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В их именах слава России

Победой вписана строка, 

 и славит стих былых героев.

Поверг народ врагов – изгоев,

Обрёл свободу на века!

Н. Майданик

В рамках празднования Дня народного единст-
ва России, библиотека-филиал № 27 МБУК ЦБС 

для взрослых МОГО Симферополь провела историче-
ский круиз «В их именах слава России», посвящённый 
Кузьме Минину и Дмитрий Пожарскому, для учащихся 
старших классов МБОУ СОШ № 19 г. Симферополя.

Из сообщения ведущего библиотекаря Диляры 
Сеитмеметовой ребята узнали, что с 2005 года 4 ноября 
в России отмечается новый всенародный праздник 
– День единения России. Он учреждён в память о 
событиях 1612 года, когда народное ополчение под 
предводительством К. Минина и Д. Пожарского осво-
бодило Москву от польских интервентов. Исторически 
этот праздник связан с окончанием Смутного времени 
в России в 17 веке и победой над Польшей.

Экскурс в историю позволил ребятам окунуться в 
события, происходившие четыре века назад, узнать о 
жизни славных сыновей России – Минине и Пожарском, 
которым был установлен памятник на Красной площади 
в городе Москве.Это первый памятник,установленный 
не в честь царя, а в честь народных героев.

Книги, представленные на выставке, позволят ребя-
там расширить знания об истории России. 

КНИГОВОРОТ  
«НОВАЯ КНИГА ИЩЕТ ЧИТАТЕЛЯ»

В библиотеке-филиале № 4 им. М. М. Коцюбин-
ского Муниципального бюджетного учрежде-

ния культуры централизованная библиотечная система 
для взрослых муниципального образования городской 
округ Симферополь для читателей был оформлен 
Книговорот «Новая книга ищет читателя», на котором 
были представлены книги по краеведению крымского 
издательства «Бизнес-Информ», поступившие в фонд 
библиотеки. 

Специфика издательства - книги о Крыме. Книжные 
новинки посвящены родному краю, тем людям, чья 
судьба так или иначе связана с Крымом. Если вы живете 
в Крыму, для вас книги этого издательства станут пре-
красной возможностью расширить свое представление 
о родных местах на полуострове. 

***

Шестнадцатого ноября в библиотеке-филиале 
№ 2 им. В.А. Жуковского МБУК ЦБС для взро-

слых МОГО Симферополь состоялся час общения  
«Толерантность – это…», приуроченный к Междуна-
родному дню толерантности.

Библиотекарь юношеской кафедры Анастасия 
Третьякова ознакомила участников мероприятия 
с историей понятия «толерантность», что означает 
данное понятие в некоторых языках мира. Вместе с 
участниками мероприятия были сформулированы 
понятия и принципы «толерантности», подходящими 
каждому человеку. Также были определены причи-
ны конфликтов в коллективах, подобраны способы 
ухода от конфликтов и противоречий. В результате 
общения ребята составили договор учеников класса 
«О принципах толерантности друг к другу». Просмотр 
видеороликов: «Сказка про толерантность» и «Добро 
пожаловать!» побудил учеников создать свой видеоро-
лик о терпимости и вежливости людей.

С целью закрепления понятия «толерантность», 
развития терпения относительно друг друга, поиска 
компромиссов, сотрудник библиотеки, Инна Бодрых, 
провела психологические игры: «Приветствия людей 
разных стран», «Солнце светит для тех, кто…».Что в 
свою очередь, способствовало созданию положитель-
ного эмоционального фона в коллективе, проявлению 
терпимости и уважения друг к другу.

В заключении читателям была предложена для 
рассмотрения книжная выставка-вопрос «Что такое 
толерантность?».

УРОК ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ ЛИНГВИСТИКИ  
«ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ЯЗЫК»

18 ноября сотрудники библиотеки-филиала  
№ 4 им. М.М. Коцюбинского МБУК ЦБС для 

взрослых МОГО Симферополь, в рамках Года литера-
туры в Российской Федерации, провели для учащихся 
4-Б класса симферопольской гимназии № 9 (классный 
руководитель Светлана Прочитанская) урок занима-
тельной лингвистики «Вся жизнь его в служении Рос-
сии», посвященный жизни и творчеству Владимира 
Ивановича Даля, автора «Толкового словаря живого 
великорусского языка», человека, который всю свою 
жизнь посвятил служению русскому народу, русскому 
языку, литературному наследию народа.

Сотрудники библиотеки Ирина Рейдер и Татьяна 
Соколова в игровой, занимательной форме позна-
комили юных литературоведов с произведениями 
Владимира Ивановича Даля, которые известнейшие 
педагоги считают благодатным материалом для лите-
ратурного развития и нравственного воспитания детей. 
В программу урока вошли: библио-пьедестал «Великий 
собиратель русских слов»; турнир «Знатоки русского 
языка»; книжная выкладка произведений В. И. Даля и 
литературы о нем из фонда библиотеки. 

Имя Владимира Даля – одно из величайших имен 
России. Это имя по праву стоит наряду с именами 
Пушкина, Толстого, Достоевского, именами знамени-
тых писателей и поэтов, художников и музыкантов, 
философов и ученых... Людей, благодаря которым 
существует великая Россия. И чьи имена мы обязаны 
открыть для юных россиян. Сам же Владимир Ивано-
вич очень скромно оценивал свой величайший труд: 
«Я любил отчизну свою и принес ей должную мною 
крупицу по силам». 

ПУТЕШЕСТВИЕ ЮНЫХ КРАЕВЕДОВ 

Значение истории родного края трудно пере-
оценить. Краеведческая информация является 

важнейшим источником формирования гордости за 
свой край, патриотического сознания подрастающего 
поколения.

19 ноября сотрудники библиотеки-филиала № 4 
им. М.М. Коцюбинского Муниципального бюджетного 
учреждения культуры централизованная библиотечная 
система для взрослых муниципального образования 
городской округ Симферополь в рамках Недели млад-
шего школьника в МБОУ «Гимназия № 9» провели для 
юных гимназистов (преподаватель Ирина Геннадьевна 
Томилова) Путешествие юных краеведов «Гора, окутан-
ная легендами».

Сотрудники библиотеки Ирина Рейдер и Татьяна Со-
колова в игровой форме познакомили юных краеведов 
с историей и легендами Медведь-горы, официальным 
памятником природы. 

В программе мероприятия: историческая справка 
«Таинственный символ Партенита»; видео-экскурс 
«Легенда о Медведь-горе»; просмотр м/ф «Смеша-
рики. Только горы»; книжная выкладка «Волшебный 
крымский уголок». 

Ребята подготовили поэтическое выступление, 
рассказали стихи о Медведь-горе.

ГУРМАН-ВЕЧЕР  
«ВСЮ ЖИЗНЬ ЛЮБИЛ ОН РИСОВАТЬ ВОЙНУ»

Двадцать четвертого ноября, в рамках Года 
литературы в России, сотрудники библиотеки-

филиала № 4 им. М.М. Коцюбинского Централизован-
ной библиотечной системы для взрослых муниципаль-
ного образования городской округ Симферополь 
провели для посетителей Отделения социально-быто-
вой реабилитации Центрального района города Сим-
ферополя Гурман-вечер «Всю жизнь любил он рисовать 
войну», посвященный 100-летию со дня рождения 
Константина Михайловича Симонова.

В программе мероприятия: ода великому имени 
«Летописец Великой войны», интересными фактами 
биографии писателя поделилась заведующая библи-
отекой Ирина Рейдер; литературный подиум «Серова 
- Симонов. С тобой и без тебя», которую поведала 
ведущий библиотекарь Татьяна Соколова; книжная 
выкладка «И память о войне нам книга оживит».
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ПЕЧАТНЫЙ ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Юнна МОРИЦ
г. Москва

КСТАТИ

Когда горевшие в Одессе 
Спасаясь, прыгали из окон, 
Их добивали на земле. 
Сегодня турков мракобесье – 
Из тех же мозговых волокон: 
Наш лётчик спасся в поднебесье, 
Но турки, зверские придурки, 
Его добили на земле.
Добить – вот главное в дебиле! 
Дебилы там и здесь добили 
Спасающихся!.. Добивать – 
Единственное, что им надо, 
Они хохочут до упада, 
У них мозги такого склада – 
Чтоб на добитых танцевать! 
Так добивали дух Белграда…
Добить – любой ценой, иначе 
Они подобны дохлой кляче, 
А не конюшне боевой, 
Которая к победе мчится, 
Чтоб на добитых помочиться! 
Усвой и в ужасе не вой: 
«Ах, как же так? Ах, боже мой!».
Сопротивленья дух живой – 
Не бесполезная вещица!

Александр ТРИБУШНОЙ
г. Судак

НАШ ОТВЕТ

Будь ты хоть лев, будь ты хоть кит, 
Или свиньей от роду, 
Нельзя народ тот победить, 
Кто полюбил свободу...
Нет электричества в Крыму, 
Но страх – он нам неведом, 
Переживём и мрак, и тьму 
С фашизмом у соседа...
Под напряженьем в уйму вольт 
Бесясь, послал к нам Ганса, 
Рабами видя нас, Адольф 
Сам без клыков остался...
Мы лишь окрепли во сто крат, 
Ведь свет – он в душах, с нами, 
А то, что нехристи творят, 
Не ведают и сами...

Ирина КОЛЯКА
г. Щелкино

В плену энергетической блокады –
Свободны от избытка новостей.
Без света и тепла общенью рады,
Попавшие в подобие сетей 
Из подлости и ненависти лютой.

Мы выстоим – есть хлеб, и есть вода!
И пусть неймётся в ярости кому-то –
Крымчане не сдаются никогда!

 24.11.15 г.

* * *
Живя на Крымском полуострове,
Мы в жизнь, что в сказку влюблены.
Прошли сквозь годы девяностые
И, как никто, закалены….
К чему роптать и злобно скалиться,
Коль цепью скованы одной,
Когда сама Земля-красавица
За нас, крымчан, стоит стеной!

25.11.15 г.

СОСТОЯЛОСЬ
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ЮБИЛЕЙ

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

МИР ЧИТАЮЩЕГО ДЕТСТВА

РОДНОЕ СЛОВО

СПЕШИТЕ СТАТЬ ТЕРПИМЕЙ И ДОБРЕЙ

К
рымская республиканская детская 
библиотека им. В.Н. Орлова – глав-
ная детская библиотека Крыма, 

культурно-просветительский, инфор-
мационный, обучающий и досуговый 
центр для юных читателей – пригласила 
на Праздник детской книги и чтения 
«Мир читающего детства», посвященный 
60-летию со дня основания библиотеки.

В юбилейном мероприятии приняли 
участие представители Министерства 
культуры Республики Крым: министр 
культуры Арина Вадимовна Новосель-
ская, заместитель министра культу-
ры Татьяна Анатольевна Манежина, 
начальник управления музейного и 
библиотечного дела Елена Григорьевна 
Эмирова. В своём приветственном слове 
Арина Вадимовна подчеркнула важность 
работы детской библиотеки по приобще-
нию ребёнка к книге и чтению, отметила 
креативную и вдохновенную работу 

К
огда я включаю телевизор и слушаю 
выступления известных всей стране 
людей, мой слух вскоре начинают 

резать иностранные слова, похожие по-
рой на ругательство или похабщину: один 
что-то мониторит, другой кого-то пиарит, 
третий уже что-то отксерокопировал… 
Свое согласие, одобрение или восторг 
эти публичные люди часто выражают 
словами «о кей» и «вау» - словами, больше 
похожими на лягушачье кваканье. Чтобы 
убедиться в этом, достаточно поставить 
впереди последнего выделенного слова 
букву «к», и произнесенному звуку по-
завидует коренная жительница болота. 
А ведь в русском языке – целое изоби-
лие слов, способных передать разную 
степень наших чувств: от сдержанных 
«неплохо» и «хорошо» - до восторжен-
ных «изумительно» и «превосходно». 
Даже улично-хулиганское «ни фига себе» 
предпочтительнее того «вау» - оно ведь 
свое, родное… Неужели те люди, которые 

размещают рекламные иностранные тек-
сты, и те, кто с важным видом изъясняется 
с помощью чужих слов, - неужели они 
не понимают, что тем самым унижают 
свой родной язык, названный великим 
и могучим?

 Неприятие этого вторжения ино-
странных слов родило следующие сти-
хотворные строки:

В лакейско-ложной современности своей

Хорошие слова в подполье прячем,

И даже «хорошо» сменили на «о кей» - 

Какой-то звук чужой и лягушачий.

И одобрительное кваканье потом

Еще усиливаем звуком «вау!»

Зачем, скажите, нам засилье то?

Кто засорять язык давал нам право?

Ведь мы же перережем пуповину-связь

 Со своим прошлым поздно или рано,

Однажды с тем чужим наследством

превратясь

 В непомнящих совсем родства Иванов.

Чтобы поверить в добро, 

надо начать его делать.

Лев Толстой

Т
ринадцатого ноября сотрудники чи-
тального зала ЦГБ им. А.С. Пушкина 
для студентов ГБПОУ РК «Симферо-

польский колледж сервиса и дизайна» 
провели познавательную программу 
«Спешите стать терпимей и добрее», 
посвящённую Международному дню 
толерантности.

Стоит отметить, что 16 ноября отме-
чается как Международный день толе-
рантности. Это решение было принято 
государствами – членами Организации 
Объединенных наций по вопросам об-
разования, науки и культуры 16 ноября в 
Париже в 1995 г.

Ведущие мероприятия Вера Попова и 
Светлана Дорошева рассказали об исто-
рии зарождения праздника. Студенты с 
увлечением подбирали слова, соответ-

ствующие понятиям «толерантность» и 
«интолерантность», дарили приятные 
эмоции друг другу, составляя пожелания 
для «Дерева комплиментов».

Психолог Яна Людовик, рассказала о 
том, как можно предотвратить конфлик-
тные ситуации, возникающие при взаи-
моотношениях между людьми, а также 
представила свою книгу о науке взаимо-
отношений «Путь к счастливой жизни или 
основные заблуждения в любви». 

Социальную значимость толеран-
тности отразила выставка-размышление 
«Толерантность – ключ к благополучию 
общества» с книгами из фонда читаль-
ного зала. Крым отличается исторически 
сложившимся многообразием культур. 
Сохранить это своеобразие в мире и 
процветании сегодня – актуальная задача 
для всех крымчан.

Елена Плахоцкая

библиотекарей с детьми и их родите-
лями, искренне пожелала благодарных 
читателей, новых книг, верных друзей и 
единомышленников.

Для гостей и участников праздника 
была представлена необычная, совре-
менная сказка с элементами театрали-
зации о сервисах и услугах библиотеки, 
видеоролик «Орловка»: 60 лет с детьми 
и для детей», фотовыставка «Мы – Орлов-
ка!», «Букет поздравлений» от маленьких 
друзей, квилт «Юбилейный калейдоскоп», 
выставка подаренных библиотеке книг  
«С наилучшими пожеланиями от…».

Поздравить «юбиляра» пришли пре-
данные друзья: Людмила Николаевна 
Дроздова, которая посвятила библиотеке, 
книге и чтению всю жизнь; крымские 
писатели Валерий Магафурович Басы-
ров, Лев Анатольевич Рябчиков, Елена 
Федоровна Осминкина, Ольга Алексеевна 
Иванова, Лидия Викторовна Огурцова, 
Раиса Леонидовна Царёва-Форост.

Весёлая сценка, подготовленная 
Юрием Алексеевичем Поляковым и 

Аркадием Александровичем Вакуленко, 
тронула своей искренностью и непосред-
ственностью.

В адрес библиотеки прозвучало много 
добрых слов от коллег из республикан-
ских, городских и районных библиотек. 
Среди подарков – интересные книги, 
которые достойно пополнят фонд «Ор-
ловки».

На праздник пришли маленькие чита-
тели и их родители – участники семейного 
клуба выходного дня «Маленькая страна» 
и представители самых читающих семей. 
С волнением и любовью к библиотеке 
они пожелали ей удачи и творческого 
вдохновения. Поздравили именинницу 
и журналисты: Елена Андреевна Резе-
вич, Наталья Владимировна Дрёмова, 
Лилия Грант.

Украшением праздника стало высту-
пление студентов Симферопольского 
музыкального училища им. П.И. Чай-
ковского.

Все гости получили памятные подарки 
и буклеты «Главная детская библиотека 
Крыма».

 Когда я иду по центральным улицам Симферополя и смотрю на 
витрины многочисленных магазинов, то вскоре мои глаза начинают 
уставать от обилия иностранных слов и картинок, рекламирующих 
разные заморские товары. Невольно начинаешь сомневаться в том, что 
ты находишься в родном городе, и закрадывается мысль: а вдруг какая-
то неведомая сила перенесла незаметно меня в чужую страну? Хотя с 
вывесок этих магазинов смотрят на меня родные буквы, подаренные 
нам когда-то Кириллом и Мефодием, но смотрят как-то униженно, заи-
скивающе, ведь в своей совокупности они формируют слова, никакого 
отношения к славянскому лексикону не имеющие: «Маркет», «Супермар-
кет», «Гипермаркет» и т. д… 

Александрович вместе со своими едино-
мышленниками юмористическое твор-
ческое объединение «Улыбка Пегаса», в 
котором собрались веселые талантливые 
люди: писатели, художники, певцы, му-
зыканты, мастера народных промыслов. 
Свои способности они демонстрируют 
не только друг другу, но и приглашают 
на юмористические «посиделки» друзей, 
знакомых. Сами же «посиделки» прово-
дятся в разных культурных учреждениях 
–библиотеках, клубах, музеях – и в раз-
ных городах и селах Крыма. А октябрь 
этого года был объявлен «пегасовцами» 
месяцем памяти Василия Макаровича 
Шукшина – великого мастера русского 
слова. Еще в советские года Аркадий 
Вакуленко проводил литературные ве-
чера, посвященные творчеству Шукшина, 
даже переписывался с ним, а с мамой 
писателя, актера и кинорежиссера был 
лично знаком. 

