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ПЕЧАТНЫЙ ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

СОСТОЯЛОСЬ
«МГНОВЕНИЯ ЖИЗНИ
ЮЛИАНА СЕМЕНОВА»

В рамках Года кино в России и к
85-летнему юбилею Юлиана
Семенова сотрудники библиотеки-филиала № 7 им. Т.Г. Шевченко МБУК ЦБС
для взрослых МОГО Симферополь
провели час литературного краеведения «Мгновения жизни Юлиана Семенова» для слушателей университета
третьего возраста в Дневном отделении
граждан пожилого возраста и инвалидов ГБУ РК «Центр социального обслуживания Железнодорожного района
г. Симферополя».
Заведующая библиотекой Наталья
Каржавина рассказала о творческом
пути писателя , о его журналистской
деятельности, о работе над детективными романами, о создании и работе над
альманахом «Совершенно секретно» и
одноименной телепередачей. Библиотекарь Наталья Садий рассказала о
пребывании Юлиана Семенова в Крыму. О его доме в Оливах, о легендарных
личностях ХХ века с которыми дружил
или был знаком писатель, о создании
дома-музея Юлиана Семенова в Крыму.
Рассказ сопровождался демонстрацией
отрывков из кинофильмов: «ТАСС
уполномочен заявить», «Семнадцать
мгновений весны», «Петровка, 38»,
«Огарева, 6», «Бриллианты для диктатуры пролетариата» и др., поставленных
по сценариям Ю. Семенова. Удачным
дополнением часа стала тематическая
полка «Детективы Юлиана Семенова». В
заключение мероприятия слушателям
был показан видеофильм о доме-музее
писателя в Оливах.
«КОРОЛЬ ЮМОРИСТИЧЕСКОЙ
ЭСТРАДЫ»
В рамках Года кино в России в
библиотеке-филиале № 3
им. И.П. Котляревского МБУК ЦБС для
в з р о с л ы х М О ГО С и м ф е р о п о л ь
состоялось знакомство с творчеством
Аркадия Исааковича Райкина «Король
юмористической эстрады», приуроченное 105-летию со дня рождения великого актера.
Аркадий Райкин – тот редкий артист,
который может смело быть причислен к
гениям. Если верить Станиславскому –
гении рождаются раз в сто лет. 24 октября Аркадию Райкину исполнилось бы
105. Гениальный актер, вдохновитель
и создатель Театра Миниатюр. Легенда
своего времени и своей страны. Милли-

оны людей смеялись и плакали, радовались и огорчались вместе с героями
Райкина, узнавали его персонажей в
реальной жизни. Сотрудники библиотеки подготовили для читателей увлекательный кинокалейдоскоп «Аркадий
Райкин – гений перевоплощения»,
сопровождавшийся ретро-просмотром
любимых всеми эпизодов из спектаклей
и фильмов с участием великого актера.
В завершение мероприятия библиотекари провели обзор литературы,
представленной на открытом просмотре «Аркадий Райкин. Смех сквозь
сердце».

га!». Цель марафона – напоминание
населению о библиотеке, её деятельности и услугах, повышение интереса к
чтению. Коллектив библиотеки организовал акцию «Дорога в библиотеку».
Жителям микрорайона были розданы
буклеты и пригласительные визитки.
Библиотекари рассказали участникам
акции о книжном фонде, о мероприятиях, проводимых в библиотеке. В библиотеке для всех гостей была представлена книжная выставка «Очарование забытых книг».

ОТКРЫВАЮ РОССИЮ
ЗАНОВО!
В библиотеке-филиале № 4
им. М. М. Коцюбинского централизованной библиотечной системы для
взрослых городского округа Симферополь продолжается цикл выставок
«Книги! Самые-самые….». Организованная в преддверии Дня народного
единства выставка-приглашение «Открываю Россию заново! И влюбляюсь,
как в первый раз!» посвящена самой
гостеприимной и удивительной стране
мира – нашей России.

Солнечный Крым входит в число
наиболее рейтинговых мест из планируемых к посещению россиянами
«с материка» в новогодние и рождественские праздники. А вот для крымчан
в числе привлекательных туристических объектов посещения с детьми
на любимые праздники – Москва,
Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и
другие города материковой России. На
выставке представлена литература о
городах знаменитого Золотого кольца,
исторических местах и памятниках Москвы и Санкт-Петербурга, местах отдыха
и детских развлечений Сочи и других,
не менее удивительных, уголках нашей
необъятной «от Москвы до самых до
окраин, с южных гор до северных морей» Родины.
РЕКЛАМНЫЙ МАРАФОН «ПУСТЬ
ВСЕГДА БУДЕТ КНИГА!»
25 октября сотрудники библиотеки-филиала № 6 имени
А. П. Чехова МБУК ЦБС для взрослых
МОГО Симферополь провели рекламный марафон «Пусть всегда будет кни-

***
27 октября сотрудники библиотеки-филиала № 15 имени
А. С. Грина МБУК ЦБС для взрослых
МОГО Симферополь для учащихся 1-Д
класса МБОУ СОШ № 43 г. Симферополя
(классный руководитель Елена Васильевна Ломейко) провели экскурсию
«Библиотека – дом книги». Заведующая
библиотекой Ольга Василенко познакомила ребят со структурой библиотеки и провела их на абонемент. Она
рассказала, какие книги есть на абонементе, что все они находятся по отделам: литература для детей, художественная литература, книги о животных,
космосе, по технике, истории и др. Затем ребята посетили читальный зал, где
их вниманию были предоставлены
разнообразные энциклопедии, иллюстрированные справочники. Они с
большим интересом и любопытством
рассматривали их, делились друг с
другом впечатлениями. Первоклассники узнали, что книги – самое удивительное изобретение человечества, и к ним
нужно относиться бережно, соблюдая
правила пользования книгой. Ребята
активно отвечали на вопросы, которые
им задавали в ходе экскурсии. В заключение мероприятия всем присутствующим вручили рекламную продукцию
библиотеки. Экскурсия произвела на
ребят огромное впечатление. Прощаясь, дети заверили сотрудников библиотеки, что будут частыми гостями в
доме книги.

***

ные времена года, человеку с его огромным внутренним миром. Девизом
вечера были слова:
«И каждый стих есть крик души,
А, может, стон, а, может, песня.
Когда словам и чувствам тесно,
Стихи рождаются в тиши».

31 октября сотрудники библиотеки-филиала № 14 имени
В. Ф. Войно-Ясенецкого организовали
и провели экскурсию-знакомство «Симферополь – столица Крыма» для студентов Государственной классической
академии им. Маймонида (г. Москва).
Симферополь в блеске
Золотых монет.
Их чеканит осень
Миллионы лет.
Эти замечательные строки крымского поэта Евгения Веремеенко красной
нитью прошли через всё путешествие
ребят по улицам Симферополя. Ведущий библиотекарь Татьяна Горбатюк
познакомила гостей нашего города с
его историей, с интересными местами,
связанными с такими именами как
А. Суворов, В. Долгоруков-Крымский,
Бороздины, Раевские, А. Пушкин,
А. Грибоедов, В. Вернадский и многие
другие. Свой рассказ библиотекарь
иллюстрировала фотографиями старого Симферополя, так, что у ребят была
возможность сравнить, как изменялся
город за прошедшие сто лет. Симферополь – молодой город – ему всего
232 года. Но жизнь не стоит на месте.
А города родного – не узнать!
Столетние расправились морщины,
Масштабность появилась в нем и стать.
Старинных зданий хмурые фасады
Явили нам барокко и ампир,
Воспетый еще Пушкиным Салгир
Одел брега в чугунные ограды.

В. Субботенко

«ПЕЧАЛЬ И РАДОСТЬ НЕ ТАЯ…»
ТВОРЧЕСКИЙ ВАРВАРЫ БОЖЕДАЙ
Бахчисарай – один из древнейших городов Крыма. В старой
части города сохранилось много следов старины: ханский дворец, Святоуспенский монастырь, пещерный город
Чуфут-Кале. Узенькие и кривые улочки
и переулочки, взбегающие вверх по
ущелью. А какие замечательные люди
живут в этом городе! Сколько талантливых поэтов, музыкантов, художников! В
библиотеке им. Н.Е. Вавиловой состоялся творческий вечер поэтессы Варвары Божедай. Слушателям было
представлено много искренних строк,
посвящённых любимому городу в раз-

Некоторые стихотворения стали
песнями, например, «Маки над Сапун
горой», «Синеокая Русь», «Мой Бахчисарай», и другие, написанные бахчисарайским композитором С. Ананьевым, ялтинским бардом Владимиром Миняйло,
а стихотворение «Парашютисты» стало
гимном Союза парашютистов Крыма.
Песни на стихи Варвары Божедай на
вечере исполнял на гитаре Сергей
Усатенко (очень талантливый человек,
благодаря Варваре ставший участником и дипломантом многих песенных
фестивалей). Много стихов Варвары
посвящено любви, прозвучала целая
подборка «Вам, милые женщины!».

Вокруг Варвары Божедай такая аура
доброты, дружелюбия, уважения! Её
любят все: братья по цеху (на вечере
были бахчисарайские поэты Надежда
Василенко и Светлана Луцак, и гости
– севастопольские поэты Татьяна
Халаева и Татьяна Шорохова), и обычные слушатели – горожане, любящие
хорошие стихи, люди разного возраста.
В заключение встречи, по задумке
библиотеки, участники и гости составили интерактивный портрет Варвары
Божедай – поэта и человека. Варвара
в прошлом – воспитатель детского
сада, у неё много стихов для детей. Она
вырастила двух прекрасных сыновей.
Участвует в поэтических фестивалях,
имеет много дипломов. Опекает постаревших родственников. Кормит
бездомных кошек. Красивая, прямая,
открытая, талантливая, с доброжелательной улыбкой и юмором. Всё хорошо, но изданных книг у ней нет. Она
печаталась в литературных альманахах
и коллективных сборниках, газетах и
журналах, но … вечер она провела по
страницам неизданной книги. Надежда
Василенко закончила встречу с поэтом
коротеньким экспромтом:
«Мецената, Боже, дай
Нашей Варе Божедай!».
Т. Ягодзинская,
учитель – ветеран,
постоянная читательница
библиотеки им. Н.Е. Вавиловой,
г. Бахчисарай.
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КОНКУРС

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

Д

вадцатого октября 2016 г. В Федеральном
государственном автономном образовательном учреждении высшего образования
«Крымский федеральный университет имени
В. И. Вернадского» открылась Международная
научно-практическая конференция «Современные
информационные и коммуникативные технологии
в глобальном мире: вызовы и возможности».
В первый день работы конференции были
заслушаны доклады: «Конвергентные медиа:
образовательный проект «Медиакоммуникация
нового времени» (Галина Богданович, доктор
филологических наук, профессор, заведующий
кафедрой межъязыковых коммуникаций и журналистики, декан факультета славянской филологии
и журналистики Таврической академии ФГАОУ ВО
«КФУ им. В. И. Вернадского» — г. Симферополь),
Современное состояние медийной сферы в Республике Крым: есть ли перспективы у газетного
носителя?» (Ирина Иванченко, главный редактор
газеты Госсовета Республики Крым «Крымские
известия»), «Новые барьеры и новые возможности

в современном коммуникативном взаимодействии» (Елена Осипова, доктор философских наук,
доцент, профессор кафедры рекламы, дизайна и
связей с общественностью факультета маркетинга
Российского экономического университета имени
В. Г. Плеханова — г. Москва), «Маркетинг территории в стратегии социально-экономического развития Республики Крым» (Виктор Реутов, доктор
экономических наук, профессор, заведующий
кафедроймаркетинга, торгового и таможенного
дела, заместитель директора по научно-исследовательской работе Института экономики и
управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» — г. Симферополь), «Исторические аспекты
издательского дела, связей с предприятиями
полиграфии и с общественностью на примере
деятельности симферопольского издательства
«Доля» (Валерий Басыров, поэт, прозаик, переводчик, книгоиздатель, председатель правления
Союза писателей Республики Крым, учредитель и
директор издательства «Доля»).

Д

вадцать восьмого сентября 2016 г. В 2019
году исполнится 100 лет со дня рождения
русского советского прозаика Бориса
Исааковича Балтера. Главное его произведение
– повесть «До свидания, мальчики!» (1962), в
которой Борис Балтер рассказывает о последних
школьных днях троих мальчиков в июне 1936
в небольшом крымском городе (г. Евпатория).
Повесть была опубликована в журнале «Юность»
(№ 8—9, 1962 г.), а через год вышла отдельной
книгой. Она была переведена на многие языки и
издана во многих странах.
В издательстве «Доля» (г. Симферополь) прошло обсуждение юбилейного издания, посвящённого жизни и творчеству Бориса Балтера.
Фото Наиры Басыровой

Т

Руководитель детской литературной студии им.
Б. Балтера Л. Вальченко и председатель правления
Союза писателей Республики Крым В. Басыров.

ридцатого сентября 2016 года. В Центральной городской детской библиотеке им. А. П. Гайдара
(г. Симферополь) с большой сольной программой «Путешествие в страну стихопотамия» выступил
член правления Союза писателей Республики Крым Юрий Поляков.

Жюри подвело итоги Третьего международного литературного конкурса на соискание премии
имени Александра Куприна (2016 год). В конкурсе приняли участие 987 авторов, приславших 1013
произведений. География проживания участников конкурса по странам: Австралия, Армения, Беларусь, Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Грузия, Израиль, Испания, Молдова, Россия, США,
Узбекистан, Украина, Франция, Чехия, Эстония. Наибольшее количество произведений поступило из
Москвы и Санкт-Петербурга.
Определены победители и лауреаты конкурса.
В номинации «Лучшая повесть или рассказ»
1 место – Елена Крюкова, г. Нижний Новгород, Россия. Награждается грамотой и публикацией
повести «Семья» в журнале «Крым».
2 место – Юрий Лукин, г. Ивангород Ленинградской области, Россия и Анатолий Ярмолюк, село Почетное Красноперекопского района, Республика Крым, Россия. Награждаются грамотами и публикацией
киноповести «Горел» и повести «Белые собаки февраля» в журнале «Крым».
3 место – Максим Васюнов, г. Москва, и Наталья Данилова, г. Астрахань, Россия. Награждаются
грамотами и публикацией повести «Никодимово лето» и повести «Павловские должны умереть» в
журнале «Крым».
Грамотой «За художественное мастерство» с публикацией в журнале «Крым» награждаются Валдемар
Люфт (г. Биберах-ан-дер-Рисс, Германия, повесть «Старая дура»), Наталья Звягина (г. Тула, Россия, рассказ
«Felix meritis»), Наталья Игнатова (г. Донецк, ДНР, Украина, рассказ «Никто не застрахован от войны»),
Лев Альтмарк (г. Беер-Шева, Израиль, повесть «Прощание с Литинститутом») и Елена Поддубская (
г. Безансон, Франция, повесть «Надежда длиною в жизнь»).
Грамотой «За художественное мастерство» с публикацией в газете «Литературный Крым» награждаются Ника Милосердова (г. Санкт-Петербург, Россия, рассказ «Далёкая страна»), Светлана Смирнова
(г. Санкт-Петербург, Россия, рассказ «За сметаной»), Ксения Грибанова (округ Columbia County, штат Вашингтон, США, рассказ «Разговор»), Наталья Штепа (г. Хабаровск, Россия, рассказ «Случай в аэропорту»).
В номинации «За лучшую поэму или стихотворение»
1 место – Павел Великжанин, г. Волжский Волгоградской области. Награждается грамотой и публикацией стихотворной подборки по мотивам произведений А. Куприна в журнале «Крым».
2 место – Иван Денисенко, г. Санкт-Петербург, Россия, и Вера Зубарева, г. Филадельфия, США. Награждаются грамотами и публикацией стихотворений в журнале «Крым».
3 место – Виталий Молчанов, г. Оренбург, Россия, и Никита Брагин, г. Москва, Россия. Награждаются
грамотами и публикацией стихотворения «Коктебельское» и стихотворения «Столетнее вино Крыма»
в журнале «Крым».
Грамотой «За художественное мастерство» с публикацией в журнале «Крым» награждаются Александр Морозов (г. Дебальцево, ДНР, Украина), Елена Власенко (г. Балашиха Московской области, Россия),
Юрий Табачников (г. Ариэль, Израиль), Олеся Шмакович (г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области,
Россия), Вероника Миронова (г. Москва, Россия), Елена Литинская (г. Нью-Йорк, США).
Грамотой «За художественное мастерство» с публикацией в газете «Литературный Крым» награждаются Анастасия Стайкова (г. Калининград, Россия), Ирина Гумыркина (г. Алматы, Казахстан), Александр
Абрамов (г. Днепропетровск, Украина), Ирина Сазонова (г. Ростов-на Дону, Россия), Дарья Ильгова
(г. Москва, Россия), Юрий Бердан (г. Нью-Йорк, США), Наталья Давыдова (г. Караганда, Казахстан), Наталья Крофтс (г. Сидней, Австралия), Марианна Боровкова (г. Москва, Россия), Александр Седельников
(г. Симферополь, Республика Крым, Россия).
В номинации «За лучшее произведение для детей»
1 место – Алефтина Маматова, г. Барнаул, Россия. Награждается грамотой, и публикацией повести
«Его отец – капитан дальнего плавания» в журнале «Крым».
2 место - Юлия Шоломова, г. Санкт-Петербург, Россия и Елена Степанова, г. Набережные Челны, республика Татарстан, Россия. Награждаются грамотой и публикацией рассказа «Юрка и гуси» и подборки
«Стихи для детей» в журнале «Крым».
3 место – Елена Росес, г. Москва, Россия. Награждается грамотой и публикацией поэтической подборки «Червяки и улитки» в журнале «Крым».
Грамотой «За художественное мастерство» с публикацией в журнале «Крым» награждаются Анна
Масленникова (г. Иркутск, Россия, повесть «Катя, ты дома?»), Светлана Романова (г. Санкт-Петербург,
Россия, рассказ «Димка»), Светлана Бондарева (г. Москва, Россия, повесть «Фетькино детство»), Виктория
Прохоренко (г. Алматы, Казахстан, повесть «Дачные истории»), Марк Верховский (г. Нью-Йорк, США,
рассказ «Случай в саду»), Людмила Ткаченко (г. Минск, Республика Беларусь, повесть «Тарас Киселев,
джинны и шапка-видимка»).
Грамотой «За художественное мастерство» с публикацией в газете «Литературный Крым» награждаются Владимир Каменев (пос. Кратово, Московская область, Россия, рассказ «Старый лис»), Валерий Краснов (г. Филадельфия, США, рассказ «Мальчик и воробышки»), Серафима Бестова (г. Оршаул, Витебская
область, Республика Беларусь, стихи), Владимир Шестаков (г. Кременчуг, Полтавская область, Украина,
стихи), Александр Вайц (г. Вупперталь, Северный Рейн, Вестфалия, Германия, рассказ «Бедная женщина»),
Ирина Коробейникова (г. Караганда, Казахстан, рассказ «Пони»), Ксения Дериземля (г. Кременчуг, Полтавская область, Украина, рассказ «Хвостик»), Лидия Ляшенко (с. Святопетровское, Киево-Святошинский
район, Киевская область, Украина, стихи), Надежда Дмитриева (г. Гомель, Республика Беларусь, стихи).
Просьба лауреатам Третьего международного литературного конкурса на соискание премии имени
Александра Куприна, награжденным публикацией в журнале «Крым» и газете «Литературный Крым»,
направить в наш адрес фото и биографическую справку.
Вручение наград лауреатам Третьего международного литературного конкурса на соискание премии
имени Александра Куприна состоится 13 ноября 2016 года в 14 часов в клубе писателей «Литературные встречи» (читальный зал Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина в г. Симферополе:
ул. Пушкина / А. Невского 1/2). 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», Елена
Сафронова (г. Рязань), редактор журнала Союза писателей Москвы «Кольцо А», Сергей Филатов (г. Бийск),
заместитель главного редактора альманаха «Тобольск и вся Сибирь», Вячеслав Демченко (г. Керчь), Союз
писателей Республики Крым; в номинации «За лучшую поэму или стихотворение» - Валерий Басыров
(г. Симферополь), председатель Союза писателей Республики Крым, 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
(с. Перевальное Симферопольского р-на), 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), заместитель 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 Третьем международном литературном
конкурсе на соискание премии имени Александра Куприна!
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ

