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Дорогие друзья, коллеги по перу! 
Поздравляю всех с наступившим 

2018 годом и Рождеством! Пусть чудеса 
случаются в вашей жизни, и даже, если 
вы их будете делать своими руками! Же-
лаю уюта и процветания вашим семьям! 
А поэтам и писателям – новых идей, 
проектов, книг и читателей! 

Элина Рудая, г. Симферополь

Дорогие друзья!
Примите поздравление от «Нового Енисейского лите-

ратора» с наступившим Новым, 2018 годом!
Здоровья! Любви! Творческого Вдохновения! Много 

радостных и счастливых дней в наступающем году!
Сергей Кузичкин, 

главный редактор альманаха прозы,поэзии, публицистики  
«Новый Енисеский литератор»,Член Союза писателей России

Большим подарком для ребят 
стало выступление 18.01.2016 
года по случаю Дня Республики 

Крым детского писателя, лауреата 
международных литературных кон-
курсов, лауреата премии Республики 
Крым Ю. А. Полякова. Юрий Поляков 
выступил в симферопольской дет-
ской библиотеке-филиале № 11. На 
этот раз на встречу с детским поэтом 
пришли первоклассники из симфе-
ропольского экономического лицея. 
Будущие бизнесмены, финансисты, 
банковские служащие прикоснулись 
к тому, что имеет скоромное право 
называться детской литературой. 

Дети активно участвовали в вик-
торине «Крым от А до Я», складывали 
«Крымскую мозаику», смотрели видео 
о достопримечательностях Крыма 
и узнавали памятные места по фо-
тографиям. Юрий Алексеевич читал 
свои стихи, провёл весёлую игру «Я 
путешествую по Крыму», в конце ме-
роприятия все гости получили букле-
ты со стихами поэта, а библиотека его 
новые книги. Крым богат не только 
своими достопримечательностями, 
но и творческими, любящими свой 
полуостров людьми. Такие встречи 
очень нужны маленьким читателям 
как пример любви к Родине.

24 января 2018 года в Крымской 
республиканской универ-
сальной научной библиотеке  

им. И. Я. Франко в рамках реализации 
программы поддержки детского и юно-
шеского чтения в Российской Федерации 
состоялся республиканский методиче-
ский семинар «Крещенские встречи с 
поэтами и писателями Крыма».

Доктор филологических наук, доцент 
кафедры филологии Крымского респу-
бликанского института постдипломного 
педагогического образования Юрий 
Дорофеев представил доклад «Литера-
тура ищет читателя», в котором отметил 

высокую роль книги и чтения в жизни 
общества, уделив особое внимание 
современной литературе.

Заведующая отделом цифровых 
ресурсов Крымской республиканской 
универсальной научной библиотеки им. 
И. Я. Франко Ирина Нижник подготови-
ла слайд-презентацию, посвященную 
проектной деятельности, направленной 
на продвижение чтения. Детский поэт, 
писатель, победитель и лауреат многих 
международных литературных кон-
курсов Юрий Поляков и председатель 
Союза писателей Крыма Вячеслав Килеса 
рассказали гостям встречи о роли Крыма 

Член-корреспон-
дент Международной 
Академии Системных 
Исследований, член 
Московской Организации Союза Писателей России,  Международной 
Ассоциации Писателей и Публицистов APIA (Лондон), литературного 
Добровольного общества охраны стрекоз (ДООС). Создатель и пре-
зидент литературного клуба «Русская поэзия в Австрии». 

Виктор КЛЫКОВ
г. Вена, Австрия

НОВОГОДНЯЯ НОСТАЛЬГИЯ
Лaпa eлoвaя... 3aпax лeснoй...
Шapик висит, кaк слeзa нa peсницe...
Дeтствo мoe! Tы oстaлoсь сo мнoй
B пpаздникe этoм
 счaстливoй стpaницeй!
Дeтствo yшлo... Улeтeли мeчты.
Bстрeчи нe 6yдeт
 с вoлшe6нoй Жap-Птицeй,
Ho инoгда из пyстoй сyeты
Хoчeтся снoвa тyдa вoзвpaтиться.
Cкaзки пoслyшaть, разинyвши poт,
Bepить в вoлшe6никoв дo6pыx и фeй,
Ждaть Дeд Mopoзa
 с мeшкoм в Hoвый гoд,
Cтpaстнo жeлaть:
 кaк 6ы стaть пoвзpoслeй!
Boт, пoвзpoслeли – кopаблик  yплыл...
Гдe тeпepь 6eлeнький пapyс мeлькaeт?
Ho нaпoслeдoк oн всeм пoдaрил
Пpаздник, чтo в Дeтствo
 нa миг вoзвpaщaeт!

Член Союза русских  
п и с а те л е й  В о с точ н о го 
Крыма, руководитель Кер-
ченского отделения Сою-
за РПВК, автор пяти книг, 
дипломант литературных 
фестивалей и конкурсов, 
Лауреат Всероссийской 
литературной премии им. 
Н.С. Гумилёва 2017 г.

Сергей МОЛОДЦОВ
г. Керчь

В РОЖДЕСТВЕНСКУЮ НОЧЬ
Рождественская ночь
спускается с небес
и дарит нам
рождественские песни
и дарит нам свои дары
святые
которые потом
в сердцах
сердцах своих мы носим.
и дарим их друг другу
и счастливы все будут
целый год!

НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

«КРЕЩЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ С ПОЭТАМИ  
И ПИСАТЕЛЯМИ КРЫМА»

ПОДАРОК ДЛЯ РЕБЯТ

в судьбе и творчестве отечественных 
писателей.

Учитель русского языка и литера-
туры Оксана Бирюк прочла авторские 
стихи, пронизанные любовью к родному 
полуострову. Приятным сюрпризом 
для всех собравшихся стала деклама-
ция стихов молодой поэтессы, пресс- 
секретаря Общественной палаты Крыма, 
журналиста Маргариты Шитовой. Музы-
кальным подарком послужило выступле-
ние студента Медицинской академии  
им. С. И. Георгиевского Ярослава Гон-
чарова. В завершение участники меро-
приятия отметили важность подобных 
встреч, а также высказали пожелания 
о дальнейших творческих проектах с 
участием поэтов и писателей Крыма.

ЛИТЕРАТУРНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОРГАН 
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ КРЫМА
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27 января в литературно-краеведческом 
салоне Кореизской библиотеки состо-
ялась творческая встреча с крымским 

писателем-краеведом, членом Союза писателей 
России Дмитрием Тарасенко.

— Книги о Крыме, а их у Дмитрия Николаевича 
более 15, хорошо знакомы нашим читателям, 
но пообщаться с автором любимых книг всегда 
интересно, — сказала главный библиотекарь 
Инна Смирно. — Поэтому мы и организовали 
эту встречу.

 — Страсть к путешествиям, любовь и по-
чтение к печатному слову, многолетняя работа 

28 января 2018 года в литературно-
музыкальной гостиной ГДК прошел 
творческий вечер, посвященный 

православной поэзии и песне. Назывался вечер 
«Солдаты Христа». Тема духовной лирики очень 
интересна, читатели познакомились с поэта-
ми-священнослужителями, их биографиями и 
творчеством. Очень сильное впечатление на 
аудиторию произвели песни протоиерея Олега 
Скобли, стихи иеромонахов Романа (Матюшина) 
и Василия (Рослякова). 

Стихи прозвучали в исполнении действитель-
ных членов ЛИТО «Пятиозерье» О.Сухинской, 
Н.Шадловской, В.Ковтуненко, М.Чекачковой, 
А . Я дч у к а ,  П . К р а вч е н к о ,  А . К о в т у н е н к о , 
Т.Зеленцовой и Ю.Литовченко. Своим творче-
ством поделились так же поэтессы З.Дудченко и 

ПОЛОЖЕНИЕ
ТВОРЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ МОЛОДЫХ ЛИТЕРАТОРОВ КРЫМА

Творческая мастерская молодых литераторов 
Крыма (далее – Творческая мастерская) проводится 
22 апреля 2018 года с целью объединения литератур-
ных молодежных объединений Крыма, поддержки 
одарённых детей и молодёжи, проявляющих спо-
собности в области литературы и проводится на трёх 
государственных языках Республики Крым: русском, 
украинском, крымскотатарском.

Задачами Творческой мастерской являются:
- организация единой творческой площадки Кры-

ма для объединения, общения молодых литераторов, 
повышения уровня их мастерства и творческого 
роста;

- выявление (открытие) новых имен, поддержка 
талантливых поэтов, писателей и бардов; 

- всесторонняя помощь в развитии творческих 
способностей талантливой молодежи, их социаль-
ной адаптации и становлении в культурной жизни 
полуострова;

- общение молодых литераторов с опытными 
коллегами, критиками, читателями;

- привлечение молодёжи к участию в культурной 
и литературной жизни полуострова;

- содействие участию талантливых авторов в 
крымских, всероссийских, международных конкурсах 
и фестивалях;

- формирование в молодом поколении патриотиз-
ма, уважительного отношения к культуре и традициям 
народов Крыма, позитивного восприятия мира, 
духовно-нравственных основ;

- поддержка в развитии новых форм и направле-
ний литературно-музыкального творчества; 

- проведение социально значимых меропри-
ятий в области культуры с массовым участием  
молодежи.

Организация и руководство Творческой ма-
стерской осуществляет РОО «Союз писателей Кры-
ма» совместно с компанией Faberlic (серебряные 
директора Faberlic М.З. Арутюнян-Баркаренко и  
Д.Г. Баркаренко) на базе ГБУК РК «КРУНБ имени 
И. Я. Франко» при поддержке Министерства образо-
вания, науки и молодёжи Республики Крым и Мини-
стерства культуры Республики Крым.

Заявки на участие в Творческой мастерской и твор-
ческие работы (рукописи) принимаются с 10 февраля 
2018 года до 15 апреля 2018 года и высылаются на 
электронный адрес руководителя Творческой ма-
стерской Полякова Юрия Алексеевича: bart-georgij@
yandex.ua (в графе «Тема» указать «Заявка»). Справки 
так же у руководителя Творческой мастерской  
Ю.А. Полякова по тел.: +7 978 74 54 861.

В семинаре принимают участие учащиеся общео-
бразовательных, внешкольных и профессионально-
технических учебных заведений, студенты вузов, 
воспитанники литературно-поэтических студий, 
кружков и объединений. 

Конкурс проводится по трем направлениям: поэ-
зия, проза, видеоролик (видеотворение). 

Возрастные группы участников в поэтическом и 
прозаическом творчестве: младшая (от 12 до 18 лет), 
старшая (от 18 до 28 лет), видеоролик: от 12 до 28 лет. 

Работы принимаются на трёх государственных 
языках Республики Крым: русском, украинском, 
крымскотатарском. 

Все присланные работы должны иметь титульный 
лист (информация об авторе, в т. ч. место учебы (ра-
боты), моб. телефон, e-mail). 

Приветствуется наличие диска с электронной 
записью произведений.

По направлениям поэтическое и прозаическое 
творчество на конкурс принимаются поэтические 
подборки и прозаические произведения: проза — 
не более 30 стр., поэзия — не более 25 стр. Тематика 
и жанровая принадлежность конкурсных работ не 
ограничивается. Нестандартное видение и форма 
подачи материала приветствуется. 

В произведениях оцениваются грамотность и эсте-
тика литературного текста, оригинальность образно-
художественного мышления, полнота раскрытия темы 
и художественных образов, проявление творческой 
индивидуальности и самобытности автора.

Оформление литературных работ: 14 кегль, ин-
тервал 1,5, шрифт Times New Roman, выравнивание 
по ширине листа, стандартные поля, абзацы — 0,7.

В направлении видеотворение принимаются виде-
оролики (не более одного видеоролика от участника) 
с художественным прочтением собственного стихот-
ворения или прозы (не более 4 минут). 

Оценивается художественное содержание текста, 
его сценическое прочтение, оригинальность подачи 
материала, соответствие темы стихотворения (прозы) 
его аудио-визуальному решению.

К рассмотрению принимаются видеофайлы в 
следующих форматах: MP4, AVI, WMV, MOV, 3GP, FLV, 
MPEG-1,2. Максимальный размер файла – 2 ГБ. Раз-
решение стандартное.

Работы, представленные на конкурс после уста-
новленного срока, не рассматриваются. Работы не 
рецензируются и не возвращаются. 

Конкурсные работы оценивает жюри, состоящее 
из профессиональных поэтов и писателей, членов 
СПК, литературных критиков. Итоги подводятся по 
возрастным категориям в произведениях на русском, 
украинском и крымскотатарском языках.

Победители Творческой мастерской молодых 
литераторов Крыма награждаются компанией Faberlic 
однодневной экскурсионной поездкой по Крыму  
(29 апреля с 10 до 18 часов), грамотами и памятными 
призами, приглашаются к участию в различных лите-
ратурных вечерах и встречах. Лучшие работы будут 
напечатаны в газете «Литературный Крым» и журнале 
«Белая скала». 

Руководители учебных заведений и литератур-
ных студий, обеспечивших прибытие своих воспи-
танников на Творческую мастерскую, награждаются 
грамотами.

ПРОГРАММА РАБОТЫ ТВОРЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ  
МОЛОДЫХ ЛИТЕРАТОРОВ КРЫМА 22 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

Отправление участников мастерской по мар-
шрутам:

Первый маршрут: выезд в 7 часов утра из г. Ялта. 
При движении по маршруту забираются участники 
мастерской из города Алушта — с приездом в 9 час. 
00 мин. в г. Симферополь. 

Ответственная: Жихарева (Рудковская) Татьяна 
Николаевна, tania0605@mail.ru, тел. +7 978 73 77 051

Сопровождающие по маршруту: Л. И. Кулик-
Куракова

Второй маршрут: выезд в 7 часов утра из г. Ев-
патория. При движении по маршруту забираются 
участники мастерской из города Саки — с приездом 
в 9 часов 00 минут в г. Симферополь. 

Ответственная: Вальченко Людмила Юрьевна. 
valchenko.liudmila@mail.ru, тел +7 978 14 81 758. Со-
провождающие по маршруту: Д. Болдин, Н. Рунова, 
Е. Лебеденко.

Участники творческой мастерской из гг. Симфе-
рополя и Севастополя, а также из других городов 
Крыма приезжают в библиотеку самостоятельно.

9.00 – 9.30. Регистрация в фойе Государственного 
бюджетного учреждения культуры Республики Крым 
«Крымская республиканская универсальная научная 
библиотека».

Ответственные: члены СПК Ленора Сеит-Османо-
ва и Ариолла Милодан.

9.30–10.00. Открытие Творческой мастерской в 
актовом зале библиотеки. Проводит Союз писателей 
Крыма совместно с компанией Faberlic и с предста-
вителями Министерства образования, науки и мо-
лодежи Республики Крым и Министерства культуры 
Республики Крым. 

Ответственный: Ю. Поляков, Е. Лебеденко
10.00–13.00. Работа мастер-классов по программе:
Русский язык.
проза — старшая группа, младшая группа;
поэзия — старшая группа, младшая группа;
Украинский язык — одна группа;

Крымско-татарский язык — одна группа;
Видеотворение – одна группа.

ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ НА СЕМИНАРЕ:
Преподавателям познакомиться с участниками 

своей учебной группы (каждый из них — немного о 
себе). 15–20 минут теории литературы, стихосложе-
ния и прочего. Краткое общее резюме по представ-
ленным работам: слабые и сильные стороны автора. 

Далее — разбор произведений слушателей. Каж-
дый из них по очереди читает свое самое сильное 
произведение (или отрывок) – и мнение присутст-
вующих и руководителя.

Далее — практическое занятие: в течение 20–30 
минут создать верлибр или хоку, или маленький 
рассказ.

Созданные произведения читаются и обсужда-
ются. Во время перерыва преподаватель опреде-
ляет победителей (1, 2, 3 место), а также участников 
галла-концерта.

13.00–13.40. Обед
13.40–15.00. Работа мастер-классов.
15.00–16.00. Видеомост с молодыми литератора-

ми города Сарова Нижегородской области в акто-
вом зале библиотеки. Ответственный: Ю. Поляков,  
Е. Лебеденко

15.00–16.00. Жюри подводит итоги конкурса. 
16.00–17.00. Награждение победителей (прово-

дит Союз писателей Крыма совместно с компанией 
Faberlic и с представителями Министерства обра-
зования, науки и молодежи Республики Крым и 
Министерства культуры Республики Крым). 

Ответственный: Ю. Поляков, Е. Лебеденко
17.00–17.50. Гала-концерт победителей (ведущая 

— Ленора Сеит-Османова).
17.50. Закрытие Творческой мастерской. 
18.00. Разъезд участников. Группы из Евпатории, 

Сак, Ялты и Алушты уезжают на арендованных авто-
бусах, остальные направления – самостоятельно.

28 января в библиотеке – филиале № 9  
им. Л.Н.Толстого МБУК ЦБС для взро-
слых МОГО Симферополь, для военно-

служащих срочной службы состоялся творческий 
вечер Елены Осминкиной «Удержать в ладонях 
жизнь…».

 Елена Осминкина – крымская поэтесса, лите-
ратурный критик, член Союза писателей России, 
лауреат и дипломант международных фестивалей 
и литературных конкурсов, автор шести поэти-

НОВОСТИ

ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ

СОЛДАТЫ 
ХРИСТА

УДЕРЖАТЬ В ЛАДОНЯХ 
ЖИЗНЬ…

экскурсоводом — вот источники моих книг. Важно 
даже не ЧТО рассказывается, а КАК рассказыва-
ется, — считает Дмитрий Тарасенко. — И в своё 
время я поставил перед собой цель — возродить 
художественное краеведение.

 Секрет успеха книг Д. Тарасенко во многом 
кроется в лирической, задушевной авторской 
интонации. И такой же душевной и тёплой стала 
встреча с писателем в Кореизской библиотеке.

 Дмитрий Николаевич приоткрыл завесу своей 
творческой лаборатории: он не только подробно 
знакомится с историей того или иного региона 
Крыма, но и сам постоянно путешествует по по-
луострову, встречается со многими известными 
людьми, которые также становятся героями его 
книг.

 В завершение встречи Дмитрий Николаевич 
ответил на многочисленные вопросы и передал 
в дар библиотеке несколько книг.

 От имени всех присутствовавших Инна 
Смирно поблагодарила писателя и вручила ему 
альманах по истории Кореиза.