Но не только эта связь была причиной 
выбора темы последних мероприятий 

 Заморская языковая интервенция не 
такая уж и безобидная, как может пока-
заться на первый взгляд, и с ней нужно 
бороться всем тем, кто по роду службы 
обязан этим заниматься: учителям-фи-
лологам и просто учителям, писателям 
и журналистам, библиотекарям и пред-
ставителям других профессий, несущих 
родное слово в народ. Многие ценители 
русского языка занимаются этим по 
собственной инициативе, по зову души. 
Об одном из таких энтузиастов хотелось 
бы рассказать.

 Признанный мастер разговорного 
жанра, заслуженный артист Автономной 
Республики Крым Вакуленко Аркадий, 
которого знает и любит весь полуостров, 
год назад стал безработным. Безуспешно 
обивал он пороги многих учреждений, 
пытаясь найти применение своим та-
лантам, но слышал лишь перспективные 
обещания, а чаще – облеченные в вежли-
вую форму отказы. Сидеть сиднем дома 
ему не хотелось, вот и создал Аркадий 

«Улыбки Пегаса» - само творчество Шук-
шина предопределило этот выбор. Рас-
сказы Василия Макаровича наполнены 
народным юмором, в них практически 
нет иностранных слов, там все прав-
диво и искренне – как он сам, как сама 
жизнь… Прозу Шукшина можно сравнить 
с родниковой водой – освежающей, без 
посторонних примесей, кристально чи-
стой. Такую воду пьешь – и не напьешься, 
Шукшина читаешь – не начитаешься. 
А в исполнении Аркадия Вакуленко 
Василия Макаровича слушаешь – не 
наслушаешься. В этом убедились и этим 
наслаждались все те, кто присутствовал 
на литературных встречах «Слово Шук-
шина». Эти встречи были проведены 
в Республиканской библиотеке им. И. 
Франко, Старокрымском литератур-
но-художественном музее, Сакской 
городской библиотеке, библиотеках 
сел Малореченское, Солнечногорское, 
Рыбачье. Музыкальное обрамление шук-
шинской прозе создавали певицы Галина 
Куберская и Светлана Кузнецова, а также 
аккордеонист-виртуоз Сервер Керимов, 
исполнявшие любимые песни писателя.

 Хочется отметить, что все эти встречи 
проводились исключительно на энтузи-
азме Аркадия Вакуленко и его друзей. 
Компенсацией же были аплодисменты 
и восторженные глаза слушателей, а 
также чувство добротно проделанной 
важной работы – увековечение памяти 
писателя-патриота, возвеличивание 
русского языка.

Анатолий Потиенко,  
член Союза писателей Республики Крым, 

сопредседатель юмористического 

 объединения «Улыбка Пегаса»

 Фото Валерия Басырова
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Мозжухин – писатель, поэт, лауреат и 
дипломант ряда конкурсов и литера-
турных премий. Член  Всеукраинского 
национального культурно-просвети-
тельского общества «Русское Собра-
ние» Национального Союза Писателей 
Украины,  Всеукраинского творческого 
союза «Конгресс литераторов Украины»,  
Межрегионального союза писателей 
Украины. Заслуженный машиностро-
итель Украины. Академик Академии 
инженерных наук.

Марианна СОЛОМКО,  
г. Санкт-Петербург

Марианна Валериевна Соломко родилась в 
1984 г. в Ленинграде. Окончила Киевское госу-
дарственное высшее музыкальное училище им. 
Р.М. Глиэра по классу фортепиано. В 2009 году 
окончила фортепианный факультет Националь-
ной музыкальной академии Украины им. П. И. 
Чайковского. С детских лет гастролировала, в 
том числе в Швеции в 2001–2010 годах, где дала 
свыше 100 концертов.

Лауреат региональных и международных 
поэтических конкурсов, XIII международного 

конкурса молодых поэтов им. А. Коштенко, обладатель специального приза за 
лучшее философское стихотворение (Казахстан, Кустанай, 2009), обладатель 
Гран-при Третьего Международного поэтического конкурса имени Великого 
князя Константина Романова – К.Р. (Санкт-Петербург, 2013). Автор поэтических 
книг «Гуси летели на Север…» (2013), «Что бы ни случилось... » (2014). Дипломант 
всероссийской литературной премии им. А.К. Толстого за книгу «Что бы ни 
случилось... » (2014). Лауреат всероссийской литературной премии «Молодой 
Петербург» (2014). Член Союза писателей России.

***

Рыба-игла говорит букву «о»,
Трубочкой губы страданье свело,
В синем ведре – корнишоны глубин –
Блошки морские и окунь-рубин.

Чудные ткани сшивала игла:
Кружево моря к закату могла,
Пуговку шлюпки и паруса льны
По сарафану пускала волны.

Чаек низала на тёплый муссон,
Радужно прыгала в солнца лассо,
И очертаньем морского узла
Бисер катранов к восходу несла.

Тычется ушком на волю игла,
Душу свою ожиданьем сожгла,
Бусины-глазки предсмертьем горят –
Жаль, не окончен последний наряд.

Нить золотая, напёрсток тоски,
В сторону моря стежками броски...
Краба шкатулка, конёк-сувенир –
Сохнет на суше потерянный мир. 

Анатолий МОЗЖУХИН  
г. Киев

МАМЕ
Мозжухиной Марии Ивановне,  

инженеру-экономисту, капитану  
третьего класса Днепровского  

речного флота

Я – маленький мальчик. 
У мамы верчусь на коленях.
Как солнечный зайчик 
мечусь, 
Как огонь на поленьях.
Как счастлива мама 
была,
Как меня обнимала!
Светилась от счастья слеза…
Но счастья предвиделось мало. 
За что? 
Кто устроит,
Что счастье пройдет стороною?
В погонах 
майора 
погонит
Тернистою женской судьбою 
За синею птицей мечты...
Как искренна страсть созиданья
У чистой и светлой души!
И как неуместны страданья, 
Когда все дела хороши. 
И жажда банальная ласки – 
Извечная женская суть.
Мы все вырастаем из сказки, 
И сказочным видится путь.
Иллюзии очарований,
Долг чести – изысканный кнут,
Предательство, 
боль расставаний, 
Как сны чередою пройдут. 
Но дерзость высоких порывов, 
Взлелеянных на доброте,
И тяга к заветным вершинам 
В общении, в дружбе, в труде,
В стремлении лишь к совершенству,
Иного ты не признаёшь…
Потом это всё по наследству 
Оставишь ты мне 
и уйдёшь.

СЕНОВАЛ

Сражаясь с чувствами, на разум уповая,
Любуюсь девушкой, что на стогу босая
Все машет вилами, хотя уже устала.
Как многогранна роль такого пьедестала!
Сеновал, сеновал, сеновал,
Как я часто тебя вспоминал! 
Я сегодня б полжизни отдал, 
Чтоб вернуться на тот сеновал.
Я сено снизу подавать стремился,
Таким уж непутёвым я родился: 
Больше положенного снизу я видал
И всё мечтал залезть на пьедестал.
На мягком, запахом пьянящем сеновале
Издревле предки наши головы теряли,
Ведь сеновал, кого ни опроси, – 
Алтарь любви всей матушки Руси.
Узнал я позже, что бывал он и распятьем,
И вспоминали его многие с проклятьем, 
Но мой алтарь, воздвигнутый из сена, 
К весне, увы, дотла корова съела.
Сеновал, сеновал, сеновал,
Как я часто тебя вспоминал!
А сегодня полжизни, и больше б отдал, 
Чтоб вернуться на тот сеновал.

ОСЕНЬ

Пожухли листья, осени пора
Вновь незаметно лето потеснила.
Поникла ива, что еще вчера
Под сень ветвей прохладою манила.

Художник кадмий и ультрамарин
Кладет на холст рукой неутомимой
И сохраняет в образах картин
Лицо природы, хрупкой и ранимой.

Р-р-распятый 
на холсте 
земли портрет,
Заж-ж-жатый в рамке, 
словно птичка в клетке,
Мы… сохраняем, 
а природу – нет; 
Безжалостны к природе ее детки.

Так, к сожаленью, часто только смерть
В нас пробуждает с болью мысли эти:
Природу и людей надо уметь
Ценить при жизни, а не на портрете. 

УТРО

Я сплю, – я мертв, 
но лишь забрезжит утро,
Сознанье возвращается ко мне.
Под одеялом так тепло, уютно,
Блаженство Рая, как в счастливом сне.
Калачиком свернувшийся в постели,
Я пуповиной будто с ней сращён,
И кажется, – я в детской колыбели,
Иль чудом снова в лоно возвращён.
Но жизнь зовет, и рву я пуповину,
И голым чувствую себя птенцом
Лишь одеяло в сторону откину,
Ну, впрямь, как будто проломив яйцо. 
Не без труда от сна я пробуждаюсь
И выхожу, превозмогая лень.
Так каждый день я к жизни возвращаюсь.
Я заново рождаюсь каждый день!

Так здравствуй день! 
Надеюсь, не последний.

Ты призываешь вновь меня к труду.
Пока живой я мертвого полезней,
Я буду жить, а если нет – …

КОРОЛЬ

Жизнь – театр, где актеры – все мы,
На щербатых подмостках страны,
В институтах, в трамваях, в цехах,
Кто в спецовках, а кто-то в шелках.
Выше всех восседает Король,
Глубока и тонка его роль,
Он кумир, в ореоле огней
Ослепляет сияньем людей.
Он наш Маг, Режиссер, Сценарист
И бесспорно Великий Артист;
Его труппа актеров – все мы,
Для него мы на свет рождены.
Он и Зритель наш Главный, – Ему
Наш спектакль посвящен одному.
Для него мы живем и поем
За него мы в финале умрем…
Ну а я?… В роли «Специалист»,
Как в насмешку еще неказист,
Вдруг решил удивить целый свет:
Изобрел то, 
чего в пьесе… нет.
Полон страсти я, –
энтузиаст, 
Сбросил с ног притяженья балласт
И готов воспарить над землей,
Приглашая весь зал за собой…
Но на сцену выходит король,
И бледнеет при нем моя роль,
Все глаза смотрят на короля,
И никто не глядит на меня.    
Что за невидаль – роль «Властелин»?
Пред собою всех ниц простелил,
И теперь умереть мой удел 
В час, когда я почти что взлетел.
И пока я еще не мертвец, 
– Нет! – кричу королю, – Я творец!
И тебе свою жизнь не отдам,
Крылья я изобрел… 
к кандалам!!!
– Догони! – я кричу королю,
И над сценой, над залом парю…
И теперь все глядят на меня,
Ведь сегодня король – это я.
Жизнь – театр, где актеры – все мы,
На щербатых подмостках страны,
Но какая б ни выпала роль,
Лишь творец – настоящий король.

КОНСТРУКТОР

Пусть я не туз, а лишь простой валет, 
Но карта эта все еще не бита,
И хоть валета тесен мне жилет,
Я не прельщаюсь лаврами пиита.

Конструктор – это больше, чем поэт!
Его творенья, разлетясь по свету,
Плодят металл, еду, комфорт и свет,
Что не дано ни одному поэту.

Неблагодарен мир, который льстит
Поэтам, а творцов машин не знает.
Шекспира чтит, хоть зло везде царит,
А авторов прогресса забывает.

Спроси людей: кто сделал колесо,
Корабль, компьютер, трактор, телевизор?
Хитрец был Дизель, а не повезло:
Не «помнят» даже, кто придумал дизель.

У изголовья моего портрет прибит.
История ли в этом виновата,
Что Пушкин на стене моей висит,
Но нет портрета, например, Уатта?

А сколько его «воз» перевозил!
Но на вокзалах нет его портретов.
Забыты те, кто мир преобразил –
Престижней помнить авторов куплетов.

Легко воспеть убогую свечу
И прослезиться над несчастной долей,
А чтоб построить то, что я хочу,
Труд нужен хуже каторжной неволи.

Чтоб образ поэтический создать
И пробудить восторга настроенье,
Играючи, словами волновать,
…Необходимы… мудрость… и уменье.
 
И все-таки поэт, бесспорно, – плут:
Мучений у поэта нет нисколько.
Писать стихи, – какой же это труд?
Забава озорная, да и только.
 
Но стих переживает даже сталь.
От этого моя печаль.

В  ЭРМИТАЖЕ

Великолепная скульптура
Родена «Вечная весна».
И содержаньем, и фактурой
Пленяет всякого она. 
И в восхищенье непритворном
Я глаз не в силах оторвать
От совершенства этой формы.
Как может камень волновать!
А Снейдерс – гений рыбных лавок,
Где рыбы из корзин текут,
Словно живые, на прилавок,
И вас купить себя зовут.
Простая плоская холстина
И разноцветные мазки,
А я стою перед картиной, 
И рамки мне ее узки.
Гляжу на мертвые творенья.
В чем их способность увлекать,
Манить, влиять на настроенье,
Простым сюжетом восхищать?…
А я – Конструктор! 
Я – и скульптор,
Я – и художник, и факир!
Сложней стократ мое искусство,
Оно поит и кормит мир!
Оно и тяжести таскает,
И ткет, и светит в темноте,
В морозы нас обогревает,
И освежает в духоте.
Оно – везде, оно – повсюду,
Оно – в машинных чудесах...
Только… в технических музеях
Я не встречал восторг в глазах.
Напротив, даже сожаленье...

Что взять с детей, коль у отцов
Культуры нет ценить творцов 
И видеть блеск изобретенья?

***

Голубой – девятый вал – с сединой,

А живёт в нём – сам Король Сельдяной,

Золотой блеснёт короной, порой,

Но никто к нему не знает пароль.

В море сине заплыву далеко,

Там, где гладь и лепота – молоко,

Прошепчу одно лишь слово – тону,

Буду ждать его – глубин сатану.

Чтоб навек он был мне – богом любви,

Васильковым торсом тело обвил,

Чтобы страстью опалил ледяной,

Королевой стану я – Сельдяной.

Люди с губ моих стирают соль –

Так целует Сельдяной Король.

***

Крабы умирали, обнявшись,
Дохли от тюремного испуга,
Клешни их – суровые ковши –
Опоясал смерти бурый угорь.

Грустно увядали стебли глаз
У того, что с мидией на теле
Погибал, а с ним его Парнас,
Все его мечты и акварели.

А другой – весь бел, как Эверест
И прозрачен просьбою последней
Пузырёк воздушный, словно месть,
Отослал, безропотный и бледный.

Чёрный, одноглазый, как пират,
Переживший ста штормов удары, –
Третий – в одиночку умирал,
Не нашлось ему предсмертной пары.

Крабы умирали обнявшись,
Вместе прошептали слово “жизнь”.

***

Она – прозрачная пролётка,
Насмешница и ловеласка,
Пошто, креветка-стихоплётка
Мне озорные строишь глазки?

Но не словлю, а пожалею –
Она – ни рыба и ни мясо,
Пойду-ка лучше в бакалею –
За жабры ухвачу Пегаса!

***

Шторм – это осень, 
Шторм – это осень,
Раковин листья на берег выносит.
Вмиг облетели подводные парки:
Вдребезги – устрицы, крабы, скафарки...

Волны – в мажоре,
Волны – в миноре,
В горе – медузы, мурены, миноги,
Dance macabre танцуют подранки –
Станут бакланам и чайкам подарки.

Чёт или нечет,
Биты – не биты,
Грозно бегут чёрно-белые титры,
Тонко рисует название фильма
На берегу серебристая килька.

***

Пó морю скакал конёк
Пышногрив и одноног,
А скорее – рылохвост,
Иглокож и знак вопрос.

А лицо у него, как у лешего,
А наросты на нём – словно вешенки,
Весь он в крапинах – во черешневых,
Хорошо ему быть – прытче пешего.

А вода вокруг – изумруд
И аллеи дрожат ламинарные,
Катят волны луны хурму
Мимо гейзера самоварного.

Отскакал конёк, отскакал,
Отзвенел золотой подковой,
Приласкали его у скал
Брызги отмели вересковой.

Сдулся плавательный пузырь,
Рыльце – в соли,
Он рывком штормовой грозы
Выброшен на антресоли.

А я над ним звездой горю
Помочь немаленькому горю,
Кесарево – кесарю, царское – царю,
Морское – морю.

MEMENTO MARINE
(цикл стихотворений)

ПОЭЗИЯ
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ПРОЗА

Елена ВОЕВОДОВА,  
г. Калининград 

К
рупный, заматеревший дво-
ечник 8-го класса развалив-
шись, сидел на задней парте 
в сельской школе. Он с 1-го 

класса ничего не понимал, но ходил 
в школу каждый день и валял дурака, 
испытывая терпение учителей, как 
будто это они были виноваты в его 
непроходимой тупости. Он курил, 
пил, дрался и был королем хулиганов 
в школе и на улице. Его переводили 
из класса в класс с нарисованными 
тройками, только оттого, что большим 
испытанием для учителей было его 
присутствие лишний год. Его изощ-
ренное хулиганство над учителями 
помогало ему переходить из класса 
в класс. 

Вот новая учительница вывела се-
миклассников на участок выкапывать 
топинамбур. Форсящие семиклассни-
цы посмотрели на свои блестящие 
туфельки и начали оскорблять учи-
тельницу. Она им сказала:

– Саботажники! 
Самая хулиганистая из учениц 

начала поливать учительницу матом 
и материла 10 минут. Учительница 
назвала их: 

– Фашисты! 
Девочки ушли с урока, так и не 

начавшие убирать топинамбур, и 
пошли жаловаться на учительницу в 
администрацию. Ученицы написали 
в жалобе, что они не могут убирать 
топинамбур, так как у них у всего 
класса аллергия на этот проклятый 
овощ, и про оскорбления их со сто-
роны учительницы. Администрация 
школы сразу поверила в их массовую 
аллергию, освободила их от уборки 

топинамбура, а учительнице объяви-
ла выговор. 

Учительница назвала учеников 
фашистами за их некритичное к себе 
отношение: себе они разрешают все, 
это не преступление, а вот от других 
людей требуют идеального поведе-
ния. Они – господа, а все остальные 
люди – их слуги.