ПОЭЗИЯ
Андрей ДМИТРУК

Виктор КЛЫКОВ, г. Вена

Виктор Клыков - московский поэт, журналист, переводчик и общественный деятель, живущий в Австрии. Работал, инженером, экономистом, дипломатом в Организации Объединённых
Наций в Вене. Член-корреспондент Международной Академии Системных Исследований, член
Московской Организации Союза Писателей России, литературного Добровольного общества
охраны стрекоз (ДООС), австрийского Центра Международного ПЕН-Клуба и литературного
объединения «Gesellschaft der Lyrikfreunde»; создатель и президент литературного клуба
«Русская поэзия в Австрии» в Вене.
Он победитель нескольких международных поэтических конкурсов, награждён литературными премиями и медалями имени А. С. Грибоедова, «Литературный Олимп», орденом
В.В. Маяковского «Светить всегда» и др. В 2009 и в 2010 гг. поэт представлял Россию на «Европейском фестивале поэзии» в Австрии.
Произведения Виктора Клыкова опубликованы в российских и зарубежных журналах. Он автор пяти поэтических книг. Его стихи переведены на немецкий, английский и французский языки.

ПОЭТАМ С ТАИНСТВЕННОЙ СТРАСТЬЮ1
Шестидесятые годы страны...
В моей памяти живы они.
Тогда юность впервые гремела
так, что нашу страну завертело.
Вместе с нею страна вдруг запела,
когда стали СТИХИЕЙ стихи.

МОЕМУ ДРУГУ И ЛЕКАРЮ АЛИШЕР ХАНУ ВАСЛИ
О, Али, мудрец крутолобый Востока,
Ты пришёл, и радость перемен поселилась в сердце моём.
Ты уколол, и зоркость орла вернулась в яблоки глаз моих.
Ты в вены воткнул серебро игл,
И кровь побежала быстрее в них.

Как же были отчаянно страстны
молодые поэты страны
в Коктебеле под Карадагом,
над Чёрным морем родным...

И снова я стал молодым орлом с прекрасной юной селезёнкой,
Готовым смотреть на девчонок.
К сожалению, ты позабыл про боли мои в пояснице и между рёбер.
И не взлетел орёл на вершину, и не взмахнул поэтическим крылом,
И не зыркнул с Олимпа орлиным оком.

Там было всё:
и Беллы «хлынул Дождь!
Его ловили в таз...
Он вырывался. Он летел на щёки».
И молодой Андрей молитву пел:
«Не трожьте музыку руками».

И осел, от боли кряхтя, в кресло, с которого было уж встал…
Быстро устал.
Приходи ещё… кудесник суфийский, племянник пророка,
Взгляни на старого осла своим знающим оком!
ПРОДАВЕЦ ФРУКТОВ НА МАЙОРКЕ
Родедродед, родедродед, ий, ий!
Кикирики ли, кикирики ли, уи, уи, пию.
Ип, тррр, тррр, кик.
Торедерада, торедерада, уп.
Олёле бе лёб.
А ля, а ляля луи
Грей, грей, грей,
Тор,тор,тор,
И би да бор. Ииииииййй...
Витамин потенция!

И Роберта родившиеся строки		
про них, про нас – парней обманутой мечты.
И Жени снег кружился в летнем зное.
Любовь – её возвышенные строки
летели к морю с вышины
в морском и музыкальном окоеме...
Булат им пел: «Возьмёмся за руки друзья,
возьмёмся за руки друзья...».
И брались за руки они...
Потом Высоцкий бил в набат,
предупреждая всех ребят:
«Идёт охота на волков, идёт охота...

Июнь 2003

Кричат загонщики, и лают псы до рвоты...».
Так и случилось после со многими из них.
Но мгновения свободы, счастья и любви
всю жизнь потом они с собой несли.
Ушли почти что все в высокое и вечное,
великие поэты наши, а может, всей Земли!

КРЫМСКИЕ ДАЧИ
коньячный закат
уходящего летнего дня
коричнево-тёплого цвета
тянет и манит меня
не слабей самого коньяка
наслаждаюсь и пью я закат
так давно позабытого
южного лета

Кто нам про нашу жизнь теперь
споёт, стихи прочтёт
правдиво, искренно и честно?

г. Киев
Украинский писатель-фантаст, сценарист кино и телевидения, поэт, публицист, общественно-политический
деятель. Родился и живёт в Киеве. Окончил в Москве
сценарный факультет Всесоюзного государственного
института кинематографии (ВГИК). Работал на радио,
затем ассистентом режиссера на студии телевизионных фильмов, наконец, редактором телевидения.. По
сценариям А. Дмитрука сняты художественный фильм
«Два шага до тишины», свыше сотни научно-популярных
и документальных лент. Член Национального союза писателей Украины, Союза
писателей Республики Крым и Национального союза кинематографистов Украины.
В 1993 году стал автором и ведущим популярной программы на Первом национальном телеканале Украины, посвященной загадкам и тайнам природы, истории,
духовной жизни человека. С 2006 по 2010 годы — автор-ведущий вечерней программы «Киностиль» на телеканале КРТ «Киевская Русь». В настоящее время —
автор и ведущий документальных фильмов Национальной телекомпании Украины.
Автор четырёх сборников фантастики: двух на русском языке («Ночь молодого
месяца», «Следы на траве», Москва, изд. «Молодая гвардия») и двух на украинском
(«Великая миссия цивилизаторов», «Аурентина», Киев, изд. «Веселка»). Автор книг
«Битва богов», «Великая миссия цивилизаторов», «Смертеплаватели». Согласно
рейтингу, опубликованному в США, входил в первую десятку писателей-фантастов
СССР. С 2005 года – основатель и главный редактор литературно-познавательного
журнала «Искатель. Украина».
БЫЛОЕ
Нет, конечно, — нам горевалось,
Суета смущала умы,
Но была другая реальность,
И другими в ней были мы.

Что? Квартплата неодолима?
Что? Хозяин выгонит вон?!
Это что-то из «Чиполлино»,
Где злодействует принц Лимон.

Независимо от профессий
(Дня грядущего — не страшись!),
Нам хватало зарплат и пенсий
На простую, как лето, жизнь.

Нас в убийцы не вербовали, —
То бишь, в киллеры, миль пардон;
И мамаши не продавали
Дочерей своих за кордон.

Быть скупыми? Копить на старость?
Ждать, родитель умрёт пока
И в наследство оставит малость —
Это что-то из Мопассана-с
Или, может, из Бальзака!

Узнавали из прессы разве,
От того не блюя едва,
Как на дальней стрит или штрассе
Парадируют педерасты,
Защищая свои «права»…

Что? Отращивать пузо с ренты?
Столь же дико, как бастовать…
Клуб не требовал с нас аренды,
Чтобы в нём развернуть театр.

Не считали за тривиальность
Мы клубнику среди зимы, —
Но здоровой была реальность,
И здоровыми были мы!

Стихи, написанные 21.06.2014 г. на салфетке в дегустационном зале
винзавода в Судаке. Каждая перемена вина сопровождалась двустишием.
Не для глупцов и не для дур
Вино чудесное «Кокур»!

Блаженство — это наша цель,
А к ней ведёт нас «Мускатель».

Кто разбирается в вине,
Предпочитает «Каберне».

Не повысится температура ж,
Если выпьешь «Кокур», коий — «Сурож»!

Кто в вине не знает меры, —
Не оценит он «Мадеры»…

…Он залечит на сердце порез —
Чудотворный кагор «Ай-Серез»!..

Ни у Днепра, ни у Темзы ли, Рейна
Нет вина благородней «Портвейна»!

Я выпить неизменно рад
Тебя, масандровский «Мускат»!

25. 08. 13 г. Щёлкино

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

МОЙ АНГЕЛ...
Мой ангел, меня охранявший всю жизнь,
ты спишь.
Обломок крыла из подушек глядит,
смотрит ввысь.
Подарок тебе мой – коньки красоты неземной.
Я думал, мы будем с тобою
скользить по реке этой зимой.
До Нового Года оставались часы.
Счастливая, ты их одела на ножки свои
и робко ступила на лёд замёрзшей реки.
Тебя поддержали нежно руки мои,
мы плыли и плыли по глади реки.
Как лебедя крылья были руки твои.
Но мне захотелось лететь над рекойи руки мои
оставили крылья,
оставили крылья твои, ангел мой.
И я, увлекаясь, кружил и кружил над водой,
забыв о тебе,
забыв о тебе, мой ангел родной.
Когда обернулся, увидел тебя на снегу:
на белом снегу мой ангел лежал
и руку-крыло он к груди прижимал.
И понял я тут, что мой ангел страдал
и алые капли
на белую скатерть снега ронял.
...
О Боже! За что ты ЕЁ наказал?
1. Так назвал их В. Аксёнов в книге «Таинственная
страсть», Москва, 2010.
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Научи меня, Господи,
так любить,
Как умеешь ты один тобы светом стать…

Ш

Ленора Сеит-Османова

естнадцатого октября 2016 года в читальном зале Центральной городской
библиотеки им. А. С. Пушкина в рамках
очередного заседания клуба «Литературные
встречи» состоялась концертная программа
«Поющие поэты».
Ведущая мероприятия, председатель клуба
писателей «Литературные встречи», член Союза
писателей Республики Крым, лауреат фестивалей
поэзии и авторской песни, литературных фестивалей молодых авторов, руководитель театральной

ПОЮЩИЕ ПОЭТЫ

студии «Лампада» МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20» Ленора Сеит-Османова представила
творчество авторов и предоставила им слово.
В исполнении автора-исполнителя, музыканта,
певца, композитора, поэта Андрея Апакина прозвучали произведения на стихи поэтов Серебряного века, современных авторов, а также песни
собственного сочинения. Кроме того, для гостей
мероприятия был проведен мастер-класс «Постановка Речевого Голоса». Ленора Сеит-Османова
трогательно прочла свои авторские стихотворения о любви, школьной поре, родителях, а также
исполнила романсы.

В рамках встречи поэт, фотохудожник,
лауреат многих фестивалей и конкурсов, президент фестиваля «КлиментФест» Константин
Свиридов рассказал о поездке в Донбасс. В завершение мероприятия председатель правления
Союза писателей Республики Крым, директор
издательства «Доля» Валерий Басыров подарил
библиотеке новые книги.
Сотрудниками библиотеки была подготовлена
выставка-представление «Литературные встречи»
с книгами крымских авторов. Встреча прошла в
гармоничной и позитивной обстановке.
Елена Плахоцкая
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ИНТЕРВЬЮ
Редакция «Литературной газеты» решила создать в газете новую рубрику с ответами на наши вопросы редакторов
журналов и альманахов, с которыми сотрудничает Союз писателей Республики Крым. Публикуем первое интервью с
Игорем Александровичем Елисеевым, редактором и издателем широко известного в России альманаха «Рукопись»
(мейл iaerost@mail.ru, стоимость 1 стр. – 200 руб.). С ним беседовал Вячеслав Килеса.
В.К. – Игорь, расскажите о себе.
Как и почему Вы стали писателем?
И.Е. – Наверное, потому, что я
им родился. Это я потом понял, что
не могу не писать, а значит, из всех
предпочтений, которые одолевали
меня, самой предпочтительной стала
поэзия. Я ведь мог стать и актером
(закончил факультет режиссуры и
актерского мастерства в Пятигорском
пединституте иностранных языков, как
он тогда назывался), и журналистом, и
военным переводчиком. Но по зрелом
размышлении (мне уже было 30 лет),
поняв, что и профессиональные писатели, и публика на выступлениях очень
положительно принимают мои стихи,
решил, что пора, засучив рукава, начинать над ними работать, а не писать по
наитию, и в итоге вышло то, что имею.
Очень помогло в этом становлении то,
что я начал переводить стихи с других языков. И мне самому нравилось
видеть, как из малопонятного набора
слов подстрочника выходило нечто
весьма вразумительное и поэтическое.
И что еще интересно: при работе над
переводом очень хорошо видно,
что это за поэт. Или там есть образы,
поэзия, или это, по выражению Юрия
Кузнецова, «общих мест дрозды». А
ростовский поэт Долинский даже
стал использовать меня в качестве
литературного раба, публикуя потом
некоторые мои переводы под своей
фамилией.
Я уже работал курьером в журнале «Дон» и собирался издавать свою
первую книжку, а мои стихи еще ни
разу не публиковали в этом самом
журнале, что было нонсенсом, потому
что «публиковательный» путь любого
пишущего был всем известен: сначала
публикации в многотиражке, потом
в газетах, потом в журнале, и лишь
потом – издание книг и вступление в
Союз писателей СССР. И Долинскому,
заведовавшему отделом поэзии, было
указано на это. А в 1992 г. я был принят
в Союз.
В.К. – Расскажите о Вашем альманахе «Рукопись»: как он появился, где Вы находите деньги на его
издание, периодичность выхода,
география распространения?
И.Е. – После «перестройки», когда
в стране развалили все, что можно и
нельзя, в том числе и Союз писателей,
и образовалось множество литературных сообществ под этим названием
(только на Дону их стало три), а пишущие люди стали издавать за свой
счет все, что им вздумается, я решил
сделать свой собственный журнал и
в нем печатать тех, кто хотел публиковать свои произведения. Поскольку
подобных печатных изданий практически не было еще. Но долгое время
я не знал, как все это реализовать. И
лишь когда я начал сам заниматься
версткой и приобрел технику, в начале
этого века я сделал первый выпуск
(я уже 10 лет был в Союзе писателей,
меня многие пишущие знали, так что
найти авторов было легко). Вопрос с
деньгами решился легко: я подсчитал
примерную стоимость типографских
работ, разбил эту сумму на количество

страниц предполагавшегося альманаха и назначил цену авторам за 1
стр. Допечатную подготовку я делал
сам, за это не брал ничего. Вскоре в
Ростовской области и Краснодарском
крае многие переняли мой опыт и тоже
стали издавать подобные альманахи.
И даже «наезжали» на меня за то, что
я держу низкую цену. Но мне лично
ничего не надо было, главное для меня
было наладить литературный процесс.
Вот так и пошло, и идет уже 15 лет.
Я практически не занимаюсь его
рекламированием, но как-то само собой происходит, что в год набирается
на 2-3 номера. У меня закупала альманах библиотечная система Ростова,
и еще я рассылаю его примерно в 30
стран по всему миру. И все за свой
счет. А чтобы его иметь, приходится
очень много работать – я тружусь в
пяти издательствах страны: верстка,
редактура, корректура.
Назвать я альманах хотел сначала
«Манускрипт», но отказался от этого
по двум причинам. Во-первых, где-то
такое название я уже встречал, а вовторых, решил, что нечего разводить
иностранщину и просто перевел
это название на русский язык. Так и
получилось: «Рукопись». К тому же
автор сначала создает произведение
в рукописи, а потом несет его в печать.
По собственному опыту знаю, что
сначала все хотят опубликовать то, что
еще не было в печати. Поэтому на стол
редактора попадает именно рукопись.
Систему рубрик я стал использовать несколько лет назад. А с самого
начала у меня был «демократический»
принцип: все авторы печатались по
алфавиту. Однако после долгих размышлений и по опыту работы я понял,
что размещение по рубрикам все же
более удобно, и читатель может сразу
найти то, что ему нужно. Например,
он интересуется только поэзией, а
проза ему не очень интересна, и такой читатель сначала читает стихи, а
потом, если хочет, «роется» и в прозе,
и в других рубриках.

