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ЛИТЕРАТУРНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОРГАН
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ КРЫМА

«ВЕСЬ МИР – ОТЕЧЕСТВО МОЁ»

Эти слова великого поэта Осетии Коста Хетагурова стали лейтмотивом Дней осетинской культуры
в Кореизе, подчёркивая стремление жить в мире и
согласии, присущее всем народам нашей огромной
Родины – России.
В эти дни всех, кто приходит в Кореизскую библиотеку – музей, встречает в фойе изображение
золотого барса на фоне серебряных горных вершин
и бело–жёлто–красный флаг – государственные символы Республики Северная Осетия – Алания. Здесь
30 сентября прошло торжественное открытие Дней
осетинской культуры в Кореизе.
Накануне. во время празднования Дня посёлка,
состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве
между Ялтинским городским советом и Собранием
представителей муниципального образования Ардонский район Республики Северная Осетия– Алания
(Российская Федерация), скреплённого подписями
председателя Ялтинского городского совета Романа
Деркача и главы муниципального образования Ардонский район Владислава Тотрова.
А в Кореизской библиотеке-музее открылись выставки фоторабот представителя Республики Северная Осетия – Алания в Республике Крым, заслуженного
архитектора Крыма Валерия Савлаева и живописных
работ художника, секретаря ялтинского отделения
Союза художников Светланы Бакаевой.
– Очень приятно, что дни культуры народов Крыма
в нашей библиотеке становятся традиционными – мы
знакомились с культурой крымских греков, немцев,
а сегодня открываем дни осетинской культуры в Кореизе! – сказала в начале церемонии руководитель
Кореизской библиотеки-музея Инна Смирно.
Глава муниципального образования Кореиз Равиль Мурсакаев подчеркнул значимость подобных

мероприятий для духовного развития и обогащения
знаний жителей посёлка о многонациональной культуре полуострова.
Валерий Савлаев отметил, что Крым и Осетию связывает многовековая история, начиная с пребывания
здесь аланских племён в древности до установления
партнёрских отношений между городами-побратимами Ялты и Владикавказа, Гурзуфа и Беслана, и рассказал об истории создания своих фоторабот.
– Моя первая встреча с Крымом состоялась в 1975
году, когда я побывал в «Артеке» и с тех пор сердцем
прикипел к этому месту. Крым и Осетию объединяет
многонациональность народов, которые живут в мире
и согласии, – сказал Владислав Тотров и пригласил
побывать в гостеприимной Осетии.
Председатель общественной организации «
Местная национально-культурная автономия немцев
городского округа Ялта» Наталья Фомина говорила
о том, что в каждом человеке воплотилось много
культур и наций, что делает его богаче и духовнее, и
способствуют этому развитию дни национальных культур, которые проводятся в Кореизской библиотекемузее.
От имени азербайджанской национально-культурной автономии Ялты передал поздравления
Али Гаджиев, а заместитель директора по научной
работе Ялтинского историко-литературного музея
Ирина Науменко рассказала об артефактах, найденных
крымскими археологами, связанных с пребыванием
на полуострове аланов – предков осетин.
Светлана Бакаева поделилась впечатлениями от
участия в проекте обмена художников Ялты и Северной Осетии «Арт-мост», рассказала о своём визите
в республику и о картинах, созданных на пленэре и
представленных на выставке.
Затем состоялась дегустация традиционных осетинских напитков, во время которой Валерий Савлаев
и Владислав Тотров рассказали о традициях и обычаях
своего народа, о его знаменитых представителях –
деятелях культуры и искусства: дирижёры Валерий
Гергиев и Вероника Дударова, актёры Егор Бероев
и Анатолий Хостикоев, режиссёр Алан Бадоев, всем
знакомые имена футболистов Газзаева и Черчесова
и многие другие. Также гости ответили на многочисленные вопросы присутствующих.
Вера Надеждина

ЮНОСТЬ КОМСОМОЛЬСКАЯ МОЯ
Это память моя, это вера моя,
С ним так много дорог я прошел.
Это гордость моя, и надежда моя –
Это юность моя – комсомол.
2 октября 2018 года сотрудники библиотеки-филиала №17 имени Г.К. Жукова МБУК ЦБС для взрослых
МОГО Симферополь представили участникам любительского объединения час ностальгии «Юность
комсомольская моя», посвящённый приближающемуся празднику – 100-летию Всесоюзного Ленинского
Коммунистического Союза Молодёжи.
Комсомол – слово, которое согревает сердца многих людей в нашей стране. Комсомол – это прекрасная
юность, верные и преданные друзья, желание сделать
мир лучше и радостней.
Ведущие мероприятия, библиотекари Ирина
Береговая и Светлана Зинченко, поздравили всех с
приближающейся юбилейной датой и предложили
гостям встречи перелистнуть страницы истории комсомола, совершив небольшую экскурсию в прошлое.
Присутствующим было рассказано об основании
ВЛКСМ, о целой эпохе в жизни страны, когда рождались большие комсомольские стройки, возводились
города, о судьбах комсомольцев в годы Великой
Отечественной войны.
Рассказ вызвал большой интерес у участников
мероприятия, ведь у каждого из них была комсомольская юность, оставившая неизгладимый след в

биографии и памяти. Далее гости встречи поделились
воспоминаниями о своей комсомольской жизни,
работе на комсомольских стройках и в студенческих
строительных отрядах. Некоторые в мельчайших подробностях вспомнили, как их принимали в комсомол,
перечислили качества, которыми обладала молодежь,
вступающая в ряды ВЛКСМ. Очень трогательно и
душевно прозвучали комсомольские песни, дружно
исполненные всеми гостями мероприятия.
В завершение библиотекари пожелали участникам
встречи всегда оставаться комсомольцами с горящими сердцами, высокими помыслами и комсомольским
задором.
Инна Левина, заведующая библиотекойфилиалом №17 им. Г.К. Жукова

СТРАТЕГИЯ
КЛАСТЕРА

10 октября 2018 года в 11 часов в конференц-зале «Ливадийский» состоялась
«Заключительная стратегическая сессия по
разработке Стратегии кластера креативной
индустрии Республики Крым».
Сессия началась с предоставления слова
президиуму. Чабан Светлана Николаевна, министр экономического развития Республики
Крым, поприветствовав присутствующих,
вкратце рассказала о разработке Стратегии
кластера креативной индустрии, которая
начнёт свою работу с января 2019 года. Слова
приветствия и благодарности за участие в
сессии прозвучали от заместителя министра
экономического развития Республики Крым
Светланы Ингелевны Сирота. С приветственным словом выступил Свищев Алексей
Владимирович — МГИМО, декан факультета
прикладной экономики и коммерции, кандидат экономических наук. Он сказал о специфике кластера национально- технологической
инициативы. Далее выступил Олег Владимирович Локота — бизнес администрирование,
РАНХ и ГС, совет ректоров вузов Ростовской
области.
Наталья Юрьевна Вишневская (г. Москва)
занимается консалтингом — разработкой
фирменного стиля и стратегий коммуникаций. Ею было сказано, что нужно определить
контуры стратегий, прокачать индустрии, которые существуют в Крыму, заложить модную
стратегию, мир разворачивается: человеку
нужен человек; в Крыму есть чуткие предпосылки к работе кластера — это будет первым
блоком работы сессии. Второй блок — что будет отличать Крымский кластер от других? Что
является ключевой идеей? Провести поиск и
прийти к результату 12 индустрий. Прочувствовать сопричастность к друг другу. Для этого
участники сессии разделились на четыре
команды и провели обсуждение стратегии
кластера в виде игры: 1 этап — Кто? (Индивидуальный предприниматель, субъекты малого
и среднего бизнеса, музеи, образовательные
организации, творческие союзы, смежные
отрасли, властные структуры, туризм и т.д.)
Критерии соответствия (творчество, интерес,
экономика, взаимосвязь, объединяющая
идея, самореализация, качество креативного
продукта. 2 этап — Зачем? (зачем творчество в

кластере?) — культурный обмен, популяризация, синергия, самореализация и т.д. 3 этап —
входной билет (время, знания, креатив, связи,
инвестиции, площадка, господдержка, нормативно – законодательная база, спонсоры,
финансы, готовность делиться интеллектуальной собственностью), 4 этап — ожидание
от участия (прозрачные условия сотрудничества, продвижение бренда, увеличение
доходов, приток туристов, самореализация
молодёжи, сохранение культурного наследия, повышение качества услуг и т. д.), 5 этап
— гарантии (нормативно – правовая база,
развитие финансово-культурной поддержки,
подготовка кадров и команда, проект – офис,
наличие инфраструктуры и т. д.)
6 этап — культура (организационная,
правила поведения), внесение идей, участие
в обсуждении, совместное продвижение, взаимодействие с органами власти, совместные
мероприятия, взаимоуважение, информирование и т.д. 7 этап — что мешает? Отсутствие
доверия, отсутствие единого алгоритма,
отсутствие единого информационного поля,
отсутствие заинтересованности со стороны
местного населения, низкая культура гостеприимства, отсутствие финансирования,
бюрократия, несовершенство отраслевых
стандартов качества и т.д.
Нашей команде, в которую вошли Перминова Наталия и Людмила Кулик-Куракова, в
обсуждении этих семи этапов и выведение их
на листы бумаги на стенде, помогала модератор Екатерина Александровна Попова — декан ЮРИУРАИХиГС. Работа сессии продлилась
до 17 часов. Во время перерыва мы смогли
побеседовать с заместителем министра экономического развития — Сиротой Светланой
Ингелевной. Она отнеслась очень доброжелательно к насущным вопросам, которые
касаются Союза писателей Крыма и, выслушав
нас, сказала, что, к сожалению, помочь может
только советом, и с удовольствием отдала
свою визитку. Было приятно побеседовать в
неформальной обстановке, что бывает очень
редко и ощутить сближение с властями, в
принципе всё в этом мире доступно и реально
осуществимо. Здесь мы познакомились и обменялись визитками с Марией Третьяковой из
Симферополя (Центр кластерного развития),
Саар Викторией Сергеевной (директор по
развитию комплекса «Ливадийский», Радачинским Юрием Николаевичем — РАНХиГС
Южно – Российский институт управления
(декан юридического факультета), Элькан
Ольгой Борисовной (проректор по учебной
работе) «Крымский университет культуры,
искусств и туризма», Федоровым- Москвитиным Вадимом (Нефтехимтранс) и др. Мы
всегда рады новым знакомствам и пусть
Крымский кластер соберёт деятельных и
неравнодушных людей к дальнейшей судьбе
Крыма. Взаимопомощь, информирование,
финансовая поддержка и защита интересов,
господдержка и синергетический эффект —
всё это будет на Крымской благодатной земле.
Людмила Кулик-Куракова
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Жюри подвело итоги Пятого международного литературного конкурса на соискание
премии имени Александра Куприна (2018
год). В конкурсе приняли участие 68 авторов, приславших 93 произведения. География проживания участников конкурса по
странам: Беларусь, Германия, ДНР, Израиль,
Россия, США, Украина, Казахстан, Молдова.
Наибольшее количество произведений
поступило из России, Беларусь и Украины.
Определены победители и лауреаты
конкурса.
В номинации «Лучшая повесть или рассказ»:
1 место – Михаил Смирнов, г. Салават,
Башкортостан, Россия. Награждается грамотой и публикацией рассказа «Позднее
возвращение» в журнале «Белая скала».
2 место – Михаил Ландбург, Израиль. Награждается грамотой и публикацией повести
«Стража г-жи А.» в журнале «Белая скала».
3 место – Евгений Долматович, г. Ярославль, Россия. Награждается грамотой и
публикацией повести «Дом на краю света» в
журнале «Белая скала».
Грамотой «За художественное мастерство» с публикацией в журнале «Белая скала»
награждаются Ольга Шипилова (г. Гомель,
Беларусь, рассказ «Его глаза»), Татьяна Панкратова (гг. Севастополь – Москва, Россия,
повесть «Таня»), Наталья Бочечко (г. Северодвинск Архангельской области, Россия,
повесть «Мама дома, мамы нет»).
Грамотой «За художественное мастерство» с публикацией в журнале «Белая скала»
награждаются Александр Товберг (г. Покровск Донецкой области, Украина, рассказ
«Семечки»), Светлана Потапова (г. Великий
Новгород, Россия, рассказ "Японский веер»).
В номинации «За лучшую поэму или стихотворение»:
1 место – Евгений Иваницкий, г. Фрязино
Московской области, Россия. Награждается
грамотой и публикацией стихотворной подборки «Часовщик» в журнале «Белая скала».

2 место – Рауза Хузахметова, г. Казань,
Россия. Награждается грамотой и публикацией стихотворного цикла «Рубаи» в журнале
«Белая скала».
3 место – Татьяна Сушенцова, г. Казань,
Россия. Награждается грамотой и публикацией стихотворной подборки «Воспоминание о Крыме» в журнале «Белая скала».
Грамотой «За художественное мастерство» с публикацией в журнале «Белая скала»
награждаются Мария Парамонова (г. Тверь,
Россия), Никита Рыжих (г. Новая Каховка,
Украина), Николай Переяслов (г. Москва, Россия), Ирина Ханум (г. Севастополь, Россия).
Грамотой «За художественное мастерство» с публикацией в газете «Литературный
Крым» награждаются Елена Семагина (г.
Саки, Республика Крым, Россия), Наталья
Колмогорова (ст. Клявлино Самарской области, Россия).
В номинации «За лучшее произведение
для детей»:
1 место – Наталья Колмогорова, ст. Клявлино Самарской области, Россия. Награждается грамотой и публикацией рассказа
«Ленчик» в журнале «Белая скала».
2 место – Юлия Петрашова, г. Брянск,
Россия. Награждается грамотой и публикацией повести «Слово о глыбе» в журнале
«Белая скала».
3 место – Елена Росес, г. Москва, Россия.
Награждается грамотой и публикацией
стихотворного цикла «Море Оленевки» в
журнале «Белая скала».
Грамотой «За художественное мастерство» с публикацией в журнале «Белая скала»
награждаются Виктория Константинова
(село Долинка Сакского района, Республика
Крым, Россия, рассказ «Бэтси»), Ирина Коробейникова (г. Караганда, Казахстан, повесть
«Лесные рассказки»), Ольга Буторина (г.
Киров, Россия, рассказ «Васькино лето»),
Валентин Егоров (г. Якутск, Республика Саха,
Россия, повесть «Северная легенда о морском оборотне»).
Грамотой «За художественное мастерство» с публикацией в газете «Литературный
Крым» награждаются Лидия Ляшенко (село
Святопетрівське Київської області, Україна,
вірши «Волинські ескізи») и Павел Великжанин (г. Волжский Волгоградской области,
Россия, поэтическая подборка «Стихи для
детей»).
Просьба лауреатам Пятого международного литературного конкурса на соискание

премии имени Александра Куприна, награжденным публикацией в журнале «Белая
скала» и газете «Литературный Крым», направить по мейлу kilesa@bk.ru свое фото и
биографическую справку.
Вручение наград лауреатам Пятого
международного литературного конкурса
на соискание премии имени Александра
Куприна состоялось 21 октября 2018 года в
14 часов в литературно-музыкальном салоне «Первоисточник» (Центр продвижения
чтения ГБУК РК «КРУНБ имени И.Я. Франко»,
г. Симферополь, ул. Набережная 29-а). Авторам, не имеющим возможности приехать (оргкомитет не оплачивает проезд, проживание
и питание), грамоты высланы на указанный
ими в заявке электронный адрес.
Напоминаем, что конкурс проходил
анонимно.
Состав жюри конкурса: в номинации
«Лучшая повесть или рассказ» – Вячеслав
Килеса (г. Симферополь), председатель РОО
«Союз писателей Крыма», Александр Ломтев
(г. Саров Нижегородской области), главный
редактор газеты «Саровская пустынь», Сергей Филатов (г. Бийск), заместитель главного
редактора альманаха «Тобольск и вся Сибирь», Дмитрий Воронин (г. Калининград),
член Союза писателей России; в номинации
«За лучшую поэму или стихотворение» - Владимир Шемшученко (г. Всеволожск Ленинградской области), соб. корр. «Литературной
газеты», Андрей Галамага (г. Москва), член
Союза писателей России, Ольга Борисова
(г. Самара), главный редактор журнала «Параллели», Игорь Елисеев (г. Ростов-на-Дону),
главный редактор журнала «Рукопись»; в
номинации «За лучшее произведение для
детей» – Юрий Поляков (г. Симферополь),
заместитель председателя РОО «Союз
писателей Крыма», Елена Игнатовская, (г.
Павлодар, Казахстан), член Международного
творческого объединения детских авторов,
Лола Звонарева (г. Москва), секретарь Союза
писателей Москвы, (г. Симферополь), Ирина
Дружаева (г. Городец Нижегородской обл.),
член Союза писателей России.
Правление Союза писателей Крыма выражает благодарность членам жюри за их квалифицированную работу, а также авторам,
принявшим участие в Пятом международном
литературном конкурсе на соискание премии имени Александра Куприна!