В этот день выпало много снега, и 
во дворе школы, в большую перемену, 
хулиганы устроили настоящий снеж-
ный бой. Вот заревела и побежала в 
школу маленькая пятиклассница, её 
больно избили сразу несколькими 
снежками, вот ошеломленно стоит 
35-летний учитель географии, тоже 
избитый снежками и говорит, пытаясь 
образумить сражающихся: 

– Я напишу в детскую комнату ми-
лиции, Вы будете отвечать! 

Хулиганы не обратили на его слова 
ни малейшего внимания, продолжа-
ли драться снежками, избивая всех 
проходящих.

Учитель географии, Александр 
Петрович, был человек, свято веря-
щий в воспитательную роль Детской 
комнаты милиции. Он написал туда, 
глубоко задетый этим случаем хули-
ганства. Через некоторое время ему 
позвонила Руководитель Департамен-
та образования этого района госпожа 
Задорожная и строго сказала: «Или 
Вы увольняйтесь или прекратите 
писать!». Александр Петрович был 
потрясен этими словами и тем, что 
Детская комната милиции не пришла 
в школу, не провела никакой работы 
с хулиганами, а просто переслала его 
письмо в Департамент образования и 

госпожа Задорожная приняла реше-
ние наказать его.

 «Что это? Что станет со школой?» 
– страшно переживал несчастный 
Александр Петрович. 

Он чувствовал, что не понимает, 
что происходит в органах, управля-
ющих образованием. Но то, что там 
происходит, ведет к разрушению 
школы, к разрушению страны. Мир 
перекосился и рушится, а учитель 
Александр Петрович отчаянно пыта-
ется его выправить.

Госпожа Задорожная держала 
в руках циркуляр, полученный из 
Управления образования области, 
с проектом ювенальной юстиции 
(закона о детстве), разработанного в 
Москве. Закон о ювенальной юстиции 
был пока не принят, но Министерство 
рекомендовало жить уже сейчас по 
этой ювенальной юстиции.

 «Все другое, не наше, не русское, 
все на западный манер: дитя нельзя 
наказать, нельзя огорчить, нельзя 
расстроить. Дети должны были сооб-
щать учителям, что с ними жестоко 
обращаются родители, директор 
школы должна будет увольнять учи-
телей, допускающих такое отношение 
к ученикам. В русских школах детей 
наказывали розгами и неплохие люди 
выходили, а какие выйдут сейчас, 
совершенно непредсказуемо. Опять 
эксперимент и эксперимент на детях» 
– думала Задорожная, рассматривая 
проект ювенальной юстиции. Ей 
решительно не нравились новая юве-
нальная юстиция, она как мать двоих 
детей, понимала, что это опасные и 
вредные законы, портящие детей, и 

ЮВЕНАЛЬНАЯ  
ЮСТИЦИЯ

РАССКАЗ

дети пропадут, если действительно 
начнут их воспитывать по этой за-
падной ювенальной юстиции, но она, 
как профессиональная чиновница 
и карьеристка, приказы начальства 
никогда не обсуждала и рьяно их 
выполняла. 

 – Нравится – не нравится, а работа 
– есть работа, – сказала себе Задорож-
ная и закрыла циркуляр. 

 В Москве, на даче, зам. Министра 
образования РФ Матвей Петрович 
сидит возле камина с гостем из США, 
Госсекретарем Департамента по вос-
точным народам, мистером Скоттом 
Шотом. Гость достает из дипломата 
настоящий черный виски в фирмен-
ной коробке, и они приятно беседуют 
под горение огня из камина, попирая 
ногами, хорошо выделанную, медве-
жью шкуру.

– Ваш трофей? – спросил, кивая на 
шкуру, гость.

– Нет, мой тесть – охотник. Он часто 
ездит в Сибирь, в нефтяные районы, 
он – горный инженер, – ответил 
хозяин.

– О, горный инженер – это очень 
хорошая специальность. А мы, ува-
жаемый Матвей Петрович, всего 
только педагогические работники. 
Я – потомственный педагог, мой отец 
был учитель, мой дед был учитель, 
и я очень хорошо знаю проблемы 
воспитания детей. Самое главное: 
детям дать свободу и защиту – и тогда 
вырастут настоящие свободные люди. 
А у Вас в России люди – рабы, их били, 
они бьют детей и это насилие никог-
да не кончится. Россия несет угрозу 
свободному миру! На нас, уважаемый 
зам. Министра, лежит Великая Мис-
сия воспитать в России настоящих 
свободных людей, и люди в России 
поставят Вам памятник уже при 
жизни, я говорю истинную правду, 
господин зам. Министра – памятник 
будет, – это Великая Миссия делать 
то дело, что мы с Вами сейчас делаем. 
Давайте выпьем за успех нашей Ве-
ликой Миссии! – патетически сказал 
гость, поднимая маленькую рюмочку 
с коньяком «Хенесси». 

Виски они уже выпили.
– Люди в России ужасно неблаго-

дарные, не то что памятник, а счастье, 
если не убьют меня, – сказал Матвей 
Петрович, махом выпивая коньяк.

– Господин зам. министра, у нас 
есть самолет, пролетающий Вашу 
границу совершенно свободно. Вам 
стоит только позвонить и этот само-
лет к вашим услугам, – доверительно 
говорит Госсекретарь.

 Они выпили еще три бутылки вод-
ки «Столичная», и гость достает темно-
синего бархата футляр, открывает его 
и взору Матвея Петровича предстает 
драгоценное колье с крупными свер-
кающим бриллиантами, сапфирами, 
рубинами, изумрудами. 

– Это Вашей супруге от нашего Де-
партамента за Вашу хорошую работу. 
Это настоящие камни, настоящее зо-
лото и настоящая платина. Ваша жена 
будет королевой на любом уровне, 
– говорит госсекретарь, передавая 
колье зам. министру.

– Спасибо, Аннет будет очень 
рада», – благодарно лепечет хозяин.

– А Вы что-нибудь меняли в про-
екте ювенальной юстиции? – спра-
шивает гость.

– Нет, абсолютно ничего. Какой 
проект Вы мне передали, такой я 
и распространил по всему своему 
ведомству, – отвечает зам. министра.

– По всему ведомству! – воскли-

цает гость. – Как я рад! Теперь я могу 
преподнести Вам второй подарок от 
нашего Департамента – это безли-
митная карточка с неограниченным 
счетом в долларах. Теперь Вы можете 
осуществить любые Ваши мечты, 
планы и желания. Мы умеем ценить 
хороших сотрудников. – говорит 
госсекретарь, протягивая Матвею 
Петровичу темно – синюю карточку с 
золотым обрезом. 

– Пин-код в конверте, – он дает зам. 
министра еще запечатанный конверт. 

Матвей Петрович, очень посве-
жевший от этих подарков, предлагает 
гостю пойти в баню.

– О, русская баня – это настоящий 
рай! Пойдем, дорогой камрад! – и они, 
обнявшись, выходят из комнаты. 

 В Москве, Амалия Генриховна, мо-
лодая пенсионерка, очень интелли-
гентная и любознательная, весь день 
сидит за компьютером в интернете. 
Политические новости, новости в 
культуре, науке и за рубежом – ее ин-
тересует абсолютно все. Она в курсе 
всех культурных событий в стране.

 И, вот, ужас, Амалия Генриховна, 
с замиранием в сердце, смотрит 
ролик в ЮТУБе, в котором выступает 
молодая русская несчастная мать, 
вышедшая замуж в Норвегию, где 
у нее норвежские власти забрали 
маленького 4-летнего сына. Сына 
они держат на хуторах опекунов 
и их место засекречено. Героиня 
ролика с болью в душе говорит, что 
причина этой трагедии – ювенальная 
юстиция. Она говорит: «Ювенальная 
юстиция пытается пустить корни и 
у нас, в России и долг всех людей в 
России это бедствие, это горе, всех 
бед страшнее, всех войн страшнее, 
эту чертову ювенальную юстицию не 
пустить в Россию».

 Амалия Генриховна обеспокои-
лась, и нашла в интернете текст этого 
закона. Она нашла в нем преступные 
строки: «Ребенка может воспитывать 
любой полноценный гражданин».

«А как же мать»? – подумала Ама-
лия Генриховна. «Забрать у матери и 
отдать другим людям? Право матери 
на своего ребенка – где? Нет у ма-
тери права на своего ребенка, вот, 
что написано в этой распроклятой 
ювенальной Юстиции!» – поняла Ама-
лия Генриховна и стала в интернете 
писать письмо Президенту РФ. 

 Она написала Президенту о том, 
что в тексте ювенальной юстиции 
строки: «Ребенка может воспитывать 
любой полноценный гражданин» 
надо убрать, и заменить на текст: 
«Ребенка воспитывают лица, опре-
деленные для воспитания судом». 
Очень быстро из Администрации Пре-
зидента пришел ответ: «Ювенальная 
юстиция в РФ не принята». 

 Амалия Генриховна немного 
успокоилась, но чувствовала, что 
ювенальная юстиция так просто не 
отступит от России. Нужны были 
кардинальные меры, а какие, она 
не знала. То ей было жалко СССР, где 
ювенальную юстицию вымели бы вон 
в полсекунды, то жалко Берлинской 
Стены, надежно защищавшей СССР 
от Европы, то вспоминалась Великая 
Китайская Стена. 

Амалия Генриховна долго смотре-
ла в компьютере советский фильм, в 
котором  слуги султана твердили, как 
заведенные: «В Багдаде все спокойно, 
спокойно, спокойно!» и хотела успо-
коиться сама. 
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Сергей ДОНБАЙ
г. Кемерово

Вячеслав  
ЕГИАЗАРОВ
г. Ялта

Сергей Лаврентьевич Донбай 
родился 22 сентября 1942 года 
в городе Кемерово. Автор один-
надцати  книг стихотворений, 
вышедших в Кемерове и в Москве. 
Публиковался в литературных 
журналах: «Сибирские огни», «Огни 
Кузбасса», «Наш современник», 
«Москва», «Всерусскiй соборъ», 
«Сибирь», «День и ночь», «Си-
бирские Афины», «Начало века», 
«Врата Сибири», «Алтай», «Барна-
ул», «Родная Ладога», «Бийский 
вестник», «Сибирячок», «Литера-
турный меридиан», «Подъём», 
«Форум», «Роман-журнал XXI век», 
«Север». Лауреат литературных 
премий им. В.Д. Фёдорова, свято-
го благоверного великого князя 
Александра Невского, «Белуха», 
Николая Кдюева и др. Заслужен-
ный работник культуры России. 
Награждён «Почётной грамотой» 
президента России. Член высшего 
творческого совета и приёмной 
Коллегии Союза писателей России. 
Главный редактор журнала «Огни 
Кузбасса». Живёт в Кемерове.

Родился 11 декабря 1940 года в г. Ялте, Крым, Россия. 
Член Союза российских писателей, председатель Ялтинского 
филиала республиканского творческого союза «Крымская ассо-
циация писателей». Член Межнационального союза писателей 
Крыма. Председатель Крымского Отделения СРП (Ялта). Автор 
поэтических книг: «Песни моря» (1979), «Сбудется доброе» 
(1986), «Музыка названий» (1997), «Ветка омёлы» (1998), «Бег-
ство талой воды» (2ОО3), «Белые чайки на белом снегу» (2ОО5), 
«Планета Крым» (2О1О). Лауреат Премии им. А. П. Чехова (1998), 
Премии АРК (1998), Премии А.И. Домбровского (2ОО5), Премии 
АРК (2ОО6). Лауреат международного литературного фести-
валя «Осенний Крым – стихов очарованье» (2ОО8). Первый 
лауреат Международной премии им. Владимира Коробова. 
Москва. 2013 г. Заслуженный деятель искусств АРК.

ВОЛЯ

 Я родился, вздохнул, задохнулся и ожил:
 Этот воздух, который впервые схватил,
 Был густым от страданий и пыли дорожной,
 Смешан с пеплом и горем отечества был.

 И входили в свободном потоке стихии
 Навсегда: возраст воздуха в тельце моё,
 Молодая, морозная сила Сибири -
 И снега, и таежные жабры её.

 Мама помнит, на сносях картошку копала...
 Я не помню, когда у меня неприязнь
 Появилась к той части людей, что считала,
 Что спесиво считала: земля -  это грязь.

 Приходилось и поле копать и могилу,
 Череп в руки я брал, отряхнув чернозём...
 Верю в землю родную, как в чистую силу!
 Жизнь не брезгает смертью - смелее во всём!

 Я тонул, но река меня не утопила...
 И в награду за этот мальчишеский страх
 Мне ловить пескарей, без числа, разрешила
 И всё лето качала на тёплых плотах.

 Но и я выручал в свою очередь воду:
 Если в чайнике снег разогреть на костре,
 То как будто стихии даруешь свободу -
 Волю вольную ласковой летней сестре!    

Талый чай тяжело закипает, морозно.
 И до самой травы снег просел под костром.
 Кружка с чаем дымится в ладонях... и можно
 Быть счастливым в тайге с этим малым теплом! -

 Оттого, что куржак, как живой, розовеет,
 Оттого, что вот здесь, как когда-то меня,
 Чью-то новую жизнь соберёт и согреет
 Воля воздуха, влаги, земли и огня.

УТРЕННИЙ СНЕГОПАД

 Тихий-тихий, удивительный
 Этим утром снегопад.
 Не проснувшихся родителей
 Малыши ведут в детсад.

 Всё как будто нарисовано.
 Ты и сам шагнул в этюд.
 Тонны снега невесомого
 Рядом в воздухе живут.

 За домами белобровыми
 Звуки спрятались совсем.
 Тишина лежит сугробами,
 Как верблюды возле стен.

 Понимаю: звук не видно ведь...
 Снегопад - не услыхать...
 Только странно слово вымолвить,
 Чтоб себя не испугать.

* * *

Мне весело живётся!
А почему бы нет?
Скажу - и улыбнётся
Мне женщина в ответ!

Забуду все печали –
От слов, как от вина,
Глазами и плечами
Хохочет вся она!

А там, совсем вначале,
У детского окна,
Меня с утра встречали
И тополь, и сосна.

И потому случалось,
Что в жизни мне везло:
И женщина смеялась!
И дерево росло!

* * *

Проснись у меня на плече!
Хотя бы приснись, что проснулась!
Во сне, возвращающем в юность,
Мы будем ничья и ничей...

Проснись у меня на плече
В автобусе в Сигулду снова!
Должна же быть магия слова -
Проснись у меня на плече!

Проснись у меня на плече -
Кудряво, светло и уютно
И просто как доброе утро
Проснись у меня на плече!

И даже за нашим пределом,
Где только осенняя высь,
На склоне моём опустелом
Кукушкиной слёзкой проснись.

РУССКАЯ ДОРОГА

Дело было в бурю
И мужик с лошадкой
Потеряли сбрую,
Ум, телегу с шапкой.

А потом, а после
В лавке притрактовой
Он коньки отбросил,
А она - подковы.

Кости, холм могильный ли -
Не нашла хозяйка.
Канули, как сгинули,
Лишь в народе байка.

Русская дорога,
То мороз, то жарко.
Мужиков-то много...
А лошадку жалко.

                                                                                ***

Родной  язык в нас снова растревожит
И русскую тоску, и нашу прыть.
От первых потаённых чувств: «Быть может…»
И до надежды страстной: «Может быть!»

Родной язык. Мы все уйдём и сгинем.
Но строчка будет жить, ей хватит сил:
«Скажи поклоны князю и княгине», – 
Так Бунин в прошлом веке попросил.

А в детстве, кто из нас, как небожитель,
Не отхлебнул из русского ковша?
Родной язык – и ангел наш хранитель,
И песня, словно общая душа,

Которую всё реже дарит радио,
Но верещит всё громче на износ.
Родной язык: «Не в силе Бог, а в правде», –   
В тысячелетье прошлом произнёс.

Народа нет и не было немого.
И гордость, и смиренье на лице
Он выразит: «В начале было Слово…»,
«Пусть… будет пухом…» – он вздохнёт в конце.

Он узелок на память нам и –  затесь,
Он оберег наш и –  сторожевой,
Он был и есть, как Бог, без доказательств.
Родной язык – наш промысел живой.

ЧТО-ТО КРУЖИТ ЛАСТОЧКА ОДНА

Что-то кружит ласточка одна, 
 что-то с криком одиноко вьётся. 
 Хлюпнет в борт нечаянно волна 
 и в душе тревогой отзовётся. 
 А, пустое… 
 На полях туман. 
 Ласточка, наверно, кличет стаю. 
 Толстогубый увалень – сазан, 
 чмокнет воздух 
 и у дна растает. 
 Клёв отменный. 
 Что ж тогда гнетёт? 
 И вдруг понял, чуть ли не со стоном: 
 рядом с лодкой 
 жёлтый лист плывёт, 
 словно солнца блик 
 овеществлённый. 
 Жёлтый лист. Туман плывёт с полей. 
 Ширь без края, что зовётся Русью. 
 Ласточка, над Африкой твоей 
 разве так туманы 
 веют грустью? 
 Разве так 
 в душе тоска без слов 
 в миг, когда 
 мир кажется – несносен?.. 
 До-л-го-о под-ни-мается весло, 
 опу-сти-лось, глядь – уже и осень…

ОКТЯБРЬСКИЙ ПЛЯЖ

 Октябрьский пляж стал малолюден, факт, 
 и меньше всё курортного народа. 
 Помолодел – врачи бубнят, – инфаркт, 
 а я, увы, старею год от года. 

 Инсульт-привет! – осклабился хохмач, 
 возясь у «жигулька» с буксирным тросом, 
 а пиленгасы подались – хоть плачь! – 
 от крымских берегов к азовским плёсам. 

 Чего грустить? Осенний строй души 
 тревожат клинья перелётной птицы; 
 я фирменные наши беляши 
 не променяю никогда на пиццу. 

 Да хоть с грибами!.. Кстати, о грибах, 
 сезон их очень уважаем нами, 
 да слух прошёл: в турбазе «Карабах» 
 туристы траванулися грибами. 

 Ах, что за бред несёт строка в стихи! 
 Что шепчет кипарис? – он в полудрёме. 
 Но осени печальные штрихи 
 всё явственней, всё чётче в окоёме. 