Белой Калитвы (проза), Александр Граков из Краснодарского края (проза)…
В.К. – Отвлечемся от «Рукописи»
и поговорим о ситуации с литературой в России. Когда-то Е. Евтушенко
сказал: «Поэт в России больше, чем
поэт». Что это означает и согласны
ли вы с этим?
И.Е. – Вот и я думал, что означает
эта красивая фраза? Что поэзия – это
не просто «искусство для искусства»?
Что настоящие стихи влияют и на
общество, и на политику? Но так было
всегда. Вспомним хотя бы судьбы Лорки, Васильева, Клюева, Есенина (это
из тех, кто жизнью поплатился за свое
творчество). Есть и менее трагические
примеры, но тем не менее: Пушкин
подвергался репрессиям, Лермонтов,
Омар Хайям ходил «по лезвию ножа»…
«Цельтесь в поэтов, и вы попадёте в
историю», - писал Роберт Рождественский. Потому что поэты нередко
первыми предупреждают общество,
что оно больно.
Поэты – это хирурги, они вскрывают язвы общества, поэты – это офтальмологи, они открывают глаза людям на
происходящее, это психотерапевты –
они лечат души… Недаром считается,
что быть хорошим поэтом – это значит
обладать божественным даром. До сих
пор никто не знает, откуда берется дар,
почему именно один человек способен выразить твою боль и любовь в
нескольких рифмованных строчках, а
другому это не дано.
Вот большой, как вы сказали, известный поэт. Но представляете, какое
огромное количество молодых людей
даже понятия не имеет о Евтушенко,
именно об этом Евтушенко, а не о соседе по двору, подъезду и т.п. Фамилии
такой немало на Руси. Мало того, когда
я искренне удивлялся этому, кто-нибудь отвечал, почти по анекдоту: «А он
меня знает?» Такая вот социология…

В.К. – Произведения каких авторов, публиковавшихся в Вашем
альманахе, Вам запомнились?
Литературные знаменитости были?

В.К. – У вас интересные лирические стихи, которые мы публикуем
в нашем журнале «Крым». Думаю,
в Ростове-на-Дону лучше вас поэта
нет. Но почему о вас так мало известно – хотя бы в Крыму?

И.Е. – Да, я публиковал произведения Анатолия Калинина (роман «Цыган» все знают, надеюсь), известного
албанского драматурга Мустафу Тукая,
гл. редактора журнала «Современник»
Станислава Куняева, Светлану Соложенкину (в свое время известного
критика «Литературного обозрения»),
«узника совести» Григория Пасько (он,
оказывается, стихи пишет), члена Всемирного ПЕН клуба Александра Кацо
(Соколова), Валерия Хатюшина (зам.
гл. редактора «Молодой гвардии»),
народного поэта Ингушетии Магомета
Вышегурова, пресс-секретаря президента Чувашии Анатолия Смолина…
Конечно, гениев на эпоху рождается только один-два, наивно было бы
думать, что они появятся среди авторов моего альманаха. Но некоторые
мне нравятся: это Алексей Громов с
Алтая со своими стихами, Людмила
Рогочая из Кущевки Краснодарского
края (проза), Александр Кравченко из

И.Е. – Ну, я бы не стал себя записывать в лучшие. Просто некоторые мои
стихи нравятся ряду людей, только и
всего. Я знаю тех, кому не нравится
Пушкин, Маяковский, кое-кто терпеть
не может Цветаеву.
Вспомните: блестящий царедворец, богатейший человек, писавший
ежедневно по пьесе в течение многих
лет, и простой солдат, потерявший
в битве руку, нищий чиновник, не
бравший взятки, сидевший в тюрьме. Оба жили в одно время в одной
стране. И оба – великие писатели на
все времена – Лопе де Вега и Мигель
де Сервантес Сааведра. Такова, как
говорится «планида».
Я никому не завидую. Сейчас времена тяжелые: в редакциях засели неучи, бесталанные люди, они объективно
не могут определить значение того
или иного поэта, они часто смотрят
со своего холмика на гору и не могут
понять, как туда забраться: крутизна,

ледники – опасно, да и зачем это нужно? Вот пришел человек, предлагает
большие деньги, почему бы его не напечатать да и пропиарить затем? А есть
еще разделения на секты в каждой редакции: «этот нам не нравится, потому
что он ходил в ту редакцию, где сидят
наши враги», «а этот пишет не так, как
мы хотим, а как-то по-своему, но это
всё не наше, мы мыслим по-другому»
и т.п. Уверен, приди сейчас Пушкин в
редакцию некоторых журналов, его оттуда выгонят с позором. Ведь известны
многочисленные случаи, когда кто-то
посылал классическое литературное
произведение в известные издательства, а там отказывали в публикации
по причине скуки или потенциальной
невостребованности этих текстов.
Видимо, мы живем в эпоху, когда плохо
означает хорошо или попросту пребываем в плену имён и авторитетов.
В.К. — Сегодня развелось очень
много различных Союзов писателей, куда может вступить любой графоман. Государство отказалось от
финансирования, а Союзам нужны
деньги. Как решить эту проблему?!
Или графоманам и в дальнейшем
будут выдавать членские билеты?!
И.Е. – Я знаю проблему изнутри,
так как работал какое-то время зам.
председателя Ростовского отделения
СП России. Да, приходили, предлагали
деньги, и богатые писаки, и не очень. Я
и ушел с этой общественной должности, и вообще из отделения, потому
что от графоманов не стало отбоя,
они даже жаловались губернатору,
что, мол, такие талантливые, а их не
принимают. И потом — попробуйте
сказать графоману, что он графоман.
Каждый из них уверен, что он гений.
И вы ему ничего не докажете. Это ведь
не математика. Среди писателей такая
градация от полной графомании до
хотя бы средней степени таланта, что
разобраться в этом сможет только профессионал высокого класса! Каковых
и раньше, и сейчас весьма немного.
Назовите с ходу хорошего критика!
К тому же сейчас хороший критик тоже
продаётся. Заплати побольше — и
получишь прекрасную рецензию. Мы
же «в рынке», не забывайте.
У меня есть знакомый (неплохой
поэт, кстати, но «не из нашего района»), который каждый год присылает
мне по несколько копий дипломов
победителя в очередном поэтическом
конкурсе. Думаю, у него их уже около
сотни. Зачем хвастать передо мной?

Я не занимаю никаких должностей, у
меня всего-то два диплома, обычный
поэт в обычном российском городе…
И таких вот, желающих самоутвердиться (в данном случае — вступить в СП)
пруд пруди.
А действительно талантливые в том
же положении сейчас, что и графоманы. У кого есть деньги, издают книги за
свой счет, у кого нет — выпрашивают
деньги, а некоторые и этого не могут,
пишут «в стол», в надежде, что придут
лучшие времена. Может, и придут, если
иго западников свергнем.
В.К. – В советское время быть
писателем было престижно. Встречи, выступления, публикации – за
все платили, можно было даже не
бояться, что тебя обвинят в тунеядстве, и не работать, потому что
была такая профессия – «писатель».
Сегодня многие бездарности бьются за первые места в различных конкурсах, и даже побеждают. Почему?
И.Е. – Дело в том, что конкурсы
есть, но есть и сакраментальный вопрос: «А судьи кто?» и я бы еще сказал:
«А участники кто?» Мне известны и
хорошие конкурсы, где нет ни взяток,
ни нечестной игры. Только – вкус.
Поэтов — и хороших, и не очень, и
совсем плохих, и вообще никаких —
огромное количество, и все хотят быть
замеченными. Вот на этом и играют
некоторые создатели конкурсов, ведь
за всё надо платить: за участие, за публикации, за экземпляры сборников с
твоими стихами и т.д. и т.п. Есть масса
законных способов (вспомните Остапа
Бендера) для отъёма денег у наивных
творческих людей. Сейчас можно
напечататься даже в престижных центральных изданиях, только плати. И в
любой Союз вступить можно — только
плати. «Корочки» сделать — раз плюнуть. Можно даже орден себе сделать,
бриллиантами украшенный — только
плати. И я знаю такие организации.
Вот поэтому все эти «недописатели»,
которых раньше и близко бы к СП не
подпустили, и прутся толпами в «законные» творческие деятели.
Некий руководитель у нас, в Ростове, например, принимает всех, если
только они будут издавать книги у
него в издательстве. Не зря недавно
ещё у нас в СП, которого уже нет, к сожалению, висел плакат: «Бывали хуже
времена, но не было подлей».
В.К. – Спасибо за интервью. Успехов вам и вашему альманаху!
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ТВОРЧЕСКИЕ МИЛИ

Д

вадцать четвертого сентября
2016 года в городе Севастополе
в 10 часов начал свою работу
Литературно-музыкальный фестиваль
«Творческие мили», организованный
Союзом писателей-маринистов Крыма и
г. Севастополя. Посещая десятки лет различные творческие фестивали Крыма,
многие писатели, поэты, композиторы,
барды замечали странную особенность, переросшую в закономерность:
дипломы получали не всегда те люди, у
которых произведения были лучшими.
Подсуживание своим друзьям, своему
городу, знакомым и уважаемым людям
стало настолько откровенным, что
отбило желание у многих приезжать на
фестивали и представлять на них свои
творческие работы.

Оргкомитет фестиваля «Творческие
мили» поставил себе задачу: показать
всем, что можно реально оценивать
работы творческих людей, невзирая
на их заслуги, известность, регалии и
пр. Должен сказать, что, судя по отзывам
участников фестиваля (64 человека), которые идут до сего времени по телефону
и интернету, - нам это удалось. Дипломы
получили те, у кого работы оказались
лучшими! Не хочу умалять достоинства
«мэтров», но я так понимаю, что они
представили не те работы, которые
достойны высшей оценки.
Открыла фестиваль Заслуженная
артистка России, солистка оркестра Почётного Караула Кремля Татьяна Максимовна Николаева (г. Москва) песней «Как
упоительны в России вечера» (слова и
музыка Виктора Пеленягрэ).

Вот география фестиваля: Москва,
Санкт-Петербург, Новосибирск, Иркутск,
Иваново, Орёл, Полтава, Ялта, Щёлкино,
Бахчисарай, Евпатория, Саки, Научный,
Алушта, Старый Крым, Севастополь.
Фестиваль был спланирован так, что
через каждых 5-6 выступивших поэтов
слово предоставлялось участнику номинации «Песня». Это навевало ещё более
прекрасное настроение в зале.
Жюри подбиралось и обсуждалось
оргкомитетом с мая месяца. Пять человек было утверждено и приглашено из
рассмотренных 18. Возглавила жюри Татьяна Сергеевна Шорохова (г. Санкт-Петербург) - поэт, писатель, независимый
исследователь, член Союза писателей
России с 2001 года (принята в СанктПетербурге). Поэтическое творчество
отмечено всероссийскими премиями:
Святого благоверного князя Александра
Невского и премией Алексея Константи-

Василий ДЕЙНЕКА, г. Севастополь
Василий Иванович Дейнека родился
14 января 1952 года в г. Дубно Ровенской обл.
Образование высшее. Председатель Союза
писателей-маринистов республики Крым и
г. Севастополя, президент литературно-музыкального клуба «Севастопольский парнас»,
журналист-международник, член Союза журналистов России.
Василий Иванович – прошёл суровую жизненную школу: от воина-интернационалиста,
участника боевых действий во многих «горячих
точках» в разных странах, до писателя. Тяжело

ЮБИЛЕЙ ВЕРЫ КИРИЧЕНКО
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билей – не только знаменательное событие в жизни каждого человека, это
праздник души, осмысление прожитого и
пережитого, радость, вдохновение и, разумеется,
– своеобразное подведение итогов. Это – редкостное состояние духа, когда оптимизм и пессимизм
неотвратимо идут рука об руку, ведь, порою, к
восторженности юбиляра невольно примешивается чуть заметная толика печали: как ни хороши
были годы минувшие, как ни грандиозны успехи,
а время неумолимо летит вперёд…
Не секрет, что подобные жизненные вехи
даются нам совсем не просто, однако сплин и
растерянность никак не присущи замечательной
ялтинской поэтессе, прозаику, главному редактору международного альманаха «Планета друзей»
Вере Павловне Кириченко, которая своё 75-летие
встретила во всеоружии: творческий вечер поэтессы, состоявшиеся 18 октября 2016 г. в ялтин-

новича Толстого. За альбом «Священный
образ Тавриды» присуждена премия
АРК. Автор 30 книг различного жанра.
География изданных книг: Симферополь,
Санкт-Петербург, Москва, Иркутск. В настоящее время ведёт рубрику «Русский
Крым» в альманахе «Петербургские
строфы» и является крымским куратором приложения «Музы Тавриды» к
«Московской литературной газете».
Не буду перечислять всех членов
жюри, но мы не ошиблись! Это прекрасные, достойные люди, опытные
литераторы и музыканты. Спасибо вам,
дорогие, за ваш труд на фестивале, вы
прекрасно справились со своей задачей.
Хочется отметить тех, кто заслуженно
завоевал дипломы 1 степени - это Варвара Божедай (Бахчисарай) в номинации
«Юмор и сатира», Татьяна Савинова
(Щёлкино) в 2-х номинациях: «Природа»
и «Тайный гость» (малая проза), Свет-

ском санатории им. Кирова, стал незабываемым
событием в культурной жизни Крыма.
Пламенным поздравлениям и искренним пожеланием не было конца, сцена утопала в цветах,
а мудрые и проникновенные стихи Веры Павловны
тотчас покорили сердца присутствующих: нашу
дорогую юбиляршу поспешили поздравить родные, друзья, соратники, а также, выдающиеся общественные деятели Крыма: В. Килеса, Д. Чочуа, Т.
Парусникова, Л. Матвеева, К. Свиридов, В.Дейнека,
А. Зиганиди, И. Козеева и многие другие.
Праздничную атмосферу, царящую в зале,
украсил двадцатиминутный фильм о жизненном
и творческом пути поэтессы, с любовью смонтированный её любимыми и любящими сыновьями
– Павлом и Григорием. Головокружительный
аромат хризантем тонким шлейфом развивался
по залу, звучала музыка и песнь лилась рекой;
с радостью и волнением делилась юбилярша

своими откровениями, помыслами и мечтами,
артистично декламировала отрывки из нового
сборника избранных произведений, изданного
специально к этой дате. Энергетика и харизма
этой удивительной женщины мгновенно передались благодарным зрителям, которые еще раз
убедились в том, что проникновенное творчество
знаменитой ялтинской поэтессы в состоянии растопить сердца самых равнодушных.
Об успехах идостижениях юбиляршиможно
говорить часами, однакоглавное её детище, альманах «Планета друзей» (почти сорок изданий за
пять лет!), является её особой гордостью. Лучшим
доказательством этого послужат строки самой
Веры Павловны, посвященные авторам альманаха:
«Планета друзей» - это наше общее достижение.
Когда задумывался этот проект, мы и не мечтали, что за четыре с половинойгода в альманахе
примут участие более 700 авторов изразных
уголков земли. Они представлены людьми
разных возрастов и профессий, но их объединяет
одно – любовь к своей Родине и неравнодушное
отношение к жизни.Стихи и проза необыкновенно
богаты и разнообразны как тематически, так и по
содержанию. Идёт откровенныйразговор о нашем

лана Галс (Севастополь) в номинации
«Маринистика», Елена Захарченко
(Санкт-Петербург) в номинации «Песня».
Обладателями ГРАН-ПРИ стали два человека: Т. Савинова и В. Божедай. Этих
литераторов жюри признало лучшими,
они и получили заслуженные награды.
Кроме того, многим участникам понравился юмор Этери Великой (Севастополь) и авторские песни композитора
Георгия Булякова (Евпатория), которые
удостоены дипломов лауреатов, но не за
первые места. Все участники фестиваля
«Творческие мили» получили ценные
подарки.
Многие дамы высказали своё мнение в том, что они с удовольствием
одели свои лучшие наряды на данный
фестиваль и это так прекрасно! Спасибо
огромное всем участникам фестиваля, а
также тем, кто помогал в его организации и проведении. Низкий вам поклон,
дорогие наши!

найти человека с таким широким и разносторонним кругом занятий и интересов. Его всегда
привлекало неизведанное, мало исследованное человечеством. Профессиональный военный, страстный любитель природы, охотник и
рыболов Василий Иванович до сегодняшнего
дня занимается научными исследованиями.
Печатался в восемнадцати альманахах,
многих журналах и газетах, награждён шестнадцатью дипломами различных международных литературно-поэтических фестивалей.
Авторские книги: «Волшебный лес», проза,
2011 г.; «И носило меня…», проза, 2013 г.;
«Мили мужества», стихи, 2016 г.

времени, сущности бытия, о природе, осамых
сокровенных чувствах, звучат философскиеразмышления о смысле жизни.Это доказывает то,
что только общими усилиями можно осуществить
любую мечту. Этот проект не случайно имеет название «Планета друзей».
Здесь, рядом со знаменитыми литераторами,
стоят имена неизвестных авторов, которые впервые выносят свои произведения на суд читателя.
Знакомясь с творчеством именитых авторов, они
повышают своё мастерство иполучают возможность оставить наследникам частицу своей души
в книге. Каждый новый альманах отличается
от предыдущего по теме, по временам года, но
сохраняет свою оригинальность и логотип, читателя. Низкий поклон и благодарность авторам
за вступительные статьи об известных писателях
и видных деятелях Крыма, ушедшихот нас в мир
иной, оставивших о себе незабываемую память.
Желаю всем крепкого здоровья и творческого
вдохновения!».
И мы, в свою очередь, желаем дорогой юбилярше вдохновения, счастья, здоровья, юношеского задора, творческих побед и неиссякаемого
жизнелюбия.