Вера Надеждина

Ирина ЗВЯГИНА
г. Красноперекопск 

Литовченко Ирина Александровна (псевдоним – Ирина Звягина) родилась 
в 1967 году в городе Лахденпохья Карельской АССР. В Крым переехала в 
1968 году. Живет в Красноперекопске. С 2006 года — руководитель литера-
турного объединением «Пятиозерье» (Красноперекопск). Автор сборника 
стихов «Всполохи» (2006). Стихи публиковались в альманахах «Полынный 
мед», «Степные мелодии», «Камышовая бухта», журналах «Фанданго», 
«Полюс-Крым». Победитель городского конкурса на лучшую песню о Кра-
сноперекопске (2007). Лауреат Первого регионального фестиваля поэзии и 
бардовской песни «Жемчужина в степи» (2011), дважды лауреат Международ-
ных конкурсов фантастической прозы «Фанданго» (2012 и 2013 гг.), лауреат 
Международных литературно-музыкальных фестивалей «Интеллигентный 
сезон» (2015 - 2016 гг.). Член клуба фантастов Крыма, Союза писателей РК, 
Союза писателей Крыма.

Н.Ильина. В творческой встрече принял участие 
настоятель красноперекопского Свято-Вознесен-
ского храма о. Игорь., многих заставили задумать-
ся его проникновенные слова о назначении чело-
века в жизни, о его пути к Богу, о роли творчества 
в жизни человека. Теплая встреча завершилась 
всеобщим мнением: православная литература 
интересна и необходима, и вечера, знакомящие 
читателей с таким направлением в литературе, 
очень нужны. И поэтому была высказана просьба 
«чаще встречаться». Как говорится — учтем.

ческих сборников и многих публикаций в респу-
бликанских, московских и белорусских изданиях.

 В ходе творческого вечера Елены Осминкиной 
присутствующие ощутили и оценили изящество 
поэзии, ее искренность, проникновенность и 
желание радоваться каждому дню нашей жизни.

 Все творчество поэтессы пронизано искрен-
ним и волнующим признанием в любви к России, 
к людям, прославившим наш солнечный Крым, 
незабываемым пейзажам нашей Родины и выра-
жает гражданскую позицию поэта, нетерпимость к 
тому, что идет вразрез с гуманностью, гармонией, 
общечеловеческими ценностями.

 Встреча с Еленой Осминкиной подарила всем 
искренность и лирическое настроение.

 В заключение мероприятия Любовь Тарахтий, 
заведующая библиотекой, вместе с гостями со-
вершила экскурс в историю одной из старейших 
библиотек нашего города, с гордостью носящей 
имя Л.Н.Толстого, которая является не только ин-
формационным центром формирования потреб-
ностей читателей в интеллектуальном, духовном 
росте и самопознании, но и местом интересных 
творческих встреч.

Библиотекарь Минаева Юлия
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ВСТРЕЧА  
С ВЛАДИМИРОМ ФЁДОРОВЫМ

Как много, много счастья
Все от того, что связан я с людьми,
С природой, с миром 

напряженной связью…
/В. Луговской/ 

В каждом молодом поколении ве-
лика жажда «состояться», не прой-

ти над миром впустую. Молодость – это 
средоточие самых интимных и одновре-
менно глубоко социальных надежд и 
ожиданий. Задача литературно-художест-
венной, культурной элиты общества до-
нести входящему в жизнь поколению 
нужную «шкалу ожиданий», направить 
энергию молодости на достижение высо-
ких идеалов социального и общественно-
го бытия.

Вся жизнь Владимира Николаевича 
Федорова – нашего современника, 
большого поэта, сценариста, прозаика, 
романиста, главного редактора «Обще-
писательской Литературной газеты», – все 
его разностороннее творчество направ-
лены именно на это.

Невозможно в коротком очерке или 
даже в объемной статье вместить все о 
жизни и творчестве человека-граждани-
на, патриота, православного христианина, 
писателя и поэта, фотографа-художника, 
путешественника, не безразличного к 
судьбе своей страны, стремящегося по-
знать жизнь и быт народов всей планеты 
Земля.

Да! Это все о В.Н. Федорове, твор-
ческая встреча с которым, состоялась 
в сентябре 2017 года. Не случайный 
интерес методиста библиотеки имени 
А.С. Пушкина г. Симферополя Елены 
Плахотской к творчеству неординарного 
поэта-современника собрал полный зал 
истинных любителей и ценителей русской 
литературы. В зале много молодых ребят – 
студенты «Автотранспортного» техникума 
были гостями встречи, просто любители 
стихов и начинающие поэты – все с инте-
ресом слушали рассказы В. Федорова о 
его путешествиях по России и далеких от 
нее, порой трудных экспедициях, которые 
выливались потом в повести, романы и 
сборники стихов. Даже для детей поя-
вились у автора сценарии спектаклей: 
«Заговор тигра Шерхана», «Похищение 
века» и др. «Одиссея инока якутского» 
удостоена звания лауреата на Междуна-
родном фестивале «Благая весть», посвя-
щенном 2000-летию христианства, многие 
его произведения заслуженно отмечены 
наградами и поощрениями.

Спектакли на его либретто успешно 
идут на сценах театров Якутии, Москвы, 
Санкт-Петербурга. Это ли не самая высо-
кая ,для каждого автора, награда…

Истинно влюбленный в Сибирский 
край В. Федоров пишет о нем много 
стихов. Еще в студенческие годы, в да-
лекие семидесятые, в Якутии, увлекся он 
бардами Окуджавы, Галича, Высоцкого…  
В. Федоров пишет:

Там, где мыс золот до камушка
Где серебрены гривы трав,
Приняла меня Лена-Бабушка, 
Повитухой моею став,
И подвесила, лунолицая,
У Вселенной всей на виду
Колыбель мою легкой птицею
За Полярную, за звезду…
Высоко-патриотично и приземленно 

просто звучат строки и другого его сти-
хотворения:

На закате встретившись с Россиею
На брусчатку я с небес спущусь
На Собор Блаженного Василия,
Как на дом свой бывший, окрещусь…
Много было услышано в тот раз инте-

ресных рассказов и прекрасных стихов 
из уст В.Н. Федорова, которые сопрово-
ждались экзотическими фотографиями 
и видео роликами, оставляя добрые 
воспоминания и желание новых встреч с 
интересными людьми в нашей городской 
библиотеке им. А.С. Пушкина.

Зинаида Егорова, 
член клуба ЛИТО при библиотеке  

им. А.С. Пушкина 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРУИЗ  
«РОДНОЕ СЛОВО» В АЛУШТЕ

По инициативе Министерства 
культуры Республики Крым при 

поддержке ООО «Миранда-медиа» в 
рамках проекта «Читающий Крым» и ли-
тературного круиза «Родное слово» 6 
декабря 2017 года в Алуштинской Цен-

тральной городской библиотеке имени  
С. Н. Сергеева-Ценского состоялась твор-
ческая встреча с поэтом, бардом, актёром, 
лауреатом фестивалей патриотической 
песни и шансона в Москве, Сочи, Твери, 
Санкт-Петербурге, Одессе, Донецке – Иго-
рем Сиваком. Организатор мероприятия 
– Крымская республиканская универсаль-
ная научная библиотека им. И. Я. Франко.

Игорь Сивак рассказал участникам о 
своем жизненном и творческом пути. В 
его исполнении прозвучали эмоциональ-
ные и проникновенные музыкальные 
композиции на патриотическую тематику 
о Первой Мировой войне, Великой Оте-
чественной войне, песни из альбомов 
«Круизный роман», «Нехолодная война 
1945–1991» и «За Одессу», а также новые 
поэтические произведения.

ВЫ ОТСТОЯЛИ ЭТО ПРАВО – ЖИТЬ!
6 декабря в библиотеке-филиале 
№9 им. Л. Н. Толстого МБУК ЦБС для 

взрослых МОГО Симферополь состоялся 
час истории «Вы отстояли это право – 
жить!» посвящённый Дню воинской славы 
России – Дню начала контрнаступления 
советских войск против немецко-фашист-
ских войск в битве под Москвой.

Есть события, над которыми время не 
властно, и чем дальше в прошлое уходят 
годы, тем яснее становится их величие. 
К таким событиям относится Великая 
Отечественная война. Яркой страницей в 
истории первого периода войны является 
легендарная битва под Москвой. Именно 
там, в заснеженных полях Подмосковья, 
занялась заря Великой Победы над гит-
леровской Германией. Ведущие библио-
текари Елена Константинопуло и Тамара 
Лазеба рассказали о том, как развивались 
события в битве под Москвой, о мужестве 
и стойкости защитников столицы. Много-
тысячное народное ополчение, военный 
парад 7 ноября 1941 года – все это нашло 
отражение в их рассказе.

Пройдут века, а не меркнущая слава 
доблестных защитников Москвы будет 
вечно жить в памяти народов мира как 
образец мужества и героизма. 

Собравшиеся познакомились с тема-
тическим просмотром литературы.

Библиотекарь Юлия Минаева

«ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»  
В ПГТ ГАСПРА

Ещё задолго до празднования Но-
вого года, под хнычащий декабрь-

ский дождик, в день святой Екатерины, 
что 7 декабря, собралась небольшой, но 
сплочённой группой в гаспринской би-
блиотеке "Творческая лаборатория". На-
звание пришло спонтанно: во время те-
лефонного разговора одна из участниц 
Вера Надеждина так "окрестила" очеред-
ные наши "Литературные посиделки".

С любезной подачи режиссёра-хоре-
ографа со звучной фамилией Голицыной 
Елены Яковлевны, библиотекарь Анна 
Матвеевна предоставила нам свободное 
пространство для творчества и началось...

Да, вначале немного всем взгрустну-
лось. "Балерина в отставке" Нина Иванова 
вспомнила Дмитрия Хворостовского. 
Именно о нём заговорила самобытная 
поэтесса перед тем, как выступить. Все 
стихи Нины с глубокой философской 

подоплёкой, психологизмы пронизы-
вают каждую строчку. Творения тонки 
и всепроникающие, как сама автор. 
Прозаик Вера Надеждина зачитала свой 
рассказ "Потеря". Главная героиня его 
собирательный образ, впитавший в себя 
трагические судьбы близких, но, к сожа-
лению ушедших от нас людей. Прочитали 
свои стихотворения Симонова Ольга и 
Тимофеева Наталия. Людмила Кулик-Ку-
ракова, представитель Союза писателей 
Крыма, окутала наши сердца любовной 
лирикой. Это излюбленная тема лите-
ратурной дивы Людмилы. Творческую 
встречу по традиции завершила бард 
Светлана Каплина: мы всегда с нетерпе-
нием ожидаем её старых и новых песен. 
Часто это музыкальные произведения на 
стихи самой поэтессы, однако Светлана 
любит удивлять друзей. "Вот стихотво-
рение Виктора Попова, говорит Света, 
он жил в Байдарской долине и каждый 
(!) день писал стихи." Тут она начинает за-
душевно петь "Новогоднюю ночь". Сразу 
приосаниваешься а ведь и правда скоро 
Новый год! А через месяц Рождество... И 
мы уже вдумчиво слушаем " Крымскую 
новогоднюю" Светланы Каплиной. Раство-
ряешься полностью в звуках... Но бард не 
даёт расслабиться и мы подпеваем вместе 
с ней "Художники всех времён и народов" 
песню Нины Ивановой. На десерт всех 
ждёт сюрприз сотворчество Людмилы 
Кулик-Кураковой и Светланы Каплиной, 
лирическая песня "Дни, расписанные 
чувством". Она настолько романтична, 
что украсит любой новогодний вечер, да 
и не только... А Новый год уже идёт к нам 
семимильными шагами!

Наталия Тимофеева,
руководитель объединения 

 «Литературная веранда» (Симеиз)

ТВОРИ ДОБРО НА БЛАГО ЛЮДЯМ
«Чтоб красота в тебе играла, 
Ты для людей твори добро…»

Р. Л. Царёва-Форост
15 декабря в преддверии Дня Свя-
тителя Николая в библиотеке- 

филиале №9 им. Л. Н. Толстого МБУК ЦБС 
для взрослых МОГО Симферополь для 
учащихся гимназии №1 им. К. Д. Ушинско-
го прошёл час доброты «Твори добро, на 
благо людям…».

Зима приносит с собой замечатель-
ные подарки, которые с нетерпением 
ожидают взрослые и дети – это зимние 
праздники. Началом новогодних и ро-
ждественских праздников считается День 
Святого Николая Чудотворца, который 
отмечается 19 декабря.

Протоиерей Свято-Никольского храма 
города Симферополя Андрей Еламков 
рассказал о том, что Святой Николай 
прожил долгую жизнь и совершил много 
чудес на благо людям: избавлял от смерти, 
спас родной город от голода, неоднократ-
но спасал бедствующих. И сейчас Святой 
Николай помогает людям, обращаю-
щимся к нему с просьбами. Священник 
подарил всем присутствующим иконки 
Святого Николая. 

Настоящий праздник ребятам пода-
рила Раиса Леонидовна Царёва-Форост 
– крымская поэтесса, член Союза русских, 
украинских и белорусских писателей 
Республики Крым, автор 4 книжек стихов 
для детей, дипломант 3 и 4 междуна-
родных фестивалей "Чернобыльские 
мотивы" в Днепропетровске, лауреат 
международного фестиваля духовного 
творчества в Севастополе и 4 междуна-
родного фестиваля "Великое русское 
слово" в Симферополе. 

Раиса Леонидовна рассказала моло-
дым читателям о традициях празднования 
Дня Святого Николая. Ребята прочитали 
притчу, главной мыслью которой было то, 
что каждому необходимо нести в сердце 
любовь, доброту и дарить их людям. Сти-
хотворения поэтессы подарили ребятам 

хорошее настроение, создали атмосферу 
волшебства, сказки. Ребята отгадывали 
загадки, играли в игры и танцевали. В 
заключение мероприятия ребята испол-
нили обрядовые песни.

ДУША ПРИРОДЫ БЕЗГРАНИЧНА,  
НО ЕСТЬ ГРАНИЦЫ У ДОБРА

21 декабря, в рамках Года экологии, 
в библиотеке-филиале №9 имени 

Л.Н. Толстого МБУК ЦБС для взрослых 
МОГО Симферополь состоялся час эколо-
гической тревоги «Душа природы безгра-
нична, но есть границы у добра». 

С целью улучшения экологической 
безопасности страны и привлечения 
внимания к проблемам, существующим 
в области защиты природы, 5 января 
2016 года Президент РФ Владимир Пу-
тин подписал Указ №7 «О проведении в 
Российской Федерации Года экологии». 
Данное решение глава государства при-
нял в честь празднования столетнего 
юбилея Баргузинского заповедника (ре-
спублика Бурятия) – первой заповедной 
зоны, которая была передана под защиту 
государства. Объявление 2017 года 
«Годом экологии и особо охраняемых 
территорий» – важное событие, привле-
кающее внимание общества к актуальным 
экологическим проблемам.

Мир, в котором мы живем и что 
оставим мы потомкам, какие существуют 
экологические проблемы и пути их реше-
ния – обо всем этом рассказала присут-
ствующим библиотекарь Юлия Минаева

В завершении гости мероприятия 
просмотрели фото-слайды «Глобальные 
экологические проблемы».

Ведущий библиотекарь Лазеба Т. В.

ПУСТЬ ЗАВТРА БУДЕТ ЛУЧШЕ,  
ЧЕМ ВЧЕРА

В библиотеке-филиале №4 имени 
М. М. Коцюбинского централизо-

ванной библиотечной системы для взро-
слых городского округа Симферополь 
состоялась литературно-творческая 
встреча с заслуженным артистом Респу-
блики Крым Аркадием Вакуленко «Пусть 
завтра будет лучше, чем вчера!».

Аркадий Александрович Вакуленко 
– поэт, автор-исполнитель, член Союза 
писателей Крыма и Национального со-
юза писателей Украины, сопредседатель 
Крымского юмористического объедине-
ния «Улыбка Пегаса», признанный мастер 
разговорного жанра.

Гости мероприятия, члены библи-
отечного литературного объединения 
«Хорошее настроение», с огромным 
удовольствием просмотрели подготов-
ленный библиотекарями видео-цитатник 
«Жизнь сплошное ассорти или рецепты 
оптимизма от Аркадия Вакуленко», в кото-
ром подобраны строки из стихотворений 
поэта, раскрывающие жизнелюбие и жиз-
нерадостность Аркадия Александровича. 
Люди мудрого, «золотого» возраста с 
улыбкой читали вслух философские стро-
ки: «В дом, в котором смеются – приходит 
счастье!», «Коварная болезнь С назва-
ньем «старость» Ко мне так неожиданно 
подкралась! Пусть ей подвластно будет 
мое тело – А вот к душе закрыт ей путь 
всецело!»; «У меня есть тоже право, А, 
точней, амбиции. Буду к возрасту всегда я 
В жесткой оппозиции!» и другие, не менее 
веселые и оптимистичные. 

Своим выступлением Аркадий Алек-
сандрович подтвердил слова своего 
«собрата по перу» и соавтора по юмори-
стическому сборнику «Не дайте умереть 
Пегасу!» Анатолия Потиенко: «Одно 
лишь упоминание его [Аркадия Ваку-
ленко] имени вызывает улыбку…, его с 
открытым ртом слушали и продолжают 
слушать ученики начальных классов и 
седовласые люди, много повидавшие в 
своей жизни…». 

Сам Аркадий Александрович в пред-
исловии одной из своих книг признался, 
что многое из его творчества «рождено в 

Крыму, под щедрым крымским солнцем, 
навеяно волшебным крымским воздухом 
и добрыми людьми, которых» он «здесь 
повстречал». Вниманию собравшихся 
был представлен отрывок из программы 
«Утро» телерадиокомпании «Крым», 
гостем которой был Аркадий Вакуленко.

Авторские издания А. Вакуленко, 
статьи из газеты «Литературный Крым», 
сборников «Крымское слово», «Крымские 
литературные встречи», посвященные 
жизни и творчеству Аркадия Александ-
ровича были представлены на выставке 
краеведческой литературы «От всей 
души». Специально к творческой встрече 
сотрудниками библиотеки подготовлен 
информационный буклет «Имена Крыма. 
Аркадий Вакуленко», содержащий крат-
кую биографическую справку о жизнен-
ном и творческом пути артиста и поэта, 
а также список рекомендуемой к прочте-
нию литературы из фонда библиотеки. 

Надежда Беспалько, Симферополь

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ  
ГОСТИНАЯ «У МОИХ ПЕСЕН  
ОЧЕНЬ РУССКИЕ КОРНИ…»

17 января в библиотеке-филиале 
№10 им. А.И. Куприна МБУК ЦБС  

для взрослых МОГО Симферополь состо-
ялась литературно-музыкальная гостиная 
«У моих песен очень русские корни…», 
посвященная 80-летию со дня рождения 
выдающегося советского поэта, барда, 
автора нескольких прозаических произ-
ведений, актера театра и кино Владимира 
Семёновича Высоцкого. Мероприятие 
прошло в рамках любительского объеди-
нения для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья «Радость творче-
ства, общения, понимания».

