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СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ КРЫМА

В

СЕДЬМОЕ НЕБО

древней Греции считали, что над Землей медленно вращаются
семь хрустальных сфер-небес, и на самом дальнем от Земли
– седьмом – находится рай. В христианстве чистые седьмые
небеса – обитель Бога, окружённого херувимами и серафимами.
Семь нот… Семь цветов радуги… Удивительная цифра «семь»,
ставшая своеобразным символом прошедшего 8 – 11 августа 2019
года в Доме Культуры поселка Николаевка первого международного литературно-музыкального фестиваля «Седьмое небо». Учрежденный Администрацией Николаевского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым и региональной общественной организацией «Союз писателей Крыма», фестиваль собрал
восемьдесят восемь участников из материковой России, Крыма,
Украины, Израиля, Франции, Узбекистана, приехавших в Николаевку
в сопровождении 36 членов семей, родственников и друзей.

Кто-то сомневается, кто-то верит слепо,
Кто-то называет вымыслом чудным,
А мы взяли и открыли путь в «Седьмое Небо»
Для обычных гениев, для творцов земных.
Этим четверостишием ведущие Ленора Сеит-Османова и Татьяна
Кубанцева начали официальную часть фестиваля. Слова приветствия
писателям сказали и.о. главы администрации Николаевского сельского поселения А.Г. Колодяжный и депутат сельского поселения
Н.П. Буць, представители Министерства внутренней политики,
информации и связи Республики Крым и Министерства культуры
Республики Крым, председатель жюри фестиваля Андрей Галамага
и кавалер почётного знака «За вклад в культуру Севастополя» Константин Свиридов.

лаевка), Вера Грибникова (г. Тверь), пообещавшее конкурсантам
судить строго, но справедливо. Вручение членских билетов Союза
писателей Крыма недавно принятым писателям («Я давно об этом
мечтала» – призналась Наташа Гук), привезенная из Ярославля
Ириной Грицук-Галицкой и подаренная крымчанам удивительная
тарелка с изображением членов РОО «СПК» завершили торжественную программу, – и фестиваль начал обычную работу.
Собиравший участников фестиваля после ужина вечерний
микрофон давал возможность не только поделиться своим творчеством, но и познакомиться друг с другом. Приехавшие из разных
мест – от российской Камчатки до французского Гренобля – писатели и музыканты искали и находили родственные души. А с каким
интересом перебрасывались взглядами самые юные участники
фестиваля: девятилетний москвич Степа и одиннадцатилетняя ялтинка Маргарита.

Круглый стол. Все дискуссии впереди.

Концерт «Возьмемся за руки, друзья». Танец «Вода».

Ведущие объявили о начале концерта. Аплодисментами
встретили присутствующие танец детского хореографического
коллектива «Шаг навстречу» Симферопольского центра культуры
искусства и спорта, романс «Генералам 1812 года», исполненный
Ларисой Захаровой и Сергеем Смирновым, песни бардов Игоря
Сивака и Сергея Леонтьева, монолог Заремы из «Бахчисарайского
фонтана», продекламированный Ленорой Сеит-Османовой, песню
«Родина», привезенную из далекого Ханты-Мансийска ее автором
Галиной Бесединой.

Вынесенная для обсуждения на круглый стол тема касались
фестивалей: «Карабиха» (докладчики Ирина Грицук-Галицкая и
Людмила Кулик-Куракова), «Образ Крыма» (докладчик Наталья
Иванова-Харина), «Зелёный листок» (докладчик Вера Грибникова),
«Славянская лира» (докладчик Людмила Крыжановская), «Фестивали России» (докладчик Андрей Галамага). Близкая очень многим,
тема фестивалей вызвала бурную дискуссию: нужны ли фестивали
кому-то еще, кроме тех, кто в них участвует? Почему статус писателя,
создающего и сохраняющего язык нации, так обесценен?
Отголосок дискуссии прозвучал на следующий день в мастерклассах (по прозе – Вячеслав Килеса, поэзии – Вера Грибникова):
писательство – это судьба? Уход от реальности? Попытка остановить
время, передав его потомкам? Самовыражение? Способ заработать
популярность и деньги?

человеческое счастье: быть среди своих, зная, что тебя понимают.
Мир всегда шире сегодняшнего дня. Бывает так, что встреча с
другими людьми – это возможность познакомиться с собой.