ПРОТОКОЛ
заседания правления РОО «СПК»
г. Симферополь 		

21 октября 2018 года
Присутствовали 3 человека из 5.

ПОВЕСТКА
1. О переносе даты Общего собрания, намеченного правлением от 22.08.2018 г. на 11.11.2018, на 18.11.2018. Утверждение
повестки Общего собрания Союза писателей Крыма.
Докладчик – Килеса В.В.
2. О биобиблиографическом справочнике «Союз писателей
Крыма».
Докладчик – Килеса В.В.
3. О приеме в члены РОО «СПК»
Докладчик – Сеит-Османова Л.Б.
4. Организационные вопросы: о проведении фестиваля
«Джалита» и Зимнем литературном десанте СПК.
По первому вопросу выступил Килеса В.В.

Перенос собрания вызван тем, что Издательство обещает нам к 16.11.2018 отпечатать Справочник. Тогда все,
кто приедет на собрание, увезут Справочники с собой.
Предлагаю провести Общее собрание 18.11.2018.
Решение: провести Общее собрание 18.11.2018. Решение принято единогласно.
Предлагается следующая повестка Собрания:
- О деятельности РОО «СПК» и перспективах развития.
Докладчик – Килеса В.В.
Выступающие: Ленора Сеит-Османова, Ирина Звягина,
Людмила Кулик-Куракова.
- Об увеличении количества членов правления с 5 до
7 человек, о внесении изменения в состав правления и
избрание новых членов правления.
Докладчик - Юрий Поляков.
- Об избрании Ревизора Союза писателей Крыма.
Докладчик: Ленора Сеит-Османова.
Решение: утвердить повестку Общего собрания. Решение принято единогласно.
2. Об издании библиографического Справочника «Союз
писателей Крыма».
Докладчик – Килеса В.В.
Заключен договор с издательством «Таврида» об издании Справочника Формат Справочника – А4, состоит из 48
страниц, тираж – 500 экземпляров. По договору 16.11.2018
года мы должны получить Справочник на руки.
Решение: одобрить издание Справочника. Решение
принято единогласно.
1. О приеме в члены РОО «СПК»
Докладчик – Сеит-Османова Л.Б.
Поступили заявления о приеме в члены РОО СПК от
Анны Байда (г. Евпатория) и Валерия Горюнова (г. Евпатория).
Решение: принять в члены РОО «СПК» Анну Байда и Валерия Горюнова (г. Евпатория). Решение принято единогласно.
2. Организационные вопросы: О проведении фестиваля
«Джалита» в Ярославле и Зимнем литературном десанте
СПК с 14 по 18 декабря 2018 года в города Ярославль –
Сергиев Посад – Александров – Москва.
Председатель РОО «СПК» В. Килеса

СОСТОЯЛОСЬ

САЛОН «ПЕРВОИСТОЧНИК»

В рамках литературного салона «Первоисточник» 21 октября 2018 года в отделе культурнодосуговой работы (Центр продвижения чтения)
состоялась творческая встреча с лауреатами V
Международного литературного конкурса на
соискание премии имени Александра Куприна.

В конкурсе приняли участие 68 авторов,
приславших 93 произведения. География проживания участников конкурса обширна: Беларусь,
Германия, ДНР, Израиль, Россия, США, Украина,
Казахстан и Молдова. Цель данного творческого
мероприятия – сохранение, развитие и пропаганда русского языка и литературного наследия
Российской Федерации.
Ежегодно данная премия присуждается за
лучшие прозаические и поэтические произведения, а ее учредителем выступает Региональная
общественная организация «Союз писателей
Крыма». Председатель организации Вячеслав
Килеса открыл встречу и поздравил литераторов
с получением этой почетной награды.
Член правления Союза писателей Крыма,
председатель литературно-музыкального салона

«Первоисточник» и главный редактор журнала
«Белая скала» режиссер Ленора Сейт-Османова
назвала победителей и лауреатов конкурса, а также зачитала отрывки из их работ, представленных
в трех номинациях: «Лучшая повесть или рассказ»,
«Лучшая поэма или стихотворение» и «Лучшее
произведение для детей».
Член Союза писателей Крыма, председатель
литературного объединения «Пятиозерье» Ирина
Звягина (г. Красноперекопск) озвучила отмеченные жюри литературного конкурса произведения
поэтов, ставших лауреатами. На собрании салона
присутствовали член Союза писателей Крыма
Елена Семагина (г. Саки), награжденная грамотой
«За художественное мастерство» в номинации
«За лучшую поэму или стихотворение» с последующей публикацией в газете «Литературный

Крым», и Виктория Константинова (село Долинка
Сакского района), награжденная грамотой «За
художественное мастерство» в номинации «За
лучшее произведение для детей» с последующей
публикацией в журнале «Белая скала».
Дипломанты конкурса выступили на собрании
«Первоисточника», рассказали о себе и прочитали
свои произведения. Также для присутствующих
были продекламированы стихотворения Евгения
Иваницкого (г. Фрязино Московской области),
Татьяны Сушенцовой (г. Казань), Елены Росес (г.
Москва), получившие заслуженные аплодисменты
присутствующих.
В завершение встречи члены правления Союза
писателей Крыма выразили благодарность жюри
за квалифицированную работу, а также авторам,
принявшим участие в Международном литературном конкурсе на соискание премии имени
Александра Куприна.
Светлана Загуменная, библиотека им. И.Я. Франко
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ
СЛОВО О КРАСНОЙ ДОРОГЕ
На дороге вечерней, расшитой по обочине ромашками,
цикорием и лебедой,
на дороге, припудренной пылью, поднятой коровами и
бестолковыми овцами,
на красной дороге, размечтавшейся о перепёлках, росе и
тумане (а пока слушающей через растворенное окно шипение жареной картошки с лучком и голос хозяйки мужу:
«Ты катух-то затворил?» А он ничего не отвечает, и, значит:
все в порядке),
на этой дороге, где камешки куры клевали и еще не осел
после стада живой аромат молока –
детством пахнет.
В зеленых, смиренных, поющих и чистых пролесках
Остался йодистый запах: грибной, зверобойный и дикий,
Хвоинка примлела и нежным омшеловым блеском
Струятся лучи над орешником и земляникой.
Там в каждом июне в дыму родников полнолунных
Сгорают медовые, острые осы созвездий.
И терпкие губы травы ненасытно и юно
Росу собирают – полночные слезы невесты.
И там, где есть Родина, – вы понимаете – в синем,
Дальнем, речном, неоглядном лесном окоеме,
С радугой и со слепыми дождями по глинам,
С гулким ворчащим огнем в незапамятном доме –
Там, в безопрятном увиве дорог сиротливых,
В клюквенной топи, в поречной печали и боли,
В буйстве полночного ветра, в смирении ивы,
И начинается
Горькое русское поле.
Дорога красна, как рябина. И рябина в моем палисаднике,
словно дорога, красна. Ох, как хочется крикнуть мне ей: – Я
тебя залюблю!.. Обниму!.. –
И пускай разорвётся кудлатая пряжа вечерней зари.
Пыль – пухом.
Как герань из окна, смотрит, смотрит куда-то старуха...
Желтым ухом,
прислушавшись к меркнущей дали, сканирует поле луна.
Пыль – пухом.
Но зыбкий покой срезает мотоцикл Кольки,
рычит и летит напрямик.
Тяжко дышит дорога затравленным, загнанным волком,
и колышется вихрь за колесами
красный, как волчий язык.
Сыта ли ты, милая, всеми, кого проводила,
Всеми прошедшими, всеми – святыми и грешными?
Разве напрасно ты каждого в мире дарила
Песней счастливой над вишнями и над скворечнями?
И улыбается желтозубо овца: – Ме-ме! –
Бьет собака хвостом о голенище моего сапога.
И вспоминает дорога – старая, старая –
Пожары свои и снега.
Вспоминает летящую, резвую, красную конницу,
Вспоминает тачанки – с того-то, родной, не до сна.
И все полнится кровью родною и памятью полнится,
Положившая шею свою у дороги сосна.
Эта пыль, что легла тут – не пыль – это прошлое, прошлое.
Седина по траве зреет инеем в холода.
Дремлет серый мосток на реке, дремлет поле за рощею,
Где под самое горло теперь – лебеда, лебеда...
А к соседке моей хорь повадился. Плачется бедная:
– Всех курей подушил! Горемычная, как же терплю?!
Ведь по людям пойдёт! Кто б зашиб его, гадину вредного!
– Одолеем, баб-Кать, – отвечает сосед, – не треплю.
Родина светлая, как исцелить твои боли?
Ты освети меня синью своих очей,
Чтоб разглядел я пашен твоих мозоли,
Шумные, хрупкие гнезда твоих грачей.
Грай поднимается! Грай! Упоение жизнью!
Радостно мне прикоснуться к твоим губам.
Этот лес предосенний, горячий с рыжинкой лисьей
Шубой пышною брошу к твоим ногам.
Я тебя зацелую, родная моя, залелею!
Тихо-тихо дышит ветер в осевших садах.
Красный вечер…
Дорога сгорает, томится, алеет,
Сгорает, алеет, сгорает и меркнет впотьмах…

Евгений ЮШИН
г. Москва

КОЛЫБЕЛЬ
Божья люлька – Земля. Нам желанно в родной колыбели,
В белой пене ромашек кружиться, в метельных ухлёстах.
Тополя наши пьяные! В окна щебечут капели.
Как всё это родимо, молитвенно, как это просто!

Кусты – в узлы! Вонзает ливень пули
В берёзу, в крышу, хлещет по двери!
Во тьме шныряют молнии-ходули.
Стихия!!! Ничего не говори!
Молчи, ничтожный! Ты ещё не знаешь,
Гордынею объятый человек,
Что эти ураганы ты рождаешь,
Враждой и злобой засевая век.
Вот отчего природы потрясенье.
Кардиограммы молний – знак суда.
Молись, несчастный, о своём спасенье.
Господь – простит. Природа – никогда.

ПЕРЕД РАЗЛУКОЙ
Увы, становится прохладно
И по-сиротски смотрит лес.
Как поле стрижено опрятно!
И как пустынен свет небес!

Как печально за звёздами в небе следить одиноком!
И робеет душа, холодеет, поёт и трепещет.
И когда осыпаются звёзды, как листья у окон,
Только струйка рассветной зари от печали излечит.

***
Смотрю на реку, как в окошко –
Берёзы в ней и облака.
Растянет ветер волн гармошку
И всё сотрёт наверняка.

И по дороге за машиной
Не вьются пыльные клубы.
Но горячо горит калина,
Как угли прожитой судьбы.

Я за тихими звёздами в небе слежу из акаций.
Словно в космос взлетаю. Комет золочёные гривы!
Осьминогами жадными щупают протуберанцы
Беспредельный простор, нашу Землю и сизые сливы.

Как зыбко в мире! На запруде
То зарябит, то снова гладь.
Мечтать о том, что завтра будет
Себя не стоит утруждать.

И мне печально, хоть желанно
Летящих листьев видеть рой,
Без птиц умолкшие поляны
И травы с гордой сединой.

Эти хищные бури готовы сожрать всё на свете!
В дикой пляске, ощерясь, бросаются в топкую бездну!
А у нас на Земле – частоколы дождей на рассвете,
Запотевшие окна и сердцем зажжённые песни.

Всё переменчиво, всё скоро.
Наземный век людской, как миг.
Вот солнце прилегло на горы,
А вот и кануло за них.

Желанно видеть за рекою
В тумане брезжащих коней.
Огни села – передо мною.
Огни села – в реке моей.

А у нас на Земле и крапива-то – жжётся, но лечит.
Колыбельную слышу… Всю жизнь свою –
матушку слышу.
Для чего мы живём? Я на этот вопрос не отвечу,
Но и сам запою от восторга созвездиям рыжим.

И обязательно, конечно,
Гармонь окликнет вдалеке
Волну, что всхлипывает нежно
На всем понятном языке.

Как прекрасно за звёздами в небе следить одиноком.
Но звезда полетела, угасла, – и нет её вовсе…
Колыбельная песня плывёт от негаснущих окон,
А кленовые звёзды ветрами срываются – в осень.

И слышу я: – До встречи, милый!
– До встречи, милая моя!
Ты так ласкала, так любила,
Что ни о чём не думал я.

И потому ценю мгновенье:
На глади волн – листок луны,
Любимой шёпот откровенный,
В бородке моха валуны,
И голос матушки из тени,
По большаку спешащий МАЗ…
Заря припала на колени
И смертно молится о нас.

***
Сергею Щербакову
Листья слетают с деревьев – свобода, свобода!!!
Остановилась. Покоя желает природа.
Оторопели, свиваются жёлтые листья,
Рыжим хвостом заметают дорогу по лисьи.
Смотрит старуха. Глаза голубы, словно вёсны,
Чавкает под сапогами удрёмная осень.
Заговорила старуха: – Я всё уж видала.
Было и больно, и сладко, а всё-то мне мало.
– Хочешь пожить?
		
– А и как не хотеть-то? Весёло!
Эко скуласта картошка, укропны рассолы!

Кто верит в Бога – душу не теряет.
Оглянешься, а день суров и сир.
Религия людей объединяет –
Религии разъединяют мир.

***
Лети, Земля! Америка над златом
Кощеем чахнет и хранит иглу –
Способный разорвать планету атом
И обратить грядущее во мглу.

Мы – русские, булгары и хакасы –
Землёй едины. Землю кто ж предаст?
Пусть разные у нас иконостасы,
Зато любовь единая у нас.

Но что так греет сон моей любимой?
Пшеничной песней полные поля?
Метели шаль, а может, свет озимый,
Молитва одинокого шмеля?

Европа смотрит холодом, чужбиной,
Враждой и злобой дышит неспроста:
Россию нашу с песней журавлиной
Она распять готова, как Христа.

Откуда, ты, любовь, откуда родом?
Зачем ты в сердце, если ты не Бог?
Прядёт заря туманы над болотом,
И гати стелет, чтоб идти я мог.

– Будет зима. Как прожить-то тебе в одиночку?
– В печке урчит огонёк, что мой котик в носочках.

ПОЭЗИЯ

Я напеку пирогов – по соседям, по дали…
Там и весна уж, а с солнышком нету печали.
Так вот иду, и лежат под стопою моею –
Скифский кафтан и потёртый колчан Челубея,

Софья РЫЖКОВА

Жгучий палаш бородинского дымного ада,
И черепа уцелевших домов Сталинграда.