 Каштан теряет золото листвы, 
 родная кошка ждёт вот-вот окота; 
 вчера дружок звонил мне из Литвы 
 и говорил о заморозках что-то. 

 О, в октябре, я помню, выпал снег 
 у нас однажды, вместо ливней постных, 
 и Ялту захлестнул весёлый смех, 
 играющих в снежки детей и взрослых. 

 Потом растаял, проявляя такт, 
 напомнил всё же – Ялта не Канары: 
 октябрьский пляж стал малолюдным, факт, 
 зато от фруктов ломятся базары. 

 И ты звонишь: «В Москве почти зима». 
 Ты не забыла наших дней весёлых… 
 А во дворе у нас твоя хурма 
 поспела и свисает с веток голых… 

АКВАРЕЛЬ С ПОДСНЕЖНИКОМ

Голубая бродит Вега,

ярких звёзд разброд,
а подснежник пахнет снегом
и в бесснежный год.

В прелых листьях прошлогодних
склоны Могаби.
Николай Святой, Угодник
Божий, помоги!

Пусть по городам и весям
стих летит без виз,
долькою лимонной месяц
над горой повис.

По утрам я тешусь бегом,
холю огород,
а подснежник пахнет снегом
и в бесснежный год.

Чуть дрожит над мысом хмурым
свет во тьме морской,
две в одну слились фигуры – 
женская с мужской.

Март пророчит жизнь иную – 
встречи, фарт, вино,
я нисколько не блефую,
так заведено.

Вновь по молодым побегам
бродит сок, поёт,
а подснежник пахнет снегом
и в бесснежный год.

 МОЖНО ОТ БЕРЕГА В СТРАХЕ  
ЗАДАТЬ СТРЕКАЧА 

 Можно от берега в страхе задать стрекача 
 и, чертыхнувшись, послать всё к Адаму и Еве: 
 вздыбивши гриву, как лев африканский, рыча, 
 вал, разъярённый, на скалы бросается в гневе. 

 Следом – другой, изогнувшись, как кобра, дугой, 
 и капюшон распуская, несётся, как божия кара! 
 К морю штормящему больше я, нет, ни ногой, 
 лучше с плато наблюдать эту дикую свару… 

 Волны ромашек гуляют легко по яйле, 
 пахнет полынью, шалфеем, сосновою кроной, 
 и на ближайшей от буковой рощи скале 
 можно увидеть оленя с ветвистой короной. 

 В лесопосадке берёзовой бродят грибы, 
 не пропусти, заходи, погуляешь не даром, 
 ближних холмов порыжевшие нынче горбы 
 все в куполах межпланетных антенн и радаров. 

 С кромки плато виден город у моря и шторм, 
 пена барашков зюйд-вестовской свежей породы, 
 жизни порой удивляет обилие форм, 
 непостоянство и неординарность природы. 

 В сини небесной парят невесомо орлы, 
 было б чудесно, чтоб мне это снилось и снилось… 
 Пусть поубавят свой норов седые валы, 
 Чёрное море свой гнев поменяет на милость. 

 Завтра проснусь и пойду я гулять наугад, 
 и удивлюсь, потому что картина другая: 
 мелкие волны, игривей домашних котят, 
 ласково трутся у ног, на песок набегая… 

ПРЕДЗИМЬЕ – 3

 Бурлит река. Дожди идут в горах. 
 Потоки к морю рвутся с мутной пеной. 
 Иллюзий и святынь обвальный крах 
 больней, чем крах империи надменной. 
 Нам этой боли долго не унять. 
 Но время лечит. И обида – тает. 
 У «Ореанды» крашеная б…дь 
 на вечер иностранца снять мечтает. 

 Ноябрь взял своё, как ни крути. 
 Зима настырно к нам дороги ищет. 
 Когда б народу с властью – по пути, 
 то, думаю, не стало б столько нищих. 
 Да и бомжи уже – почти что класс! – 
 из них есть и знакомые мне, кстати: 
 вон тот, засаленный, – был лётчик-ас, 
 вон та, с бутылками, – преподаватель. 

 А на заре край горный в серебре. 
 от изморози, инистой и нежной, 
 наверно, в декабре иль январе 
 все горы занесёт лавиной снежной. 

 Откуда нувориши вдруг взялись, 
 об этом не узнать из светских хроник, 
 улиток виноградных утром слизь 
 украсила забор и подоконник. 
 От палых листьев прелью пахнет сад, 
 а может, тлей голубоватой кровью, 
 я слышал, что готовят гей-парад 
 и выстроили новую часовню. 

 Грядёт зима. У нас не Колыма. 
 Но и большой я тайны не открою, 
 что даже наша южная зима – 
 бездомным испытание большое. 
 Давно прошли над морем журавли, 
 щемящим душу, грустным караваном, 
 и видится всё лучшее вдали, 
 а дали все затянуты туманом…

В ЛУННОМ СВЕТЕ 
 Крах иллюзий ведал каждый, 
 крах идей – больней стократ, 
 только творческою жаждой 
 усмиряю этот ад. 

 Что стихи? А вот поди ж ты, 
 (грубы фатума тиски!) – 
 выручали душу трижды 
 от прилипчивой тоски. 

 В лунном свете бродят тени, 
 жмутся к редкой городьбе, 
 неужели у растений 
 тоже горести в судьбе? 

 Да о чём я? Ясен тополь, 
 под пилу пустить легко, 
 чай, у нас не Симферополь, 
 нам до власти далеко. 

 Смех совсем стихает в сквере, 
 глушит говор свой волна: 
 в правде жизни разуверить 
 жизнь, по правде, не смогла. 

 Ах, как пели звонко струны! 
 Ах, ошибки! Ах, грехи! 
 Кипарисы в свете лунном 
 навевают мне стихи. 

 Лунный свет течёт на крышу, 
 он душе желанен, мил; 
 словно в юности, я слышу 
 ход движения светил… 

ПОЭТ

 Зачем на лунную окружность 
 вновь пялишься, как ротозей? 
 Чем выше требованья к дружбе, 
 тем меньше у тебя друзей. 
 Ты горд, ты рубишь правду-матку, 
 с тобой, вражина, не шути, 
 а жизнь идёт своим порядком, 
 как ей положено идти. 

 Ты понял слишком поздно это, 
 порвав последней дружбы нить, 
 и потому ты стал поэтом, 
 чтоб сам с собою говорить… 

 Но в этих разговорах часто 
 твои друзья опять с тобой, 
 и к этому луна причастна, 
 и волн загадочный прибой. 
 И, возникая из пространства, 
 друзья твои заходят в стих, 
 ты к ним относишься пристрастно – 
 и нет претензий никаких… 
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ПОЭЗИЯ

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Такими поэтическими строками назвал 
одну из лучших своих картин, посвя-
щенную годовщине Крымской весны, 

симферопольский художник Виталий 
Кудрявцев. Юбилейная выставка, на кото-
рой представлено около 100 живописных 
работ разных периодов его творчества, 
открыта в Доме художника и называется 
она как популярная в советские годы серия 
изданий по изобразительному искусству – 
«Образ и цвет».

Это название очень точно отражает 
сущность художника, который именно 
цвету уделяет первостепенное внимание 
в стремлении выразить самые сложные 
свои поэтические, символические и даже 
философские размышления о жизни при-
роды и человека.

Несмотря на то, что Виталий Кудрявцев 
закончил художественно-графический 
факультет Нижне-Тагильского государст-
венного педагогического института, он по 
природе своего дарования – живописец, о 
чем говорит каждая его работа представ-
ленная на выставке. Открывая выставку, 
председатель Крымского отделения Со-
юза художников России Николай Моргун 
сравнил его природное чувство цвета с 
абсолютным слухом у музыканта.

Творческая деятельность этого худож-
ника началась еще в студенческие годы 
вступлением в Молодежное объединение 
Союза художников РСФСР, а через 2 года 
после окончания вуза, в 1974 году, он стал 
его членом. В это время он преподавал 
живопись в Свердловском художественном 
училище и активно участвовал во всех 
региональных и всесоюзных выставках.

С 1979 года Виталий Кудрявцев живет в 
Крыму, работал художником-монументали-
стом в Художественном фонде, где созда-
вал мозаики, витражи, керамические панно 
и рельефы, экспериментировал в древней 
технике энкаустики. И при этом постоянно 
работал в станковой картине, где диапазон 
его широк — пейзаж, портрет, автопортрет, 
тематическая картина, натюрморт.

 Этот художник занимает особое место в 
современной крымской живописи — при-
ехав к нам уже сложившимся художником 
со своим творческим лицом и почерком, 
он не поддался явному влиянию традиций 
крымской живописи, ее яркой и солнечной 
наполненности, – напротив, сохранил 
северную колористику, своеобразный 
индивидуальный стиль и живописную 
структуру. Многие его живописные мотивы 
скорее строятся как бы на воспоминаниях 
о тонкой узорчатой красоте и особом обая-
нии неброских северных красок («Лунная 
соната», «Госпожа осень», «Скоро осень», 
«Симфония леса», «Зима. Первый снег»).

Образы лучших его картин рождены 
скорее на каком-то глубинном, подсозна-

тельном, интуитивном уровне, в результате 
серьезных вдумчивых размышлений и 
переживаний, чем на простом любовании 
красотой многообразной природы. Это 
особенно ощущается в библейских циклах 
(«Благовещение», «Ангелы света», «Вознесе-
ние»). Его привлекает сложная жизнь небес, 
необычных стихийных явлений – «Весеннее 
облако», «Высокая гора — высокие думы», 
«Радуга в долине привидений», «Луна, или 
нет ее?». Одна из последних работ – «Ра-
дуга» – была создана к 70-летию Победы и 
экспонировалась в мае на всемирной вы-
ставке, посвященной этой знаменательной 
дате в Москве.

Виталий Кудрявцев живет напряжен-
ной, полной поисков и каждодневного 
труда творческой жизнью, воспринимая 
свою работу как единственно возможный 
путь, как образ жизни и судьбу. Картины 
этой выставки показывают движение его 
самосознания, эрудиции, постоянный 
духовный и творческий рост этого инте-
ресного художника нашей современности.

Людмила Бородина, искусствовед

ЯБЛОНИ ЦВЕТЫ БУДТО С НЕБА УПАЛИ — ТАК ХОРОШИ...

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВСТРЕЧИ

*** 

Блаженны, кто верует – искренней веры не тронь,
хотя сомневается здравая мысль и сегодня…
Нисходит с высоких небес Благодатный огонь
на светлую Пасху в кувуклию Гроба Господня.
Волною духовною или телесной рукой –
невидимо тем, кто в надежде огня ожидает,
и вновь разливается чистое пламя рекой
и радостных лиц озаряемых не обжигает…

По равновеликим краям материнской земли,
на волю ветров полагаясь и вышнюю волю,
порой молодою мы тоже зажгли и сожгли
страстей и желаний немереных добрую долю.
Но смысла завидовать нынешней юности нет,
без точки страница, не время ещё устраниться –
не молниеносный и не ослепительный свет
яснее горит и ровней на дорогу струится.

Души не трави и смятенного сердца не рви.
Кто истинно ведает: вечное – не за горами,
поймёт, сколько в ярое пламя добавить любви,
чтоб и маловерные лицами не обгорали.

ЛЕТО 2014 ГОДА

Это стылое лето спиши с календарного счёта
за тяжёлую землю и лёгкую хрипоту.
Примороженный ветер, как струйка холодного пота,
опускается медленно по становому хребту.

Разливанные хляби замотаны волглой рваниной,
день за днём астрономия недобровольно слепа.
И не верится в ясное небо над Русской равниной
и в горящие от реактивного града хлеба.

На восходе боры полыхают, на западе – степи,
и пока затяжные дожди остужают, кропя,
золотые стволы и налитые зеленью стебли,
у раскинутой кроны обугливаются края…

Андрей РАСТОРГУЕВ
г. Екатеринбург

Поэт, переводчик, публи-
цист, член Союза писателей 
России, кандидат историче-
ских наук. Автор нескольких 
книг стихов, переводов и 
литературно-критических 
статей. Около 20 лет жил и 
работал на Севере, сегодня 
– в Екатеринбурге.

***

Не отправляйся без молитвы,
хотя не тот, кому поём,
запёк в земле стальные бритвы
к живому небу остриём.

Без наблюдателя не брошен,
вглядись мельком из-под руки:
над каждым поворотом коршун 
выписывает круги.

Вдаль по заточенным дорогам
во здравие и на помин
мы ходим истинно под Богом
и едем именно под Ним…

Андрей СТЕБЕЛЕВ
с. Канава, Винницкая обл., 
Украина

Стебелев Андрей Валентинович – поэт, общественный деятель. Полковник запаса с боевым 
опытом в Афганистане, миротворческим – в ряде африканских стран (Ангола, ДР Конго), дипло-
матической работы в США. Родился 23 марта 1965 г. в г. Уссурийске Приморского края. Выпускник 
Военного института Министерства обороны СССР (Москва). Переводчик восточных языков. Про-
живает в с. Канава Винницкой области на Украине. Председатель правления Винницкой городской 
писательской организации, культуртрегер поэтической группы «Лирики Transcendent’a», учре-
дитель с 2001 г. литературного конкурса «Малахитовый носорог», координатор всеукраинского 
фестиваля поэзии на Подолье «Подкова Пегаса», куратор общественной инициативы «Винницкий 
Дом поэта». Печатается с 1989 г. Автор книг стихов: «Быть может…» (Винница: Fyva Prolg, 1997), 
«Подземная страна» (Винница: Аквилон, 1998), «Tertium Quid» (Винница: Аквилон, 2000), «Реки» 
(Винница: Меркьюри-Подолье, 2013), «Асбест» (Винница: Прада-АРТ, 2015); литературоведческих 
работ о «серебряном веке» русской поэзии, краеведческих – об истории украинского Подолья; 
статей по истории авиации.

КОЛОСОК

Ты был зерном в ладони Бога,
Мукою стать мог, но не стал.
Не вышла из тебя ни сдоба,
Ни макароны, ни овал

Янтарной пиццы, каравая…
Ты не был пущен на стряпню,
А выпал ангелом из рая
Опять же в жесткую стерню.

Весной пророс, дал новый колос,
На глиняных ногах колосс,
Пусть твой завистник гладиолус
Умрет от золота волос.

И вот стоишь один у пашни –
Поодаль и наискосок,
Ветрам раскрытый нараспашку,
Пустоголовый колосок. ЯЛТА

Как из детской небылицы
Сновиденье на заре...
Темень...
 Только золотится
Свечка церкви на горе.

И повернута так ловко
(Как лицом, так и спиной!)
Православная головка
Над исламскою стеной.

***

Колодец иссыхает, и с рассветом
Куда податься утренней звезде?
Упасть в росу – обречь себя на смерть,
Как на песок пролитая медуза;
Остаться в небе – заживо сгореть
Или сопреть от солнечного зноя.
Так в опере удушливой порой
Скисают тенора в огне софитов,
Так прорастают по весне червём
Картофеля глазки во тьме подвала,
Так – если приоткрыть колодца круг
Струящийся песок по стенам слышать
И в пустоте до дна искать звезды
Мерцающие фосфором останки.

***

Всё уходило. Сам цветущий Крым

Уже задумывался об уходе…

И.Северянин

Разор в Никитском Ботаническом саду.
Розарий с анемичными цветами.
Забывшие метлу в листве дорожки
И влажная подошва пляжной гальки,
Негреющей, безжизненной, белёсой.

Цветущий Крым! Последнее, что помню:
Завесу туч над съёжившейся Ялтой,
Далёкую грозу за Копет-Дагом,
Удушье роз и слёзы заиканья
При виде уплывающей России.
Увижу ль впредь?..
Увидишь!
На открытках!..

АХМАТОВА В ЕВПАТОРИИ

Анне Горенко

Здесь в глуши, у самого моря,
Как свернуть налево у почты, –
Дом – свидетель первого горя
И стихов беспомощных строчек.

Прочь от дома с улицы Дачной.
Он отстал уже дом-застенок.
Вот и море. Свежо и мрачно.
Эта гладь – твоих глаз оттенок.

И, наверное, неслучайно,
И, пожалуй, совсем не странно,
Что мне слышится в криках чаек
Сиротливое: «Анна! Анна!»

***

Пускает кровь кредитной карте
живот творящая любовь.
У выходных на низком старте
ты в покупательском азарте
в «Ашане» или «Мегамарте»
кладёшь в корзину пять хлебов:
крестьянский с примесью ржаною,
лаваш, побитый рыжиною,
багет с надсечкой ножевой,
и свежевыпеченный белый –
ещё горячий, пышнотелый,
и – пользы ради – зерновой.

Оголодаешь на работе,
такое выдаст голос плоти –
по естеству, а не со зла…
А бестелесное украдкой
опять немеет над загадкой
ненарочитого числа.

Крымская весна

Благовещение

Журавли

15 
ноября 2015 года в рамках очеред-
ного заседания клуба «Литературные 
встречи»  состоялась презентация 

электронной версии 3-го номера литературно-
художественного журнала «Крым», который 
объединил вокруг себя ценителей литературы 
всех национальностей и стал востребованным и 
популярным среди крымчан.

Говоря о новом номере журнала, председатель 
клуба, член Союза писателей Республики Крым, 
Союза писателей России, Международного Союза 
писателей СНГ Вячеслав Килеса особо отметил тот 
факт, что авторы более половины публикуемых в 
издании произведений – лауреаты и участники 
международного литературного конкурса имени 
А. Куприна.

В ходе мероприятия прочли стихотворения 
авторы журнала: Лев Рябчиков, Юлдуз (Венера 
Рябчикова), Юрий Рачев, Алиса Виноградова, 
Элина Рудая, Юрий Поляков, Николай Настобурко.

Заслуженный артист АР Крым Аркадий Вакуленко продекламировал произведе-
ния Андрея Гамалаги (г. Москва), Ирины Суглобовой (г. Тамбов), Николая Переяслава  
(г. Москва), Рустама Карапетьяна (г. Красноярск).