Пансионат «Энергетик». Концерт для отдыхающих.

Десятого августа в пятнадцать часов тридцать минут детские
писатели под руководством Елены Росес встречались в библиотеке
с детьми поселка Николаевка, а в девятнадцать часов состоялся
вечерний выезд участников и гостей фестиваля для выступления в
пансионат «Энергетик», гостиницу «Орхидея», отельно-ресторанный
комплекс Ravenna Marе, мини-отель «Морской бриз». Песни, стихи,
улыбки, подаренные книги, угощения признательных хозяев.
Последний день фестиваля. Жюри подводит итоги. В номинации
«Малая проза» лауреатами стали: свободная тема – Анатолий Жук
(с. Полтавское Красноперекопского р-на), Галина Плачкова (г. Саки),
Зинаида Оськина (г. Алушта); тема «фантастика» – Елена Семагина
(г. Саки), Людмила Крыжановская (г. Херсон, Украина), Александра
Федорова (г. Братск); тема «юмор» – Татьяна Мартан (г. Гренобль,
Франция), Татьяна Дрокина (г. Евпатория), Наталья Иванова-Харина
(г. Сергиев Посад, Московская обл.). В украиноязычной прозе лауреатом стала Алла Стрельницкая (г. Ялта).
В номинации «Драматургия» лауреатами стали Ирина ГрицукГалицкая (г. Ярославль), Николай Терешкин (г. Евпатория), Оксана
Радионова (г. Москва).
В номинации «Поэзия» лауреатами стали: любовная и духовная
лирика – Елена Ульянова (г. Севастополь, с. Передовое), Галина
Бурденко (г. Москва),
Надежда Гуртовая (г. Саки); тема «стихи о Крыме» – Ольга Старушко (г. Электроугли Московской области), Светлана Луцак (г. Бахчисарай), Марина Полякова (г. Симферополь), Марина Шамсутдинова
(г. Щелкино); тема «стихи для детей» – Елена Росес (г. Москва), Ирина
Никитина (г. Севастополь), Татьяна Вервейко (г. Саки). В украиноязычной поэзии лауреатом стала Вера Кириченко (г. Ялта).
В номинации «авторская песня» лауреатами стали Сергей Наумов (г. Краснозаводск Московской обл.), Ленора Сеит-Османова
(г. Симферополь), Светлана Каплина (Ялта), Сергей Максимов
(г. Саки).

Закрытие фестиваля. Расставание с надеждой на встречу!

Мастер-класс по поэзии проводит
Вера Грибникова

Вечерний микрофон: «Пою мое Отечество».

Участникам фестиваля было представлено жюри: Андрей Галамага (г. Москва), Наталья Буць (п. Николаевка), Сергей Лентьев
(г. Белоозерск Московской области), Лариса Захарова (п. Нико-

Проза, драматургия, поэзия, авторская песня – эти номинации
наполняли по утрам зал Дома культуры участниками фестиваля:
одни готовились выйти на сцену, другие сплачивались в группы
поддержки, третьи брали на себя роль зрителей. Многих интересовала расположившаяся в вестибюле книжная лавка и выставка
картин симферопольского художника Дениса Губарева.
Радовало многое: ласковое солнце, спокойное по утрам море,
дешевое жилье, низкие цены в столовых, отсутствие комаров,
возможность вечерних посиделок и песен под гитару. Простое

Приз зрительских симпатий получил Анатолий Донченко (г.
Ялта). Специальный приз «Крымские чудеса» Администрация Николаевского сельского поселения вручила Ольге Таракановой (г.
Минусинск, Красноярский край). Гран-при – главный приз фестиваля
– получил Валерий Савостьянов из города Тула.
Не были забыты и участвовавшие в конкурсах юные авторы
– Вадим Донской (г. Ялта), Анна Нестерова (г. Евпатория), Степан Радионов (г. Москва), Маргарита Цема (г. Ялта), которым председатель
жюри Андрей Галамага вручил специальные дипломы и подарки.
Галла-концерт, банкет, брошенная в море монета – и дорога: у
каждого своя. Прощай, «Седьмое небо-2019»! До встречи, «Седьмое
небо-2020»!
Вячеслав Килеса,
председатель РОО «Союз писателей Крыма»
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ПРОТОКОЛ
заседания правления РОО «СПК»
г. Симферополь 24 августа 2019 года
1.
2.
3.
4.
5.