***
Катятся горошинки-слезинки…
Ветер будто молвит: все в порядке.
Вновь я улыбнусь на новом снимке
И поправлю волосы иль шляпку.
Старое и новое – все вместе…
Строй событий отягчает мысли.
И тогда мерещится: «Ах, если
Позабыть бы все совсем начисто?»
Знаю, ведь тогда уйдет и радость,
Что в душе так памятно хранится.
Разное бывало и случалось –
Но не все же заставляло злиться!
И сейчас – бывают ведь минуты:
Ты боишься, что не все в порядке.
Ждешь ты удивления и чуда,
Сомневаясь, нет ли где накладки.
Дни сует.. оставить все заботы,
Посмотреть, ка солнце светит ярко.
Что ж, бывают и невзгоды,
Но ведь не всегда вздыхать и плакать!

– Ну и куда ты идёшь по разбитой дороге?
– К Богу иду я, покуда шевелятся ноги.
НАД СТАРЫМ АЛЬБОМОМ
Вот фотографии. Боже, когда это было?!
Бабушка смотрит на деда. Наверно, любила.
Желтые снимки. Ни бабушки нету, ни деда.
Тихо с родными своими веду я беседу.
Что там у вас, в занебесной невольной разлуке?
Светят ли дали, звенят ли над лугом пичуги?
Снова ли поите поле и потом, и кровью,
Снова ли колос сияет добром и любовью?
Бабушка с дедушкой счастье своё вспоминают.
Звёзды над старым погостом, как слёзы мерцают.
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Евгений Юшин родился в 1955 году в городе Озёры Московской области. Детские годы прошли на Оке и на Воже в рязанской
деревне Лужки. Школу и пединститут (историко-филологический
факультет) закончил в Улан-Удэ. С 1978 года работал редактором
в Центральном Доме культуры железнодорожников (Москва.)
Здесь же несколько лет руководил литературным объединением
«Магистраль». В 1986 году перешел на работу в журнал «Молодая
гвардия», которым руководил с 2000 по 2014 год. Автор двенадцати поэтических книг. Лауреат ряда литературных премий, в
том числе премии имени Александра Невского «России верные
сыны», Большой литературной премии России.

г. Ялта

***
Я бегу по волнам, обгоняя сомненья и страхи.
Знаю я: неудачи пройдут, как дожди.
Солнце ясное выйдет, и радуга тихо и мягко
Мне расскажет о том, что прекрасное все впереди.

***
Просто потому что ты был рядом –
солнце по-особому светило.
Не важны условья и награды
для того, кто любит без причины.
Просто потому, что улыбнулся –
целый мир стал сказочным и ярким!
За слова спасибо: " Не волнуйся.
Вместе мы, а значит – все в порядке".
Просто потому, что осторожно,
не тревожа душу, не губя,
дал понять, что все, что очень сложно
разрешить мы можем лишь любя.

4
ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ

«ЛИРА СИМЕИЗА»

Проводить вечера поэзии для художников стали уже традицией. Весной и осенью художники из
разных городов собираются на пленэр в Симеизе,
неповторимом и загадочном уголке Крыма, чтобы
передать в картинах всё богатство изменения
цвета, обусловленных воздействием солнечного
света и окружающей атмосферы. Клод Моне писал
о своём творчестве: «Моя заслуга в том, что я писал
непосредственно с природы, стараясь передать
свои впечатления от самых непостоянных и изменчивых явлений». Организаторами пленэра
являются — Владимир Николаевич Ольхов —
руководитель Севастопольского регионального
отделения художников и Любовь Матвеева —
художник, поэт и руководитель литературного
общества г. Севастополя.
На вечере поэзии продекламировали свои
стихотворения Светлана Каплина, Наталия
Перминова, Людмила Кулик-Куракова — члены
Союза писателей Крыма, Ольга Симонова — поэт
из Симеиза, Нина Иванова — поэт из Алупки.
Автор-исполнитель Светлана Каплина — поэт и
бард, в своих песнях провела экскурсию по Си-

меизу. Всегда радостная и приветливая Наталия
Харченко — экскурсовод, а также местные жители
внимательно слушали стихи и песни. Вечер был наполнен литературным и художественным светом,
дружеским теплом и творческой беседой.
Мудро ночью сияет лучина,
Мысли поэта — цветная картина,
В ней первозданность, лукавство, гротеск,
Чувственный гений являет протест.
Выткал художник тоску и печаль,
Образы кутал, как деву в вуаль,
И окунал впечатленье своё
В тени златые, что мёд в мумиё.
Ну, а поэт, без мольберта и кисти
Образ ваял, да умолкнет завистник,
Создал он рифмой своё полотно,
Душу и сердце пронзило оно.
Вместе — художник и бравый поэт —
Рядом бредут сквозь кружение лет.
Кто же творенья лучину зажёг —
Радужный спектр или пламенный слог?
Художники пригласили поэтов на заключительный пленэр, который состоится в начале ноября,
чтобы вместе получить впечатления от пленэрной
живописи в сопровождении стихотворений. Гостеприимная Любовь Матвеева угостила всех пирогами с чаем, продекламировала стихотворения,
и представила художников: Анатолий Дыман – г.
Севастополь, Олеся Мишаева, Александр Шадура
— Байдарская долина, Ксюша Хидаева (роспись
по керамике), Елена Полулях — Ялта-Москва,
Лена Карпова — г. Москва, Света Бокаева — г.
Ялта (выставка работ в г. Ялте «Всё об Асетии»),
Элеонора Щеглова — г. Ялта. Поэты и художники
всегда рады поделиться творческими успехами.
До новых встреч!
Людмила Кулик-Куракова

ОБ ОСЕНИ И О СЕБЕ
В этот тёплый по-летнему октябрьский день на
открытой галерее старинного дома, где располагается музей Михаила Коцюбинского в Симеизе,
звучали радостные возгласы и приветствия. Здесь
встретились на завершающем осенний сезон
заседании друзья из поэтического объединения
«Литературная веранда», гости из Ялты – члены
городского отделения Союза писателей Крыма,
барды, поэты, художники, многочисленные почитатели и ценители прекрасного.
Руководитель объединения Наталья Тимофеева
поздравила всех с праздником Покрова пресвятой
Богородицы и предложила тему встречи в соответствии с настроением и людей, и природы: «бабье
лето» – что оно значит для каждого?
«Рыжая красавица – лиса и девушка в расписном сарафане, листья – птицы и пёстрая палитра
художника, увядание лирического чувства как
угасание осенней природы» – эти и многие другие
образы осени, рождённые полётом творческой
фантазии, запечатлели в своих поэтических строках Вера Кириченко, главный редактор альманаха
«Планета друзей», Алла Стрельницкая, которая
считает осень своим любимым временем года,
Елена Гурименко – Еленчина, воспевающая в стихах
природу родного Симеиза, и Ольга Васильева из
Алупки. А Людмила Кулик-Куракова, руководитель

ялтинского отделения Союза писателей Крыма,
благодарна этому времени года, потому что
… позволила осень прекрасная
В разноцветные краски нырять,
Подарив золотистую, красную
И оранжево–жёлтую прядь.
На встрече порадовала премьерой бард Светлана Каплина: она исполнила новую песню вместе
с автором слов, гостьей из Байдарской долины
Еленой Ульяновой. Удачным дебютом стало выступление жителя Гаспры Владимира Кушнирука
и алупкинца Евгения Масляка, философским наполнением покорили слушателей стихи Натальи
Марковой и Ольги Симоновой, а Василий Чайка
впечатлил своими лирическими зарисовками –
миниатюрами. Поэтические образы крымской
осени дополнил изобразительный ряд на полотнах
постоянного участника встреч художника Андрея
Гончаренко.
Мощным заключительным аккордом прозвучало выступление барда из Геленджика Андрея
Курило. Его песни, написанные в Симеизе под впечатлением от замечательной природы, подхватили
все присутствующие, и казалось, даже бушующее
вдали белопенное море, заслушавшись, постепенно угомонилось, притихло, покорное магии
поэтического слова.

ПОКА ГОРИТ СВЕЧА!

13 октября 2018 года в зале библиотеки
им. Н.Островского города Керчи состоялся
творческий вечер поэтессы и писателя-прозаика Валентины Яровой. Она является членом
клуба фантастов Крыма, Союза писателей
Республики Крым, Международной общественной организации «Союз писателей и мастеров
искусств», творческого объединения «Skruv»
(сотрудничество поэтов и писателей Украины,
России, Швеции). Валентина – председатель оргкомитета фестиваля «Казантип поэтический»,
руководитель щёлкинского отделения СПРК,
руководитель литературно-поэтического объединения «Свирель» города Щёлкино.
Валентина Яровая родилась в Казахстане, в
городе Алма-Ата, в семье военного. Отец служил на границе начальником погранзаставы.
После его демобилизации семья переехала
в Харьковскую область. Вначале они жили в
небольшом городке Мерефа, затем переехали
в город Дергачи.
Окончив Харьковское музыкальное училище по классу вокала, Валентина поступила
на филологический факультет Харьковского
университета. Более двадцати лет она проработала учителем русского языка и литературы, а
также украинского языка и литературы в одной
из харьковских школ. Пела в оперной студии
Харьковского института искусств, филармонии
и больше десяти лет – в Архиерейском хоре
Благовещенского собора г. Харькова.
В 2000 году Валентина Владимировна переезжает в Крым, в город Щёлкино. Путешествия
по крымской земле, встречи с людьми, знакомство с историческими местами и красотами
полуострова вдохновляли её, расширяли кругозор и оказывали позитивное влияние на поэтические строки в творчестве. Большой цикл
рассказов «Записки женщины бальзаковского
возраста», цикл эссе «Зарисовки с натуры» и др.
произведения влекут читателя, они интересны,
а каждая строка произведения писательницы
пронизана её внутренним теплом, тягой к
прекрасному, красотой, нежностью и любовью.
Писать Валентина начала ещё в ранней
юности. Её статьи, юмористические заметки,
стихи неоднократно появлялись на страницах
местной газеты и харьковской прессы. Публиковалась в газете «Комсомольская правда»,
журнале «Юность». Уже в Крыму издала три
авторских сборника: «Аккорды поэзии» (2007г.),
«Озарение» (2014г.), «Монологи» (2009г). Валентина Владимировна сотрудничает с редакцией
газеты «Литературный Крым», её публикации
можно встретить в альманахах «Славянские
колокола», «Ковчег-Крым», «Междуречье»,

«Крым», «ЛитЭра» и др. а также в коллективных сборниках крымских, украинских,
российских, русскоязычных шведских и
казахских авторов. Она лауреат и член жюри
нескольких литературно-поэтических и музыкальных фестивалей и конкурсов. Редактор и
корректор нескольких коллективных, в том
числе «Исповедь у Меотиды» (выпуски 2, 3, 4 ),
и авторских сборников.
Зал библиотеки им. Н. Островского с трудом
вместил всех желающих, пришедших на встречу
с поэтессой. Горела свеча, в зале царила тишина, прерываемая аплодисментами, изредка
вспыхивали вспышки фотокамер. Керченская
поэтесса Вера Коваль рассказала о жизненном
пути Валентины Владимировны, её семье, друзьях и творческих идеях.
Валентина Владимировна была в центре
внимания. Она читала свои стихи и отрывки из
своих произведений. Говорила о творческом
сотрудничестве с известной в Крыму бардом,
Валентиной Магер, которая присутствовала
на встрече и исполнила цикл песен на стихи
поэтессы. На встрече переплелись поэзия и
проза, музыка и вокал.
Чтобы глубже узнать Валентину Владимировну, её талант и душу, важно привести строки,
написанные в предисловии к книге «Монологи»
её коллегой, поэтессой Ириной Коляка, которые говорят о переплетении двух душ, души
нашей героини и её мужа, Владимира Ридигера,
ушедшего из жизни. Человеческие души... и их
объединение – вот главный посыл читателю.....
"Где, на каком уровне сознания сходятся
человеческие души?
Что заставляет их чувствовать друг друга
тоньше, острее?
Непостижимо, неосознанно летит душа
наша в объятия единственной душе, растворяясь в которой, хочется отдохнуть в забытьи
и, получив ни с чем не сравнимый посыл
нежности, тепла, доброй и светлой энергии,
испытав неодолимую силу обновления, продолжить свой путь по необъятным просторам
вселенной.
Страницы "Монологов" объединили две
любящие окрыленные души. окрыленные
духом, окрыленные чувствами, окрыленные
творчеством...
Союз их рождал энергии света и тепла,
которых хватало на многих. Сегодня союз
этот доступен только им. Двум душам: земной
– скорбящей, но с любовью отпустившей и
продолжающей любить, и душе упокоенной,
блаженно странствующей в ином, таинственном, закрытом от нас мире. Душе хранящей,
оберегающей.... И обе ликуют и радуются рождению этих страниц, как радовались вдвоем
каждой рожденной строчке любящего сердца».
Поэзия в душе у каждого живёт
Пусть иногда не видим мы её полёт,
Но, если тронуть чуть Божественные струны,
С благословеньем к нам Всевышний снизойдет......
Встреча и знакомство керчан с творчеством
Валентины Яровой состоялось. Много добрых
слов, было сказано в адрес Валентины Владимировны, её благодарили, желали успехов и творческих побед. Добрые пожелания, вежливость
и интеллигентность слушателей – это высокая
оценка таланта Валентины Владимировны.
Михаил Мореходов, действительный член
Петровской академии наук и искусств.

Вера Надеждина
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НАШ ДРУГ – БИБЛИОТЕКА

ВСЕ КРАСКИ ОСЕНИ
Октябрь уж наступил – уж роща отряхает
Последние листы с нагих своих ветвей;
Дохнул осенний хлад – дорога промерзает.
А.Пушкин
22 октября в библиотеке-филиале №6 имени
А.П. Чехова МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь для учащихся МБОУ СОШ д/с №36 прошел час
поэзии « Все краски осени».
В своей беседе с ребятами библиотекарь Черкашина Н. рассказала, что осень – пора года, когда красота
природы становится наиболее яркой и чарующей, зрелищной и восхищающей, а вместе с тем - ускользающей
и овеянной светлой грустью и первыми холодами. Поэзия передает все эти противоречивые чувства осеннего
сезона, наполненные восхищением и вдохновением.
Осенняя пора вдохновляла великих поэтов на
прекрасные строки восхвалявшие осень.
У книжной выставки «Осенних рифм очарованье»
библиотекарь познакомила учащихся с произведениями великих поэтов об осени - А.С. Пушкина, И.А. Бунина,
С.А. Есенина, Н.А. Заболоцкого . На выставке ребят
заинтересовали стихотворения крымских поэтов –
Е. Осьминкиной , Т. Зыковой. В библиотеке прозвучали
стихотворения об осени, звучала музыка П.И. Чайковского «Времена года» Осень.

СЧАСТЛИВЫЙ
ЧЕЛОВЕК

«Огней так много золотых на улицах Саратова», «От людей на деревне не спрятаться»,
«Как на свете без любви прожить» – эти знакомые каждому россиянину песни настолько
популярны, что многие до сих пор считают их
народными. На самом деле их автор – советский
и российский поэт Николай Константинович
Доризо, которому 22 октября текущего года
исполнилось бы 95 лет.
К этой дате сотрудники симферопольской
библиотеки-филиала №4 им. М.М. Коцюбинского
организовали для посетителей отделения №1
Центра социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов Центрального
района Симферополя музыкально-поэтическое
посвящение «Крым существует для солнца».

ДЕСАНТ В ВЕЧНОСТЬ

Но вижу я … здесь «Огненную землю» –
Эльтиген.
И снова слышу: «На прорыв, к Керчи!»…
Юлия Друнина
Среди множества доблестных городов-героев Керчь занимает достойное место. В летописи
героизма и мужества Великой Отечественной
войны запечатлены подвиги бойцов Аджимушкая, которые с мая по октябрь 1942 г. держали
оборону в каменоломнях, стойкость и отвага
десантников Керченско-Феодосийской (1941 г.)
и Керченско-Эльтигенской операции (ноябрьдекабрь 1943 г.) – одной из крупнейших десантных операций в истории нашего Отечества.
В преддверии этой знаковой в истории
Крыма и России даты сотрудники библиотекифилиала №4 им. М. М. Коцюбинского централизованной библиотечной системы для взрослых
организовали выставку героической славы

УЛЫБНИТЕСЬ!
ВЫ В БИБЛИОТЕКЕ!

