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ОКТЯБРЬ

ПЕЧАТНЫЙ ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

СОСТОЯЛОСЬ

ЧАС КРАЕВЕДЕНИЯ «СЛАВНЫЙ 
БЕРЕГ ЧЁРНОГО МОРЯ»

27 октября 2017 года в читальном 
зале библиотеки-филиала № 6  

им. А. П. Чехова МБУК ЦБС для взрослых 
МОГО Симферополь для учащихся 
МБОУ «СОШ-детский сад» № 36 прошёл 
час краеведения «Славный берег Чёр-
ного моря», посвященный международ-
ному дню Чёрного моря, в рамках года 
экологии. 

Первое известное название Чёр-
ного моря - «Темаринда», что означает 
«Темная пучина». Так его называли 
тавры, древнейшие жители Крыма. 
Спустя века Черное море не раз при-
нимало другие названия, прежде чем 
за ним укоренилось то, которое носит 
и сейчас. Чёрное море вдохновляло 
веками и продолжает восхищать лю-
дей. Библиотекарь Приходько Олеся 
рассказала участникам мероприятия 
о происхождении и истории названий 
Чёрного моря. По страницам периодики 
гости мероприятия узнали о морских 
обитателях нашего края: представите-
лях растительного и животного мира. 
Познавательная беседа сопровожда-
лась пейзажами художника-мариниста  
И. К. Айвазовского. Играя в викторину, 
ребята вспоминали произведения пи-
сателей и поэтов, которые упоминали 
в своем творчестве крымский морской 
берег. 

«УМЕЕМ ЛИ МЫ ДРУЖИТЬ?»
20 октября 2017 года сотрудники 
библиотеки-филиала № 17 имени 

Г.К. Жукова МБУК ЦБС для взрослых 
МОГО Симферополь совместно с учите-
лем Аллой Зубковой для учащихся 
младших классов ОШ № 29 провели час 
общения «Умеем ли мы дружить?».

Ведущая мероприятия библиотекарь 
Светлана Зинченко рассказала ребятиш-
кам, что такое дружба и предложила 
присутствующим закончить предло-
жение «Друг - это тот, кто…». Затем 
участники встречи с удовольствием 
приняли участие игре «Угадай посло-
вицу о дружбе», в которой следовало 
восстановить смысл перефразирован-
ных пословиц и поговорок. Большой 
интерес у детей вызвала викторина «Я 
и мои друзья». Далее присутствующим 

был продемонстрированы фрагменты из 
мультфильмов о дружбе. В завершение 
мероприятия библиотекари пожелали 
ребятам найти своих верных друзей и 
никогда не оставлять их в беде, уважать 
и помогать друг другу во всем.

«МОИМ СТИХАМ, КАК  
ДРАГОЦЕННЫМ ВИНАМ,  
НАСТАНЕТ СВОЙ ЧЕРЁД»

4 октября сотрудники библиоте-
ки-филиала № 15 им. А. С. Грина 

МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симфе-
рополь для слушателей Дневного отде-
ления граждан пожилого возраста и 
инвалидов ГБУ РК «ЦСО Железнодорож-
ного района г.  Симферополя» в  
пос. Грэсовский провели историю одно-
го портрета «Моим стихам, как драго-
ценным винам, настанет свой черёд» к 
125-летию со дня рождения Марины 
Цветаевой.

Библиотекарь Татьяна Самик рас-
сказала о жизни и творчестве Мари-
ны Ивановны Цветаевой – одной из 
крупнейших поэтов XX века, прозаике, 
драматурге, переводчице, критике. 
Слушатели отделения узнали, что стихи 
она начала писать с 6 лет, печататься –  
с 16. С 1922 года по 1939 год была с 
мужем в эмиграции. Марина Цвета-
ева – автор поэтических сборников 
«Волшебный фонарь», «Стихи к Блоку», 
«Ремесло» и других; драматических 
произведений в стихах; лирической 
сатиры. Присутствующие познакоми-
лись с хрупким, бесконечно лиричным, 
пронзительно откровенным и вместе 
с тем мощным поэтическим образом 
Марины Цветаевой, которая не дожила 
до 50 лет, но словом «век измерила…». 
Рассказ сопровождался видео–роликом 
«Когда душа родилась крылатой». В ходе 
мероприятия прозвучали песни на стихи 
Марины Цветаевой. Информационным 
сопровождением мероприятия стала 
книжная выставка «Моим стихам… 
настанет свой черед».

1917: ГЕРОИ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
18 ок тябр я,  в  пр е д двер ии 
100-летней годовщины Великой 

Октябрьской социалистической рево-
люции, в библиотеке-филиале № 9  
им. Л.Н.Толстого для учащихся гимназии 
№ 1 им. К.Д.Ушинского состоялся устный 
журнал «1917: герои Великого Октября». 

7 ноября 2017 года исполняется 100 
лет со дня Великой Октябрьской социа-
листической революции. Революция 
1917 года навсегда останется одним из 
важнейших событий ХХ века. При всём 

расхождении взглядов на события 

почти столетней давности невозможно 
отрицать тот факт, что попытка постро-
ения на земле нового справедливого 
общества решающим образом изменила 
пути исторического развития России и 
оказала громадное влияние на развитие 
народов всей планеты. Библиотекарь 
Юлия Минаева рассказала присутству-
ющим об истории этого события, о геро-
ях-революционерах:  В .И.Ленине, 
М.И.Калинине, Н.К.Крупской. Рассказ 
библиотекаря сопровождался просмо-
тром слайд-презентации. В заключение 
вниманию ребят был представлен совет-
ский мультфильм «Быль-небылица».

Т.В. Лазеба, ведущий библиотекарь

ВЕЧЕР-ПОРТРЕТ  
«С УЛЫБКОЙ ПО ЖИЗНИ» 
11 октября в библиотеке в библи-
отеке-филиале №10 им. А.И. Куп-

рина МБУК ЦБС для взрослых МОГО 
Симферополь в рамках любительского 
объединения «Радость творчества, об-
щения, понимания» состоялся вечер-
портрет «С улыбкой по жизни», посвя-
щенный 120-летию со дня рождения 
русского писателя-сатирика, журнали-
ста и фельетониста Ильи Арнольдовича 
Ильфа.

Библиотекарь Лилия Бондаренко в 
слайд-презентации осветила интере-
сные и малоизвестные факты из жизнен-
ного и творческого пути писателя, кото-
рый в соавторстве с Евгением Петровым 
написал романы «12 стульев», «Золотой 
теленок», «Одноэтажная Америка» и 
другие произведения, которые остаются 
актуальными и в XXI веке. Литературные 
отцы «великого комбинатора» Остапа 
Бендера отчасти наделили его своими 
чертами характера, своим мироощуще-
нием. Многие фразы, вложенные в уста 
«сына турецкоподданного», были взяты 
из записных книжек Ильи Ильфа. Несмо-
тря на всю внешнюю хрупкость, сатирик 
был очень смелым человеком. Он не мог 
мириться с подлостью и угодничеством, 
хотя знал, что за свои смелые высказыва-
ния мог попасть в сталинские застенки. 

К сожалению, из-за болезни Илья 
Арнольдович Ильф ушел из жизни очень 
рано. Проводить в последний путь 

знаменитого писателя и журналиста 13 
апреля 1937 года пришли его друзья, 
известные литераторы: В. Катаев, Е. 
Петров, Ю. Олеша, А. Фадеев и многие 
другие. Запомнились слова из прощаль-
ной речи поэта Асеева: «Ильф был из 
тех людей, которым можно доверить 
жизнь…».

Произведения, созданные талан-
тливым писательским дуэтом, до сих 
пор остаются бестселлерами, их по-
прежнему читают и любят. Многие 
фразы, звучащие из уст его героев, 
стали афоризмами, роль обаятельного 
мошенника Остапа Бендера в разно-
образных экранных версиях сыграли 
лучшие актеры. Причем фильмы по мо-
тивам произведений Ильфа и Петрова 
были поставлены не только в нашей 
стране, но и за рубежом: в Германии, 
Великобритании, Польше, Швеции, Сер-
бии, Бразилии. В заключение встречи 
члены любительского объединения с 
удовольствием посмотрели отрывки из 
фильмов «12 стульев» и «Золотой теле-
нок» в постановках Михаила Швейцера 
(1968), Леонида Гайдая (1971) и Марка 
Захарова (1976), а также познакомились 
с литературой, представленной на 
книжном просмотре «Над кем и над чем 
смеялись И.Ильф и Е.Петров».

БИБЛИОТЕКА СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ

20 октября в ЦГБ им. А. С. Пушки-
на состоялся юбилейный вечер  

«Библиотека собирает друзей», посвя-
щенный 65-летию со дня основания 
библиотеки-филиала № 27.

В числе почетных гостей: начальник 
отдела искусств и учебных заведений 
управления культуры и культурного 
наследия Администрации г. Симферо-
поля Валентина Федорова, помощник 
депутата Симферопольского городско-
го совета Евгения Бережного Татьяна 
Волчинцева, директор МБУК ЦБС для 
взрослых МОГО Симферополь Сергей 
Алейников, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе 
МБОУ СОШ № 8 Марина Ловчикова, 
заместитель директора по культуре 
Симферопольского пансионата для пре-
старелых и инвалидов Энвер Эмиров, 
библиотекарь, ветеран труда Валентина 
Горбатюк, коллеги библиотек-филиалов 
ЦБС для взрослых.

Валентина Федорова вручила Диля-
ре Сеитмеметовой грамоту от управле-
ния культуры и культурного наследия 
администрации г. Симферополя за 
многолетний добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм, преданность 
профессии, вклад в развитие библио-
течного дела и зачитала приветствен-
ный адрес от начальника управления 
культуры и культурного наследия 
администрации города Симферополя, 
Заслуженного работника культуры 

Республики Крым Евгения Литвиненко. 
Ведущие вечера методист ЦГБ  

им. А. С. Пушкина Елена Плахоцкая и 
ведущий библиотекарь библиотеки-
филиала № 27 Диляра Сеитмеметова 
провели экскурс в историю библиотеки, 
а также озвучили поздравительное 
письмо от крымского поэта и прозаика, 
лауреата премии Автономной Респу-
блики Крым Любови Сивельниковой. 
Юбилею библиотеки она посвятила свое 
стихотворение:

Библиотека – знаний дом,
Вся мудрость поколений в нём,
Живёт там чудо из чудес
И не иссякнет интерес –
К духовности из века в век,
А славит книгу – человек.
В ней есть богатство языка
Конечно, злато слов река,
Она обогащает нас,
А, значит, рядышком – Парнас
Библиотекам всем салют,
Пусть в них всегда царит уют.

Украшением вечера стали музыкаль-
ные номера в исполнении студентов 
Симферопольского музыкального 
училища им. П. И. Чайковского Асана 
Камилова, Ани Асатрян, Анны Лоенко, 
Маргариты Байдак, Симеона Асеева 
(преподаватель Зоя Владимировна 
Багрец); ученики средней общеобразо-
вательной школы № 8 Алина Нестерчук 
и Эсма Акмолаева станцевали для зрите-
лей этого вечера. Для гостей и участни-
ков прозвучали частушки от активных 
читателей библиотеки в исполнении 
Риммы Дубовой и Ирины Гладун.

В честь юбилея прозвучали поэтиче-
ские поздравления от композитора, по-
эта, писательницы Тамары Обринской, 
члена Международного сообщества 
писательских союзов Раисы Царевой-
Форост. Писатель и издатель Валерий 
Басыров вручил подарок в виде книг 
(600 экземпляров), а также передал 
поздравления от издательств «Доля», 
журналов «Крым», «Доля», «Долька», 
Академии науки и искусства Исмаила 
Гаспринского, Центра современного ху-
дожественного перевода «Таврида», ли-
тератора из Норвегии Лилии Поповой.

В завершение вечера активным 
читателям были вручены благодарно-
сти за участие в социально-значимых 
мероприятиях библиотеки. Для присут-
ствующих были оформлены выставки: 
«Библиотека: вчера, сегодня, завтра», 
«Библиотека - территория души» и 
«Библиотека будущего глазами детей».

Справка: В 1952 г. при колхозе имени 
Жданова, Строгановского сельсовета 
в селе Луговое была открыта изба-чи-
тальня. Читателями избы-читальни в 
основном были рабочие колхоза. В 1956 
году изба-читальня была реорганизо-
вана в Луговскую сельскую библиотеку 
с фондом около 500 книг. В мае 1977 года 
Луговская сельская библиотека была 
реорганизована в городскую библио-
теку-филиал № 27 и вошла в единую 
централизованную библиотечную 
систему для взрослых г. Симферополя.
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВСТРЕЧИ

«МЕЛОДИЯ ДВУХ СЕРДЕЦ»

«ЗОЛОТАЯ ВОЛШЕБНИЦА ОСЕНЬ»

ОФИЦИАЛЬНО

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Решение правления ОО «Союз писателей Республики Крым»
г. Симферополь                  15.10.2017 г. 
1. Утвердить повестку внеочередной отчетно-выбор-

ной конференции ОО «Союз писателей Республики Крым», 
намеченной на 12 ноября 2017 года в 12 часов в доме-му-
зее им. Сельвинского (г. Симферополь, пер. Бондарный/ 
ул. Одесская 2/15, пройти от остановки на улице Кирова мимо 
универсама «Ассорти» (бывшее «Сельпо») и «Генбанка» через арку 
до БТИ и свернуть налево в переулок Бондарный):

• Отчет о проделанной работе правления СПРК и ревизионной 
комиссии.

• Выборы председателя СПРК.
• Выборы правления СПРК.
• О регистрации изменений в составе руководства СПРК (новый 

председатель СПРК и новый состав правления) в Министерстве 
юстиции Республики Крым, инспекции Федеральной налоговой 
службы по г. Симферополю, в ООО «Консалтинговая Компания 
"ТИАР", в филиале АО «ГЕНБАНК» в г. Симферополе.

• Выборы ревизионной комиссии СПРК.
• Разное (размер ежегодных взносов и т.д.)ю

2. Принять в члены ОО «Союз писателей Республики Крым» 
Г.А. Белякову (г. Щелкино) и Т.А. Шерцингер (пгт. Симеиз).

3. Отказать в приеме в члены ОО «Союз писателей Республики 
Крым» Н.С. Вильдяеву (пгт. Армянск).

И. о. председателя ОО 
«Союз писателей Республики Крым 

Л. Рябчиков

15 октября 2017 года в отделе культур-
но-досуговой работы библиотеки  
им. Франко в рамках заседания клуба 

«Литературные встречи» состоялось награждение 
победителей Международного литературного 
конкурса на соискание премии им. А. И. Куприна.

В приветственном слове ответственный 
секретарь Общественной организации «Союз 
писателей Республики Крым», главный редактор 
газеты «Литературный Крым» Вячеслав Килеса 
рассказал о конкурсе, который проводится с 2013 
года с целью поддержки и развития русского язы-
ка, сохранения и популяризации литературного 
наследия России. В 2017 году в конкурсе приняли 
участие 142 автора, приславших 187 произведе-
ний. География проживания участников конкурса: 
Беларусь, Германия, ДНР, Израиль, Россия, США, 
Украина, Польша, Эстония. Также выступили члены 

жюри – Ольга Голубева, Юрий Поляков, Виктория 
Анфимова и Лев Рябчиков, которые отметили зна-
чимость конкурса для литературной жизни Крыма 
и других регионов Российской Федерации. Прият-
но, что заседание клуба стало объектом внимания 
крымского телевидения, и рассказ о конкурсе  
А. Куприна появился на телеканале «Россия 24».

Литераторы награждались в трех номинациях: 
«Лучшая повесть или рассказ», «Лучшая поэма 
или стихотворение», «Лучшее произведение для 
детей».

На мероприятии наградили победителей 
Международного литературного конкурса на 
соискание премии им. А. И. Куприна:

1 место в номинации «Лучшая повесть или 
рассказ» – Дмитрий Воронин (п. Тишино, Кали-
нинградская область);

2 место в номинации «За лучшую поэму или 
стихотворение» – Василий Рыбка (г. Ялта);

3 место в номинации «За лучшую поэму или 
стихотворение» – Елена Семагина (г. Саки);

1 место в номинации «За лучшее произведение 
для детей» – Екатерина Химич (г. Симферополь).

Лауреаты конкурса прочли свои произве-
дения, удостоенные премии им. А. И. Куприна. 
Дмитрий Воронин подарил Крымской респу-
бликанской универсальной научной библиотеке  
им. И.Я. Франко литературные сборники, в кото-
рых представлены произведения литераторов 
Калининградской области и Прибалтики, и 
выразил уверенность, что проведение Междуна-
родного литературного конкурса на соискание 
премии им. А. И. Куприна будет и в дальнейшем 
способствовать укреплению культурных связей 
между регионами. Дмитрий Воронин привез из 
Калининграда экземпляры журнала «Балтика», где 
были опубликованы крымские писатели.

На заседании с чтением своих стихотворений 
выступили также члены Союза писателей Респу-
блики Крым Людмила Кулик-Куракова, Николай 
Настобурко, Вера Кириченко.

26 октября 2017 года сотрудники  библиотеки-фили-
ала № 17 имени Г.К. Жукова представили  членам 
любительского объединения лирическую компо-

зицию «Мелодия двух сердец», посвященную творчеству 
крымской поэтессы Марии Андреевны Кудря.

Библиотекарь Светлана Зинченко познакомила гостей 
встречи с биографией этой замечательной женщины.

Мария Андреевна Кудря родилась 5 июля 1937 года  в 
селе Сластёновка Воронежской области. Присутствующих 
тронул рассказ о тяжелом послевоенном детстве,  о боль-
шом желании учиться. В 1956 году окончила Воронежское 
педагогическое училище, а в 1979 г. – филологический фа-
культет Симферопольского государственного университета 
им. М. В. Фрунзе. 

