязычной газете
«Новый Меридиан» (США, Нью Йорк),
литературных сборниках.
Дипломант Всеукраинского поэтического фестиваля «Пушкинское

***
Снова пахнет настоящим кофе,
Город полон мартовским дождем.
Генуэзской башни тонкий профиль
Смотрится в небесный окоем.
Я давно уехала отсюда,
Город детства – мидией на дне
Сердца – там, где верят в чудо
И акаций гроздья по весне.

кольцо-2008», лауреат Международного поэтического фестиваля «Пристань менестрелей-2010», лауреат
Международного конкурса «Литературная Вена-2011» (Австрия), лауреат Первого фестиваля творческой
элиты Крыма (2013 г.), победитель
«Конкурса одного стихотворения
на LITER-RM.RU» (2015 г., Мордовия).
Лауреат международного литературного конкурса «Земля – наш корабль»
(2017 г., Самара). Лауреат Международного литературного чеховского конкурса «Краткость - сестра
таланта» (Ялта, 2017 г.). Заместитель
главного редактора газеты «Литературный Крым». Руководитель Республиканской литературной студии
им. Н.Кобзева.

Август, вечный август, ты прими в объятья,
Поцелуй, как раньше, сонную меня.
Мы сжигаем книги, мы меняем платья,
Но мудрей не станем на закате дня.

Почему так пронзительно больно
Мне становится, если слышу
Как дождя живые ладони
Гладят двор, деревья и крышу?

Душной летней ночью я смотрю на звезды,
Тьма крадет все звуки, чувства и слова.
Нет, мой милый август, поздно, слишком поздно
Нам плести усталых мыслей кружева.

Где же я растеряла строчки,
Что недавно копила? - Скряга!
Я поставила лишь многоточие,
Просто верила, что бумага

Я всегда любила август, знойный август,
Хоть была с другими, лишь ему верна.
Он диктует строки, в них – добро и радость,
Счастье узнаванья и глоток вина.

Будет ждать меня, как и раньше –
Без упреков и тени сомнений..
Кто там плачет? Девочка? Мальчик?
Нет, душа, обнимая колени.

***
Здравствуй, милая столица,
Южный город светлый мой!
Невозможно не влюбиться
В профиль ивы над рекой.

Я люблю тебя, мой город
В час любой – и в дождь, и в град.
Ты мне дорог, очень дорог,
Ты цвети, как летний сад!

В говорливых ребятишек
В старом парке у пруда,
И девчонок, и мальчишек,
Тех, что молоды всегда.

Высоко, на небе синем,
Проплывают облака.
Симферополь – часть России,
И отныне – на века!

***

***
Боже, кто там тихонько плачет,
Обнимая худые колени?
Это девочка или мальчик,
Что бледнее вчерашней тени?

В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ
Ива разбросала желтые монеты
На асфальте мокром, пахнущем дождем.
Белки пышнохвостые проводили лето,
Падают орехи в темный водоем.
Сшиты тонкой ниткой сонные аллеи,
Тополя прикрылись кружевом ветвей.
Тучи дождевые снова осмелели,
Шляпу нахлобучив парку до бровей.

***
Свежий воздух одевает
День осенний в пелерину,
Кружева легко взбивает
И рисует, как картину.
Там добавит пестрой краски,
Чтоб замедлить увяданье,
Здесь – еще немного ласки
Листьям ивы на прощанье.
Подает жакет с улыбкой,
С яблоком, пастилкой сладкой,
А затем – пальто и скрипку,
Яркий зонтик и перчатки.

НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

«КАЖДЫЙ СТИХ МОЙ ДУШУ ЛЕЧИТ:
МИР ПРИРОДЫ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ»
В осеннюю пору цветут хризантемы –
Природы простой мимолетный этюд.
Поэзия звука и проза темы
Покоя блаженной душе не дают.
Е. Веремеенко