5 октября отмечается один из самых необычных и веселых из всех
праздников – Всемирный день улыбки.
Сотрудники библиотеки-филиала №17
имени Г.К. Жукова МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь совместно
с педагогом Тамарой Китаевой для
участников клуба «Ориентир» провели Час позитива «Улыбнитесь! Вы в
библиотеке!»»
Библиотекарь Светлана Зинченко
предложила ребятишкам совершить
экскурс в историю праздника, который
ежегодно отмечается в первую пятницу
октября и празднуется с 1999 года.
Гостям встречи было интересно узнать, что замечательная дата возникла
благодаря Харви Бэллу, который предложил отмечать этот день, посвященный доброму, хорошему настроению.

№ 10 (474)

Художник придумал оригинальный
символ – смайлик, милое изображение
с очаровательной улыбкой, покорившей весь мир.
Далее вниманию гостей были предложены забавные видеоролики, от
просмотра которых ребятишек захватила атмосфера всеобщего веселья. А
во время демонстрации мультфильма
«Крошка енот» ребята с удовольствием все вместе звонко спели песню
«Улыбка». И, несмотря на то, что сегодня
осенний день, в библиотеке стало полетнему солнечно от сияющих глаз и
искренних детских улыбок.
В завершение встречи библиотекари пожелали детям всегда радоваться
жизни и дарить улыбки окружающим.
Инна Левина, заведующая библиотекой-филиалом №17 имени Г.К. Жукова

Эпиграфом мероприятия стали строки
Николая Доризо, искренне восхищавшегося
крымской природой:
А в Крыму осень… желтая, зеленая, багряная,
Голубая, тихая, стеклянная…
Может, в эти краски, может, в эти листья
Ренуар обмакивал задумчивые кисти?
Дамы «золотого возраста» с увлечением
включились в задушевно-ностальгическую беседу о жизни и творчестве юбиляра, произведениям которого вот уже несколько десятилетий
уютно и тепло в домах россиян, где их всегда
благодарно и почтительно привечают. Стихам
Доризо свойственна сердечность, душевная
взволнованность и искренность.
Поэзия Николая Доризо вызвала у слушателей доброе удивление и улыбку с легкой
грустью. В его стихотворениях «Бабушка», «Мать
и дочь», «Песня о любви», «Лишь в одном виновата... » присутствующие с волнением узнавали
себя, свою молодость.
Участники мероприятия с невольным удивлением узнали, что поэт-юбиляр сочинил слова
песен более чем к сорока фильмам, многие
из которых стали классикой отечественного
кино. «Мне несказанно повезло писать песни
к замечательным фильмам: «Разные судьбы»,
«Простая история», «Дело было в Пенькове» –
писал Николай Доризо.

Любители и ценители поэзии Доризо с
удовольствием прослушали песни «От людей
на деревне не спрятаться», «Огней так много
золотых», «На тот большак, на перекресток»,
«Почему ж ты мне не встретилась», с ностальгией вспомнили о том, что эти песни в разное
время исполняли Сергей Лемешев, Вячеслав
Тихонов, Марк Бернес, Людмила Гурченко и
другие артисты советского и российского кино
и эстрады.
Незадолго до смерти Николай Константинович говорил: «Я считаю, что все от Бога: и мое
творчество, и везение... Мне грех жаловаться на
жизнь. У меня прекрасная семья, дети, внучки.
За последние годы я написал много стихотворений, выходит новая книга. Пишут благодарные
читатели… Чего еще можно желать? Так что я
счастливый человек».
В непринужденной, теплой обстановке мероприятие завершилось творческой викториной
«Любимые песни на стихи Доризо» и обзором
книжной выставки «Заветная память души поэта-песенника», украшением которой стал краеведческий сборник «Крым поэтический», куда
входят и стихотворные посвящения Н. К. Доризо
нашему полуострову. Участникам мероприятия
был представлен подготовленный сотрудниками библиотеки информационно-краеведческий
буклет «Счастливый человек Николай Доризо».

«Десант в вечность», посвященную беспримерному подвигу советских воинов на Эльтигене
(ныне пос. Героевское, Керчь). Центральное
место занимают сборники «Крым. Памятники
славы и бессмертия» и «Отдельная Приморская
армия», книга Н. Славина «Эльтиген. Взгляд
сквозь десятилетия».
Керченско-Эльтигенская операция положила начало освобождению Крымского полуострова, оттянула от Перекопа значительные
силы противника и сорвала планировавшийся
им контрудар. Советские десантники, проявляя
невиданную отвагу, стойкость и героизм, вели
неравный бой с гитлеровцами. Небольшой
плацдарм Эльтигена вошел в историю войны
под названием «Огненная земля». Почти сорок
дней и ночей, терпя невероятные лишения, неся
тяжелейшие потери, отбивая порой по десять
и более атак в день, сражались эльтигенцы, не
дрогнув и до конца выполнив приказ и воинский
долг. За Эльтигенскую операцию 61 человек был

награжден высшим званием Героя Советского
Союза. Беспрецедентное мужество солдат
вошло в историю, а операция стала самой масштабной высадкой морского десанта в период
Великой Отечественной войны.
Подвигу Эльтигенского десанта – одной из
самых героических и, одновременно, трагических операций по освобождению Крымского
полуострова от фашистских захватчиков,
посвящен мемориальный комплекс близ города-героя Керчь. На высоком холме поселка
Героевское расположилось древнегреческое
городище Нимфей, а на самой высокой точке
гордо вздымается ввысь серый парус – гордая
память о Керченско-Эльтигенской десантной
операции. Именно после этой операции у поселка Эльтиген появилось сразу два названия
– Героевское и Огненная земля. В честь воинов
Керченско-Эльтигенского десанта были названы
малые планеты «Керчь» и «Эльтиген», открытые
в 1971 году астрономом Тамарой Смирновой.

Коваленко Вера

ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА
КОРЕННЫХ СИМФЕРОПОЛЬЦЕВ

23 октября 2018 года в отделе культурно-досуговой работы (Центр продвижения чтения) состоялось заседание Клуба коренных симферопольцев
«История Крымского академического
русского драматического театра имени
М. Горького».
Заседание клуба открыл доктор
исторических наук, автор многочисленных монографий и научных статей
Владимир Поляков. Перед присутствующими выступила заслуженный
деятель искусств Автономной Республики Крым, Лауреат премии АРК,
руководитель литературной части
Крымского академического русского
драматического театра имени М. Горького театровед, историк и писатель
Людмила Касьяненко.
Людмила Григорьевна познакомила
слушателей c историей одного из старейших драматических театров России
– симферопольского драматического

театра, основанного еще в XVIII веке,
а также с интересными и малоизвестными фактами жизни и биографий его
актеров. Экскурс авторитетного театроведа начался с эпохи, когда симферопольский театр назывался Театром
трех Александров, затем с 1888 года
перешел в непосредственное ведение
дворянства и стал именоваться «Дворянским», после «Театр Актера», который начал работать с сентября 1919
года, в декабре 1920 года был объявлен
государственным и стал называться
«Первым Советским» и закончился
новейшим этапом в истории театра,
который принято называть «эпохой
Новикова»(начиная с 1972 года).
С историей симферопольского
театра связаны судьбы многих выдающихся деятелей театрального
искусства: одни работали здесь долгое
время, другие же приезжали лишь на
несколько дней, чтобы познакомить

поклонников Мельпомены со своими
работами.
На симферопольской сцене играли такие знаменитые личности, как:
великий русский актер М. С. Щепкин,
«отец украинского театра» Марко Лукич
Кропивницкий; драматическая актриса
довоенной России Вера Комиссаржевская; несравненная русская актриса
дворянка Павла Вульф; женственная
искренняя Мария Савина; одна из крупнейших актрис Малого театра Гликерия
Федотова; русский актёр, народный
артист РСФСР Павел Орленев; русские
драматические актёры братья Рафаил и Роберт Адельгейм; российский
актёр Митрофан Иванов-Козельский,
легендарная актриса театра и кино Фаина Раневская; российская и советская
актриса театра и кино, подпольщица,
трагически погибшая в годы Великой
Отечественной войны Александра
Перегонец; заслуженный артист РСФСР
Владимир Владимирович Кенигсон и
другие.
Гармоничным дополнением рассказа Людмилы Касьяненко стала историческая справка, основанная на данных
семейного архива, участницы клуба
коренных симферопольцев Зинаиды
Афанасьевны Карловой, о событиях военного времени, связанная с деятельностью подпольной группы «Сокол»
и ее участников работников труппы
симферопольского театра, а именно
Николаем Андреевичем Барышевым
художником Симферопольского театра.
Участники клуба коренных симферопольцев поделились своими
воспоминаниями и впечатлениями о
Крымском академическом русском драматическом театре имени М. Горького и
наметили тему следующего заседания
клуба – «Эпоха А. Г. Новикова».
Татьяна Кубанцева, ведущий
библиотекарь библиотеки им. И.Я. Франко.
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ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА ИМЕНИ А. КУПРИНА
Елена СЕМАГИНА
г. Саки

Родилась 30 июня
1987 г. в г. Симферополе, окончила Таврический национальный
у н и в е р с и те т и м е н и
В.И. Вернадского по
специальностям «Русский язык и литература»,
«Психология». В 2010 г.
переехала в г. Саки, работает в МБОУ «Сакская
средняя школа №3» учителем русского языка
и литературы. Член литературного объединения «Сакские родники»,
РОО «Союз писателей
Крыма», Союза писателей-маринистов Крыма
и Севастополя. Лауреат
Пятого международного
литературного конкурса
на соискание премии
имени Александра Куприна.

***
Наш край в многоголосии прекрасен:
На берегах стояли испокон
Мечети и ажурные кенасы,
Святилища и Евпаторион.

ЧУДО
Видели чудо? Над вечной волной,
В вязи тумана под небом ванильным
Врезаны в синь рукотворной грядой —
Дыбятся гордо стальные крылья.

И здесь, в степях до горечи солёных,
У изголовья заспанных озёр,
Остался сонм правителей крещёных
И тех, кто был в язычестве рождён.

Там, где стихия со злобой Орды
Гневно швыряла судов вереницы,
В брызгах шипучих солёной воды
Мост грандиозный взлетает птицей.

Уедем в Крым! Надолго. Навсегда.
Чтоб море приручённою дворнягой
Рычало, если надо, иногда,
И ластилось к ногам прозрачной влагой…

Чудесно время заплетает косы,
Мешая кровь, как в ведьмином котле:
Здесь ярость скифских воинов раскосых
И вахканалии античной след.

Посеребрённая мощная стать
Крепко сшивает Тавриду с Таманью,
Смог он не только дорогою стать —
Между эпохами зримой гранью.

Чтоб мы однажды сели на крыльцо
И стали слушать пение прибоя:
– Какое у тебя сейчас лицо!
На нём улыбка неги и покоя…

Здесь крест и месяц, тоги и халаты,
Гиреи, князи, барины с мурзой…
Кого, крымчане, посчитать за брата?
Чью память называем родовой?

Видно, не даром на русском челе
Ясно виднеется профиль орлиный:
Грянул с герба — и на русской земле
Чудо мостом поднялось двукрылым.

Мы там, где степь, обласканная морем,
Посередине древнего пути,
Где можно от Гезлёва до Боспора
Свободно по межводию пройти.

Силой его прикреплён посреди
Неколебимой сапфировой сини
Гордо, как будто медаль на груди,
Солнечный Крым — украшенье России.

Мы дети долгопамятной эпохи.
И пусть Всевышний дальше бережёт
По миру собираемый по крохам
Наш многоликий маленький народ.
ЭСКИ–КЕРМЕН
На свете есть места, где стынет слово,
Спешат торговцы развернуть пожитки,
Где в горном сердце скрыта благодать, Звучит в пещерах гулких разговор.
Являет мир великое былое,
Но только надо слушать и молчать.
Несут ветра по эховым ущельям
Почившей цитадели голоса:
Нахмурившись, белеют лбами глыбы
Гудит предгорье боевым весельем,
С пещерной сетью на крутых плечах,
И сразу битвы катится гроза!
Поведать много путнику могли бы
Сказаний славных о минувших днях.
Растаяли видения в тумане,
Когда закрылся прошлого тайник,
Мерещится, что древность настигает
Но до сих пор на междумирья гране
Сквозь грохот рассыпающихся дней,
Дрожит молитва в стенах базилик.
И снова крепость небеса ласкает
Шершавостью обтёсанных камней.
Из шорохов и дивных песен создан
Притихший в колыбели крымских гряд
И снова по тропе скрипит кибитка,
Эски-Кермен. Где древний даже воздух
Упрямой тетивы звенит напор,
И камни, камни сами говорят!

Павел ВЕЛИКЖАНИН

г. Волжский Волгоградской обл.

Родился в 1985 году в Кузбассе. Жил в Зауралье и Волгограде. Сейчас живет в
городе Волжском. Стихи пишет с одиннадцати лет. Лауреат и дипломант нескольких
поэтических конкурсов и премий: Южно-Уральской литературной премии в 2015 г.,
конкурса имени Куприна в 2016 г., премии «Справедливой России» и «Роман-газеты» в 2017 г. и др. Творческое кредо: делать зримой красоту простых вещей. Любит
находить удивительное в привычном, необычное в повседневном. Лауреат Пятого
международного литературного конкурса на соискание премии имени Александра
Куприна
ГРИБЫ
1. Этот дождик так мал, он почти что и не был.
Он не шел, а хромал, еле капая с неба.
Мы не прятали лбы от бесшумной капели,
И одни лишь грибы дружно шляпы надели.
2. Под березой – подберезовик, под осиной – подосиновик,
Между ними в шляпке розовой мухомориха красивая.
На пеньке – опенок маленький, а пудовые – хоть взвешивай!–
Грузди сели на завалинку у кривой избушки лешего…
ЛАТКИ ЖУРАВЛИНЫЕ
Небо рваное заштопано журавлиной вереницей.
Желтый лист в полете штопором зябким веткам будет сниться.
В подвенечном белом инее ждут весенних дней березы:
Станут латки журавлиные с треском рвать шалуньи-грозы.

МАШИНЫ
Машины ждут своих хозяев,
Косятся фарами наверх:
Сейчас в тепло бы – да нельзя им
Туда, где музыка и смех.
… Погасли окон негативы,
И с лобового капли стер,
Махая дворником игриво,
Заржавший радостно мотор.

ГЛАЗИЩА ЛУЖ
Эй, зима, понапрасну не вьюжь!
Вся земля от твоей нахлобучки
Голубыми глазищами луж
Ищет в небе весенние тучки.
БАБУШКА
С утра пораньше в выходной встает,
Для внуков не жалея сон короткий,
И маленькие солнышки печет
На старенькой чугунной сковородке.

По двору носился вскачь
Озорной веселый мяч:
Распугал ворон в округе,
Под крыльцо загнал котов.
Полон воздухом упругим,
К приключениям готов!

Наталья КОЛМОГОРОВА
ст. Клявлино Самарской области

Родилась и проживает в Самарской
области, на станции Клявлино. По
образованию – педагог. Вдохновение
черпает в природе, общении с детьми
и животными. Увлекается литературой,
рисованием, лепкой из глины. Член
Союза Профессиональных литераторов,
г. Самара. Лауреат Пятого международного литературного конкурса на соискание премии имени Александра Куприна.

Та, в окно просунув нос,
Грозно задала вопрос
Детворе, что там играла:
«Кто попал в окно мячом?»
А в ответ ей прозвучало:
«Сам попал! Мы ни при чем!»
«Вот вы как? И каждый рад
Крикнуть «мячик виноват»?
Что ж, раз он такой неловкий,

Чтоб хор цикад округу оглушал,
И светлячки слетались к нам на ужин,
И море, укротив девятый вал,
Спокойно спало под созвездьем Южным.
Поедем в Крым! Я буду рисовать
Дельфина, что с волной зелёной в ссоре…
А ты шепнёшь: «Пойдём, родная, спать,
Пускай тебе сегодня снится море».