25 января 2018 года исполнится 80 лет 
со дня рождения В.С. Высоцкого - кумира 
ушедшего века, чье искусство живо и 
актуально. Всю масштабность его таланта 
трудно или даже почти невозможно пере-
дать простыми фразами. Сотрудники би-
блиотеки подготовили мультимедийное 
сообщение «Носил он совесть слишком 
близко к сердцу», повествующее о зна-
чение личности Владимира Высоцкого в 
истории культуры XX. 

За свою недолгую, но насыщенную 
событиями жизнь, он написал 100 стихов 
и около 600 песен, несколько из них 
были созданы специально для фильмов. 
Ценители таланта Высоцкого говорят, что 
именно песни являются самой яркой гра-
нью его творчества. Он всегда исполнял 
их вживую, его голос с хрипотцой завора-
живал зрителей. Наверное, не было такой 
темы, которую бы Высоцкий не затронул 
в своих композициях – балладах, лириче-
ских, сатирических или юмористических 
песнях. Он пел в неподражаемой манере 
о простой жизни обычных людей, своих 
современников, чем и заслужил широ-
кую популярность. Зрителям нравилась 
искренность и неподдельность эмоций 
артиста. Песни Высоцкого являются 
маленькими монологами от лица разных 
персонажей. Та же вариативность про-
слеживается и в созданных им образах 
в театре и кино. Он участвовал в 30-ти 
художественных и телефильмах, а первая 
киноизвестность пришла к Высоцкому 
после выхода на экраны фильма «Вер-
тикаль». Гости мероприятия вспомнили 
самые известные роли актера, приняв 
участие в киновикторине «Любимые роли 
любимого актера», а затем прослушали 
музыкальное ассорти, составленное из 
отрывков сатирических и юмористиче-
ских песен В. Высоцкого.

В заключение встречи был показан 
документальный фильм «Не сыграно, не 
спето», а затем библиотекарь Лилия Бон-
даренко познакомила присутствующих с 
литературой и коллекцией грампласти-
нок, представленных на тематическом 
просмотре «Владимир Высоцкий: чело-
век, поэт, актер». Каждому участнику была 
вручена библиографическая памятка «Я, 
конечно, вернусь…»
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ПОЭЗИЯ

Н о в и ко в  А н д р е й 
Вячеславович родился 
26 декабря 1961 года 
в с. Алабузино Бежец-
кого района Тверской 
области. Окончил Ли-
тературный институт 
им.  Горького.  Пос ле 
окончания института в 
1990 году работал кор-
респондентом, ответ-
ственным секретарем 
в газетах «Липецкие 
известия», «Липецкая 
газета», «Провинциаль-

ный репортер», специальным корреспондентом 
РИА Новости по Липецкой области, главным редак-
тором газеты «Город Лип». Автор 5 книг. Награжден 
почетной грамотой Правления «Союза писателей 
России», большой серебряной медалью Н. Гумиле-
ва, премией литературного журнала «Петровский 
мост». С апреля 2015 года возглавил региональное 
отделение Союза писателей России. 

Андрей НОВИКОВ
г. Липецк

РОМАН СО СТОЛЕТЬЕМ
Колючее утро отметит,
Как свет через кроны щербат.
Закончен роман со столетьем,
Молчит, пожелтев циферблат.
Он ржавою стрелкой морочит,
Меня в неизвестность гоня,
Он знаться со мною не хочет,
В преддверии судного дня.
Прохладою ливень яриться,
В высокую грусть затворен.
Уместней сейчас удивиться,
Языческой власти времен.
Ненастье измучит свеченье,
Толкая бездонную даль.
И памяти горькое мщенье,
Сегодня особенно жаль.

ЧРЕДА МГНОВЕНИЙ
Печальна осень далью строгой,
Она устала тучи гнать.
Опять нацелилась дорога,
В заоблачную благодать.
В звонке последнего трамвая,
О чем природе я ропщу?
Тепло последнее смывая,
И даже прошлое смещу,
В один высокий смысл 

пространства.
Догадка в окнах разлита,
Потребностью непостоянства,
Сама собою занята.
Она живет в чреде мгновений,
Напомнив сбивчивую речь.
Лишь в небе жатва одолений,
Стремится в смысл себя облечь.

БЕЗ ТЕНЕЙ
Вот новый день дает надежды,
В тумане радугой светя,
Толпа глупцов смежает вежды,
И радуется, как дитя!

Они довольствуются малым,
Их жизнь тревожна и светла,
Едва начавшись, миновала,
Поняв ничтожность естества.

Я точно голоса их слышу,
Чрез роговицу вижу впредь
Толпу, она неровно дышит,
Умеет лишь себя жалеть.

В загадке той, что захотела,
Ждать промысла никчёмных дней,
Зияя душами без тела.
Как спирт, сгорая без теней.

БЛАГ ЗЕМНЫХ
Благ земных вечно прав устроитель,
Жизнь буквально стремясь воспринять,
И мешает лишь ангел-хранитель,
Высоту бестелесно унять.

Простота повседневности в раме,
Переходит в длинноты мельком.
Кухня тесная, капает в кране,
Засыпает квартал за окном.

На дома от заката сквозные,
Благодать не жалела ключей,
Отступали заботы земные,
Сотворившие мир мелочей.

Быт не знает печали и срока,
Забываем, что здесь мы – в гостях,
В чем ты право, небесное око,
Бытие не случайный пустяк?

ВНЕЗАПНАЯ ВЕСНА
Молодой, беспробудно везучий,
Утомленный субтитрами сна,
От затворов твоих меж созвучий,
Накатившая разом весна!

Я растерян такому веселью,
Устремленному в створ голубой,
День назад было вьюги похмелье,
И протяжный на холоде вой.

Мир ныряет в воздушные ямы,
Заплутав между небом и злом,
Где упорно закат амальгамой,
Долгий вечер берет на излом.

Обновлений надежда, как ропот,
На погоду дыши и радей,
Что врачует теплом и потопом
Обнажив суть вещей и людей.

ПОСОХ
В полях безбрежных и туманных,
Дорогами в дожди и зной,
Бреду к земле обетованной,
Сквозь долгий день и мрак ночной.
Дан жизни суковатый посох,
В смоле вишневых янтарей.
Безмолвие пути, как способ,
Уйти за кромку будних дней.
В небесную стремиться полость,
Кровь вечности устав болеть.
Небрежен свет, в нем только вольность,
Которую дано воспеть.
Леса, что вторят мне устами,
Бессмертно на пути стоят,
Туда, где даль встает вратами,
В невидимый небесный град.

НЕ ОТДАВАЙ
Промчалась жизнь в известном 

шуме-гаме,
Забылись разом дружба и вражда,
Играешь роль в одной нехитрой 

драме,
Но кто тебя на этой сцене ждал?!

Едва начав, бросал любое дело,
В неутолимых путаясь страстях,
Как атеист, плясал остервенело,
На хрупких человеческих костях.

В каких краях под звездными венками
Являлась непреклонность бытия?
Дороги обращались тупиками,
В трясине пропадала колея.

Не отдавай, чего бы ни просили,
А накопи в душе и преумножь,
Страданья, что дождями моросили,
Или сияли, словно медный грош.

ДАЛЬ
Здесь белый свет косноязычен,
И время путалось в стволах,
Лишь отсвет мерзлой электрички,
Несет предместья впопыхах.

Где солнцем оловянно брызнет,
Мгновенье скупо ослепит,
Навстречу перебежкам жизни,
Оглохшим поездом летит.

Господь не даст привычной силы,
И рвется пуповина треб.
Когда со станций рукокрылых,
Ворвется запахами хлеб.

И то по вере стало ближе,
Став откровеньем и виной,
Перронов свет от сосен рыжий,
Всегда сквозной и неземной.

ВЫБИРАЯ
Одним дыханьем выбирая,
Век, что безвременьем разъят,
В нем вечным пеплом догорает,
Неугасающий закат.
Волна к волне, в рожденье новом,
Несет познанье перемен,
Молчанье следует за словом,
Великой тишине взамен.
И так, шепча молитв твердыни,
Забыв тщету и бремя дней,
Бреди к заоблачной пустыне,
Чтобы навеки слиться с ней.

БУБЕНЧИК
В жажде жизни, в ее круговерти,
Перемешаны правда и ложь,
Много скучного в опыте смерти,
Не тождественно правилам... Что ж?

Безутешно одетый дух речи,
Удивлял повседневности бровь,
И за ближнего страх недалече,
Был на жалость похож и любовь.

Но размажь эту смесь мастихином,
Не жалей не кармин, не белил,
Ремесла полновесным цехином,
Ты давно и за все заплатил!

Небо крыл непечатною жестью,
Жадно ел пирожки с требухой,
Исходивший глухие предместья,
Молодой, бесшабашный, бухой.

Муки вечные щедрой пригоршней,
Собирал и прощенья просил …
Потому и в груди, скомороший,
Вместо сердца бубенчик носил.

Дьяченко Леонид Алексеевич – лауреат фо-
рума «Общественное признание», многих меж-
дународных литературных фестивалей и кон-
курсов. Член союза журналистов России, Союза 
маринистов, Союза творческой интеллигенции  
г. Севастополя. Лауреат 8 городского форума 
«Общественное признание». Автор шести книг: 
«Современные басни» (2005г.), «Точка зрения» 
(2008г.), «Мысли вслух» (2009г.), «Насмешни-
ки» (2011г.), «Размышления и убеждённость» 
(2011г.), «О времена! О нравы!» (2015г), раз-
личных публикаций в России и за рубежом.

Леонид ДЬЯЧЕНКО
г. Севастополь

ОБВИНЕНИЕ
Обозлилась Жаба на Царя:
«Ожидала суженого зря!
Где Царевич и его стрела?
Для кого невинность берегла?»
Звал её в свой омут Водяной,
Да мечтала о судьбе иной:
Поведёт Царевич под венец,
Ждёт её роскошнейший дворец!
Нет стрелы, и счастья тоже нет…
Не сложился сказочный сюжет:
Жизнь сложнее, чем любой роман,
Годы тают, как речной туман…
Взял Пиявку в омут Водяной,
И гордится верною женой…
Жабу душит ненависть и зло
Всех винит, что ей не повезло…

* * *
Не держи ты Зла, всю жизнь 

скорбя…
В неудачах обвини себя!

ХИТРЕЦ
Хитроватый, нагленький Сверчок
Обожал халявный коньячок…
Был он скуповат к своим деньгам,
Говорил всегда: «Потом отдам…»
Тут же забывал он про «потом»,
Веселясь за дармовым столом.
Как-то на фуршете Светлячка
Все решили наказать Сверчка:
Рюмку не наполнили ему,
На вопрос наивный: «Почему?»
Дружно все ответили: «Потом…»
С той поры он не был хитрецом.

* * *
Иной хитрец подобен вору,
Не грех привлечь его к позору!

ГЛАМУР
Как тополь, стройная Газель
Решила выйти «на панель».
Виною – дочка Павиана,
Весьма известная путана.
Её гламурные тусовки,
Серёжки, кольца и обновки
Лишили разума Газель,
Похожую на топ-модель.
Зачем краса даётся в дар?
Красу, как и любой товар,
Есть шанс повыгодней продать
И сразу же богатой стать.
Да путь тернистый «на панели»,
Минуло время, нет Газели…
Нашли её копытца, рожки
В кустах безнравственной дорожки.

* * *
Стремленье к роскоши, гламур
Сгубили много разных дур!

НЕЖНОСТЬ
Раскрасавица Горилла
Полюбила Гамадрила. 
Небогат, на вид – дебил
И немолод Гамадрил.
Все лесные обезьяны 
Ищут в ней самой изъяны.
Неглупа, красива (вроде),
Что нашла в таком уроде?
Муж шикарен и богат,
Выставь – сразу нарасхват!
Бабы о таком мечтают,
А она «бомжа» ласкает,
С ним встречается тайком,
Позабыв про честь, про дом…
Все решили: «Значит – дура
И распутная натура!
С жиру бесится она, 
Ведь имеет всё сполна…»
Трудно склочникам понять,
Как так можно рисковать?
Всё предельно объяснимо:
С ним она – всегда любима!
Этот страшный Гамадрил
Самым нежным в мире был!

* * *
Вы «гориллу» не вините, 
Нежность женщинам дарите.

ВЫБОР ЖЕНЫ
Взял в жёны Принцессу Емеля,
Прошла после свадьбы неделя, 
Не рад он супруге своей:
Нет в доме ни хлеба, ни щей.
Не может готовить Принцесса,
Желания нет, интереса.
Балы на уме да подружки,
Наряды, брильянты, пирушки… 
Помыслил Емеля немного, 
Покаялся ночь перед Богом,
Дождался в молитвах зарю
И выгнал Принцессу к Царю…

* * *
Как выбрать для жизни жену?
Доверься уму своему,
Коль выбрал, и что-то не так –
То, видимо, сам ты дурак!

ВОЗМЕЗДИЕ
Лев не ласкал своих детей.
Решил сурово: «Будут злей!
Жизнь нелегка и тяжки дни,
Пусть закаляются они!
А ласка, нежность, доброта
Нужны, как лыжи для крота.
Быть беспощадным должен воин,
Он жить и властвовать достоин!»
Жизнь – бумеранг, и мир жесток,
Платить за всё – приходит срок!
Шёл как-то Лев на водопой,
С ним рядом Львята (той тропой).
Жар нестерпимый, адский зной,
Уж до воды подать рукой,
Лев обессилел и упал.
Глотка воды никто не дал…

* * *
Порой возмездием на свете,
Бывают собственные дети.

ОБРЕЧЁННОСТЬ
В суровых буднях, на просторах льдины,
Построили колонию Пингвины.
Все жили в мире, блага создавая,
Коварства, подлости не знала стая.
Ловили рыбу, как могли,
Свою честь, совесть берегли.
Однажды залетел к ним Альбатрос,
Невинную идею преподнёс:
«Излишки рыбы сбыть на материк
И всем обогатиться в тот же миг!»
Минуло время, и с огромной льдины,
Неведомо куда, исчезли все Пингвины.
Слух был, что стали торговать,
Затем друг с другом воевать…

* * *
Когда нажива – основа созидания,
То нация обречена на вымирание!

СЛЕПОТА
Бродило по дороге Зло,
Слепого Путника нашло
И, указав неверный путь,
Его сумело обмануть.
В итоге: Путник стал рабом,
Так и не встретившись с Добром.

* * *
Виним мы Зло, что жизнь не та,
Хотя... виновна слепота.

РЕКА И ВОДОПАД
Река корила Водопад:
«Зачем ты мне устроил ад?!
Нарушил тихий плеск воды
И, бросив в пропасть с высоты
На эшафот из острых скал,
Грохочущий фонтан создал…»
«Не злись, ворчливая Река,
От истины ты далека.
Я смог раскрыть твою красу,
Взяв брызги, пену и росу,
Создал сияющий букет!
И радугой раскрасил в цвет…»

* * *
Вот так и мы, порой в ПРЕКРАСНОМ,
Не замечаем дивных красок.
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21 января 2018 года в Крымской 
республиканской универ-
сальной научной библио- 

теке им. И. Я. Франко в рамках заседания 
клуба «Литературные встречи» состоял-
ся музыкально-поэтический вечер «Ней-
тральные воды» поэта, барда, лауреата 
фестивалей патриотической песни и 
шансона в Москве, Сочи, Твери, Санкт-
Петербурге, Одессе, Донецке Игоря 
Сивака. Вела вечер председатель клуба 
Ленора Сеит-Османова.  Как всегда, зал 
был переполнен.

Для гостей и читателей библиотеки 
прозвучали лирические песни, посвя-

щенные местам юности барда, морю 
и важным для поэта городам – Одессе, 
Луганску и Симферополю. Музыкант 
рассказал о жизненном и творческом 
пути, об альбоме «Нехолодная война», 
выпущенный в 2010 году, из которого 
спел несколько музыкальных компо-
зиций на военно-историческую тему.

В завершение гости встречи и кол-
леги поблагодарили Игоря Сивака за 
его душевную поэзию  и пожелали ему 
дальнейших творческих успехов. При-
ятным сюрпризом стал подарок Игорю 
от серебряного директора Фаберлик 
Дмитрия Баркаренко.

25 января председатель Союза 
писателей Крыма Вячеслав 
Килеса и член правления 

Союза писателей Крыма, руководитель 
клуба «Литературные встречи» Ленора 
Сеит-Османова стали участниками 
телевизионного ток шоу Марии Вол-
конской "#ВсёКакЕсть". Тема программы: 
«Современная литература: спрос, мода, 
тенденции». Свою программу Мария 
Волконская начала с вопросов: если 
ранее мы были одной из самых чита-
ющих стран в мире, то интересуется 
ли наше общество книгами сейчас? 
Что представляет собой современная 
отечественная литература? Как власти 
поддерживают крымских литераторов? 
Знают ли жители полуострова творчест-
во крымских писателей и поэтов? 

 В ходе дискуссии – которая шла 
в прямом эфире – выяснилось, что 
библиотеки пустеют, а молодежь все 
реже берет в руки книгу. Согласно ре-
зультатов опроса, имен современных 
крымских литераторов жители полу- 

КЛУБ «ЛИТЕРАТУРНЫЕ  
ВСТРЕЧИ»

острова не знают. Обсуждались вопро-
сы возможности объединения в Крыму 
существующих шести союзов писате-
лей: оказалось, что это невозможно. 
«Нужны ли вообще союзы?» – спра-
шивала Мария Волконская. Нужны, но 
не всем. Молодежь читает с помощью 
электронных книг, старшее поколение 
предпочитает бумажные варианты. 

 Заместитель министра главы ми-
нинформа Республики Крым Анна Не-
розина сообщила, что «министерством 
издается социально значимая литера-
тура, которая попадает в руки читате-
лей в основном через библиотеки. К 

примеру, 60% изданий распределяются 
по библиотечной системе, 10% направ-
ляются авторам, 30% – общественным 
организациям. Всего тираж одного 
издания составляет до 1 000 экземпля-
ров», – пояснила она. В числе этих книг: 
Лев Рябчиков «Где растут великаны?», 
Л. Огурцова «Путешествие Даши по 
волшебному Крыму», Н. Назаренко 
«Сыны Отечества», «Брега Тавриды. Из-
бранное», второй том книги Л. Обухов-
ской «Достояние Республики Крым», 
состоящей из очерков, и так далее… 
Интересная программа, интересные 
вопросы, интересные люди…. 