Остановка носила название «Родина Мира».
Здесь когда-то — был лагерь с картинками из «Мойдодыра»
и детишки из братских республик былого Союза
приезжали бесплатно сюда и купались от пуза.
В наши дни это кажется чем-то навроде химер.
А тогда называлось так буднично: «СССР».
И за кромкой прибоя резвились — точь-в-точь дельфинёнок! —
украинский, казахский, туркменский и русский ребёнок.
Круглолицый, как солнце, не знавший тепла якутёнок
загорал на песке, изогнувшись в клубок, как котёнок.
И с разбега в волну — чтобы видели все, что не трус! —
головою бросался вперёд, как таран, белорус…
(Николай Переяслов, г. Москва)

В завершение встречи в адрес издателей и литераторов журнала «Крым» про-
звучали слова благодарности, а также пожелания творческих успехов и достижения 
поставленных целей.
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НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

ГОЛОСА МОЛОДЫХ

 ИГРАЕТ МУЗЫКА ДУШИ

В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА

МЫ ЕДИНЫ И ТАЛАНТЛИВЫ!

Художник – осень, ты одна,

Согреешь душу мне до дна,

Способна ты лишь восхищать,

И мир собою заполнять.

Н. Мазур

О
диннадцатого ноября в читаль-
ном зале Центральной городской 
библиотеки имени А.С.Пушкина в 

рамках фестиваля искусств «Золотая 
осень-2015 г.» прошла творческая 
встреча «Красивой осени картины, мой 
взор восторженный пленит» с крымским 
поэтом Натальей Мазур.

Третьего ноября библиотека-филиал № 21 
МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь 
провела патриотический час «В единстве 

наша сила», посвященный Дню народного един-
ства.

Заведующая библиотекой Ольга Федорова 
рассказала учащимся 6-В класса школы № 8 о 
значении праздника для нашей страны.  Родина 
и единство... Такой глубокий смысл заложен в 
этом празднике. Россия много раз подвергалась 
испытаниям, не раз переживала времена хаоса, 
вражды и анархии. Когда страна слабела, на неё 
набрасывались соседи, стремясь завоевать земли 

и поработить наш народ. Но страна снова и снова 
восставала из пепла. После каждой трагедии она 
становилась лишь сильнее. 4 ноября 1612 г. воины 
народного ополчения под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом 
взяли Китай-город, освободив Москву от поль-
ских интервентов, продемонстрировав образец 
героизма и сплоченности всего народа вне зави-
симости от происхождения, вероисповедания и 
положения в обществе.

Праздник, посвященный Дню народного 
единства. Это не только праздник изгнания 
интервентов, несущих чуждые нам ценности, это 

Мазур Наталья Владимировна – 
поэт, лауреат поэтических конкурсов и 
фестивалей, награждена грамотами «за 
патриотическое воспитание молодёжи 
в Крыму», «за духовное воспитание 
молодёжи», «за патриотизм и дружбу 
между народами». Автор книг: «Нет ярче 
солнечного света, и дня, прожитого с лю-
бовью», «Есть на свете планета земля», 
«Всем, чем живёт душа моя, на суд вам 
отдаю друзья», «Освещайте любовью, 
светите», «Мир прекрасен вокруг, ты 
люби его друг», «Я не хочу другого рая, 
я на земле его нашла».

Мероприятие открыла ведущий 
библиотекарь читального зала Елена 
Попова, представив гостям автора. Веду-
щая творческой встречи Анна Бузовская 
рассказала о творческом пути поэта и 
исполнила музыкальные произведения.
Стихотворения Натальи о красоте, люб-

ви и природе были продекламированы 
поэтом Ниной Волковой и учащимися 
МБОУ РК Симферопольской общеобра-
зовательной школы № 13 Виталиной 
Попович, Алёной Кобзарь, Алиной 
Ильясовой. На протяжении мероприя-
тия Наталья Владимировна читала свои 
авторские стихотворения, посвященные 
прекрасной поре года – осени. 

Прозвучали музыкальные номера 
в исполнении певицы и аккордеони-
ста Веры Кубанцевой и саксофониста 
Максима Соболевского. Для присутст-
вующих была представлена выставка-
удивление «Всем, чем живёт душа моя» 
и слайд-презентация «Красивой осени 
картины, мой взор восторженный пле-
нит». Вечер прошел в теплой и дружест-
венной обстановке. 

Елена Плахоцкая

Всероссийский День народного 
единства 4 сентября 2015 г. ли-
тературно одаренная молодежь 

отметила творческой встречей «Мы 
едины и талантливы», которая состоя-
лась в крымской столице в Доме-музее 
им. И.Сельвинского. 

Многие участники встречи были 
знакомы между собой, поэтому они с 
радостью слушали произведения тех, с 
кем уже общались на различных лите-
ратурных мероприятиях, и с большим 
интересом знакомились с новыми для 
себя авторами. 

Первым предоставили слово гостям 
из Евпатории – членам Литературной 
студии им. Б. Балтера, воспитанницам 
Людмилы Вальченко. Молодые по-
этессы Анна Байда, Настя Аникеева 
и Нина Лернер уверенно открыли 
встречу яркими, сочными и задорными 
поэтическими строчками, и это неуди-
вительно – девочки имеют большой 
опыт выступлений и немало наград на 
различных литературных конкурсах.

Вслед за евпаторийцам на сцену 
вышли шестиклассники, участники 
театральной студии «Лампада» МБОУ 

«Таврическая школа-гимназия № 20» г. 
Симферополя (руководитель – Ленора 
Сеит-Османова). Они подготовили 
очень интересное представление – 
инсценировку по стихам детского поэта 
Юрия Полякова, и впервые показали 
его публике. Улыбка не сходила с лиц 
зрителей во время выступления ребят, 
замечательные строки заиграли но-
выми оттенками в живом и непосред-
ственном исполнении школьников. А 
после бурных аплодисментов предо-
ставили слово и самому автору – Юрий 
Алексеевич очень порадовался такой 
интерпретации своих произведений, 
и, конечно, прочитал несколько сти-
хотворений.

В этот теплый осенний день в музее 
Сельвинского собрались не только 
молодые, начинающие авторы, но и 
уже сложившиеся поэты, члены Союза 
писателей Республики Крым: прозву-
чала прекрасная филосовская лирика 
Ариоллы Милодан (пгт. Кореиз) и 
проникновенные, трогательно нежные 
стихотворения Алие Кенжалиевой (г. 
Алушта).

Республиканская литературная 
студия им. Н. Кобзева (руководитель – 

Виктория Анфимова) (г.Симферополь) 
добавила музыкальную страничку 
в жанровое разнообразие вечера. 
Молодой автор-исполнитель Ярослав 
Гончаров покорил зрителей своими 
добрыми и искренними песнями, гром-
кие аплодисменты достались также и 
Анне Грушневой, которая исполнила 
под гитару песни Светланы Копыловой. 
Прозаик Анастасия Баулина прочитала 
два своих небольших рассказа – обая-
ние автора и литературное мастерство 
нашли теплый отклик в сердцах слу-
шателей. Начинающая поэтесса Соня 
Вронская прочитала одно искреннее 
и по юношески резкое стихотворение. 
Прозвучали произведения и настав-
ника молодых литераторов Виктории 
Анфимовой. Поэт Виктор Сушко, член 
литературного объединения им. Сель-
винского (г. Евпатория), познакомил 
участников встречи со своими стихот-
ворениями – очень проникновенными, 
душевными и добрыми.

Красивым завершающим музы-
кальным аккордом стало выступление 
талантливого музыканта, автора-ис-
полнителя Анастасии Коробовой, чье 

творчество хорошо знакомо крым-
чанам, часто посещающим литера-
турно-музыкальные мероприятия. 
Чарующий голос, поэтические строки, 
положенные на красивую музыку - все 
это всегда находит самый радушный 
прием в душах тех, кому довелось 
услышать Анастасию.

Когда подошло время прощаться, 
уходить никому не хотелось. Каждый 
из выступающих был талантлив и 
многогранен в своем творчестве, и 
поэтому встреча получилась очень 
интересной и оставила самые приятные 
впечатления.

Виктория Анфимова

НОЧЬ ИСКУССТВ «Арт-терриТория»

Поздним вечером 3 ноября 2015 года в ГБУК 
«Крымская республиканская библиотека 
для молодёжи» было необычно многолюдно 

и шумно. И неудивительно – ведь все происхо-

дящее имело название «Ночь искусств «Арт-тер-
риТория», которая состоялась в рамках третьей 
Всероссийской ежегодной культурно-образова-
тельной акции «Ночь искусств». 

Слоган акции этого года «Искусство объеди-
няет» – подчеркивает единство всех видов искус-
ства, мультижанровость, а также единство всех 
творческий людей вне зависимости от способа 
самовыражения. «Ночь искусств» – самое лучшее 
время для экспериментов по смелому сочетанию 
разных жанров.

В библиотеке собралось много молодежи – и 
оказалось, что каждый обладал своим особым 

талантом, просто зрителей было мало, большин-
ство оказались именно участниками – поэтами, 
музыкантами, художниками и любителями разных 
видов искусства. В большом зале библиотеки было 
представлено несколько мультижанровых собы-
тийных площадок: в формате Свободного микро-
фона молодые литераторы читали поэтические 
строки, звучали авторские песни различных музы-
кальных направлений, участников встречи учили 
танцевать зажигательные бразильские танцы, на 
мастер-классах обучали искусству каллиграфии, 
художественной росписи по глине, актерскому 

мастерству, плетению фенечек и многому другому. 
Ретро-площадка приглашала послушать старые 
виниловые пластинки и посмотреть диафильмы. 
Организаторы проекта «Астроночь» показали 
ребятам видеопрезентацию «Человек, солнце, 
луна». В «Ночи искусств» приняли участие Викто-
рия Анфимова, член Союза писателей Республики 
Крым, и члены Республиканской литературной 
студии им. Н.Кобзева.

Теплая и доброжелательная атмосфера, 
радушие библиотекарей, прекрасная музыка 
и неординарные участники – «Ночь искусств» 
удалась на славу!

праздник дружбы и объединения, праздник любви 
и согласия, веры. Помните лозунг победителей: 
держаться вместе, любить и помогать друг другу, 
уметь искреннепрощать.

Во время викторины ребята вспо-минали 
выдающихся людей, внесших значительный 
вклад в развитие и  защиту своей Родины. 
Звучали рассказы о Минине и Пожарском, 
Иване Сусанине, Александре Невском, Дмит-
рии Донском, Александре Суворове, Михаиле 
Кутузове, Константине Жукове и других выдаю- 
щихся деятелях.

В завершении мероприятия ребятам был 
предложен для просмотра видео фильм «4 ноября 
– День народного единства».

И ещё немало будет пройдено, 
Коль зовут в грядущее пути.   
Но светлей и чище чувства Родины   
Людям никогда не обрести…
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НЕ МЫТЬЁМ, 
ТАК С РАДОСТЬЮ…

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ ПОЭЗИЯ

ИЗ АКТУАЛЬНОГО 

Н
у вот, ей Богу, мало кто из самых дотошных краеве-
дов сможет вам указать, где в Керчи находился до 
революции, так называемый, «Зимний» театр, где 

отблистала целый сезон юная Раневская, и где впервые 
приобщился к сцене будущий театральный критик и 
первый в России переводчик О’ Генри Ашкенази (Азов)… 
А знаете, «где горло дерёт шершавая и пряная табачная 
пыль…» или, вернее, драла в позапрошлом веке самому 
Паустовскому? Подсказываем, - там теперь целый судо-
ремонтный завод разместился в цехах бывшей табачной 
фабрики «Месаксуди». А сколько русских литераторов 
ушли с пристаней «морвокзала» в безвестность эмигра-
ции в последний день Гражданской войны? Не знаете?

А вот они теперь знают. 
И более того, самозабвенно делают «селфи» не на фоне 

ресторанного застолья, а на фоне развалин ресторана 
конца 70-х годов, что на вершине старинной Митридат-
ской лестницы стоял как раз на месте «Музея древностей», 
сделанного в виде античного храма Тезея, - почему вдруг 
такой неожиданный для подростков выбор? А об этом 
«храме» ещё В.Г. Короленко писал – вот почему. А это вам 
не «круто потусили» - Like!, а историческая достоприме-
чательность отечественной литературы.

Откуда вдруг такой похвальный пиетет у «не читаю-
щего» поколения?

А пронеслись от одного такого литературно-памят-
ного места к другому шумной ватагой, дистанцию ногами 
отмерили с секундомером начеку, руками потрогали 
– «вот оно!», поспорили до хрипоты: «оно» или «не оно», 
- прониклись. 

От тридцати трёх минут до трёх часов носились улица-
ми и переулками древнего города: «Грифоны», «Вороны», 
«Эрудиты» и прочие «надежды России» - команды старше-
классников из десяти школ города. Искали, открывали для 
себя новое в привычном облике, - «Эврика!» (тоже назва-
ние команды). И оказалось, что у города провинциального 
и в отношении Великой Литературы есть своя насыщенная 
литературно-краеведческая карта, что можно прочертить 
на ней аж десять маршрутов от Терапиано до Войновича, 
и ни разу не пересечься. Даже если пересекались топог-
рафически – у подножия горы Митридат, то по разному 
поводу, с разными фамилиями авторов в «маршрутном 
листе» – кто о нашей горе не писал?  

Называлось это с виду нехитрое дело тоже бесхитрост-
но – квест. Скажете, - мало ли сейчас квестов проводится? 
Немало. Всё зависит от того, за чем бегают. А еще больше 
- зачем? О «приобщении», «укреплении» и «воспитании»… 
- повторяться не будем. Этот псалтирь и у самой детворы 
от зубов отскакивает, хоть среди ночи разбуди криком: 
«Год Литературы!» - отчитают как с амвона. И как псалтирь 
– всё будет верно и полезно к душеспасению. Однако, как 
говорит тот же источник: «вера без дел - мертва». Проще 
сказать, иное дело – дело! 

И в этом смысле, куда дороже оказалось, что лите-
ратурно-краеведческий квест – это отнюдь и не только 
«ногам забота», особенно от дурной головы. Но и, на-
оборот – ради прыти ног - голове просвещение. Тут не 
то, что первым не прибежать, - с места не сдвинуться, не 
озаботившись прежде знакомством не только с фактами 
биографии того или иного автора, из числа тех, кто «жил 
да был» в Керчи, но и с творчеством – о чём писал «живучи 
да будучи». 

И в этом смысле куда больше поразило организаторов, 
что за редким исключением, команды не воспользовались 
подсказками, которыми в ущерб итоговой сумме баллов, 
но были снабжены все шифрованные задания – указания 
на автора и место его пребывания в городе или, того хуже, 
- места или события, о котором он писал. А мы-то головы 
ломали, как от трагических строк Ильи Сельвинского, 
посвящённых нашему городу и заставивших в Нюрнберге 
бледнеть самого Геббельса, выйти к месту, где бережно 
хранится память о каждой жертве еврейского народа? Как 
выйти на безвестного отставного поручика Поля Дюброк-
са, соблазнившего юного безвестного Пушкина осмотреть 
место, «где закололся Митридат». Пушкина-то теперь все 
знают, а основателя керченского археологического музея 
тоже все, но только археологи. Но «простые», – как приня-
то говорить – керченские школьники и невзрачный домик 
Дюброкса нашли, и величественное здание синагоги с 
домом культуры не перепутали. Значит, не зря! Не напра-
сно раздавались ссылки на нужную литературу, - читали! 
И не только учителя русской словесности, взявшиеся за 
организацию команд, - сами ребята. Это к поднадоевшему 
вопросу: «читают нынешние подростки – или не читают?». 
Читают. Меньше, чем когда выбора не было – виртуаль-
ность книги или виртуальность «3 D», но читают. Если не 
заставлять, стращать и запрещать, а мотивировать. И да. 
Даже так. С секундомером как на уроке физкультуры.

А что, все мотивации хороши - азарт состязательности, 
беспощадно-требовательная «честь школы», коллектив-
ная ответственность, в конце концов: «сам погибай, и 
товарищу помогай». А в итоге, - нет, даже не глянцевые 
пёстрые бланки дипломов и грамот, - кто их вспомнит? 
Другое дело, - усталость, с которой в память нового 
поколения новых «надежд России» врежутся названия 
улиц и надписи с памятных табличек – это ещё и детям, 
и внукам передастся. Даст бог – тоже побегут, ища на 
городских стенах таблички с именами дедушек-бабушек, 
оправдавших юные «надежды России». Сегодняшней.

И в заключение торжественной частью – спасибо!
Спасибо, ниспадающее в глубокий поклон!

Прежде всего, самим керченским школьникам, не 
пожалевшим своего времени – не только солнечного 
каникулярного денька, но и времени, найденного в 
плотном графике учёбы на изучение материалов сверху 
её. Особенно командам Первой гимназии и 23-ей школы, 
разделившим первое место. Спасибо всем неравнодуш-
ным учителям. Местному «Российскому союзу молодёжи» 
в лице Алексея Деревенец – союз, продолжая славную 
традицию комсомола в смысле: «Если не я, то кто же?», 
- предоставил нам дюжину сообразительных ребят с 
комиссарской прытью побежавших вместе с командами в 
роли кураторов. Спасибо методическому кабинету гороно 
и лично Виктории Манько, - без её рекомендательно-ука-
зующего перста частная инициатива не приняла бы таких 
воистину общегородских масштабов. Спасибо Союзу 
писателей Республики Крым, освятившему литературное 
событие дипломами и грамотами «за похвальные позна-
ния в литературном краеведении…» Газете «Московский 
Комсомолец в Крыму» осветившему его в прессе. Крае-
ведческому журналу «Полуостров сокровищ» (Л. Грант), 
придавшему мероприятию некоего журнального глянца, 
особенно в процессе раздачи призов. Ну, и спасибо 
тем, кто «достал» всех этих хороших, но занятых людей 
(включая детей) своей очередной, чуток сумасшедшей 
идеей, - неугомонной Керченской литературной студии 
«Депо Пегаса».