Много лет Мария Андреевна  посвятила  благородному 
труду педагога, осуществив свою детскую мечту. Но, как рас-
сказала автор, не менее важное место в её жизни занимает 
поэзия. Поэтесса рассказала о себе и о своїм пути в литерату-

ру. Поэтическое творчество стало душевной потребностью 
и любимым занятим Марии Андреевны.

В ходе встречи Мария Андреевна представила собрав-
шимся сборник «Мелодия двух сердец», который для автора 
является памятью  о долгом и творческом сотрудничестве 
с Юрием Булавко.

Под звуки музики поэтесса читала свои произведения, 
легкие, простые к восприятию, и в то же время очень про-
никновенные и глубокие, в которых есть тонкий смысл и 
житейская мудрость. Творчество Марии Андреевны  не 
оставило равнодушным никого из участников мероприя-
тия. Особое впечатление на всех произвели  жизнелюбие и 
оптимизм  этой удивительной женщины. Присутствующие 
пожелали поэтессе творческого вдохновения и долгих лет 
жизни.

На память о  встрече  поэтесса  подарила библиотеке и 
членам любительского объединения свой сборник «Мело-
дия двух сердец».

22 октября сотрудники библиотеки-филиала № 14 им. В. Ф. Войно-Ясенецкого МБУК ЦБС для 
взрослых МОГО Симферополь организовали и провели Творческий час «Золотая волшебница 
Осень»  в рамках фестиваля «Золотая Осень» из цикла духовно-просветительских меропри-

ятий «Воскресные встречи» для читателей и жителей поселка Грэсовский.
Осень сейчас полноправная хозяйка! Это время года всегда давало и дает поэтический посыл 

творческим натурам. Библиотекарь Ольга Артеменко продекламировала стихи об осени, написанные 
А. Фетом, А. Пушкиным, С. Есениным и нашими крымскими поэтами – Е. Веремеенко, Е. Осминкиной, 
Л. Огурцовой.

Библиотекарь рассказала об истории возникновения фестиваля «Золотая Осень». Он возник в 1996 
году как молодежный фестиваль, где студенты делились своим творчеством. К 2006 году фестиваль 
объединил не только молодежное студенческое творчество, но и творчество коллективов при домах 
творчества, клубов. Знаменитые музыкальные коллективы и артисты не остались в стороне. Они тоже 
показывают свое мастерство. 

Осень – это уборка урожая сельхозпродукции. На традиционных ярмарках,  где презентуют новые 
гастрономические продукты, показывают достижения современного сельского хозяйства, фестиваль 
объединять не только творчество, но и производство и историю.

Протоиерей Георгий Павленко – настоятель Храма Св. Иоанна Златоуста провел беседу о преемствен-
ности поколений, об отношениях в семье, нравственности, о преодолении греха уныния. Вспомнили и 
о православных праздниках осени. Художница Светлана Коськина провела мастер-класс по живописи. 
Участники мероприятия учились писать «Осеннюю аллею».

 Информационным сопровождением мероприятия стала книжно-иллюстрированная выставка 
«Осенний блюз» из фонда библиотеки.
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Ольга Борисова – поэт, перевод-
чик, прозаик. Автор пяти поэтических 
сборников и книги сказок. Переводит 
с семи европейских языков. Побе-
дитель и призер многих междуна-
родных конкурсов и фестивалей во 
Франции, Болгарии, Германии, России 
Лауреат международного фестиваля 
«Славянские традиции». Стипендиат 
министерства культуры РФ. Её стихи 
переведены: на сербский, болгарский, 
французский и македонский языки. 
Печатается в журналах: «Смена», 
«Приокские зори», «Ковчег», журнал 
«Склянка Часу*Zeitglas»», «Чернеча 
гора», «Самарские судьбы», «Вестник 
литературы»,«Мавочки и дельчики», 
«Tangue» (Франция), «PERSPEKTIVA 
PLUS» (Чехия-Канада), «Фракийская 
лира» (Болгария), «Брануванья» (Ма-
кедония), «Раст» (Македония), «Ли-
тературнисрещи» (Македония) и др. 
Её работы вошли в серию «Классики 
и современники» – сборник малой 
прозы, лучшее от современников и 
в сборник новелл. Состоялся показ 
фильмов с её участием на телеканалах 
«Культура», «Рен-ТВ», «Новости-24», 
«Алатырь», а также её творческий 
вечер был показан по ТВ в Болгарии. 
Она гл. редактор литературно-худо-
жественного и публицистического 
альманаха «Параллели». Руководи-
тель Самарской региональной орга-
низации Союза литераторов.

Ольга БОРИСОВА
г. Самара

Скиф Владимир Петрович родился в 1945 г. на ст. Куйтун Иркутской области. Окончил 
отделение журналистики Иркутского госуниверситета. Автор книг: «Зимняя мозаика» 
(1970); «Журавлиная азбука» (1979); «Грибной дождь» (М., 1983); «Живу печалью и над-
еждой» (1989); «Копьё Пересвета» (1995); «Над русским перепутьем» (1996); «Галерея» 
(1993); «На срезе времени зелёном» (2006); «Новые стихи» (М., 2007); «Золотая пора 
листопада» (2005); «Письма современникам» (2005); «Русский крест» (М., 2008); «Молча-
ливая воля небес» (2012); «Все боли века я в себе ношу» (2013); «Скифотворения» (2014); 
«Поэтическое переложении «Слова о полку Игореве» (М.: Вече, 2014), «Где русские 
смыслы сошлись (2016), «Древо с листьями имён» (Стихи-портреты в 2-х томах) и др. 

Член Союза писателей России. Секретарь Правления Союза писателей России. Член 
Приёмной коллегии Союза писателей России. Лауреат Международной литературной 
премии им. П. П. Ершова. Лауреат Международной премии «Имперская культура».  
Лауреат Всероссийской литературной премии «Белуха» им. Г. Д. Гребенщикова, Лауреат 
Всероссийской литературной премии им. Николая Клюева. Трижды лауреат премии 
Губернатора Иркутской области. Печатался в Америке, Аргентине, Канаде. Стихи  
переведены на венгерский, сербский, болгарский языки. Живет в Иркутске.

Владимир СКИФ
г. Иркутск

СТАРЫЙ КРЫМ
Домик саманный покрыт черепицей, 
Флюгер скрипит на ветру. 
Рвется он в небо бескрылою птицей, 
Спать не дает поутру. 
 
Стражами мальвы стоят у амбара, 
В яркий оделись наряд.           
Шепчет о чем-то у дома чинара, 
Звонко цикады звенят. 
 
Крым. Деревушка, забытая богом, - 
Тихий степной уголок. 
Смотрят оконца печально и строго 
На перекрестье дорог…

СКАЛЫ
Глыбы скал у кромки моря, 
Валуны в песках лежат.    
Боги ли? Титаны ссорясь,  
Здесь скрестили свой булат? 
 
Или древние вулканы    
Разрывали тверди грудь; 
Или грозно великаны,  
В битве торили свой путь? 
 
Кто ещё по щебням серым 
Шел в безлюдный дикий край?  
Иль монах-носитель веры - 
Создавать подлунный рай? 
 
Или грозные пираты  
В бухтах прятали добро: 
Звонко сыпались  дукаты,           
И звенело серебро…                 
 
Много было за столетья. 
Шел за веком новый век, 
И былые лихолетья 
Уж не помнит человек.  
 
И хранят молчанье камни, 
Берег моря полонив, 
Отпечатком будней давних 
Вечность грудью всей испив.

НА ЗАРЕ...

На заре кричали журавли, 
Улетали в край они далекий.  
На балкон я вышла, а вдали 
Их косяк маячил одинокий. 
 
Вслед смотрю, прощаюсь до весны. 
Птиц неясны стали очертанья… 
Город спит, кому-то снятся сны 
В тишине осеннего молчанья. 
 
Чужда мне унылая пора. 
Улететь бы вместе с птичьей стаей… 
Но сынишка на стекле вчера 
Написал: «До встречи, лето, в мае!».

КАРА-ТОБЕ
Идем мы степью без дороги, 
Шумят о чём-то ковыли. 
О травы путаются ноги, 
Дорожный плащ в седой пыли. 
 
Мой проводник (он местный житель), 
Суровый, видимо, старик, 
Останков крепости хранитель, 
Здесь в тайны прошлого проник.  
 
И он поведал мне секреты, 
Что отыскал в слоях земли: 
«И мы исчезнем в водах Леты, 
Как и других они смели…». 
  
А вот и скифское селенье.  
Ступени, замок, задний двор. 
Пустые сакли в отдаленье 
Увидел мой пытливый взор. 
 
В них жизнь текла в былое время, 
Огонь искрился в очагах… 
И выносило стойко племя 
Осаду пришлого врага. 
 
И сквозь века я слышу стоны,  
И свисты стрел, и грозный рёв… 
И вдовий плач… И крик вороны 
На месте гибельных боёв. 
 
Здесь каждый камень у порога 
Обтесан сотнями сапог. 
И нам поведал  бы о многом, 
Когда б слова изречь он мог. 
 
Брожу по тропкам городища, 
Он столько видел за века… 
И по останкам пепелища 
Течет-течет времен река. 
 
Кара-Тобе («черный холм», тюрк.)

ХАЧКАРЫ
Хачкар – это не просто крест из камня, 

   это крест в камне.

Кружева на камне, крест посередине – 
Символ вечной жизни, веры торжество. 
В Ереване стелы создают поныне,  
И резцом ваяет зодчий волшебство.  
 
Это часть культуры древнего народа.  
На обжитых землях - верный оберег. 
От нечистой силы для спасенья рода 
И во славу жизни ставил человек. 
 
Прикасаюсь к камню, в символах колонна.  
Мастер её высек высшим силам в дар.    
Приложусь к кресту я и склонюсь в 

поклоне,
Сердце покорил мне старенький хачкар.

* * *
Елизавете Оводневой

Так хочется чистого снега 
И света колючего дня…
А помнишь, как было: с разбега
Ты, ахнув, уткнулась в меня! 

Уткнулась… И вздрогнули парки,
Качнулись деревьев верхи,
Цвели поцелуи-подарки 
И падали с неба стихи.

Кружилась луна, словно лира,
А мы среди лунной земли
Не видели бренного мира
И видеть его не могли…

Свет бил из небесного лона,
И ворон над нами кружил,
Он помнил туман Альбиона
Где Дарвин, наверное, жил.

А мы позабыли про время,
Про тайную суть ремесла…
Мы жизнь поцелуями грели,
Чтоб мимо она не текла.

Такое бывает не часто,
Быть чуждым оно не могло,
И белое дерево счастья
Из чистого снега взошло.

* * *
На всю оставшуюся жизнь
Ты – моя боль и наважденье.
Тебя молил я – отвяжись,
Но ты дарила наслажденье,

Непроходящую тоску,
Невосполнимую разлуку,
Шептала мне, припав к виску,
Что ты испытываешь муку,

Когда бываешь без меня,
Когда молчишь в тиши со мною.
Ты изо льда и из огня,
И ты не можешь быть иною.

Ты мне сказала: – Положись,
На судьбоносное мгновенье.
…На всю оставшуюся жизнь
Ты – боль моя и наважденье…

* * *
Ты мне нужней день ото дня,
Когда в тиши, когда в полёте.
Ты вырастала из меня,
Из сердца моего, из плоти.

Ты выбегала, как ручей,
Навстречу мне весной гремучей.
Нас посреди тревог, ночей
Соединил безумный случай.

Тобою ранен я насквозь,
Ты так меня ждала, любила…
Мне кажется: земная ось
Одним ударом нас пробила.

* * *
Ночью предо мною в вещей темени
То цветок раскроется, то глаз…
Мы с тобой – во времени! Вне времени!
Мы живём и в прошлом, и сейчас!

Там, за мглою, дальнее мерцание
Говорит о прошлом, о былом,
Где с тобой не знал я отрицания,
Счастлив был, как пьяный за углом.

В поворот вписался не напрасно я,
Где летели сны и поезда,
Рёбрами почувствовал и разумом,
Как во тьме мигала мне звезда.

Будущее, прошлое во времени
Я успел разведать – я горазд!
Ночью предо мною в вещей темени,
То цветок раскроется, то глаз…

* * *
Прозреваю ночь десятым зреньем
И в ночи тебя боготворю.
По какому щучьему веленью
Превратилась ночью ты в зарю?

Ты себя во тьме не различала,
Я тебя во тьме не проглядел.
То ли это космос величавый,
То ли я тобою овладел.

Выйду с головою неприкрытой
Из обычных рамок бытия.
В космосе, Медведицей разрытом,
Оказались вместе – ты и я.

* * *
Ах, между нами километры,
Но ты на дали не смотри,
Спеши ко мне по зову ветра,
По зову счастья говори.

В огне любви горит окрестность,
В любви – такая круговерть,
Что нас с тобой бросает в бездну
Любовь, похожая на смерть.

Любовь кружúтся неотступно,
Как птица феникс, надо мной,
И ты – сиятельна, доступна,
Со всей своею красотой.

Ты – молния, ты жечь горазда, 
А я – живой громоотвод.
Твоей любви горячий раструб
Воспламеняет небосвод.

На небесах дорога мглится,
Не гасят Ангелы костров.
Слиянье наше долго длится
Среди мерцающих миров.

* * *
Я погряз в грехах неимоверных,
Я упал с последней высоты.
Около тебя, как дым неверной,
Не нашёл сияющей звезды.

Господи, да как же мне пробиться
К свету или мраку твоему?..
Что мне делать? С высоты разбиться
Или сесть в железную тюрьму.

* * *
Что меня так бессердечно гложет
Ранним утром и на сломе дня?
Мы с тобой, любимая, похожи,
Ты ведь вырастала из меня…

Вырастала, телом расцветала,
Я тебя под звёзды уносил.
Ты на ложе страсти трепетала,
В нашу осень падала без сил.

Ты была, как будто бы без кожи,
Так любила, так ждала меня…
Что меня так беспрестанно гложет,
Словно пламя чёрного огня?

ЗМЕЯ
Подарю свою рубашку изо льна, из сна живого,
Что соткал на диком поле, провалившись в колее,
Ниоткуда возвестившей – о себе! – во мгле лиловой,
Очень странной, очень дерзкой, изумительной змее.

Подарю себя однажды, как живительную кожу,
Извивающейся, гибкой и талантливой змее,
Чтоб струилась, становилось на меня во всём похожей,
И, обвив меня собою, оставалась в забытье.

От меня не уползала, не двоилась, не кусала,
Позабыла про кресало, зависала в темноте,
И меня бы не бросала, ну а я – Дерсу Узала –
Её кожей став навеки, поселился б на хвосте.

Пусть не рыба-кит змеюка, но с ней можно жить и ладить,
Ведь змея с моею кожей – это кто же? Это я?!
Я с собой хочу ужиться и змею – любить и гладить,
Подарю её себе я: здравствуй, юная змея!

О РАЗДВОЕННОСТИ
Я скажу: ты – дерзкая по нраву,
Забываешь, как себя вести,
То молчишь, то чинишь мне расправу,
А потом хватаешься – прости!

Ты бываешь и другой. Глубокой,
В нежность окунающей меня.
Трепетной, летучей, многоокой,
В преломленье острого огня.

Чувствую в тебе, как будто двое
Борются и бьются меж собой.
У одной – гортанный шум прибоя,
Небо и затишье – у другой.

Эта ваша несоединённость
Разрывает и меня порой.
Несоединённость – удалённость,
И она не кажется игрой.

Надо воедино вам спаяться…
Обе-две, послушайте меня!
Надо очаровывать, смеяться,
И не быть, как тяжкая броня.

Не глумиться, не срываться в злобе,
И себя до капли отдавать.
Вас ведь двое. Поостыньте обе
И меня не смейте предавать!
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14 октября 2017 года в музее М. Коцюбинского в 
Симеизе на заседании «Литературной веранды» 
состоялась презентация 49-го альманаха «Пла-

нета друзей», которую провели сотрудник музея Наталья 
Тимофеева и член Союза писателей Крыма Вера Кириченко.

«Я ходил здесь, как во сне» - этими словами Михаила 
Коцюбинского, которыми он передал свои первые впечат-
ления от пребывания в Крыму, открывается новый выпуск 
альманаха, посвященный классику украинской литературы, 
писателю и общественному деятелю. О жизни Михаила 
Михайловича в одном из старейших сохранившихся домов 
Симеиза, где и находится музей, рассказала на презентации 
автор вступительной статьи альманаха Наталья Тимофеева. 
Этот дом примечателен своей деревянной резной верандой, 

с которой открывается великолепная панорама старой 
части поселка и морского берега. Поэтому объединение, 
созданное весной этого года Натальей Юрьевной при музее, 
и собирающее здесь людей творческих, мыслящих – поэтов, 
писателей, бардов, художников, музыкантов, - и получило 
название «Литературная веранда». 

Вера Кириченко, по инициативе которой издается альма-
нах «Планета друзей», рассказала об истории его создания, 
начавшейся шесть лет назад, и представила авторов нового 
выпуска. И зазвучали на украинском и русском языках про-
изведения Татьяны Жихаревой, руководителя ялтинского 
отделения Союза писателей Крыма, членов Союза писателей 
Крыма Веры Кириченко и Людмилы Кулик-Кураковой.

С праздником Покрова поздравила присутствующих, 
исполнив свои песни, бард из Симеиза Светлана Каплина, а 
Вера Надеждина прочитала новый рассказ. Затем Наталья Ти-
мофеева предоставила слово члену Союза писателей Крыма 
Василию Рыбке, который прочитал стихи, отмеченные вто-
рой премией на завершившемся Международном конкурсе 
им. Куприна. Тепло собравшимися были встречены стихи 
Нины Ивановой, Елены Гуременко-Еленчиной, переводы 
на украинский язык Татьяны Троцковой сонетов Шекспира. 