ПРОЗА

«ВсёКакЕсть»

ПЛАТОЧЕК
На море штормило. Людмила Петровна, 

отдыхающая санатория в Сочи, надела 
ветровку, пошла на берег, смотреть, как 
буйные волны выбрасывают на прибреж-

ный песок белую пену и ракушки. Она медленно 
шла по пляжу, с наслаждением вдыхала влажный 
морской воздух, пахнувший водорослями, гляде-
ла на разноцветную блестящую гальку под ногами. 
Вечерело. Закат многоцветной малиновой поло-
сой красовался на горизонте.

Вдруг отдыхающая заметила, как большая 
волна выбросила на берег лодку. Женщина очень 
взволновалась и поспешила к лодке. В лодке 
никого не было, только на корме трепыхался на 
ветру шелковый, белый платочек, с рассыпавши-
ми на его фоне сиреневыми фиалками. Людмила 
Петровна почувствовала, как у нее сжалось 
сердце. «Люди утонули» – подумала она и пошла 
к себе в номер.

Женщина долго не могла уснуть, ворочалась, 
и наконец, решив, что шторм просто угнал лодку 
и утром хозяева найдут пропажу, уснула.

Утром в столовой начальник санатория сооб-
щил всем о бедствии: во время шторма из сана-
тория «Черноморское» пропала лодка с двумя 
отдыхающими, отцом и дочерью 14 лет. Начальник 
просил сообщить любые сведения, если кто-то  
что-нибудь видел.

Людмила Петровна рассказала ему про лодку 
с платочком, они немедленно пошли к лодке, но 
на берегу никакой лодки не оказалось. Начальник 
подозрительно посмотрел на Людмилу Петровну, 

Елена Никола-
евна Воеводова 
родилась в г. Че-
лябинске. Закон-
чила Уральский 
государственный 
у н и в е р с и т е т  в 
г.  С в е р д л о в с к е 
(Екатеринбурге), 
получила специ-
альность биолога. 

По работе много путешествовала по далеким, 
заповедным уголкам СНГ. Была на озере 
Иссык-Куль, Байкале, Японском, Балтийском 
морях, в горах Тянь-Шаня, Северного, Южного 
Урала. Писать рассказы стала в 2014 г. В насто-
ящее время живет в Крыму, работает в школе 
села Тенистое учительницей химии.

Елена ВОЕВОДОВА
с. Красная Заря Бахчисарайского района

и она смутилась. После обеда Людмила Петровна 
вновь пошла на берег и шла очень долго, киломе-
тров пять. Она шла и думала:

– Море! Древний душегубец! Когда ты пере-
станешь губить людей?

Она надеялась, что шторм не убил людей, а 
просто выбросил их на берег. Над ней несколько 
раз низко пролетал вертолет.

«Пропавших ищут» – подумала женщина и 
пошла дальше.

Наконец она зашла в очень каменистую бухту и 
увидела длинное мужской тело, лежавшее между 
камней. Тело и лицо мужчины было сильно избито, 
он был без сознания.

«Это – отец» - подумала женщина.
Людмила Петровна достала мобильный теле-

фон и сообщила о находке в полицию и скорую 
помощь. Пройдя еще километра три, она нашла 
девочку. «Это дочь» – решила Людмила Петровна.

Девочка тоже не дышала. Женщина сообщила 
по мобильному телефону о находке, села возле 
девочки, расстегнула ворот ее блузки и стала 
делать девочке искусственное дыхание, как ее 
учили в институте на курсах самообороны. Очень 
скоро прилетел вертолет, девочку забрали, а 
Людмила Петровна пошла в свой санаторий и 
дошла затемно. Утром начальник санатория тор-
жественно сообщил о найденных пропавших, их 
нашли без сознания, но они живы и находятся в 
больнице. Начальник долго говорил о правилах 
поведения отдыхающих во время шторма, и с 
горечью заключил:

– Ежегодно во время шторма погибают не-
сколько отдыхающих. Никакие меры профилак-
тики не помогают. Будьте осторожны, товарищи! 
Не ходите к морю во время шторма!

Людмила Петровна очень обрадовалась спа-
сению отца и дочери, улыбалась и с хорошим 
настроением пошла на процедуры.

Через неделю представители МЧС торжествен-
но вручили ей медаль «За спасение утопающих». 
Начальник сказал:

– А ты молодец, Людмила Петровна!
Награжденная под удивленные взгляды отды-

хающих прошла к своему столику.
Представитель МЧС сказал:
– Геройство бывает яркое, и бывает тихое, 

незаметное. Вот таким тихим героем и является 
Людмила Петровна Иванова!

Все захлопали, а отдыхающая очень покрас-
нела.

Захожу я как-то к своему соседу по лестничной 
площадке, старику-инвалиду, в прошлом адвока-
ту, в жизни которого остались лишь две радости: 

телевизор и шахматы. Он смотрел теленовости, но, 
пригласив меня в комнату, погасил экран, зная, что я 
прихожу к нему для шахматных баталий. Расставляя 
шахматы, я взглянул на его истерзанное временем 
лицо и спросил, что интересного

сообщили в новостях. Старик оживился, порыви-
стым движением снял очки и, кивнув на выключен-
ный телевизор, сказал:

– Только что в новостях показали, как поступив-
шие в военное училищепринимают присягу. И я 
вспомнил, как это было у меня. Хочешь, расскажу?

Поправляя фигуры, я машинально кивнул. Он 
зачем-то подальше отложил палочку, с помощью 
которой передвигался по квартире, и, довольный 
тем,что представился случай вспомнить свою моло-
дость, начал рассказывать.

– Было это 1 мая сорок третьего года в Мелекесе, 
где стоял наш толькочто сформированный полк. День 
выдался солнечный, тёплый. Наш старшина – Жидков 
Степан Петрович – с самого утра хлопотал: в тот день 
мы должны были принимать военную присягу. Для 
нас, безусых новобранцев, старшина был и отцом, и 
старшим братом. Надо сказать, мужик он был чест-
ный, справедливыйи уже понюхавший пороху, – за 
всё это мы его глубоко уважали. Правда, гонялон 
нас как сидоровых коз, но мы на него не обижались: 
знали, что на фронтепридётся туго. А на фронт очень 
многие из нас прямо-таки рвались, ещё не подозре-
вая, что девяносто процентов из нас погибнет там 
или, в лучшем случае,вернётся калеками.

 Старик тяжело вздохнул и продолжил:
 – Ну так вот. В тот день я был в наряде в полковой 

столовой. Поварпоручил мне разделывать селёдку. 
Надо сказать, кормили нас неважно. А мы же – па-
цаны, растём, есть постоянно хочется. И вот я, после 
некоторых колебаний, засунул за пазуху одну рыбину, 
что покрупней, предполагая хранить её как “НЗ”.  

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

Валерий РУМЯНЦЕВ
г. Сочи

ПРИСЯГА Вдруг слышу команду: “Выходи строиться!” Выскочил 
я из столовой с рыбиной за пазухой. Пока бежал, 
смекнул, что она же будет нарушать солдатскую 
подтянутость, и сунул эту рыбину в правый карман 
брюк (не хватило ума положить её в левый). Торча-
щий из кармана хвост я согнул, чтобы его не было 
видно. Стою в строю, придерживаю правой рукой 
изогнутый рыбий хвост.

Дошла и до меня очередь принимать военную 
присягу. Я вышел из строя, взял правую руку под 
козырёк и торжественным голосом начинаю: “Я – 
гражданин Советского Союза...” Уже заканчиваю 
присягу, убеждённо чеканю: “Клянусь беречь социа-
листическую собственность...” И вдруг, в этот самый 
момент рыба как пружина распрямилась и рыбий 
хвост выскочил из моего солдатского кармана. Все 
присутствующие так и ахнули...

В тот же день ко мне и прилипла кличка “Рыбий 
хвост”.

Потом был фронт, ранение, госпиталь. После 
войны окончил юршколу. И вот через восемь лет 
после того злополучного дня меня уже на второй 
срок избрали народным судьёй в одном из районов 
Чкаловской области. На торжественном собрании, 
которое состоялось по этому поводу в районном 
Доме культуры, даю присягу судьи: “Клянусь беречь 
социалистическую собственность...” И надо же 
такому случиться! Буквально за несколько дней до 
этого на пост первого секретаря райкома партии 
прибыл тот самый Жидков Степан Петрович. И вот в 
притихшем зале звучит моя присяга, а в президиуме 
сидит мой первый старшина и еле слышно бубнит: 
“Рыбий хвост...”

Закончилась официальная часть, захожу перед 
концертом в буфет, а народные заседатели, знающие 
меня уже несколько лет, облепили меня и спраши-
вают: “Чего это первый секретарь райкома партии 
ворчал?” Ну что им было ответить! Не рассказывать 
же всё, как было. Так они и не узнали, как принимал

военную присягу их районный судья.
Старик умолк и, видимо, мысленно представил 

себя молодым, жизнерадостным судьей, стоящим 
в торжественной обстановке на сцене районного 
Дома культуры. 
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

С ПЕРОМ У ДРУЖЕСКОГО ОЧАГА

СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД

Удивительно удачным, насыщен-
ным, добросердечным выдалось 
очередное заседание ялтинско-

го литературного клуба «Созвездие 
Лиры». Его основатель, председатель 
местного отделения Союза писателей 
Крыма Татьяна Рудковская (Жихарева), 

дав начало отсчета жизни только что 
созданному творческому сообществу, 
обратила внимание, что их двери всегда 
будут гостеприимно открыты для всех, 
кто чувствует свою, хотя бы малую, 
причастность к литературе, поэзии, 
искусству. Атмосферу настоящего 

домашнего уюта для первых двадцати 
членов клуба создавала неповторимая 
украинская фольклорная стилизация 
кафе «Великолепная Солоха». Это тот 
случай, когда появляется почти реа-
листическое ощущение присутствия 
рядом с тобой героев произведений 
великого Гоголя. 

Общеизвестно, что официоз и пун-
ктуальность не свойственны людям с 
творческой душой, и потому заседание, 
а скорее общение старых друзей, нача-
лось с чтения своих произведений. А 
опоздавшие гармонично включались 
в поэтическую беседу. Известный, 
заслуженный крымский археолог Ва-
силий Рыбка, человек, в буквальном 
смысле просеявший сквозь свои паль-
цы исторический грунт полуострова, 
явивший современникам немало 
бесценных артефактов и памятников, 
удачно «конвертирует» достижения 
своей основной профессии, которой 

он посвятил без малого полвека, в пре-
красные стихотворения, погружающие 
нас в глубины веков. Воссоздающие 
перед нами исторические персоналии 
древней Тавриды, воспевающие само-
бытную красоту и сакральность этой 
земли стихотворения «Чуфут-Кале», 
«Гурзуф», «Мангупские святыни» оча-
ровали присутствующих.

 Кроме уже известных, порадовал 
присутствующих и своими новыми пре-
красными стихотворениями известный 
крымский поэт, автор и исполнитель 
Владимир Миронов. По-прежнему его 
вещи полны скрытой или явной мора-
лью, мудростью, тонкой иронией. 

Чудную, нежную и страстную лю-
бовную лирику предоставили на суд 
слушателей Татьяна Рудковская, ее 
заместитель по деятельности в Союзе 
писателей Крыма Людмила Кулик – 
Куракова, создатель проекта «Планета 
друзей» Вера Кириченко. Сии три леди, 

уже имеющие немало почитателей 
своего таланта, остались верны себе 
и ныне, доставив удовольствие своей 
проникновенной лирикой.

О многом заставляет задуматься 
оригинальная, дерзкая философия 
в строках нашего земляка Анатолия 
Чайки. 

Очаровали присутствующих творче-
ским поиском своей юности директор 
МБОУ «ЯСШ № 11 Александр Тутатчиков. 
Ласковой гармонией своих строф Раси-
ма Ступакова, Иванна Иванова, Мари-
анна Сидорова, Людмила Карповская, 
Наталья Маркова. Присоединились к 
поэтической дискуссии гости из Се-
вастополя, Санкт-Петербурга, Самары.

Остается добавить, что заседания 
клуба по-прежнему проходят каждую 
субботу в кафе «Великолепная Солоха» 
в 14.00, и выразить особую благодар-
ность ее владельцу Владимиру Глушко.

Александр Рудковский

«Если хочешь, чтобы празд-
ник удался – сделай его себе 
сам» – под таким девизом 

литераторы и барды Союза писателей 
Крыма, ЛИТо им. И. Сельвинского, 
международного Артклуба "Геликон" 
и Литературной студии им. писателя 
Бориса Балтера собрались 14 января 
2018 г. в кафе «Вернисаж» (г. Евпато-
рия) для совместной встречи Старого 
Нового года. Мы – группа из Симфе-
рополя и Ялты в составе Вячеслава 
Килеса, Татьяны Жихаревой, Людмилы 
Кулик-Кураковой, Игоря Сивака и 
серебряных директоров «Фаберлик» 
Дмитрия Баркаренко и Метакси Ару-
тюнян-Баркаренко – прибыли заранее, 
решив осчастливить себя прогулкой по 
евпаторийской набережной, но мороз 
быстро загнал нас в арендованный 
семьей Баркаренко автобус. По дороге 
к теплу мы все-таки успели запечатлеть 
себя возле бюста императора Николая 
Второго, и этот эпизод напомнил нам 
декрет Совнаркома от 26.01.1918 года 
«О введении западно-европейского 
календаря», гласивший: «Первый день 
после 31 января этого года считать не 
1-м февраля, а 14-м февраля, второй 
день считать 15-м и т. д.», – подарок, 
почему-то не обрадовавший страну.

Кафе «Вернисаж»… У микрофона 
председатель ЛИТо им. И. Сельвинского 
Татьяна Дрокина, поздравившая всех с 
праздником и открывшая музыкально–
поэтический концерт под названием 
"Старый Новый год". Стихи и снова 
поздравления: президента междуна-

родного Артклуба "Геликон" Людмилы 
Твардовской, председателя Союза 
писателей Крыма Вячеслава Килеса, 
серебряного директора «Фаберлик» 
Дмитрия Баркаренко, руководителя 
Ялтинского отделения Союза писателей 
Крыма Татьяны Жихаревой, руководи-
теля Литературной студии им. писателя 
Бориса Балтера Людмилы Вальченко, 
члена Общественной палаты муници-
пального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым Алексан-
дра Склярука и еще многих и многих.

 Накрытые угощением столы (спа-
сибо евпаторийцам!), охлажденное в 
холодильнике шампанское, веселые 
улыбки... Соблюдаются древнерус-
ские традиции: всем выступающим 
вручаются бумажные снежинки, при-
сутствующие отгадывают заданные 
Татьяной Дрокиной загадки, дарятся 
подарки – в том числе поэтические и 
музыкальные. Стихотворение «Рожде-
ство» Марины Левченко, «Белым-бело 
и снегопад» Ирины Сологуб, «Наедине» 
Сергея Татаринова, «Зайчонок» Виктора 
Сушко, «Голубка» Татьяной Булгаковой, 
«Предновогоднее» Татьяны Дрокиной, 
"Вселенский малиновый ром" Люд-
милы Твардовской … Пародии Димы 
Болдина, философические раздумья 
Елены Коро, лирика Людмилы Кулик-
Кураковой… Очаровательная Леночка 
Лебеденко, представившая на суд 
зрителей недавно написанные песни… 
А какие интересные музыкальные но-
мера показали композитор Александр 
Войтенко, гитарист Эдуард Пушкарь 

Слева направо: Вячеслав Килеса, Игорь Сивак, Татьяна Жихарева,
Людмила Кулик-Куракова, Дмитрий Баркаренко.

С приветственными речами выступают Людмила Твардовская и Вячеслав Килеса Татьяна Жихарева,  
руководитель Ялтинского отделения  

Союза писателей Крыма.

Юные академики! Удостоверения 
вручает Людмила Вальченко.

Мы – вместе!

Бард Игорь Сивак (Одесса – Луганск – Симферополь). Как внимателен зал!

со своим учеником Иваном Волковым, 
исполнитель песен Владимир Ефимов. 
Но наиболее потрясающий успех выпал 
одесскому барду Игорю Сиваку, неод-
нократно исполнявшему свои песни 
под аплодисменты публики.

 Привлекательным моментом в кон-
церте было чтение стихотворений на 
украинском языке. Будем откровенны: 
из трех государственных языков Респу-
блики Крым в настоящее время пред-
почтение отдается русскому. Между 
тем только равенство и дружба народов 
является залогом стабильности и про-
цветания в единстве, о чем говорит не 
только Конституция (вспомним ее на-
чало: «Мы, многонациональный народ 
Российской Федерации, соединенный 
общей судьбой на своей земле…»), но 
и наше прошлое. Возможно, поэтому 
с таким удовольствием все слушали 
вірши Татьяны Жихаревой и «Вiдчуваю 
насолоду» Сергея Пугача.

 Возглавляемая лауреатом премии 
АРК педагогических и научно-педагоги-
ческих работников Людмилой Вальчен-
ко Литературная студия им. писателя 
Бориса Балтера МБОУ «Гимназия имени 
Ильи Сельвинского» в г. Евпатория по 
праву считается сильнейшим учебным 
центром литературного образования 
для школьников. Сведения о многих 
воспитанниках студии напечатаны в 
ежегодном биографическом справоч-
нике «Одаренная юность Крыма», в «Зо-
лотой серии» одаренных детей Крыма и 
в серии «Новые имена», большинство из 
них получили звания лауреатов в раз-
личных региональных и всероссийских 
конкурсах. Произведения студийцев 

опубликованы в ведущих поэтических 
альманахах Крыма, России и Украины: 
«Каштановый дом», «Розкриля души» 
(Киев), «Летопись» (Запорожье), «Но-
вогодняя сказка» (Нижний Новгород), 
«Литературная гостиная» (Москва), 
«Солнечный зайчик», «Крымский орна-
мент» (Симферополь) и т.д. И сегодня 
все были рады видеть на концерте 
членов студии Максимову Полину, 
Пенхерскую Алену, Первухину Диану, 
Чувашенко Анастасию, Кобзарь Алису, 
Нестерову Анну, поаплодировать их 
стихам и прозе, и порадоваться вместе 
с девочками знаменательному для них 
событию: получению удостоверений 
кандидатов в Действительные члены 
Малой Академии Наук "Искатель".