Вячеслав ДЕМЧЕНКО
г. Керчь

ЛИТЕРАТУРНУЮ ТРАДИЦИЮ - ДЕТЯМ…
Дмитрий ЧЕРАШНИЙ
г. Киев

Родился 20 января 1959 года. Писатель. Ав-
тор книг «Есть только миг...», «33 ипостаси 
любви», «Наедине со всеми».

МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ...

По снегу, по лужам, по крошкам песка,
За метрами метры, заложником рока,
С заметной едва сединой на висках,
С ребёнком, уснувшим на крепких руках,
Мужик коренастый шагал по дороге -

Простой, неприметной дороге судьбы,
Неведомой встречным по первому взгляду.
В обувке, истёртой от догой ходьбы,
В костюме (о выправке он не забыл) -
С чужого плеча, но покроеном ладно.

Ребёнок, веснущатый рыжий пацан,
Надежда и гордость, любовь и удача,
Руками прижался к рубахе отца -
Он слушал, о чём говорили сердца,
Он взрослому верил: мужчины не плачут!

Под дулом нагана, с осколком в груди
От мины, снаряда, от злого навета -
Мужчины не плачут! И как ни крути,
Не выбор, а честь быть на шаг впереди -
Прикрыв, защитить и на вызов ответить...

По снегу, по лужам, по крошкам песка,
За метрами метры, уставший в дороге,
С заметной едва сединой на висках,
Сынишку качая на крепких руках,
Солдат возвратился.
Один из немногих...

УТРО ДОБРОЕ, БАТЮШКА КИЕВ...

За кулисами тихо и холодно,
Бенефис шагнул в ресторацию -
Мы остались, довольные поводом
Прогуляться по древнему городу
В полусумраке стен-декораций,
В незнакомо-знакомом скоплении
Тайн, историй, легенд из прошлого.
Мы и дети, и вечные пленники,
Мы - надежды лучи, мы - сомнения,
Мы - любимые, мы не брошены
Мудрым, строгим отцом и владыкою:
С Ярославом и с Ольгой, и с Кием -
Защитил нас от племени дикого,
Дал свободу и силу великую:
Утро доброе, батюшка Киев!
Улыбнулся. Каштанами, липами
Разметал ненавистные тучи.
Купола золочёными ликами
Салютуют стократными бликами,
Храмы звоном поют благозвучно.
Мы идём по брусчатке истории,
Смотрим в лица - с добром отвечают.
У любви нет границ, территории:
Истребить невозможно ни спорами,
Ни хранимыми в тайне мечами.
«Знаю», - вторит с улыбкой попутчица.
«Полтораста! - но меряй веками.
Посмотри, видишь солнце над кручами -
Греет Днепр весною. По случаю,
Каждый может потрогать руками...»
Не спросясь, мелкий дождь над бульварами
«Чом не сокіл...» - прибавил на струнах.
Мы прощались у тополя старого,
На конечной, у круга, за Лаврою:
«Завтра жду - не запаздывай, юность...»

НА УЗКОМ ПОДОКОННИКЕ...

...не спится мне, вы слышите - не спится! -
Глотает эхо чёрной астью ночь
И вяжет тени на фонарных спицах,
Роняя звёзды и чуть-чуть корицы
В горячий кофе  в чашке расписной.
Издалека в окно дорогой млечной
За руку Антуан ведёт дитя.
- Ты кто? Я принц, - смеётся человечек, 
- А ты? Кто ты? - он радуется встрече.
Сынишка твой, - ответил я шутя.
Ночь колдовала, множились вопросы,
Готовилась ответствовать душа.
Экзюпери, как подобает взрослым, 
Молчал. Он знал войну. Он видел осень.
Но не унять задора малыша.
Восьмой десяток, - подсчитал мгновенно,
А с виду – мой десятилетний внук.
Не утаил – признался откровенно:
Нет, в жизни не случились перемены -
Лис не в чести и Роза на кону.
По миру кочевали до рассвета
На узком подоконнике - до дна,
Пока роса не вызрела на ветках,
Пока, во сне ворочаясь, планета
Решала, чем ответит завтра нам....

***

Читатель, здравствуйте! Два слова о себе:
Родился в Киеве. До перестройки.
В тот год исчезли с главных улиц тройки,
Взамен такси с троллейбусами бойко
К свершениям везли - от нищеты и бед.

Не выдержал - заманчивым казался путь
И я решил пойти с народом в ногу,
Но прежде - намекнул великий слоган -
Детсад и школа, институт немного
Читать научат и ещё чему-нибудь.

За годом год, помимо разной чепухи,
«Чего-нибудь» искал в себе полвека.
Я знал фонарь и улицу с аптекой,
Где раз двенадцать встретил человека,
Но так и не спросил, как пишутся стихи...

НЕКОРОНОВАННЫЕ  
КОРОЛИ (АКРО)

Несметное количество народа
Единственная площадь городка
Крошила в горла улиц переходы…
Оркестр умолк, возможно, на века.
Рождественская сказка умирала,
Оплыли свечи - затухала жизнь.
Но сердце тихо скрипкою играло -
Одна струна, ещё одна – держись…
Вздымалась грудь… Ни слова, только 

хрипы…
А на стене Буре чеканит шаг.
Надрывом сердца, молчаливым криком,
Напрасно отзывается душа.
Ы-ы…хотел сказать и тянет руку.
Едва поднял, но падает, как плеть.

Кольцо блеснуло – память о разлуке…
Он фото попросил – там, на столе…
Расстегнутый сюртук и дама в белом -
Они смеются, скрипка вторит им….
Любовь, любовь… Ах, как же её пел он!
И мир склонился – Он неповторим!
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ПОЭЗИЯ

НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

Алие КЕНЖАЛИЕВА
с. СолнечногорскоеВладимир СКИФ, г. Иркутск

Родилась 2 мая 1986 года, в Уз-
бекистане.  В 1988 году переехала 
с родителями в Крым. До 2001 года 
проживала в степном Крыму, после 
посчастливилось переехать в род-
ной для семьи посёлок Къуру-Озень 
(ныне с. Солнечногорское, недалеко 
от Алушты), где и проживает сейчас.

Филолог, учитель русского языка 
и литературы в Малореченской 
школе города Алушты, член Союза 
писателей Республики Крым.

Стихи и рассказы публиковались 
в периодических изданиях. Пишет на 
русском и крымскотатарском языках.

Владимир Петрович Скиф (на-
стоящая фамилия — Смирнов) 
- председатель Правления Иркут-
ского отделения Союза писателей 
России, секретарь Правления Союза 
писателей России, член Приёмной 
коллегии Союза писателей России, 
член редколлегии журнала «Подъ-
ем» (Воронеж), заведующий отделом 
поэзии журнала «Сибирь» (Иркутск). 
Русский поэт, детский писатель, 
литературовед. Публикуется на стра-
ницах многих московских и россий-
ских журналов и альманахов: «Наш 
современник», «Москва», «Молодая 
гвардия», «Роман-журнал XXI век», 
«Сельская молодёжь», «Академия 
поэзии», «Братина», «Юность», «Сель-
ская новь», «День поэзии» (Москва), 
«Всерусскiй соборъ», «Родная Ладо-
га» (Санкт-Петербург), «Сибирские 
огни» (Новосибирск), «Подъем» (Во-
ронеж), «Гостиный двор» (Оренбург), 
«Врата Сибири» (Тюмень), «Кубань» 
(Краснодар), «Енисей», «Доля» (Сим-
ферополь), «Затесь», «День и Ночь» 
(Красноярск), «Земля сибирская, 
дальневосточная» (Омск), «Простор» 
(Казахстан), «Аргамак-Татарстан» 
(Набережные челны), «Бийский вест-
ник» (Бийск), «Иркутский Кремль», 
«Первоцвет» (Иркутск), «Байкал» 
(Улан-Удэ), «Дальний Восток» (Хаба-
ровск).На стихи В. Скифа написано 
более ста песен. 

Ч
етырнадцатого ноября в библио-
теке-филиале № 3 им. И.П. Котля- 
ревского МБУК ЦБС для взро-

слых МОГО Симферополь состоялась 
познавательная беседа «Мы разные 
- в этом наше богатство, мы вместе – в 
этом наша сила!», приуроченная к 
Международному дню толерантности.

Мероприятие началось со вступи-
тельного слова библиотекаря Инны 
Цветковой, в котором она рассказала 
ребятам о том, когда и в каких целях 
был утвержден этот праздник. Се-

годня в мире достаточно остро стоит 
проблема сострадания, милосердия и 
уважения прав друг друга среди пред-
ставителей различных национальных и 
религиозных групп.

Библиотекарь Валентина Плахина 
продемонстрировала эмблему То-
лерантности, созданную немецким 
художником Хельмутом Лангером и 
предложила школьникам самостоя-
тельно ответить на вопросы, какими 
качествами должны обладать толеран-
тная личность и толерантная семья. 

Воспитывая толерантность, мы 
обеспечиваем более мирное и продук-
тивное будущее нашей страны и всего 
мира. Вопросы терпимости, мирного 
существования представителей раз-
личных национальностей и конфессий 
без взаимных претензий и нападок, 
без неприязни – одни из важнейших 
элементов развития гражданского 
общества.

Сотрудник библиотеки Алена Бай-
децкая ознакомила ребят с книжной 
выкладкой «Через книгу к миру и 
согласию» и вручила участникам 
информационные web-памятки «16 
ноября – Международный день толе-
рантности».

В рамках мероприятия сотрудники 
библиотеки оформили стенд дружбы 

под лозунгом «У нас единая планета! 
У нас единая семья!» с изображением 
земного шара, на котором каждый 
желающий мог оставить цветной от-
печаток своей ладошки. 

Проведенное мероприятие спо-
собствовало укреплению идеалов 
толерантности и развитию более 
дружественной атмосферы среди 
молодежи. Ребята пришли к выводу, 
что, несмотря на разницу националь-
ностей, религий и взглядов, все мы 
– жители одной планеты, личности, 
обладающими равными правами и 
обязанностями и наш долг уважать 
друг друга во имя мира на нашем 
полуострове, в нашей стране и на 
всей Земле.

МЫ РАЗНЫЕ - В ЭТОМ НАШЕ БОГАТСТВО, 
МЫ ВМЕСТЕ – В ЭТОМ НАША СИЛА!

Александр ТРИБУШНОЙ

30 НОЯБРЯ

Быть может недруг наш и рад, 
Мозгам не давши ладу. 
Мы не забыли Ленинград, 
Мы выстоим блокаду.
Назло воинственным ветрам, 
В Крыму- то солнца вдоволь, 
Погреться вас мы просим к нам 
Чернигов, Харьков, Коваль...
Бессильно зло и динамит, 
И сколько сил не тратьте, 
Нас никому не разлучить, 
Сестёр родных и братьев...
Ведь одолели же фашизм 
Отцы и наши деды, 
У нас и нынче хватит клизм 
Для тех, творит кто беды...

ОДА ГЕРОИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ  
«ЖЕНЩИНА, АКТРИСА, ПАТРИОТ»

Д
венадцатого ноября в библиотеке-фи-
лиале № 4 им. М.М. Коцюбинского МБУК 
ЦБС для взрослых МОГО Симферополь 

в рамках заседания библиотечного клуба 
«Ветеран» была организована ода героической 
жизни «Женщина, актриса, патриот», посвя-
щенная 120-летию со дня рождения Алексан-
дры Федоровны Перегонец.

Многие из членов клуба – участники и дети 
войны, коренные симферопольцы, не пона-
слышке знающие о тяготах военного времени, 
о голодном детстве, о великой силе надежды 
– на скорое освобождение, на возвращение 
с фронта родных людей, отцов и дедов, на то, 
что настанет время, когда не будут плакать 
матери и гибнуть ни в чем не повинные дети, 
не будет больше страха и вернется счастли-

вое детство, детство, которое было до этой 
кровопролитной войны. Надежду на светлое 
будущее давали наши подпольщики. 

В программу мероприятия вошли: истори-
ческий аккорд «Актриса акварельных красок», 
который провела заведующая библиотекой 
Ирина Рейдер; с поэтическим реквиемом 
«Упал последний занавес» выступила ведущий 
библиотекарь Татьяна Соколова; видео-прос-
мотр «После премьеры – расстрел. История од-
ного предательства. Документальный фильм»; 
книжная выкладка книг из фонда библиотеки 
«Театр мой! Как прежде ты в строю…». По-
четным гостем мероприятия стала Елена 
Борисовна Абражевская, заведующая инфор-
мационно-издательским отделом Крымского 
академического русского драматического 
театра им. М. Горького. Елена Борисовна поде-
лилась с гостями вечера интересными фактами 
из военной жизни театра, рассказала о том, как 
актеры спасли сценические костюмы, которым 
более 300 лет. 

Уроженка Сибири Александра Фёдоровна с 
1917 года после окончания петербургской Шко-
лы сценического искусства работала в разных 
театрах страны. Широкая известность пришла к 
ней после фильма «Аэлита». В истории Крыма имя 
Александры Перегонец занимает особое место. 
С 1931 года она работала в Симферопольском 
русском драматическом театре. На  сцене этого 
театра ею были созданы десятки ярких образов. 
Когда фашисты заняли Симферополь, Александра 
Перегонец вместе со своими коллегами по театру 
вошла в подпольную группу «Сокол». Три года 
подпольщики снабжали Большую землю важ-
нейшими сведениями о действиях оккупантов, 
помогали партизанам, под предлогом создания 
театральной студии спасали молодёжь от угона 
в Германию. Подпольщики, среди которых была 
и Александра Фёдоровна, погибли за три дня до 
освобождения Симферополя — 10 апреля 1944 
года фашисты расстреляли их на окраине города. 
Память о них живёт в сердцах коллег и земляков. 

СПРАВКА

ПУСТЫРИ

Не отвести немого взгляда
От этих голых пустырей,
Где в тёмных трещинах распада,
Как будто бы в морщинах ада,
Стоит печаль моих полей.

Ещё недавно восходила
Пшеница в терпкий Божий день.
Но землю пагуба схватила
И ни на миг не отпустила,
И поселила в поле тень.

Над пустырём полынь скрепила
С землёй себя в один присест.
И до небес взошла крапива…
Как на погосте сиротливо
Здесь появился смертный крест.

Россия! Взяв штыки и вилы,
В себя, опальную, смотри!
Неужто бесы чернокрылы
Продавят нас через могилы –
На пустыри?!

* * *

Сестра моя – жизнь и сегодня  
в разливе…

Борис Пастернак

Помни, жизнь – моя сестра,
Нам Россию не покинуть.
Из российского нутра
Русской памяти не вынуть.

Радуй, жизнь – моя сестра,
Тех, кто жив умом и сердцем.
Взмахом сабли и пера
Для Отчизны поусердствуй!

Соотечественник мой,
Разорви небес рубаху, 
Спой частушки под гармонь
Перед тем, как лечь на плаху.

Закулисная игра
Всё идёт в крови и гриме.
Смейся, жизнь – моя сестра,
Над конвойными своими.

Отдохнувшая с утра,
Поднимай себя на битву.
Помни, жизнь – моя сестра,
Взявши меч, твори молитву.

 * * *

Сеется дождь. И ресницы
В бисере мелком, как пыль.
В памяти пусть сохранится
Лета байкальского быль.

Первые низкие громы,
Молний сверкающих цеп,
Белых черёмух хоромы,
Благости свет на лице.

Дачные курьи избушки,
Птиц «Александровский хор».
И на зелёных подушках –
Ландышей хрупкий фарфор.

Томно Байкала накаты
Млеют под тёплым дождём.
Пусть мы живём небогато –
Мы на Байкале живём.

СОВА

Ночь, словно выстрижет слова,
Повыдергает звуки,
И только чёрт, или сова
Загукает в излуке
Текучей вечности, веё
Пустом углу без тверди,
Где, как бельё – висит быльё
На костяке бессмертья.
Где в небе, между чёрных звёзд,
Заледенела лира,
И тишина, как твёрдый ворс,
Покрыла струны мира.
Не сплю на дне пустого рва,
Где вьются корни-свёрла,
Пытаюсь вытолкнуть слова
Из каменного горла.
И не могу, дышу едва,
Как будто жизнь пропала.
Крестом летящая сова
На сердце мне упала.

* * *

До бескровия в пальцах руки сжаты в карманах, 
Человеку даётся вместе с кровью судьба. 
Иногда моя боль глубже всех океанов,  
За спойствием взгляда огромна волна. 
А туманы теперь слишком часты в ущельях, 
И в степи редкий колос чернеет в дождях. 
Смерть понятнее, дальше тепло колыбели. 
И бескровие в сжатых до боли руках.

АЗИМЕ

Тебя забрал туман, и звёзды гасли.
И ангелы спускались по ступеням
Из облаков, и горе здесь напрасно.
Всевышнему довериться и верить.
Но эта боль меня сжигает страшно,
И проникает в детство, в мою память, 
В твой голос, отдаляющийся плавно.
Я ни минуты не могу представить,
Что этот мир остался без тебя.
Осиротели многие от правды,
Осиротела без тебя и я.
Прости меня, что не приеду в гости,
И никогда я не скажу тебе,
Как без тебя я собираю в горсти
Ту землю, что досталась вся тебе.
Прости меня, что письма не доходят, 
И за туманы рейсы не летят.
Я слышу все небесные мелодии,
И в каждой лишь тебя, тебя, тебя...

* * * 

Юле Елисеевой

Очарована листьями, травами, тёплой землёй, 
Тишиной одиночества, смехом любимой подруги, 
Очарована чайками, плачами шторма, водой.
Очарована жизнью, её заколдована кругом.
И вдыхаю безумие, и выдыхаю покой!
Я сама этот лист, созреваю, срываюсь в экстазе.
Этот мир так прекрасен! Солнечный свет золотой
Заполняет меня, чтобы душу, как осень, раскрасить!
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НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

УРОК-ПУТЕШЕСТВИЕ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

Девятнадцатого ноября сотруд- 
ники библиотеки-филиала  № 6 
им. А. П. Чехова  МБУК  ЦБС для 

взрослых МОГО Симферополь совмест-
но  с  преподавателями русского языка 
и литературы МБОУ СОШ д/с № 36 , в 
рамках  Года литературы в Российской 
Федерации,  провели урок-путешествие: 
«Он открыл  родник  словесный», посвя-
щенный русскому ученому, писателю, 
лексикографу  В. И. Далю.