Художник Андрей Гончаренко представил свои новые 
работы с замечательными видами Симеиза. О своем твор-
честве рассказала Татьяна Назарова - журналист из поселка 
Малореченского, где также некоторое время жил и работал 
Михаил Коцюбинский.

Теплая, творческая атмосфера встречи увлекла собрав-
шихся, и на веранде дома, сохранившего память о великом 
украинском писателе с мировым именем, вновь и вновь 
звучали взволнованные поэтические строки.

22 октября 2017 года в литера-
турно-музыкальной гости-
ной ГДК состоялся творче-

ский вечер «День Белых Журавлей».
Древняя кавказская легенда гово-

рит нам, что души павших на войне 
джигитов превращаются в белых жу-
равлей. Они остаются здесь, на земле, 
и живут рядом с теми, кого любили и 
защищали. Расул Гамзатов был даге-
станцем и, конечно же, знал об этой 
легенде. Не мог не знать. А когда до-
велось ему побывать в Японии, увидел 
он памятник девочке Садако с белым 
бумажным журавликом в руке. Это был 
памятник всем погибшим при атомной 
бомбардировке Хиросимы. Садако 
получила лучевую болезнь - лейкемию. 
Она всеми силами стремилась выздоро-
веть, но тогда лечить такую болезнь не 
умели. Врач, чтобы как-то обнадежить 
и успокоить ребенка, сказал ей, что 
здоровье ей принесут тысяча белых 
бумажных журавликов, которых она 
должна сделать сама. Но Садако не 
успела их сделать и умерла. Эта исто-
рия произвела на Расула Гамзатова 
очень сильное впечатление. Когда в 
1986 году он предложил ввести День 
Памяти всех погибших во всех войнах 
солдат и всех жертв террористических 
актов, то название пришло само собой 
- День Белых Журавлей. Отмечают его 
22 октября, и поминают в этот день так 
же и всех ушедших из жизни поэтов.

Журавль - птица, не имеющая на-
циональности. Она символизирует 
посланца Бога на земле, вестника его 
воли. Пророка. Не так ли и мы представ-
ляем себе Поэта? Очень многие поэты 
были пророками. А самое известное 
стихотворение «Пророк» написано 
Александром Сергеевичем Пушкиным.

Как труп в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, Пророк! И виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей!».

Классик именно так понимал свое 
предназначенье в частности, и назна-
чение Поэта в мире вообще. Удиви-
тельным провидцем оказался и другой 
классик, М.Ю.Лермонтов, когда напи-
сал: «Печально я гляжу на наше поко-
ленье». В литературном объединении 
«Пятиозерье» День Белых Журавлей 
отмечали скромно, поэтическим мара-
фоном: каждый участник имел право 
зажечь свечу в память о любимом поэте 
и прочесть его стихотворение. Или два. 

И один за другим выходили поэты, за-
жигали свечи и читали пронзительные 
строки Юлии Друниной, Константина 
Симонова, Владимира Высоцкого, Була-
та Окуджавы, Сергея Есенина, Евгения 
Евтушенко... Помянули и тех, кого знали 
лично: руководителей литературного 
объединения «Пятиозерье»: Павла 
Ивотского, Станислава Труничева, Ни-
колая Сидоренко, а так же поэта из г. 
Армянска Зыгмунта Левицкого.

Изюминкой вечера было выступле-
ние Анатолия Ярмолюка, он зажег свечу 
в память о древнеримском поэте Гае 
Валерии Катулле. Мы все с удивлением 
узнали, что это был первый в истории 
поэт, написавший стихи о любви к 
женщине. До него о любви не писали. 
Сочиняли о войне, о героях, восслав-
ляли императоров и богов. Он был пер-
вым из стихотворцев, чьи сочинения 
воспевали великое чувство мужчины к 
женщине. После его смерти почти сразу 
же он был забыт. Забыт почти на 1350 
лет!   Пока однажды в средневековье 
ученый-монах не раскрыл древний сви-
ток и не прочел его стихи... И вот тогда 
трубадуры, менестрели, придворные 
поэты подхватили моду слагать стихи в 
честь Прекрасных Дам. Сейчас нет сти-
хотворца, который не писал бы о любви.

Будем, Лесбия, жить, пока живы,
И любить, пока любит душа:
Старых сплетников ропот брюзгливый
Пусть не стоит для нас ни гроша.
Солнце сядет чредой неизменной
И вернется как было точь-в точь:
Нас, лишь свет наш померкнет 

мгновенный,
Ждет одна непробудная ночь.
 
Дай лобзаний мне тысячу сразу
И к ним сотню и тысячу вновь,
Сто еще и к другому заказу

Вновь на столько же губки готовь.
И как тысяч накопится много,
Счет собьем, чтоб забыть нам итог,
Чтоб завистник не вычислил строго
Всех лобзаний и сглазить не мог.

Символическим романсом «Хри-
зантемы» завершила вечер солистка 
Наталья Воронина:

Отцвели уж давно хризантемы в саду,
Но любовь все живет в моем сердце

 больном...

Да, поэты ушли из жизни, как увяли 
цветы, но любовь к их творчеству жива 
в сердцах наших слушателей.

ДЕНЬ БЕЛЫХ  
ЖУРАВЛЕЙ

НА АМУРЕ

В ГОСТЯХ  
У КОЦЮБИНСКОГО

Писатель, журналист, путеше-
ственник; родился в 1956 году в  
с. Суворово Нижегородской обл. 
Живет в г. Саров (бывш. Арзамас-16). 
Член Союза писателей России, заме-
ститель председателя правления Ни-
жегородской областной организации 
Союза писателей России. Член Союза 
журналистов России. Автор книг 
«Путешествие с ангелом», «Ундер-
вуд», «Пепел памяти», «Шёпот неба», 
«Лента Мёбиуса», «Финский дом», 
«Ичкериада», «Не бойся», «Однажды 
я не умер» и др. 

Лауреат премии СП России «Им-
перская культура» 2006 г., премии 
им.А.Куприна 2015 г., финалист Бу-
нинской премии 2008 года в номина-
ции «Открытие года»; журналистских 
творческих премий «Патриот Рос-
сии», «Золотой гонг», «Серебряное 
перо» и т.д. Публиковался в журналах 
«Север», «Нева», «Сибирские огни», 
«Волга», «Южная звезда», «Берега» 
и др. Директор Информационного 
агентства «Саров», газеты «Саровская 
пустынь». Как журналист специа-
лизировался на «горячих точках» 
- Чечня, Косово, Южная Осетия, 
Приднестровье, Малороссия и т.д.

Александр ЛОМТЕВ 
г. Саров  
Нижегородской области

Шамана звали Борис, он был 
стар и нетороплив. Встав 
на колени у самой воды, из 
деревянной плошки, похо-

жей на лодочку-уточку, шаман бросал 
в Амур табак, черемшу и соль, что-то 
едва слышно бормотал и кланялся. 
Делал он все это, не обращая внима-
ния ни на толпу туристов, щелкавших 
фотоаппаратами, ни на матросов при-
чалившего прямо к берегу теплохода, 
снующих по трапу, ни на местных под-
ростков, посмеивающихся и цыкающих 
плевками в реку. Завершая обряд, 
Борис налил из заранее откупорен-
ной «чекушки» водки в два гранёных 
зеленоватых стаканчика. Водку из 
одного стаканчика он с бормотанием 
выплеснул в Амур, второй стаканчик 
опрокинул в рот.

Гомонящих туристов повели в клуб, 
за ними потянулись и подростки, а 
Борис уселся на берегу и стал смотреть 
на бегущую воду Амура.

Он знал, что туристам покажут 
национальные ульчские пляски, руко-
водительница ансамбля будет сетовать 
на то, что молодые ульчи плохо знают 
свой язык, что проходят его факульта-
тивно, по желанию, а желают не все, 
больше английский хотят изучать… 
Многие принимают православие, и, 
значит, надо или крестик или бубен 
выбирать. Православному же нельзя 
шаманский бубен в руки брать… 

Амур течёт и течёт нескончаемо, и 
жизнь течёт и всё становится не так, 
как было, и как было, уже ни когда 
не станет. 

Вскоре туристы вернулись на те-
плоход и тот, коротко взвыв, отчалил, 
вспенив воду за кормой. Борис встал и 
вытащил из-под перевёрнутой лодки 
мешок. Достал котелок, треногу, завёр-

нутую в мокрую мешковину и лопухи 
рыбу, и принялся ладить костерок…

…Солнце скрылось за грядой 
острых верхушек елей и пихт. Отец 
Василий запер церковку и побрёл к бе-
регу. Быстро темнело, и костёр ярким 
цветком выделялся на серо-свинцовом 
фоне Амура. Из котелка над огнём уже 
вовсю валил пар, а шаман на куске 
брезента, брошенного на траву, рас-
кладывал ломти черного хлеба. Увидев 
спускающегося к воде священника, 
Борис, натянув на ладонь рукав куртки, 
снял котелок с огня, поставил на бре-
зент, достал из кармана деревянные 
ложки. Отец Василий перекрестился, 
быстро опрокинул граненый стаканчик 
и зачерпнул ухи.

Ночь быстро опускалась на берег, 
звёзды высыпались на небосклон, вы-
плыл из-за сопок месяц и повис прямо 
над крестом темневшей над рекой 
церквушки. Отец Василий отложил 
ложку и растянулся на принесённом с 
собой ватнике. Борис, сидя по-турецки, 
затянул потихоньку что-то по-ульчски, 
мерно покачиваясь, словно кланяясь 
воде. Отец Василий прикрыл глаза и 
принялся нашёптывать молитву.

Из посёлка доносились звуки те-
левизора. Значит на улице никого, 
– подумал отец Василий, – все сериал 
смотрят…

Ирина ЗВЯГИНА 
г. Красноперекопск

Татьяна ЖИХАРЕВА
г. Ялта
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Сегодня утро для прогулки выдалось чудесное: 
не жарко, порывистый, свежий ветер и неболь-
шая, низкая кучёвка. Иду полем, смотрю, как 

летят на меня облака, как играют с ветром быстрые 
ласточки и вспархивающие молодые жаворонки, 
слышу щелчки кузнечиков, отскакивающих от тро-
пинки… 

В лесу по-своему тихо. Поскрипывают вершины, 
вдруг шмякнется рядом на мох большая шишка. Бы-
вает, так белка встречает непрошенного гостя, если 
близко подрастает примеченный ею на зиму белый 
гриб… Впереди в просветах замелькала большая 
вырубка. Вспомнил, что прошлой осенью с той 
стороны слышал крики, визг бензопил и тарахтение 
трелёвочных тракторов. Перспектива потерять этот 
уголок леса вызвала досаду.

Иду вдоль делянки по «змейке», то приближаясь 
к опушке, то удаляясь, и всё отчётливее чувствую 
ветер, тот самый, свежий и упругий. При очередном 
повороте лицом к вырубке неожиданно мимо проне-
слось «шу-у-у, шу-у-у», и вдруг я оказался в далёком 
прошлом. Там тоже был такой же ветер, который 
сопровождал меня на каждом прыжке после того, как 
оставалась в высоком небе переполненная адрена-
лином акробатика, когда под куполом идёшь на цель, 
и после каждого разворота парашют настраивается 
на новое положение, а в эти секунды в лицо и вокруг 
тебя – «шу-у-у, шу-у-у»… 

«ПАРАШЮТНЫЙ СПОРТ НАЧИНАЕТСЯ  
С ПЕРЕНОСКИ ПАРАШЮТОВ»

(инструктор Степан Михайлович Ануфриев, 
фронтовик)

В свой день рождения зашёл в районное отделе-
ние милиции за паспортом. Постучал в дверь каби-
нета начальника отдела, вошёл, за столом – майор. 
Робко объяснил, что сегодня, получив паспорт, смогу 
выполнить свой первый прыжок. Майор пожурил, 
мол, какой ты нетерпеливый, но дело и ему пока-
залось стоящим, оставил меня в кабинете, скоро 
вернулся, поздравил и вручил паспорт гражданина 
Советского Союза. Я почувствовал крылья за спиной: 
каким чудесным должен стать этот день.

Собрались у здания аэроклуба, подъехала ма-
шина, и мы выехали в Протасово на аэродром. В 
широком поле, в пятидесяти метрах от круга слежав-
шегося и поросшего травой серого песка, разгрузили 
машину, среди ромашек разбили старт. Мне выдали 
парашют, подогнали с Валентином, моим старшим 
братом, подвесную систему. Со стоянки прикатил, 
покачивая крыльями, Ан-2. 

До этого дня мне не приходилось бывать в небе. 
Инструктор, входя в самолет, подцепил носком сан-
далии красную стальную лесенку, на ноге внес её в 
кабину и захлопнул дверь. Пилот проследил за этим, 
сел прямо, прижал ларингофоны к шее, что-то сбоку 
от себя двинул вперёд, мотор натужено взревел, и 
самолёт с заметным ускорением, от которого всех 
потянуло по сидениям к хвосту, начал, подпрыгивая, 
свой разбег. В ушах с этой минуты только гул двигате-
ля и дребезжание металла. За окном, разгоняясь, по-
бежала земля, тряску сменило плавное покачивание. 
Увидел, как убрались предкрылки, и мотор умерил 
свой рёв, перейдя на другой режим. Земля стала 

уходить вниз, а панорама раздвигаться вширь… и 
вот мы под монотонный гул зависли под облаками. 

Всё, что было за бортом, сияло великолепием и 
поражало масштабностью, представить, не увидев, не 
возможно. На вираже вжимает в сидение, и удивляет, 
как земля поворачивается и поднимается из-под тебя, 
стремительно унося горизонт к потолку кабины, и не 
надо смотреть вниз, чтоб увидеть поля, тени облаков, 
дороги, пруды, перелески, овраги: все это перед то-
бой. Завораживает, как облака, приближаясь к нам, 
по мере удаления к горизонту создают сплошное пе-
ревернутое заснеженное поле, и, кажется, что скоро 
оно, похожее на потолок, придавит нас. 

Самолёт выходит на курс, звучит сирена, открыва-
ется дверь, и в неё с нетерпением врывается свежий 
ветер, сметая мелкий мусор с резинового коврика. 
Замечаю знак подойти к двери. Поднимаюсь, ставлю 
ногу на обрез. Вижу, как дрожит на крыльях перкаль, 
покачивается над линией горизонта стабилизатор, 
чувствую, как вдоль борта проносится ураган, гото-
вый принять меня в свои распахнутые объятия. Ря-
дом, немного выше нас – облака, а внизу под носком 
ботинка медленно проплывает земля. Понимаю, что 
стою над бездной, но панорама настолько прекра-
сна и лишена реальности, что пропадает ощущение 
большой высоты и страха перед ней. 

Ревёт сирена, следом – «Пошёл!», толчок в плечо, 
делаю шаг и проваливаюсь в тишину и вихри. Пара-
шют раскрылся, сначала вытянувшись за мною, летя-
щему за самолётом, и, немного покачавшись, застыл 
в безмолвии, и мы начали с ним, нет, не снижаться 
– парить! Вокруг много свежего воздуха, на многие 
десятки километров громадное небо и нарядная 
земля, а сам я большой и великий. Поднимаю голову: 
купол шевелит кромкой, шепчет, и это усиливает 
чувство тишины и покоя… Но вот краски тускнеют, 
земля ближе, ближе, заметно боковое движение, 
вызванное сносом по ветру. Внизу бежит Валя, он 
кричит и смеётся. Разворачиваюсь, угадываю момент 
касания – легкий удар! Как это здорово! 

Мчимся по шоссе в Рязань. Смеркается, серебри-
стая луна, в овражки ложится туман, а, когда ныряем 
в низины, в машину проникает сырость и вечерняя 
прохлада. Кто-то уже дремлет и, как это всегда 
бывает, девушки потихоньку начинают напевать... В 
городе шофер знает, где остановить машину, кто-то 
спрыгивает через борт, машет рукой: «До завтра!», и 
водителю: «Пошел!». Мы – в центр, на площади сядем 
в троллейбус и поедем в Рощу, и до подъезда будут 
звучать разговоры с шутками и приколами о том, как 
«вот у меня сегодня…». 

Жизнь круто изменилась. Само собой так получи-
лось, что перестал шляться в компании сверстников 
по ночным дворам в поиске приключений. Теперь 
каждый день езжу на аэродром и получаю новые впе-
чатления. И папа с этого дня будет гордиться нашим 
увлечением, и признавать, что парашютный спорт 
вывел младшего сына из плохой компании. Похоже, 
что на этот раз Джокер проиграл окончательно…

Первые прыжки с ручным раскрытием выполняем 
без секундомеров: три-пять секунд отсчитываем про 
себя. Главная задача – отделиться так, чтобы тебя 
за дверью не опрокинул встречный поток. Первый 
затяжной прыжок с задержкой в десять секунд 
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выполняю с секундомером, закрепленном на запа-
сном парашюте. К последним секундам справился с 
потоком, падаю вниз головой, подходит время, и… 
останавливаю секундомер. Продолжаю падать, но 
вовремя спохватился и кольцо выдернул. Оказалось, 
не я один так начинал. 

В первых затяжных прыжках нравится все: огля-
нуться через плечо и увидеть, как, покачавшись на 
спине оранжевым пузырем, уходит в небо вытяжной 
парашют, как разворачивается из ранца, поднимаясь, 
оранжевый чехол и наполняется купол. 

Чем пахнет облако, приплывшее со стороны Ря-
зани, и сквозь которое должен пройти? Оно пахнет 
вокзалом. 

Почему, когда ты выше облака, радуга на его 
фоне имеет вид разноцветных концентрических 
окружностей, а в центре разместилась твоя тень под 
парашютом или тень от нашего самолёта? 