КРЫМСКАЯ ИЛИАДА
Дух в войсках выше всякого описания. Во времена
Древней Греции не было столько геройства…
Л. Н. Толстой
Из письма к брату. 1854
8 сентября в преддверии Дня памяти русских воинов,
павших при обороне Севастополя и в Крымской войне
1853-1856 годов библиотека-филиал № 27 МБУК ЦБС для
взрослых МОГО Симферополь провела час истории «Крымская Илиада» для учащихся 10 класса МБОУ СОШ № 8.
Ведущий библиотекарь Диляра Сеитмеметова отметила,
что Восточная (Крымская) война велась коалицией европейских государств против России на обширных пространствах
Балканского полуострова и Кавказа, на Балтике, в Белом
море и на Дальнем Востоке. Однако основные ее события
развернулись на Крымском полуострове в ходе героической обороны Севастополя, длившейся 349 дней. В ходе
кровопролитных сражений только в Крыму погибло более
150 тысяч российских воинов.
Недаром французский писатель Виктор Гюго сравнивал
события Крымской войны с Троянской, а осаду союзниками
Севастополя – с осадой Трои. С ним соглашался и Николай
Некрасов, редактор журнала «Современник». «Найдется ли
автор, который, как Гомер в «Илиаде», сможет воспроизвести размах развернувшейся исторической драмы» – спрашивал публицист. И отвечал: «Лишь «Илиада» соответствует
трагизму нынешней войны». Конечно никто из солдат, офицеров русской армии, обычных жителей не жаждал славы
и упоминаний о себе в журналах и романах. Они искренне
жертвовали собой ради Отечества. И достойны нашей
благодарности и памяти.
Тема Крымской войны нашла отражение в произведениях поэтов и писателей. Одним из участников первой
героической обороны Севастополя 1854-1855 годов был
великий русский писатель Лев Николаевич Толстой. Среди
его произведений широко известны «Севастопольские
рассказы» (1854-1855) и написанная в духе народной сатиры
песня «Как восьмого сентября» (1854), навеянная событиями Альминского сражения, прогремевшего в нескольких
десятках верст от Бахчисарая.
В ходе мероприятия прозвучали стихи русских поэтов
ХIХ – ХХI веков: А. Н. Майкова, Е. П. Ростопчиной, Н. А. Некрасова, А. А. Фета, К. М. Симонова, К. Ю. Фролова, в которых
отмечен драматизм Крымской кампании. Диляра Сеитмеметова ознакомила с книгами, представленными на выставке.
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21 сентября сотрудники библиотекифилиала № 14 им. В. Ф. Войно-Ясенецкого МБУК
ЦБС для взрослых МОГО Симферополь провели
литературные посиделки «Каждый стих мой
душу лечит: мир природы в русской поэзии» в
рамках Года Экологии в России для читателей
библиотеки и посетителей Д/О граждан пожилого
возраста и инвалидов Железнодорожного района
г. Симферополь в пос. Грэсовский.
Осень - благодатное время года! Буйство
красок радует глаз! День по-летнему жарок,
вечера прохладны… До глубокой осени будут
цвести в садах и на клумбах розы и хризантемы.

Многие поэты посвящали осени и этим цветам
свои произведения. А. Фет, Ф. Тютчев, С. Есенин,
А. Блок, А. Ахматова, М. Цветаева, М. Волошин,
Е. Веремеенко, Л. Ог урцова, В. Ложко,
Б. Марусич… Поэтические строки этих Мастеров
слова стали связующей нитью всего мероприятия.
А музыкальные клипы на осеннюю тему сделали
атмосферу мероприятия легкой и по домашнему
теплой.
Ведущий библиотекарь Татьяна Горбатюк
рассказала участникам литературных посиделок
о том, какую роль в жизни отдельных народов и
религий сыграла роза. Ведь она – поистине царица
цветов! Ее любили, ей поклонялись, ее воспевали
с незапамятных времен. О ней создавались
сказания, она играла такую выдающуюся роль
в истории человечества, что об этом можно
написать целые тома! Древняя Индия, Египет,

«ВОЛШЕБНЫЙ САД У ЧЕРНОГО МОРЯ»
В 2017 году исполняется 205 лет Никитскому
ботаническому саду - уникальному уголку
Крыма. Это один из старейших ботанических
садов мира. Яв ляетс я крупным научноисследовательским институтом биологического
и сельскохозяйственного профиля и популярной
туристической достопримечательностью. Все
южнобережные парки и сады выросли на камнях
и оврагах. А Никитский сад стал одним из лучших
в России и первым подобным учреждением на
юге страны.
11 сентября 2017 года сотрудники библиотеки-филиала № 7 им. Т. Г. Шевченко МБУК ЦБС для
взрослых МОГО Симферополь провели виртуальное путешествие «Волшебный сад у Черного

СПАСЕМ ПРИРОДУ ВМЕСТЕ!
В рамках Года Экологии в Российской Федерации, сотрудники библиотеки-филиала
№ 17 имени Г.К. Жукова МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь провели для юных
симферопольцев беседу-призыв «Спасем природу вместе!». Цель мероприятия – привлечение внимания школьников к проблемам загрязнения окружающей среды, а также
побуждение к действиям в борьбе с бытовыми отходами. Библиотекарь Светлана Зинченко
обсудила с детьми причины увеличения количества мусора на улицах города, объяснила
ребятам, что загрязнение окружающей среды мусором и бытовыми отходами-актуальная
проблема для всего мира.
Участники мероприятия активно высказывали своё мнение о том, что каждому следует
заботиться о чистоте природы, и тогда наша планета станет чище. Итогом мероприятия
явилось то, что у ребят появилось желание внести пусть небольшой, но реальный вклад
в улучшение экологической обстановки любимого города.

Греция, Древний Рим, Турция, Германия, Англия,
Франция, Россия – вот только неполный перечень
стран, где роза была не только усладой глаз и
обоняния, но и играла важную роль в жизни и
политике данных стран, народов и религий.
Информационным сопровождением
мероприятия стала книжно-иллюстративная
выставка «Золотою монетой осыпается осень…»
из фонда библиотеки-филиала.