Преподаватель русского языка и лите-
ратуры  Кубрак  В. И.  рассказал  учащимся 
школы об интересных фактах,  полной не-
ожиданных поворотов и событий, жизни  
ученого, об истории создания «Толкового 
словаря живого великогорусского  язы-
ка», о его составе  и своеобразии. Словарь 
стал результатом многолетней работы  
великого знатока Русского народного 
слова, практически стал энциклопедией 
русской жизни  XIX века и ценность его с 
годами только возрастает.  Он не только 
дает информацию  о русском языке, но и 
народном быте, поверьях, приметах.  В 

дальнейшем он становится основой для 
создания других словарей: «Этимологи-
ческий словарь», «Словарь синонимов», 
«Словарь антонимов» других словарей.

Цель урока - привить учащимся  
любовь к родной речи, помочь осоз-
нать  уникальность и неповторимость 
народных слов и выражений, расширить 
словарный запас развить образную и 
грамотную речь.

Преподаватель русского языка и ли-
тературы  Е. В.  Палецкова  предоставила 
ребятам возможность познакомиться со 
словарем, поработать с ним, понять и 
обсудить  какие способы используются 
в толковании слов.

У книжной выкладки «В. И. Даль  - 
русский ученый, писатель, лексикограф», 
заведующая библиотекой  Т.И. Мороз 
представила литературу из фонда по 
данной тематике и еще раз обратила 
внимание присутствующих  на необходи-
мость постоянной работы со словарями, 
так как это необходимое условие для 
становления грамотного образованного 
человека в любой сфере деятельности.

На базе Крымской республиканской 
универсальной научной библиотеки им. 
И. Я. Франко при поддержке Министер-
ства культуры Республики Крым 2 и 3 
ноября 2015 г. состоялся научно-практи-
ческий семинар «Продвижение чтения в 
России: цели, задачи, достижения, про-
блемы и перспективы». Организаторами 
мероприятия выступили Федеральное 
агентство по печати и массовым ком-
муникациям, Российский комитет Про-
граммы ЮНЕСКО «Информация для всех», 
Межрегиональный центр библиотечного 
сотрудничества (г. Москва), Крымская 
республиканская универсальная научная 
библиотеке им. И. Я. Франко.

В работе семинара приняли учас-
тие начальник управления музейного 
и библиотечного дела Министерства 
культуры Республики Крым Елена Эми-
рова, помощник заместителя Предсе-
дателя Совета министров Республики 
Крым – Постоянного Представителя 

Республики Крым при Президенте РФ 
Юрий Диденко, заместитель председа-
теля Межправительственного совета 
и председатель Российского комитета 
Программы ЮНЕСКО «Информация для 
всех», президент Межрегионального 
центра библиотечного сотрудничества 
Евгений Кузьмин, начальник отдела 
книжных выставок и пропаганды чтения 
Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям Александр 
Воропаев, заместитель Председателя Рос-
сийского комитета программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех», исполнительный 
директор Межрегионального центра 
библиотечного сотрудничества, член 
правления Российской библиотечной 
ассоциации Сергей Бакейкин, директор 
Крымской республиканской универсаль-
ной научной библиотеки им. И. Я. Франко 
С. Н. Немирович, специалисты республи-
канских библиотек и централизованных 
библиотечных систем региона.

В докладах участников раскрыты 
этапы реализации и концептуальные 
идеи Национальной программы под-
держки и развития чтения в Российской 
Федерации, затронута проблема кризиса 
читательской культуры, подчёркнута 
необходимость консолидированных 
усилий власти, учреждений культуры 
и образования в продвижении книги и 
чтения, повышении культурного статуса 
страны. 

В ходе семинара охарактеризованы 
основные тенденции отечественного и 
мирового книгоиздания, соотношение 
различных видов литературы в общем 
выпуске книжной продукции, освещена 
динамика объема книжного рынка Рос-
сии, рассмотрены факторы, сдержива-
ющие развитие российского книжного 
рынка и доля активности регионов 
России по продвижению книги и чтения 
в рамках проведения Года литературы.

Специалисты Крымской республикан-
ской универсальной научной библиотеки 
им. И. Я. Франко и Крымской республи-
канской детской библиотеки им. В. Н. 
Орлова раскрыли стратегии и проекты 
публичных библиотек Республики Крым 
в социокультурном пространстве ре-
гиона, поделились опытом внедрения 
в практику работы инновационных и 
креативных форм и методов по продви-
жению чтения как одного из социальных 
и национальных приоритетов, привлече-
нию читателей в библиотеку, повышению 
престижа книги и библиотеки. Вниманию 
слушателей представлены наиболее 
яркие мероприятия, проводимые в год 
Литературы в рамках реализации про-
екта «Читающий Крым».

СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА, ОСВОБОДИВШИЕ РОССИЮ

МЫ ПРИШЛИ К ПОЭТУ В ГОСТИ ПЕВЕЦ СОВЕТСКОГО 
ПАТРИОТИЗМА

День народного единства 4 ноября  – отмечается в соответствии с Федеральным законом « О Днях 
воинской славы и памятных датах России». Этот праздник является символом высокой духовности  и 
патриотизма русского народа, великих достижений и героических подвигов наших предков во имя 
Родины, а главное – солидарности всех граждан нашей великой  страны! 

В
торого  ноября 2015 года в библиотеке - филиале 
№ 7 им. Т.Г.Шевченко МБУК «ЦБС для взрослых»  
МОГО Симферополь  была проведена героико 

– патриотическая панорама «Сыны Отечества, 
освободившие Россию» для  студентов  ГБПОУ 
РК «Симферопо льского по литехнического 
колледжа»,членов клуба «Отечество».

Библиотекари Наталья Садий и Наталья 
Романченко познакомили студентов с историей  
возникновения праздника, подчеркнули значимость 
событий 1612 года для дальнейшей истории нашей 
страны, рассказали о роли Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского в объединении России.  Ребята 
узнали о значении чудотворного Казанского образа 

Пресвятой  Богородицы в истории  Отечества. 
Видеофильм «Бессмертный подвиг русского народа» 
и песочная анимация Анастасии Ярковой усилили 
эмоциональное восприятие далеких исторических 
событий. Заведующая библиотекой Наталья 
Каржавина провела обзор у тематической полки, 
посвященной истории государства Российского.

Сегодня День народного единства приобретает 
особое звучание. Стратегические интересы развития 
России, глобальные вызовы и угрозы XXI века 
требуют от нас единения и сплоченности, сохранения 
стабильности в обществе во имя будущего страны. 

Двадцать шестого ноября в рам-
ках Года литературы в России, 
в  б и б л и о те к е - ф и л и а л е  №  2  

им. В. А. Жуковского МБУК ЦБС для взро-
слых МОГО Симферополь для широкого 
круга читателей библиотеки прошел 
вечер признания в любви «Мы пришли к 
поэту в гости», посвященный 135-летию 
Александра Блока, русского советского 
поэта. Он жил и творил на рубеже двух 
миров - был последним великим поэтом 
старой, дооктябрьской России. И вместе с 
тем его именем открывается первая, глав-
ная страница истории русской поэзии.

О, я хочу безумно жить:
Все сущее – увековечить,
Безличное – вочеловечить,
Несбывшееся – воплотить!
Об этом и о многих других интере-

сных фактах из жизни Блока рассказала 
участникам мероприятия библиотекарь 
Оксана Кондратюк. 

Сквозь цветы, и листы, и колючие 
ветки, я знаю,

Старый дом глянет в сердце мое…

Старый шахматовский дом, который 
уже не существует, огромная поляна, 
серебристый тополь, разросшийся ши-
повник, фотографии из семейных архивов 
представленные на слайдах погружали 
читателей в блоковскую эпоху. Помогла 
пройтись по тропинкам жизни автора 

книга Лидии Лебединской «Жизнь и 
стихи». Много удивительных историй из 
биографии авторов узнали присутствую-
щие на вечере читатели. 

По происхождению, семейным и 
родственным связям поэт принадлежал 
к кругу старой русской интеллигенции, из 
поколения в поколение свято служившей 
науке и литературе. Все его ближайшие 
родственники были либо учеными, либо 
литераторами. С удивлением читатели 
узнали, что отец его был профессором-
юристом и философом, дед А. Бекетов 
– знаменитым профессором-ботаником, 
бабка, мать, две тетки, двоюродная бабка 
– писательницами и переводчицами. И 
женат он был на дочери великого ученого 
Дмитрия Менделеева. 

Ранняя поэзия Блока напоминает 
обрывки видений, но всегда в них выделя-
ется свет и тьма. В тени все горести земли, 
повседневные дела, обыкновенные люди. 
Свет – там, где она. Все его стихи в этот 
период были посвящены жене – Любе 
Менделеевой.  Читая стихи, участники 
мероприятия убедились в том, что они 
складываются в лирический дневник.

Менялось время, менялся ход исто-
рии. Россия сама учила писать поэта 
по-новому. Библиотекарь рассказала 
о том, что Блок понимал: мир не может 
остаться таким, каков он есть. Читая его 

произведения, порою кажется, что «Стихи 
о Прекрасной Даме» и стихи из цикла «Го-
род» написали два разных поэта.

Громкое чтение самых известных 
стихотворений, просмотр видеороликов, 
прослушивание песен – все это побудило 
присутствующих поделиться читательски-
ми предпочтениями в поэзии Александра 
Блока, вспомнить прочитанные книги.

Благословляю все, что было,
Я лучшей доли не искал.
О сердце, сколько ты любило!
О разум, сколько ты страдал!

Пускай и счастие и муки
Свой горький положили след.
Но в страстной буре, в долгой скуке – 
Я не утратил прежний свет…

В заключение мероприятия библио-
текарь представила книжную выкладку 
«Жизнь и стихи», которая в полной мере 
рассказала о разно плановости работ 
поэта.

В 
рамках Года литературы в Рос-
сии в библиотеке-филиале № 3  
им. И.П. Котляревского МБУК ЦБС 

для взрослых МОГО Симферополь со-
стоялся вечер памяти  «Певец советского 
патриотизма», приуроченный к 100-ле-
тию со дня рождения К.М.Симонова, вы-
дающегося российского писателя и поэта.

Гости мероприятия – преданные и 
верные друзья библиотеки – почетные 
члены Клуба интересных встреч посетили 
мероприятие для того, чтобы подробнее 
познакомиться с жизнью и творчест-
вом этого замечательного человека. 
Библиотекари Алена Байдецкая и Инна 
Цветкова провели подробный экскурс 
в биографию К.М. Симонова, раскрыли 
тайны его личной жизни и познакомили 
читателей с главной музой автора – ак-
трисой Валентиной Серовой. Именно 
этой талантливой и очаровательной жен-
щине было посвящено стихотворение 
«Жди меня», ставшее гимном-надеждой 
для всех женщин, преданно ожидающих 
своих любимых мужей, отцов и сыновей 
с войны. 

Константин Михайлович писал о Ве-
ликой Отечественной так пронзительно 

искренне, правдиво и глубоко, потому 
что на собственном опыте испытал все 
ее страшные реалии. Произведения 
Симонова сыграли огромную роль в  
духовной жизни нашего народа в годы 
войны и навсегда остались в его памяти. 
Они стали такой же приметой той суро-
вой поры, как голос Левитана, читавшего 
суровые сводки Совинформбюро, как 
грозная мелодия «Священной войны», 
названия знаменитых сражений и имена 
прославленных полководцев.

Библиотекарь Валентина Плахина 
продекламировала гостям стихотворе-
ния поэта «Не сердитесь – к лучшему», 
«Мне хочется назвать тебя женой», «Если 
бог нас своим могуществом». Произведе-
ния К.М. Симонова были представлены на 
книжной выкладке «Как я выжил, будем 
знать только мы с тобой».

Несмотря на то, что в этот торжест-
венный вечер в библиотеке отсутство-
вало электричество, гости мероприятия 
провели время душевно, познавательно 
и интересно, а также получили в подарок 
информационные памятки «Любовь, 
воспетая стихами» и заряд отличного 
настроения.
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Юлія  
БЕРЕЖКО-КАМІНСЬКА
м. Ірпінь

Головний редактор газети  
«Ірпінський вісник», член На-
ціональної спілки письменників 
України.

***

Моя віра чудес не просить – 
Просто плечі приймають хрест.  
Наша осінь – хіба ж це осінь? - 
Це пронизливий крик небес.
Це відверта, як рана, сповідь, 
Це тривожний набат предтеч.  
Тільки знову ми не готові 
Хрест узяти свій так, як меч.
Чи Голгофа для всіх єдина? 
А чи Юда для всіх один? 
Кровоточить моя країна, 
Біль виприскуючи з судин.
Налетіло з півнеба круків, 
Натягло над землею хмар, 
Чи не Юді цілуємо руки? 
Не за нами гримить дзвонар?
Та потягнеться мироносиць 
Тонко цівка у час.. 
Лишень 
Серце  просить – о як же просить! - 
Переграти свій судний день!

***

Недільний ранок. Листя – ані руш, 
Поодиноке, земляних відтінків.  
Цей день безликий, як бетона стінка, 
Яку ніяк не обійти довкруж.
Нема ні звуків, ані кольорів, 
Останній змито макіяж природи.  
На цьому тлі не хочеться виводить 
Ні спогадів, ні помислів, ні слів.
Так має бути. Інколи. Коли 
Вже спорожніли ластів›ячі гнізда, 
І входиш в день, неначе аркуш чистий 
Творець перед тобою простелив.
Усе лишити, скинути, пройти, 
Не перейматись болем учорашнім,  
Бо хоч дивитись в день грядущий 
страшно, 
Та в нім усе ще в сяйві чистоти.
У нім душа і мудра, й молода, 
В нім на морозі сонце розіллється. 
І все, що причаїлося у серці, 
Відлуниться в віддалених світах.

***

Коли із колій світ увесь зійшов, 
Узяв мечі і нарядивсь у збрую, 
Зірви його скривавлений покров, 
Бо як не бачиш – значить не існує.
Не стримати шалених за вузду, 
Якщо на кон поставлено все суще. 
Які віки з цієї мли зійдуть 
Для всіх народів на землі грядущій?
Невідворотне нам не обійти, 
І танго смерчу не спинити в русі. 
За око – око – на старий мотив – 
За думку, слово, дію – по заслузі!
Не розгубитись важко, коли світ 
Уже пала вогнем беззастережним. 
Останній вибір – як останнє «Плі!»: 
Я хто – палій  
Чи щур,  
А чи пожежник?

Микола  
НАСТОБУРКО
м. Сімферополь

Віра ПАЛЬОХА
м. Керч

Микола Іванович Настобурко народився 11. 11. 1953 р. в  
м. Нікополь на Дніпропетровщині в сім’ї службовців. Закінчив 
восьмирічну школу № 11, а потім середню школу № 15 з золотою 
медаллю. Вищу освіту отримав у Київському державному університеті  
ім. Т.Г. Шевченка. З 1976 року проживає в Сімферополі. З 2006 року 
— на посаді начальника геологічної партії підприємства «ПОСТ-АРХ».

Поезія ще з часу студентства є натхненням всього життя. Підго-
тував щонайменше 700 віршованих поздоровлень. Організатор і 
головний редактор трьох щорічних видань Літературного альма-
наху в «Українській школі-гімназії». Лауреат літературної частини 
європейського конкурсу «Творимо історію разом» (Друг УЄФА ЄВРО 
2012). Автор трьох книг віршів: «Сповідь серця» (2003),«П’ять кіл війни» 
(2004),«Всей прозе жизни вопреки» (2013). Член Союзу письменників 
Республіці Крим.

Член Спілки письменників РК Віра 
Павлівна Пальоха (Прядка)  народилася 
13 жовтня 1971 року у селі Морозів-
ка Міловського району Луганської 
області. Закінчила середню школу 
та Луганський Східноукраїнський 
державний університет педагогічний 
інститут імені Тараса Шевченка, фа-
культет української філології. Вірші 
почала писати з 11 років. Свої твори 
друкувала в місцевих газетах «Слово 
хлібороба» (смт Мілове), «Наша газе-
та» (м. Луганськ). Її  вірші  увійшли до 
другого випуску колективної збірки мо-
лодих авторів «Срібний голос та гостре 
перо» у видавництві «Книжковий світ» 
у 2001році в м. Луганськ.  У 2003 році 
переїхала до Криму, поетичні твори  
з’явилися друком у газеті «Кримська 
світлиця» та на сторінках дитячої газети 
«Джерельце». Перша збірочка поезій 
«Музика долі» вийшла в 2010 році у 
видавництві «Доля» в м. Сімферополь.

БІЛА СКЕЛЯ

Біла скеля — ти єдина
Серед Кримських гір!
Геометри складуть ціну
Їй за окомір.
Піфагор хіба що тільки
Раду б дав прямій,
А природа без лінійки
Виграє двобій!
Та хіба одна вершина
Подив виклика —
Прямовисні такі стіни
Більше не шукай!

АРАБАТСЬКА СТРІЛКА

Це не творіння рук людських,
Та смертним сил на це замало!
Невтомна праця хвиль морських
Таке громаддя нажбурляла!
Хто не бував — не зрозуміть:
Коса — справжнісінька пустеля!
Куди не йдеш — пісок лежить,
Й не знайдеш жодної оселі!
А довжелезна! Ще й яка!
Та за добу й не пройдеш пішки!
Деінде ж ширина така —
Переповзти неважко нишком!
І поза Кам’янським блукав,
Був на Генічеській протоці —
І цілі мушлі скрізь шукав
Між потерті на кожнім кроці!
І в довгих жолобах купавсь,
Що біля берега розмиті,
В мілкій водичці вивертавсь,
Теплом розніженості ситий!
А восени чіпляв хамсу,
І гуму з посвистом жбурляю!
Як стільки глоси донесу?
Мішок за виїзд натягаєш!