Присутствовали 6 человек из 7.
ПОВЕСТКА
О фестивале «Седьмое небо». Докладчик – Ленора Сеит-Османова
О поездке на III Международный фестиваль искусств «Степная лира». Докладчик – Людмила Кулик-Куракова
О приеме в члены РОО «СПК». Докладчик – Килеса В.В.
Об исключении из членов РОО «СПК». Докладчик: Звягина И.А.
Разное.

По первому вопросу выступила Ленора Сеит-Османова,
сообщившая, что в фестивале «Седьмое небо» участвовало
88 человек, вместе с которыми в Николаевку приехали 36
членов семей, родственников и друзей, так что благодаря
фестивалю туристический сезон в Николаевке увеличил свой
масштаб. Расходы на фестиваль составили 46 400 рублей,
полностью оплаченных РОО «СПК». Необходимое количество
денег удалось собрать за счет вступительных и ежегодных
взносов членов РОО «СПК», а также благотворительной
помощи Д. Баркаренко, Ж. Гайденко, Т. Турбиной и В. Килеса.
Отзывы участников о фестивале положительные. Статья
Вячеслава Владимировича опубликована в газетах «Литературная Россия» и «Крымское эхо», информация о фестивале
опубликована на сайтах «Академия журналистики», «Форум
литературных объединений Крыма», «Туристический сервер,
«Самарские судьбы», «Афиша Дворца культуры Красноперекопск.рф» и т.д.
Нужно учесть ошибки, сделанные в этом году. В регистрационных списках необходимо указывать город, откуда
человек прибыл. Галла-концерт проводить до награждения:
участников галла-концерта определяет жюри из тех, кто
понравился. В номинации Поэзия разделить духовную и любовную лирику. Вместо драматургии включить в программу
публицистику. Необходима подноминация на военную тему.
В 1919 году мы провели фестиваль в первой половине
августа, чтобы писатели могли поучаствовать в фестивале
«Интеллигентный сезон» - куда многие и отправились. В 2020
году предлагаю провести фестиваль в поселке Николаевка с
25.06.2020 по 28.06.2020 года. Основания: цены на проживания будут еще более дешевые, море уже теплое, погода не
жаркая, цены на рынке и в столовой минимальные.
Решение: информацию принять к сведению. Решение
принято единогласно.
По второму вопросу выступила Людмила Кулик-Куракова.
С 18 по 20 сентября 2019 года на территории Новопокровского района Краснодарского края пройдет III Международный фестиваль искусств «Степная лира», куда приглашена
делегация от РОО «СПК» в составе трех человек: Ленора СеитОсманова (руководитель), Людмила Кулик-Куракова и Татьяна
Кубанцева. Нам выделены места для бесплатного проживания
в пансионате «Чайка». Из произведений участников фестиваля составляется и издается альманах: мы свои произведения
отправили в конце июля. Выедем в Краснодар 16.09.2019

поздно вечером, утром будем в Краснодаре, а в 13 часов нас
встретят и отвезут на машине в станицу Новопокровская…
Надеемся на новых друзей и новые литературные связи.
Решение: информацию принять к сведению. Решение
принято единогласно.
По третьему вопросу выступил Килеса В.В.
Нам поступило заявление о приеме в члены РОО «СПК»
от писателя:
Ульянова Елена Алекадиевна, поэт, г. Севастополь,
с. Передовое;
Решение: принять в члены РОО «СПК» писателя:
Ульянова Елена Алекадиевна, поэт, г. Севастополь,
с. Передовое;
Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу выступила Звягина И.А.
Нам поступило заявление от Хлопиной (Кубенской) Надежды Юрьевны из г. Архангелька, принятой в члены РО «СПК»
12.08.2018 г, с просьбой исключить ее из членов РОО «СПК» по
собственному желанию. Предлагаю просьбу удовлетворить.
Решение: исключить Хлопину (Кубенскую) Н.Ю. из членов
РОО «СПК». Решение принято единогласно.
По пятому вопросу выступили: Поляков Ю.А., сообщивший, что на состоявшемся в Болгарии конкурсе «Литература
– средство дипломатии» три члена РОО «СПК» - Н. Тимофеева,
Е. Семагина, А. Дмитрук – вошли в число лауреатов и награждены Почетными грамотами. Их произведения опубликованы в вышедшем в Софии сборнике «Ваше Превосходительство Слово». Также правление Союза писателей Северной
Америки наградило Вячеслава Килеса дипломом «За развитие
и пропаганду русской литературы и искусства».
Следующим выступил Килеса В.В., предложивший упростить заявление о приеме в члены РОО «СПК», убрав оттуда
данные паспорта и ИНН. Нам эти данные нужны были для того,
чтобы в случае бюджетного финансирования можно было
бронировать для писателей номера в гостиницах. Но многие
опасаются, что их документы могут быть использованы для
криминальных целей, да и с бюджетным финансированием
проблемы.
Решение: упростить заявление о приеме в члены РОО
«СПК», убрав оттуда данные паспорта и ИНН. Остальную
информацию принять к сведению. Решение принято единогласно.
Председатель РОО «СПК» В. Килеса