 Хорошее иногда хорошо тем, что 
рано или поздно заканчивается. Пусте-
ли столики кафе: домашние дела звали 
заняться их началом или завершением. 
Вспомнились последние строчки моего 

старого стихотворения: 
...Угасает фейерверк и все ближе 

и ближе к рассвету,
А потом – холода, и морозные скучные

 дни.
Новогоднего праздника прячутся 

в память приметы,
Помогая дожить, дотерпеть 

до грядущей весны.
Музыкально-поэтический концерт 

«Старый Новый год» удался, и воспоми-
нания о нем еще долго будут радовать 
нас в грядущих днях: великолепной 
программой, тёплой дружеской атмос-
ферой и единением творческих людей 
разных поколений.. Общая фотография, 
на которой настояли Татьяна Дрокина и 
Людмила Твардовская, обмен планами 
будущих мероприятий, надежда на но-
вые встречи и дорога – у каждого своя. 

Вячеслав Килеса, председатель 
Союза писателей Крыма
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ПРОЗА

Как только спряталось за горизонт 
теплое весеннее солнышко и на небе 
показались частые звезды, молодежь 
гурьбой высыпала в поле. Зазвучала 

задорная песня:
Заплетися, плетень, заплетися,
Ты завейся, труба золотая.
При этих словах девки с хлопцами разби-

лись на пары и, сомкнувшись руками в виде 
плетня, вытянулись в линию. Так началась игра 
«Заплетися, плетень». Как только хор умолк, 
первая пара подняла соединенные руки вверх. 
Под этой импровизированной аркой стали 
проходить игроки.

– Расплетися, плетень, расплетися, – зазву-
чал многоголосый хор,

– ты развейся, труба золотая… – разноси-
лось по бескрайнему полю.

– Что там происходит? – поинтересовался 
молодой барин, останавливая коня.

Он стал напряженно вслушиваться в слова 
песни. Голубые глаза всадника сузились, всма-
триваясь в яркие точки костров.

– Да, ничего особенного, – махнул рукой 
Александр Осипович Барковский, обращаясь 
к своему университетскому приятелю Несте-
ренко Архипу Свиридовичу, – деревенские 
гуляют! – небрежно бросил он, поясняя своему 
другу, истинно городскому жителю, особенно-
сти национальных сельских традиций.

– Гуляют? – переспросил Нестеренко, в его 
глазах блеснули озорные огоньки. Барковский 
слез со своего коня и, поправив немного рас-
трепавшиеся от быстрой езды черные кудри, 
одарил собеседника белоснежной улыбкой.

– Так Красная Горка нынче, – продолжил 
он с видом заправского ученного. Барковский 
был родом из этих мест. Небольшое поместье 
его отца находилось совсем недалеко. Именно 
туда и направлялся молодой барин со своим 
приятелем.

– Выходит, значит, Ярило в чисто поле 
и зазывает местных хлопцев Красну Горку 
справлять, песни петь, водить хороводы, в 
игры играть. Да девок Яр-Хмель зовет неве-
ститься! – пустился Александр Осипович в 
долгие пояснения.

– А что, Алексашка, – лихо спешился со 
своего скакуна Нестеренко в предвкушении 
буйного веселья, – может и нам по невесте 
найдется?!

Молодые люди переглянулись и с заливи-
стым хохотом, не сговариваясь, побежали на 
манящие ярким пламенем жаркие костры.

– Ну, что молодежь? – громко прокричал 
Александр Осипович, оказавшись в кругу 
играющих. – Айда в горелки играть! – он лихо 
тряхнул головой.

При виде молодого барина, которого все 
в округе знали, девчата звонко затрещали 
наперебой:

– В горелки!
– В горелки!
– В огарыши! – подхватили юноши.
В мгновение ока началась любимая забава 

местных. Красны девицы встали парами со 
своими избранниками. Александр Барковский 
не растерялся, выхватил из стайки девчат бой-
кую розовощекую деваху с курносым носом и 
встал с ней первой парой. Один Нестеренко, 
явно не знакомый с этой игрой, растерялся и 
остался один.

– Раз один, так тебе и водить! – раззадорен-
ный шумный весельем, со смехом прокричал 
Алексашка. – Горю, горю пень! – подсказал 
он приятелю нужные слова для начала игры.

– Горю, горю пень! – повторил непонятную 
для себя фразу городской и тут же из послед-
ней пары донеслось:

– Что ты горишь? – спросил тонкий мело-
дичный девичий голос. 

Такой чарующий, такой манящий. Не видя 
лица говорившей, Архип Свиридович повто-
рил за другом следующую нехитрую фразу:

– Красной девицы хочу! – в подтверждение 
своих слов Нестеренко задергался на месте, 
все пытаясь получше разглядеть играющую, 
но в ночной мгле сделать это было ой как не 
просто! 

Все, что видел барин – это был белый пла-
точек на девичьей головке.

– Какой девицы? – донесся до ушей моло-
дого мужчины следующий вопрос.

– Тебя! – уже без подсказок прокричал 
он, чувствуя, что и впрямь ему не терпится 
взглянуть на обладательницу пленившего 
его голоса.

При этих словах задняя пара бросилась 
наутек в разные стороны, сверкая в темноте 
босыми розовыми пятками.

– Чего ждешь? Прокричал Александр ото-
ропевшему другу, – Лови ее! – раззадоривая 
своего приятеля, с присвистом, выкрикнул 
Барковский.

Архипа Свиридовича долго упрашивать не 
пришлось. Он словно ужаленный подскочил 
на месте и стремглав бросился вдогонку за 
молодой девой. «Красна девица» бежала очень 
прытко, ловко подобрав рукой подол длинно-
го сарафана, а «горю, горю пень», заезжий ба-
рин, был явно не готов к подобной пробежке. 
Он то и дело спотыкался о кочки, мысленно 
ругая себя за то, что непредусмотрительно 
обул такую неудобную обувь. 

В суматохе у догоняющего слетела с головы 
шляпа, но он даже и не подумал вернуться за 
ней. Его глаза пристально следили за суетя-
щейся впереди ладной фигуркой сельской 
чаровницы. Он бежал, словно борзая на охоте 
загоняющая дичь, приближаясь все быстрее 
и быстрее. Мужчина уже чувствовал аромат 
кожи молодой девки, такой пьянящий, такой 
дурманящий, кружащий голову. Еще немно-
го, и вот его крепкая мужская рука ухватила 
беглянку за хрупкую талию. Девушка не удер-
жалась на ногах и кубарем, вместе с барином, 
полетела в овраг. Оказавшись сверху красной 
девице, Нестеренко обомлел, глядя в большие 
карие глаза молодой чаровницы.

– Чудо, как хороша! – с упоением разгля-
дывая беглянку, прошептал заезжий и тут же 
впился страстным поцелуем в пухлые алые 
уста своей жертвы. Девка взвизгнула:

– Ой, барин, отпустите! – запричитала 
она, пытаясь вырваться из крепких объятий 
чужака.

Но на Архипа Свиридовича словно за-
тмение нашло, он, не чувствуя удары острых 
маленьких кулачков, жадно покрывал по-
целуями шею напуганной селянки. Его руки 
нагло шарили по стройному девичьему телу, 
облапывая все пленительные округлости. 
Девица кричала, вырывалась, но ее призыв о 
помощи канул среди шумных веселых голосов 
играющих, которые, позабыв про чужака, 
продолжили игру, уверенные в том, что пара 
сложилась, а значит выбыла из игры.

Спустя пол часа Нестеренко оставил изму-
ченную своей страстной любовью беглянку 
лежать на холодной траве, а сам, поправив на 
себе одежду, не забыв отряхнуться от травы 
и грязи, медленно удалился прочь, на свет 
ярких костров, где по-прежнему беззаботно 
веселились молодые люди.

– Да будь ты проклят.
Услышал чужак за своей спиной злобное 

шипение обиженной им девицы. Не оборачи-
ваясь, Архип Свиридович только ухмыльнулся 
в подкрученные кверху тонкие усики и спешно 
исчез в непроглядной мгле.

– Как на улице дождик накрапывает,
Хоровод красных девок прибывает, – раз-

носилась в звенящей тиши песня хороводни-
цы, заглушая громкие рыдания безутешной 
девки, оплакивающей свою поруганную честь.

Приближаясь к месту, где проходили 
шумные игрища, Нестеренко остановился, 
услыша позади себя тихий шелест. Обернулся 

ГОРЕЛОЧКИ Евгения ДЕРИЗЕМЛЯ
г. Кременчуг, Украина
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международного литературного конкурса «Твор-
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и застыл с раскрытым ртом. Стоит и веры гла-
зам неймет. Перед ним предстал прекрасный 
златокудрый юноша, словно над землей парит, 
сам светится, будто солнце и светом своим все 
вокруг озаряет.

– Ты кто такой? – зашлепал губами оторо-
певший барин, разглядывая неизвестного.

– Я – Яр-Хмель, – прошелестело вкрадчивым 
голосом видение, – я явился, чтобы наказать 
тебя. За то, что ты молодую девку обидел 
– ответ держать будешь! – лучезарный лик 
вмиг помрачнел, брови гневно сошлись на 
переносице.

– Да чтоб я – Нестеренко Архип Свиридович 
– перед крестьянами ответ держал?! – хмыкнул 
мужчина. – Не дождетесь! – топнул ногой осме-
левший Нестеренко, начиная подозревать, что 
все происходящее ни что иное, как нелепый 
розыгрыш.

– Ответишь, – словно гром среди ясного 
неба прозвучал приговор.

Тут же языческий бог исчез, растворился во 
мраке, будто и не бывало его вовсе.

– Почудится же такое! – мелко крестясь, 
Архип Свиридович отступил на пару метров 
назад, перецепил через кочку и, на мгновение 
потеряв равновесие, чуть не свалился наземь.

Барин встряхнулся, отгоняя от себя роив-
шиеся в голове плохие мысли. Он резко раз-
вернулся на каблуках и, хотел уж было выйти 
к праздничному костру, но так и не смог этого 
сделать.

– Что за чертовщина? – промямлил он, от-
весив челюсть. – Где все?

Вокруг ни души.
– Куда все подевались? Не могли же они 

сквозь землю провалиться?
Чужак стал судорожно озираться. Как вдруг 

до его ушей донесся голос Барковского:
– Иди за мной! – услыхал прямо за своей 

спиной перепуганный Нестеренко. Он резко 
повернул голову и словно гора с плеч сва-
лилась.

– Алексашка! – радостно бросился Архип 
Свиридович на шею другу.

Но обхватить за плечи не успел. То провор-
но удалялся прочь, маня за собой рукой:

– Иди за мной! – повторил Барковский.
Не теряя времени даром, Нестеренко дви-

нулся за Александром. Долго бежал за своим 
другом барин, а тот уводил его подальше, то и 
дело петляя в ночном мраке. Не успел приез-
жий опомниться, как оказался в густой чаще 
местного леса, находящегося совсем недалеко 
от поля, где проходили жаркие гуляния.

– Куда мы идем? – завертел головой барин, 
разглядывая дубы-великаны, окружившие его, 
словно огромные исполины.

– Иди за мной! – настойчиво поманил при-
ятель Алексашка.

Нестеренко сделал пару шагов навстречу 
другу и понял, что его ноги грузнут в топкой 
трясине.

– Гнилое болото, – ахнул мужчина, стараясь 
высвободиться из топи, – зачем ты меня сюда 
завел? – со злостью выпалил он, обращаясь к 
приятелю.

Но того уже и след простыл. Еле выбрав-
шись из болота, мужчина чертыхнулся:

– А еще друг называется, – клял он Алексан-
дра на чем свет стоит.

Не успел он договорить слова проклятья, 
как вдруг услышал громкое ржание.

– Мой конь! – встрепенулся Архип Свири-
дович, вспомнив про оставленного на дороге 
стреноженного скакуна. 

Он не раздумывая кинулся навстречу 
жеребцу, словно пытаясь ухватиться за спа-
сительную соломинку. Но ржание удалялось, 
заводя заблудившегося еще дальше, в самую 
лесную чащу. Окончательно выбившись из 
сил, Архип Свиридович тяжело опустился под 
раскидистое дерево и уселся на душистой  
траве.

Только он коснулся земли, как вдруг прямо 
перед ним появился его скакун. Жеребец гром-
ко заржал, тряхнув спутанной гривой, словно 
потешаясь над измученным барином, и звонко 
топнул копытом. Тут же послышался резкий 
треск и прямо возле ног Нестеренка упала 
большая зеленая елка, оцарапав лицо и руки 
мужчины. Еле успевший отскочить от нависшей 
угрозы Архип Свиридович ошалело захлопал 
ресницами, глядя на коварного скакуна. Конь 
запрокинул голову, вместо ржания прозвучал 
заливистый человеческий хохот. От происхо-
дящего ошарашенный барин кинулся со всех 
ног подальше от когда-то любимой лошади. 
Бежал, спотыкался, только пятки сверкали. 
Сучья деревьев безжалостно хлестали его по 
лицу, хватали за одежду.

Окончательно заплутав в дремучем лесу, 
выбившись из сил, Нестеренко упал на землю, 
зарывшись носом в грязь, и расплакался, как 
ребенок. Ему казалось, что он вот-вот потеряет 
сознание. Вдруг, словно сквозь пелену, он по-
чувствовал горячее прикосновение девичьей 
руки к своей голове. Кто-то, словно маленького 
мальчика, гладил его по светлым растрепан-
ным волосам.

– Все будет хорошо!
Над самым ухом прозвучал зачаровываю-

щий, ласковый девичий голос. Такой манящий 
и дурманящий. Барин еле открыл полные 
слез глаза и взглянул на ту, которая так нежно 
утешала его.

– Да это же она, – кровь прилила к вискам и 
словно барабанная дробь застучала в голове, 
– та самая девка, из-за которой все началось!

Вопль ужаса вырвался из его груди. Деви-
ца потянулась тонкими пальцами к широкой 
шее мужчины и впилась ему в горло острыми, 
словно ножи, коготками. Все вокруг померкло. 
Сознание окончательно покинуло перепуган-
ного барина, и он окунулся в такое желанное 
забвенье.

Наутро, когда теплое лучезарное солнышко 
взошло на небо, Нестеренко Архип Свиридо-
вич открыл глаза. Вокруг него собралась толпа 
местных селян:

– Сюда, Александр Осипович! – пробасил 
один из мужиков. 

– Мы нашли его! – окружающие радостно 
загалдели, довольные тем, что ночь поиска 
пропавшего Архипа Свиридовича не прошла 
напрасно.

Нестеренка подхватили под руки двое 
крепких рослых парней и мигом усадили его 
на траве. Тут же заблудившийся увидел перед 
собой встревожено лицо приятеля.

– Архип, дружище! – похлопал Барковский 
по щекам своего друга.

Но тот судорожно отстранился. Его глаза 
бессмысленно блуждали, не узнавая никого 
вокруг. Он свернулся калачиком, словно ма-
ленький мальчик и, тихонько подвывая и скуля, 
забился в нервном припадке. 
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Столица Урала прекрасна так же, как огром-
на, здесь много магазинчиков, в которых 
продаются изделия из натурального камня, 

памятников и храмов. Самый известный, пожалуй, 
- Храм-на-крови, построенный на месте расстрела 
Царской семьи. 

 Ещё в Екатеринбурге любят В. Высоцкого, ему 
посвящён музей, именем артиста названы небо-
скрёб и улица. Памятное место – плотина на реке 
Исеть, ласково называемая плотинкой. 

 Екатеринбург сразу очаровал меня, увлёк 
красотой и «русскостью», не вычурно- лубочной, 
а спокойной, глубокой, интеллигентной.

Этот город родился
Из слёз малахитовой девы,
Очарованной сизыми ветрами медных долин,
Где туманом сгустился
Колючий эфир индевелый,
И закованы реки в вериги старинных плотин. 

Так скрипуч и изнежен,
Так красочен в отблесках белых,
Накрывает индиговым небом макушки домов.
Этот город заснежен 
До самых последних пределов,
Этот город родился 
из сказок и девичьих снов.

Елена Чабан (лите-
ратурный псевдоним 
– Елена Семагина) – 
поэтесса, писатель-
фантаст. Член литера-
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«Фанданго», «45 меридиан», «Сумрачный гений», 
«Литературный Севастополь», «Интеллигентный 
сезон», «Порог-АК», газете «Литературный 
Крым» и журнале «Белая скала». Участница 
и призёр литературных конкурсов. Лауреат 
фестивалей «Пристань менестрелей», «Интелли-
гентный сезон» (дважды), Международного фе-
стиваля творческой молодёжи «Климентфест», 
дипломант фестиваля «На берегу муз», «Горю 
огнем поэзии». 

Елена СЕМАГИНА
г. Саки, Республика Крым

«ГОРЮ ПОЭЗИИ ОГНЁМ»
УРАЛЬСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ, ОБЪЕДИНИВШИЙ ВСЮ РОССИЮ!

Екатеринбургский каменный цветок Памятник Владимиру Высоцкому и Марине Влади

С Виктором Пеленягрэ

 Сам фестиваль проходил в ЦК «Урал». Сна-
чала были мастер-классы, которые проводили 
известные деятели культуры. Я выбрала семинар 
писателя-фантаста Бориса Долинго, главного 
редактора газеты «Уральский следопыт», которую 
любители жанра, конечно, хорошо знают и в Кры-
му. Затем настала очередь свободного микрофона 
–участники выступали на публике. Конечно, все 
780 человек не приехали, но выступающих было 
немало, а некоторые связывались с фестивалем 
по видео-мосту. Свободные чтения сменил поэти-
ческая битва: надо было написать стихотворение 
на заданную тему. Интересное действие, которое 
лично для меня находится за гранью возможного, 
так как я с такой скоростью сочинять не умею.

 После перерыва на кофе-брейк, организо-
ванного со всем уральским гостеприимством, 
наступил долгожданный момент – гала-концерт, 
в который входили музыкальные и поэтические 
номера, награждение грамотами участников и 
объявление победителей в спецноминациях. 
Имена некоторых членов жюри стали сюрпризом. 
Например, наши произведения оценивала Диана 
Арбенина (на самом концерте её, увы, не было), 
певец Дельфин, а председателем жюри оказался 
поэт Виктор Пеленягрэ, автор многочисленных 
хитов. Должна сказать, что мэтр не обладает даже 
толикой заносчивости, зато отличается неуёмной 
энергией и жизнерадостностью. 

780 участников, 4000 стихотворений – такова статистика литературного 
фестиваля «Горю поэзии огнём», итоги которого подводились 24 декабря в г. 
Екатеринбурге. Однако поехать на Урал могли авторы со всей России и даже 
из стран зарубежья. Я очень благодарна Отделу культуры г. Саки, благодаря 
которому такая удивительная возможность появилась и у меня.