И СДВИНУЛАСЬ НЕВИДИМАЯ ОСЬ
Ну, слава Богу, милый, слава Богу!
Холодный ветер тише, тише, тише…
Уходит прочь душевная тревога,
Лишь кое-где летучей серой мышью
Таится тень отчаянных минут,
И память голосит вчерашним эхом –
Ещё одна, большая в жизни веха,
Но жизнь тебе, как знамя, подают!
Держись покрепче за его древко,
Победа нам досталась нелегко…

ПОСЛЕДНИЙ ДИЛИЖАНС
А листья падают, кружась,
Осенним днём,
Вот так бы, за руки держась,
Пройтись вдвоём.

Ну, слава Богу, милый, слава Богу!
Ночь поднимает свой тяжёлый полог,
И первый луч – как робкая надежда,
И стал он виден – горизонт безбрежный…
Вдруг рядом кто-то прохрипел «дыши»
Дотронувшись до выцветшей души…
Глубокий вдох… Восхода полоса
Разрезала, как скальпель, небеса
И сдвинулась невидимая ось…
Всё обошлось, мой милый, обошлось!

И вот дорога… Поздний час…
Возница спит….
Летит небесный дилижанс,
Летит, летит!

Не бойся, милый – то всего лишь сон,
Нам наяву явившийся кошмаром,
И этот день – весны твоей начало,
И жизни пульс – как в храме перезвон…
Снимая с неба черноты нагар,
Вновь катит солнце нашей жизни шар.
Ну, слава Богу, милый, не молчи!
Мы перед горем, словно дети, наги…
От сердца твоего лежат ключи
На столике в прихожей – это ангел
Дежурный прилетал тебе в подмогу…
Ну, слава Богу, милый, слава Богу!

МЯЧ МОЙ ДРУГ
Накажу его! И впредь
Будет в запертой кладовке
В темноте ваш мяч сидеть!»

Вдруг раздался звон стекла…
Что такое? Вот дела!
Это мяч влетел в окошко,
Стекла вдребезги разбил.
Позвала хозяйку кошка:
«Муррр! Что мячик натворил!»

УЕХАТЬ В КРЫМ
Уедем в Крым, пожалуй, насовсем,
Оставим в прошлом это захолустье,
Нам будет петь нетленный Джо Дассен
О море, о любви и об искусстве.

Пригорюнясь, детвора
Расходилась со двора.
Шел и я домой невесел,
Стыд горел во мне, как жар:
Это я мячом навесил
Злополучный тот удар…
Мяч – мой друг, а я его
В горе бросил одного.
Мы с ним вместе мчались к сетке
Между двух высоких штанг…
Он один сидит, как в клетке –
Разве с другом можно так?
Нет, пошел я не домой –
Я нажал звонок чужой.
Дверь открылась. Миг расплаты!
Я сказал, не пряча взгляд:
«Мяч у вас не виноватый –
Это я ведь виноват!»

ЧЕТЫРЕ ЗУБА
Какие мы зубастые! Как можем мы кусаться!
Пора зубною пастою побольше запасаться.
Давай покажем ямочки, кружочком сложим губы
И улыбнемся мамочке во все четыре зуба!

Оставив ворох прошлых лет,
В урочный час,
Купить один с тобой билет
На дилижанс.

Скрипит тихонько колесо
И даль светлей…
Любить – большое ремесло
Средь скуки дней.
Вот в безутешности своей
Заплакал дождь,
Он пал на ёршики полей,
Где зрела рожь;
Но в безысходности ветров,
Махавших вслед,
Нам слышен был неясный зов
И виден свет;
И нам Судьба давала шанс
На склоне лет –
Чтоб на последний дилижанс
Купить билет.

ЗАБОТЛИВЫЙ ЛЕШИЙ
Леший ступает по тропкам заветным,
Чащи свои обходя.
Здесь его дом, для чужих незаметный,
Выстроен был без гвоздя.
Все его любят – от мышки до лося,
Даже медведи – и те,
И отовсюду сороки приносят
Вести на длинном хвосте.
Там родничок забивается грязью,
Тут может вспыхнуть пожар.
Здесь браконьеры в лесу безобразят,
В страхе зверюшек держа.
Сдвинет он грозно кустистые брови
И браконьеров пугнет,
Чей-то окурок отброшенный словит
И с родника снимет гнет.
Всюду успеет заботливый леший,
Даже в глухие углы.
Плачут деревья – а он их утешит,
Вытрет слезинки смолы.
Ляжет, устав, на зеленую простынь
Веки на часик прикрыть…
Он-то ведь знает, как это непросто –
Лесу хозяином быть.
№ 10 (474)
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НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ
ИЗ ЖИЗНИ ЖИВОТНЫХ

3

сентября в библиотеке-филиале
№10 им. А.И. Куприна состоялся
информационно-развлекательный киномикс «Веселые истории
из жизни животных», посвященный
Всемирному дню защиты животных,
который ежегодно отмечается 4 октября. Мероприятие состоялось в
рамках любительского объединения
«Радость творчества, общения, понимания».
Сотрудники библиотеки подготовили интересную информационноразвлекательную программу о братьях
наших меньших. Присутствующие
познакомились с удивительными фактами мира фауны, ответили на вопросы
зоо-викторины «От букашки до слона»,

прослушали обзор литературы с книжного просмотра «И все они создания
природы».
В завершение встречи гости мероприятия с удовольствием посмотрели
забавные видео-ролики «Самые смешные животные». Члены любительского
объединения поделились рассказами
о своих домашних питомцах и интересных случаях из их жизни.
В ходе мероприятия библиотекарь
Лилия Бондаренко сделала акцент на
то, что бездомные животные тоже нуждаются в нашей поддержке и заботе,
чему в немалой степени способствует
объявленный Президентом В.В. Путиным Год добровольца (волонтера) в
Российской Федерации.

«ЗДЕСЬ ЗА ТЕБЯ
И ЗА РОССИЮ ПАЛИ»

В

октябре 2018 года исполняется
165 лет со дня начала Крымской
(Восточной) войны. 4 октября
1853года Турция объявила России
войну. Одной из основных причин возникновения военного противостояния
стала проблема пересмотра правового
режима прохождения российским флотом средиземноморских проливов Босфор и Дарданеллы, зафиксированного
в Лондонской конвенции 1840-1841
гг., а также столкновение интересов
России, Англии, Франции и Австрии на
Ближнем Востоке и Балканах.
В стенах симферопольской библиотеки №7 им. Т.Г. Шевченко
11 октября прошел исторический час
«Здесь за тебя и за Россию пали». На
мероприятии присутствовали члены
объединения «Отечество», студенты
«Симферопольского политехнического
колледжа».
№ 10 (474)

Заведующая библиотекой Наталья
Каржавина рассказала о причинах
начала войны, о героических страницах обороны Севастополя, о людях,
которые отстаивали Россию в Крымской войне. Ребята узнали об адмиралах В.А. Корнилове, В.И. Истомине,
П.С. Нахимове и о сражениях на реке
Альма, в Балаклавской долине и в Инкермане. В завершении мероприятия
был показан видеофильм «Восточная
война». Библиотекарь Надежда Колесникова провела викторину «Выдающиеся люди и события Крымской войны»
и обзор у тематической полки «И пусть
поколения знают».
Молодое поколение должно знать
историю своего Отечества, гордиться
подвигами воинов и чтить славное
прошлое русского народа, прошедшего долгий героический путь.

С

ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ

реди музыкальных гениев мира
выдающееся место принадлежит великому итальянскому
композитору Джузеппе Верди - создателю многих оперных произведений,
которые и сейчас волнуют нас своей
героической направленностью и
эмоциональностью. Всем хорошо знакомы сцены из его опер в исполнении
Пласидо Доминго, Лучано Паваротти,

Монсеррат Кабалье, Анны Нетребко и
других великих певцов.
12 октября в библиотеке-филиале
№9 им. Л. Н. Толстого МБУК ЦБС для
взрослых МОГО Симферополь состоялся литературно-музыкальный
час «Джузеппе Верди: литературные
сюжеты в произведениях маэстро», посвященный 205-летию со дня рождения
великого итальянского композитора.

Помимо оперного жанра маэстро обращался к камерной инструментальной
и вокальной музыке, среди духовных
сочинений особенно выделяется
Реквием. Джузеппе Верди стал национальной славой Италии.
Ведущий библиотекарь Елена Константинопуло рассказала о жизни
Джузеппе Верди – редком примере
творческого долголетия. Трагизм
личной судьбы – раннюю потерю любимой жены и двух детей – ему помогло
преодолеть творчество. Верди был
первым композитором, специально
занимающимся поиском сюжетов, лучше всего отвечающих особенностям
его композиторского дарования. Зная,
что именно драматическая экспрессия
является главной силой его таланта, он
оставлял лишь богатые драматизмом
сцены и кипящие страстью персонажи.
Сегодня без Верди невозможно
представить мировое оперное искусство и современный музыкальный театр.
Показ видеосюжетов знаменитых
опер маэстро позволил гостям мероприятия погрузиться в завораживающий мир музыки, а обзор литературы, подготовленный сотрудниками
библиотеки, познакомил с жизнью и
творчеством великого композитора.
Любовь Тарахтий, заведующая библиотекой-филиалом №9 им. Л.Н.Толстого

ПОЭЗИЯ
ДУШИ

24

октября сотрудники библ и оте к и - ф и л и а л а № 1 5
им. А. С. Грина МБУК ЦБС для
взрослых МОГО Симферополь для слушателей Дневного отделения граждан
пожилого возраста и инвалидов ГБУ
РК «ЦСО Железнодорожного района
г. Симферополя» в пгт. Грэсовский
провели поэтическую встречу «Поэзия
души», приуроченную к приближающему юбилейному дню рождения
евпаторийского поэта Сергея Георгиевича Овчаренко.
Заведующая библиотекой Ольга
Василенко представила гостя встречи,
рассказала, что Сергей Георгиевич
является членом Союза писателей
России, Лауреат Премии Автономной
Республики Крым, Лауреат премии им.
Семена Дувана, Лауреат Всероссийской премии им. Николая Гумилева,
автор более десяти поэтических
сборников.
Свое выступление Сергей Овчаренко начал рассказом о том, с чего
начинался его приход в крымскую
литературу, как ныне складывается
творческая жизнь, какие писательские замыслы воплощаются в книги,

находящие живой отклик у читателей.
Поэзия Сергея Георгиевича удивительна и поэтому близка каждому.
С большим удовольствием присутствующие слушали произведения
автора разных лет. Поразила всех
богатое тематическое разнообразие
стихотворений. Прозвучали стихи о
Евпатории, родном городе поэта и его
жителях, о природе, любви и, конечно
же, об осени. Сергей Овчаренко – сын
солдата-орденоносца, поэтому тема
войны занимает особое место в творчестве поэта. Затаив дыхание, при-

сутствующие прослушали несколько
стихотворений из сборника «Журавлиное счастье войны». Благодарными
аплодисментами вознаградили зрители талантливого поэта за его столь
проникновенные, выразительные и
содержательные стихи.
В заключение мероприятия заведующая библиотекой Ольга Василенко
и заведующая Дневным отделением
Алла Девойна поблагодарили Сергея
Георгиевича за встречу, пожелали
ему новых творческих успехов и
вдохновения.

«ОСЕНИ ЯРКИЕ КРАСКИ»

16

октября 2018 года сотрудники библиотеки-филиала семейного чтения
№23 им. И.Л. Сельвинского МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь
подготовили для воспитанников МБДОУ № 100 «Космос» познавательноигровой час «Осени яркие краски». Осень – необыкновенно яркое и урожайное
время года. Праздник осени в детском саду является одним из самых любимых
праздников.
Ведущая мероприятия Галина Щепанская, переодевшись в осень, рассказала
детям о том, как меняется природа осенью, какой она бывает разной, про осенние
приметы, о красоте осенней природы через стихотворения поэтов.
В ходе мероприятия для детей были проведены: игра- корзинка «Узнай осенние
овощи и фрукты», загадки «Лес загадок», а также ребята собирали пазлы с фруктами и овощами. Дети рассказывали про фрукты и овощи, которые растут осенью
и что из них можно приготовить. Все ребята активно и с интересом принимали
участие. Мероприятие прошло в веселой, дружеской обстановке.

8
ПОЭТИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП
Елена ПАРИЧ

село Агой Туапсинского района
Краснодарского края
ПОЕЗДА-БРОДЯГИ
«Поезда-бродяги будят...»
(«Поезда» Казакова Р.Ф.)
Поезда-бродяги, вы куда?
Мчитесь вновь от станции до станции.
Только не сходили бы с дистанции!
Ждут вас одиночки-города,
будто бы надежду и мечту.
Ждут вас и любя и благоденствуя,
ждут вас, чертыхаясь и бездействуя.
Вот опять сквозь жизни маету
вам бежать по рельсам отчуждённости,
не боясь столикой осуждённости
к станциям известным и глухим,
да ещё неведомо каким.
Поездам-бродягам нет пристанища –
путь держать сквозь памяти пожарища,
через поле с мёртвыми колосьями
до крови избитыми колёсами.
***
Я – кукушка в разбитых семейных часах,
понапрасну кукую с утра и до полночи,
и не жду от Небес ни поблажек, ни помощи,
ведь не раз обмануться пришлось в чудесах.
И теперь с каждым днём одиночество мне
всё понятней, всё ближе – привычнее стало быть.
Только что для Небес недовольства и жалобы?..
Пожалеют?.. Поплачут со мной?.. Вот и нет!
Позабуду, прощу им несчастные дни –
и останусь с душою, бедой обожжённою –
видно, ею запасливой прибережённая
для бессчётных обид и упрёков родни.

Максим ТОРБИН
г. Москва

***
И вот
все быстрее
быстрее
река слов набирает свой бег,
плывет плот
твоих мыслей
соединяя тонущие слова
в стих
замирает
пульсирует сердце
открывая клапан
своих
сердечных ритмов
создавая ритмический стук
и бег
полоской слов
пробегает по лбу
строчка
выгибается
выпрямляется
звенит
хочет со звоном выскользнуть кляксой
ворохом слов
на белый лист
находит место
укореняясь
смотрит
на соседей с высока
Я
самая главная
А пропадает
говорит
первая буква с листа
тонут мысли
создавая
воображение
в голове рисуют картины слова
откуда берутся
эти вымыслы
не пойму
но продолжаю смотреть слайды Я
сгоряча срывается строчка
и белая
белая
пустота
хочу продолжения
кричу без устали
но тишина
белая мгла.

Антон ХРУЛЁВ

Николай ТЕРТЫШНЫЙ

***
В море черном, в море тихом,
Одинокий остров есть…
И на нём поют русалки
Прославляя храбрость, честь.

***
Мнишь всю жизнь –
вот однажды… вдруг,
Только чуть придержи поводья,
Вечных бед ослабеет круг
В близком мареве Беловодья.
Но коварен постылый быт
И для истин так глупо тесен,
В нём себя так легко убить,
Воплотившись на миг... в Дантесе.
Мамин взгляд в глубине морщин
Не заметишь под тенью грусти,
Уводящая цепь вершин
В отчий дом завернуть не пустит…
И поэтому мчишься вскачь,
Шамбала пролетает мимо,
Остаётся в ней светлый плач,
Подарившей в мир сына, милой…
Да, пожалуй, Надежда там
Простирает под небо руки,
И …обиженным старикам
О любви за нас скажут внуки.