Оказывается, в падении легче держаться на 
потоке, расслабившись, а не фанеркой, вытянув 
ноги и растопырив руки, уподобившись фигурке на 
языческих письменах. 

Готовимся к выполнению в свободном падении 
комплекса акробатических фигур. Комплекс – это две 
спирали в противоположные стороны, сальто назад, 
еще две спирали и ещё одно сальто. Чтобы делать всё 
быстро и чисто, надо уметь группироваться на пото-
ке, удерживая впереди крест как ориентир. Крест 
– это по старой традиции, на самом деле – песочный 
круг, рядом с которым располагается инструктор, 
наблюдающий за тобой в ТЗК. 

Группируясь, следует собраться, колени поджать 
к груди, насколько позволит запасной парашют, руки 
убрать к бедрам. Начинается разгон, слышишь тонкий 
писк волоска у виска, вслед за ним шум ветра, вскоре 
переходящий под шлемом в сплошной грохот, иногда 
приходит тряска или рыскание, и с тем, и с другим 
учишься бороться. Если отвлечёшься и посмотришь 
на колени, видимые на фоне неба, на трепещущуюся 
одежду или в сторону, можешь на какое-то время 
потерять ориентировку. Только крест, крест и крест, 
а когда же насладиться фантастическим миром, когда 
же можно расслабиться и получить удовольствие?

Беззаботная юность! Твои мысли только о небе, 
ты живёшь им... Отделившись, распластаться, гася 
скорость, заданную самолётом, бросить взгляд на 
лица товарищей, собравшихся у двери. Можно под-
урачиться и сделать сальто, затем плавно переходишь 
в горизонтальное положение, немного собираешься 
и разворачиваешься на крест. Группируешься, по 
сторонам смотреть некогда, все непередаваемые 
красоты неба и земли сейчас не для тебя. Ураган, 
бьющий в шлем, не слышишь: привык. Приходит 
время, и начинаешь «лепить» комплекс, стараясь в 
промежутках сохранять направление на крест и не 
развалить группировку. 

Если хорошо разогнался, то в последние секунды 
замечаешь проходящие снизу вверх купола тех, кто 
покинул самолет перед тобой. Может остаться вре-
мя, чтобы взглянуть на горизонт и почувствовать, 
как погружаешься в громадную чашу, при этом с 
высоты в тысячу метров совсем невыразительным 
кажется коварное приближение земли навстречу. 
Чуть накренившись левым плечом, выдергиваешь 
кольцо, и вот он – оранжевый выстрел вытяжного 
в зенит, и тут же встречаешь раскрытие парашюта, 
во время которого можно, отдыхая, смотреть вверх 
и видеть, как распахивается вширь кромка оживаю-
щего купола. Ставишь кольцо на место, утираешь с 
висков слёзы, размазанные потоком, берёшь в руки 
клеванты и начинаешь обработку креста. Вновь 
слышишь и чувствуешь ветер. На высоте метров сто 
делаешь площадку, встав боком к кругу на малой 
скорости, затем, поймав глиссаду, разворачиваешься 
и идёшь на цель...

Ранним августовским утром вместе со спор-
тсменами Центрального спортивного парашютного 
клуба, сокращённо – ЦСПК, выехал в сторону Чехова, 
в Волосово, где будут проходить соревнования на 
первенство Москвы. «В то время как всё прогрес-
сивное человечество» праздновало двухсотлетие со 

дня рождения Наполеона Бонапарта, мы штурмовали 
нормативы мастера спорта. 

Погода неустойчивая: мощная кучевая облач-
ность с просветами. Нижняя, ровная граница обла-
ков расположилась метрах на восьмистах, верхняя 
неровная бугристая – выше двух с половиной, а 
мы должны прыгать с двух тысяч двухсот. Судьи 
решили: будем работать в промежутках между об-
лаками. Наша очередь. Самолет блуждает в узких 
фантастических ущельях. В небе безумно красиво. 
Созерцанием этих волшебных заоблачных пейзажей 
на простых прыжках никто бы нас баловать не стал. 
Только в местах, подобных этим, Рафаэль мог видеть 
свою Мадонну. 

Наконец с земли поступила команда заходить в 
появившийся в зоне выброски просвет. Стоишь на 
обрезе двери, высовываешься, по щеке бегут волны, 
а по вискам – слезы, смотришь вниз, выбираешь 
момент... отделяешься, широко раскинув руки и ноги, 
ветер в лицо, видишь божественное великолепие 
не в окно и не в дверь – оно вокруг, кажется, можно 
дотронуться, восторг ничем не измерить, он рвется 
из груди! Впереди отвесная стена, сложенная из 
гигантских снежных глыб, она, угрожая поглотить, 
идёт навстречу, но скоро стала вязнуть, а всё, что 
окружало, двинулось снизу вверх, выполняя команду 
«Ма-арш-Марш!», переходя на шаг, с шага на рысь, с 
рыси в галоп, с галопа в карьер. Грохот тысяч копыт 
нарастает и заполняет всё пространство под шлемом. 
Но ты уже сгруппировался, забыл обо всём, видишь 
только секундомер и крест... 

В сентябре едем в Тулу на межведомственные 
соревнования. Всё прекрасно, заработал ещё одну 
справку. О тех днях впечатления неромантические, 
обыденные: из высоких облаков, закрывших небо, 
моросит мерзкий дождик. Удивило, что в этих услови-
ях нас отправили на «тридцатку», где мы в затяжном 
прыжке на тридцать секунд должны открутить ком-
плекс. И не напрасно: теперь знаешь, что в падении ты 
создаешь и гонишь перед собой плотную воздушную 
подушку, а в ней трепещут, мечутся мелкие капельки 
дождя, ищут выход, а когда найдут, обойдут сбоку и 
вырвутся на волю, а в это время их сестрёнки неми-
лосердно секут твоё лицо…

Отношу заработанные справки в областной 
комитет ДОСААФ. Ответственное лицо, занимающе-
еся этим вопросом, предлагает пропустить подачу 
заявления на присвоение промежуточного звания 
«Кандидат в мастера спорта». Нет возражений: ини-
циатива не моя, комитета. На этом остановились, 
документы ушли…

На последних страницах журнала «Крылья Роди-
ны» ежемесячно публикуется список спортсменов, 
которым Федерация присвоила звание «Мастер 
спорта СССР». Просматриваю, нет и нет. Купив в мае 
следующего года в киоске очередной выпуск журна-
ла, заглянул в конец и нашёл в списке свою фамилию. 
Документы и знак может получить либо виновник, 
либо официальный представитель организации. Еду 
в Тушино, нахожу секретаря Федерации Пясецкую 
Галину Богдановну:

– У нас сегодня заседание, поприсутствуете, там 
и вручим. 

– Но… 
– Никаких «но», до Рязани электричек много. 
Сижу в стороне у стеночки, слушаю. Обсужда-

ются вопросы, имеющие отношение к организации 
соревнований Спартакиады народов России по 
военно-техническим видам спорта. Наконец слышу, 
ГэБэ объявляет, что у нас сегодня гости и т.д., и т.п. 
Приглашают к столу и торжественно вручают же-
ланные корочки с маленькой коробочкой, где лежит 
тяжёленький знак. 

Вышел из здания, не утерпел и прикрутил к лац-
кану пиджака знак, где сверху на лавровой ленте 
металлические буквы сложились в строчку «СССР», 
а в центре в красном эмалевом обрамлении – в две: 
«Мастер спорта». 

Спасибо тебе, ветер.

СВЕЖИЙ ВЕТЕР
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ПРОЗАКУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ДЕСАНТ

ПИСЬМО С УЛИЦЫ ЧЕХОВА

Участниками интересного мероприятия в рамках Года экологии в России стали 
третьеклассники МОУ «Азовская школа-гимназия». Вместе с зав. школьной 
библиотекой О.Ф. Пасенко они совершили экологический десант «Путешест-

вие Маши по заповедному Крыму», познакомились с достопримечательностями, 
флорой и фауной каждого из шести заповедников. Роли экскурсовода и научного 
сотрудника с удовольствием исполнили пятиклассники. Электронная презентация, 
музыка и игровые моменты сделали мероприятие разнообразным и интересным. 

Викторина, стихи и сообщения детей о материалах из краеведческого журнала 
«Крымуша» помогли установить обратную связь. Ребята поработали с картой, про-
слушали обзор книг и статей из периодических изданий, познакомились с рубрикой 
«Экоша советует» на сайте Крымской республиканской детской библиотеки им. 
В.Н. Орлова (http://orlovka.org.ru). В заключение они сделали вывод: «Крымский 
полуостров – наш общий дом, мы должны любить и беречь его».

Не завидуйте мне, друзья! Но 
тут я вас опять обскакала! Я 
живу – а ну-ка, догадайтесь с 

первого раза? Да-да, вот именно: на 
улице Чехова в Симферополе. Я могу 
себе позволить каждое утро выйти на 
свежий воздух и пройти мимо детской 
поликлиники под номером один. Врач 
Чехов здесь бывал. Писатель любил 
прогуляться по улочкам Симферопо-
ля. А улица Чехова – одна из первых 
улиц в городе, только до 1944 года она 
называлась – Кантарной, что означает 
– «весы». Это как соединение новой, 
прямой улицы из центра новостроя-

щегося города Симферополя и остатка 
старой кривой улочки. Cвоим назва-
нием улица обязана большим весам, 
которые стояли на Базарной площади. 

Самым знаменитым зданием на 
улице Чехова было здание с часами, 
которое стояло на Базарной площади, 
в начале улицы на месте небольшого 
сквера возле нынешнего Совета 
министров. В 1906 году центральный 
вход   Базарной площади   украсился 
большими четырёхсторонними ча-
сами квадратной формы с римскими 
цифрами на циферблате и ажурными 
стрелками. Обветшавшее здание было 
снесено в 70-х годах XX века. Улица 
Чехова разделяет собой два района 
города – Киевский и Центральный, 
и в конце упирается в крутой спуск, 
ведущий к Петровской балке. Эта 
старая часть города Симферополя 
так и называется – «старый город». А 
еще выше расположена древняя часть 
столицы – Неаполь Скифский. 

В повести «Ионыч» Антон Павлович 
описывает дореволюционный Симфе-
рополь: «Когда в губернском городе С. 
приезжие жаловались на скуку и одно-
образие жизни, то местные жители, как 
бы оправдываясь, говорили, что, на-
против, в С. очень хорошо, что в С. есть 
библиотека…». Тут я вас, друзья мои, 

совсем свалю с ног, сядьте, если есть 
на что, и слушайте. Я сегодня работаю 
в этой самой библиотеке. Вот так!

Каждый хочет найти в себе что-
нибудь общее с хорошим человеком. 
И я вот тоже: родилась ровно через 
девяносто лет после рождения писа-
теля. Я очень люблю море, Ялту. И я – 
писатель. Ровно через сто двадцать лет 
после первой публикации известного 
писателя были опубликованы и мои 
первые короткие рассказы. Правда 
работа писателя не является основ-
ным моим источником дохода, как у 
Антона Павловича, а скорее – наобо-
рот. Зато – я тоже юморист. И сказки 
люблю слушать и записывать. Я ещё 
люблю гулять по маленьким улочкам 
моего родного города С. Особенно 
по улице Чехова и представлять себя 
героиней фильма, например, такого, 
как «В городе С.», снятым 50 лет назад 
гениальным режиссёром Иосифом 
Хейфицем в Симферополе. 

Ну, как я вас? А? Сам Антон Павло-
вич Чехов, врач и писатель, в столице 
Крыма часто бывал. Так что – с приве-
том к вам, друзья мои, лично я, с улицы 
Антона Павловича Чехова из города 
Симферополя.

Член Союза писателей Республики Крым, 
член Клуба фантастов Крыма. Лауреат меж-
дународного литературно-музыкального 
фестиваля «Интеллигентный сезон» (г. Саки, 
2015, 2016 гг.).Занималась индийскими и 
арабскими танцами, вела студию индий-
ского танца. Автор книги стихов « В поисках 
Настоящего». По образованию – физик, в 
данный момент – аспирантка Физико-тех-
нического института КФУ им. В. Вернадского. 

Ариолла МИЛОДАН
г. Симферополь

Наталья ГУК,
г.  Симферополь

ФЕВРАЛЬ
На призрачный берег судеб
Туман опустил печаль.
Ушли корабли и люди,
Возможно, встречать февраль.

И мерно ложилось время
Закатом, дождём, листвой…
И берег, забытый всеми,
Был чудом ещё живой.

И мне не мечталось больше.
И так было много дней.
А судьбы, полыни горше,
Развалом седых камней

Лежали. И море стыло,
И в воды врезался мол…
Февраль, без снегов, без силы,
Не встречен никем, пришёл…

…Друг другу совсем случайны
На камне сидели мы.
А судьбы хранили тайны
Под гулким свинцом зимы.

Иного, увы, не будет!
Я – ворон, глядящий вдаль.
Ушли корабли и люди.
Осталось – беречь февраль.

* * * 
Белый - это всего лишь сгущенный чёрный.
Знаешь, а я ведь так и живу:
Всеми бы тропами – только не торной!
Всеми бы мифами – да наяву!
Всеми бы песнями – да так, чтоб сердце навылет!..
Но мелодия – комом в горле, а слова – на губах песок…
А кто увидит, услышит – разве осилит
Этот дикий, въедающийся в висок,
Смысл? Жизни ли? Смысл. Речи ли?
Привкус мяса и крови, звук рвущихся жил,
Терпкий запах земли… Похоже, мною перечили
То ли демоны – Богу, то ли ангелы…
Потому что – свет! Потому что – тепло!
Хоть под ногами пожарища…
И из самого горя, из самой беды – в любовь.
А небо – в сердце, небо – в товарищи…
Так невозможно. Но так уж легло…
Как волны у берегов…
И ни при чём откровения. Впрочем, захочешь – вот оно.
Первой строчкой вроде даже обещано:
Я – всего лишь помесь божества и животного…
И это чаще всего называют – «женщина».

МОЛИТВА О ГОЛОСЕ
О, разомкни уста мои, сними печать! 
О, расскажи, зачем всё так? Доколе мне молчать? 
Мой мир, пленённый немотой, как снегом долгих зим 
Укрытый город, не пустой! Но он – невыразим. 
О ты, Умеющий Звучать, немыслимо родной, 
Всех остальных сокровищ тать, Бесценный Голос Мой! 
Ищу слова сказать тебя, но камни стелют путь: 
Как червь, набивший глиной рот – ни крикнуть, ни вздохнуть! 
Прошу тебя, не обманись молчанием моим. 
Гнёт немоты калечит жизнь! – Найди меня под ним. 
Не верь стенаниям, что ночь пуста: всё прячет тьма… 
И разомкни мои уста! Спаси!.. Схожу с ума…

НЕЗНАКОМЦУ НА ФЭЙСБУКЕ
С Ваших глаз писать иконы... 
Не иначе, не иначе: 
Так лучисто, так бездонно, 
То ли благом, то ли плачем 
Воплощается Надежда - 
Не людская, не мирская - 
В Вашем взгляде и улыбке... 
В Вашей благости без края.
Мне немногое известно: 
Лишь пронзительное фото... 
Так - впервые слышишь песню - 
И угадываешь ноты, 

И угадываешь строки! 
А потом, прочтя сначала, 
Понимаешь: это было! 
И оно всегда звучало!
...Я, наверное, старуха... 
И душа моя - седая... 
И ни чёрта, и ни Духа -  
Всё, отвергнув, изгнала я... 
Но настолько безмятежно 
В Вашем взоре Вера правит, 
Что у мира есть Надежда! 
И Надежда не оставит!

БРОШЕННЫЙ ГОРОД
Этот город возвели люди.
Город вырос и обрёл душу.
И вобрал в себя людей судьбы,
Для кого-то даже стал лучшим.

Было радостно. Но вот правда:
Мир не только из любви сложен.
И однажды стало так надо,
Этот город был людьми брошен.

Опустел. Но пережил зимы.
Тихим стал. Но приютил вёсны.
Улыбаясь вечерам длинным,
Он задумчиво глядит в звёзды.

В этом городе поют птицы,
По бульварам солнца свет бродит,
Истрепавшихся афиш лица
Карнавальной мишуры вроде.

Этот город был людьми создан.
Полно! Век их тут уже прожит!
Буйно рвутся тополя к звёздам,
Время плитку мостовых крошит.

Одинок ли он теперь? Вряд ли.
В нём и дышится вольней даже!
Этот город стал вполне счастлив!
…Почему я не могу так же?

ОХОТА НА ЛЬВА
Я выследила его. Ну и что с того?
И мне, и ему охотиться – не ново.
И мне, и ему охоты знаком обычай,
И лёгкая неинтересна добыча.

Какой он кошачий, и как воркующе-груб…
И я опасаюсь попасться на острый зуб,
Под быстрый коготь, но больше – под медный взгляд!
Прицеливаюсь, и… боюсь стрелять наугад.

Мне мягкая поступь его будоражит кровь.
Он будто играет и шепчет, смеясь: «Готовь,
Готовь свои стрелы, но бойся моих зубов!».
Он знает пределы моих беспокойных снов.

Он – яркое солнце! Но – счастье или беда –
Никто не сдаётся. Он – хищник, а я – горда.
И каждый из нас добивается своего.
Я выследила его. Теперь – кто кого!

* * * 
В этом городе нет твоего голоса. 
Я живу в нём так, будто он мне снится: 
Разбегаются пешеходные полосы, 
Расплываются кварталы и лица 
В бесконечность, на многие сотни образов! 
А душою некуда устремиться…
Я пытаюсь идти, но вокруг всё матово… 
И не слышно шагов, и огни – далёкие. 
Я пытаюсь дышать, но как будто ватою 
По тебе тоска забивает лёгкие.
Вот и всё пока. Буду ждать грядущего 
(Может ночь настать или даже дождь пойти…). 
И опять стоять с головой опущенной, 
Как фонарный столб на вокзальной площади.