моря» в Дневном отделении граждан пожилого
возраста и инвалидов ГБУРК «Центр социального обслуживания Железнодорожного района
г. Симферополя» для слушателей университета
третьего возраста.
Библиотекарь Елена Забуранная поведала
историю создания прекрасного парка, его
развития и пополнения растениями из разных
уголков Земли. Заведующая библиотекой
Наталья Каржавина рассказала о научных
исследованиях, проводимых учеными сада и
современной жизни Никитского ботанического
парка. Удачным дополнением мероприятия
стали стихи крымских поэтесс о Никитском саде,
книжная выставка «Чудесный край», а также
фильм «Никитский ботанический сад».
Елена Забуранная, библиотекарь
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каждого человека есть небольшой круг
людей, с ними, в общем-то, и проживается
жизнь. Вокруг сотни и тысячи, с которыми ты связан тем или иным образом, но
они не являются участниками твоей жизни; они
могут быть, а могут и не быть. Но есть единицы,
в крайнем случае, десятки, без которых не было
бы и твоей жизни в том виде, в котором она состоялась и ещё будет продолжаться.
Для бывшего колхозного механика Григория
Свиридова одинокая бабка Авдотья, живущая по
соседству, – человек из его жизни. А свою жизнь
не любить и не ценить нельзя. Ибо любить себя
– это не право, а почётная обязанность. Хотя
теперешнюю жизнь Свиридов и не ценил, и не
любил, но у этой нелюбви уже другой смысл. Когда-то он был в колхозе механиком, и все машины
и трактора были его гордостью. Их железное
здоровье зависело от него, – и поэтому он с утра
до вечера крутился как белка в колесе. Потом
пришли другие времена, и не стало в их селе ни
колхоза, ни автомашин, ни тракторов. Да и сам
Свиридов стал никому не нужен.
Вот и вчера, в новоявленный праздник – День
единения России – никакого единения Григорий
не почувствовал. И это несмотря на то, что СМИ
и чиновники самых разных рангов наперебой
уговаривали его почувствовать это самое единение с Гайдаром, который бесцеремонно залез
в его карман и вытащил деньги, собранные на
ремонт дома; с Чубайсом, который отдал нефть
будущим олигархам, а ему дал фантик и сказал,
что это и есть его собственность; с Ельциным, ко-

торый пропил Союз и расстрелял Конституцию и
Верховный Совет; с Ходорковским, который хотя
и пребывал ныне в тюрьме, но почему-то совершенно не вызывал у Григория сочувствия. Даже
в своём селе Свиридов ни с кем не чувствовал
единения; жил, так сказать, анахоретом. Он был
бы рад осязаемо, грубо, зримо ощутить единение
и поднять стопку с хорошей водкой или хотя бы
плохого самогона с друзьями юных и поздних лет,
но все они, увы, так далеко, что ни доехать, ни,
тем более, долететь нет никакой возможности.
Сейчас бы Минин не смог собрать ополчение,
потому что кони остались только в конюшне
Лужкова, а проезд на других видах транспорта
оказался бы не по карману ополченцам. Приехал
бы один Пожарский, князь всё-таки…
Примерно так второй день размышлял
Григорий, перебирая в памяти беды последних
пятнадцати лет, которые сыпались на головы его
односельчан. Очередной день уходил, оставляя
призрачную надежду на утро.
А утро принесло новую беду. Ночью волки
снова задрали теленка, теперь уже у бабки
Авдотьи; того самого телёнка, которого она собиралась за лето вырастить и осенью продать,
чтобы хоть как-то свести концы с концами. Одна
надежда была у неё, на телёнка, и того лишилась.
Свиридов, увидев зарёванную соседку, твердо
решил поквитаться с хищником. Бабку Авдотью
Григорий знал с детства, много добра она сделала для него, хотя, если разобраться, чужой
человек. Впрочем, раньше отношения между
людьми были намного добрее, не то, что теперь.

Валерий РУМЯНЦЕВ
г. Сочи

Зорькин Борис Иванович (литературный псевдоним Валерий Румянцев)
родился в 1951 году в Оренбургской области в семье судьи. Среднюю
школу окончил с золотой медалью. Учился в Куйбышевском авиационном
институте, на юридическом факультете Северо-Осетинского госуниверситета. Окончив филологический факультет Воронежского государственного
педагогического института, три года работал учителем, завучем в одной
из школ Чечено-Ингушской АССР. После окончания Высших курсов КГБ
СССР на протяжении тридцати лет служил в органах госбезопасности.
Из органов ФСБ РФ уволился в звании полковника. Лирические и юмористические стихи, басни, эпиграммы, литературные пародии, лаконизмы; реалистические, сатирические и фантастические рассказы Валерия
Румянцева печатались в 150 изданиях РФ и за рубежом (в том числе в
47 литературных журналах).