Ирина ВОЗДВИЖЕНСКАЯ
г. Севастополь

Автор трёхтомника серии «Современный роман», многочисленных
сборников стихов и прозы, в том
числе - «Ялта», «Морские камни»,
«Заветный Крым». Лауреат и дипломант международных поэтических
фестивалей, участник альманахов:
«Поэтическая палитра» (2009г.),

Ялта – 2016 г.

«Мозаика слова» (2010 г.), «ЯЛОС»
(2015 – 2016 гг.), «Планета друзей»
(2014 – 2016 г.), «Лучик солнца»
(2016г.), «Российский колокол» (2016
г.). Родилась в 1960 году, образование высшее. Закончила Институт
Иностранных Языков. Проживает в
городе Ялта, член Союза писателей
Республики Крым и ЛитературноОбщественного Союза «ЯЛОС».

НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

ЧАС КИНО «ДОБРЫЙ ВОЛШЕБНИК ЕВГЕНИЙ ШВАРЦ»

Д

вадцать шестого октября 2016 года в библиотеке-филиале №10 им. А.И. Куприна МБУК ЦБС для взрослых
МОГО Симферополь в рамках Года российского кино
состоялся час кино «Добрый волшебник Е. Шварц», посвященный 120-летию со дня рождения советского писателя,
драматурга и сценариста Евгения Львовича Шварца.
Этот удивительный писатель пересказал известные
старые сказки и сочинил свои собственные, не менее увлекательные. Он писал и для взрослых, и для детей, и был
одним из самых жизнелюбивых писателей своего времени.
Его мудрые пьесы с глубоким смыслом ставились на сценах
театров не только в нашей стране, но и за рубежом, многие
произведения были экранизированы.
Библиотекарь Лилия Бондаренко представила присутствующим слайд-презентацию о самых значительных моментах

№ 10 (450)

жизни и творчества Е.Л. Шварца, рассказала о взаимоотношениях писателя с властью из-за постоянного стремления
к внутренней свободе и «умения смотреть фактам в глаза».
С огромным удовольствием гости мероприятия посмотрели отрывки из спектаклей и фильмов-сказок «Золушка»,
«Обыкновенное чудо», «Голый король», «Снежная королева»,
«Сказка о потерянном времени», «Марья-искусница», «Убить
дракона».
Произведения Е.Л. Шварца и литература о нём были
представлены на книжном просмотре, посвященном писателю-юбиляру.

Лилия Бондаренко,
библиотекарь 2 категории библиотеки-филиала №10
им. А.И. Куприна МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь
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ЛИТЕРАТУРНО-БАРДОВСКОЙ МАСТЕРСКОЙ
ПОЭТОВ, ПИСАТЕЛЕЙ И БАРДОВ
«ТАЛАССЕ» — 10 ЛЕТ!
Владимир ГРАЧЕВ
г. Симферополь

Поэт-бард, член Союза писателей России, член РОО
«Союз писателей Республики Крым», Засл. работник
культуры Украины, Засл. работник культуры Республики
Крым, лауреат Госпремии РК, лауреат Всероссийской
литературной премии им. Н.Гумилева, лауреат Всероссийского конкурса патриотической песни «Крымская
волна», лауреат крымской Пушкинской премии, руководитель ЛБМ «Таласса» (методист ГБУ РК ЦКиНР).

Т

е, кто читал романы и рассказы Александра
Степановича Грина, безусловно, знают, что
такое «Гель-Гью». И напоминать им о его
происхождении нет особой необходимости. Но,
наверняка, среди читающих эту статью, найдутся
и такие, которым надо напомнить, что Гель-Гью —
это один из выдуманных Грином городов
его страны, которую впоследствии назовут
Гринландией. Города эти — Лисс, Зурбаган и
упомянутый выше Гель-Гью — постоянно упоминаются писателем-романтиком. Место действия
героев романов Грина происходят именно в
них. А если учесть, что очертаниями своими
Гринландия напоминает Крым, то, соответственно, можно предположить, что прообразами
этих вымышленных городов послужили крымские Севастополь, Ялта и Феодосия, а пролив
Кассет — Керченский пролив.
Многие поколения молодых романтиков
зачитывались произведениями Александра
Степановича. И неудивительно, что в их число
попали не только я, но и мои друзья и знакомые.
И сегодня иной раз я вижу, как моя жена, Марина Андреевна, нет-нет, да и усядется с книгой
Грина в руках, перечитывая в который раз его
бессмертные произведения. Да, проходят годы
— юность уже где-то далеко и тебе уже далеко
не тридцать и даже — не сорок. Но всякий раз,
перечитывая пожелтевшие страницы романов
любимого писателя, ловишь себя на мысли, что
почему-то до сих пор веришь, что все лучшее —
еще впереди, что ничего еще не закончилось, и
продолжение обязательно будет. Наверное, не
я один такой, потому как в начале уже ХХI века
в городе Симферополе, в подвальчике центра
культуры общества «Хайдельберг — Симферополь» появился литературный клуб «Гель-Гью».
Тогда же в 2000 году, во время первой реконструкции «Дома Хайдельберга» в его дворике и был обустроен небольшой подвальчик,
в котором начала собираться творческая элита
города. Неформальный поэтический клуб назвали «Гель-Гью». У истоков его образования в
свое время стояли такие известные и уважаемые
поэты, как Валерий Субботенко, Александр Рудь,
Сергей Дружинин, Валерий Гаевский. Подвальное помещение, облицованное «под старину»
гранитными плитами, с уютным камином и с
массивными деревянными столами и лавками,
до сих пор сохраняет память о тех временах,
когда в нем собирались интереснейшие и талантливые люди, хранит вещи, ими подаренные.
И сегодня все осталось как раньше — портрет
Александра Степановича Грина на полочке камина, фотографии, развешенные по стенам, гравюры и керамические вазочки в стенных нишах.
Все предметы напоминают об истории места, в
котором действительно было хорошо и уютно
общаться очень и очень многим интереснейшим
поэтам, литераторам и бардам.
Но времена менялись — менялись и
люди. Как я уже писал выше — почили в бозе
В. Субботенко, А. Рудь, трагически погиб С. Дружинин. Валерию Гаевскому — поэту и фантасту
и редактору нескольких, организованных им
общекрымских литературных журналов —
«Предвестие», «Полюс-Крым», «Фанданго», долго
удавалось сохранить в клубе первоначальный

дух высокой литературы. И хотя нет уже клуба
«Гель-Гью», но поэтическая история подвальчика продолжается.
Вот уже 10 лет в том же подвальчике, но в
обновленном составе, продолжает собирать литераторов литературно-бардовская мастерская
«Таласса». Часто приезжают гости — друзья поэты и барды из других городов Крыма: Евпатории,
Бахчисарая, Ялты, Алушты, Керчи. Севастополя.
Список тех, кто выступал хоть однажды в подвальчике, огромен. Я назову многих, но далеко
не всех. Но особо хочется отдельно вспомнить
о старейшей и талантливейшей писательнице и
поэтессе Галине Александровне Печаткиной —
авторе двенадцати книг прозы и поэзии, которая, несмотря на все трудности своего возраста,
находила силы посещать «Талассу» и показывать
членам мастерской свои новые произведения.
Бывал у нас неоднократно и мой почти полный
тезка — великолепный поэт-лирик и путешественник Владимир Тимофеевич Грачев, организовавший издание трех томов уникальной
«Поэтической карты Крыма», в которых представлены практически все крымские поэты за
весь обозримый исторический период.
Частые гости в мастерской и художники. Они,
конечно, не выставляют в подвальчике свои картины (хотя в клубе «Гель-Гью» и это бывало), но
привносят определенный колорит в общение.
Мастерская сегодня увенчана прекрасными
фотоработами севастопольца — поэта и Президента молодежного фестиваля «Клемент-фест»
К.Свиридова. Бывали у нас и Вячеслав Кель (Бахчисарай), Александр Кокорин (ныне ушедший, к

большой нашей печали), Виктор Бабанин (Лаурет
премии Совета Министров АРК, Симферополь),
Игорь Шипилин (Лауреат премии АРК, Севастополь) — вот далеко не полный список крымских
мастеров кисти, бывающих в мастерской. Игорь
Шипилин не только замечательный художник, но
и неплохой бард, хорошо владеющий гитарой. А
Виктор Бабанин пишет очень «выпуклые», яркие
стихотворения, еще раз подтверждая известное
правило: талантливые люди могут проявлять
свои способности во многих видах искусства.
Общение с художниками и их работами, как я
уже написал, рождает новые стихотворения.
И сегодня я могу констатировать факт: физический закон сохранения энергии действует и
в литературном процессе. Когда где-то убывает — то где-то и прибавляется. Ничто не исчезает — все только преобразовывается. На примере литературно-бардовской мастерской «Таласса» этот закон подтвердился еще раз.
Сегодня списочный состав членов мастерской около 50 человек. Поддерживая сложившиеся традиции, в обновленном составе, но в
той же литературной направленности (правда
— расширенной и дополненной новыми реалиями) литературно-бардовская мастерская
«Таласса» продолжает собирать под сводами
подвальчика крымских поэтов и бардов, историков и писателей, просто интереснейших людей,
которым есть чем поделиться с другими. В ней
царит атмосфера творчества и познания. Как-то
незаметно, исподволь, сформировалась своеобразная методика общения. Каждая встреча
(а они проходят два раза в месяц — первая и
третья пятница с 18.00) начинается обменом
организационно-творческой информации —
во-первых, что было — какие встречи, чтения,
концерты, фестивали или семинары прошли.
Те, кто принял в них участие, делятся впечатлениями, рассказывают интересные на их взгляд
подробности прошедших событиях. Во-вторых,
это информация о том, что будет происходить в
ближайшей перспективе. Таким образом, члены
мастерской всегда могут сориентироваться в

«информационном пространстве» и принять
участие или посетить те мероприятия, которые
им интересны.
Затем начинается собственно то, ради чего
мы там и собираемся — творческий процесс.
Чаще всего это презентации авторами новоизданных книг, новых стихотворений и песен, и
краткое их обсуждение. Перечислю только некоторых авторов, представивших в мастерской,
свои произведения впервые (еще до официальных презентаций перед широкой аудиторией):
В. Анфимова — «Labirint», М. Матвеева — «ЭГОистина» и др., В. Федоров — «Шепот утренних
звезд», А. Вакуленко — «Веселое ассорти — и
не только…», А.Чеверев – автор сборников
ироничных рассказов о буднях прокуратуры и
милиции: «Охота на тигров» и «…белую лошадь»
и др., В. Шикалович — 4 поэтических сборника
(«Полюс света» и др.), С. Левантович — «Современная тантра…», Т. Светлицкая — «Мои светлые
стихи» и др., А. Мукомилов — «Дитя озона»,
Н. Зяблова — «Вторая половина лета», А. Бартошин — «Обратная сторона синевы», М. Фитриди
— «Ямбическая сила», В. Сотников — «Берег
чарующий виден вдали…», С. Ваганов – «Сердечные вариации», Л. Ярмушевич – «Вифлеемская
звезда» и др., А. Анк – «Дорогами Алтая».
Кроме того, свое творчество в виде отдельного доклада-выступления по изданным книгам
представляли поэты: С. Овчаренко (лауреат премии АРК), О. Бондаренко,Т. Дрокина, А. ЗенченкоФарафонтова, Д. Болдин (все из г. Евпатория);
Н. Наумова, В. Божедай, Н. Рябийчук (г. Бахчисарай); А. Милодан, К. Вихляев, В. Миронов,
В. Уткин (г. Ялта); симферопольцы и крымчане
из районов Крыма: В. Килеса (лауреат премии
АРК); Г. Скворцова, П. Мангупский, Е. Осминкина,
М. Митько, Г. Поленберг, О. Дубинянская (лауреат премии РК), О. Иванова (лауреат премии
АРК), Т. Зыкова (лауреат премии АРК), А. Кротко,
Л. Сеит-Османова, Р. Форест, Нузет Умеров – талантливейший поэт и писатель, Заслуженный
журналист Украины, член Союза писателей
еще СССР(!), ярчайший представитель крымско-
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татарской творческой интеллигенции, Галина Печаткина – знаменитая и заслуженная
крымская писательница и поэт, которую мы
никогда не забудем, В. Вильямс — наш критик и
великолепный пародист (а вот так, «чтобы мыши
не дремали…» - его пародии на творчество отдельных современных крымских поэтов можно
прочесть на сайте «poezia.org», рекомендую –
очень поучительно!).
Отдельного упоминания стоят книги, презентованные историком, Заслуженным работником культуры АРК В. Н. Гурковичем — «Долой
стыд!», и тоже историком В. Зарубиным – «Без
победителей», физиком и одновременно знатоком бардовской песни Е. Федоровым — «Беседы
о современном естествознании и антропном
принципе», а также — два тома (из 4 частей)
«Фонда русских пословиц и поговорок» (всего
их подготовлено четыре), изданных под редакцией нашего замечательного поэта и писателя
В. А. Куликова, являющихся, несомненно, фундаментальной филолого-культурологической
работой. Очень интересной была презентация
книги рассказов и стихотворений «Я помню
эту жизнь» Б. Марусича. Автор в коротких произведениях ярко описал некоторые истории,
непосредственно происходившие с ним в его
жизни — морской, северной и, непосредственно, сегодняшней, связанной с Симферополем.
Гостями мастерской бывали и заезжие
знаменитости: поэт-лингвист из Москвы Вилли
Мельников, киевлянин — поэт и издатель Дмитрий Бураго; путешественник, врач и поэт, проживающий ныне в Коста-Рике, Александр Крутько со своим (и нашим общим) другом - журналистом Алексеем Васильевым. Показывали здесь
свое творчество и члены Симферопольского
молодежного поэтического объединения «Мы».
Бывали с концертами и севастопольский бард
Владимир Губанов, И. Ермолова (бард из г. Саки),
и симферопольцы — барды Михаил Нестеров и
С. Абрамова. Слушали мы неоднократно и Олега Жваколюка, и Елену Свок — ныне артистку
Крымской госфилармонии, замечательного
автора-исполнителя, и ансамбль «Союз друзей»
из пгт. Молодежное, что под Симферополем.

Выступал и презентовал CD-альбомы «Здравствуй, это я!» и «Баксанский рай» автор-бард,
организатор туристского дела и песенных августовских встреч в крымском Баксане Александр
Поршнев из с. Межгорье, а также легендарный
бард из Зеленогорска — президент фестиваля
«Мраморная пещера» памяти севастопольской
журналистки Л. Вертяевой (ее программы
«Ветер странствий — крымская кругосветка»
до сих пор пользуются большим вниманием у
зрителей телеканалов) Виктор Самусь (как жаль,
что его уже нет с нами , но остались его песни,
книги и светлая память о нем!).
Отдельно хочу вспомнить о Наталье Гук,
пишущей детские рассказы и легенды и взвалившей на себя тяжелую ношу главного редактора полюбившегося всем журнала-альманаха
«Сорок пятый меридиан». Всего вышло 12
номеров этого замечательного альманаха, и в
каждом — стихи и проза членов ЛБМ «Таласса»
и, конечно, авторов из других городов Крыма.
Да, члены мастерской публикуются не только
в этом альманахе, но и в других крымских изданиях и газетах (литературных газет в Крыму
несколько — в Симферополе «Литературный
Крым» (ныне выходит в интернет-версии)
в Севастополе Ермолова «Литературная
газета+курьер культуры Севастополь-Крым»,
в Евпатории до недавнего времени издавалась
газета «Брависсимо»), коллективных сборниках.
С Натальей Гук в нелегком деле издания альманаха в качестве редактора участвовал и член
мастерской «Таласса» — поэт и общественный
деятель Максим Кутяев, внесший в этот процесс
свою большую лепту и возглавляющий сегодня
«Крымский культурный литературный клуб»
при библиотеке им. Пушкина ЦГСБ для взрослых
г. Симферополя.
Да, члены мастерской — поэты и барды
Симферополя — частые гости городских и
республиканских библиотек, в частности: уже
названной городской библиотеки им. А. Пушкина; Республиканской юношеской библиотеки
(которую долгие годы возглавляла незабвенная наша Любовь Алексеевна Герасимова,
Заслуженный работник культуры Украины,