Итак, Екатеринбург. Город небоскрёбов, живописных башен и узорных ста-
ринных домов. Белый от снега, нарядный, украшенный в честь наступающих 
праздников. 

Я стою на плотинке 
и делаю тысячи фото,
Чтобы вечно храним
Этот город был в сердце потом,
До полос, до щербинки
Запомнить мостов позолоту,
И дождливый свой Крым 
пересыпать уральским снежком.

Этот край новогодний
опутан сияющей сетью,
Не претит щегольство,
Но и святость совсем не чужда.
Я впитаю сегодня
до донышка свет над Исетью,
Ведь, возможно, его 
не увижу уже никогда.

 Простившись с морозным Екатерин-
бургом, я вернулась в не по-зимнему 
тёплый Крым, по которому уже успела 
соскучиться. Неизвестно, как сложится 
судьба и где ещё предстоит побывать, 
но этот уральский город я точно никогда 
не забуду. 

Вид на город с обзорной площадки небоскрёба «Высоцкий»

Сборник «Междуречье»

Набережная городского пруда Небоскрёб «Высоцкий»

 В завершении гала-концерта – объявление 
лауреатов, то есть лучших поэтов, которые вошли 
в шорт-лист, и выбранных из их числа победите-
лей. До победы я не дотянулась, но лауреатом 
стала, что, конечно, невероятно приятно. Каждый 
участник получил сборник, в котором нашёл одно 
своё произведение. 

Чем запомнился фестиваль? Прежде всего, ин-
тересными знакомствами. Не только с корифеями 
современной литературы, но и молодыми поэтами 
со всех регионов России. Ещё – гостеприимством 
организаторов, радушием, непередаваемой 
атмосферой творчества. Уезжать было немного 
жалко.

Храм-на-крови
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В библиотеке-филиале №4 им. М. М. Коцюбинско-
го централизованной библиотечной системы 
для взрослых городского округа Симферополь 

состоялась литературно-творческая встреча с за-
служенным артистом Республики Крым Аркадием 
Вакуленко «Пусть завтра будет лучше, чем вчера!».

Аркадий Александрович Вакуленко – поэт, автор-
исполнитель, член Союза писателей Крыма и Нацио-
нального союза писателей Украины, сопредседатель 
Крымского юмористического объединения «Улыбка 
Пегаса», признанный мастер разговорного жанра.

Гости мероприятия, члены библиотечного лите-
ратурного объединения «Хорошее настроение», с 
огромным удовольствием просмотрели подготов-
ленный библиотекарями видео-цитатник «Жизнь 
сплошное ассорти или рецепты оптимизма от Ар-
кадия Вакуленко», в котором подобраны строки из 
стихотворений поэта, раскрывающие жизнелюбие 
и жизнерадостность Аркадия Александровича. Люди 
мудрого, «золотого» возраста с улыбкой читали вслух 
философские строки: «В дом, в котором смеются – 
приходит счастье!», «Коварная болезнь С названьем 
«старость» Ко мне так неожиданно подкралась! Пусть 
ей подвластно будет мое тело – А вот к душе закрыт 
ей путь всецело!»; «У меня есть тоже право, А, точней, 
амбиции. Буду к возрасту всегда я В жесткой оппози-
ции!» и другие, не менее веселые и оптимистичные. 

 Своим выступлением Аркадий Александрович 
подтвердил слова своего «собрата по перу» и соавто-
ра по юмористическому сборнику «Не дайте умереть 
Пегасу!» Анатолия Потиенко: «Одно лишь упоминание 
его [Аркадия Вакуленко] имени вызывает улыбку…, 

ПУСТЬ ЗАВТРА БУДЕТ ЛУЧШЕ, 
ЧЕМ ВЧЕРА

СТРУНА, ЗВУЧАЩАЯ СТИХАМИ

КРЫМСКИЕ  
КИНОШЕДЕВРЫ  
ГАЙДАЯ

НАША РОДИНА – КРЫМ  
И ГОРДИМСЯ МЫ ИМ

ВЕЧЕР-НОСТАЛЬГИЯ  
«ЛЮБИМЫЕ ИМЕНА РОССИИ. 
 ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВ»

21 января в библиотеке-филиале №9 им. 
Л. Н. Толстого МБУК ЦБС для взрослых 
МОГО Симферополь для военнослужащих 

срочной службы состоялся литературный час «Наша 
родина – Крым и гордимся мы им», приуроченный ко 
Дню Республики Крым. 

 Ведущий библиотекарь Тамара Лазеба рассказала 
о трудном и сложном пути, по которому прошел Крым 
к своей автономии . 20 января 1991 года состоялся 
всекрымский референдум, на котором большинство 
жителей высказались за восстановление Крымской 
автономии. В период суверени-
зации Крым пережил едва ли не 
весь мировой опыт государст-
венного строительства, в том чи-
сле президентскую и парламент-
скую формы правления . В 2014 
году Крым, по волеизъявлению 
самих крымчан, присоединился 
к России. И это знаковое событие 
открывает новую страницу в 
истории Республики Крым. 

 Крым – удивительное место, 
которое вызывало восхище-
ние у всех, кто здесь побывал. 
Не оставил он равнодушными 
многих писателей, музыкан-
тов, художников, поэтов. Он и 
в настоящее время восхищает 

и вдохновляет творческих людей. Через их твор-
чество мы лучше узнаем свой край, постигаем 
его красоту и историю. А наши замечательные 
поэты помогают нам в этом. Гостьей литературно-
го часа была крымская поэтесса и большой друг 
библиотеки- Татьяна Светлицкая . В её исполнении 
прозвучали поэтические зарисовки «Краше нет 
родной земли», « Мой Крым» , «Россия-Родина моя».  
Это признание в любви к родине, России, Крыму, Сим-
ферополю. Были представлены вниманию читателей 
сборники автора.

Минаева Юлия, библиотекарь

его с открытым ртом слушали и продолжают слушать 
ученики начальных классов и седовласые люди, 
много повидавшие в своей жизни…». 

Сам Аркадий Александрович в предисловии од-
ной из своих книг признался, что многое из его твор-
чества «рождено в Крыму, под щедрым крымским 
солнцем, навеяно волшебным крымским воздухом и 
добрыми людьми, которых» он «здесь повстречал». 
Вниманию собравшихся был представлен отрывок 
из программы «Утро» телерадиокомпании «Крым», 
гостем которой был Аркадий Вакуленко.

Авторские издания А. Вакуленко, статьи из газеты 
«Литературный Крым», сборников «Крымское слово», 
«Крымские литературные встречи», посвященные 
жизни и творчеству Аркадия Александровича были 
представлены на выставке краеведческой литерату-
ры «От всей души». Специально к творческой встрече 
сотрудниками библиотеки подготовлен информаци-
онный буклет «Имена Крыма. Аркадий Вакуленко», 
содержащий краткую биографическую справку о 
жизненном и творческом пути артиста и поэта, а также 
список рекомендуемой к прочтению литературы из 
фонда библиотеки. 

Надежда Беспалько, Симферополь

23 января исполняется 115 лет со дня 
рождения Григория Васильевича Алек-
сандрова (Мормоненко), советского ре-

жиссера, сценариста, педагога, писателя, стоявшего 
у истоков музыкальной кинокомедии, имя которого 
вошло в историю мирового кино. 

В преддверии знаменательной даты сотрудники 
библиотеки-филиала №4 им. М. М. Коцюбинского 
централизованной библиотечной системы для 
взрослых городского округа Симферополь Над-
ежда Беспалько и Наталья Степанченко организо-
вали вечер-ностальгию «Любимые имена России. 
Григорий Александров» для посетителей Центра 
социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Центрального района г. 
Симферополя.

 В ходе мероприятия сотрудники библиотеки 
познакомили собравшихся с интересными фактами 
биографии и творческой деятельности классика 
довоенного кино. Особое внимание уделили его 
музе, любви, главной актрисе - Любови Орловой, 
после ухода из жизни которой Александров скажет: 
«Мы прожили с Любочкой сорок два года. Это были 
сорок два года счастья». С огромным удовольст-
вием собравшиеся познакомились с «крымскими 
страницами» жизни режиссера, который, вместе с 
женой Любовью Орловой, не раз бывал в Крыму, и 
не только на отдыхе. Именно в Гурзуфе и Ялте Алек-
сандров и Орлова работали над сценарием фильма 
«Композитор Глинка», в 1952 году вышедшему на 
экраны страны. А в 1949 году Александров писал 
Орловой: «Через час вылетаю в Ялту! Любя и обожая 
Вас, мою дорогую Любочку! Шлю Вам Крымский 
привет – где непрестанно буду думать о Вас!».

 Жизнь Григория Васильевича никогда не 
ограничивалась только работой в избранной 
им области искусства. Его перу принадлежит не 
один десяток статей 
о природе комедии. 
Александров вы-
ступил соавтором 
книги «Эйзенштейн 
в воспоминаниях 
современников». 
Высоко оценена 
специалистами его 
книга воспомина-
ний «Эпоха и кино», 
в которой автор 
много рассказывает 
о том, как пришел в 
искусство, о своих 
фильмах, но еще 
больше - о своих 
товарищах по ки-

нематографу. Уникальные, чудом сохранившиеся 
фрагменты переписки режиссера с Любовью Ор-
ловой вошли в книгу «Моя жена Любовь Орлова. 
Переписка на лезвии ножа».

Александров был не просто выдающимся деяте-
лем советского кино. Александров был явлением. 
Время идет быстро, и у «Веселых ребят», вышедших 
на экран в 1934 году, не за горами 85-летие. Филь-
мы Александрова давно уже числятся в «золотом 
фонде» отечественного кино. Названия его картин 
можно встретить в солидных исследованиях по 
киноискусству, в очерках по истории кино. Но на 
них по-прежнему от всей души смеются. Уже не 
одно поколение зрителей до сих пор не отпускает 
с экрана «Веселых ребят», «Волгу-Волгу», «Цирк», 
«Весну», просто не замечая их зрелого возраста. 
Возможно, эти фильмы, по сегодняшним меркам, 
были немного наивными и приукрашивали дейст-
вительность, но они неизменно дарили положи-
тельные эмоции. И мы продолжаем улыбаться, видя 
на экране забавную, трогательную Анюту, у которой 
все так же «сердце в груди бьется, как птица» и под-
певаем Косте: «Легко на сердце от песни веселой...». 

А фразы из кинофильмов Александрова давно 
стали крылатыми и «ушли в народ»: «Красота – это 
страшная сила!»; «– А что Вам больше всего во 
мне нравится? – Жилплощадь!..»; «И каждый пень 
в весенний день березкой снова стать мечтает»; 
«Потому что без воды - и ни туды, и ни сюды» и др. 
Знание фильмов Александрова гости мероприятия 
показали в ходе викторины «Старые, любимые, 
советские фильмы».

Информационным сопровождением вечера 
стала выставка прославленного имени «Легенды 
кино советской эпохи. Григорий Александров», на 
которой представлены книги и статьи из периоди-
ческих изданий из фонда библиотеки.

Я не люблю фатального исхода, 
От жизни никогда не устаю. 
Я не люблю любое время года, 
Когда веселых песен не пою.

В. Высоцкий

23 января сотрудники библиотеки-филиала 
№15 им. А. С. Грина МБУК ЦБС для взро-
слых МОГО Симферополь для учащихся 11 

класса МБОУ СОШ № 43 г. Симферополя (классный 
руководитель Татьяна Сотникова) к 80-летию со дня 
рождения актера, поэта, барда Владимира Высоцкого 
провели литературно-поэтический вернисаж «Стру-
на, звучащая стихами».

Владимир Семенович Высоцкий – знаковая фи-
гура в жанре авторской песни, талантливый актер 
и поэт. В не самое вольное время, с точки зрения 
цензуры, он умел говорить, порой надрывно хрипеть 
– только правду. Для многих Владимир Семенович – 
символ мужества, героизма, чести. 

 Говоря о творческой жизни Высоцкого, заведу-
ющая библиотекой Ольга Василенко отметила, что 
Высоцкий ушел из жизни в самом рассвете своих 
творческих сил. Его популярность в нашей стране 
была поистине грандиозной. Он работал в самом 
известном театре страны, был талантливым киноак-
тером, его песни звучали и в маленьких рыбацких 
поселках, и в общежитиях больших заводов, и в 
студенческих клубах. Не ослабевает интерес к его 
творчеству и сейчас. 

В ходе мероприятия прозвучали песни из кино-
фильма «Вертикаль», песни на военную тему, лири-
ческие и шуточные.

В заключение мероприятия классному руково-
дителю вручили буклет о жизни и творчестве В. С. 
Высоцкого «Судьба, отлитая в стихах»

Информационной поддержкой литературно-
поэтического вернисажа была книжная выставка 
«Мне судьба – до последней черты, до креста…»

30 января исполняется 95 лет со дня рожде-
ния легендарного советского режиссера, 
актера, сценариста Леонида Гайдая, пода-

рившего всему миру такие фильмы как «Операция 
«Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская 
пленница», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич 
меняет профессию», «12 стульев» и др. Кинокомедии 
Леонида Гайдая давно вошли в летопись классических 
отечественных фильмов.

В преддверии этой знаменательной даты сотруд-
ники библиотеки-филиала №4 им. М. М. Коцюбинского 
централизованной библиотечной системы для взро-
слых городского округа Симферополь организовали 
для читателей библиотеки, членов читательского 
объединения «Хорошее настроение» вечер любимого 
кино «Кумир поколений. Леонид Гайдай».

Сотрудники библиотеки познакомили присутству-
ющих с биографией и сатирическо-комедийным твор-
чеством режиссёра, представили их вниманию видео 
«Легенды кино советской эпохи. Леонид Гайдай», 
видео-попурри из наиболее любимых кинокомедий.

 Леонида Гайдая можно с уверенностью назвать 
крымским режиссером и великим популяризатором 
отдыха в Крыму. На полуострове он снял «Кавказскую 
пленницу», «Спортлото-82», «Деловых людей». Первые 
две ленты до сих пор являются самыми крымскими 
комедиями Гайдая. Многочисленные уголки Алушты, 
Лучистое, Изобильное, Долина привидений между Ял-
той и Алуштой, Симферополь, Феодосия, окрестности 
Бахчисарая - все это и сегодня любимо и узнаваемо 

в фильмах Леонида Иовича. Но даже если Гайдай 
снимал свои фильмы в других местах, его все равно 
тянуло, пусть и ненадолго, в Крым. Именно в Крыму 
поет свою знаменитую песню «Звенит январская 
вьюга» Наталья Селезнева в фильме «Иван Васильевич 
меняет профессию». В Крыму снимались кадры знаме-
нитой рыбалки из «Бриллиантовой руки», здесь же в 
отчаянии рубит стулья из гарнитура генеральши По-
повой отец Федор Михаила Пуговкина из «12 стульев».

Информационным сопровождением мероприятия 
стала выставка-посвящение «Классик советской коме-
дии», на которой представлены статьи из периодиче-
ских, в том числе крымских, изданий, книги из фонда 
библиотеки. Отдельное место на выставке занимают 
фотографии режиссера, сцен съемок, актеров. На про-
тяжении всей карьеры Гайдай снимал в своих фильмах 
целую плеяду замечательных советских актёров: Г. 
Вицина, Ю. Никулина, С. Филиппова, М. Пуговкина, Н. 
Гребешкову, Л. Куравлева, и др.

Знание «крылатых» диалогов и цитат комедий 
Гайдая гости мероприятия смогли показать в ходе 
викторин «Танцуют все», «Гайдаемания». 

То, что Леонид Иович Гайдай – гений комедии, уже 
никому доказывать не нужно. Так решили зрители, 
так рассудило время. Фильмы Гайдая не стареют. С 
возрастом меняется восприятие смеха, но отношение 
к этим шедеврам не меняется. Фильмы Леонида Гай-
дая не одно десятилетие - в числе любимых многими 
поколениями кинокомедий.
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То, что рядом кто-то, он слышал давно. По 
голосам – две девки и парень. Много чужих 
слов, похоже, заезжие литвины.

– Нет, девчонки, он не лох: без проблем 
«мерина» поставил под козырёк, а когда я 

за ним входил, швейцар подмигнул и с наступающим 
поздравил не меня. 

– Вид, увы... Расшить бы галунами его дублёночку, 
а валенки на сапожки сафьяновые сменить, чем не 
Стенька Разин!? Интересный мужчина: кудрявый, бо-
родка супер, усы чуть-чуть подправить... а лицо, рост, 
плечи – на зависть. Он тебя, Борюсик, шутя сломает.

– Да нет, Марина, с каратэ, думаю, не знаком. Пом-
нится, в «Табакерке» его видел. Новая прима у Олега. 
Играет класс!.. Вспомнил! Кудинов Филипп. 

Филька поднял голову и откинулся на спинку сту-
ла, на упругую изнанку тулупа. Открыл глаза. Соседи 
замолчали, уставились. Кабак, пока он дремал, пре-
образился до неузнаваемости. Остановил взгляд на 
пришельцах. Парень гладко выбрит, глаза за стёклыш-
ками, смотрит с вызовом. А девки чисто ряженые: 
на лице у одной морда лисы, вторая нарумяненная, 
колпак шутовской. 

– Здравия желаю вам, люди добрые. Меня, слыхал, 
знаете, а сами откуда будете, не из Литвы ли? Как ве-
личать? Что празднуете?

– Меня Борисом. Это – Алиса... Это – Марина, 
супруга моя. Все – коренные. Ясное дело, Новый Год 
встречаем. – Парень разлил по бокалам вино. – Пред-
лагаю за знакомство.

Алиса оттянула за лисий нос маску, открылось 
симпатичное личико, озорные глаза: 

– Ваше здоровье, Филя!
– И вам того желаю. А пристяжные-то где?
Иноземцы прыснули.
От стены напротив загремело под сводами:
– Господа! Конкурс на лучший маскарадный костюм 

завершён, и наши доверенные объявили победителя. 
– Говоривший толстым пальцем с печаткой указал на 
Фильку. – Пожалуйте на сцену!

Тот, оказавшись в центре внимания, ничего толком 
не понимая, особенно, почему это все «господа», 
направился к сцене. Разбитной тип его встретил и 
развернул к залу:

– Если хотите получить суперприз, с Вас причита-
ется номер: песня или танец.