ЗАКЛИНАНИЕ ВЕТРА
Где ты, душа моя? Ветром мой край разъят.
Ветрено, ветрено – горы в ветру стоят.
В соснах заветренных новый порыв могуч.
Ветрено, ветрено у побелелых круч.
Скалы обветрены, выдуты добела –
Ветрено, ветрено. У горизонта мгла.
Ветер неистовый, чистый, почти не груб.
Ветрено, ветрено – звуки срывает с губ.
В небо взвивается, воет он и зовёт
Ветрено, ветрено – листья горстями рвёт.
Вверх – фейерверками! Вниз – по листве туше…
Ветрено! Как же блаженно моей душе!
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

В юбилейный год со дня революции 
1917 года к этим запискам меня в 
который раз побуждают оглядки 

на чудесность жития в СССР, которые 
всё больше набирают силу. Казалось 
бы, с чего это? Но эти «Сталина не хвата-
ет» и подобные воззвания не перестают 
утихать. Даже мало-мальски мыслящий 
и образованный человек понимает 
значение его «присутствия» для курса 
государственного развития, для форми-
рования идеологии и ментальности, до 

Алина ЧЕРЕДНИЧЕНКО
г. Симферополь

В ПРОШЛОЕ ИЛИ В БУДУЩЕЕ?

С ЮБИЛЕЕМ, «ПЛАНЕТА ДРУЗЕЙ»!

сих пор дающей о себе знать. И вряд ли 
нужно писать о том, как лепится быдло 
в условиях правления одной партии и 
одного тиранского мнения, как страх 
закапывает личность, как жутко, когда 
ничтожно право на само существова-
ние, не говоря о праве на развитие, 
проявление, свободное мышление 
и выбор. Надо ли писать об этом в 
нашем веке, с нашими сегодняшними 
привычками и желаниями? 

Став матерью, начала всё больше 
задумываться о том, какие знания 
и принципы я дам своему ребенку. 
Впереди знакомство дочери с вели-
чайшим событием в истории нашего 
народа, с Великой победой советских 
войск над фашистской Германией. Чув-
ствую, что будут проблемы с выбором 
литературы, так как историю пишут 
люди и пишут зачастую на потребу 
действующей власти и настроений 
народа. Ведь многие приписывают гла-
венствующую роль в победе Сталину, 
уничтожившему немалое количество 
российского народа. Поэтому, говоря 
об этих тяжёлых, но великих страни-
цах истории, нельзя будет обойти его 
личность. Вот я и думаю, всё равно 
найдутся те, кто будет говорить, мол, 

пусть расстреливал тысячами людей, 
зато заводы строились и работали 
реально, может и больше надо было 
расстреливать, чтобы больше заводов 
было. Таким людям просто необходимо 
постоянно перечитывать «Архипелаг 
гулаг», «В круге первом», «Раковый 
корпус» и др. Так как в сухих цифрах 
нет трагедии и судеб реальных людей...

Я, признаться честно, раньше бря-
кала про «Кремлёвского горца» вполне 
комплементарные мнения, не зная 
истории и многих культовых художе-
ственных произведений, описаний 
трагических судеб людей. Сейчас мне 
стыдно за прошлые «эффектные ре-
плики», необдуманные и неосмыслен-
ные. Такого рода мнения действитель-
но эффектны и пользуются некоторой 
популярностью сейчас. Но вот не 
верю я, что адекватный, сознательный, 
просвещенный человек может всерьёз 
хотеть жить при тоталитаризме или с 
гордостью относится к многотысяч-
ным убийствам. Нет. И нет! Конечно, 
когда это не коснулось родственников, 
легче ностальгировать по «великому» 
вождю, но нужно помнить, что не 
попавшим под каток истребителя 
предкам приходилось жить в страхе и 

подхалимстве, а главное, им запреща-
лось думать! Просто думать, выбирать, 
рассуждать. «Человек труда», наверно, 
звучит гордо. Но человек лишенный 
прав этого самого человека, лишен-
ный искусства, культуры, (к вопросу о 
жесточайшей цензуре) перестает быть 
разумным и чувствующим.

Даже говоря об этом, приводя 
эти аргументы, меня не покидает 
чувство, что я опошляю как-то тему, 
как Мышкин в «Идиоте» Достоевского 
- оскорбляю своими словами мысли. 
То есть, объясняя это, я уже перево-
жу такие чудовищные очевидности 
в какие-то свои не очень правиль-
но сформулированные примеры, 
о которых потом можно говорить, 
как ни в чем не бывало, а должно 
быть и так все известно, понятно. 
Наряду с этой ностальгией все яснее 
обнажаются мечтания и чаяния мно-
гих, о том, чтобы государство на 
партсобраниях порицало неугодных, 
на площадях пороло хулиганов, а из 
телевизора духовно и по-отечески 
рассказывало, как нам всем жить: куда 
ездить отдыхать, и кто враги, а кто 
свои. Мало кому приходит в голову, 
что все это не дело государства. Что 

оно должно строить мосты и дороги, 
охранять и обеспечивать достойное 
медобслуживание, повышать качество 
образования, делать ремонты в шко-
лах и в детских садах.

Многие, тоскующие по СССР, сетуют 
на недостаток воспитания молодежи 
– то есть своих же детей. Так и хочется 
спросить, что же вы их не воспитыва-
ете? Они выходцы из своих семей…Но 
кто-то, вероятно, предпочёл бы, чтобы 
их детей воспитало государство. Хоро-
ший аргумент в пользу СССР - там бы 
воспитали. Неугодных бы заклеймили, 
кривых выровняли, в общем, привили 
бы приличие, стандарты и страх. 

Все вполне объяснимо историче-
скими трагедиями, но это еще больше 
говорит о необходимости правды. 
Чтобы выкорчевывалось рабское из 
сознания, необходимо официально 
признать и покаяться за власть терро-
ра. Неужели мы более жестокие, чем 
другие? Неужели это национальная 
черта? Ведь тиран был не один, ведь 
миллионы доносов писали люди, наши 
люди. Писали, вполне осознавая, что 
будет…Кажется, учитывать уроки 
прошлого разумнее, чем устремляться 
«прямиком назад».

Вера НАДЕЖДИН
г. Ялта 

находила теплые, проникновенные слова, вручая 
грамоты, дипломы, памятные подарки.

География пишущих для альманаха поражает 
воображение – за шесть лет его авторами альма-
наха стали около тысячи человек из, более, чем, 10 
стран всех континентов. Книги отправлялись в Ка-
наду и Боливию, США и Израиль, Приднестровье, 
Ирландию и другие страны. И конечно, в Россию, 
Белоруссию, Украину, Казахстан. Впечатляет и 
возраст участников – от 6-летней школьницы до 
90-летнего пенсионера – все они смогли увидеть 
свои произведения в 400-страничном, прекрасно 
полиграфически изданном и проиллюстрирован-
ном сборнике.

Авторы в ответном слове отмечали редкий, 
уникальный дар Веры Кириченко заметить и 
поддержать в каждом из них искру таланта, 
помочь реализоваться как писателям, поэтам, 
переводчикам, публицистам, найти своего чита-

теля. Выступавшие отмечали также издательский 
талант Веры Павловны, а ещё – ее открытость и 
радушие, душевность и доброту, чувство юмора 
и умение сопереживать – эти качества стали 
залогом процветания проекта, который своей 
успешностью достоин, быть занесенным в Книгу 
рекордов Гиннеса.

– Вы, может быть, сами не осознаете, какое 
важное дело смогли организовать. Своим аль-
манахом вы создаете целый культурный пласт не 
только в Ялте, но и в Крыму, сохраняя традиции 
творческой интеллигенции для грядущих поколе-
ний, – сказал специально прибывший на юбилей 
ответственный секретарь Союза писателей Крыма 
Вячеслав Килеса.

Особую, теплую нотку в празднование при-
внесли поздравления одного из авторов – Инны 
Казеевой с днем рождения, который она отмечала 
в этот день.

В честь юбилея альманаха и коллектива его со-
здателей звучали стихи, им дарили цветы и сувени-
ры. А председатель Ялтинского отделения Союза 
писателей Крыма Татьяна Жихарева, постоянный 
автор альманаха, поздравила Веру Павловну с 
днем рождения, который она отметила на днях, 
и вручила ей грамоту за высокое творческое ма-
стерство и успешную издательскую деятельность. 

Праздничное настроение и искренние чувства 
благодарности всех присутствующих смог выра-
зить в стихотворении-экспромте один из авторов 
альманаха Анатолий Чайка:
У альманаха – юбилей, он впереди планеты всей.
Какой вершины он достиг! Какое качество у книг!
И в непростые времена он открывает имена 
Пытливых, ищущих, непраздных,
Творцов таких разнообразных.
Поздравить Вас я очень рад – виват, 

издателю, виват!

Двадцать первого октября в 
актовом зале Института вино-
градарства и виноделия «Мага-
рач» прошло празднование юби-
лейного 50 выпуска альманаха  
«Планета друзей».

–Дорогие друзья, авторы альманаха «Пла-
нета друзей»! Я рада вас всех видеть и 
поздравить с нашим юбилеем! – откры-

ла праздник Вера Кириченко, которая шесть лет 
назад задумала и осуществила этот проект.

Затем Вера Павловна предоставила слово 
представителю администрации Всероссийского 
национального исследовательского института 
виноградарства и виноделия РАН, зам. директора 
по экономическим вопросам Сергею Колганову. 

Сергей Алексеевич обратился к собравшимся 
как к коллегам, потому что по его мнению, ученые 
и писатели – это близкие по духу, творческие люди, 
призванные решать многие проблемы современ-
ности. Он призвал авторов альманаха сохранять и 
нести новым поколениям моральные принципы, 
не теряющие своей ценности в любые времена.

Вера Павловна поблагодарила администрацию 
института, любезно предоставившую замечатель-
ный актовый зал для проведения мероприятия, и 
вручила С. Колганову грамоту от имени издатель-
ства «Планеты друзей» и Ялтинского отделения 
Союза писателей Крыма и юбилейный экземпляр 
альманаха.

С особым чувством В. Кириченко представила 
собравшимся компьютерного дизайнера Евгению 
Запорожец: ведь благодаря ее таланту и стало 
возможным выпуск стольких альманахов, в каждый 
из которых она вкладывает частичку своей души 
и таланта. 

– Я рада впервые увидеть всех авторов, чьи 
произведения я с интересом читаю все эти годы, – 
сказала Евгения, – вы вдохновляете меня на новые 
интересные решения в дизайне каждого выпуска.

Вера Павловна приглашала к микрофону ав-
торов – и тех, кто сотрудничает с альманахом с 
первых дней, и те, кто только открывает для себя 
возможности проекта, и для каждого из них она 
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ПРОЗА

ФЕСТИВАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Со времён Древнего Рима и до 
наших дней бескрайние морские 
просторы моряки меряют ми-

лями… У писателей-маринистов свои 
«Творческие мили». Не случайно это 
символичное название стало визитной 
карточкой литературно-музыкального 
фестиваля Союза писателей-марини-
стов Крыма и Севастополя РФ.

Следуя лучшим традициям слу-
жения ЕЁ Величеству Литературе и в 
целях повышения творческого уровня 
фестиваля, главный организатор и 
вдохновитель, бессменный предсе-
датель Союза писателей-маринистов  
В. И. Дейнека, меряя милями поэтиче-
ские просторы Крымских фестивалей, 
«Казантип поэтический», «Гринлан-
дия», «Баксан», «Интеллегентный 
сезон» и др, ещё задолго до этой даты 
вручал красочные приглашения на 
этот фестиваль. Так, 23 сентября в 
уютном зале пансионата «Лазурь», 
на тёплом, гостеприимном берегу 
города-героя Севастополя, собра-
лись поэты, мастера малой прозы и 
музыканты-исполнители авторской 
песни из разных уголков Крыма, из 
Владивостока и Новосибирска.

Хочется отметить некоторые осо-
бенности этого фестиваля: во-первых, 
предусмотрен определённый дресс-
код, благодаря которому была создана 
праздничная атмосфера мероприятия. 
В зал входили под музыку в цивильных 
костюмах мужчины и в элегантных пла-
тьях женщины... Вторая особенность: 
каждый год обновляется состав жюри, 
что способствует более демократично-
му и непредвзятому судейству.

В этот раз в судейскую комиссию 
вошли представители творческих объ-
единений Крыма, лауреаты различных 
международных фестивалей: Валенти-
на Яровая (г. Щёлкино), Джемали Чочуа 
(г. Ялта), Аркадий Вакуленко (г. Симфе-
рополь), Георгий Буляков (г. Евпатория). 
Председатель жюри – Татьяна Халаева 
(г. Севастополь).

Перед началом поэтических состя-
заний, по традиции фестиваля, на фоне 
его логотипа был сделан общий снимок 
членов жюри и участников. Тепло и 
торжественно приветствовал гостей 
самый главный маринист, Президент 
фестиваля В. И. Дейнека.

А потом наступило время поэзии... 
Эмоционально, ярко и образно звуча-

ли стихи, перемежаясь искромётным 
юмором и авторской песней. Затаив 
дыхание, конкурсанты слушали друг 
друга и тут же выносили свой вердикт 
аплодисментами. Непросто было 
сделать выбор членам жюри, иногда 
казалось, что дипломы в той или иной 
номинации заслуживают значительно 
больше авторов, чем предусмотрено 
правилами. Поэтому в некоторых 
номинациях дипломы одного досто-
инства были присуждены сразу двум 
конкурсантам.

Итак, пришло время назвать имена 
победителей.

В номинации «Маринистика» 
диплом 1-й степени присуждён Ра-
вилю Валееву (г. Алушта); диплом 
2-й степени – Ирине Воздвиженской  
(г. Ялта); диплом 3-й степени Екатерине 
Петровой (г. Севастополь).

В номинации «Природа» диплом 
1-й степени присуждён Анатолию 
Чайка (г. Ялта); диплом 2-й степени – 
Венере Рябчиковой (г. Симферополь); 
дипломы 3-й степени получили Свет-
лана Луцак (г. Бахчисарай) и Николай 
Бандурин (г. Севастополь).

В номинации «Юмор и сатира» у 
нас оказались два лауреата – Варвара 
Божедай (г. Бахчисарай) – за лучшую 
пародию; за юмор – Анатолий Потиенко 
(г. Симферополь). Диплом 2-й степени 
присуждён Марине Звинник (г. Ялта); 
диплом 3-й степени – Вере Коваль  
(г. Керчь).

В номинации «Песня» диплом 1-й 
степени завоевал Андрей Джараев  
(г. Старый Крым); диплом 2-й степени 
– Владимир Миняйло (г. Ялта); ди-
плом 3-й степени Владислав Никонов  
(г. Севастополь).

Номинация «Тайный гость» – самая 
интригующая. По условиям конкурса, 
произведения малой прозы (короткие 
рассказы, зарисовки) подавались в 
жюри без указания авторов. Места при-
суждались произведениям – авторам 
вручались награды. 1-е место занял 
рассказ «Матрёнино счастье» Варвары 
Божедай (г. Бахчисарай); 2-е место при-
суждено рассказу «Незнакомое слово» 
Анатолия Потиенко (г. Симферополь); 
3-е место разделили рассказы «Бере-
ги себя» Марины Звинник (г. Ялта) и 
«Купание бронзовых змеек» Ларисы 
Маричевой (г. Евпатория).

Гран-При фестиваля заслуженно 
получил Анатолий Патиенко (г. Сим-
ферополь).

Приятный сюрприз приготовил 
почётный гость фестиваля, руководи-
тель Севастопольского регионального 
отделения Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов Василий 
Зубенко – всем лауреатам были вруче-
ны специальные медали победителей. 
Почётными Дипломами были награжде-
ны: Евгений Сушко (г. Севастополь) за 
долголетнее служение ЕЁ Величеству 
Литературе и Евгений Лысенко (г. Севас-
тополь) за написание первого варианта 
«Гимна маринистов». Показали мастер-
класс в своих коротких выступлениях и 
члены жюри. За работу им также были 
вручены Почётные Дипломы.

По душе пришёлся гостям празд-
ника музыкальный подарок секретаря 
Союза писателей-маринистов Татьяны 
Куксовой, которая профессионально 
и проникновенно исполнила свою 
авторскую песню. Так на прекрасной 
лирической ноте завершился Второй 
фестиваль «Творческие Мили -2017».

 Татьяна Халаева, 
председатель жюри фестиваля

ТВОРЧЕСКИЕ 
МИЛИ-2017

В ЛАБИРИНТАХ СОБСТВЕННЫХ ДОРОГ

ПОГРУЖАЯСЬ В ОСЕНЬП о л я к о в а  Е л и з а в е т а  
Олеговна родилась 3 ноя-
бря 1998 года в городе-герое 
Керчь. Студентка Крымского 
федерального университета 
им. Вернадского факульте-
та славянской филологии и 
журналистики, обучается на 
кафедре межъязыковых ком-
муникаций и журналистики. 
Принимала участие в создании 
книги «История Победы в рас-
сказах победителей».

Елизавета ПОЛЯКОВА
г. Керчь

Сквозь мутное стекло, словно старинная картина, 
виден застывший вечерний город. Кажется, нет на свете 
ничего другого, только трёхэтажные, заплетённые 
ещё зелёным виноградом дома и высокие замершие, 
стремящиеся в свинцовое небо тополя, маленькие 
уютные дворы, в углах которых уже собрана ветром 
жёлтая листва каштанов.

Слышны звонкие голоса детей, которые бегут по 
дорожке параллельной дому под тенью поредевших 
листвою деревьев.   Из-за плывущих туч, похожих на 
клубы дыма, будто пожар, догорают последние лучи 
гаснущего солнца; они стремятся высоко-высоко в 

самый купол небес, но их силы столь малы, что некогда 
голубое небо темнеет с каждым шагом грядущей ночи, 
перед приходом которой затихло всё, и только редкие 
птицы ещё поют свои последние песни этим тихим, 
спокойным вечером. 