БАЙДАРСЬКА ДОЛИНА

На схід тут вільно хмари линуть,
А стінам гір шепнуть: «Спиняй!»
Дощ, дощ Байдарської долини
Дав неочікуваний край!
Сюди ми їдем по сухому,
Вологи прагнуть степ і ліс,
А Чорна річка стріне громом,
Бурмосим небом, повним сліз!
Тут стовбури дерев в одежі,
Бо мох з лишайником обсів!
Над водосховищем безмежним
Між коней йдуть стада корів;
Серед калюж бредуть, лискучі,
Толочать килим пишних трав,
Над ними — гір поважних кручі,
Мов ніби в Альпах заблукав…
Дзвіночки в кожної сміялись,
А вим’я — повні молока,
Гриби, хоч як худоба м’яла,
Нам назбирать — мета легка!
От хто в Швейцарію пихату
Не зміг зібратись — то не стид!
Гайда в Байдари, як на свято,
Тут надто схожий краєвид!

ТРИПТИХ  ВІДЦЕНЗУРОВАНИХ  
НАВІЮВАНЬ

Навіяно письменником
Янушем Леоном Вишневським

 Наука трощить всі стереотипи,
 На друзки й на пилюку обертає,
 Бо вчені, ач, цікавість помістили
 В царину, де кохання розквітає!
 В якій за поколінням покоління
 Уже про серце хто лиш не співав,
 Та істини поборники сумлінно,
 Зневажуючи серденько, воліли
 Лиш мозок возвести на п’єдестал!
 Відтак, стара романтика зів’яла…
 Все сухарі до біохімії зведуть –
 І дофаміном гіпокампи геть залляли,
 І ендорфін на опіоїди женуть!

 Навіяно закоханою юною парою

 Ох, легше молодятам 
 Полишати сварку,
 Ех, де старим бурчати
 Або нидіть марно –
 Ой…, миряться миттєво
 Й на благенькім ліжку,
 Ай…, в пещеннях чуттєвих
 І в обіймах ніжних…

Навіяно мистецьким альбомом

 Хто до генів ставиться скептично–
 Ті, як не крути, але шельмують!
 Їм інакше пояснити личить,
 Чом нащадок Фрейда ню малює?
 Той альбом гортаючи, завмер,
 Бо траплялась знать із вищих сфер!
 А не мав би Зигмунда в роду–
 Мабуть, в іншім вславився труду!

КАРА-ДАГ

Хоч цей вулкан найбільш відомий —

відвідать двічі лиш зумів,

Волошин оспівав без втоми, а от мені — забракне слів!..

Він незбагненний і величний, і за життя не все пізнать,

Та хоч би раз кримчанам личить до нього в гості завітать!

Так велет розколовся дивно — покаже й нутрощі для нас,

Де прірва берега чарівна — пірнаєш крок за кроком в час!

Сто п’ятдесят мільйонів років, як вивергався з-під води,

А потім змінювавсь потроху, подій ховаючи сліди…

Та дайки тягнуть в небо руки, спливають лавові поля,

Де гори корчилися в муках, й дрижала в стогонах земля!

Змішалось все: стратовулкани, кальдери й жерло не одне,

Тому й опалу, й яшми стане, агат і сердолік блисне!

Береговий хребет солідний, а Карагач містичний в прах,

Хоба-Тепе з хребтом Магнітним сварити взявся Гяур-Бах!

В Святій горі, що тут панує, потужний вибух трасс зварив,

У його фарбах шторм бушує, що море зеленню залив.

Чарують Золоті Ворота, Шайтан і Пряниковий Кінь,

Король і Королева з Троном — фантазію не вхопить лінь!

І логотип наш туристичний —

у чомусь схожий на цей край,

Так Кара-Даг туристів кличе: «Не пожалкуєш — приїжджай!».

КЕРЧ 

Керч майорить моя весела,
Камінням грає золотим.
Привіт усім містам і селам!
Солодкий аромату дим!

Славетне, героїчне, сиве,
Прадавнє історичне місто,
Буяй, рости у небо синє,
Купайся в сонячнім промінні.

Тобі вітання шлем уклінно,
Колиско двох наших морів.
Хай пам’яті любов нетлінна 
Живе ще двадцять шість віків!

МІТРІДАТ

Наймогутніший володар давнини,
Той, що владно підкорив народи Сходу,
Мітрідатом звався ще давно колись.

Вів страшні кривавії тиран походи:
Впав під натиском правічний Херсонес,
І Боспор не дочекавсь-таки угоди.

Мав загарбницький звіриний інтерес –
Захопити землі Таврії прекрасні,
Стати Богом і піднятись до небес.

Був правителем жорстоким надто власним 
І байдужим до людського лиха й горя,
Тож стогнали у ярмі отак нещасні.

Та недовго Мітрідата була воля.
Самовпевненість і деспотизм згубив
Царя золота, життя, але не ДОЛІ!

Він приймав отрутні ліки, щоби жити,
Але це не врятувало все ж тирана –
Кров блакитну довелось йому пролити.

В пам’ятку лишилась Мітрідат-гора.

ОБЕЛІСК СЛАВИ В КЕРЧІ

 Височіє над містом гора Мітрідат,
 Яка була ареною боїв солдат.
 У грізні чорні дні кривавої війни
 Тут полягли безстрашні мужнії сини.

 Від ворогів керчани захищали землю
 В мороз чи дощ, а чи коли буяло зело.
 На вірну смерть ішли вперед сміливо:
 Вітчизну рідну боронити – це важливо!

 За смілість, відданість і честь бійця-героя
 Звели їм обеліск, щоб завжди Слави орден
 Сіяв велично на увесь широкий світ
 Нащадкам нашим сотні тисяч літ.

 Букети в будні і свята несуть керчани –
 Дорослі й діти з тугою в очах, в печалі:
 «Спасибі, любі! Не забудемо ми вас!
 Прийміть, герої, цей низький уклін від нас».

НАПИС НА СТІНІ

 (У фортеці «Керч»)
Поодинокі зарослі шипшини,
Колючий терен, кропива,
Кущ кучерявої калини

В тіні своїй рядки хова:
«Ми доживем і переможем», – 
Кричать німі століть слова.

Залишити плацдарм не може, 
Присягу дав землі солдат –
Порушити її не можна!

Не треба нічиїх порад.
Стояти до останку буде
У спеку літню, дощ і град.

Не в змозі напис цей забути,
Він в серці викарбувався кров’ю
І розпинає з болем груди.
 
 Їх промовляю я з любов’ю!

МОЯ ЗЕМЛЯ

Дикий голуб сів на підвіконня
І постукав вранці в шибу сонну.
Приніс вісточку мені від тата.
У листі про яблуню питав він,
Ту, що посадили коло хати:

Листячком зеленим вже тремтить,
В свічечках рожевих сад яснить,
Віти-руки простяга до неба,
Закохала сонечко у себе,
Бо увагу і тепло їй треба.
 
Тато з сином яблуньку садив,
Рідний край він шанувати вчив.
Присипав дбайливою рукою
Добрим чорноземом ніжний корінь,
Щоб зростало дерево нівроку.

Дякую, татусю, за науку
І цілую мозолясті руки.
Низько голову схиляю я
Мудрості батьків. Тепер земля
Лиш повік єдиная моя!

НА СВІТАНКУ

Ще місто моє спить
І бачить сни веселі.
Одна-єдина мить –
Дитинство пролетить
І щезнуть дні веселі.

Та прийде новий схід –
Зустрінемо світанок.
Планеті шле привіт
Уже багато літ
Русявий хлопець-ранок.

КРИНИЦЯ 

Заскрипів журавель на обійсті
(Скільки літ мовчазливо стояв).
Не тремтіть осокори, не бійтесь,
Бо то вітер цямрину обняв.

 Кричить чорною тишею пустка,
 Заховавшись в густій кропиві:
 Тож криницю до сонця не пустять
 Ті дуби вже старі вікові.

Поклонись, перехожий, джерелу,
Відпочинь в прохолоді оцій.
Путь лежить у житті ще далекий.
Пам’ятай! Хрест у кожного свій.
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НЕБА БЛАКИТЬ

Такого блакитного неба 
З дитинства ніде не стрічала. 
Для цього приїхати треба 
В краї, де життя починала. 
 
Бувало, впаду я в ромашки 
І в небо блакиті злітаю, 
Мелодії ранньої пташки 
Душою і серцем сприймаю. 
 
Я в помислах - біла хмаринка, 
Що землю свою облітає, 
І кожне деревце, травинка 
З любов’ю мене привічає. 
 
Я лину хмаринкою в далі, 
Бо вабить мене невідоме. 
Я знаю – нема там печалі 
І злиднів, що мала я дома.

Віра КИРИЧЕНКО
м. Ялта

Народилася в м. Ічня Чернігівсь-
кої області 18 жовтня 1941 року 
в сім’ї робітника заводу. Освіта – 
середня  спеціальна. Працювала 
в сфері торгівлі громадського 
харчування. Вірші пише з 1996 року. 
Проживає в м. Ялта, Крим. Лауреат 
Міжнародних поетичних фести-
валів – «Пристань менестрелів» 
(Балаклава 2012 р)., ЯЛОС  (Ялта 
2015р.), «Чеховская осень» (Ялта 
2010 р. ) Лауреат літературної премії 
ім. Василя Чумака (Україна). Член 
Союзу письменників Республіки 
Крим, автор проекту альманаху 
«Планета друзей».

ІЧНЯНЩИНА

Ічнянщина – мій рідний край, 
Моя колиска і сім’я. 
Талантів щедрий урожай 
Дала твоя свята земля. 
Тут Лев Ревуцький підростав, 
Який ще змалечку ввібрав 
Всю ту красу, що мав наш край 
В своє серденько. Та ще знай, 
Що всі пісні, що знав народ, 
Наш Лев Ревуцький у свій час 
Поклав на ноти, щоб навік 
Та пісня збереглась у нас. 
А Мартос – скульптор наш земляк 
Прославив Ічню на весь світ: 
В самій Москві (не хоч би як) 
На площі пам’ятник стоїть, 
Де слово «Ічня» він вписав, 
Щоб кожен це все прочитав 
І де родився автор – знав, 
В якім краю він підростав, 
Що велетнем в мистецтві став. 
Васильченко, Чумак, Коваль, 
Маринчик, Штепа, Борщ, Дрофань, 
Шевченко, Швидченко, Реп›ях, 
Клочко, Карпенкі – та на жаль 
Нема часу, щоб показать 
Таланти, що дала земля 
Ічнянщини. Мій рідний край - 
Талантів щедрий урожай. 
Пишаюся тобою я, 
Моя колиска і сім’я!

КАЧАНІВКА

Знову була в Качанівці, 
Що вабить своєю красою. 
Кланялась кожній стеблинці, 
Вкритою вранці росою.

Там, над замріяним ставом 
Квіти черемухи звали. 
Сонечка теплого сяйвом 
В душу мою западали.

Замок Тарновського пана 
На пагорбі гордо стоїть. 
Нижче – квітуча поляна. 
Не видно тут плину століть.

Є неповторна альтанка 
На погребі, серед вітрів. 
Як же любив її Глінка, 
Де так геніально творив!

І, як до себе до дому 
Всі гості до замку ідуть, 
Як і століття потому, 
Ті леви там варту несуть.

ПРО РОЗЛУКУ З ТОБОЮ…

Про розлуку з тобою хурделиці вили, 
Навкруги сумувала промерзла земля. 
Невже ми з тобою в житті прогляділи 
Пролетівшого в небі свого журавля. 
 
Постійно твій образ мені знову сниться, 
Між нами розлука снігами покрилась. 
Співа під віконцем тендітна синиця, 
Неначе б то в хату погрітись просилась. 
 
Відкрию для неї своє я віконце, 
Бо звістку від тебе вона принесла. 
І зникне хурделиця, вигляне сонце 
І нас об’єднає з тобою весна.

ПОЧУЙ МЕНЕ

Я хочу, щоб мене почув, 
Щоб біль мою і радість ти відчув. 
Щоб захопила неба синь 
Й зі мною ти полинув в височінь. 
 
Я хочу, щоб мене почув 
І щоб збентеження моє відчув. 
Я знов поранитись боюсь 
Любов’ю ненароком розіб’юсь. 
 
Я хочу, щоб мене почув 
І біль в моєму серціти відчув, 
Розвіяв би мою печаль. 
Ти не почув, на превеликий жаль.

ДІТЯМ

Сини мої синьоокі! 
Дякуючи долі, 
Я не стала одинока, 
Як тополя в полі. 
 
Мов волошки сині в житі 
Сонечко стрічали, 
Так і ви, рідненькі діти, 
Мене привічали. 
 
Я до вас душою лину, 
Любі лебедята, 
Не зупинить часу плину 
Ні радість, ні втрата. 
 
Настане, знаю, і мій час 
В вічність відлетіти, 
Знов прошу я в котрий раз, 
Милі мої діти: 
 
Побережіть своїх дітей, 
Їм любов віддайте, 
З них гарних виростіть людей 
І мене згадайте.

***

А над садами щебет лине 
І майже кожної хвилини 
Звучить мелодія кохання – 
На кращу долю сподівання.

22 ЧЕРВНЯ

Був теплий день і мальовничі 
В підніжжі гір ставок і ліс, 
А на галявині квітучій 
Сам кедр могутній варту ніс. 
 
Він пригощав своїм горіхом 
Птахів та лісових звірят, 
А ліс заповнений був сміхом 
Щасливих хлопців і дівчат. 
 
Вони щасливі і лікують 
По скільки накує їм літ 
Зозуля, та собі міркують, 
Що їм належить цілий світ. 
 
Дівчатам хлопці дарували 
Букети з білого латаття, 
Та покищо вони не знали, 
Що вже горить війни багаття… 
 
Із классу виживуть лиш троє – 
Ті, що поранені були, 
А потім знову тяжким боєм 
Нам перемогу здобули… 
 
Сучасні, підлі мародери 
Їм рану в серце нанесли, 
З них нагороди з м'ясом здерли 
І на базар мерщій знесли… 
 
Знов теплий день і мальовничі 
В підніжжі гір ставок і ліс,  
А на галявині квітучій 
Той кедр почесну варту ніс.

СЬОГОДНІ Я ХОЧУ…

Сьогодні я хочу співати 

І здатна весь світ обійняти. 

Мені тепер легко без тебе, 

Жаліти мене вже не треба. 

 

Зняла я тебе з п’єдесталу 

І серцем тужить перестала. 

Я знову безмірно щаслива, 

Немовби отримала крила. 

 

Стрічаю з натхненням світання – 

На краще життя сподівання. 

Щаслива мандрую по світу, 

Вклоняюсь вишневому цвіту.

СУМ

Ось і прийшла Новорічна ніч,  
Та для мене вона сумна.  
Не минула біда моїх пліч.  
Як я буду жити одна?  
 
Запалив в моїм серці вогонь  
І раптом пішов в небуття.  
Доторкнулась зима моїх скронь,  
Та не згасли мої почуття.  
 
Я щаслива, що ти в мене був.  
Всього я з тобою пізнала.  
Тепер ти навіки заснув,  
А я загубила, що мала.

ПРО ТЕБЕ СПОГАД…

Про тебе спогад – промінь сонця, 
Що подолав ті чорні хмари 
Та досягнув мого віконця, 
Щоб знищити все зло і чвари. 
 
Ті трави буйні, що в степах 
Ночами теплими приймали 
Нас, зново живають в моїх снах. 
О.як же палко ми кохали! 
 
Жили ми порізно в ті роки, 
Жили ми порізно і потім. 
Кохання першого ті кроки 
Лишились і в душі і в плоті. 
 
Як швидко пролетіли роки, 
Але мої ті ніжні почуття 
Залишаться зі мною доти, 
Доки Всевишній дасть життя

ОСІННЯ ПОРА

Прийшла вже осінь – чарівниця.  
Барвами прикрасила гаї.  
Мені ж весна частіше сниться  
І роки молоді мої.  
 
В юності такі яскраві дні  
І ти в тривожному чеканні  
Щастя, що приходить навесні,   
Та взаємного кохання.  
 
Тебе з пів слова розумію,  
В полон взяла душі краса.  
В тобі зустріла свою мрію,  
З тобою лину в небеса.  
 
Як швидко промайнула юність.  
Вже осінь листям шелестить.  
Пора осіння, то є мудрість –  
Всю злість любов’ю замінить.

БЕРЕЗОВИЙ ГАЙ

Про що берізки гомонять 
Світанком раннім у гаю? 
І є бажання запитать – 
Чи не про долю все ж свою? 
 
Коли буяє цвітом сад 
І маргаритки  по траві, 
Приходить в гай берізок кат, 
Їх тіло ріже до крові. 
 
Напившись соку досхочу, 
Закрити рану він забув. 
Невже ж він серцем не відчув, 
Що тим свічу життя задув? 
 
Берізок пестить знов весна, 
Та плаче кожен їх листок, 
Бо тут загине не одна, 
З якої викачають сок.

ВІД СЛІВ ТВОЇХ…

Від слів твоїх я розгубилась, 
Бо думала, що загубилась 
В житті минулому твоєму 
І стало на душі приємно, 
Що ти мене ще памя’таєш. 
Я так страждала, ти не знаєш, 
Що мріяла про тебе днями 
І я своїми почуттями 
В думках ділилася з тобою, 
Благала безперервно долю, 
Щоб знову все ж тебе зустріти, 
З тобою в мрії полетіти, 
Пірнуть у щастя одночасно. 
Так неповторно…І прекрасно. 

ЗИМА СНІГАМИ ЗАМІТА

Зима снігами заміта 
Моєї долі сторінки. 
Мої останнії літа, 
Як той полин, такі жгірки. 
 
Куди летять мої літа? 
Життя пройшло, немовби мить, 
І вже ніхто не запита – 
Чому серденько так болить. 
 
І, щоб не відчувати біль, 
З надією дивлюсь я в даль, 
Бо не боюсь я заметілі, 
Розвіється моя печаль. 
 
Коли повернеться весна, 
І я відчую в серці лет, 
Знов зможу щастя я пізнать… 
Такий мого життя сюжет.