г. Никольск Пензенской области

В море черном, в море буйном,
Одинокий бриг идёт…
Словно воин за Отчизну,
Жизнь свою он отдаёт.
Тонет в море черном, вечно
Одинокая луна...
Так и жизнь в подлунном мире
Одиночества полна.
В море черном, в море тихом,
Одинокая душа…
На мелодию русалок
Устремилась не спеша.
ЯВИЛАСЬ СНОМ
Сосны за окошком
Желтая трава,
Ты сегодня ночью
Сном ко мне пришла.
Старая дорога у разбитых врат…
Тополя седые в небеса глядят.
Помнишь нашу иву у большой реки,
Пыльную дорогу, где несли венки?
Белых рощ берёзок
За большим холмом,
Где сегодня ночью
Мне явилась сном.
Помнит сердце глупое,
Твой последний взгляд…
Мытаря молитву
И горящий ад.
Сосны за окошком
Зелена трава,
Ангел песню в прошлом,
Напевал для сна.

Алина ЧЕРЕДНИЧЕНКО
г. Симферополь

***
Чаще бываю у моря...
Всё меньше вокруг смотрю,
Больше ни с кем не спорю,
И меньше кого-то люблю.
Всё больше условны нормы.
Меньше понятны слова.
Глубже прячемся в чёрный,
Пониже спустив рукава.
К чёрту новейшие формы!
Меньше едких рефлексий.
Сузив угол обзора,
Почти не имеешь стрессов.

г. Находка Приморский край

ПРИТЯЖЕНИЕ
Краем озера крыльев плеск –
От разлук никуда не деться...
В синей мороси дальний лес
Вечно манит остаться в детстве.
Там других измерений пульс,
Там от сердца оставить надо
На ладонях твоих: «Вернусь…!»
И уйти отзвеневшим садом.
Только, видно, всерьёз сказал…,
Жизнь всё чаще кривым посредством
Всех своих неземных зеркал
Возвращает упрямо в детство,
Или в юность?.. Нечёткий лик
Промелькнет, озаряя ранью,
Будто сам я сейчас проник
В отраженье сердечной гранью.
И всё ближе, яснее Тот,
Кто друг к другу нас тайно клонит,
Всё сильнее энергий ток
В зазеркалье с твоих ладоней…
***
Как давно не бывал я на родине…
Там, я знаю, ещё меня ждут,
Там в саду зеленеет смородина,
И по-прежнему вишни цветут.
В тихой горнице мама печальная
Образ строгий свечой озарит,
И молитва её сквозь молчание
Верой в сердце ко мне поспешит.
Мнится маме, что там, за околицей
Возвратившись, угрюмо стою…
Всё простит, и поймёт, и помолится
За безбожную душу мою.
Суетой городской огорошенный,
Вдруг почувствую сердце своё;
Встрепенётся оно по-хорошему
От далёкой молитвы её,
И родное послышится вроде бы,
Не иссякнувший тронув исток:
«…Навещай обязательно родину,
Ты ведь слово давал мне, сынок…»
Чистая тихая горница,
Свет одинокой свечи –
Мама пред образом молится,
Слёзы утрёт и молчит…

Галина КАЛИНИНА
г. Евпатория

Новый день догорел,
растворился в ночном переулке.
Звонкий шум городской притаился,
затих до утра.
Только ветер шальной
поёт осени песни так гулко
О любви неземной,
что была ему свыше дана..
Песня та вскружит голову шёпотом листьев
В ритме вальса закружит в небесный полёт,
Улетит в облака, прозвенев в ослепительной выси.
Благодатным дождём на летящую Землю падёт.
***
Спой мне песню, друг дельфин,
О морях далёких,
Спой о кручах снежных льдин,
О ветрах жестоких.
Спой о звёздах в вышине,
Что для всех сияют,
Спой о тайнах в глубине,
Что в веках не тают.
Спой мне музыку любви
Из миров зовущей,
Как в полотнищах картин
Красотой влекущей.
Спой! Услышу звук родной,
И отвечу сердцем,
Песню моря мантрой спой
В ультрокилогерцах.
Черепахой золотой
Солнечной согрета.
Спой мне снежною зимой,
В ожиданье лета...
***
Облака, лёгкие облака.
Вы куда плывёте, скажите?
На небесной рубахе шёлковой нитью
Оторочена вами канва.
...Вот и я, как то облако мнимое,
Улетаю в даль мою светлую,
Чтоб из сердца, храма заветного,
Из глубин прилетали слова...
***
На перекрёстке двух миров
В дождливый вечер,
Под шум танцующих ветров,
Случилась встреча...
Позволь хотя бы мне на миг
Стать гостьей на твоей вселенной,
Светить как солнца яркий блик
И поделиться сокровенным.
Пройти по краешку судьбы,
Измерив все её глубины,
Затем подняться до вершин,
Где создан мир неповторимый.
Где зачаровано душа
Кружит в тиши под вальса звуки,
Доверчиво и чуть дрожа,
Слетает прямо ко мне в руки.
Где, растворяясь в тишине,
Пойдём вдвоём, считая звёзды,
Как будто в детском сладком сне,
Где этот мир для нас был создан.
***
Море пенилось, пело, ласкало,
Разделяя со мной восторг.
То, дразня меня, убегало,
То покорно ложилось у ног.
Солнце с ветром канвою вплетались
В это дышащее существо,
Брызги радуг вокруг разлетались
Как мозаичное стекло.
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ПРОЗА

НИ ЗАБЫТЬ, НИ ОТМАХНУТСЯ…
Б

ез малого полтораста лет назад
в провинциальном купеческобогомольном городке Арзамас
Нижегородской губернии произошло
событие, которое круто изменило
жизнь и мировоззрение крупнейшего русского писателя Льва Николаевича Толстого…
Скособоченные домишки – первый этаж каменный, второй деревянный, гуси разговорчивой толпичкой
отражаются в гайдаровском прудике,
сирень шелестит под ветром жестяной листвой, ласточки… купеческий
старинный городок. Если бы не
иномарка у крашеного забора да
не тарелки антенн, то там, то сям
прилепившиеся к красным крышам,
– девятнадцатый век. Странно брести по кривоватым улочкам старой
части провинциального Арзамаса и
знать, что ровно по этим же улочкам
мог прогуливаться сам Лев Толстой.
Впрочем, не прогуливался – спешил
по делам и по «попутному» Арзамасу,
скорее всего праздно не разгуливал,
да и воспоминания об этом случайном в его жизни городке остались у
него весьма мрачные…
Обычным погожим августовским
утром 1869 года великий писатель,
любимый муж, граф, богатый помещик отправился в веселом настроении в Самарскую губернию для приобретения нового имения, «движимый
любовью к семье и хозяйству». «Ехали
на лошадях, весело болтали». Наступила ночь. Тут, кстати, и подвернулся
тихий городок Нижегородской губернии – Арзамас. Здесь после трудной
дороги писатель решил заночевать
в плохонькой гостиничке в нижней
части города. То, что произошло той
ночью, Толстой описывал не раз, и
событие это вошло в историю под
названием «Арзамасский ужас».
«Я задремал, – пишет Толстой, – но
вдруг проснулся: мне стало чего-то
страшно. Вдруг представилось, что
мне не нужно, незачем в эту даль
ехать, что я умру тут, в чужом месте. И
мне стало жутко. Я взял подушку, – пишет дальше Толстой, – и лег на диван.
Когда я очнулся, никого в комнате не
было, и было темно. Заснуть, я чувствовал, не было никакой возможности.
Зачем я сюда заехал? Куда я везу
себя? От чего, куда я убегаю? Я убегаю от чего-то страшного и не могу
убежать. Я вышел в коридор, думал
уйти от того, что мучило меня. Но оно
вышло за мной и омрачило все. Мне
так же, еще больше страшно было.
– Да что это за глупость, – сказал
я себе. – Чего я тоскую, чего боюсь?
– Меня, – неслышно отвечал голос
смерти. – Я тут.
Я лег было, но только что улегся,
вдруг вскочил от ужаса. И тоска, и
тоска душевная, жутко, страшно. Чтото раздирало мою душу на части и не
могло разодрать».
В свое время, читая описание
«ужаса», я удивлялся: ну, бывает –
дурной сон, кошмар, депрессия…
Отчего же событие это так поразило
Толстого, что довольный жизнью,
успешный, как бы сейчас сказали,
автор величайшего романа в мире
в один миг оказался в глубочайшей
душевной растерянности. «Зачем мне
все это, если смерть неизбежна?» –
спрашивает он. Потом в «Исповеди»
Толстой разовьет рассуждения на эту
тему: «Среди моих мыслей о хозяйстве, которые очень занимали меня в то
время, мне вдруг приходил в голову
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вопрос: «Ну, хорошо, у тебя будет
6000 десятин в Самарской губернии,
300 голов лошадей, а потом? И я совершенно опешивал и не знал, что
думать дальше. Или, начиная думать
о том, как я воспитаю детей, я говорил
себе: «Зачем?» Или, думая о той славе,
которую приобретут мне мои сочинения, я говорил себе: «Ну, хорошо,
ты будешь славнее Гоголя, Пушкина,
Шекспира, Мольера, всех писателей в
мире, ну, и что ж?» Зачем это все, если
смерть неизбежна».
После «Арзамасского ужаса»
писатель стал другим человеком. Он
отходит от земных благ, отказывается
от европейской одежды, приходит к
мысли о ненужности писательской
деятельности (правда, ему не удалось
отказаться от литературы, и он создал
еще много больших произведений,
включая «Анну Каренину», «Воскресение», «Хаджи-Мурата») и погружается
в размышления о смысле человеческой жизни. После «Арзамасского
ужаса» Толстой пришел к логичному
осознанию: жизнь бессмысленна.
«Но как же тогда живут миллиарды
простых людей и не убивают себя,
если жизнь бессмысленна? – спрашивает Толстой. И не отыскав внятного
ответа, обращается к вере. – Во все
продолжение этого года, когда я почти всякую минуту спрашивал себя:
не кончить ли петлей или пулей, – во
все это время рядом с теми ходами
мыслей и наблюдений, о которых я
говорил, сердце мое томилось мучительным чувством. Чувство это я
не могу назвать иначе, как исканием
Бога».
Дальше общеизвестно: Толстой
погружается в православие, начинает
посещать церковь и исполнять все
обряды, «опрощаться», основательно изучает жизнь и учение Иисуса
Христа…
Суть происшествия и его последствия казались мне несоизмеримыми. До поры до времени…
Но что-то подобное происходит,
очевидно, со многими людьми, невзирая на степень таланта, возраст,
убеждения или интеллектуальный
уровень. Отчего? Или для чего? Сигнал свыше? Указующий перст? Знамение? Ответов может быть много. Так
или иначе, но мне довелось испытать
нечто подобное, и я совсем другими
глазами посмотрел на арзамасское
происшествие…
До Аргуна я добирался сутки.
Военный борт вместо того, чтобы
лететь по маршруту Нижний Новгород – Моздок, волей неведомого
мне начальника отправлен был в
Саратов, где полдня простоял на
взлетке с распахнутой «задницей»
на ледяном январском ветру – грузили БТР, какие-то ящики, мешки и
отчего-то письменные столы. Борт
в Чечню был «крайним» в этом году,
и его «завернули» еще и в Москву за
новогодними подарками для «чеченского контингента», и там мы вновь
несколько часов стояли в тридцатиградусный мороз, пока в брюхо «Ила»
загружались замерзшие ёлки и тюки
с подарками.
В общем, когда я вошел в теплую
казарму аргунской комендатуры, я
сам был похож на заледенелую ёлку,
а в душе осталось единственное желание – рухнуть на койку поближе к
печке и уснуть мертвым сном…
…Утренняя казарма поразила
меня своей безлюдностью. Я шел по
длинному гулкому коридору с зуб-

ной щеткой и бритвенным станком
в кулаке, когда из-за угла навстречу
мне вышла женщина. Черный платок
на голове, черное платье, темное
лицо. Чеченка? Нет – русская. Она
шла навстречу и, глядя мне прямо в
глаза, широко улыбалась. Невольно
я улыбнулся в ответ. Но, уже проходя мимо, вдруг осознал, что улыбка
встречной – откровенно злобная и
совершенно жуткая.
Я вошел в туалетную комнату, мимоходом подивившись, что в казарме
оказалась чистая индивидуальная
кабинка с хорошим умывальником
и зеркалом. Запер за собой дверь на
накидной крючок, достал бритвенный станок, обернулся к зеркалу и –
чуть не задохнулся от испуга, увидев
в зеркале отражение женщины у
себя за спиной! Смотрит из зеркала
мне прямо в глаза и все так же жутко
ухмыляется. Но я же запер дверь!
Уронив бритву, резко обернулся –
никого нет!
Боясь снова взглянуть в зеркало,
протягиваю руки вперед, и тут что-то
невидимое, но очень агрессивное и
сильное стало меня ломать и душить.
Весь в холодном поту, я сопротивлялся из последних сил и только твердил
про себя: «Главное – не сойти с ума,
главное – не сойти с ума…» В какойто момент я вдруг четко осознал,
что борьба идет не физическая, что
это моя душа борется с чем-то, чему
нет ни названия, ни определения,
ни описания. Ужас и тяжесть борьбы
были невероятными. Нечто вязкое,
неумолимое и мощное, как удав,
силилось проникнуть в меня, лишить
меня воли, сковать тело, высосать
мозг. Ледяной холод охватил меня
до самой последней клеточки. И
когда я понял, что легче умереть, чем
потерять душу, – все пропало. С неимоверным облегчением я словно бы
всплыл с огромной глубины и, открыв
глаза, увидел лица склонившихся
надо мной офицеров – соседей по
кубрику…
Я встал с кровати и совершенно
измочаленный пошел умываться.
Коридор был абсолютно не похож
на тот, что был в видении (просто не
могу назвать это событие сном или
кошмаром!), да и никакой отдельной
туалетной кабинки в казарме не
было. Умываясь, глянул в зеркало
и обнаружил на шее, груди и руках
пятна синяков… До сих пор я уверен,
что нечто (все равно где – во сне
или в другом измерении) пыталось
отобрать у меня душу, и что, если бы
я тогда сдался, утром меня нашли бы
в постели мертвым…
Тот «Аргунский ужас», пережитый
в одной из чеченских командировок,
и заставил меня по-новому взглянуть
на происшествие, приключившееся с
Львом Толстым в Арзамасе.
Уже потом, значительно позднее,
копаясь в биографиях совершенно
разных людей, я неожиданно обнаружил, что похожее событие произошло
и с Николаем Васильевичем Гоголем.
В письмах друзьям из-за границы
он жаловался на страшный приступ,
случившийся с ним в Вене («болезнь»,
весьма похожую на «Арзамасский
ужас»). Он рассказывал о «нервическом расстройстве», раздражении
и неописуемой тоске, от которой
не мог и двух минут остаться спокойным:
«Геммороид мне бросился на
грудь, и нервическое раздражение,
которого я в жизнь никогда не знал,

произошло во мне такое, что я не мог
ни лежать, ни сидеть, ни стоять. Уже
медики было махнули рукой, но одно
лекарство спасло меня неожиданно:
я велел себя положить Ветурину в
дорожную коляску – дорога спасла
меня». (1840 год, 30 октября.)
Сопоставляя припадок в Вене с
дальнейшим поведением Гоголя, с
его завещанием, можно явно заметить, что он осложнялся и сопровождался страхом смерти. Совершенно
ясно, что Гоголь в Вене явно пережил
нечто весьма схожее с «Арзамасским
ужасом» Л.Н. Толстого.
Гоголевский «Венский ужас», как и
толстовский, имел огромное влияние
на судьбу писателя. Заметно изменился после него тон переписки. Гоголя
уже не увлекает Рим. Ему хочется
дороги, дороги, дороги. Он не может
получить удовольствия ни от Колизея, ни от величественного купола
знаменитого собора Святого Петра,
ни от других «южных» экзотических
красот, его непреодолимо тянет в
Россию. «Много чудного совершилось в моих мыслях и жизни». Все
чаще и чаще встречаются с тех пор
в его письмах искренние уверения
в том, что работой его руководит
Бог, а тяжкие испытания – на пользу,
поскольку дают его слову «неземную,
чудесную силу»: «Создание чудное
творится и совершается в душе
моей…»
Пережитый в 1869 году в плохонькой арзамасской гостинице «ужас»
– «красный, белый, квадратный,
раздирающий душу на части» – стал
центром, из которого выросло все
мировоззрение позднего Толстого.
Это потрясение настолько отличалось
от всего того, с чем приходилось писателю сталкиваться прежде, что все
последующие приступы такого рода
он называл «арзамасской тоской».
Позже, в 1884 году, Толстой начал
писать повесть «Записки сумасшедшего», которую так и не закончил,
хотя возвращался к ней с 1887 по
1903 годы. В ней подробно описаны
не только «Арзамасский ужас», но и
последовавшие за ним «московский»
(после посещения театра в гостинице
Толстой «провел ужасную ночь, хуже
арзамасской… Всю ночь я страдал
невыносимо, опять мучительно
разрывалась душа с телом») и «ужас
на охоте», когда на него «нашел весь
арзамасский и московский ужас, но в
сто раз больше».
Порой жизнь подбрасывает нам
что-то странное, действительно
трудно описываемое словами, что,
может быть, и можно объяснить
просто, но душа такого объяснения
не приемлет. И человек меняет взгляд
на привычную рутину, на суетность и
бесцельность существования.
«…Я вышел на незнакомой станции, пошел по перрону: нигде ни
одного огонька, ни одного указателя,
только состав черной стеной возвышался сбоку. Вышла из-за облака
луна, и стало светло, как днем. И тут
я увидел у себя под ногами… человеческую голову! Голова была припорошена снегом, но глядела прямо
на меня живыми глазами. Задыхаясь
от ужаса, я обернулся на свой вагон,
чтобы кого-нибудь позвать, но вдруг
обнаружил, что все двери заперты!
И тут голова подняла веки и, ясно
глядя мне прямо в глаза, сказала:
– Кому война, а кому мать родна…
– а потом совсем не к месту, – как
насчет завтрака?