А может, это затишье перед бурей? Ведь в пахнущих 
свежей краской газетах пишут о дождях и порывистом 
ветре, о наступающем холоде и мокрых днях. Но всё это 
будет потом – может, этой ночью, и все будут слушать 
монотонный стук капель дождя, или шелест истериче-
ского ливня; кто-то будет спать, кто-то будет сетовать на 
эту погоду и ворочаться в плену бессонницы, а кто-то, 

Дорога… Это не только нанесённый пунктирной 
разметкой путь от одного пункта до другого, 
чётко предусмотренный планами и картой, это 

длинная лента мыслей, которая опоясывает какие-то 
предметы и объекты, а точнее, привязывается крепким 
морским узлом, навечно отпечатываясь в памяти. Пей-
зажи в грязных, забрызганных мелкими чёрточками 
стёклах мчащегося автобуса остаются где-то глубоко в 
чертогах разума и вечных хранилищах памяти отдель-
ными картинками и кадрами, составляя архив нашей 
жизни, нашего внутреннего мира.

Рёв мотора, исчезающие где-то позади дома и 
паутинные узоры уже уснувших деревьев под серо-
воздушным небом, - всё в быстром ритме сменяет 

друг друга. В волнообразной рамке светлой картинки 
в запотевшем окне проносятся мимо дорожные знаки, 
красные блики габаритных огней следующей впереди 
фуры, за рулём которой смотрит неустанным взглядом 
в серую даль асфальта дальнобойщик. Тонкие змейки, 
уходящие неизвестно куда, электрические столбы, свя-
занные проводами, как великаны держащиеся крепко 
за руки, стоят недвижимо на горизонте декабрьского 
неба. Перечёркнутая красной линией надпись на знаке 
– ещё один пройденный пункт. Остановка и продолжа-
ется путь. Снова замелькали мимо бегущие встречные 
огоньки фар и беспечно следующие столбы.

Повороты, изгибы, подъёмы и спуски. Лабиринты 
мыслей и размышлений в такой же туманной голове, с 

такими же просветами порванных дымок бесконечных 
полотен раздумий, некоторые из которых образуют 
сумасшедшие ураганы и вихри, губительные воронки 
мыслей, затмевающие сознание и смысл, погружая 
их в иные миры глубинных недр таинственных мест. 
В их лабиринтах, в их запутанных, завязанных узлами 
дорожках, которые как сети ловят свою жертву, а их 
прочные нити окутывают её. Хотя… жертва одна и 
та же – каждый из нас, ведь у каждого свои едкие, 
ядовитые мысли, которые надвигаются на здравый 
рассудок плотным туманом. Может, и нет там никакого 
лабиринта, а лишь одна прямая дорога, но в пелене 
туманных дымок так легко сбиться даже с простого и 
ясного пути, падая и теряясь в беспросветном облаке 
пленительных дум…

закутавшись в тёплый плед, застынет над книжным 
переплётом в мягком жёлто-оранжевом свете настоль-
ной лампы, которая, как свеча, освещает читателю 
таинственный путь между ровных строк чёрных букв на 
чуть желтоватой от времени бумаге старой зачитанной 
книги… А на улице всё так же будет шуметь дождь, и 
басить, сливаясь по водосточным трубам,  вода с крыш 
тёмных и промокших домов, а в щель чуть приоткры-
того окна будет со свистом врываться озорной ветер, 
надувая шторы, словно паруса, обдувая сонные стены 
сыростью и прохладой ночного ливня.

На утро… нет, до утра ещё слишком далеко, а пока 
под нежными воздушными облаками за последними 
потоками света летят на запад птицы, исчезая в облач-
ной дали уходящего дня, оставляя позади застывший 
город и его тихие узкие улочки.
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БОЛЬШОЙ ПОЭТ  
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ  
ЛЮДЕЙ

ИНТЕРВЬЮ С ПИСАТЕЛЕМ

Наталья ГАВРИЛЕВА 

(ИЗ ГАЗЕТЫ «КРЫМСКОЕ ЭХО»)

продолжение на стр. 10

РАЗГОВОР С ЧЕЛОВЕКОМ, КОТОРЫЙ УМЕЕТ 
ДОСТУЧАТЬСЯ ДО ВАШЕГО РЕБЕНКА

Многое в нашей жизни начинается вроде 
бы со случайности. Ну, скажем, закончил 
мальчишка школу, но как-то не захотел с 

ней расставаться. Но школы было мало, началась 
какая-то другая, но связанная со школой деятель-
ность. Вроде ничто не предвещало, что мальчишка 
этот все же пойдет в вуз, станет филологом — пото-
му что рамки учителя русского языка и литературы 
ему явно были тесны.

Куда с большим удовольствием он занимался 
ребятней: походы, линейки, песни у костра… Пока 
всматривался в жизнь, она всмотрелась в него — и 
стал наш мальчишка журналистом, который куда с 
большим удовольствием брался за школьные темы, 
нежели другие. Метался: то уходил в школу, забывая 
газету, то вновь приходил в газету, понимая, что 
школьные рамки его сковывают, мешают, душат…

Как оказалось, жизнь его готовила к другому. И 
вот мы видим сегодня Большого детского поэта, как 
иронично называет себя Юрий Поляков — имея в 
виду, конечно, свой высокий рост. А мы, зная Юрия 
Алексеевича практически с тех еще его школьных 
лет, подтверждаем: да, это большой поэт для ма-
леньких людей. Эти маленькие люди обязательно 
вырастут в больших людей — потому что, и я не 
преувеличиваю, они читают Юрины хорошие, до-
брые и умные стихи.

Недавно мы в соцсети натолкнулись на его пост, 
который стал поводом для нашего с ним серьезно-
го разговора о том, что же такое стихи для детей, 
как отличить их от расплодившихся поделок и 
ширпотреба.

Итак, вызывающий на большой разговор пост 
Юрия Алексеевича в соцсети выглядит так: «С 2014 
года отдельные влиятельные в литературных кругах 
товарищи предпринимали титанические усилия, 
чтобы не выпустить меня за пределы Крыма. Я был 
очень виноват перед ними: одним я сказал, что 
писать для детей плохо нельзя и не может быть 
«местечковой» детской литературы; другим сказал, 
что раздавать дипломы, грамоты и «перья» от име-
ни Государства Российского за произведения для 
детей с грамматическими и речевыми ошибками 
— преступление.

Я не только им это сказал, я ткнул носом их, «об-
щепризнанных и титулованных», в их же повидло! А 
ещё я собрал вокруг себя по-настоящему талантли-
вых крымских детских писателей — их немного, но 
они пишут произведения для детей, а не буквы. И 
сразу все медальки, дипломы многих «признанных», 
полученные в литературных междусобойчиках, по-
меркли на этом фоне. Разве такое прощают?

Бог с ними! Пусть дальше бултыхаются в своём 
лягушатнике и называют своё кваканье пением. Cпа-
сибо всем, кто в меня верил, кто меня поддерживал 
и кому я был нужен. Живое, настоящее пробьётся 
к солнцу (не путать с местечком под солнцем) при 
любых обстоятельствах.

Это, конечно, не скромно. Но если я об этом не 
напишу, то никто об этом не напишет. СЛОНОВ у нас 
в определённых кругах предпочитают не замечать. 
Но мы им всё прощаем: понятное дело, большое 
видится на расстоянии.  :) 

Август-сентябрь — время сбора урожая. Так уж 
получилось, что в августе-сентябре до меня дошли 
многие издания (преимущественно для взрослых), 
в которых были опубликованы мои стихи и проза 
для детей. По порядку:

1. «Метаморфозы» (литературно-художествен-
ный журнал, Белоруссия).

2. «Барабан Страдивари» (альманах, изданный 
по итогам культурологического марафона, про-
ведённого Международной гильдией писателей.
Насколько я понял, читая исходные данные на 
непонятном мне языке, издан в Германии).

3. «Интеллигентный сезон» (альманах 2016, 
издательство «Доля», Симферополь).

4. «Енисейка 2017» (альманах для детей школьно-
го возраста, приложение к альманаху «Енисейский 
литератор», Красноярск).

5. «Арина» (литературно-художественный пра-
вославный альманах, Нижний Новгород).

6. Екатерининская миля (поэтическая антология 
Крыма, Санкт-Петербург).

7. «Земляки», (литературный альманах, Нижний 
Новгород).

8. «Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 
Андрюшки»,№ 8, 2017 (методический журнал для 
работников дошкольных учреждений, Москва).

9. «Орлёнок» (сборник произведений писателей 
Крыма для детей и подростков, Симферополь).

10. «Мурзилка», № 9, 2017 (журнал для детей, 
Москва).

11. «Параллели» (литературно-художественный 
и публицистический альманах, Самара, 2017)

Многие публикации состоялись благодаря 
серьёзной селекционной работе Союза писателей 
Республики Крым — ответственный секретарь 
Вячеслав Килеса, председатель Валерий Басыров. 
СПРК — особая признательность! Вот, любуюсь...».

Мы тоже полюбовались на фото книг и журналов, 
где опубликованы поэтические строки Полякова 
и порадовались тому, что таки нужны Родине хо-
рошие детские авторы. Ну, а теперь наша с ними 
серьезная беседа.

— Юрий Алексеевич, твой недавний пост в 
соцсети привлек к себе внимание. Что, дейст-
вительно детские поэты сегодня так востребо-
ваны? Если да, то что случилось?

— Ничего не случилось. Просто я как детский 
писатель сегодня действительно нужен. Публика-
ции в 11 изданиях – это только за последние два-три 
месяца. А если говорить о всех моих публикациях, 
то, наверное, за сотню уже перевалило, я не считал. 
Меня публиковали и в Белоруссии, и в Казахстане, 
и в Болгарии, и в США. Многие публикации состоя-
лись благодаря Союзу писателей Республики Крым 
(к Крыму вообще сейчас интерес огромный), и на 
страницах многих изданий я представлен со своими 
крымскими друзьями-единомышленниками: Вале-
рием Басыровым, Вячеславом Килесой, Ленорой 
Сеит-Османовой, Ларисой Афанасьевой и другими 
известными нашими авторами.

Вот совсем недавно получил сентябрьский 
номер «Мурзилки» со своим стихотворением. И 
в октябрьском номере тоже будет опубликовано 
моё стихотворение. Должен сказать, что и многие 
серьёзные взрослые литературные издания хоро-
шей детской литературой не брезгуют. Подчеркну: 

именно хорошей. Потому от предложе-
ний опубликоваться в таких маститых 
толстых журналах и альманахах, как 
«Литературные знакомства», «Север», 
«Огни Кузбасса», «Балтика» я тоже не 
отказываюсь.

— А с чем ты связываешь столь 
взрывной интерес к детской литера-
туре? Она последние лет тридцать 
была где-то на задворках. Нас растили 
на трудах писателей возраста наших 
бабушек...

— Я бы не говорил, что к детской лите-
ратуре «взрывной интерес». Публикации 
детских авторов во взрослых журналах 
– явления единичные. Но не вижу в этом 
ничего дурного: настоящий детский пи-

сатель тоже явление единичное. Да и классика не 
утратила своё значение: Михалков, Барто, Маршак, 
Заходер, Орлов никуда не уйдут и никуда не денутся.

Просто наступили другие времена, мир из-
менился до неузнаваемости, требуются новые 
герои, новые сюжеты, новый взгляд на детство. 
И есть люди, которые пытаются реализовать эту 
потребность. А что из этого получится, покажет 
время. Что-то из написанного сейчас уйдёт, что-то 
задержится и, возможно, станет классикой – такова 
писательская жизнь.

Кстати, количество публикаций, изданных книг, 
всякие звания и лауреатства никоим образом не го-
ворят о мастерстве писателя. Издательства в первую 
очередь преследуют коммерческий интерес; они 
скорее издадут не то, что имеет художественную 
ценность, а то, что быстрее продастся. Редакторы 
многих литературных изданий готовы за деньги пи-
сателя опубликовать что угодно. Было время, когда 
на меня валом сыпались предложения типа: при-
глашаем опубликоваться в многотомной антологии 
современной детской сказки, стоимость страницы 
– 500 рублей. Я им отвечал: пожалуйста, публикуйте 
всё, что хотите – мне гонорар не нужен. Но вам пла-
тить гонорар за то, что вы моими произведениями 
поднимите уровень вашего издания, я не собира-
юсь. В последнее время с такими предложениями 
от меня отстали. А о литературных 
премиях вообще разговор особый. 
Думаю, тут и комментировать особо 
ничего не нужно. Все всё прекрасно 
понимают.

— Это мое определение — 
«взрывной интерес»: он заметен 
невооруженным глазом. Ты со-
вершенно точно указал на него — 
я говорю о реакции бизнеса: сей-
час можно легко найти детские 
книги в потрясающе красивом 
издании, на хорошей бумаге, с 
великолепными иллюстрациями. 
Нетрудно предположить, что на 
такое могут подтянуться и бес-
таланные люди, которые думают, 
что для детей и рифма может 
быть попроще, и образы менее заковыристые. 
А что ты считаешь самым опасным в таком 
симбиозе — бизнес и детский поэт, писатель?

— Начнём с того, что понятие «детская лите-
ратура» весьма широкое. Это и географический 
справочник с яркими картинками, и пропись с 
примитивными стишками, и комиксы. Как правило, 
такие издания отличаются красивым оформлением 
и они, безусловно, пользуются спросом. Но давайте 
отделять мух от котлет. Есть понятие «литература» 
как издательский продукт вообще и есть понятие 
«литература» как искусство слова. Я сейчас говорю о 
детской литературе именно как об искусстве слова, 
как о художественном явлении. И что мы имеем на 
книжном рынке? Как правило, стихи и сказки для 
самых маленьких (чаще всего весьма примитивного 
уровня), различного рода фэнтези и страшилки для 
детей среднего возраста, так называемую «подрост-
ковую психологическую повесть» про несчастную 
любовь и конфликт «белой вороны» с одноклассни-
ками – всё это, как правило, вторично, скучно и до-
вольно однообразно. Но именно это востребовано, 
это хоть как-то читается, значит, это и издаётся. Вот 
оно, самое опасное, – торжество примитивизма над 
искусством. Мы живём в потребительском общест-
ве, его законы коснулись и детской литературы. И 
ничего тут не сделаешь.

—Хорошо, тогда дай совет родителю, ко-
торый хочет воспитывать ребенка на лучших 
образцах.

— А что тут можно посоветовать? В минувшие 
выходные я походил по книжному рынку и неко-
торым книжным магазинам. Целенаправленно 
спрашивал поэзию для детей лучших современных 
детских поэтов – Наталии Волковой, Анастасии 
Орловой, Алексея Ерошина, Игоря Шевчука, Андрея 
Сметанина, Игоря Лагерева. В ответ – выпученные 
глаза продавцов. Шевчука нашёл в Питерской 
книжной лавке в Симферополе. Но по такой цене 
детскую книгу купит только настоящий книжный 
гурман. Благо, есть интернет и хороших современ-
ных авторов можно почитать в свободном доступе. 
Вот только для того, чтобы найти в интернете хоро-
ших авторов, надо знать хотя бы их имена. У меня 
тоже часто спрашивают на встречах: «Где можно 
купить ваши книги?». Я отвечаю: «В Белоруссии». 
В Крыму же мне приходится издаваться за свой 
счёт тиражами от 300 до 500 экземпляров, чтобы 
иногда напоминать своему крымскому читателю о 
собственном существовании.

— Юра, давай теперь поговорим о вашем 
литобъединении «Мечтательный слон». Что 
это такое, зачем его «родили» — кстати, кто же 
родители? Судя по постам в соцсети, «слоненок» 
быстро растет…

— Что явилось импульсом для появления «Меч-
тательного слона?».  Как это ни странно, несправед-

ливость. В 2014 году создавалась крымская органи-
зация Союза писателей России. В Симферополе у 
меня приняли заявление о приёме в организацию 
на льготных основаниях. К нему были приложены 
все необходимые документы, фотографии, деньги 
(вступительный взнос). На том всё и завершилось: 
насколько я понимаю, мои документы на рассмо-
трение в Москву так и не ушли. Отдельные личности 
сделали всё возможное, чтобы выкинуть меня из 
литературной «обоймы». На тот момент у меня 
было очень много публикаций в различных детских 
изданиях России, Украины, Белоруссии, Казахстана, 
мои стихи попали в Букварь – учебник для русскоя-
зычных школ, утверждённый министерством обра-
зования и науки Украины, я только-только получил 
премию тогда ещё Автономной Республики Крым 
«за вклад в развитие детской литературы». Наряду 
с моими наградами у меня хранится безграмотная 
расписка (с орфографическими и пунктуационными 
ошибками!) о приёме документов и денег «в качест-
ве вступительного взноса». Почему со мной так по-
ступили? Думаю, ответ прост: во мне кое-кто видел 
серьёзного конкурента, меня хотели остановить, 
лишить возможности продвижения. Так уж скла-
дывается, что по-настоящему талантливым людям 
не до писательских интриг, потому у руля всякого 
рода писательских союзов нередко становятся те, 
для которых литература всего лишь средство дости-
жения своих целей. Булгакова почитайте – там всё  
описано.
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ИНТЕРВЬЮ С ПИСАТЕЛЕМ

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, «ТАЛАССА»!
Владимир ГРАЧЕВ

— А какое отношение это имеет к «Мечта-
тельным слонам»?