замечательный знаток литературы и поэзии, и, в
первую очередь, конечно крымской); Республиканской универсальной научной библиотеки
им. И. Франко. Именно в стенах этих уважаемых
учреждений, возглавляемых руководителями,
неравнодушными к литературе и поэзии, более
того, искренно любящих поэзию, литературу
и бардовское искусство, проходит множество
встреч с читателями, выступлений авторов и
презентаций ими своих новых книг.
А на базе Центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина в далеком уже 2008 г.
был создан клуб «Любителей творчества
В.С. Высоцкого», регулярно готовящий поэтическо-бардовские программы и проводящий
уже даже фестивали, посвященные поэту-барду.
С момента его образования клуб возглавляет
Вера Попова, благодаря усилиям которой, а
также самым активным членам этого клуба и
члену ЛБМ «Таласса», депутату горсовета, поэту
и барду В. Ильичеву, депутату Е. Шарову, бывшему директору ЦГСБ для взрослых (ныне на
пенсии) Татьяне Сегодиной, в какой-то степени
и автору этих строк (В. Грачева) и другим членам
инициативной группы, а также руководителям
городских органов самоуправления Симферополя (в разные годы — Г.А. Бабенко и В.Н. Агеев)
удалось установить памятник-бюст «Пушкина
ХХ века» поэта и барда В.С. Высоцкого и назвать
сквер его именем.
За последние годы в стенах подвальчика
ЛБМ «Таласса» появились новые интереснейшие поэтические личности. Из разбомбленного украинскими националистами в
ДНР г. Углегорска приехала Нина Волкова,
проявили себя и молодой поэт Ольга Анохина,
поэт-трибун А. Акульев, поэт-лирик Н. Мазур,
композитор О. Сергеева, барды — Ю. Боднар,
А. Апаков, семейный дуэт «Миролюбие» —
А. и М. Кедровы, поэт С. Осадчук (переехала
из Белгорода), поэты Э.Капнист, Л. ДаниэльБронте, поэт и артист Ю. Людмилов, поэт
Т. Лобжанидзе, студентка филфака и начинающий журналист Н. Якушева, писатель и поэт
(тоже переехавший недавно из г. Иваново в
Симферополь) В. Смирнов-Шумилов, бард

И. Сивак. из Одессы, временно проживающий
в Крыму.
За эти годы многие члены мастерской
становились Лауреатами различных самых
престижных литературных премий, в том
числе Всероссийской им. Н. Гумилева, крымских — Государственной премии Республики
Крым, а также Пушкинской премии, премии
им. А. Домбровского, им. Дувана, им. А.Чехова;
лауреатами бардовских фестивалей различного
уровня, в том числе и знаменитого Грушинского
(2010 г. — трио «Провинция», руководитель
В. Шишкин), Всероссийского фестиваля патриотической песни «Крымская волна», а также
многочисленных поэтических фестивалей,
проходящих в городах Российской Федерации,
Белоруссии и Украины. Ими изданы десятки
поэтических и прозаических авторских книг.
Члены ЛБМ «Таласса» Валерий Ильичев,
Максим Кутяев, Тимур Лобжанидзе, Александр
Трунов, Владимир Грачев приняли непосредственное участие в событиях 2014 г. , известных
сегодня под названием «Крымская весна»,
внеся свой вклад в дело воссоединения Крыма
с Россией, за что и были награждены высокими
крымскими государственными наградами!
Вот перечень далеко не всех событий,
происходивших в нашей творческой мастерской «Таласса» в эти годы. Возникла довольно
необычная новая форма слияния творческого
сотрудничества поэтов, бардов и творческой
интеллигенции (в том числе — художников,
историков, журналистов) Симферополя, да,
пожалуй, и всего Крыма, потому как гостями
ЛБМ «Таласса» были лучшие представители
бардовско-литературных и научных кругов и
практически изо всех городов Крыма, а также
дальнего и ближнего Зарубежья независимо от
принадлежности к разным творческим союзам
и объединениям, а также национальности и
вероисповедания! И, даст Бог, литературнобардовская мастерская «Таласса» просуществует еще долго-долго, чего ей все искренне и
желают от души!
С Днем рождения, «Таласса»! Живи, твори
и радуй мир новыми творческими успехами!

ПОМНИМ ПИСАТЕЛЯ
Владимир РИДИГЕР
г. Щёлкино

Владимир Ридигер (1948-2009 гг.) родился в Москве и до 2000 года, до переезда
в Крым, в г. Щёлкино, проживал там.
Родился Володя в семье московских интеллигентов. С раннего детства обучался
музыке, игре на фортепиано, в юности овладел гитарой и уже до конца жизни не
расставался с нею. Кроме того, он окончил художественную школу при Третьяковской галерее. Однако, по настоянию родных (мать – доцент медицины), в конце
концов, стал врачом.
Музыканта, художника, врача, Владимира всё же больше тянуло к литературе.
Он увлекался поэзией – писал стихи, писал прозу. Многие из его произведений так и
остались не изданными, к сожалению. Но: «…работая на «скорой» в центре Москвы
в девяностые годы, я наблюдал и становление «новых» русских, и кризис интеллигенции, и рост криминала, и разгул наркомании», – писал он в предисловии к своему
последнему роману «Крик в ночи» (2001 г.). Те наблюдения легли в основу этой книги.
Владимир Ридигер (Лебедев) – талантливый, глубокий человек, бесконечно
влюблённый в жизнь. Он всегда радовался каждому новому дню и дарил эту радость
окружающим. Таким и запомнился!

***
Мне так часто, порою, кажется,
Что любовь обретается жертвами.
Замерзают от холода саженцы,
Те, что дарят мужчины женщинам.
Лишь с годами приходят истины,
Непонятные ветреной юности.
Самого себя мне не высмеять,
Не простить жестокие глупости.
Только первой любимой женщине,
Отдававшей сердечность нежную,
Я покаяться мог торжественно
Или ложью укрыться вежливо.
Всё прощается, всё забудется…
Эта ложь мужская обычная,
Как огарок свечи, задуется,
Болью женской прошлое вычеркнув…
Что давно, навсегда утеряно,
Нам, мужчинам, любовью кажется,
Даже если погибло дерево,
Устоявшее в холоде – саженцем.
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(отрывок)
…Немного постояв, он спустился к реке. Долго не мог вспомнить ее название. Кажется,
Судьбинка? Да, конечно, Судьбинка. Какое легкое слово... Подойдя вплотную к неторопливо
текущей воде, он присел на корточки, не чувствуя укусов комариной стаи, не ощущая, как
сильно бьется собственное сердце, не ведая, что будет делать через мгновение. В руке он
держал кейс. Зачем ему понадобился кейс? Ах, да, очень хотелось показать рукопись Кате... Вот
она, его рукопись — апофеоз фантазии и реальности, смешение действий, помыслов и чувств,
единственное нерадивое детище, которое он пестовал вопреки здравому смыслу, наперекор
дремавшей совести, в противовес собственной жизни. Значит, его вторая, литературная судьба,
тоже безрезультатно завершилась. Так угодно провидению, Богу, черту и еще неизвестно кому...
Первый лист рукописи, повинуясь пальцам, мягко лег на воду, устремившись по течению.
За ним поплыл второй, третий, четвертый, пятый, восьмой... Река, словно в оправдание своего
имени, уносила чьи-то разные судьбы и коллизии, чьи-то нереализованные мечты и грезы,
чьи-то несбывшиеся надежды и долгие страдания, явившиеся плодом авторской мысли на
испещренных авторучкой и машинописью бумажных листах. Судьбинка... означает маленькая
судьба. Его судьба — лишь искорка, эпизод среди миллионов человеческих судеб, то, что уносит
река жизни, мерно текущая из глубины столетий в безбрежную вечность...

ЭДИТ ПИАФ
Падает снег, тяжёлый и мокрый…
Где же выход?! Опущены шторы.
Где-то снежную темень прорвав,
Как взломаешь души замок?
Стучится призывно в потухшие окна
Крик отчаянья тонет в шторме,
Старая песня Эдит Пиаф.
Кто-то в беспамятстве нас зовёт…
Дым сигареты… Опять не спится.
Сейчас невозможно себе солгать,
Будто не сломаны крылья птицы,
Больше которой не петь, не летать.

Песня, песня… Алчные глотки
Ещё поглумятся. Но грянет час –
И ты, воскресшая для полёта,
Сердцем эпохи будешь стучать!

Эх, воробушек ты парижский!
Этот восторженный мир объяв,
Сначала жил ты попросту лишним –
Кому охота кормить воробья?

Вот почему мне сейчас не спится,
Жалость ли это, или боль –
Может быть, незачем в памяти рыться?
Может быть незачем звать любовь?

Ты трепетал в ладонях жестоких,
И, забываясь в морфином сне,
Радостью лёгкой был для стольких,
Вечно трогательных, шансонье!

Что мне жалость! Цена ей – трёшка.
Кто не согнулся – четырежды прав!
Рви эту снежную темень, крошка,
Сердца товарищ, Эдит Пиаф!

ЗЛЫЕ БАБОЧКИ
Говорила мне в детстве бабушка,
Но по-прежнему Злые бабочки
Нежно гладя пухлые пальчики:
Прилетают в пору недобрую.
«Не сердись, дружок, Злые Бабочки
Прилетают к сердитым мальчикам».
Распаляют в душе смятение
И тревогу, и горечь горькую,
И от этих слов, помню, грезилось
Обволакивают сомнения
Мотыльков разноцветных зарево –
Паутиной завесой тонкою…
Злых, печальных беды предвестников,
Из легенды воскресших заново…
Знать бы, как устоять иль выстоять
Перед диким цветеньем горечи.
Вот и зрелость. Картинки памяти
И в кривых зеркалах нам не высмотреть
Растеклись акварельной заводью.
Душу тех, кто просит о помощи…
Стало некогда мне отстаивать
Ту, далёкого детства, заповедь.
Нет и нет! Прочь гони Злых бабочек,
Чья пыльца на пухленьких пальчиках,
Уж давно, как не стало бабушки
Чтобы доброе сердце бабушек
И того, что так сердцу дорого,
Согревало сердитых мальчиков!
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КОД ПРОМЕТЕЯ

любви и обморока, полёта и падения, кармы и
свободы. Поэтому у поэта так много пламенной
стужи и леденящего огня. Поэтому у поэта так
много аллюзий слияния, иллюзий единения и
разделения.
Код Прометея сложен. В нём двойное отрицание: человек отрицает Бога, который отрицает
человека, и Бог отрицает человека, который
отрицает Бога. С тем и живут, с тем и пишут стихи.
Прометей – о человеке, человек – о Прометее. Нет
перемирия, нет войны, но оба, как вдохновлённые
безумцы, мечтают о любви и ей оправдывают всё.

(О ПОЭЗИИ ВАСИЛИЯ НЕСТЕРЕНКО)
…Но ты мне пожелала прометейства…
В. Нестеренко

С

ознание поэта – калейдоскоп. В нём –кристаллики всего мира, и мир – как один
кристалл. Всё вращается, гармония создаёт
узоры, узоры крошатся и взрываются, и новые
кристаллики лепятся к старым, прирастают к
хвостам комет, сами становясь кометами. Калейдоскоп событий, имён, обрывков фраз, сомнамбулических откровений, самоиронии, доводящей
до слёз, чувств – до хрипоты, кармических пророчеств, прорицаний любви, хлеба покаяний – поток
мейнстримной поэзии живущего среди океана
волн титана с древним именем – Прометей.
Он, Прометей, закодирован. Он родством с
богами тяготится, поэтому куролесит по миру и
по судьбе, сталкивая и, в результате, братая всех
со всеми. Он испытывает себя, закаляясь в калейдоскопе мира, как в горне. Ему тоскливо, он пьёт.
Ему радостно – он поёт. А по утрам:
…Похмелье смоет водопад…
Водная стихия окружает Прометея повсюду.
А в ночи – луны…
…А здесь луна античною монетой…
…Ехал я на лодке новенькой луны…
…И улыбается луна, словно последняя
надежда…
Дух Прометея закодирован. Он говорит
себе, словно пытаясь вытащить из себя шифр
некой странной истины, к которой нужно ещё
привыкнуть.
…Моё призвание – землянин.
Я неделим – я человек…
В калейдоскопе мелькают образы и кванты
мысли.

…Освещают прожекторы небо и недра руин…
…Ты пульсируешь жилой золотой…
…Когда же осень гневами норд-оста…
…Шёл поезд в рай, но двигался в аду…
…Солнца нет у войны…
…Бог, создавая мир, заплакал,
Нас отделяя от себя…
…Барабаны судьбы за ударом удар
Возвестят вам о чём-то грядущем и лучшем…
Прометей живёт в сердце керченского поэта,
моего друга мистера СНеГа, Василия Нестеренко,
и это чистая правда. Прометей реинкарнировал
в человека, приглушив нарочитое божественное,
превознёс смутное, вздорное, ранимое калейдоскопическое человеческое:
…И сорок дел в клубок скрутив,
Ты попадаешь в центр круга.
Закон веретена гласит:
Пока вращаешься, не рухнешь…
И вдруг:
…Вам, застрявшим в порталах-ловушках из
мира в мирок,
«Проиграли, – кричу я – я, последний реальный
игрок»…
Но чувства игрока неуживчивы в синкретическом сознании Прометея и человека. Прометей
отрицает игру, даже ненавидит её, лила богов для
него унизительна:
…Я видел этот мир, придуманный богами,
Которые в него под переборы лир,
Как куры в щи, как буквы на пергамент,
Попали, вдавлены пятой громил…
Жестокий мир забирает еду у китов, ворует
их криль, опустошает их пастбища. Это говорит
моряк, моряк-Прометей. Он узревает всечасные

Обрыдла вечность, миг пожух.
Друзья, утешьтесь векселями.
Но снова туш играет в яме:
Я к вам сквозь маму выхожу.
Пойду гулять по Луне, по Луне.
Увижу в небе почти чудеса:
Там, где-то, боги живут на Земле,
А Земля—так она—в небесах.

уродства в мирском калейдоскопе, где политики
и банкиры наживаются на земных полях, сгоняя
на них бродяг, рабов, подбирающих объедки с
пиров. Некогда любимый человек стал мукой
для Прометея, и титан всё чаще вспоминает о
потерянной природе:
…Проплавляя узоры оконные,
Ты увидишь лишь кокон из грёз,
Где два ангела призрачным облаком
Копошатся вне времени. Сквозь…
Копошение мира – чудовищно. На пирах
чувств лишь обманы и разочарования, слепота
и неверие:
…Упрекаем друг друга, и крик
Наш на выстрелы чем-то похож,
Закопаем мечты в сундуки,
Солнцу выкрикнем: не взойдёшь!..
Человек и сам хочет победить в себе это копошение, эту калейдоскопичность мрака и света,

Что жизнь? — трагический спектакль.
Бог заигрался в человека.
А я гитару извлекал,
Чтоб извлекать богов из пекла.
Освободи ты их, любовь,
От всех долгов, от всех долгов.
Пусть атакует кармы долг.
Пока мы любим—с нами Бог.
Такой метафизический экскурс я сочинил,
читая новую книгу моего керченского друга, и
желаю и Вам, дорогой читатель, увлечься этой
драматической повестью с неповторимыми,
порой ломкими ритмами, с необычайными ассонансными рифмами, со всем тем, чем так бывает
щедра настоящая поэзия.
Валерий Гаевский,
писатель-фантаст, поэт, редактор,
член СП России
(Севастополь)

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

П

ятнадцатого октября 2016 года
в г. Щёлкино состоялся литературно-музыкальный вечер
«Монологи» – творческая встреча
Валентины Яровой с коллегами и читателями. Не только щёлкинцы, но и
другие крымчане хорошо знают Валентину Владимировну как талантливого
педагога, руководителя вокальной
студии «Гармония», члены которой не
раз завоёвывали награды на фестивалях и конкурсах. Однако автором трёх
книг, руководителем Щёлкинского отделения Союза писателей республики
Крым, а также ЛИТО «Свирель» и как
«поэтическая личность» Валентина
Яровая перед широкой аудиторией
«сольно» выступила впервые.
В тот вечер гости литературномузыкальной гостиной щёлкинского
Дворца культуры «Арабат» увидели
на сцене высокую, статную, яркую
женщину, необычайно взволнованную,
эмоциональную, чьи слова шли от
сердца к сердцу.
В начале встречи выступил Вячеслав Килеса, ответственный секретарь
СПРК. Он поздравил Валентину Владимировну и вручил ей Грамоту Правления Союза писателей республики Крым
«за номером один».
И «Монологи» (так назывался вечер)
зазвучали. Первый из них был автобиографическим. Небольшой рассказ о
детстве, юности автора, насыщенный
строчками из ранних произведений и
стихов-воспоминаний. Их лирическая
героиня предстала перед нами восторженной, романтичной, восклицающей:

МОНОЛОГИ
Заглянуть хочу я в глубь Вселенной,
Вечной жизни знать святую тайну,
На Земле не гостем быть случайным,
А хозяином, творцом...
А вот «монолог» – в прозе – обращённый к морю:
«Сколько было встреч с морем, но
каждый раз как будто впервые видишь
эту ширь, эту необыкновенную голубизну, эту величавую первобытную
стихию!»
Далее зазвучали стихи, и сомнений
не осталось: это любовь навсегда!
Море в творчестве Валентины Яровой разное: то равнодушно-холодное,
то лениво-сонное, то яростно-гневное:
…К небу вздымаются волны в злобе,
Крик их звериному рёву подобен.
Но недоступна им высь, и со стонами
Падают волны в глубины бездонные.
Строки философские: слышны
отголоски элегии Жуковского «Море»,
тютчевского «длань незримо-роковая … свергает в брызгах с высоты»,
горьковского «Над седой равниной
моря…». Это неудивительно: Валентина Яровая филолог по образованию,
поэтому культурный подтекст в её
произведениях очевидный и многослойный.
Вот, например, образ ветра в её поэзии. В нём, с одной стороны, ощущается
глубинная фольклорная основа, связь
с народно-поэтической традицией. С

другой стороны, есть что-то от блоковского надмирного ветра. А ещё – некая
есенинская домашность, доступность,
доверчивая близость стихии ветра
человеческой душе:
«Ветер – холодный ветер – ветер
колышет – чуть качает кипарисов
верхушки стройных – холодные ветра
вдруг осмелели – ветра усталость –
гуляка-ветер треплет ветви тополя
– набирает силы Ветрило – ветер веткой березы стучится в окно – ветер
веселый грозу собирает…»
И две уникальных – по образности, звуку, поэтической силе: «Ветер,
крылья сложив, чуть колышет //
Ветви редких маслин прибережных…»,
«…завоют студеные ветры – готовы
// Одеть всё вокруг в белоснежную
бязь».
Лирическое, личное, женское в
творчестве Валентины Яровой не
просто тесно соприкасается с гражданским, но глубоко пронизывает
его, обнаруживая неразрывную связь
с родной землей, придавая образам
жены, матери эпическую широту.
Пример тому – строки о степи из новой
поэмы «Звоны»:
… Сколько раз горячей кровушкой
Окропились земли древние!
Вражьи кони окаянные
Сколько вытоптали травушки –
Не сочтёшь… Лишь плачи вдовушек
Нам поведали б, наверное,