СОСТОЯЛОСЬ

КРЫМУ ОТ ЯРОСЛАВЛЯ

Эта удивительная тарелка с изображением членов Союза писателей Крыма, созданная по проекту Ирины Грицук-Галицкой, была привезена ее автором и подарена
на фестивале «Седьмое небо» крымским писателям.

Процесс дарения удивительной тарелки в первый день фестиваля

Подарок Крыму от Ярославля

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ
наших дорогих писателей, членов РОО «Союз писателей Крыма»:
Юрия Алексеевича Полякова, Жанну Анатольевну Гайденко,
Елену Александровну Лебеденко, Валерия Валерьевича Горюнова
Счастья, здоровья и творческих удач!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Российский культурно-информационный центр в Болгарии
и Союз русскоязычных писателей Болгарии объявляют
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС на соискание премии им. А. А. Ахматовой
и КОНКУРС НА ЛУЧШИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ на тему
«КНЯГИНЯ РОССИЙСКОЙ ПОЭЗИИ – АННА АХМАТОВА»,
посвященный 130-летию со дня рождения поэтессы
УСЛОВИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСАХ:
1. Принимаются произведения, написанные на русском или болгарском языке, тематически связанные с
жизнью и творчеством А. А. Ахматовой.
2. ПРОЗА (рассказ, литературный анализ, эссе и т.д.)
и ПОЭЗИЯ - максимум объемом до 3 печатных страниц
(1800 знаков/стр.) шрифтом Times New Roman.
3. Прилагается отдельно краткая биографическая
справка об авторе, с указанием контактных данных: телефон, электронная почта, страна и город проживания.
4. Работы присылаются в электронном виде, отдельным файлом, с обязательным указанием ТЕМЫ
письма: АХМАТОВА - на адрес nataliaer@abv.bg или
по почте на адрес:
Российский культурно-информационный центр
Союз русскоязычных писателей Болгарии

Конкурс: АХМАТОВА
ул. Шипка, 34
гр. София 1504
България
• Работы принимаются до 15 СЕНТЯБРЯ 2019 года
• Результаты конкурсов будут объявлены 3 ОКТЯБРЯ
2019 года на сайте РКИЦ и в газете «Русия днес – Россия
сегодня».
• НАГРАЖДЕНИЕ победителей будет проходить на
торжественной церемонии в РКИЦ (дата будет объявлена также 3 октября).
В ЖЮРИ Конкурсов – известные российские и
болгарские писатели.
• Работы не возвращаются и не комментируются.
Не отвечающие вышеуказанным требованиям работы
к участию в конкурсах допущены не будут.

Правление РОО «Союз писателей Крыма»
Редакция газеты «Литературный Крым»
Редакция журнала «Белая скала»
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3
ФЕСТИВАЛЬ «СЕДЬМОЕ НЕБО»