Александр ЛОМТЕВ

г. Саров Нижегородской области

Писатель, журналист, путешественник; родился в 1956 году в
с.Суворово Нижегородской обл.
Живет в г. Саров (бывш. Арзамас-16). Член Союза писателей
России, заместитель председателя правления Нижегородской
областной организации Союза
писателей России. Член Союза
журналистов России. Автор книг
«Путешествие с ангелом», «Ундервуд», «Пепел памяти», «Шёпот
неба», «Лента Мёбиуса», «Финский
дом», «Ичкериада», «Не бойся»,
«Однажды я не умер» и др.
Лауреат премии СП России
«Имперская культура» 2006 г.,
премии им.А.Куприна 2015 г., финалист Бунинской премии 2008
года в номинации «Открытие
года»; журналистских творческих
премий «Патриот России», «Золотой гонг», «Серебряное перо» и т.д.
Публиковался в журналах «Север»,
«Нева», «Сибирские огни», «Волга»,
«Южная звезда», «Берега» и др. Директор Информационного агентства «Саров», газеты «Саровская
пустынь». Как журналист специализировался на «горячих точках»
- Чечня, Косово, Южная Осетия,
Приднестровье, Малороссия и т.д..

Я вынырнул из бреда, задыхаясь,
словно из глубокого темного омута.
Стучало в груди, стучало в висках,
стучали колеса под полом вагона.
Надо мной склонилась проводница:
– Товарищ корреспондент, как
насчет завтрака? Вам сюда принести,
или в вагон-ресторан пройдете?
Потом я сидел над утренним кофе
и размышлял о том, какие шутки
выделывает с нами память. Эту приснившуюся голову я увидел три года
назад в поселке под Грозным. В «междусобойных разборках» боевики
убили тогда местного эмира, а голову
подбросили к мечети. Она валялась
на площади, словно футбольный
мяч, и мне с трудом верилось, что все
происходит не во сне…»
Эту запись я сделал через несколько лет после того, как увидел
ту отрубленную голову в пригородах
Грозного, когда ехал в сугубо мирном
поезде в мирную командировку. И
поразило меня как раз то, что «во сне»
ощущение ужаса было многократно
сильнее, чем тогда, наяву… Поневоле
в сознании рождается «теория», что
все это не случай, не игры мозга и памяти. Словно в какой-то определенный момент жизни нечто напоминает:
ты смертен! Подумай, кто ты? Зачем
живешь? Чему учит тебя все то, что
встречается тебе на пути? А чтобы мы
не увиливали, не отворачивались, не
отмахивались, облекает это в такие
формы, что забыть и отмахнуться
просто невозможно!
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НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

«ВЫБИРАЮ
ТРЕЗВОСТЬ»

3

октября 2018 года сотрудники библиотеки-филиала семейного
чтения №23 им. И.Л. Сельвинского МБУК ЦБС для взрослых
МОГО Симферополь провели для жителей района Киевский
акцию «Выбираю трезвость», посвященную Всемирному дню трезвости и борьбы с алкоголизмом.
Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом отмечается 3 октября. Проблема алкоголизма для России в целом
стоит крайне остро. Количество выпитого алкоголя в год на душу
населения составляет 18 литров. По оценкам экспертов Всемирной организации здравоохранения, превышение допустимого
уровня потребления алкогольной продукции (8,0 л абсолютного
алкоголя в год на душу населения) является крайне опасным для
здоровья нации. Сотрудники библиотеки не обошли эту проблему
стороной, ведь любой недуг и пагубную привычку можно победить
с помощью книги.
В ходе акции участникам предлагалось выступить против
алкоголизма, сфотографировавшись с плакатом «Стоп алкоголь!».
Сотрудники библиотеки за активное участие дарили книги, буклет
«Трезвость - выбор сильных» и предлагали стать пользователями
библиотеки.
Жители района с неподдельным интересом участвовали в
акции.

4

ЧАС КИНО

октября сотрудники библиотеки-филиала №10 им. А.И. Куприна подготовили и провели в социально-реабилитационном
отделении №2 для пенсионеров и инвалида Центрального
р-на г. Симферополь час кино «Инна Чурикова в кино, на сцене
и в жизни», посвященный 75-летию со дня рождения известной
актрисы театра и кино.
Имя народной артистки СССР Инны Михайловны Чуриковой
хорошо известно российским зрителям. «Это реальная мировая
звезда, которая сама об этом не подозревает», — сказал о ней
народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков. Её таланту
подвластно все: и деревенская жительница Ася Клячина, и Елизавета Вторая из Букингемского дворца. Уже в студенческие годы
педагоги называли ее гением. Наград и премий в ее биографии не
счесть. Узнаваемость и популярность – фантастические. Посетители
социально-реабилитационного отделения с большим интересом
прослушали беседу библиотекаря Нины Шевчук о жизненном и
творческом пути трогательной, душевной, блистательной Инны
Чуриковой. Сегодня в это трудно поверить, но когда-то её не взяли
в театральное училище за якобы не артистическую внешность. Она
же создала свой, ни на кого не похожий стандарт красоты, живя
вне жанров, штампов и амплуа, и настолько удивляя каждой новой
ролью, что порой кажется, что мы совсем и не знаем, какая она на
самом деле, артистка Чурикова.
Присутствующие приняли активное участие в обсуждении
любимых образов и ролей Инны Михайловны, созданных в кино
и на сцене, прослушали обзор литературы с книжного просмотра
«Не красивая, прекрасная Инна Чурикова», а в заключение встречи посмотрели отрывки из художественных фильмов, в которых
снималась актриса.

ДЕНЬ БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.
Р. Гамзатов
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октября сотрудники библиотеки-филиала №15 им. А. С. Грина
МБУК ЦБС для взрослых МОГО
Симферополь для учащихся 9-А класса
МБОУ ОШ № 43 г. Симферополя (классный
руководитель Нелли Петруненко) провели
литературно-исторический праздник День
Белых журавлей.
Ведущий библиотекарь Татьяна Самик
рассказала, что День Белых Журавлей –
праздник духовности и светлой памяти о
павших на полях сражений во всех войнах, который отмечается 22 октября по

инициативе народного поэта Дагестана
Расула Гамзатова. В 1968 году он написал
стихотворение «Журавли», вдохновлённый этим произведением композитор Ян
Френкель написал музыку. Так появилась
песня, которую мир услышал в исполнении
Марка Бернеса. Она начинается словами:
«Мне кажется порою, что солдаты…» Эта
песня посвящена солдатам, погибшим на
полях сражений в Великой Отечественной
войне. Герои сравниваются автором с клином летящих журавлей, а всё потому, что
на Кавказе существует поверье о том, что
души павших солдат превращаются в этих
белых птиц. Этот День соединил поэзию,
память и дружбу народов. Журавли – это
птицы, которые не имеют национальности.
Не случайно в разных уголках бывшего
Советского Союза воздвигнуто 24 памят-

НАША ЮНОСТЬ
КОМСОМОЛЬСКАЯ
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октября 2018 года исполняется
100 лет со времени создания
ВЛКСМ - комсомольской молодежной организации, школу которой прошли свыше двухсот миллионов советских
юношей и девушек.
В преддверии этой знаменательной
для России даты сотрудники библиотекифилиала №4 им. М. М. Коцюбинского централизованной библиотечной системы для
взрослых городского округа Симферополь
организовали для посетителей отделения
№1 Центра социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов
Центрального района г. Симферополя

вечер-ностальгию «Наша юность комсомольская».
Милые дамы «золотого» возраста
вместе с библиотекарями с ностальгией
вспоминали свою комсомольскую юность и
молодость, с комсомольским задором и энтузиазмом приняли участие в викторинах
«Любовь, Комсомол и Весна», «Вспомним
фильмы молодости нашей», «Комсомол в
кино и литературе», «Мой адрес – Советский Союз». Со слезами на глазах участники
мероприятия подпевали Иосифу Кобзону,
Льву Лещенко, Марку Бернесу и Олегу
Газманову, исполняя любимые многими
поколениями песни «Комсомольцы-до-

ника белым журавлям. Это говорит о том,
что всех нас объединяет память, общая
история, общее родство.
В ходе мероприятия прозвучала история об удивительной японской девочке
Садако Сасаки и о легенде, согласно которой нужно сделать тысячу бумажных журавликов, чтобы сбылось желание. Ребята
с удовольствием приняли участие в мастерклассе по изготовлению главного символа
праздника – бумажного журавлика.
Созданный Расулом Гамзатовым, Праздник Белых журавлей до сих пор тревожит
сердца, подтверждая значимость поэтического слова в нашей жизни. Информационным дополнением мероприятия стала видео-презентация «День белых журавлей».
Заведующая библиотекой-филиалом №15
им. А. С. Грина Ольга Василенко

бровольцы», «Комсомол, комсомол, комсомол», «Не расстанусь с комсомолом»,
«Любовь, комсомол и весна», «Я люблю
тебя жизнь», «Я рожден в Советском
Союзе» и др.
100 лет – солидная дата для молодёжной организации. Трудно переоценить
всё то, что было сделано за эти десятки
лет несколькими поколениями советской
молодёжи для экономического и оборонного могущества страны, для разгрома
фашизма, послевоенного восстановления
народного хозяйства, для мощного развития Дальнего Востока, Сибири, Урала,
освоения целины, покорения космоса,
строительства Северо-Крымского канала
и БАМа, для звездных побед в спорте, эпохальных достижений в науке, искусстве,
литературе и культуре.
Вместе со всей советской молодежью
высоко несли честь Ленинского комсомола
молодые патриоты Крыма. Более 22 тысяч
крымских комсомольцев в период Великой
Отечественной войны с оружием в руках
защищали нашу Родину в рядах Советской
Армии и Военно-Морского Флота. Тысячи
юных крымчан вели героическую борьбу
в тылу врага, в партизанских отрядах и
подполье. Среди Героев Советского Союза
– 16 крымчан, свыше пяти тысяч юношей и
девушек награждены орденами и медалями Советского Союза. По комсомольским
путёвкам комсомольцы полуострова
поднимали целину, принимали участие во
всесоюзных стройках.
Информационным сопровождением
мероприятия стал обзор изданий, представленных на выставке-гордости «Без
прошлого нет будущего». Центральное
место на выставке заняли краеведческие
материалы: статьи из крымских газет
«Крымские известия» и «Крымская правда»,
сборник воспоминаний «Комсомол Крыма»
(редактор-составитель В.В. Митрохин),
книги А.А. Ефимова «Их жизни комсомола
Симферополя» и «Комсомол Симферополя» (с автографами автора и дарственной
подписью библиотеке).
№ 10 (474)
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ПОЭЗИЯ
Вячеслав АР-СЕРГИ

г. Ижевск Удмуртской Республики

Народный писатель Удмуртской Республики. Поэт,
прозаик и переводчик, драматург и киносценарист.
Родился 5 апреля 1962-го года в д. Новая Казмаска Завьяловского района Удмуртии. По основному образованию
– филолог (УдГУ,ВЛК Литинститута). Первые литературные
публикации относятся к концу 1970-ых годов, а первая
отдельная книга (коротких рассказов) вышла в свет в
1986-ом году. В 1989-ом году принят в Союз писателей
СССР. Ныне Вячеслав Ар-Серги автор более 40 книг поэзии
и прозы, опубликованных в России и за её рубежами.
После завершения своей газетно-журнальной работы

в СМИ, с середины 1990-ых годов полностью перешёл
на профессиональную писательскую работу. Вячеслав
Ар-Серги – заслуженный работник культуры Удмуртии.
Лауреат Всероссийской литературной премии имени
Антона Дельвига (г. Москва, 2014 г.), Международной
литературной премии «Югра» (г. Ханты-Мансийск, 2015г.),
литературной премии Правительства Удмуртской Республики ( Ижевск, 2016 ) и других званий и знаков литературного признания - российских и международных.
Член Международного PEN- клуба ( Русский PEN-Центр).
Языки литературного творчества – удмуртский и русский.

МОИ УДМУРТСКИЕ АПРЕЛИ…
Мы странны для себя, кому-то непонятны…
Лесной народ, пришедший из степей,
Но наши песни всем занятны –
На их мотив бежит лесной ручей.

ВЕТЕР ПОКАЯННЫЙ…
А во дворе пустом
И ветру – скукота…
Сидит он под окном
Теперь как сирота .

ЛЕТЯГА
Летяга слетела на ветку…
И белке совсем невдомёк:
Она не похожа на птичку –
Восторженной плоти пушок.

В апрельском паводке рождённый в мир,
Я реки разные и слушал и видал,
Чу! Каждая река – как ручейковый пир,
Где каждый в гости сам себя зазвал.

А если б вышла ты,
Он бы с поклоном встал,
Пригладил бы цветы,
Но лезть к тебе не стал.

Но всё же: летяга – летала!
Как планер с раскрытым крылом,
Нередко нас с неба видала
Смеющихся вместе с дождём.

Поют ручьи – на разных языках,
Но языком, уже чужим, гудит река…
Мне не принять её замах –
Немеют тут удмуртские века.

Он бы стоял в теньке,
Переминался и вздыхал,
И бурей в городке
Тебя бы не пугал…

И дальше летяга летала
У берега, над соснячком…
Но нас уже не повстречала,
Стоящих под вишней-дичком.

На берегу стою я не своём,
Как памятник, и не печалюсь об одном,
Что вот сольются в соловьиной трели
Моих грачей удмуртские апрели…

Из-за него вчера
Так быстро ты ушла…
В такие вот ветра
Ты рядышком прошла…

Не слышала, как мы смеялись
Над снегом, бураном, пургой,
Не видела, как мы обнялись
Прощаясь пред новой весной…

Наталья ПЕРМИНОВА
г. Алупка
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ЛУННЫЙ БАЛ
Ты видела – падают звёзды
К вашим ногам – как тогда…
Деревья присели на отдых
На лунное небо пруда.
Чуть слышно родник прошептал
О том, что забылось в годах…
Как нежно тебя обнимал
Под листопады в лесах.
Для вальса среди планет
Светился Луны торшер,
И нет уже слова «нет»
На шёпот – призыв, mon cher*.
…Прошёл лунный бал,
Таксист на руле придремал :
Он в грёзах на бал приезжал,
Тебя танцевать приглашал…
* mon cher фр. (мон шер ) – мой милый.