Ирина ЩЕРБИНА

г. Щелкино
Член Союза писателей Республики Крым.
Живет попеременно в Подмосковье и Щелкино
(Крым). По профессии учительница русского
языка и литературы. Победитель конкурса
Лучших учителей России 2007 года, лауреат
конкурса «Грант Москвы», награждена медалью
«850-летие Москвы». Автор книг (издательства
«Дрофа», «Школьная пресса») и статей (журналы
«Литература», «Русская словесность») по методике
преподавания литературы и сборника стихотворений.
Песнь печальную журавушки
Спела б ты о днях о бранныих…
Особое место в творческом вечере
Валентины Яровой заняли выступления её учеников из студии «Гармония»:
Николая Галайды, Марины Деминой
и, конечно, Валентины Магер, «монологи» которой – песни собственного
сочинения, несомненно, украсили
программу. Положенные на музыку,
стихи В. Яровой демонстрируют глубину звучания, лиризм и драматизм, а
порой достигают трагической высоты
Реквиема. «Без тебя» – эта песня Валентины Магер на стихи Валентины
Яровой воспринимается не иначе
как со слезами на глазах: здесь и свет
любви, и горечь утраты, и любовь к
жизни, и вера, и надежда, и ещё многое,
о чём говорят не просто слова, а стихи
и музыка.
Красивым финальным аккордом
вечера прозвучал «монолог» памяти

Владимира Ридигера – талантливого
автора, покойного супруга Валентины
Яровой. По её задумке строки Владимира и слова о нём произнесли поэты-щелкинцы Нина Плаксина, Ирина
Коляка, Ирина Щербина. Прекрасные
стихи, проникновенные слова, тихая
грусть самой Валентины – всё это
создало эффект подлинности, неподдельности чувств. Их высокий накал
объединил стоявшего на сцене автора
с теми, кто внимал ей из зала.
В заключение прозвучали тёплые
слова и пожелания: выступали поэты
Галина Яковлева и Ирина Игнатьева
из Феодосии, Вера Коваль из Керчи, щелкинцы Надежда Зога, Ирина
Коляка, Ирина Щербина, Валентин
Мазепа, Нина Плаксина, другие гости
литературно-музыкальной гостиной.
Поздравления, цветы, подарки..
Монолог завершён… Жизнь и творчество продолжаются!
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ЛИТЕРАТОР ...МУСЛИМ МАГОМАЕВ

В

ыйти на связь по компьютеру со
своим коллегой по перу Муслимом Магомаевым я собирался
давно. Как видно, поговорка: «Что
можно cделать сегодня, не откладывай на завтра», опять предательски
сработала.
В реальной жизни мне повезло
больше: я встретился с Муслимом
дважды.
Ещё в середине 70 -х годов я как-то
увидел музыканта, шедшего, очевидно, из консерватории в компании
прославленного композитора Кара
Караева и начинающего певца Полада
Бюльбюльоглы.
Великолепная тройка поравнялась
со мной, когда я, по проспекту Кирова,
возвращался с работы домой. Прогулявшись рядом с консерваторской
компанией пару кварталов я, решив
не мешать им в эмоциональной беседе, свернул на улицу Низами, в сторону своего дома на ул. Л-та Шмидта.
Другая встреча также произошла
неожиданно. В этот вечер мы с супругой слушали оперу «Севильский

цирюльник», где партию Розины исполняла Тамара Синявская. Разминаясь в антракте, мы внезапно увидели
в центре холла Муслима Магомаева,
ведущего беседу с Гейдаром Алиевым. Учитывая очевидную конфиденциальность их беседы, мы аккуратно
обошли двух джентльменов.
Уже в начале XXI века, Муслим
Магомаев, к счастью для всех, неожиданно открылся с ещё одной, мало
известной, творческой его стороны.
Многие, очевидно, слыхали, но мало
кто читал его биографические произведения: «Великий Ланца» (1993 г.
выпуска) и «Живут во мне воспоминания» (мемуары 2008 г.)/ Живя в
Америке, я, возможно, тоже не сумел
бы познакомиться с оригинальным
писательским творчеством Муслима
Магомаева.
Все те годы, когда он пробовал
себя в литературе, я уже находился в
Америке и с ностальгией наслаждался его необыкновенным голосом. (Я
надеюсь, что читатели простят меня,
если я пропущу многочисленные,
всем известные, эпитеты в адрес его
певческого таланта).
В нашем небольшом городке
Элизабет (штат Нью-Джерси), как и
в любом городе, имеется большая
трехэтажная библиотека. Кстати, она
по вместимости чуть меньше библиотеки им. М. Ахундова в Баку. Правда,
наша, провинциальная, имеет, тем
не менее, множество иностранных
отделов, в том числе и русский. Это
довольно большой отдел с разнообразной тематикой. Именно там я, к
своей большой радости, и обнаружил
книги Муслима Магомаева.
Я не стремлюсь стать пропагандистом его литературного творчества, а
тем более критиком его наследия. Ни
в коем случае. Да, талантливые люди,
как правило, талантливы во всем. И
мы это видели и в живописи, и в скульптуре легендарного певца. Что касается его прозы, то здесь успехи его
несколько скромнее, хотя времени,
желания и усердия Муслим вложил в
неё не меньше, чем в живопись.
Конечно, он не открыл факты
чего-то неизвестного в биографии

Марио Ланца, но главное, что сразу
проглядывается в его творчестве - это
любовь к персонажу своего произведения. Чувствуется его искренняя
симпатия не только к таланту Марио
Ланца как певца, но большего уважение к личности американца. Казалось
бы, так много книг о Марио Ланца.
Зачем нужна ещё одна?
Но разве мало биографических
книг о Пушкине. Однако каждое время требует новое осмысление личности поэта. Каждый факт биографии
рассматривается разными авторами
под углом его собственного зрения и
через призму авторской философии.
Так создаются все новые и новые книги как о Пушкине, так и Марио Ланца
и это, надеюсь, будет и с книгами о
Муслиме Магомаеве. Советский знаток музыки помнит творчество Марио
Ланца по великолепному фильму «Великий Карузо», где Марио блестяще
сыграл роль великого певца.
Муслим удивительно кропотливо
отыскивает схожесть, своей и Марио,
биографических моментов жизни.
И найдя их, он с воодушевлением
сопоставляет эти штрихи. Очевидно,
именно наличие такой широкой палитры идентичных фактов сближает
обоих великих певцов. И это оценила
семья Марио Ланца, с которой сдружилась интернациональная семья
Магомаев — Синявская, побывавшая
у них в гостях в Америке.
Удивительная правдивость, идущая от сердца, пронизывает и другое
произведение Муслима - «Живут
во мне воспоминания». Известный
эстрадный певец, честно и справедливо, рассказывает о своем детстве,
юношестве и карьере становлении
певцом. Раскрывая свои сокровенные
воспоминания, певец анализирует их
с высоты своего, зрелого мышления
мужа, не боящегося признать свои
ошибки. Эта удивительная черта его
характера проходит красной нитью
честных признаний по всему произведению. Мемуары приглашают читателя к встречам со многими интересными людьми и, от этого откровения, и
автор и его герои становятся ближе и
доступней. Галерея известных стране

личностей порой шокирует откровенностью их поведения, тем самым
раскрывая интриги «сильных мира
сего». Однако Муслим зачастую не
боится выставить себя в не выгодном
для себя свете, таким образом отдавая
себя на суд читателя. И неглупый читатель, поддавшись обаянию честности
автора, прощает его в этих мелких
огрехах - «чего только не бывает». В
своих мемуарах бакинец раскрывает
свой феномен эстрадно-оперного
певца, так и не перешагнувшего порог
сцены Большого театра.
Почему произошел этот феномен
отказа Муслима от оперного искусства, он кратко, без демагогии, открыл
на своем юбилее певице Галине Вишневской так: «Ленивый был!».
И в этом ответе, пожалуй, весь
характер Муслима. Ну, не мог он,
очевидно, при всей экспансии его
характера, выдерживать нудные и
длинные оперные сцены. Спеть арию
Фигаро из «Севильского цирюльника»
- да! Великолепно! Куплеты Мефистофеля из «Фауста» - пожалуйста! Но
участвовать полностью в спектакле
«Севильского цирюльника» для него,
как мне кажется, слишком скучно! Наверное, именно поэтому, мы и любим
Муслима — такого, каким он выбрал
себя сам. Очевидно, он и выбрал себя
от Марио Ланца.
Я хочу вернуться к начальной теме,
где я упомянул о поиске встречи с
Муслимом. Да, я хотел предложить
ему тему для совместной повести. Я
не настолько был самонадеян, чтобы
предположить, что москвич Магомаев откликнется на предложение
американца. Надежда была только
на предложение необычной темы. А
она была в нашем прошлом. Первое,
что нас объединяло – это годы нашей
биографии в Баку, возраст (я был чуть
старше), запоздалое увлечение писательством (почти одновременное)
и печальная судьба наших отцов,
погибших на фронтах Отечественной
Войны. Проект сюжет предполагал,
что я напишу о своем отце, а он – о
своем. Затем волей авторов необходимо было найти между ними точки
соприкосновения. Дальнейшее пове-

ствование должно было быть согласовано между соавторами.
Вполне возможно, что ничего бы
вообще не свершилось. Почему же
не состоялось знакомство и содружество? По той же простой причине:
теперь уже «моей лени» и переноса
действий «на потом».
Но одно я все же точно знаю и
потому с гордостью информирую
своих земляков, что теперь в Америке, в библиотеке города Элизабет, на
одной полке с книгами азербайджанского коллеги Муслима Магомаева,
соседствуют книги другого бакинца
– Марка Верховского.
К тому же, совсем недавно я узнал,
что в Русском отделе библиотеки им.
М.Ахундова это содружество наших
книг уже тоже налажено.
Октябрь 2013 года

Марк ВЕРХОВСКИЙ
г. Нью-Йорк

Родился в Симферополе в 1940
году. Дальше война. Эвакуация. Гибель отца под Керчью. Жизнь в Баку.
В 1991 году отъезд с семьей в
США. Становление писателем, публицистом. Член Союза писателей
Северной Америки, член Союзов
писателей и журналистов Азербайджана. Лауреат III Всероссийского
Конкурса журналистов «Золотое
Перо», Литературного конкурса
им. Огарева 2014 г. и других международных конкурсов. Автор 8 книг.
Печатается в СМИ Америки, России,
Грузии, Азербайджана.

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

«ЧИТАЮЩАЯ МАМА – ЧИТАЮЩАЯ НАЦИЯ»
МОУ «Азовская школа-гимназия» Джанкойского района участвует во Всероссийском проекте с
таким названием. Его цель – включение школьной
библиотеки в организацию материнского чтения и
в систему читательского всеобуча молодых матерей. Суть проекта заключается в том, что мамы по
очереди в классе выразительно читают или инсценируют стихи, сказки, рассказы и пьесы, постепенно
вовлекая в процесс первоклассников. Проект предусматривает занятия в литературной мастерской,
проведение массовых мероприятий и родительских
собраний, издание книжных памяток и буклетов для
родителей, размещение информации о реализации
проекта на сайте школы, публикации в СМИ.
Прежде чем предложить участвовать в проекте,
заведующая школьной библиотекой Ольга Пасенко
рассказала на собрании родителям первоклассников о роли книги в развитии и воспитании ребёнка.
А затем, используя метод фасилитации (организация
процесса групповой работы, направленная на прояснение и достижение группой поставленных целей),
провела с родителями совещание. Она предложила
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им объединиться в группы и обсудить вопросы,
касающиеся проблем чтения их детей. Вопросы
касались отношения детей к чтению, факторов,
отрицательно влияющих на процесс, предложений
по улучшению ситуации. Ответы родители фиксировали на карточках и крепили к доске под каждым
вопросом, предварительно группируя. Большинство
участников отметили, что дети любят, когда им читают вслух. Мешает детская неусидчивость, недостаток
времени у родителей. Все пришли к выводу, что
необходимо ежедневное чтение в семье и тесное
сотрудничество со школой (учителями и библиотекой). Родители, узнав о Всероссийском проекте
«Читающая мама – читающая нация», предложили
принять в нём участие.
Уже на следующий после родительского собрания день Лемара Усеиновна Ашурматова пришла
в 1-Б класс читать вслух стихи Корнея Чуковского.
Дети слушали маму своей одноклассницы с удовольствием и улыбками. Ведь не зря проект стартовал
стихотворением под названием «Радость».
Ольга Пасенко,
заведующая школьной библиотекой
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ЛУЧ ИСТИНЫ В НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ СЕРОГО

П

очти сорок лет – изо дня в день
и из года в год – я пытаюсь
нащупать узенькую тропинку,
ведущую к Богу.
Рождённый и воспитанный в краю
отцов, в духе и вере отцов, я с детства
пристально всматривался в жизнь и
видел: с высоким соседствует низкое,
с небесным – земное; возвышенная и
чистая любовь сопровождается зачастую низкими страстями и плотским
вожделением; благодушная сытость
сытого оплачена отчаяньем голодного;
глупость и трусость одного вынуждает
многих к невольному подвигу; алчность
и изощрённое словоблудие правящего
порождены смиренным терпением
подданных.
Я видел разное: камнями побивали
праведного, а после над могилой молитву читали те, кто первыми бросали
камни. Я видел: ограбив тысячи и тысячи семей и бросив их в нищету и пучину
страданий, от стонов обездоленных
отгораживались стенами храмов, построенных на украденные деньги – и
славословили грабителей. Но святы ли
эти храмы? Я был свидетелем: служитель культа, встав из-за стола с яствами,
медоточивыми от обильной трапезы
устами призывал нищего к терпению
и надежде на милость Творца – вместо
того, чтобы дать со своего стола стакан
воды и ломоть хлеба просящему. Я
смотрел с прискорбием, как нанятый
для защиты и охраны народа выходит
к народу под охраной автоматчиков.
Также я видел: благородную отвагу
и жертвенность, мужество; возвышенную любовь и целомудренность;
честь, которую берегли ценою жизни.

Милосердие к униженным и гонимым
– я видел. Многое я видел – и чёрное,
и белое, и не смог их примирить в
душе своей – всё сливалось в серое.
Был Аллах, на всё дающий ответы, но в
невежестве своём я не видел ответа на
всё увиденное мной в краю отцов, где
я воспитывался в вере отцов.
Я думал, что, может быть, ответы
лежат за горизонтом. И отправился в
долгие странствия в надежде на прозрение. Глотая тысячелетнюю пыль
папирусов, я искал ответы в древней
земле фараонов, вникая в сокровенную
суть таинственных символов. И там
было всё то же, что в земле отцов.
Искал я в древнем Вавилоне. Пристально всматривался в чуждые линии
скульптур Гудеа, – они, далёкие мне,
недоумённо молчали. Но в глубине их
мёртвых глаз тоже был ужас непонимания. Наслышанный о чудесах Индии, я
вчитывался в полные смысла строки
Упанишад, пытаясь в причудливых арабесках тёмных иносказаний разгадать
ответы. Но и там были, всё больше,
вопросы. В тиши ночей я беседовал с
Гаутамой Буддой, и он не успокоил моего сердца, пребывая в вечной нирване,
где вопросы и вовсе неуместны.
Почти отчаявшийся, преодолев
громады гор, пробрался я в далёкий
Китай, надеясь на мудрость Кун Фу-цзы
и Лао-цзы. Среди таинственных парков,
возле журчащих ручейков несколько
лет я слушал их беседы. Душа наслаждалась, предаваясь безмятежной неге
цветников, но в жизни, бурлящей за
пределами парка, слух мой улавливал
всё те же вопросы, на которые я искал
ответы.

ПЯТНИЦА, 13-Е

А

рнаутский забыл сон.
Вообще-то Арнаутский
уже много лет не помнил
снов, а потому был уверен, что
они ему не снятся. Но в пятницу
утром, выходя из подъезда, он
увидел чёрного кота, сидящего
на пути. Арнаутский помедлил.
Он вовсе не был суеверным, но
где-то в глубине души немного
и был, и Эдгара По в детстве
читал, потому чёрным котам
не доверял. Пока Арнаутский
выбирал маршрут обхода, кот
внимательно следил за ним.
Арнаутский шагнул вправо – кот
бросился наперерез, и в это
самое мгновение Арнаутский
ощутил тревожное послевкусие забытого сна. Но, как ни

пытался вспомнить сон, не
получилось.
В обед неожиданно позвонила бывшая одноклассница
Женя Лапкина, прозванная
когда-то Лапкиной-Тапкиной.
Они поделились друг с другом
новостями об одноклассниках
(вернее, делилась одна Лапкина, Арнаутского эти люди давно
не интересовали), а потом Лапкина сказала, что у нее ностальгия, поэтому она хочет отметить
свои тридцать лет («Представляешь? Тридцатник! Совсем
старуха! – Ну что ты! Ты ничуть
не изменилась!») со школьными
друзьями, и была бы рада видеть и его. Арнаутский обещал
быть всенепременно.