— Это был толчок, позыв к действию. Именно 
тогда я подумал о том, что надо искать в Крыму еди-
номышленников, объединять талантливых молодых 
детских авторов, которым не дадут возможности 
пробиться как раз потому, что они талантливы. Надо 
что-то противопоставить некачественным, порой 
даже безграмотным произведениям для детей, 
которые заводнили буквально всё. Надо поднять 
планку детской литературы в Крыму, вывести её из 
провинциального захолустья, в которое её загнали 
после ухода Владимира Натановича Орлова. Так и 
возникла творческая мастерская детских авторов 
Крыма «Мечтательный слон».

О «Мечтательных слонах» сейчас хорошо знают 
в литературном мире. Наши авторы публикуются в 
журналах «Мурзилка», «Костёр», «Мир животных, 
«Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюш-
ки» и во многих других. Мы постоянно выступаем 
перед детской аудиторией, забираем в залах по 
200-300 детей. Время от времени к нам примыкают 
театральные студии, исполнители, композиторы. 
За год «Мечтательные слоны» подготовили пе-
сенный диск, куда вошла 21 песня в прекрасном 
исполнении, минусовки, тексты. Это песни о Крыме, 
России, детских интересах и увлечениях, песни 
игрового характера. Масштабный проект «Песни 
Мечтательных слонов» не осуществился бы без 
помощи композитора Георгия Булякова, компо-
зитора, поэта и исполнителя Елены Лебеденко. 
Особые слова благодарности хотелось бы сказать 
известному крымскому писателю, члену Союза 
писателей России Ольге Ивановой, без участия 
которой многое из того, что нам удалось достичь, 
было бы невозможно. Большую помощь молодым 
авторам оказывает известный крымский писатель 
Вячеслав Килеса. Сейчас нас активно поддерживают 
Крымская республиканская детская библиотека  
им. В.Н. Орлова и Союз писателей Республики 
Крым. В наших «слоновьих» рядах члены разных 
литературных союзов и «бессоюзные». Нам не нуж-
на численность, мы работаем сообща и получаем 
удовлетворение от совместной работы. И главный 
критерий оценки нашей работы – качество.

— И что такое качество в приложении к дет-
ским стихам? Рифма — она должна быть какой-

то особенной? Или образ, заложенный в рифме? 
Или воспитательный момент, незаметный для 
ребенка, но остающийся в его подкорке? Пони-
мают ли дети, что читают качественного автора? 
Если да, то можно ли это увидеть по каким-то 
внешним признакам?

— Реакция детей, конечно, важна. Но ребёнок не 
способен дать оценку произведению в силу своего 
ничтожного читательского и жизненного опыта и 
не сформировавшихся эстетических воззрений. 
Не дети формируют наш художественный вкус. Всё 
как раз наоборот. Ребёнку понравится то, что ему 
подсунет взрослый. Поэтому вопрос качества выхо-
дит на первый план. Но что такое качество? Стихи, 
например, могут быть безупречны с технической 
стороны, но скучны до неприличия. В них может 
быть правильное нравоучение, но поданное так, что 
вызовёт отторжение у ребёнка. И всё же в детском 
стихотворении должен быть и образ, и воспита-
тельный момент, и изящная рифма, и в то же время 
простота, которую нельзя путать с примитивом.

Проще говорить о том, что такое некачественная 
литература. Вот передо мной лежит московский 
методический журнал для работников дошкольных 
учреждений. В нём стихотворение:

Спит медведь в берлоге,  
А барсук в норе.  
Жучки-короеды  
Спрятались в коре.
Как ни читай, а в коре не жучкИ спрятались, а 

жУчки. Автор, пишущий для детей, не владеет осно-
вами стихосложения, а в результате происходит 
чудовищная по своей смысловой сути деформация.

Или ещё совсем свежий пример из другого 
методического журнала. Стихотворение, которое 
я приведу полностью, рекомендовано журналу 
одним международным творческим объединением.

На рисунках у Антошки –  
Жёлто-красные ладошки.  
Это листики в лукошке –  
Красно-жёлтый детский сад.  
Осень тоже за окошком  
Красит листья понемножку.  
И танцует по дорожкам  
Из ладошек листопад.
Автор пытается создать образ, что, конечно, 

похвально. Но давайте вдумаемся в этот образ. На 

рисунке у мальчика ладошки. Эти ладошки ока-
зываются листиками, которые почему-то лежат… 
в лукошке и по каким-то признакам ассоцииру-
ются у автора с… детским садом. «Осень тоже за 
окошком…».  Вот тут у меня начинает, простите, 
съезжать крыша. Создаётся впечатление полного 
зарифмованного абсурда. Кто, кроме осени, «тоже 
за окошком»? Или осень «тоже … красит листья»? 
К чему относится это «тоже»? А если осень тоже 
красит листья, то почему «тоже … понемножку»? 
Понемножку их красит Антошка? Читаю дальше и 
не могу понять: то ли танцующий листопад состоит 
из ладошек, то он, листопад, выходит с танцем из 
ладошек, как танцор из-за кулис. Что, скажите на 
милость, формируют у ребёнка подобные стихи, 
кроме дурного литературного вкуса?

С автора тут спрос невелик – как сумел, так и 
написал. А вот с международного творческого 
объединения и тиражного методического журна-
ла спросить хочется: по какому праву вы выдаёте 
подобное за образец детской литературы? Почему 
нельзя кормить детей в школьной столовой некаче-
ственной продукцией (это преступление!), но можно 
их пичкать подобной «литературой»? Печально, что 
такое рекомендуется педагогам, издаётся, в том чи-
сле и за бюджетный счёт, попадает в библиотеки…

Сейчас много говорят о поддержке детского 
и юношеского чтения. Принята даже «Концепция 
программы поддержки детского и юношеского 
чтения в Российской Федерации». Там уделено ме-
сто и качественному отбору в детской литературе, 
в том числе и на региональном уровне. Вот только 
кто будет проводить этот отбор? Назовите мне этих 
людей поимённо! Боюсь, что на нашем региональ-
ном уровне такое отберут, что мы ещё пожалеем 
о существовании Концепции. Начинать надо не с 
выделения денег под «размножение» подобных тво-
рений, а с создания действительно компетентных 
издательских советов, в которые войдут грамотные 
и честные люди и которые будут готовы нести инди-
видуальную, а не коллективную ответственность за 
то, что они издадут за бюджетный счёт.

— Ты упомянул о ваших встречах с детьми: 
какие вопросы они задают тебе и твоим кол-
легам? Может, какой из них тебя поразил? Как 
в целом опишешь эту беспокойную категорию 
населения — они вообще читать будут во взро-
слой жизни?

— Сейчас часто говорят, что дети стали «не та-
кие». Разумеется, что они «не такие», какими были 
мы в семидесятых, восьмидесятых, девяностых… 
И слава Богу! Они должны быть другими, такими, 
какими их делает эпоха. Но мир детства по-преж-
нему чист, открыт и искренен. И в этом они ничем 
не отличаются от нас. А спрашивают меня о разном: 
«Почему стали писателем?», «Как вы учились в шко-
ле?», «Часто ли вы дрались?», «Сколько вам платят 
за стихи?». Порой отвечать очень трудно. Ну как 
признаться, что в седьмом классе меня «склоняли» в 
школьной радиопередаче за регулярные опоздания 
на уроки и за поведение.

И по поводу чтения: пока у нас происходит в 
образовании то, что происходит, дети в подав-
ляющем большинстве серьёзную классическую 
литературу читать не будут. И никакие концепции 
нам не помогут. Объясню. Чтение прозы Пушкина, 
Тургенева, Толстого, Чехова, Достоевского требует 
определённой подготовки, как сейчас модно гово-
рить в образовании, читательской компетенции. 
Мы получали эту подготовку в советской школе, 
читая эти произведения на уроках, дочитывая дома 
вслед за учителем, - так была построена методика. 
Посмотрите современные пособия для учителей. 
Методика предполагает, что ученик в 7 классе 
должен прийти на урок с прочитанным текстом 
«Капитанской дочки». А как он прочитает и что 
поймёт из прочитанного, если не знает историче-
ской эпохи, о которой идёт речь, если не понимает 
значения половины слов? Такое чтение станет 
пыткой для любого. В результате с годами мы по-
лучаем полное отторжение от серьёзной книги. 
Надо пересматривать подходы к образованию. 
«Светилы» современной педагогической науки нам 
говорят: «Учитель не должен быть репродуктором, 
он не должен давать готовые знания, он должен на-
учить ребёнка добывать их самостоятельно». Чушь 
полная! Знания не добываются из ниоткуда. И для 
того, чтобы ребёнку самому захотелось прочитать 
серьёзную книгу, надо сесть с ним рядом и начать 
читать вместе, а не отправлять за «знаниями» в 
интернет. Вот они и читают Тургенева в «кратком 
содержании», лишь бы отвязались. А альтерна-
тивное чтение для души всегда было, но это не 
то чтение. Можно почитать на досуге стихи Юрия 
Полякова или прозу Джоан Роулинг, но Пушкина и 
Достоевского это не заменит.

В пятницу 20 октября 2017 г. в 
теплом, почти семейном кругу, 
отметили одиннадцатый день 

рождения Симферопольской ли-
тературно-бардовской мастерской 
«Таласса», работающей на территории 
нынешнего Дома дружбы «Хайдель-
берг-Симферополь» на ул. Дыбенко, 
12. Отметили, естественно, несколь-
кими тостами под сладко-фруктовый 
стол, который был накрыт самими же 
талассовцами. В качестве «изюминок» 
в этот раз была презентация юбилей-
ного номера (издается уже 10 лет) 
«Альманаха Тавриды «45 меридиан», 
который представили главный и бес-
сменный редактор Наталья Гук, члены 

ред. совета Максим Кутяев и Олег 
Широков, и очередной замечатель-
ной книги писателя, поэта, препода-
вателя и врача Константина Ефетова 
«Иронический супрематизм». С чем 
всех нас я и поздравляю! В качестве 
поздравления я тоже исполнил две 
новых песни – «Охотничья баллада» 
и «Наш президент!».

А вообще-то история «Талассы» 
насчитывает уже почти 37 лет. Пере-
чень всех событий, происходивших 
в нашей творческой мастерской 
«Таласса» в эти годы, занял бы не-
мало времени. Возникла довольно 
необычная новая форма слияния 
творческого сотрудничества поэтов, 

бардов и творческой интеллигенции 
(художников, историков, журнали-
стов) Симферополя, да, пожалуй, 
и всего Крыма, потому как гостями 
ЛБМ «Таласса» были (не убоюсь 
этого слова) лучшие представители 
бардовско-литературных и научных 
кругов практически изо всех городов 
Крыма, а также дальнего и ближнего 
Зарубежья, независимо от принад-
лежности к разным творческим 
союзам и объединениям, а также - 
национальности и вероисповедания! 
И, даст Бог, литературно-бардовская 
мастерская «Таласса» просуществует 
еще долго-долго – чего ей искренне 
желают от всей души!

ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ

НАПРАВЛЯТЬ ДУШИ И СЕРДЦА К МИРУ
Осень – время собираться вместе с друзьями и слушать стихи. 

20 октября 2017 г. в Книжной лавке писателей в Симферопо-
ле состоялся творческий вечер Федора Федорова «Я теперь 

отрекаюсь от слез». Молодого поэта уже хорошо знают в литера-
турных кругах - он член Республиканской литературной студии 
им. Николая Кобзева, студент факультета славянской филологии 
и журналистики Таврической академии КФУ, победитель многих 
литературных конкурсов. Зал был полон, встреча продолжалась 
почти два часа. Среди зрителей – писатели и поэты, творческая 
молодежь из Республиканской литературной студии им. Николая 
Кобзева, студенты и преподаватели Таврической академии КФУ. 
Главный редактор газеты «Литературный Крым» Вячеслав Килеса 
выступил с приветственным словом и отметил, что Федор привле-
кает своим творчеством людей разных возрастов и это является 
большим достижением для молодого автора.

На вечере зрители услышали стихотворения как написанные 
ранее, так и совсем новые, еще не звучавшие в большой аудитории. 
Поэтические строки сопровождались авторской презентацией. 

Прозвучали посвящения трем великим русским поэтам, которых 
Федор считает своими учителями в поэзии - Владимиру Высоцко-
му, Сергею Есенину, и Александру Пушкину, а также посвящение 
актеру Богдану Ступке. Молодой бард и поэт Ярослав Гончаров 
спел несколько своих песен, а исполнитель и композитор Сергей 
Кузьменко представил песню, написанную на стихи Федора. Встреча 
завершилась стихотворением Евгения Евтушенко «Дай Бог».

Поэзия Федора была принята очень тепло, прозвучало много 
добрых слов в адрес молодого поэта, в том числе и от Николая 
Настобурко, члена Союза писателей Крыма. Такие вечера имеют 
большое значение для творческой молодежи – как для самого ав-
тора, так и для его друзей и товарищей по писательскому ремеслу. 
Сам Федор Федоров в своем блоге, рассказывая о вечере, написал:

«Все это я делаю для того, чтобы заставлять людей думать, пробу-
ждать в них глубокие, сильные чувства любви, добра, сострадания, 
милосердия, направлять души и сердца к миру (и не подумайте, я 
не кривлю душой). Главная мысль, по-моему мнению, которую я 
выразил во время своего выступления: «Поэт всегда не принимает 
многие ценности современной ему жизни. Сегодня наш мир стоит 
на деньгах, а должен стоять на Любви. Ради этого я и пишу!».

Виктория Анфимова

начало на стр. 9
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НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

11 октября в читальном зале би-
блиотеки-филиала № 2 имени  
В. А. Жуковского состоялось 

литературное знакомство «Хранительни-
ца Волошинского наследия», посвящён-
ное   130-летию со дня рождения Марии 
Волошиной).

Библиотекарь Наталья Гук представила 
слайд презентацию о жизни и творчестве 
семьи Волошиных.

В гости к читателям пришла Викто-
рия Анфимова – поэт, журналист, автор 
краеведческих очерков, руководитель 
Республиканской литературной студии им. 
Николая Кобзева, автор книг «Чаша дня», 
«Лабиринт», сотрудник Государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования Республики 
Крым «Центр детско-юношеского туризм и 

краеведения». Историк по образованию, 
Виктория рассказала читателям интере-
сные факты из жизни четы Волошиных.

В начале 1893 года Максимилиан Воло-
шин переехал с мамой (Еленой Оттобаль-
довной) в Коктебель. Мария Заболоцкая 
(медицинский работник) ухаживала снача-
ла за мамой, а затем и за самим Максимили-
аном.  Однажды мама сказала сыну: «Макс, 
женись на Марусе, она спасёт и тебя, и этот 
дом… Так и произошло.   Максимилиан и 
Мария Степановна, со временем, пожени-
лись. Жена поэта и художника сохранила 
работы мужа и дом в том виде, в котором 
он сам создал своими руками, в котором 
они прожили вместе всю жизнь. Сегодня 
– это Дом-музей и его можно посетить: как 
и ранее его посещали друзья – писатели 
и поэты.

Присутствующие с большим удоволь-
ствием слушали стихотворения Максими-
лиана Волошина в исполнении студентов 
Российского Государственного Универси-
тета Правосудия. Особенно понравилось 
стихотворение, которое поэт посвятил 
своей жене Марии:

Весь жемчужный окоем 
Облаков, воды и света 
Ясновидением поэта 
Я прочел в лице твоем.
Все земное – отражение, 
Отсвет веры, блеск мечты… 
Лика милого черты – 
Всех миров преображение.

Информационной поддержкой меро-
приятия стала выкладка из книг о жизни 
и творчестве Марии и Максимилиана 
Волошиных из фонда библиотеки.

«Любимые вещи в мире: музыка, 
природа, стихи, одиноче-
ство» – так написала о себе 

в одной из анкет русская поэтесса, 
прозаик, переводчик Марина Иванов-
на Цветаева, 125 лет со дня рождения 
которой весь мир отметил 8 октября.

5 октября, в преддверии этой зна-
менательной литературной даты, 
сотрудник библиотеки-филиала № 4 
им. М. М. Коцюбинского централизо-
ванной библиотечной системы для 
взрослых городского округа Симфе-
рополь Надежда Беспалько провела 
для посетителей Центра социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Центрального 

района г. Симферополя литературно-
музыкальную гостиную «Крым – по-
следнее счастье Марины Цветаевой».

Собравшиеся ознакомилисьс инте-
ресными вехами жизни и творчества 
этой удивительной женщины сложной 
и трагической судьбы, оставившей 
яркий след в мировой поэзии.

Среди литературных имен, соста-
вивших славу и гордость Крыма, имя 
Марины Цветаевой занимает одно из 
ведущих мест. Впервые приехав в Крым 
в 1905 году еще подростком, она посе-
щает наш полуостров еще не раз, став 
частой гостьей дома Волошина, которо-
му, по признанию самой Цветаевой, она 
«обязана первым самосознанием себя 

как поэта и целым рядом блаженных 
лет в его прекрасном суровом Коктебе-
ле». Именно в Крыму, гостя «у Макса» в 
1911 году, юная Марина встречает лю-
бовь всей своей жизни, будущего мужа, 
отца ее детей, Сергея Эфрона. Позднее 
ее дочь Ариадна Эфрон напишет: 
«Крым… вторая колыбель маминого 
творчества и, пожалуй, последнее ее 
счастье… Тот Крым она искала везде и 
всюду – всю жизнь». Многие произведе-
ния Цветаевой так или иначе связаны в 
нашим полуостровом – либо написаны 
здесь в ее нечастые посещения, либо 
посвящены любимым крымским «ме-
стам ее души» или событиям в ее жизни, 
пережитым на этой земле. Здесь были 

созданы стихотворения, посвященные 
любимым мужу и маленькой дочке 
Ариадне. 

Информационным сопровождени-
ем гостиной стала выставка–посвяще-
ние «Если душа рождена крылатой», на 
которой представлены книги Марины 
Цветаевой, статьи из периодических 
изданий, краеведческие сборники, по-
священные жизненному пути поэтессы 
из фонда библиотеки. 