Сейчас насаждается совсем другая философия:
все только для себя, человек человеку – волк.
«Вот и посчитаемся с волками», – усмехнулся
про себя Свиридов.
Он взял свою старенькую «ижевку» и вышел
из дома. Проходя мимо полуразрушенного
строения, которое в советские времена было
детским садом, Свиридов отметил, что летом ещё
были целы двери и окна. Сердце непроизвольно
сжалось от мысли, что доламывают свои же,
сельские. Возле территории тракторного отряда
грустно подумал о том, что уже много лет там
не слышно веселящего душу рокота моторов;
вспомнил, как летом цыгане вывозили отсюда
на прицепе металлолом. Повернул на окраину
села к бывшей ферме, от которой остались одни
стены. Прошёл мимо, осматривая эти стены, и,
ещё более озлобленный, зашагал к лесу.
Пройдя через луг, схваченный первым
морозцем, он бегом пересек еще укутанный
туманными клочьями овраг, миновал песчаный
пригорок и очутился в дубовой роще. В прозе
жизни всегда найдётся поэтическая строка. Лес
встретил его свежестью и ничем не нарушаемой
тишиной. Стояло ясное утро. Солнце еще только
чуть-чуть поднималось над лесом, и приятно
было ощущать на лице прикосновение его мягких лучей. Озлобленность стала притупляться;
наверное, потому, что самые лучшие соседи – это
лес, река и поле, граничащее с горизонтом.
Двигаясь вдоль узкого ерика, Свиридов
подошел к Волчьему броду. Здесь он остановился, поудобнее укрепил на спине рюкзак и,
уже осторожнее, держа «ижевку» наизготовку,
направился к зарослям камыша и тальника. Он
долго пробирался сквозь эти заросли, перемешивая ногами тонкий ледок с поблескивающей
среди кочек водой. Когда, наконец, он вышел на
остров, то уже порядком устал и почти жалел, что
потащился в такую даль. Немного отдохнув, он
осторожно пополз вдоль кустов ивняка к старой
горелой иве, туда, где, по уверениям опытного
охотника Семёныча, находилось волчье логово.
«Ты уж, Гриша, смотри, не оплошай. Постарайся, – говорил Семёныч Свиридову, когда узнал,
что тот собирается на волков. – Я бы сам пошел,
да занемог чтой-то. Значит, как пройдешь на
остров, так и дуй вдоль ивняка, не сумлевайся.
Как раз на логово и выйдешь».
Логово было под старым поваленным деревом, недалеко от берега. Его обитателей не оказалось, и Свиридов решил подождать их тут же.
Он старательно замаскировался в кустарнике,
положил ружье в развилку и стал ждать. Время
как будто застыло на месте. Хотелось закурить.
Пошарив рукой в кармане, убедился, что пачка
«Примы» и спички на месте. Однако курить никак
нельзя: волки почуют. От резиновых сапог заны-

ли пальцы на левой ноге. Снять бы, но и этого
делать нельзя: портяночный дух тоже может
отпугнуть хищников. Придётся терпеть. Вспомнил безутешные глаза бабки Авдотьи. Чем же
ей помочь? А чем поможешь, если сам на мели?
Просидев так больше часа, Григорий задремал.
Проснулся он от какого-то беспокойного
чувства: было такое ощущение, что он не один
на этой полянке. Свиридов осторожно выглянул
из куста и сразу же увидел волков. Их было двое:
стройные и ловкие, они весело гонялись друг
за другом и издавали какое-то неуклюжее, до
смешного непохожее на собачье, тявканье. Звери настолько увлеклись игрой, что не замечали
ничего вокруг.
Стараясь не дышать, Свиридов осторожно
взвел курок. Прицелился в более крупного зверя и, услышав стук своего сердца, выстрелил.
Оглушительный звук оборвал веселую игру.
Крупный поджарый волк на бегу вздрогнул всем
телом и медленно повалился набок. Он был убит
наповал. Второй волк в первое мгновение кинулся бежать, но, оглянувшись и увидев, что его
товарищ остался неподвижен, нерешительно
остановился. Он пережил уже не одну зиму, не
раз слышал звук выстрела и прекрасно понимал, что этот звук означает. Слепой страх и сознание своей слабости, своего бессилия перед
людьми и их оружием гнали его вперед, дальше
отсюда, призывали укрыться от этого ужасного
грома, забиться куда-нибудь в чащу и замереть.
Но, видно, было в его неискушенном зверином
мозгу еще что-то, что не давало волку послушаться своего инстинкта. Это необъяснимое
чувство толкало его к неподвижно лежавшему
товарищу, навстречу смерти.
И оно победило. Зверь медленно подошел
к телу убитого и, даже не взглянув на кусты, в
которых притаился охотник, стал подталкивать
лежащего волка мордой, словно призывая его
подняться. Он все еще на что-то надеялся. Хотя
откуда он мог знать, что мертвые не возвращаются. Его товарищ продолжал неподвижно
лежать на земле.
Тогда волк медленно поднял голову и завыл
протяжно и отчаянно.
Свиридов вновь прицелился, но не смог
выстрелить. Этот ужасный вой проник ему в
душу, и охотник не выдержал. Он опустил ружье и, не оглядываясь, не думая об опасности,
зашагал прочь. Он шел напрямик, спотыкаясь
и не обращая внимания на хлещущие по лицу
ветви кустов. Сердце колотилось почти у самого горла, а Свиридов хотел только одного:
оказаться как можно дальше от этого места.
И долго, долго вслед ему несся горестный
волчий вой.

НОВОСТИ БИБЛИОТЕК
25 сентября 2017 года в библиотеке–филиале № 2 им. В. А. Жуковского для широкого
круга читателей провели видео экскурсию
«Чудесный мир Никитского ботанического
сада».
Библиотекарь Наталья Гук рассказала
присутствующим об истории возникновения
удивительного уголка нашего Крыма. Сад
расположен недалеко от Ялты и состоит из
нескольких парков. 10 июня 1811 года в Петербурге был подписан указ об учреждении в
Крыму ботанического сада. Под будущий сад
выделили 375 десятин земли. На должность
директора пригласили молодого ботаника –
Христиана Христиановича Стевена, который