Тогда я решил вернуться обратно,
виня себя за собственную слепоту и
глухоту. Но по пути домой я увидел
Зардушта, который сидел у входа в свою
пещеру, разговаривая с орлом и змеёй,
свернувшейся у его ног. Он долго говорил со мной. Я с волнением вслушивался в его гаты, впадая в сладкий гипноз
от размеренных звуков песнопений, но
вдруг налетевший вихрь вывел меня
из истомы и я, в мелодии каждой ясны,
уловил всё те же вопросы…
На площади в Афинах, в виду Акрополя, я беседовал с Сократом. Я ходил с
Платоном по платановой аллее, слушая
его диалоги с учениками. Но ложь я
уловил в их диалектике – разговоры о
добродетели сопровождались гнусным
мужеложством. Тогда понял я: в их
мире нет ответов. По крайней мере, на
вопросы моего мира они не ответят…
Ещё много лет потратил я, пытаясь
найти успокоение. Древние фолианты
были моими собеседниками в те годы.
Многое я узнал, о чём раньше и не
догадывался. Но ни талмудист Гиллель,
прославленный своим всеведением, ни
блаженный Августин, сопричастный
многим тайнам, ни неистовый и многомудрый ал-Газали не смогли ответить
на мой простой, но главный вопрос:
как в клубящейся бездне серого найти
сияющую ниточку пути к Богу, который
всё примиряет.
Тогда, отряхнув с себя пыль бесконечных дорог, поседевший и согбенный, я решил – свою заблудшую
овцу надо поискать в родных краях.
И вернулся домой. Полной грудью
вдыхая целебный воздух родины, отправился я в славный город Дербент

После неудачного брака
Арнаутский почти не интересовался женщинами. Мужчинами,
правда, тоже. Ему было хорошо
одному. Он не держал даже собаку. Правда, у него жил джунгарский хомяк Степан. В лучшие
моменты хомяка называли
Степашкой, в худшие – Свиньёй.
В субботу Лапкина перезвонила:
– Знаешь, у многих неотложные дела, поэтому я решила не
заказывать столик, а пригласить
всех к себе. Будет небольшая
компания, так даже лучше,
пиши адрес…
В назначенный час Арнаутский с букетом из тридцати
красных роз, который должен
был восхитить всех одноклассниц, позвонил в дверь квартиры Лапкиной. Дверь открыла
хозяйка. Первое, что бросилось
в глаза, – помада цвета ростовских помидоров. Потом
Арнаутский отметил некоторые
возрастные изменения и, испугавшись, что Лапкина заметит
его реакцию, сказал: «Ты почти
не изменилась! Только стала
ещё красивее!». Но Лапкина
заметила, что он отметил. А он
заметил, что она заметила.
Прошли в комнату, стол был
накрыт на две персоны.
– Очень небольшая компания! – пошутил Арнаутский,
протягивая букет, не сыгравший
своей роли.
Лапкина, улыбнувшись,
поблагодарила за цветы, но
объяснять ничего не стала.
Арнаутский почувствовал себя
тигром, за которым громко
захлопывается дверь клетки, и

к прославленному алиму Абубакр
Мухаммаду, надеясь найти ответы в его
«Райхан ал-хакаиквабустан ад-дакаик»
(«Базилик истин и сад тонкостей»). Но
и в саду алима не пахло базиликом
ответа. В его ханаке толпились такие
же ищущие, как и я.
Много исходил я дорог в родном
краю – то взбирался на крутые пики,
то спускался в зелёные долины. Посетил я Саида Араканского и Мирза Али
Ахтынского, Абдуллатифа Доногоно
и Юсуфа Яхсайского. Заглядывал на
огонёк к Гасану Алкадарскому и к
своему земляку Малла Мухаммеду
Катрухскому… И они тоже, как и я,
задавали вопросы и искали ответы.
Поговорил я по душам с Етим Эмином и Али-Гаджи из Инхо, и был близок
к ответу. Но спустился от них вниз – и
снова перед моим взором замаячили
вопросы. Так я мучился сорок лет.
И вот я снова в Дагестане. И уже не
надеюсь когда-нибудь получить ответы
на мучительные вопросы о добре и
зле, о свете и тьме. Стараюсь впитать в
себя всю панораму жизни в целом, со
всей палитрой красок – от белого до
чёрного. Но дыхание моё сбивается и я
задыхаюсь без ответа на свой главный
вопрос: как в серой бездне буден выйти
на путь, ведущий к Аллаху?
Вопрос этот звучит не только в
сердце моем, он горестным стоном
вырывается и наружу. И когда мой
племянник, заросший диким волосом
и навсегда и однозначно определивший для себя – вот это белое, а это
– чёрное, начинает порицать меня за
невежество и укорять в ереси, я думаю:
любой однозначный ответ – это гибель
души, это падение в пропасть. А жизнь

смело шагнул к столу. «Главное –
ничего не обещать!» – решил он.
После нескольких тостов
Лапкина стала намного привлекательнее. Помидорная помада
то ли стёрлась, то ли перестала
раздражать, и Арнаутский признался:
– А знаешь, Лапкина-Тапкина, ты мне нравилась в седьмом
классе.
– Арнаут, меня так уже лет
десять никто не называл! Правда, что ли, нравилась? Почему я
этого не помню? А как же твоя
Малая Арнаутская?
Так прозвали их одноклассницу Лену, отличавшуюся невысоким ростом.
– Ленка? Не, Ленка – это уже
в восьмом. В седьмом – только
ты!
Лапкина нарушила табу на
курение в квартире, и они
дружно покуривали, попивая
кофе. Выяснили, что у Ленки уже
трое детей.
– А ты чего ж развёлся?
– Да я и не помню уже. Мусор, что ли, не вынес…
– Шутишь?
– Ха! Если бы…
– А чего ты мусор не вынес?
В мусоре любишь сидеть? – Лапкина вдруг хрюкнула от смеха и
стала очень похожа на себя же
школьную.
Арнаутский подумал, что
красная помада – это круто и
сексуально!
– Ну, а ты чего же не замужем?
– Нету, Арнаут, достойных
такой красоты! И интеллект,
как ни прячь, вылазит в самый
неподходящий момент.

Мамед ХАЛИЛОВ

п. Пречистое Ярославской обл.

Мамед Гаджихалилович Халилов
родился 1 февраля 1961 года в высокогорном дагестанском селении
Нижний Катрух. Печатался в центральных и региональных изданиях.
Автор пяти сборников поэзии и
прозы. Член Союза писателей России.
В настоящее время живёт и работает
в п. Пречистое Ярославской области.
Лауреат Международного литературно-музыкального фестиваля
«Интеллигентный сезон-2016».

сложнее. Жизнь – Сиратский мост, по
которому на ощупь, балансируя между
фанатизмом и неверием, разрываясь
между свободой и необходимостью,
мы неуклонно движемся по пути, ведущему к Богу.
Простите, великие, что так поздно
разглядел я ответы в кружевах ваших
мыслей. Малый отрезок любого кольца
кажется прямой. Суждение о кривизне – прерогатива тех, кто прошагал
по всему кольцу. В точке схождения
начала и конца начинается дорога к
истине. Мир вам!

– Да какой там у тебя интеллект? У тебя тройка по химии
всегда была.
– Да. Да! Но и этого достаточно. А химия не помогает. Ну, не о
ядах же с мужчинами говорить.
– Можно о спиртах ещё.
Лапкина опять хрюкнула,
брызнув кофе во все стороны.
На белой рубашке Арнаутского появились мелкие, как из
пульверизатора, пятна цвета
жжёной сиены.
– Ой, прости! Снимай! Я
скоренько постираю с отбеливателем.
Арнаутский, снимая рубашку, быстро трезвел и думал:
«Ну вот, началось!». Он втянул
живот. Пока Лапкина отсутствовала, немного отдышался.
Потом снова втянул.
– Толя, а у меня к тебе дело!
– Ну, выкладывай! – сказал
он понимающе, отметив, что
Лапкина даже вспомнила, как
его зовут.
– Ты не мог бы отвезти мою
маму на дачу?

Арнаутский хорошо помнил
Лапкину Старшую. Характером
и фигурой она походила на немецкий танк Первой мировой
«Мефисто». Такого поворота он
не ожидал.
А Лапкина продолжала уговаривать:
– Я ей пообещала, понимаешь? А тачка в ремонте…
Арнаутский подумал, что
тоже разбил бы тачку, если бы
это могло избавить от Лапкиной-Мефисто.
– Толечка! Ну, я очень тебя
прошу! Буду твоя должница на
всю жизнь!
Через неделю Арнаутский
вёз Лапкину Старшую на дачу
вместе с шестью баулами и саженцами облепихи в багажнике.
Забытый сон вспомнился сам
собой: кто-то ломится в дверь,
Арнаутский из последних сил
подпирает плечом и одновременно крутит замок, но замок
предательски прокручивается
и прокручивается.

Галина БУРДЕНКО, г. Москва
Родилась в 1970 году в Тульской
области. В 1995 году окончила филологический факультет Московского
Гуманитарного университета. Первая
публикация в 2002 году. Стихи и рассказы публиковались в периодике.
Автор книги стихотворений «Ерундопель» (Издательский дом «Дарий
Барсов», 2010). Участник проекта
«Заповедник сказок». Лауреат II-го
Международного литературно-музыкального фестиваля «Интеллигентный сезон-2016».

№ 10 (450)

11
ПРОИЗВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ "ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ СЕЗОН-2016"

ВОЗДУШНЫЙ ШАРИК

В

аська, маленький толстенький розовощекий первоклассник, осторожно открыл
дверь своей квартиры, сбросил обувь и
на цыпочках прошел в детскую. Там он быстро
достал из своего портфеля альбом и спрятал его
под одеяло, затем снял с себя школьную одежду,
облачился в домашнее и, тихо всхлипнув, упал на
кровать, зарывшись лицом в подушку.
– Васенька, ты уже дома? – раздался из коридора мамин голос.
Васька, еле сдерживаясь, чтобы не разрыдаться, закусил до боли в челюсти уголок подушки.
– Вася, ты чего молчишь? – на лице мамы
улыбка сменилась выражением тревоги. – Тебе
плохо, ты заболел?
Васька больше не мог сдерживаться и громко
расплакался, размазывая слезы по щекам.
– Да что с тобой, Васенька, что случилось? –
мама присела к сыну на кровать и нежно погладила его по голове. – В школе что-нибудь?
Васька заголосил еще сильнее, вздрагивая
всем телом.
– Значит, в школе, – нахмурилась мама. – Успокойся, сынок, успокойся и рассказывай. Поверь
мне, Васенька, я тебя в обиду никому не дам.
– Мама, почему они все так смеялись надо
мной, что я совсем ничего не умею? – всхлипывал
Васька. – А я умею, только у меня не совсем получается. Ну и что же, у Генки тоже не получается, и
у Аньки, и у других тоже, а над ними не смеются,
только надо мной. Обзываются, что я толстый, неуклюжий и что думаю только о булках с колбасой,
– жаловался мальчуган. – А я и не думаю совсем

ни о каких булках с колбасой, я вообще колбасу
не люблю. Ты ведь знаешь, мама?
– Знаю, знаю, Васенька, – стала успокаивать
сынишку мама.
– А сегодня на рисовании Зинаида Петровна
поставила мне двойку за рисунок, – вновь громко
расплакался Васька.
– Ну не плачь, сына, не плачь, – крепко прижала его к себе мама. – Я тоже, когда училась
в школе, двойки иногда получала, а потом их
исправляла, и ты исправишь. За что тебе двойкуто поставили?
– За воздушный шарик.
– За шарик?! – удивилась мама. – И что там у
тебя не получилось, покажи-ка.
– А ты смеяться не будешь? – недоверчиво
глянул на маму сын.
– Нет, конечно.
– И ругать не станешь? – смахнув последние
слезы, полез под одеяло Васька.
– Конечно, не стану, – твердо покачала
головой мама, – наоборот, мы с тобой вместе
исправим ошибки, и завтра ты отнесешь рисунок
учительнице.
Васька протянул маме альбом для рисования
и, насупившись, замолчал, исподтишка поглядывая на маму в ожидании ее реакции. Мама пролистала рисунки и остановилась на последнем.
Еле сдерживая смех и не поднимая глаз на сына,
она, стараясь придать своему голосу серьезность,
произнесла:
– Ну и что тут такого?
– Как что? – удивился её непонятливости

Дмитрий ВОРОНИН

п. Тишино Калининградской обл.
Дмитрий Павлович Воронин родился в 1961 году в г. Клайпеда (Литовская ССР). Сельский учитель. Автор трех сборников рассказов. Участник
двадцати пяти альманахов и прозаических сборников в России, Украине,
Беларуси, Германии.
Лауреат премии «Золотое перо Руси», лауреат международных
конкурсов и фестивалей «Славянская Лира» Беларусь, «Славянские
традиции» Крым, «Русский Stil» Германия, «Гоголь-фэнтези» Украина, «За
далью-даль» им.Твардовского и других.
Член Союза писателей России. Член Конгресса литераторов Украины.
Завотделом «Прозы» литературно-художественного журнала «Берега»
(Калининград).

Васька и, подражая менторскому тону Зинаиды
Петровны, снисходительно принялся наставлять
маму: – А это что, не видишь разве: нитка как
бревно, на весь лист, а сам шарик малюсенький!
На альбомном листе было изображено нечто:
кривая черная палка шириной в сантиметр,
расположившаяся по диагонали от одного угла
листа до другого, а у самого конца палки прилепился маленький голубой шарик радиусом в
полсантиметра.
– Ну, вообще-то вижу, что нитка чуть толстовата, ну так нитки-то разные бывают, – не согласилась мама, решив разыграть возмущение.
– Нет, мама, Зинаида Петровна сказала, что
это не нитка, а целый канат, – твердо возразил
Васька.
–А чего ж тогда у тебя канат вместо нитки получился? – хитро поинтересовалась мама.
– Ты понимаешь, – серьезно принялся рассуждать Васька, – Зинаида Петровна на доске мелом
нарисовала образец шарика и сказала, чтобы
шарики были похожи на этот. Но ведь доска-то
большая, мамочка, а листик в альбоме маленький.

Я начал рисовать ниточку, весь урок протрудился,
а на сам шарик места уже не хватило.
Мама неожиданно прыснула, и Васька тут же
с недоверием уставился на нее:
– Ты тоже смеешься?
– Нет, что ты! – возразила мама. – И не думаю
даже. А Зинаида Петровна все-таки не права.
Просто она не увидела в твоем рисунке того, что
шарик поднялся высоко-высоко в небо и стал
почти невидим.
– Мамочка, – бросился ей на шею засиявший
от счастья мальчишка, – какая ты у меня умница,
ведь все так и есть на самом деле! Как же ты
догадалась?
– Ну как, – крепко прижав к себе сына, засмеялась мама, – обыкновенно, ты же мой сын.
Радостный Васька, соскочив с кровати и выхватив у мамы альбом, громко закричал:
– Мама, не надо мне помогать делать работу
над ошибками, я сам! Я теперь знаю, что шарик
должен быть поближе к земле, и поэтому начну
рисовать его, а потом уже и ниточку.
Мама, светясь любовью, поцеловала Ваську в
щеку и вышла из детской.

ОТКРЫВАЕМ ЗАБЫТОЕ
Юрий ПОЛЯКОВ
г. Симферополь

НЕИЗВЕСТНЫЕ СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
СЕРГЕЕВА-ЦЕНСКОГО

С
Обладатель Золотого диплома Национальной литературной
премии «Золотое перо Руси»
(Москва) в номинации «На лучшее произведение для детей»,
дважды: 2009, 2010 годы; лауреат
Международного поэтического
фестиваля «Чеховская осень»
(Ялта) в номинации «Стихи для
детей», 2010 год; обладатель Гранпри Всеукраинского поэтического фестиваля «На берегу Муз»
(Евпатория), 2011 год; победитель
первого международного конкурса детских авторов «Серебряный ручеёк» (г. Сочи) в номинации
«Сказки и истории в стихах», 2011
год; лауреат Международного
литературного фестиваля «Под
небом рязанским» в номинации
«Литература для детей», 2012
год; победитель Международного литературного конкурса
издательства М. Волковой «От
7 до 12» (Челябинск, 2012 год).
Лауреат Международного литературно-музыкального фестиваля «Интеллигентный сезон-15»,
«Интеллигентный сезон-2016».
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удьбы у книг бывают разные.
У книги, о которой я хочу рассказать, судьба не просто удивительная. У неё судьба уникальная.
Теперь обо все по порядку. Однажды,
несколько лет назад, ребята из Евпатории, воспитанники известной литературной студии им. писателя Бориса
Балтера, приехали в алуштинский доммузей Сергеева-Ценского. В тот самый
дом, который Сергей Николаевич построил сам, вокруг которого высадил
фруктовый сад и кипарисовые аллеи.
Этот дом помнит Самуила Маршака,
Александра Куприна, Максима Горького, Илью Репина…
Среди более двадцати тысяч уникальных экспонатов – а в музее Сергеева-Ценского хранятся рукописи,
документы, книги, журналы, личные

вещи писателя – школьники вдруг
увидели тетрадь со стихами для детей,
которые прежде опубликованы не
были и о существовании которых знали
разве работники музея. Да! Оказывается, Сергеев-Ценский писал и стихи! Как
рассказала мне руководитель студии
им. Балтера, учитель русского языка и
литературы евпаторийской гимназии
им. Сельвинского Людмила Вальченко,
ребята заинтересовались стихами писателя. Поскольку отдельные строчки
были написаны неразборчиво, отдельные слова от времени поблекли и с
трудом читались, литстудийцам и их
руководителю пришлось начать работу
по восстановлению неизвестного творческого наследия писателя.
Проиллюстрировать эти стихотворения взялась художница из Москвы
Екатерина Карпушкина, которая когда-то, живя в Евпатории, постигала
основы литературного творчества в
студии им. Балтера и в школьном возрасте становилась призёром детского
конкурса им. Сергеева-Ценского. Стихотворения ожили, заиграли красками,
получили вторую жизнь.
Книга неизвестных стихов крымского классика была издана за счёт
энтузиастов небольшим тиражом.
Составитель и редактор – Людмила
Вальченко, художник – Елена Карпушкина, вступительная статья к
книге директора Алуштинского литературно-мемориального музея
С.Н. Сергеева-Ценского В. П. Цыганника.