Современные композиторы и звезд-
ные певцы считают Цветаеву одним из 
лучших поэтов, авторов-«текстовиков» 
романсов и песен. Собравшиеся, люди 
«золотого» возраста, с огромным удо-
вольствием посмотрели видео-концерт 
«Киноромансы на стихи Цветаевой», 
в который вошли любимые романсы 
из кинофильмов «Ирония судьбы, или 
с легким паром», «О бедном гусаре 
замолвите слово», «Жестокий романс» 
и др. 

 *  *  *
Не говори мне слов неискренних – не надо.
Участье льстивое страшней беды самой.
Откуда можешь знать ты грохот камнепада,
Если сама не находилась под горой?

Оставим всё как есть, не надо лезть мне в душу –
Ты не увидишь ничего в застывшей мгле.
Я страх изжил (не бойся), я теперь не струшу,
И ничему не удивлюсь я на земле.

Кто выходил уже за бытия ограду
И хаосом, ещё безвещным, был объят,
Тому иллюзий красочных теперь не надо-
Сплетением иных реалий полон взгляд.

Не говори мне, как больному, о надежде,
Но чтобы нежностью наполнить пустоту,
Той бездны, куда ты меня столкнула прежде,
Хоть раз сама попробуй перейти черту…

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ 
«КРЫМ – ПОСЛЕДНЕЕ СЧАСТЬЕ  
МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ»

«ХРАНИТЕЛЬНИЦА ВОЛОШИНСКОГО НАСЛЕ ДИЯ»

Мамед ХАЛИЛОВ
п. Пречистое  
Ярославской области

Халилов Мамед Гаджихалилович родился  
1 февраля 1961 года в высокогорном даге-
станском селении - Нижний Катрух. Печатался 
в центральных и региональных изданиях. 
Автор пяти сборников поэзии и прозы. Член 
Союза писателей России. В настоящее время 
живёт и работает в п. Пречистое Ярослав- 
ской области. Пишет на русском языке.

ВЕСЕННЕЕ УТРО В СТЕПИ
Слышишь,
чабан играет на свирели
в степи за Цаган–Аманом,
в Калмыцкой степи…

Ничего не говори:
послушай,
сперва послушай
эту тоскующую нежность любви,
эти переливы
в музыке растворённой страсти,
а потом – умри,
всё равно,
иного способа не найдёшь
осесть на тюльпаны
слезами росы
под пологом шафранным
ранней зари.

Ничего не говори…

ОХОТА
 М. Якубову

… В глазах мёртвой косули
застыл 
струящийся сумрак подлеска,
а чуткие ноздри
ещё полны острым запахом
упругой листвы и перегноя,
только свист смертельной пули
растёкся по стволам дерев,
но эхо выстрела
давит душу тяжестью свинца,
в лесной прохладе
мгновенно замерев…

ТАЙНА ЧУВСТВА
Узнаваньем смутным сердце пьяно,
Ты сегодня выплыла из грёз
Не в краю сторукого баньяна;
А на фоне сосен и берёз.

Тайне я противился напрасно -
Этот взор сражает наповал.
Он влечёт, - безгрешный и прекрасный, -
В бездну, где начало всех начал.

Вспомнила душа, как ранней ранью,
Мириады лет тому назад,
Золотистой, осторожной ланью
Ты случайно забрела в мой сад.

* * *
Когда птицы улетели на юг
и кончилось моё время,
я захотел вернуться к истокам,
и не смог –
память была перегружена
мельканием лет.
И только сердце знало,
что с концом пути
смыкается его начало
и бессмысленно
возвращаться назад,
заранее зная,
что птицы снова улетят…

СНОВИДЕНЬЕ
Впервые,
за много–много лет,
я плакал ночью во сне.
Что мне снилось
я не помню,
но во сне я был счастлив,
что милости слёз удостоен.
Они оставили в моей душе
глубокий след
и сегодня,
целый день,
я пытаюсь разглядеть
нечто светлое
в тёмной глубине
этих промоин…

ПОХОРОНЫ
Снова провожаю
погребальные дроги.
Сегодня в страну забвенья
уплывает тело старушки.
А так, - уходят все,
и в возрасте любом:
молодые и старые,
близкие, и не очень.
По извечной дороге
уплывают все.

На берегу печальной реки,
где квакают лягушки,
ты остаёшься один,
хрупким тростником,
зябко дрожа от житейской ряби.
Но, покуда течёт ещё река,
копишь в полой сердцевине
шум воды, дыханье ветра
и прохладу илистой хляби.

Во всём этом есть надежда,
что однажды срежут тебя
ловкие руки
и, став свирелью,
всё накопленное в сердцевине,
ты выдохнешь, хотя бы,
в переливчатом звуке…

Тело мёртвой старушки
и кваканье лягушки
вплывают в тебя
нотами мелодии возможной,
но понимание этого приходит,
когда очередной знакомый
в океан безмолвия уходит…

ОСЕНЬ НА СТРЕЛКЕ
Жёлтые дали с мазками кармина
Тихо готовятся к долгому сну.
Оловом блещет речная стремнина,
Низкое небо ловя на блесну.

Осени поздней прозрачная нежность
Мёдом ложится на горечь утрат.

Сердце забыло былую мятежность –
Счастливо снова, как годы назад.

Этот пейзаж, этот свет ненадолго-
Тают мгновения: время – продлись!
Холодом дышит могучая Волга,-
Небо вбирая, - уносится вниз…
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ПОЕЗIЯ

НА БОЖІМ ХРАМІ - ЗОЛОТІ ХРЕСТИ…
На Божім Храмі золоті Хрести
Стоять над світом у блакиті неба.
Минають на землі роки й віки,
Та скільки всього пережити треба?

Не раз гонили за Іллю Христа,
І пролилось людської ріки крові.
А скільки удостоїлись Вінця,
Не дивлячись на зовсім юні роки?

Хрести скидали, били образи,
Вбивали в землю і Любов, і Віру.
Вони ж росли  зернятком із землі,
Що вбити вже нікому не під силу.

Душа жива, і Віра буде жить.
З дзвінниць лунатимуть над світом дзвони,
І будуть сонні душі ще будить,
Щоб не загинули у сонному полоні.

Не заростуть ніколи ті стежки, 
Які ведуть до Істини й Любові.
І хай би як не чигали вовки,     
Не вбити Віри нашої Святої.

 

Марія ВЕРХОВЕЦЬ
смт Макарів

Раїса ШЕВЧУК
м. Сімферополь

Родом Марія Верховець з Лозовика Макарівського рай-
ону на Київщині. В багатодітній родині була наймолодшою 
шостою дитиною. Нині живе в Макарові.

 Поезія – це її життя. Вона інвалід дитинства, тож спілку-
вання через вірші зі світом дарує їй особливу радість.

 Друкуватися Марія Олександрівна почала зовсім недав-
но. Вперше вірші на духовну тематику з’явилися за сприяння 
отця Філарета (Єгорова) в газеті «Макарівський благовіст». 
Потім було надруконо її збірки поезій «Я люблю це життя 
неповторне» (Макарів, 2007), «Коли до рани Слово доторкне» 
(Макарів, 2008), «Перемагає все Любов!..» (Макарів, 2015).

 Член Конгресу Літераторів України. Її вірші постійно дру-
куються у районній газеті «Макарівські вісті» та колективних 
збірках і альманахах макарівських поетів.

Шевчук Раїса Семенів-
на народилась в 1948 році 
в чарівному куточку Кар-
пат, в селищі Ворохта, де 
пройшли дитячі роки, а 
нині живе в Сімферополі. 
За фахом інженер-елек-
трик. Життєві шляхи води-
ли по Уралу і Харківщині, 
та повернули до Криму, де 
жили батьки. 

Понад 25 років працю-
вала над проектами газо-
проводів. Маючи творчу 
натуру і велику любов до 
природи, в часи перебу-
дови стала флористом. 
Почалось нове творче 
життя: фестивалі, кон-
курси, виставки в Москві, 
Сочі, Києві. Більше 10 років 
навчала дітей мистецтву 
флористики у школі.  Вір-
ші писала з дитинства, та 
згодом вони відійшли на 
задній план. Та нині доля 
звела з  людьми – майс-
трами слова з гумористич-
ного творчого об’єднання 
«Улыбка Пегаса». Ця подія 
стала початком нового на-
прямку у творчому житті.

СУМНОГО ПОЛЯ СОН
Сумують-плачуть стомлені поля.
Їм сниться, що зросла озимина.
І теплими долонями землі
Їх гріють сонні від зими лани.

І мріється, що сонечко ясне
Своїм промінням поле обійме
І в лагідному променів теплі
Зростуть зелені стебла із землі.

І заспіває ніжно вітерець,
Мов хвилями пережене жита.
А понад житом зацвіте чебрець
Й волошка засиніє польова.

В блакиті неба, десь у вишині,
Співає жайвір їм свої пісні,
І зацвітуть веселки у росі.
Та це усе лише у дивнім сні.

Сумують - плачуть стомлені поля,
Бо випала їм доля не проста.
Чи бур›яни й зростатимуть на них
Як біль, як розпач, як безглуздий сміх?

ЧОМУ?
Зима чи літо, чи весна?
Земля суха, без снігу – гола.
Що сталося, чия вина?
Може планета Земля хвора?

А може хвора не Земля?
Та терпить біль вини чужої?
За що страждає так вона?
Хто відповість за всі ці болі?

Прогрес науки світовий,
Усе вперед іде так швидко,
І зброї вже виток новий,
І в техніці нове відкрито.

Все  робиться за для людей,
Щоб було легше в світі жити.
І скільки ще нових ідей
В реальність хочуть відтворити?

Але чому Земля болить
Неначе та велика рана?
І бідами до всіх кричить,
І стогне наче від вулкана?

Але чи бачить хто той біль?
Чи чує хто глибокий стогін?
Життя біжить собі, біжить
І лише біль Землі навздогін.

ЧЕРСТВІЄ СВІТ…
Черствіє світ, черствіє, як скоринка,
І байдужіє до всього і вся.
Та десь із глибини мала зернинка
Любові посилає паростка.

І гріє душу, мов малий промінчик,
І світ стає теплішим навкруги,
І веселіє небо у блакиті,
І тануть у душі образ сніги.

Чому так мало поміж нас любові?
Чому міліє доброти ріка?
Чому жорстокість в серці і у слові,
Як той бур'ян, у серці пророста?

Байдужі душі, і байдужі очі,
Байдужим, мабуть, легше в світі жить.
Але тепла й любові кожен хоче, 
І однаково образа всім болить.

Тож хай цвітуть не бур›яни, а квіти,
Не холод і жорстокість, а любов -
Бо на землі всі маємо ми жити,
Аби життя продовжувалось знов.

ЖУРАВЛІ
Вже журавлі із вирію вертають,
Долають шлях далекий нелегкий,
На зустріч з Батьківщиною чекають,
Що снилась їм у снах на чужині.

Летять додому, до землі своєї,
Де рідне все: і сонце і роса,
Де чути рідну пісню, що із неї
Любов до краю в серці проросла.

Летять в надії, мов щасливі мрії,
І радісно курличуть в вишині.
Радіє Небо і Земля радіє
І журавлям, і щастю, і весні.

О, де б і нам узять тої любові?
Чи може, попросить у журавлів,
Щоб так любити зорі світанкові,
Яких немає у чужих країв?

Щоб не летіти, як у вирій птиці, 
У пошуках чужих, теплих країв,
Щоб пити воду з рідної криниці,
Яка зосталась з прадідів – дідів?

* * *
Прекрасний світ, чудовий світ.
Та стало важко в ньому жити
Кругом біда, не та - то та.
За все, за все болить душа.

Розплата йде за віз гріхів,
Що маємо з усіх віків.
І  пити чашу нам до дна,
ва усе прийшла гірка пора.

Але не бачить чорний крук
Людських страшних, нестерпних мук.
До трону рветься і кричить:
“Потрібна влада!”.

Хай болить.

ЧИСТОТА ДУШІ
Чистота душі не продається,
Не купить за долари чи євро.
Чистота душі не всім дається,
Лише тим, хто йде до неї вперто.

Лише той досягне того Світла,
Хто піде за Світлом й не зіб'ється.
Хоч дорога по житті терниста,
Та гаряче серце в грудях б'ється.

Та за світлом йти не завжди легко,
Навкруги спокуси легко жити.
І здається, ще іти далеко,
Можна трохи збочить, відпочити.

Та ніхто не зна своєї долі,
Адже ми усі у Божій волі,
А спокуси – пастки до загину.

Ти - ідеш? Чи, може, відпочинеш?..

 * * *
Ой піду я лісом, лісом,
Де зелений килим
Мох і трави постелили,
Як в дитинстві милім.
Я по килиму пройдуся
Босими ногами,
А він м’ якший за перину
У рідної мами.
Лягли трави у покоси,
Запашні, духмяні,
Блищать роси проти сонця
На зорі рум’яній.
Із-за гори вийшла хмара,
Дощем поливає,
Вона новим оксамитом
Ліси одягає.
Вдалині синіють гори
В тума нових шатах ,
Зеленіють полонини,
Квітують Карпати.

 * * *
Прийшла осінь на поля,
Прийшла на узлісся,
Пишається розмаїттям
Багряного листя.
Лист то жовтий, то червоний,
То жовтогарячий,
Прощається з своїм віттям,
Дощем осінь плаче.
Як же гарно прощається 
З життям жовте листя!
Покриває килимами 
Поля і узлісся,
Покриває рідну землю 
Золотом багряним:
«Нехай її тепло буде,
Як мене не стане».

 * * *
Цвіте магнолія Суланж 
У ботанічному саду.
Я на побачення щораз
До неї йду кожну весну.
Немов у казці чарівній:
Із неба ангели спустились -
Ці білі квіти неземні,
Що на деревах розпустились.

 * * *
Кримський степ,
Поля безкраї ,
Вітер гне суху траву,
Осінь скумпії дарує
Дивну чарівну красу.
Пломеніє лист червоний,
Як жаринка він горить,
Кинеш оком – все червоно,
В степу смуга вся горить!
Осінь барв не пошкодує,
Розмаїттям красить все, 
Та червоний домінує
Там де скумпія росте.
До морозів лист палає,
А з морозом упаде.
Але він з життя червоним,
Пломеніючим піде.
Час прийде і голі віти
Буде вітер колихать,
Про осіннє розмаїття
Спомин душу зігрівать.

 * * *
Осінь, осінь - жовкне лист.
Осінь, осінь - вітру свист.
Осінь, осінь - дощ, туман.
Осінь - це тепла обман.
Осінь, осінь - лист кружля.
Осінь - чорна вже рілля. 
Осінь - в небі журавлі,
Що летять в теплі краї.
Осінь, осінь - сльози ллє,
Дощ холодний в вікна б’є.
Пізня осінь на поріг,
А за нею сніг услід.

 * * *
Ходімо до лісу, наповнимо душу
Красою осінніх дерев,
Вони зустрічають таким 

розмаїттям,
Мов в шатах багряних
дерева тепер.
Багряні і жовті, червоні й зелені,
Стоять в неймовірні красі!
Ліс пахне грибами,
Чарує нас листям,
І ти наяву , як у сні.
Так осінь нам щиро
Дарує цю казку.
Прощається з нами лист,
Тихо кружля,
Лікує нам душі
Червоним убранством,
Гойдає прощально
Крилом журавля.

 * * *
На зорі, по зеленій траві,
Босоніж за село на леваду,
Я піду і скупаюсь в росі,
Щоби дати душі своїй ладу.
Нехай змиє ранкова роса
Все болюче, що там накипіло,

Щоби знову душа розцвіла,
Наче квітка в саду ніжно-біла.
Щоб хотілося жить і творить,
Сподіватись і часу радіти,
Бо життя це лише одна мить
І багато ще треба зробити.

* * *
Пахнуть трави чебрецями,
Пахнуть звіробоєм,
Де удвох ми зустрічались
Ввечері з тобою.
Нас вела стежка до гаю,
В зелену діброву,
По тій стежці вже ніколи 
Не пройти нам знову.
Лиш на серці спомин ляже
Про часи далекі.
Не одно гніздо звели вже 
У дворі лелеки.
Підростають наші діти
І ідуть до гаю,
Все проходить, все проходить,
І літа минають.
Тільки трави чебрецями
Пахнуть кожне літо,
І співає соловейко в гаю 

самовито.

 * * *
По Ворохті несе води
Прут свої в долину.
До Ворохти, до Ворохти
У дитинство лину.
Там, де гори вкриті лісом,
Зникають у хмарах,
У дитинстві, у дитинстві 
Чую голос мами.
Кличе мама мене з річки,
Чекає із школи.
У дитинство, у дитинство
Не вернуть ніколи.
Лише душа, як голубка,
Летить понад Прутом,
Бо не може моє серце
Ворохту забути.
Там, де хати попід лісом
Віконцями світять,
Ростуть трави запашнії,
Найкращі у світі.
До схід сонця вмиваються
Росами рясними,
І смереки височіють 
До неба над ними.
В’ється стежка від хатини
Із гори в долину,
Край мій рідний, край Карпатський,
За тобою гину.
Кинеш оком - всюди гори
Зелені та сині,
А над ними пливуть хмари
Великі та сиві.
Десь у горах там ночують
Сиві дужі хмари
І смереки поливають
Рясними дощами.
І тоді дзвенять потоки
Із зворів в долину,
Летить вода каламутна
І не має спину.
Коли сонце кине промінь -
Веселка заграє,
На усе життя той спомин
Про Карпати маю.

* * *
Заплющую очі і знову я там,
Де стрічкою Прут між горами,
Де в’ються стежини до хаток сліпих,
Під лісом, покритим хмарами,
Де сині смереки за хмари ідуть,
Ростуть величаві ялиці, 
Яскраві дзвіночки у травах цвітуть
І пахнуть достиглі суниці.