«ПЯТИОЗЕРЬЕ» НА «СЕДЬМОМ НЕБЕ»
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Литературное объединение «Пятиозерье» впервые побывало на
«Седьмом небе»! Впрочем, не одно
«Пятиозерье», там вообще все поэты
были впервые. Да, и барды, и прозаики, и организаторы, и гости, и даже
жюри тоже впервые, потому что
«Седьмое небо» – это Первый Международный литературно-музыкальный фестиваль. Первый, понимаете?
Поэтому все здесь было впервые,
даже осознание единства названия
и содержания прикатило как-то не
сразу. Седьмое небо – это самые
чистые небеса христианского рая,
место, где нет и быть не может ничего оскверняющего! Седьмого неба
достигают влюбленные в наивысший
момент слияния душ в единое целое
– такое ведь не забудешь! И нам тоже
не забыть этот Первый Международный хотя бы потому, что для троих из
нашей делегации это тоже был самый
первый в их жизни фестиваль!
Впечатлений оттуда мы увезли
массу, и я сейчас в пояс бы поклонилась Жозефу Нисефору Ньепсу и
Жаку Луи Дагеру за такое полезное
изобретение, как фотоаппарат! Не
будь его, впечатления вываливались
бы из меня, как кирпичики из стены
– так их было много.

Николаевка встретила нас тепло
во всех смыслах этого слова. Погода
начала августа, бархатный сезон,
море, фрукты, гостевой дом на улице
Советской буквально в сотне метров
от автостанции, а там – теплый душ
после долгой дороги и прохладные
простыни. Насчет гостевого дома:
всерьез рекомендую! Особенно
тем, кто едет парами или семьями.
Особенно тем парам или семьям,
которые едут принимать участие
в фестивале, потому что там все в
пределах вытянутой руки: и Дом культуры, и кафе, и рынок, и набережная,
и все улицы, куда бы ни свернул,
приведут к морю. Так рекомендую,
что на всякий случай даже ссылку
на сайт дам: https://tvil.ru/city/krymnikolaevka/hotels/929482/

В 16.00 мы уже были в Доме культуры,
и перед открытием фестиваля я успела познакомиться с маленьким музеем боевой славы Николаевки. Многие
города по праву гордятся своим военным прошлым, бережно хранят
память о подвигах своих отцов и дедов и с достоинством носят звания
городов-героев. Это, безусловно,
достойно всяческого одобрения и
восхищения, спору нет. Но тем трогательнее вот такие маленькие, почти
домашние музеи. Это можно было бы
сравнить со встречей Маршала Победы и пехотного рядового Николая,
у которого на груди тоже сверкают
медали за доблесть и героизм. Их,
может быть, не так много, но каждая
дорогого стоит. Николаевка хранит
фотографии своих героев, хранит
проржавевшие от времени боеприпасы, которые несли ей смерть… И
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чтобы это все увидеть и проникнуться героическим прошлым, не надо
организовывать специальные походы, потому что любой школьник, посещающий кружок или секцию при
ДК, любой гость любого мероприятия
может все это увидеть.
Во время открытия мы познакомились с жюри фестиваля, насладились выступлениями танцевального
детского коллектива, мужественной
песней Игоря Сивака (написанной,
кстати, здесь же, в Николаевке), монологом Заремы из бессмертной поэмы
«Бахчисарайский фонтан» в исполнении Леноры Сеит-Османовой, песней
«Генералам 12-го года»… Открытие
состоялось!
Но день на этом не закончился,
потому что вечером нас ждало море!
Оно было бурным, волны одна за
другой разбивались о берег, но
таким золотом сиял николаевский
закат, словно это не солнце садилось
в волны, а золотая медаль с груди
пехотного рядового Николая торжественно опускалась в стакан, дабы
быть обмытой по всем воинским
традициям. И волны качали нас, играючи выбрасывали на берег, словно
шутили с приезжими, и пробовали
нас на зуб – а так ли стоек Перекоп,
как о нем говорят? Может, слабо будет прийти-приехать во второй раз?
ДЕНЬ ВТОРОЙ
После обязательной регистрации
участников началось выступление
прозаиков и драматургов. Это нелегкое испытание для конкурсантов,
ведь когда ты создаешь свое произведение, то меньше всего думаешь о регламенте! Задача автора – как можно
ярче и точнее выразить свою мысль,
полнее донести ее до читателя. Полет
фантазии порой трудно сдержать, и
мысль парит птицей, и кажется, что в
твоем распоряжении бесконечность
времени и пространства… Здесь
же все наоборот! Правила конкурса
сужают века до пяти-шести минут,
и после напоминания ведущей о
регламенте буквально кожей чувствуешь жестокую чеховскую истину:
«Краткость – сестра таланта».
Краткость! Как за считанные минуты выделить наиболее красивый отрывок? Какие интонационные краски
нужны, чтобы слушатели запомнили
твое выступление, выделили его из
общей массы и вписали именно твое
имя в карточку для голосования за
розыгрыш приза хотя бы зрительских симпатий? О, как же это трудно!
Но трудности автора – это просто
маленькие радости по сравнению с
трудностями членов жюри. Всего за
несколько часов нужно услышать
каждого, выделить наиболее интересных и перспективных, определиться
с выбором, чтобы завтра отдать
должное еще большему количеству
новых участников.