АВГУСТ
Как шёпот сухарей,
Поджаренных на масле,
Волны хлебнуть скорей
Дырявый мчится август.

ХЕРСОНЕС
Берег белый, волной облитый
Под водою живут века
А над берегом Гераклитов
Небо, чистые облака.

ОСЕННЯЯ СОЛЬ
Чу...сторожка в лесу стоит
И налит для лося обед.
Пьяный лист желтизной блестит,
Окружает жилище свет.

Он старый, как вода,
Что плесневеет в кадке
Мечтательный всегда...
С ним вечер сладкий-сладкий!

Море смеётся, вторит небу,
Яхты надулись неспроста.
Чайки хохочут и отраженье
В море Владимирского креста.

Я пройдусь по мокрой листве,
Опущу в корытце длань.
Горькой соли подам кусок.
Унесёт его гордая лань.

Берег белый поёт колоннам,
Базилика сомкнула уста.
Тайну города прячут воды,
А под ними живут века.

Громко дёрнула ветку-нить.
Потекла от неё слеза.
Не останется ни следа
От волков, что закончили выть.

ИССЛЕДОВАНИЕ СОЛДАТСКОЙ ШАХТЫ
( подслушанный рассказ старого спелеолога)

А вокруг всё бронза-листва
Так пестра, как людская молва!
И в зелёно-рыжей траве
Два засохших серых гриба.

Усталый, дребезжит
По стёклам спозаранку.
Прилип он, как магнит.
Да отцепись же, жарко!
Ах, август, дорогой!
Ты завершаешь лето.
Большой сковородой
Всё греешь до обеда.
Поджариваешь нас,
Упрямых человеков.
Давно б пустился в пляс
С прохладой-другом ветром.
Хотим мы сентября!
А лето – в чемоданчик
Да шутим всё, любя
Не уезжай на дачу!
Ты – месяц-неформал.
Ты – жгучий, загорелый.
Ничуть не опоздал
И появился в тему.
Стрекоз зелёных воз
Танцует с речкой польку.
« Жару б с собой увёз!»
Хрустит с грибами слойка.
Куда же мы спешим?
Сентябрь надел штиблеты.
На август всё грешим,
Зря прогоняем лето!
Шипучий лимонад
Из персиков и груши,
Янтарный виноград...
«Эй, сухари кто сушит?»
Плесни на нас водой
Морской солёный ветер
И не спеши с судьбой
Дай насладиться летом!

Остаётся решительный шаг
На волне, в никуда, просто так,
Где сифон приоткроет врата,
А под сводом темнеет вода.
Рыжей глины бурлит «кипяток»
Он – холодный, а тело бьёт ток.
Лёжа, кожей ползёшь по спине...
Как во сне, всё глядишь в потолок,
В голове чей-то голос «вперёд».
Шкуродёр расслабнуть не даёт,
И идём, словно «рыба об лёд»,
В зал, где тайна нас ждёт...

СТУПЕНИ К ТАЙНЕ
Приоткрыть бы завесу Тайны,
Той, что бродит под небесами
Вечерами, по кромке заката
С распустившимися волосами.
Мне взлететь бы навстречу Тайне
По небесным незримым ступеням.
Преклонив перед Нею колени
Этой Тайне в душе удивиться.
И открыться, пожав плечами,
Сбросив в бездну свою суетливость,
Недоверие и пугливость.
Окунуться в туман печали
Чтобы радость сравнить с нею.
Разноцветными виражами,
По ступеням поднявшись к тайне,
Молчаливой, почти незримой,
Той, что бродит под небесами.

Загляну я в микро-мир,
Там червяк пробивает ход.
И какой-то особый народ
Закатил в земле-матушке пир.
Подошла к сторожке лесной…
Чу... косуля залаяла вслед!
Так вкусна эта крупная соль:
Всё, что есть у меня на обед!
БАБЬЕ ЛЕТО
Покрова...и слышим звук гитары.
Солнце вышло, нас теплом объяв.
По тропинке весело бегут отары…
Кто придумал дополнительное лето баб?
Вот шиповник косит нам глаза:
Янтарный, свежий.
Все шипы он спрятал, втихаря смеясь,
Словно маленький гранат.
Боярышник всё нежит,
Сладким вкусом дразнит,
Убегая восвояси…
И окно вдруг станет круглым,
Как подзорная труба.
Глаза уносит в милый сад:
Там огни горят октябрьские под спудом.
Обвивает изгородь багряный виноград…
Отчего душе взгрустнулось так внезапно?
Вспомнила она прошедшие деньки
И, как рыжий кот, огромной лапой
Осень не даёт туда уйти.
Нам бы бегать весело по лужам,
Ухватившись в зонт, как в парашют.
Погрустневший дождь кому-то нужен,
За окном он тоже создаёт уют.
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ПОЕЗIЯ
Анатолій ЖУК

с. Полтавське
Красноперекопського району

Анатолій Григорович Жук народився
25 березня 1948 року. Про себе він пише так:
«Де народився, там і виріс, там і досі живу».
Працював трактористом, водієм. Агроном.
Любить свій Крим, своє рідне Полтавське, а
ще – рибалку, нічні посиденьки біля багаття,
біля річки або моря. Пише про все, що бачить,
чує або відчуває. Друкувалися його твори в
альманасі «Поетична карта Криму» і «Місто в
намисті рядків», в гумористичному журналі
«Трутень» (р. Севастополь) був навіть членом редколегії. Окремі твори друкувалися в
журналі «Душевні зустрічі» - вірші і нариси.
Пише вірші, байки, оповідання. Однаково
володіє російською та українською мовами. У
Анатолія Григоровича – три сина, шість онуків
і вже є правнук, він гордий тим, що всі вони
залишилися жити в Криму.

Іще з шевченківських часів
Пани холопам рвали чуба,
На них нацьковували псів,
Ламали руки. Били в зуби.
Давно минули ті часи,
Країна наша вільна стала,
Але з’явились знову пси,
Що рвуть слабших за панське сало.
Стріляють тих, хто поперек
Дорогу панству переходить,
І забігають наперед,
Коли панок у двері входить.
У моді знову «пан» та «пані»,
Ласкаво просимо до нас…
У мене є до них питання:
Ви звідки родом? Як звуть вас?
ПРОШКІНА ВКАЗІВКА
Їхав Прошка на курорт,
Жінці дав вказівку:
«На дорогу зроби торт,
В торбу кинь горілки.
Щоб горілки не пила,
Куму не давала,
Рано спати щоб лягла,
Вночі не гуляла..
Та до рибалки не ходи –
Тебе там лиш скривдять.
Більше пий святої води.
Пізно сідай снідать.
Та на хлопців не дивись,
Досить надивилась!
Більше Богові молись,
Щоб страшне не снилось.
Гроші, що мав получить,
Вийшли до курорту:
Голова буде боліть
Після твого торту.
А коли моїх не досить –
Свої гроші вийшли,
Щоб додому звідтіля
Не вертатись пішки.
Не пиши мені листів.
Не роби конфузу.
Нащо там вони мені –
Лікуватись буду.»

ГЕЙ, КОЗАЧЕ
Гей, козаче, зупинися,
За тобою дівка плаче.
Кажу тобі, повернися,
Бо твій кінь не туди скаче.
Глянь, козаче, в її очі.
Що не спали серед ночі.
В її очі волошкові,
Що згорають від любові.
Яку стежину їй знайти
До тебе, та серед долу.
Як їй до тебе підійти,
Щоб запросити додому.
Цілу нічку цілувалась
З козаком дівчина.
Цілувалась-милувалась,
Бо була ж причина!
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не возвращаются, не хранятся, редакция в переписку
с читателями не вступает,
мнение редакции может
не совпадать со взглядами
автора.

ПСИ
Єлейність в погляді та в слові:
У партію до себе звуть.
На все вони зараз готові,
Чекають, що їх оберуть.
Щоб знову у Верховну Раду
Пропхатися на користь їм.
Посядуть – знов захоплять владу,
І знов нацькують своїх псів.
Шевченка славлять, б’ють ся в груди:
«Ми разом із своїм народом!»
Але Шевченко, що з народу,
Із ними був ніяк не згоден.
Тому й кажу: навіщо нам
Панів до влади допускати,
Аби було кормитись псам?
Не ліпше нам там побувати?
КОЗАКОВА ЇЖА
Поїв козак смачного кулішу,
Свого коня ще зранку осідлав.
Нареченій сказав: «В сідло прошу,
Я повезу тебе до наших лав.
Щоб на день тричі ти мені
Варила там куліш.
Бо там я буду на війні.
Й сама зі мною їж.»
Кулешику, кулешику,
То їжа козака.
Поїв тричі кулешику,
І сила, мов в бика!
А ворог – той не їсть куліш,
Сила його слабка.
Жени його, шаблюкой ріж –
Від козака тіка.
Коли війну закінчимо,
Додому повернусь,
Тобі куліш залічимо,
То може й оженюсь!
Кулешику, кулешику,
То їжа козака.
Поїв тричі кулешику,
І сила, мов в бика!

Лідія ЛЯШЕНКО
м. Київ

м. Ялта

Хочу побачити знову берізку,
Їй довіряла секрети мої.
Треба мені їй вклонитися низько
Й щедрій на радощі рідній землі.
Знову почути ті співи пташині,
Що ублажали серденько моє.
Мелодій ті звуки чую донині,
Тільки в село повернувшись своє.
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ВОЛИНСЬКІ ЕСКІЗИ
ПРИП’ЯТЬ

Волинська Янцзи
у білих пісках
під небом блакитним дрімає,
з лелекою чорним
летить жовтий птах,
і крила у нього палають.

Загриміло, засвітилося й хлинуло –
на асфальті – наче плями від кави…
Скільки часу ця злива випила? –
Не цікаво…
Скільки часу над багнюкою сірий дощ
ворожив, немов дівчата над кавою?
Тільки раптом затих, побачивши щось
там лукаве…

Ріка від сонця серебриться,
Бо вже розвіявся туман…
Таке частенько мені сниться –
Спасає від пекучих ран.

Тане мла сизо-сіра лугів,
Обліта серебро тополів,
Та безсмертна вода джерелаЯсних гір,і лісів, і лугів.

БІЛЬ ТУГИ
Повимирали села в мирний час.
Хати стоять без вікон і дахів.
В дворах чагарники лякають нас,
Немовби зграя там живе вовків.
Позаростало поле бур”яном,
Де раніш були врожайні ниви,
І крає своє серце агроном,
Бачивши колгоспні ті руїни.

СЕНС ЖИТТЯ
Багато є людей навколо –
Про мудрі речі річ ведуть:
-Добру навчати треба молодь,
Але самі так не живуть.
В тяжкі часи не допоможуть…
Закривши очі на біду,
Поспівчувати лише зможуть
І вбік тихенько відійдуть.
Невже вони не розуміють,
Що доброта є сенс життя –
Вона ж бо дасть усім надію
На їх щасливе майбуття.
Бо знаю – краще віддавати,
Ділитись тим, що в тебе є
Ніж безсоромно тільки брати
Та проклинать життя своє.

Берізка соком пригощає,
Кульбаба вкрила береги
І материнка з іван-чаєм,
Та мак, що вогнищем горить.

ДОЩОВЕ. ЧЕРВНЕНЕ. КАВОВЕ
Теплий дощ у вікно постукався
ароматом підгорілої кави.
Загриміло, і повітря розпухло все,
як октави…

Вільною птахою я б полетіла
В юнії роки щасливі мої,
Там же кохання я вперше зустріла
Під поцілунки жагучі твої.

Знов весною прокотяться грози,
Омиваючи мертві оселі.
То природа проллє свої сльози
По загубленим нивам і селам.

СПАСІННЯ
І сниться знов весна блакитна:
Кружля вишнева заметіль,
В лугах трава різноманітна,
Над нею вже літає джміль.

Шляхами синів,
дорогою снів
лелеки летять над землею,
і кожен із нас
мотузкою слів
прив’язаний міцно до неї.

Слухаю пісню і миттю хмілію,
Згадую юність у шепоті трав.
Як то було? Я сказати не смію,
Бо до нестями мене цілував.

І душу роздирає біль туги.
Маючи найкращі чорноземи,
Занедбати без жалю ми змогли
Українські ті родючі землі.

Чи по своїй же волі
Так не люблю я вітри…?
В душу мою поневолі
Впало зерно самоти.

МІСЯЦЬ

Неба блакитного чисте озерце –
Рідного краю чарівна краса,
Взяти з криниці водиці відерце,
Чути, як в лузі співає коса.

Родючі землі роздали в паї.
Селянин не знає, що робити,
Бо техніка потрібна для землі,
Щоб врожай змогла вона родити.

Вітер, як дикий той звір
Ревом наповнює двір.
Смутком всю душу пройма.
Спокою в серці нема.

А Місяць колись
в серпневій ночі
розсипав мільйон діамантів.
Так людство віки
веде по землі
безмежнії свої таланти.

295017 г. Симферополь
ул. Киевская 44, кв. 11
http://pisatelicrimea.ru/
тел. +7 978 092-01-89
Рукописи направлять
по электронному адресу
kilesa@bk.ru

Народилася в м. Ічня Чернігівської області 18 жовтня
1941 року в сім’ї робітника
заводу. Освіта – середня спеціальна. Працювала в сфері
торгівлі громадського харчування. Вірші пише з 1996
року. Проживає в м. Ялта,
Крим. Лауреат Міжнародних
поетичних фестивалів – «Пристань менестрелів» Балаклава2012р., ЯЛОС Ялта 2015р,
«Чеховск ая осень» Ялта
2010р. Лауреат літературної
премії ім. Василя Чумака
Україна. Член Союзу письменників Республіки Крим, Автор
проекту альманаху «Планета
друзей». Лауреат Міжнародного літературно-музичного
фестивалю «Інтелігентний
сезон» (2016, 2017 р.).
ВІТЕР
Чорнії хмари небес
Ковдрою вкрили село.
Місяць за хмарами счез,
Наче зірок й не було.

ЗЕМЛЯ

ОДА ПАВЛОВІ ЛАЗАРЕНКУ
Ти признайся мені,
Звідки в тебе є гроші?
Ти ж іще навесні
Гарним був та хорошим.
Депутат, депутат,
Дай назад свій мандат.
Депутат, депутат,
Ти мені вже не брат.
Ти мені обіцяв
Піклуватись про мене.
Мої гроші ти взяв,
Поміняв на «зелені».
Ти купив «Мерседес»,
Всім казав – на останні.
Ти купив його десь
І тепер у пошані.
Та ти друзів своїх,
Як і ти, депутатів,
Оббрехав, обдурив,
Та поїхав до Штатів.
Там хатину купив,
І родину там маєш.
Віру в себе згубив,
Як живу я – не знаєш.

ВІЛЬНОЮ ПТАХОЮ
Вільною птахою я б полетіла
В давнє щасливе дитинство моє.
Може б подружок своїх там зустріла…
(Хай їм Господь довгі роки дає).

Віра КИРИЧЕНКО

ДЖЕРЕЛО
Знов землі своїй рідній вклонюсь
І води з джерела там нап’юсь.

Джерело ти моє, джерело!
Ти початок всіх рік і морів.
Джерело ти моє, джерело!
Ти початок моєї рідні.
Але раптом, коли спотикнусь,
Я втомившись, над ним постою,

Зразу геть відступає біда,
Заспіва вдалині соловей.
Батьківщини моєї вода
Від хвороби спасає людей.
Джерело ти моє,джерело!
Ти початок всіх рік і морів.
Джерело ти моє, джерело!
Ти початок моєї рідні!
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