– Та-а-анец! – потребовал зал. 
Фильке это понравилось: 
– Уж я постараюсь, господин народ. Какое веселье 

без пляски? Только мне б колпак найти и бубен.
Колпак взяли у Марины, за инструментом на пар-

ковку слетал барабанщик. Филька снял валенки – на 
ногах остались серые чуньки – и развязал поясок. 
Наклонился, взлохматил голову, опустил руки и, по-
тряхивая, расправил рукава. Надел колпак, сосредо-
точился и закружился вихрем, добавляя стон из груди. 
Загремел бубен, и народ замер. Скоро, кто угадал 
ритм, начал прихлопывать, подхватили другие, и зал 
сошёл с ума, а на пяточке перед сценой завертелась 
карусель. Закончили, наградили аплодисментами, вру-
чили блестящую шкатулку, на пути к столику – бокал 
со жгучим напитком. 

Теперь бы отдышаться. Алиса взяла подарок, до-
стала из сумочки такую же шкатулочку и стала что-то 
нажимать на крышечках. Когда подарок заурчал и тут 
же смолк, вернула:

– Спрячьте хорошенько. Где шаманить научились?

– Плясать-то? Так в плену у татар. За Степью город 
есть, по-нашему – город-тыква...

– Бахчисарай. Пушкин писал: фонтан, арбузы.
– Не-е! С Пушкиным мы только до Шацка дошли. 

Меня-то в обоз назначили. Ратники на смерть бьются, 
едят одно толокно, по деревням разбойничают. Мне ж 
где рыбка вяленая, где солонинка. На Ногайской тропе 
обоз пленили, через полгода барин выкупил. – Филька 
хлопнул себя по лбу. – Балда, надо ж мерина глянуть!

– Стоит твой «мерин». Выходил я, смотрел, – оста-
новил его Борис. – Расслабься: кругом видео, ЧОП. Не 
догоняю: кто ты? Станиславский отдыхает.

– Пушкинские мы, тут недалече вотчина его, за 
Рублёвым.

– Да-а, такой карьере можно позавидовать: богема, 
дом на Рублевке, «мерин» тюнинговый… Не забудь, 
когда начнём разбегаться, поедем вместе: нам по пути. 
Маринка – за руль.

Ночь. Деревня. Снежок. У церковной оградки 
лошадка дремлет. В санях, завернувшись в овчины, 
спит Филька. Раз – толчок! Ещё, ещё…

– Эй! Филя! Просыпайся. Добро, мороза нет. Куда ты 
пропал? Любишь один. Волков слыхал? Шли за нашим 
поездом до самой околицы. Дальше – с нами, и боле 
не отставай! Гостинцы-то не растерял?

Филька пошарил под овчинами: – Всё тут. – Встал, 
взбодрил мерина вожжами. – Помню иль приснилось: 
на Варварке в кабак заходил, в нём один литвин нага-
дал: «Там, где был ты вчера, не сыскать днём с огнём». 
Вот так-то, Васька.

Неожиданно под полой загудело. Васька прислу-
шался и протянул флягу.

– Хлебника! Ты, Филя, не закусываешь, вот кишка-
то и запела. 

Филька полез под полу, достал – шкатулка! Шу-
стрый Васька, просунул голову и ахнул:

– Глянь, как сверчок светится. Писано вроде по-
нашему… иль по-гречески: А-а-ли-и-са! 

Филя быстро убрал, притих и огляделся: 
– Быть чудесам, Васька: сказывали, какой-то новый 

год пришёл! 
* * *

На опушке лесистого холма расположились на 
отдых два мужика. Мокрые от пота рубахи набросили 
на кусты малины, рядом сложили обувку, а сами, при-
слонившись к белоствольным берёзам, полдничали, 
пошевеливая пальцами ног, и от ласковых прикосно-
вений ветерка балдели, любуясь родными просто-
рами. Сверху им хорошо были видны дальние дали, 
поля с крестьянскими наделами, колышущаяся рожь, 
ковыль. По зелёным волнам крались тени облаков, в 
небе кружили и кувыркались вороны, над хлебными 
колосками метались ласточки, порхали вблизи и в 
вышине жаворонки. 

– Васька, глянь! Кто там шагает, что за странник? 
Вдоль дальнего края поля размашисто шёл чело-

век. Был он немолод, высок, худ, сума через плечо, в 
руке посох. 

– Так то ж – Филя. Повстречать его можно вот так, 
как мы с тобой, или в лесу. Любит один быть. Ваши 
разве не знают о нём? Он наш, бывший деревенский, 
пропадал долго, а как в летошнем годе повенчали 
Романовых на царство-то, к осени вернулся и жить 
стал у затворницы Плюшки-Мухоморихи. Ну, буде 
бездельничать: слышь, Никола Угодник нас призывает: 
поспешайте сено сгребать, горемычные русские души, 
а то, не ровён час, дождик налетит.

Виктор Калинкин пишет прозу с 2011 
года. Произведения опубликованы в Рос-
сии, Белоруссии и Узбекистане, в Чехии 
и Канаде. Всего изданий – около 60-ти. 
Написал несколько пьес и киносценариев. 
Награждён 11 дипломами Всероссийских 
и Международных конкурсов. Дипломант 
конкурса им. генералиссимуса Суворова в 
2016-м. Лауреат 1 степени Пражского конкур-
са «Европа 2014», 3 ст. Германского конкурса 
«Лучшая книга 2014» (соавтор сборника),  
1 ст. конкурса «Поэзия русского слова 2016», 
3 ст. конкурса «Белая акация 2016», 3 ст. кон-
курса «Твои, Россия, сыновья 2016».

Виктор КАЛИНКИН
г. Тверь

Мужики прихватили грабли с вилами и напра-
вились к рядкам просушенной травы. Собрали, 
поставили стожки.

– Складно сообща-то. Назавтра, Петруха, тебе ко-
сить поедем. Переночуешь у меня, со вторыми петуха-
ми встанем, а потом на лошадке повывезем не спеша.

– Где ж Филя пропадал? – прервал Петруха Вась-
ку-свояка.

– Да как сказать-то... Всё бы ничего, пока не завёлся 
у него сверчок. Мы с нашими, с деревенскими, когда 
мои первые детишки совсем малые были, ездили как-
то зимой в белокаменную на ярмарку. Растерялись 
по Китай-городу, а когда на обратном пути повстре-
чались, Филя был уже с ним. Где взял, не помнил, 
говорил, пьяный был. Свиристела чёрная козява не 
часто, а пропоёт вдруг, потрёт Филя ему спинку, он 
вроде успокоится, а Филя после – тот да не тот. Будто 
весть какую получил, думает себе сам, столбенеет и 
слов не слышит.

– А сверчок и ныне с ним?
– Ладно, расскажу, как знаю... Вот как-то летом 

правили мы с Филей плотину на пруду за Ярцами. 
Народ карасей разобрал, дно почистил и ушёл, а нам 
осталось запруду починить и в другой раз закрыть. 
Сверчок возьми, да запищи. А был он у Фили на груди 
в мешочке, а мешочек тот – на бечеве на шее. Он его 
хвать, погладил и сам почернел весь, в глаза смотреть 
страшно, завыл, зашатался и в пруд, на ту сторону, где 
воды помалу набралось, с плотины-то головой – бул-
тых! Помог я, жердь сунул, вышел он, и всё слышу: ох 
да ах. А руки пустые. Вопрошаю: «А тварь-то безбожия 
где?» Он огляделся, пальцы растопырил: «Утоп… да и 
не нужен он боле», и рукой махнул, да так широко-о, 
по всему небу.

– И ушёл он с того самого горя?
– Да погоди ты! Не торопи… В ту осень зачастили 

к нам ездить за кормом для войска ляхи с окраинны-
ми казаками. Вот с первой порошей они и наехали. 
Лучше бы ливонцы, чем эти. Хуже татар. Половину 
деревни спалили, а Кудинину избу спалили с бабами 
и детишками. Сам Филя со старым Кудином были в 
лесу на барщине. Вернулись мужики, а здесь им такое 
горе. Кудин и преставился. Прямо на гари сделал это. 
Барин наш – доброго здоровья ему пожелаю – люди-
шек пожалел, говорит, когда морозец из дерева сок 
выжмет, заготовим в Луговом лесу брёвна, подсушим, 
а летом всем миром поставим погорельцам избы, а 
вы, православные, пока помогайте им, чем можете. 
Филя ни к кому не пошёл, вырыл землянку, в ней и 
перезимовал. Чё ты охаешь? Поди, сами не меньше в 
те лета бедствовали?

– Не без этого! Вся Русь, что от польской границы 
до самой Оки и Волги раскинулась, кровушкой умы-
лась. А князь Пожарский рану получил, знаешь где? 
Аж за Рязанью, у Пронска, где днепровских казаков 
воевал. Вон куда разбойники повадились тогда ша-
стать! Ну, сказывай, дальше-то что?

– Ну, то ж когда после было! А в ту весну, про что 
речь веду, ещё при Фёдоре Иоанновиче Блаженном, 
пришёл как-то Филя и зовёт в церковь: «Намедни 
мальчонка приблудился, а креста на нём нет, надо 
покрестить. Будь ему крёстным отцом, а мне кумом». 
В воскресенье сходили к батюшке, сделали всё, как 
полагается, и имя дали Дмитрий, сын Филиппа и… 
ох! – имя мамки запамятовал.

– Может, был он ему сынок от другой бабы? Эх, да 
какая разница: не одинок остался и мальца пригрел.

– Ты дальше-то послушай… В деревне на своём 
месте жить-то не стал, хоть избу и ему поставили, она 
до сих пор не занята. Ушёл он! В монастырь ушёл. Там 
стал книги переписывать, а Митька учиться на иконах 
лики писать.

– А как же он в мирскую жизнь вернулся? 
– Не знаю. Никто из наших толком не знает. Но! 

– Васька приблизился и зашептал: – Видел я его на 
Девичьем поле в воровском стане самозванца, когда 
мы сено, дрова и всякую снедь привозили. Смотрю, 

меж шатров сильно свой кто-то верхом едет, а как 
ближе стал, я его и признал – Филька! Конь под ним 
вороной, сбруя красная, одёжа богатая, броня и сабля 
серебром чеканены, шапка соболья, перья на ней, а 
борода наполовину седая и рубцы на лице. Я к нему: 
«Филипп Кудинович!» Так он даже коня не свернул, 
но взгляд его, скажу, дрогнул… Когда вернулся он в 
деревню с отметинами на голове и на теле, барин его 
простил, мол, стар ты, так уж и быть, доживай свой 
век с нами. А с собою Филька только и принёс что, так 
это бубен басурманский. На все праздники приходит 
с ним, выпьет чарку, другую, а после третьей берёт 
бубен, кружит и стучит, кружит и стучит. Сядет, ещё с 
народом выпьет, опять попляшет, теперь уж с песней, 
а что поёт и на каком языке, никто не ведает. Потом 
плачет, и так всегда. А ещё в лесу его бубен слыхали, а 
сам он, словно кликал кого. Такие-то дела, Петруха... 
Опять мы с ним дружим, только редко, да и сказать 
нам нечего, одно дело – посидим рядком да помолчим. 

* * *
– Помнишь, Алиса, мы за этим столиком Новый 

Год встречали? Четвёртым был актёр из «Табакерки». 
Странный тип. Ходил я на премьеру, успех неопису-
емый, мы поздравлять, я близко оказался: «Филипп, 
помнишь ночь на Новый? Это я – Борис, были ещё 
Марина и Алиса». Так он, представь, наклонился и, 
чтоб никто не слышал, далеко меня послал. Коз-зёл! 

В эту минуту Алиса почувствовала, что Борис стал 
удаляться, а сама она проваливаться в забытье, как 
вдруг в сознание вторгся, знакомый голос: «Миссия 
не удалась, друзья мои, иначе, здесь бы вы не сидели». 
Алиса попыталась понять фразу, но слова её растаяли.

– Кто-то телефон оставил. – Борис выдвинул сво-
бодный стул, взял находку, повертел и положил перед 
Алисой: – Модель та же, какой презентовали Филиппа 
за танец дервиша. Ты номер записывала, посмотри, 
может, сохранился... Во-о-о! Набери: чем чёрт не шутит. 

Алиса вяло улыбнулась и доброе одолжение ему 
сделала. Скиталец заурчал и закружил медленно-
медленно…

СВЕРЧОК
(новогоднее приключение)

ПРОЗА

ПОЭЗИЯ

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ЮНЫЙ ТАЛАНТ!
Смена работы всегда сопровождается эмоциями, впечатлениями, 

новыми знакомствами...
Всё это ожидало меня в МБОУ "ЯСШ №11" города Ялты. К позитиву 

на новом рабочем месте добавилось обучение литературе шести-
классников. В классе много ребятишек – любознательных, с ленцой, 
весёлых, спокойных и ...талантливых! Проверяя дифференцирован-
ное творческое задание в 6-В, я открыла для себя юное дарование 
– Валашенко Милену, которая написала очень красочное сочинение. 
И на мой вопрос, пишет ли она стихотворения, я услышала замеча-
тельные поэтические строчки. Ещё девочка занимается танцами, 
музыкой, шитьём. Возможно, в будущем Милена станет известным 
модельером. Но кем бы она ни стала, поэзия всегда поможет найти 
гармонию с собой.

 Заместитель по УВР директора МБОУ "ЯСШ №11"  
Рудковская (Жихарева) Татьяна Николаевна.

Милена ВАЛАШЕНКО 
г. Ялта

* * *
На белом на свете есть много чудес:
Есть сказочный остров и сказочный лес,
Есть море, озёра, ручьи и река,
А в сказочном небе есть облака.
А в тех облаках я будто в снегу…
О большем мечтать я никак не могу!

* * *
Я слышу шум прибоя, я слышу чаек крик,
Я вижу в небе солнце. О, Бог! Как мир велик!
До облака добраться хотелось мне давно –
Большое, необъятное, пушистое оно.
Так хочется мне к небу! И с чайками лететь!
Мечты сбываться могут, лишь нужно захотеть.
Поверить, что летаешь, что миру нет конца.
Мечты сбываться могут, лишь верь в них до конца!

 МАМОЧКЕ
Пожелать хочу надежды,
Счастья, радости, тепла.
Чтобы жизнь была безбрежна,
Чтоб цветком ты расцвела.

Чтоб мечты твои сбывались,
Пусть всё будет хорошо.
Чтоб всегда ты улыбалась.
Верю сердцем и душой.
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 Дудченко Зинаида Ивановна, в де-
вичестве Сапрыкина, родилась в пово-
енном году в гор. Лунинец , Брестской 
обл. Беларуси. Отец - Сапрыкин Иван 
Алексеевич, мать - Варвара Пантелеев-
на - русские. В восьмилетнем возрасте 
родители вывезли Зину на Украину, в 
гор. Кривой Рог, где прошли детство и 
юность, где она закончила школу и гор-
но-экономический т-м по специальности 
«Планирование на горных предприяти-
ях». В 1971 году вышла замуж и уехала в 
Крым, в гор. Армянск на строительство 
химического комплекса Работала стар-

шим экономистом хлеб. завода, нор-
мировщиком, старшим инженером по 
организации труда и заработной платы в 
строй управлениях Красноперекопского 
р-на. Стихи всерьёз стала писать с 15 
лет. С 1977г. – член лито «Пятиозёрье» 
г. Красноперекопска. С 1985г. – член 
творческого клуба любителей искусств 
«Каркинит» г. Армянск. В 1977г. получи-
ла высокую оценку стихов в семинаре 
А.Лесина и зачисление в обл. лито, 
работавшее под руководством А. Тка-
ченко. Принимала участие в писатель-
ских семинарах и фестивалях в Крыму 

последних двадцати лет. Печаталась в 
коллективных поэтических сборниках: 
«Полынный мёд», «Серебряная полынь», 
«Степная мелодия», «Симфония ветров», 
«Горизонты», «Крымский орнамент», в 
проектах В. Грачова - альманах «Поэтиче-
ская карта Крыма», «Автограф», а также в 
геокультурном альманахе «Полюс Крым». 
Печаталась в периодике: «Отражение», 
«Трутень», «Перекоп» и др. В 1999г.выпу-
стила персональный сборник «Исповедь 
провинциалки», в 2008г.сборник стихов 
на украинском языке «Мiстечко в степу». 
Член Союза писателей Республики Крым.

Зинаида ДУДЧЕНКО
г. Армянск

ПИЛИГРИМЫ

* * *
Пилигримов влечет дорога,
А за далью иные дали,
Кто-то ищет живого Бога,
Ну, а кто-то чашу Грааля.

ПОКА ИДЕТ БОРЬБА 
Живут, сосуществуя, две меня.
Одна неприхотлива в обиходе,
В монашескую келию уходит
С мирских пиров, где блуд и медь звенят.

Иная с неизменным убежденьем
Зовет на бой с трибун и баррикад.
Взгляд пламенный ее смутит навряд,
Жизнь первой же она считает тленьем.

Хоть обе правы – на судьбу пеняют,
И длится жизнь, пока идет борьба.
Что есть судьба, а что здесь – «не судьба»?
Один Творец, наверно, только знает.

 

ТЕЗИС СОЛОМОНА

Зело борзо судить и рассуждать,
Понять бы смысл всемирного движенья…
В плену страстей ищу освобожденья,
Чтоб тут же страсти непременно ждать.

Кем был придуман сей круговорот,
И слабость к перемене мнений?
Приводит к форс-мажору нетерпенье,
А тезис Соломона: «Все пройдет» –
И ныне остается неизменен.

ОТ ЛУКИ
Мне проповедник говорил,
Чтоб я сей бренный мир забыл.
А божество внутри меня
Твердило: «Не теряй ни дня.

Коль мир был Богом сотворен,
Должно быть всем уютно в нем.
И, если здесь соблазнов рать,
Грешно творенье попирать.

Любовь – вот Господа завет,
И ты несешь Любови свет».
Но, Пастор, не подняв руки,
Хлестнул цитатой от Луки:

«Ты, возомнивший о себе,
Смотри и не сходи с ума,
Тот свет, струящийся в тебе,
Не есть ли тьма?»

 (Гл. 11:35)

ПРОДАВАЛАСЬ СОВЕСТЬ  
НА МАЙДАНЕ

Торговалась совесть на Майдане –  
Продавалась совесть за бесценок.  
Тот, кто убеждал людей обманом,  
Строил из страны своей застенок.

Покупалась власть чумной толпою,–  
Там царили ненависть, жестокость…  
Попраны законы.  И с тре льбою  
 Начали вбивать в людей покорность.

Свергнут ум. И зло вперёд рвануло,  
Под ноги бросало ложь без меры.  
Страхом голос разума замкнуло,  
В души сея семена химеры.