Пока в большом зале шел конкурс,
в фойе работала книжная лавка: любой зарегистрированный участник
имел право привезти до 10 экземпляров своей книги и выставить их
на продажу. Цены – вполне демократичные. Но что-то не покатило:
то ли потому что тут же, возле Дома
культуры шумела бойкая ярмарка, и
все внимание покупателей отвлекли

сладкие крымские фрукты, то ли
потому, что все внимание участников было сосредоточено на том,
как лучше представить конкурсное
произведение. Но что-то в конечном
итоге все же купили, кому-то из авторов повезло.
После обеда нас ждал свободный
микрофон. Жаль, конечно, что снова
регламент, но тут уже каждый был
волен сам выбирать, что читать или
петь.

Как выразилась обаятельная ведущая, подошел бы даже художественный свист или полька-бабочка. Главное, чтобы было красиво и душевно.
И уж тут индивидуальность каждого
проявилась в полной мере! Кстати,
вечерний свободный микрофон работал и в первый день, и в третий, и
каждый раз были аншлаги. И каждый
раз индивидуальности участников
проявлялись все ярче.
Незнакомцы становились друзьями – творческая атмосфера, лишенная напыщенности и пафоса, очень
быстро сближает людей. Не все мне
запомнились поименно, но впечатлили многие: и мальчуган в бескозырке
со стихотворением Агнии Барто, и
девушка в длинном белом платье,
исполнявшая песню на французском
языке, и бард из Магадана Александр
Шахрай, и поэт из Донецка Александр
Товберг, и ялтинский стихотворец
Донченко 83 лет от роду с говорящей
надписью на футболке: «Отвечаю за
спасение жизней». Я теперь всех вас
люблю: и Танечку из Вологды, и жизнерадостную даму из села Донское, и
ярославских, и сергиевопосадских, и
симферопольских, и ялтинских литераторов и певцов. Это был фейерверк
творчества, фантазии и позитива!

А вечером снова море. Не бирюзовое вопреки Надсону. И не самое
синее в мире, как пел бессмертный
Утесов, нет. В Николаевке у моря золотые кудри древнего бога Гелиоса,
зеленые глаза Афродиты и стальные
объятия Посейдона. Здесь иная романтика, ее поймет только тот, в чьем
сердце есть место и силе, и красоте,
и благородству.
ДЕНЬ ТРЕТИЙ
Прозаики отстрелялись и уступили место поэтам. Регламент опять
же, но люди уже разошлись не на
шутку, да и поэтического полку всегда больше. Что ж, мои искренние
сочувствия членам жюри, но в этот
день мне было не до них, успеть бы
все то, что сама напланировала. Итак,
с утра – выступления стихотворцев,
и как раз здесь принимали участие
те из пятиозерцев, для которых этот
фестиваль – первый в жизни. И разве
можно было это не заснять?

– Вообще-то гитару свою не отдам
никому. Но для землячки согласен
сделать исключение!

А после обеда другой мастер-класс,
уже действительно от Мастеров. Для
прозаиков его вел Вячеслав Килеса.
Это было настолько интересно, что я
пожалела отсутствовавших. На некоторые вопросы ответить было не
так-то легко. Нужен ли писатель в
нынешнем обществе? Почему да, а
если нет – то тоже почему? Что важнее в создании образа положительного героя – ум или доброта? Опять
же – почему? Как расширить пространственно-временной континиум
в произведении? Какие приемы использовали писатели относительно
недалекого прошлого, чтобы завоевать славу и признание? В чем отличие писателя от графомана? Эти и
еще многие другие вопросы вызывали живейший отклик у собравшихся.