жил тогда в Симферополе. Ему было тридцать
лет, он отлично знал флору юга России и был
всей душой предан науке. Сегодня директором Никитского ботанического сада является
Плугатарь Юрий Владимирович – доктор
сельскохозяйственных наук, заслуженный
деятель науки и техники Республики Крым.
В гости к читателям пришла Виктория
Анфимова, сотрудник Крымского республиканского Центра детско-юношеского туризма
и краеведения. Педагог по образованию, она
поделилась впечатлениями о путешествии в
Никитский ботанический сад и рассказала о
растениях, которые украшают сад, приносят
плоды и радуют крымчан урожаями. В заклю-

чение своего выступления, она прочла стихотворение Галины Печаткиной «Глициния».
Экскурсию украсило музыкальное сопровождение с сюжетом о Никитском ботаническом саде, где главным украшением явились
цветы, выращенные его сотрудниками. Встречу продолжил крымский фотограф Валерий
Рябцев. Он рассказал о путешествиях по
Крыму. Особенно интересным был просмотр
фотографий, сделанных фотографом в Никитском ботаническому саду. В завершении
мероприятия библиотекарь Наталья Гук поздравила всех присутствующих с Всемирным
днём туризма и 205-летием со дня основания
Никитского ботанического сада.
№ 09 (461)
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В одном маленьком, неотличимом от великого множества захолустных собратьев своих
городишке жил в одно время доктор.
Был доктор не старый еще мужчина – годов сорока, нормального роста, приятной,
интеллигентной внешности – в общем, самый
обыкновенный. Приехал он в городок в ранней юности, сразу, как учебу закончил, да так
и остался.
Характером мягкий, любезный, к пациентам, да и ко всем прочим людям внимательный
и спокойный, пришелся он местным жителям
очень даже по вкусу. Врач из него неплохой со
временем вышел, так что и в этом качестве он
горожан даже более чем устраивал. Вот только
хоть и жил доктор вроде бы у всех на виду, но
в личной жизни вел себя как-то уж чересчур
замкнуто и нелюдимо – за дамами местными
не ухаживал, ни с кем из мужчин не приятельствовал, а уж дружбу не водил и подавно. Даже
общество местной интеллигенции навещал
крайне редко; тогда только, когда от приглашения уж совсем никак нельзя было отказаться.
В таком поведении не замечалось с его
стороны ни малейшего неуважения, фанаберии
или презрения к окружающим, потому местный
люд к такой его манере держаться постепенно
привык, и на отношении к доктору как к человеку это никак не сказывалось.
Тем не менее, хоть его в городишке заштатном все знали и уважали, находили местные
жители, что он, как бы это помягче сказать, не
в себе малость. А чтоб хоть каким-то образом
поведение эксцентрическое для себя объяснить, строили всякие плоские провинциальные домыслы. Ну, там, например, про любовь
несчастную, про друга предавшего… И дальше
все в том же духе и роде. Но только доктор на
домыслы эти никак совершенно не реагировал, и они потому долго на длинных языках не
удерживались.
А поначалу, пока в диковинку доктору на
новом месте все было, вроде бы ладно жизнь
складывалась, нормально все выходило. Но
только чем дальше шло время, тем все больше
и больше захватывало его отчаяние. Потому
что там, откуда доктор приехал, ничего ему в
будущем не светило. Здесь же, как оказалось,
не только будущего не существовало, но и
прошлое постепенно куда-то без остатка из
жизни повыветрилось. Так хотелось иногда
кого-нибудь встретить. Кого-нибудь, с кем тыщу
лет, например, с самой школы, не виделся. Чтоб
обрадоваться ему, как родному, обняться, за
несвязным вспоминальческим разговором
просидеть долго-долго… Невозможно! Оставалось навсегда и во всем одно только косное,

ПОБЕГ
мерзкое, осточертевшее настоящее. Была в
этом какая-то отвратительная окончательность
и бесповоротность. Просто дико, неизменимо
все складывалось, и чем дальше, тем хуже.
Из-за всех этих мыслей и настроений он
сам все больше и больше в беспросветный
вакуум погружался, а в глазах местного люда
превращался постепенно в нелепого провинциального чудака – полезного и безобидного.
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Однажды у него уже был дикий срыв, когда
бросил он все к чертовой матери, сел внезапно,
как был, в случайный скорый состав и… Через
два часа ссадили его контролеры, оштрафовали, ночь продержали в кутузке… и назад он,
без документов и денег, целые сутки тащился.
Называется, сбил оскомину!
Доктор тогда первый раз в своей жизни напился. В одиночку. До потери сознания. Больше
воля и собранность никогда его не подводили,
не отказывали.
Он задолго еще вдруг отчетливо стал
понимать, что снова доходит до ручки. Тогда
ринулся доктор в ближайшие выходные на толкучку, купил подержанный велосипед, набрал
концентратов полный рюкзак, взвалил его на
спину, чтоб ни единого человека – ненароком
даже – не встретить, выехал сразу, как только
звезды зажглись, и помчал во весь дух – нигде,
ни за чем ни на секунду не останавливаясь.
Прервал свой путь первый раз, когда солнце
серебристый туман утренний позолотило,
возле леса, где можно было спокойно поестьпопить и отоспаться. Он спустился в ложбину,
разжег большущий костер, наскоро перекусил
и потом долго-долго на жар пунцовый смотрел
и могучий гул огня слушал. А наслушавшись и
насмотревшись, как мертвый уснул; проспал
весь остаток дня и всю краткую летнюю ночь,
а с рассветом снова в путь-дорогу отправился.
Только на пятый день исчезло у доктора
сомнение в том, что сбежал-таки он ото всех, от
всего, даже, может быть, от себя. Тогда нервы
его понемногу в порядок приходить стали,
«ровно камень отлег», и теперь он мчался
вперед уже в совершенно другом состоянии –
успокоенный и умиротворенный, потому как