Затаённых струн вскипала пена,  
И брызжала чёрным цветом мести.  
В ы л е з а л а  и з  у г л о в  и з м е н а  
Всех страниц истории и чести…

Нет!.. То не забытых лет времёна –  
Здесь бушуют вновь шевроны смерти.  
О с в е щ а ю т  ф а к е л ы  з н а м ё н а ,  
Призывающие к новой круговерти.

К новой бойне, снова к новым жертвам,  
П о к л о н я я с ь  с и л е  и  М а м о н е …  
Но Земле уже не хватит нервов  
Разбираться в безрассудных войнах.

И Земля восстанет вместе с теми,  
Кто меняет жизнь на мир для мира.  
Всем, кто сохранит язык и племя,  
Свет подарит вечное светило.

Покупай – не покупай покорность,  
Д а ж е  е с л и  т о р г  з а  о к е а н о м .  
Ос таётся в  миллионах совес ть,  
Что нарушит тех торговцев планы. 

Галина Радионова живёт в Гомеле, 
Беларусь. Пишет стихи, прозу, песни. 
Член Международного Союза писателей 
и мастеров искусств (Россия, Украина, 
Беларусь) и литературных объединений 
Гомеля. Печатается в литературных сбор-
никах и периодической печати. Издано 
3 сборника поэзии, написаны тексты и 
мелодии более 70 песен. Была участни-
ком и лауреатом в номинации «Автор-
ская песня» на фестивале «Чеховская 
осень-2014» в Ялте, также участником и 
лауреатом в номинации «Малая проза 
(юмор)» на фестивале «Интеллигентный 
сезон-2016» в Саки. Дипломант многих 
областных и международных конкурсов.

Галина РАДИОНОВА
г. Гомель, Беларусь

  РАЗГОВОР С КРЫМОМ 
…Как хочешь, Крым, но я тебе скажу, 
Хоть встретилась  с тобою здесь впервые… 
В тебе добра я много нахожу… 
Ты – мудрый зверь… Они – щенки слепые! 
Они – кто потерял историй след, 
Кто править захотел твоей душой… 
Они скулят твоим шагам вослед, 
 Стремятся  завладеть ещё тобой! 
Но… Опоздали! И твои сыны, 
Взращённые на поле наций в братстве, 
России оказались так верны, 
Что росчерком вернули все богатства. 
И ей вернули главное – детей, 
В ком твой расцвет и все твои надежды. 
Им указал ты главный из путей: 
Служить России и беречь, как прежде! 
И нынче покровитель твой – Лука 
Глядит с небес и радуется миру. 
Благословит тебя его рука 
И отведёт он от тебя секиру! 

ИСХОД ИЗ ЭДЕМА
2-

И опечалился Отец,
 И отвернулся от меня,
 И стало все происходить,
 Что в грешной жизни может быть.

 Мне стало не хватать ночей,
 Чтоб необъятное объять.
 Но предстояло мне узнать
 О соразмерности вещей.

 Я погналась за журавлем,
 Хотя к чему бы мне журавль?
 Не находила смысла в нем,
 Его нечаянно поймав.

Он был хорош лишь вдалеке.
 Отец учил не вожделеть.
 В моей протянутой руке
 Все злато превратилось в медь.

 -3-
С тех пор, как мы покинули Эдем,
И Ты предрек невзгоды и напасти,
Мы по пустыне выжженной идем
Не перестав надеяться на счастье.

И хоть цветет, благоухает сад,
Журчит ручей, не умолкают птицы,
Но мы уныло свой поводим взгляд,
И не умеем этим насладиться.

О, Господи, ты нас не высек, нет.
Оставил нам глаза, сердца и уши.
Но мы утратили способность видеть свет,
Любить друг друга и уменье слушать.

Мы мать не почитаем и отца,
Отгородились частоколом фальши.
И вот в душе пустыне нет конца,
А мы идем все дальше, дальше, дальше.

СУДЬБА ИЛИ РОК 
Каждого сердца «Всемирный Потоп»,
Карма всесильная каждого рода ли,
Нас отделяет незримыми хордами,
Каждому свой, Богом данный, порог.

У постиженья неведомый срок:
Сколько мы поиском истины маемся,
Тайна великая не открывается,
Насквозь пронзает, как времени ток.

Закономерность, Судьба или Рок…
Нам сохранить бы ту душу нетленную.
Смотришь в себя, словно видишь Вселенную,
А управлять ею может лишь Бог.

МЕХАНИК ВСЕЛЕНСКИЙ
Что до стройных систем
Или фантасмагорий…,
Если бы у Вселенной
Был механик плохой,
Даже жуткие сны
Вдохновенного Гойи
Не смогли б мы сравнить
С катастрофой такой.

Бледной копиею
Не затмить совершенства,
Не дано нам пока 
Безошибочно жить.
Кто бы нас научил
Этот разум Вселенский
Отношением бережным
Возблагодарить. 

 КОГДА ТЫ СЛАБ…
Пусть Высший Разум или Абсолют,
Бог Саваоф, отец наш Иегова,
Пусть он носитель имени другого,
Но пусть в душе всегда пребудет Бог.

А если ты без Бога в голове,
То среди фальши, алчности и блуда
Напрасный труд – искать опору в людях,
Есть время лишь подумать о себе.

Ведь враг придет, когда его не ждешь.
Придет в одеждах и обличье кротком,
Когда ты слаб, готов поверить в ложь,
И станет на ноге с тобой короткой.

 

СВЯТОЙ ИЕРУСАЛИМ НЕБЕСНЫЙ

 (сон)
Я видела святой Иерусалим,
И он сиял, как бы на солнце злато,
Кто знает, может, стала я богата
Виденьем редким, что мне делать с ним?

Ужели впредь, отбросив скептицизм,
Идти смиренно по дороге к Храму?
Нам предлагает поздно или рано
Свой выбор сделать наш учитель – жизнь.

А может, суть времен переварив,
Переболев и перемеряв веры,
Остановиться и вернуться к первой,
В себе самой священный Храм открыв.

Реальней ничего не может быть.
Мне показалось просто в ту минуту:
Уверовав в реальность Абсолюта,
Сама с собой я стала в мире жить.

* * *

Кто вникнет в закон совершенства,
Закон свободы, и пребудет в нем,
Достигнет тот вершин блаженства,
Всяк, исполняющий закон.

(Посл. Иакова гл. 1:25)
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Сергій Пугач народився 
в 1952 році на Кіровоград-
щині. Військовий пенсіо-
нер. Член Євпаторійського 
літературного об’єднання 
імені Ільї  Сельвінского. 
Член «Конгресу літера-
торів України». Автор трьох 
збірок. 

Сергій ПУГАЧ
м. Євпаторія

ЖИТТЄВІ РОЗДУМИ
Весь світ – театр.
І люди в нім актори

У. Шекспір
Життя, неначе вершник, прудко мчить,
Із вічністю не боячись двобою.
Та пригадай, чи є у тебе мить,
Що соромно було перед собою?

Чи де промовчав, чи сказав не те,
Чи заздрощів змія вповзла до серця.
В житті існує правило просте:
Те, що посіяв, – жати доведеться.

Хоч пам’ять підлу думку підкида –
Мовляв, забудь, і вже цього немає…
Роки спливають, мов гірська вода,
Мінливим виграючи водограєм.

І серед цих яскравих кольорів,
Немов якесь замулене джерельце,
Нуртує думка: чому не схотів
Чужу біду пустить у власне серце?

…Від дій негідних, доле, відверни,
Бо важко з цим на світі потім жити.
Життя – театр. І з нашої вини
В театрі тьмяно так горять софіти.

Лідія Лазоренко про себе: «Я 
живу в місті Керчі. За фахом – педа-
гог. Вчителька української мови та 
літератури. Іноді пробую написати 
кілька римованих рядків. Хочеться 
допомогти людям, розрадити їх 
словом. 

Сама я родом з Сумщини, в душі 
збережу красу рідних лісів, тихий 
плин тічки Сули і добре слово 
земляків. Але й подих кримських 
вітрів, яких у нас в Керчі дуже й 
дуже багато, гарячий дух наших 
степів, зажура древніх курганів 
назавжди увійшли в моє серце..». 
Лауреат фестивалю «Казантип 
поєтический-2016».

Лідія ЛАЗОРЕНКО
м. Керч

ПРАГНЕННЯ ЛЮБОВІ
Жінка прагне кохати.
 В цьому палкому світі
Навіть самотні ранки
 мають бути зігріті
Ласкою і любов’ю.
 І щоб надійні плечі
Забрали жалі й тривоги
  в сірий зимовий вечір.

Жінка хоче кохати.
  Ніжністю відігріти
Душу чиюсь бентежну,
 наче буремний вітер.
Ніби ласкаве літо,
  вбравшись в ясні коралі,
Вранішнього росою
 змити гіркі печалі.

Жінка має кохати.
 Посмішку світанкову
Милому дарувати,
 мов золоту підкову.
Хай звеселяє душу
 це почуття гаряче…
… Та де ж воно заблукало,
 що жінка стоїть і плаче? 

* * *
Вітер кинув недбало 
Лист порізьблений клена.
Тихо доля сказала:
– Пригорнися до мене.

Разом ми подолаєм
Самоти безнадію…
Ходить осінь за гаєм,
Виглядає завію.

Важко всім дарувати 
Золоті пишні шати,
І, втомившись, до хати
Йде вона спочивати.

День осінній згорає,
Оповитий журбою.
Гомінким водограєм
Розмовляю з тобою.

Мріють трави шовкові
Про холоднії роси.
Жити як без любові?
Серце ніжності просить.

Та не чуєш ти знову –
Душу біль розтинає.
А над шляхом кленовий
Лист самотньо кружляє.

* * *
Жінки вродливі, ніжні, загадкові…
Чорняві, золотаві, мов пшениця…
Всевишній! Не залиш їх без любові:
Самотньо жити жінці не годиться.
Без поглядів гарячих жінка в’яне.
Душа без слів ласкавих холодіє.
Через роки признання полум’яне
В куточку серця береже надія.

ЦІ ПРОСТОРИ MEHІ НЕ ЗАБУТИ
Цi простори мені не забути,
Де зелена, шовкова трава.
Ой як хочеться знову там бути,
Щоб почути знайомі слова.

Де від щастя і серце радіє,
Коли вип'ешь з криниці води.
Де від радості тіло аж мліє,
Коли знову приходиш сюди.

Коли чуеш в садах щебетання,
Що лунає в вечірній nopi.
Ти відчуєш безмежне бажання,
1х почути ще раз до зopi.

А вдихнувши нічного озону,
3 ароматом насичених трав.
Не забуду до самого скону,
Хмільний запах ніжних мурав.

Ці простори мeнi не забути,
Де зелена, шовкова трава.
Ой як хочеться знову там бути,
Щоб почути знайомі слова.БЕЗ ДУШІ  

БАНДУРА НЕ СПІВАЕ
Без душі бандура не співає,
Без душі вона завжди мовчить.
Та коли на ній кобзар заграє,
Cвої сльози нам не зупинить.

Не давали правду їй сказати,
 Мордували сивих кобзарів.
Стали ix до таборів саджати,
Кожен у воді тоді згорів. 

Та свята бандура не горілa,
А несла в народ слова святі. 
Її слава всесвітом летіла,
У тi роки дуже не npocтi.

А тепер ii чомусь не чути,
Бо давно вже зникли бунтарі.
Одні вбиті, а другі забуті 
Лиш святі співають на ropi.

Україна, бандуристів МАТИ,
Захисти від знищення синів.
Ми повинні добре пам'ятати 
1х правдивий, дивовижний спів.

Без душі бандура не співає,
Без душі вона завжди мовчить.
Та коли на ній кобзар заграє,
Свої сльози нам не зупинить.

КРИНИЦЯ КОХАННЯ
Зазирнувши в криницю кохання, 
I відпивши iз неї води 
Я відчув в своїм серці бажання, 
Повернутися знову сюди.

В тій криниці я очі побачив 
Що всміхалися щиро мені.
Я усмішкою також віддячив.
І тепер вони там не одні.

Я не можу без погляду того,
Час прожити одним в самоті. 
Поспішаю до місця святого,
Щоб не втратити ix у житті.

Нас криниця обох поєднала, 
Надала нам наснаги вона.
I так міцно вузлом зав'язала,
Що навіки ми пара одна.

Зазирнувши в криницю кохання, 
I відпивши iз неї води 
Я відчув в своїм серці бажання, 
Повернутися знову сюди.

ДИВНА КРАСА
Повітря насичене медом, 
Насичена медом трава.
Пливе воно ніжно над садом, 
Від цього хмільна голова.

Стою сам замріяний в росах, 
Душа в піднебесся летить.
А поряд, у свіжих покосах, 
Зрання тихо птаха свистить.

Відкрию заплющені oчi,
А в тілі таке відчуття
 Немовби маленький я й досі
 I враз промайне все життя.

Тут сонце мені усміхнеться,
В цi лiтнi paнковi часи.
І серце натхненно заб'ється
Від дивної тої краси.

Повітря насичене медом, 
Насичена медом трава.
Пливе воно ніжно над садом, 
Від цього хмільна голова.

ЧУБИ КАШТАНИ РОЗПУСТИИ
Чуби каштани розпустили,
Немов би славні козаки.
А біля них дніпровськи схили 
Квітучі вкрили вишняки.

Поряд акації сестрички,
Вдягнули 6ілі сорочки.
А ніжні молоді вербички 
Схилили коси до ріки.

Росте, росте нове коріння 
Йому дощі сили дають,
Під cniв птахів, та бджіл гудіння 
Чapiвнi пахощі пливуть.

Пливуть над КИЇВОМ красивим,
І над СОФІЄЮ пливуть,
Понад Дніром величним, сивим, 
Пливе медовий каламут.

Чуби каштани розпустили,
Немов би славні козаки.
А біля них дніпровськи схили 
Квітучі вкрили вишняки.

HE ЗАБУВ Я PІДHІ БЕРЕГИ
Хлюпотіла жваво наша річка,
Оживали зрання береги.
А прозора, чиста в ній водичка
Умивала верби навкруги.

A caмi вербички кучеряві, 
Розпустили коси до води. 
Зазирали в річку, наче пави, 
Молодих все кликали сюди.

І така краса була навколо, 
Стоголосий дивовижний шум. 
Соловейко там виводив соло,
Аж по тілу 6ir у мене струм.

Як згадаю рідну УКРАЇНУ,
Моє серце радісно бринить.
Не забув свою я БАТЬКІВЩИНУ,
 I тому аж серденько болить.

Хлюпотіла жваво наша річка,
Оживали зрання береги.
А прозора, чиста в ній водичка
Умивала верби навкруги.

БУЗКОВИЙ АРОМАТ
Бузковий аромат мене бентежить,
Бентежить i повітря навкруги
Воно природі, всесвіту належить, 
Його створили для людей Боги.

Милі, чуйні, не байдужі руки 
Ніжно в землю вкинули зерно.
I створили дивовижні звуки,
Що летять в відчинене вікно.

А я стою i світ cnocтepiraю,
В душі моїй палає ватра знов.
Тут під бузком дівча своє чекаю, 
Мою коханку i мою любов.

Яка краса навколо нас буяє,
Які щасливі вci ми взагалі.
А з неба сонце радісно нам сяє
Воно несе своє тепло землі.

Бузковий аромат мене бентежить,
Бентежить i повітря навкруги
Воно природі, всесвіту належить, 
Його створили для людей Боги.

ФЕЄРИЧНИЙ СТАН
Близькість її тіла чарувала,
Чарували oчi та вуста.
А душа в обох nicнi співала,
Бо навкруг буяла красота.

Це щасливі були наші роки,
Ми були веселі, молоді.
Перед нами лir весь світ широкий,
Ми не гаяли свій час тоді.

Веселилися, nicнi співали,
Та палили ватру за селом.

А лебідок щиро ми кохали,
Захищали ix своїм крилом.

Не забути теплі, літнi ночі 
Близкість тіла, феєричний стан.
Не забути сині-сині oчі,
Не забути вранішний туман.

Близькість її тіла чарувала,
Чарували oчi та вуста.
А душа в обох nicнi співала,
Бо навкруг буяла красота.

ДЕСЬ ШУШУКАВ ОЧЕРЕТ
Десь шушукав очерет,
Десь птахи співали.
Біля верб стояв намет,
Козаки в нім спали.

Лиш один чомусь не спав, 
Бродив по окрузі
Bін дівча одне шукав,
Бачив що у лузі.

В неї очi голубі
 А коса чарівна.
Так cniвaє щось co6i,
Ніби ЧУРАЇВНА.

I nicнi тi так веде,
Серце завмирае.
По poci боса іде,
Сліди залишає.

Biн по тих слідах пішов,
В лозах заблудився.
I дівча те не знайшов,
Ciв i зажурився.

Знов шушукав очерет,
Знов птахи співали.
Вони знали той секрет,
Але вci мовчали.

ЗАПОРІЖСЬКА СІЧ
...тут дзвеніли шаблі,
тут гуляла воля…

Юрій Мушкетик

Тут дзвеніли шаблі, тут гуляла воля.
Тут були відважні, мужні козаки.
Їх не надто часто шанувала доля,
Але наш народ любив ix вci віки.

Вітри ix любили i тумани сиві, 
Їx дощі шмагали в чужій стороні.
Тому запорожці вci тaкi сміливі 
Глузували з смерті навіть на війні.

Ворога дражнили, на герць визивали,
 УКРАЇНУ-НЕНЬКУ тілом берегли.
Після бою завжди весело співали,
Келих за загиблих у шинку пили.

Підросли нарешті юнi козачата,
3датнi захистити Запоріжську СІЧ,
Щоб в новім столітті не палала хата,
Щоб ярмо вороже скинуть врешті з пліч.

Випала нам, браття, всім козацька доля,
Випити до краплі трунок той гіркий.
Щоб BKPAЇHІ нашій усміхнулась доля,
Щоб ДНІПРО святий був завжди молодий.

ПАХНЕ МЕДОМ НА CEЛІ
Всюди пахне край медами,
Гречка пахне золота.
Над безкрайніми ланами, 
Бджілка весело літа.

Пахнуть медом осокори,
Що сховалися в iмлi.
Пахнуть квіти, синi гори,
Пахне медом на селі.

На столі лежить вощина, 
Жовта, ніби соняхи.

Не минула i хвилина
Як з’явились дітлахи.

Бо запрошені вci дідом,
І смакують від душі.
Мед їдять, a noтiм слідом
 Ще й бабусині книші.

Пахнуть медом осокори,
Що сховалися в імлі, 
Пахнуть квіти, сині гори, 
Пахне медом на селі.
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