В поэтическом мастер-классе Вера
Грибникова поднимала проблемы
несколько иного характера: о том, как
НЕ надо писать стихи. Как часто поэты
пишут, не задавая себе подобных
вопросов! Как сделать стихотворение
более благозвучным, чтобы не встречались там звукосочетания вроде
«Отрубить лихую голову» или «Я тебя
и с раною люблю»? Приводились примеры и еще более нелепые, вроде:
«Сплетались руки, губы, плечи»…
Как часто не хватает таких занятий
начинающим стихотворцам!

Вечером – выездное мероприятие. Нашу группу в составе четырех
человек отправили в пансионат
«Равенна-Маре». Благодаря заботе
его управляющей Анне Овод мы чувствовали себя желанными гостями.
Отдыхающий народ оповестили, нас
напоили травяным чаем, предоставили необходимую аппаратуру. А
тут и еще один приятный сюрприз!
К группе нашей подбежала милая
девушка и попросила:
– А можно, я тоже выступлю с
вами?
И мы познакомились. Ее звали
Алиса. Она приехала с Камчатки.
– У вас и гитара есть? А можно, я
еще и спою?
Саша Шахрай, бард из Магадана,
не смог отказать:

Наше выступление затянулось до
самой ночи! Как в причудливом букете соединились в нем вологодские
мотивы Татьяны Чебыкиной, напевность лирики Александра Товберга из
Донецка, уверенность и юношеский
максимализм Алисы с Камчатки,
магаданская задушевность Саши
Шахрая и мое красноперекопское
зубоскальство. Домой я приползла
только к одиннадцати вечера. Какое
там уже море…
ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ,
ОБНАДЕЖИВАЮЩИЙ
На море пошли с утра. И оно оказалось тихим и ласковым, как сонный
ребенок. До жары успеешь разика
три в него, как в сказку, с головой, до
счастливого выдоха. Жаль, что раньше этого не обнаружили, а то бы…
А может, и правильно, а то кто бы на
мастер-классы-то пошел. (Шутка)

После того, как отстрелялись
барды, все ждали решения жюри.
Интересно же было! И здесь «пятиозерцев» ждал приятный сюрприз!
Один из нас, Анатолий Жук, стал
лауреатом фестиваля! Первое место в
номинации «Проза. Свободная тема».
За рассказ «Катька». Неожиданность и
для нас, и для него самого тоже.

Дипломами участников награждены все остальные, все получили
памятные подарки, книги, массу
впечатлений, ровный загар, и почти у
всех образовалось сильное желание
вернуться сюда в будущем году. На
этот же фестиваль, в этот же гостеприимный поселок с таким необычным
морем и такими доброжелательными
людьми. Мы благодарны всем, кто
сделал эти четыре дня незабываемыми. И мы вернемся. Жди нас,
фестиваль!
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МОСТЫ ДРУЖБЫ

НА «СЕДЬМОМ НЕБЕ» В НИКОЛАЕВКЕ

К

ак здорово, что на земле не переводятся
энтузиасты. Благодаря Вячеславу Владимировичу Килесе и его соратникам в Крыму
появился литературно-музыкальный фестиваль с
очень правильным названием – «Седьмое небо».
Именно такие ощущения получаешь, встретившись с людьми, близкими тебе по духу, так же,
как и ты болеющими непростым искусством
рождать словесное кружево стихов и песен. Посёлок Николаевка, августовская щедрость садов,
тёплое море, ещё более тёплое общение родственных душ, переполненных яркими чувствами.
Я ехала на фестиваль как участница, отправив,
согласно условиям конкурса, свои работы строгому жюри. А ещё мне было поручено нашим
руководством Союза писателей Крыма провести
на фестивале мастер-класс по стихосложению
и рассказать о молодёжном конкурсе «Зелёный
листок», который проводится в Тверском Доме
поэзии Андрея Дементьева, где я работаю.
Но по приезду в Николаевку моя скромная
персона нежданно-негаданно попала в состав
жюри!
Пишу сейчас и с улыбкой вспоминаю открытие
фестиваля. Большая сцена Дома культуры едва
вместила всех участников для общей фотографии. Радостные возгласы друзей, с которыми я
так ждала встречи: Наташа Харина из Сергиева