Александр КРАМЕР
г. Любек

поверил окончательно и бесповоротно, что
побег от обыденной, опостылевшей жизни
удался наконец.
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Море возникло внезапно. Незадолго до
вечерней зари открылся простор его с высоченной пепельной кручи, до подножья местами
поросшей кустами и разнотравьем.
А море горело золотом и бирюзой, слепило
глаза, мятущуюся, неприкаянную душу растревоживало… Еще яхт разноцветные паруса
виднелись вдали, а в самом низу, тесно зажатые
между морем и скалами, сгрудилось десятка
два маленьких белых домиков с разноцветными – красными, зелеными, синими – трубами и
сети висели кругом, и лодки рыбачьи прибой
качал возле берега… Красиво-то как! Будто
угол горний отыскался вдруг на земле. Будто
вспомнилось что-то чудесное из далекогопредалекого детства.
Доктор отбросил велосипед, свесив ноги,
уселся на самый край кручи и застыл – оглушенный, ослепленный, пораженный этой
непостижимой и немыслимой красотой.
– Меня Оксаной зовут, – невысокая, ладная
стояла женщина на самом краю обрыва рядом
с доктором, – я из церквы иду, а вы тут сидите,
как вкопаный. Я долгонько, еще от поворота,
гляжу – сидит не шелохнется. Вы не тутошний?
Может, вдруг занедужали? Может, помощь
нужна какая? Та шо ж вы молчок, да молчок?
Может, слышите худо?
Говорила женщина быстро, весело. Подвижная, жаркая, вызывала она приязнь мгновенную, острую, непроизвольную. Потому доктор,
еще не вполне отошедший от внезапной своей
зачарованности, головой покачал, плечами
пожал и вдруг расхохотался – да так громко,
неудержимо, как в жизни своей никогда не
смеялся. А женщина, переждав с улыбкой,
когда он насмеется вдосталь, снова стала сыпать словами:
– Я вон там живу, где дом с красной трубою.
То пацаны, трясьця в бок, как-то ночью созоровали. Народ утром проснулся, а оно уже
так – всё повыкрашено. Поначалу-то хозяева
хлопцам уши грозились нарвать, краску напо-

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».

купали, да так никто по сю пору трубы и не перекрасил. Я тоже краски купила. Только вот, как
и все, сомневаюсь теперь, а может, лучше так?
Вы что скажете? Ну вот, вдругорядь замолчали!
А у меня на ужин сегодня сырники со сметаной и чай с душицею. А как звезды выйдут,
пойдем вон туда, видите, где маяк? Тамочки
камни плоские есть, огромные – страсть. Ну,
чистая танцплощадка. Люди на тех камнях, после, как повечеряют, собираются: костры палят,
беседы ведут, море слухают… Мы тоже костер
запалим; станем в огонь глядеть и, если ласка
на то ваша будет, любезничать. Та хватит вам
молчки на круче сидеть. Пойдемте!
Доктор вдруг поднялся и послушно, как
маленький, стал вслед за щебетуньей радушной спускаться по узкой крутой тропинке к
белым прибрежным домикам с разноцветными трубами. А женщина говорила все время
что-то, смеялась… Но что говорила, чему
смеялась – из-за шума морского расслышать
не удавалось никак, да и неважно было это
уже – совершенно.
А велосипед так и остался лежать на круче.
Может, еще кому пригодится.

НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

ЧАС ЛИТЕРАТУРНЫХ ОТКРЫТИЙ
«НЕПРОЧИТАННЫЙ КУПРИН»
«Я хотел бы, чтобы прошлое, которое ушло навсегда…
наша жизнь, обычаи, традиции, остались хотя бы на
бумаге и не исчезли не только из мира, но даже из памяти
людей».
А. Куприн
7 сентября в библиотеке-филиале № 10 им. А.И. Куприна
МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь в рамках работы
любительского объединения «Радость творчества, общения,
понимания» состоялся час литературных открытий «Непрочитанный Куприн». Сотрудники библиотеки посвятили его
147-летию со дня рождения великого русского писателя
А.И. Куприна, талантливого мастера художественного слова,
подлинного патриота нашей великой Родины.
Открылось мероприятие слайд-портретом «Писатель
стихийного таланта», который напомнил присутствующим
основные вехи жизненного и творческого пути писателя.
Произведения А.И. Куприна хорошо известны не только отечественному, но и зарубежному читателю. Это «Гранатовый
браслет», «Олеся», «Листригоны», «Поединок», «Белый пудель» и многие другие. Всего их насчитывается более 900. Но
не все творения классика вошли в его собрание сочинений.
Некоторые из них оказались затерянными в периодике как
дореволюционной России, так и «пегом» времени революции
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и эмиграции и остаются неизвестными, а значит, и непрочитанными современными читателями.
Библиотекари представили и зачитали отрывки из сборника А.И. Куприна «Пестрая книга. Несобранное и забытое»,
в который вошли более 150 новых и неизвестных текстов
писателя. Данное издание было составлено сотрудниками
Пензенского литературного музея на основе архивных
источников и публикаций в прессе начала ХХ века. Этот уникальный сборник с автографом автора-составителя Татьяны
Александровны Каймановой был прислан в дар библиотеке
вместе с другими изданиями, посвященными творческому
пути А.И. Куприна. Одним из таких раритетов является «Купринская энциклопедия», которую представила гостям мероприятия библиотекарь Марина Уласень. Автором проекта и
главным редактором данного фундаментального труда также
является Т.А. Кайманова. Материалы энциклопедии позволяют по-новому взглянуть на творческое наследие писателя и
охватывают широкий круг тем и вопросов, которые никогда
ранее не поднимались и не исследовались.
Всё творчество А.И. Куприна пронизано искренней любовью к Человеку, сопереживанием его думам и чаяниям,
тревогой за судьбу Отчизны, прошедшей через серьёзные
испытания в лихолетье революционных перемен начала ХХ в.
Его книги - подлинный образ народной жизни.
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ПОЕЗIЯ