В винограднике под нами
Кто-то серый пробежал
И засохшими листами
Зашуршал.
- Верно, заяц! Вперегонку!
- Да, его теперь найдёшь!
Дети бросились вдогонку,
Смотрят – ёж.
Ожидали, что угодно:
Вмиг свернётся он клубком,
Нет, он тянется к ним чёрным
Пятачком.
- Посмотрите! Вот так штуки!
- Он совсем, как есть, ручной!

ЧИЖ
Какое счастье так прожить
Всю жизнь своим трудом,
Гнездо себе на ветке свить,
Сказать о нём: «Мой дом!»
И петь, что хочешь, целый день
И так, как можешь ты, –
Петь солнца свет, деревьев тень
И яркие цветы.
О настоящем, о былом,
О том, что будет петь,
И даже о себе самом,
Что лучше знаешь ведь.
Пускай всего ты только чиж, –
Не ястреб, не орёл.
Но ты поёшь, ты не молчишь,
Свой дом себе завёл.
Тут море, горы, тут простор!
Тут вдохновенный край!
Я знаю это с давних пор,
И ты об этом знай!

21.10.1948

ЁЖИК
- Он сидит, не колет руки,
Вот смешной!
Ёжик после, хоть немножко,
Молоко из блюдца пил.
Он лакал его, как кошка,
И следил
За детьми вполне спокойно
Взглядом умных чёрных глаз,
И ушёл, как гость достойный,
Он от нас.
Может быть, к ежатам малым
В свою норку побежал.
И листом, сухим и палым
Зашуршал.
16.06.1946

ДОМА
Я дома, я дома, я дома вновь,
И горы со мной говорят.
И мне показало свой новый наряд
Море, - любовь моя.
Золотом крокусов склоны цветут
Там и вон там, и тут!
Не колыхнётся морская волна…
Блеск, синева, тишина…
Мир предо мною высок и широк,
Вечности поступь легка,
Гладит мне волосы, как ветерок,
Чья-то родная рука!
Нотной бумаги мне больше готовь!
Тихо поют, слышу я,
Горы, мои великаны-друзья,
Море – моя любовь!
14.03.1946
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вітанок сьогодні по-особливому
яскравий в своїх барвах. Сонячний диск, який виплив з-за
моря шалено залив аквареллю
прозору водну гладь. На протилежній від
сонця стороні неба легкі хмари, що зрідка
пропливали над кримськими горами, повторювали своєю палітрою блакить лісу,
який рясно вкривав пагорби та яри. Шосе
від Старого Криму звивистою стрічкою
губилося в густому лісі, але після Судака
виривалося на степовий простір під
горою Меганом, де і відкрилася перед
нами ця дивовижна картина світанку. Ми
з сином виїхали раніше, щоб встигнути на
ранкове клювання в бухті Бугаз, дорога тут
пустельна і Максим, якому нещодавно виповнилося шістнадцять, впевнено крутив
баранку нашого старенького «Опеля», а я,
зручно влаштувавшись на місті штурмана,
віддався спогадам. Урочистість в природі
викликала в мені змішані почуття: радість
від того, що у нас з Максом нарешті все
налагодилося і співчуття від того, як
два роки тому, тут, в Судаку, ми трохи ні
втратили свого сина. Невідомо чим би
все закінчилося, якби я не відмовився від
своїх амбіцій.
А сталося таке: пару років тому, мені
вдалося викроїти час, щоб приїхати за
Максимом в школу. Така можливість не
часто випадала – робота вимагала багато
часу. Зайшовши у фойє, я побачив барвисте оголошення про набір кандидатів в
ансамбль народної пісні «Світанок». Макс
навчався у восьмому класі, успіхами не
відзначався, був твердим середнячком
через те, що мало часу приділяв домашнім завданням, а, в основному, ганяв на
велосипеді вулицями. Я подумав: «Нехай
краще ходить на репетиції, все буде під
наглядом в школі, поки ми з дружиною
на роботі. У Максима є музичний слух, і
такий-сякий голос, тоді чому б йому не
піти на прослуховування?»
Дочекавшись сина, показав йому
оголошення, на що він відповів:
– Воно вже давно висить. Було б щонебудь серйозне – рок, наприклад ... Ти
чув, що вони співають? Якісь допотопні
пісні. Нудьга страшенна ...
Я зачепився за «що-небудь серйозне»
і запропонував:
– Давай спробуємо, а там побачимо.
– Я не хочу.
– Ну, знаєш, це не розмова: «хочу – не
хочу». Може так станеться, що тебе не
приймуть, а ми тут списи ламаємо, – не
здавався я. – Треба спробувати, якщо візьмуть – будеш в концертах брати участь,
а там дивись, і репертуар зміниться.
Максим продовжував заперечувати,
але я взяв його під руку, і ми пішли до
аудиторії, де збиралися діти на репетицію.
Прослуховування пройшло успішно, і керівник Алевтина Миколаївна, в минулому
солістка ансамблю «Таврія», запросила нас
залишитися подивитися репетицію, яка
проходила в танцювальному класі, так
як діти і співали, і танцювали одночасно.
На середину залу вийшла мало не наймолодша учасниця колективу шестирічна
Світланка.
– Яка ж принадність ці пісні народів
Криму! – жваво продекламувала Свєта. – І
якщо болгарські, російські та українські
схожі не тільки в мові, а й в мелодіях,

СВІТАНОК
які зачаровують своєю співучістю, то вірменські, грузинські та кримськотатарські
пісні вражають нас своїми запальними
пустощами та сміливим франтівством.
Але зовсім інше пісні грецькі, німецькі і
прибалтійські: це територія манірності,
пунктуальності і привітності. А все разом
це веселі та сумні, повільні та швидкі,
кричущі та дзвінкі пісні народів Криму!
І раптом задзвеніли дзвіночки, затріщали тріскачки, забили барабани, загули
ріжки і до Світланки на центр залу вискочили, пританцьовуючи, всі учасники фольклорного ансамблю «Світанок». Діти були
в національних костюмах народів Криму,
і почалася вистава у вигляді молодецької
ярмарки. Пісні і танці стрімко змінювали
одне одного, і це видовище так захопило
нас з Максимом, що після закінчення його
ми заплескали в долоні, а я закричав:
– Браво!
Ми дізналися, коли нам приходити на
репетицію і, попрощавшись з усіма, вирушили додому. Я помітив, що мій син був
вражений побаченою виставою, але всежтаки щось гнітило його, а коли прийшов
призначений день, Макс раптом заявив:
– Я точно не зможу, як вони, та і на
сцену я ніколи не виходив.
– Ми вже це обговорювали, – строго
зауважив я, – і вирішили спробувати.
Під моїм тиском Максим знехотя став
ходити на репетиції.
Минуло півтора місяці, і Максим вже
вивчив кілька пісень, але про зміну репертуару ніхто не заїкався.
– Пацани в класі вже сміються з мене,
кажуть: чим ці бабські пісні співати краще
б ти записався в якусь рок групу – поскаржився мені якось Макс. Я намагався заперечувати, говорив щось про традицію, яка
може скластися в нашій родині, нагадуючи
йому про своє сценічне минуле.
Подібні розмови регулярно виникали
в родині. Моя дружина займала нейтральну позицію, а я все наполягав на продовженні занять.
– Добре, – сказав я після чергової
суперечки з сином, – завтра конкурс народної пісні у вашій школі, виступиш один
раз, а там видно буде.
Прем’єра для Максима пройшла не
надто успішно: в першій пісні він забув початок і вступив на другий фразі, а в другій
пісні, де за сценарієм треба було зробити
два невеликих кроки вперед, він один з
усього ансамблю залишився стояти на
місці. Потім він якось підлаштувався, але
до кінця пісні відчував себе на сцені ніяково. Після концерту Алевтина Миколаївна
радісно оголосила:
– Вітаю, ми пройшли в півфінал, а
це означає, що ми через тиждень їдемо
виступати в Судак! А тобі, Максим переживати не треба, у всіх на першому концерті таке буває, я впевнена на другому
концерті все буде добре.
– Ти обіцяв мені, що ніякого другого
концерту не буде, – сказав мені Максим,
коли ми всією сім’єю поверталися додому.
- Максимчик, ти ж знаєш, що я в мо-
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лодості майже п’ять років професійно
займався танцем, в тому числі і народним.
Напевно, сьогодні в тебе я бачу себе
самого. Розумієш про що я? Мені приємно бачити тебе на сцені, знову і знову
переживати ті емоції, які виникали у мене
перед виходом на сцену і під час виступу,
мені подобалася ця захопленість, і я хочу,
щоб і ти відчув те ж саме. Та й керівник
на тебе розраховує, не можна підводити
колектив, адже ви пройшли до другого
етапу конкурсу. Тим більше наступний
виступ у вас через тиждень, і ти зможеш
підучити пісні.
Максим мовчав до самого будинку, все
його нутро опиралося та обурювалося,
але хлопчик не наважувався перечити
батькові – так він був вихований, і через
тиждень ми всією сім’єю поїхали на
конкурс.
Мало того, що сцена Судакського
Будинку культури була незнайома нашим
дітям, Максиму вона здалася чужою і
страхітливою. Глядацька зала була переповнена дітьми, батьками і вчителями.
Тепле повітря, що йде від скупчення
народу, ворушило легкий напівпрозорий задник сцени, на якому красувалася
емблема конкурсу у вигляді співаючого
солов’я. Духота передавалася і на сцену,
і за куліси, але, незважаючи на це, дрібне
тремтіння охопило все тіло Максима. «І
хто це придумав, що на другому концерті
мені буде не страшно», - подумав він,
стоячи за кулісами. Під час виступу інших
учасників конкурсу Максим виглянув з-за
лаштунків в зал і, побачивши море народу,
ще більше затремтів. Він не зміг впоратися
з хвилюванням до самого виходу на сцену.
Оголосили їх номер.
Максим виходив останнім і, коли
опинився на авансцені, то побачив перед
собою чорну пащу оркестрової ями, в якій
вимкнули світло, від чого вона здавалася
бездонною. Заграли вступ до пісні, але
Максим як заворожений дивився в цю
чорноту, для нього більше нічого не
існувало, крім цього, незрозумілого, зловісного простору між сценою та глядацькою залою. Він не пам’ятав, як і що співав,
а коли настав час двох дрібних кроків
вперед, мабуть не розрахував і ступив
на самий край сцени, і тут раптом тіло
його втратило рівновагу, і Максим зник в
темряві оркестрової ями. Він не рузумів,
що відбувається, час став як гумовий, а
падіння здавалося нескінченним ... Раптом
все згасло, як ніби-то вимкнули світло і
все стихло. Отямився Максим від різкого
болю в правій нозі лежачи на підлозі, а
біля нього юрмилися якісь люди.
Конкурс призупинили, почався переполох, глядачі з першого ряду заглядали
в оркестрову яму, але там, як і в залі було
темно.
– Увімкніть світло, – кричали дорослі
і діти.
Ми з дружиною сиділи на сьомому
ряду і, поки через натовп продиралися
до сцени, включилося світло. Перехилившись через загорожу оркестрової ями, я

побачив кілька людей навколо лежачого
на підлозі Максима.
– Як він? – Крикнув я. Але мені ніхто
не відповів.
Коли, через закулісні лабіринти ми з
дружиною добралися до сина, він лежав,
притулившись до стіни, обличчя його
перекосилося від болю, але майбутній
чоловік не плакав.
Швидка приїхала меттєво, і Максима
доставили в травматологію.
– Закритий перелом правої гомілки, –
констатував лікар, – і невеликий струс мозку, доведеться залишити хлопчика у нас.
Після накладення гіпсу Максима перевели в палату. Було вже пізно, коли ми з
дружиною поїхали до дому. Закінчувався
напружений день і раптом я зрозумів, що
справжнє відкриття полягає не в тому,
щоб пізнати нові пейзажі і горизонти, а
в тому, щоб побачити по-новому навколишній світ. Згадалися слова, нещодавно
прочитані у Карла Густава Юнга про те,
що «самий великий тягар, який лягає на
плечі дитини, – це непрожите життя його
батьків». Засинав я з точним розумінням
того, що скажу Максу завтра, коли прийду
його провідати.
– Як себячувствіе, синку? – Бадьоренько запитав я, заходячи до палати Макса,
намагаючись пожартувати.
– Себячувствіе зергут, – підхопив жартівливий тон Максим.
– А знаєш, ти вчора не дарма постраждав на культурному фронті, – продовжував
я чи то жартома, чи то всерйоз. – Мені
здається, що у нас сама найкримська сім’я.
– Сама найкримська сім’я? – Здивувався син. – Що це означає?
– Гарне питання, синку. Я теж часто
думав про це. Як її визначити цю саму
«саму найкримську сім’ю». Може бути за
національністю? Але тоді яка сама кримська національність? Може бути за місцем
народження? Алеж багато хто народилися
далеко від Криму, а вважає себе кримчанином. Я тобі розповім свою історію, а ти сам
розсудиш, що таке сама найкримська сім’я
і до чого це я тобі розповідаю.
Я пройшовся вздовж ліжка, збираючись з думками.
– Ти знаєш, що я народився в Старому
Криму, а предки мої переїхали до Криму
з України майже відразу після війни. Чи
слідкуєш за думкою?
Максим мовчки кивнув. Я поправив
йому подушки і допоміг сісти зручніше.
– Закінчили воювати мої батьки під
Одесою, тато був рядовим піхоти, а мама
служила в господарському взводі. Після
демобілізації вони одружилися і залишилися жити в Одесі, де і народилася моя
старша сестра Уляна. Проживши там кілька років в комунальній квартирі, батько дізнався, що в Криму дешеві будинки через
«велике» виселення народів і вирішив переїхати з сім’єю спочатку в Саки, де народилася ще одна моя сестра Гануся, а потім
в Старий Крим, в якому моя сім’я вже осіла
грунтовно. Як бачиш, твій дід довго визначався з місцем проживання, напевно, не
дарма казала твоя бабуся, що у нього десь
глибоко є єврейське коріння. Старий Крим
став не просто містом, де я народився, він
став моєю малою батьківщиною, куди я
постійно повертався, як би далеко не кидала мене моя доля. Багатонаціональність
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Освіта вища, закінчив Львівське
вище військово-політичне училище
в 1981 році, факультет культурно-освітньої роботи. Слов'янський міжнародний інститут управління, бізнесу
і права, економічний факультет, за
спеціальністю менеджер-організатор
виробництва в 1996 році. Відслужив
29 років у Збройних Силах. Закінчив
службу у званні підполковник.
Криму нас не роз’єднувала, навпаки ми
пишалися героями різних національностей. Наприклад, нашу вулицю Трудову
перейменували на честь старо-кримських
партизан братів Стоянових, болгар за національністю, школа, яку я закінчив теж
була імені братів Стоянових, більш того
мені пощастило бути в піонертаборі імені
болгарських братів партизан Стоянових,
що знаходився під Аю-Дагом. Між іншим,
табір урочисто відкривала мати героївпартизан. Але я зараз не про те. Коли
Уле прийшов час отримувати паспорт, то
вона записала собі національність російська, тоді була така графа в радянському
паспорті. Ніхто в паспортному столі не
заперечував проти такого бажання моєї
сестри, незважаючи на те, що у нас обоє
батькі були українці. Так раптом в нашій
родині з’явилася росіянка. Коли Уляна
вийшла заміж, ми дізналися, що її чоловік
за національністю грек, а їх дочка, коли
виросла, то одружилась з кримським
татарином. Тепер в нашій сім’ї стали співіснувати чотири національності, і треба
зауважити досить щасливо. У дитинстві
ми часто грали в козаків-розбійників і відмінним антуражем для нашої гри служили
руїни кріпосних стін Солхата, столиці
Криму за часів генуезців, вірменського
монастиря Сурб-Хач, і мечеті Узбека. Тоді
ще ці стародавні будови не знаходились
під охороною держави. А молитися наші
батьки ходили в православну церкву на
центральній базарній площі. Незважаючи на нашу різноманітність, всі в нашій
родині шанують звичаї і звички інших. І
якщо комусь, хоча б і мимохідь заманеться
не належним чином судити про національних, пісенних або інших обрядах їм,
може бути, зовсім невтямки, що життя і
обрядовість зливаються і відкривають
велич незрівнянної поезії народної душі
з її радощами і стражданнями, болем
невдач і святом перемог. Во, як сказав!
Пишномовно, але в точку! Сам від себе не
очікував, – завершив я, сідаючи на край
лікарняного ліжка.
Ми з сином дружно розсміялися.
– Так що бачиш, синку, у нас сама, що
ні на є, найкримська сім’я. І Бог з нею з сімейною традицією – не треба нам ніякого
ансамблю ...
– Ні, тату, – перебив мене син. – Коли я
вийду з лікарні, то стану ходити до «Світанку», і нехай кажуть, що хочуть, а у нас буде
ця сама сімейна традиція: виконувати
народні пісні і танці.
Я розповів Алевтині Миколаївні про
цю розмову з сином, і вона запропонувала:
– А знаєте, що ми з дітьми зробимо?
Ми виступимо в травматологічному відділенні для всіх, хто там лікується.
Максим лежав на ліжку з повними очима сліз – в лікарняній палаті виступав дитячий фольклорний ансамбль «Світанок».
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