ПЕРЕКЛАДИ
МАКСИМ ТАНК

Перевод:

БЕЛАРУСЬ
Я адгадаць не раз хацеў
твой дзіўны вобраз і заўсёды,
у час асенняй непагоды,
мне засланяла хмары цень.
Каліж прадвеснем залатым
у рысы твару я ўглядаўся, —
як coнцa, прамянела ты,
зноў неразгаданым тады
твой вобраз для мяне застаўся.
Я чуў у песні голас твой
і бачыў хараство убору
у слуцкім казачным узоры,
ў радках кірыліцы святой.
Жывую летапісь вякоў,
што Нёманам, Дняпром шумела,
чытаў з граніта гарадоў
і з безымянных курганоў,
што азарыў агнём Гастэла.
У казках, думах песняроў
была ты, часам, сірацінай,
была гаручаю калінай,
што ў полі расцвіла вясной;
была слязой, ў якой мігцяць
расстання і сустрэчы зоры,
была, як сонца ўзняты сцяг,
была дарогаю жыцця,
без краю кінутай у прасторы.
Але такой, як сёння ты
з›явілася, ніхто не бачыў,
гарэлі полымем гарачым
асін пажоўклыя лісты.
Прахладай веяла з дуброў,
плылі вячэрнія туманы.
У змрочнай засені лясоў,
каля распаленых агнёў,
адпачывалі партызаны.
А цішыня з усіх старон.
Адно чуваць, як у азёры
са звонам ападаюць зоры,
і ціхі раненага стогн.
У ноч такую не да сну:
ўсё бачыш родныя дарогі,
сінь Нарачы, Беразіну,
абвугленую старану.
У сэрцы кожнага трывога...
I вось тады ў паўночны час,
па цёмных нетрах і палянках
ты падыходзіш, партызанка,
хадою ціхаю да нас.
Каму гаючы сон дасі,
у будучыню шлях пакажаш,
каму паможаш пагасіць,
развеяць сум на верасы
і чула раны перавяжаш.
Надзеяй асяніш жывых,
над паўшымі пахіліш постаць,
як маці, і на жвір пагосту,
сабраўшы з нетраў баравых,
і з сенажацей, і з палёў,
ўсе краскі лепшыя і збожжа,
зарніцы майскіх вечароў, —
ты, як вянок, у ног байцоў,
расой асыпаны, паложыш.
I пойдзеш зноў шляхамі ты
нязведанымі, баравымі.
I толькі ўсюды тваё імя
мне шэпчуць травы і лісты,
гудуць свабодныя вятры,
вандруючыя ў паднябессі.
I там, дзе яркія кастры
гараць, як полымя зары,
звініш у несмяротнай песні.

Людмила
КРИЖАНОВСЬКА

БЕЛАРУСЬ

м. Херсон

Как часто твой прекрасный лик
Порой осеннего ненастья
Мне тучи застилали властно,
Ревнуя, - как же он велик!
Когда ж сияньем золотым
Весна поля благословляет,
То солнышком сверкаешь ты,
Непостижимостью мечты
И тайной очи ослепляя.
Чарует в песнях голос твой.
И в красоте твоих уборов
Сияют слуцкие узоры
И мощь кириллицы святой.
А слава древняя веков,
Что Неманом, Днепром шумела,
Гремит в гранитах городов
И жаром вплавлена следов,
Где в вечность ринулся Гастелло.
Волшебный голос песняров
Тебя воспел как сиротину
Или поникшую калину
Что расцвела среди яров;
Слезою чистой, где блестят
Разлук и встреч желанных зори,
Как солнечный победный стяг,
Дорогу жизни, что, летя,
Пронзает вечности просторы.
Но в час невиданной борьбы
Тебя никто ещё не видел,
Сгорали в муке и обиде
Осин пожухлые листы.
Тянуло стынью из дубров,
Вечерние ползли туманы,
В тени мрачнеющих лесов
Вокруг пылающих костров
Сторожко спали партизаны
А тишина - со всех сторон.
Лишь слышно, как, летя, в озёра
Со звоном ниспадают зори
И раненого слабый стон.
В такую полночь не до сна:
Родные вспомнятся дороги,
Синь Нарочи, Березина,
Обугленная сторона.
На сердце каждого тревога…
Тогда в час тяжкий и ночной,
По диким чащам и полянкам
Ты к нам подходишь, партизанка,
Тихонько тайною тропой.
Сном лечишь сердце смельчаку,
Тем - будущую жизнь покажешь,
Кому развеешь грусть-тоску
Проклятую по вереску,
Любовно раны перевяжешь.
Надежду возродишь в живых,
Помянешь, кто в боях погибли,
Как мать. На свежие могилы,
Собрав из дебрей боровых,
С покосов щедрых и лугов,
Прекрасные цветы и зёрна,
Зарницы майских вечеров, Ты, как венок, у ног бойцов
В росе святой положишь скорбно.
Вновь далее уходишь ты
Путями скрытыми, лесными.
Твоё везде и всюду имя
Мне шепчет шелест трав, листвы,
И голоса ревут ветров
Мятежных в поднебесье.
Где заревом огонь костров
И приговор врагу суров,
Звенишь неугасимой песней.
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Перевод
МАКСИМ ТАНК

МАКСИМ ТАНК
РОДНАЯ МОВА

РОДНАЯ РЕЧЬ

З легендаў i казак былых пакаленняў,
З калосся цяжкога жытоў i пшанiц,
З сузор›яў i сонечных цёплых праменняў,
З грымучага ззяння бурлiвых крынiц,
З птушынага шчэбету, шуму дубровы,
I з гора, i з радасцi, i з усяго
Таго, што лягло назаўсёды ў аснову
Святынi народа, бяссмерця яго, –
Ты выткана, дзiўная родная мова.

Из древних сказаний, преданий священных,
Из тяжких колосьев пшеничных полей,
Из солнечной ласки и звёзд во Вселенной,
Из огненной мощи бурлящих ключей,
Из птичьего щебета, гула дубровы,
Услады и горечи – изо всего,
Что вечною славой скрепляет основу
Святыни народа, бессмертья его, Ты, речь белорусская, соткана словом.

Няма на зямлi таго шчасця i гора,
Якога б ты нам перадаць не магла.
Няма такiх нетраў, глыбокага мора
I гор, праз якiя б ты не правяла
Мяне на радзiму, туды, дзе сягоння
Стаiць акрываўлены вораг з пятлёй
Над спаленай хатай, над родным загонам,
Над будучыняй і песняй маёй –
Над тым, што было i што век будзе вольным.

И нет на земле правды счастья и горя,
Которую б ты отразить не смогла,
Нет облачных гор и бездонного моря,
Недр, через которые б не провела
Меня ты на Родину, где беззаконно
Стоит окровавленный ворог с петлёй
Над хатой сожжённой, над каждым загоном
Над будущим, песнями, нашей землёй, Что будет свободной, как было исконно.

Народ пранясе цябе, родная мова,
Святлом незгасальным у сэрцы сваiм
Праз цемру і годы змаганняў суровых.
Калi ж ападзе і развеецца дым
I нiвы васкросшыя закаласяцца, –
Iзноў прашумiш ты вясновым дажджом,
Iзноў зазвiнiш ты у кожнай у хаце,
Цымбалам дасi iх сарэбраны гром
I вусны расквецiш усмешкай дзiцяцi.

Ты - пламень негаснущий в сердце народа.
Сквозь время и тьму, словно огненный меч,
В суровых сраженьях дорогу к свободе
Прорубишь, могучая, дивная речь.
Развеется дым. Солнце нивы освятит,Над ними споёшь ты весенним дождём,
И жизнью ты вновь зазвенишь в каждой хате,
В цимбалы вдохнёшь их серебряный гром
И вспыхнешь цветущей улыбкой дитяти.

НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВСКИЙ
БЕЛАРУСЬ
На кончиках пальцев поют соловьи.
Волшебные песни - песни мечты.
Веду вдоль лица, смотрю в глаза,
Жизнь я, начинается, с Сердца листа.
Мой милый оракул, ты всё раньше знал,
В улыбке твоей я мир весь познал.
Всё принял таким, какое всё есть:
И радость и счастье, и подлость и лесть.
На кончиках пальцев поют соловьи.
Волшебная песня, песня любви.
Веду вдоль лица, смотрю в глаза,
И парусом мчится, моя душа.
Душа моя, душа твоя
Одна любовь, одна мечта.
На кончиках пальцев - поют соловьи.
Волшебные песни - Песни мечты!
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Перевод на украинский язык:
На кінчиках пальців пісні солов’їв
Лунають казкові - то мрії мої.
Голублю лице, в любих бачу очах:
Заграло життя в наших чистих серцях.
Кохана, твій погляд про все віщував
В усмішці чарівній я Всесвіт пізнав.
І все, що було в тобі, стало моїм:
І радість, і горе, і Сонце, і дим.
На кінчиках пальців лунають пісні,
То мрії співають від щастя мої.
Голублю лице, а як в очі дивлюсь,
Неначе на крилах аж в небо здіймусь.
Душею пронизуєш душу мою,
Спалахуєм разом в єдинім «ЛЮБЛЮ!»
На кінчиках пальців пісні солов’їв
Все линуть і линуть – твої і мої…
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