Посада, Людмила Кулик-Куракова из Ялты, Татьяна
Чебыкина из Вологды, Ленора Сеит-Османова из
Симферополя, Ирина Грицук из Ярославля… нас всех познакомил и сдружил Союз писателей
Крыма на выступлениях в Карабихе, Ярославле,
Александрове, Москве … А сколько новых звучных, ярких имён подарило «Седьмое небо»: моими
коллегами по жюри оказались известные поэты
москвичи Андрей Галамага и Сергей Леонтьев,
глава администрации Николаевки обаятельная и
задорная Наталья Павловна Буц, директор Дома
культуры очаровательная Лариса Тимофеевна
Захарова. Четыре дня были буквально насыщенны
открытиями и впечатлениями. Мы выслушивали
рассказы, стихи, авторские песни. Русская речь
переплеталась с украинской мовой. Целое созвездие талантов зажглось на нашем «Седьмом
небушке» в эти конкурсные дни: Анатолий Жук,
Плачкова Галина, Дрокина Татьяна, Семагина
Елена, Турбина Татьяна, Пугин Василий, Стрельницкая Алла, Кубанцева Татьяна, Тараканова
Ольга, Наумов Сергей, Крыжановская Людмила,
Шахлевич Татьяна, Донченко Анатолий и многиемногие другие, мастерски владеющие словом и
гитарой авторы. Порадовала подача произведений: профессиональная декламация, включение в
исполнение театрализованных моментов, чтение
под музыку.

НАШЕ «СЕДЬМОЕ НЕБО»

А

говорят на земле нет рая! Неправда, он
есть: конечно, немного не в том смысле (без
беспечности и вечной жизни), но все же…..
Не может не быть раем поселок на крымском
побережье, находящийся под покровительством
главного святого для всех, кто дружен с морем.
Да, вы правильно поняли: наш рай находится в
поселке Николаевка Симферопольского района.
8-11 августа поселок принял I Международный
литературно-музыкальный фестиваль «Седьмое
небо». Из многих уголков нашей большой страны
и даже из-за рубежа на николаевское побережье
потянулись поэты и прозаики, барды и драматурги. Четыре дня выступлений, чтения стихов

на свободном микрофоне, обмен творческими
идеями, выступление перед жителями и гостями
Николаевки, мастер-классы. Вроде бы обычный
«джентльменский» набор литературных фестивалей. Но….
В этот раз на фестивале собрались настолько
не просто талантливые, но дружные и светлые
музыканты и литераторы, что о соревновательной
части мне лично не думалось. Хотелось просто
читать свои произведения, как в номинациях, так
и вне них. Причем, глядя на своих коллег по цеху
во время их выступлений, мне казалось, что о возможной победе в конкурсе они, конечно, думают,
но эти мысли где-то там на двадцать пятом месте.
А на первом кайф от того, что можно прочесть со

Особенно запомнилось выступление вологжанки Татьяны Чебыкиной.
Проникновенному чтению стихотворения о
смене северных времён года помогал и костюм поэтессы, мгновенно менявшийся, согласно сюжету.
Ах, какие были бурные обсуждения после выступлений участников! С чем-то наша судейская
команда соглашалась дружно и сразу, о чём-то
спорили, отстаивая свою точку зрения и понравившееся произведение.
Кроме главной сцены Дома культуры были задействованы музей и библиотека, где проходили
выступления для детей, открытые микрофоны,
мастер-классы и круглые столы. Особенно мне
понравился мастер-класс по прозе, проведенный Вячеславом Владимировичем Килесой.

сцены обычного поселкового дома культуры свои
произведения, познакомить с ними, донести до
самого неба свои самые сокровенные душевные
порывы.
А жюри фестиваля во главе с московским
поэтом Андреем Аркадьевичем Галамгой, по
мне, занималось не судейством наших опусов, а
сложным подсчетом, как найти среди достойных
на лауреатские места наиболее достойных.
В общем, давно мне не было так хорошо всех
смыслах на подобных фестивалях. Фестивалю
удалось с первого же раза собрать в рядах своих
сторонников действительно талантливых людей,
болеющих за развитие литературы и за будущее
своего отечества. Я многих из них встречала в
других местах и при других обстоятельствах. Но
именно в Николаевке сошлись и люди и место и
очень душевная атмосфера.

В небольшой промежуток времени он сумел
осветить очень важные вопросы, знать которые,
руководствоваться которыми обязан каждый
автор. Отметила стоическую выносливость нашей
писательской братии: мой мастер-класс шёл сразу
следом за выступлением Вячеслава Владимировича, но на предложенный мною перерыв народ ответил отказом. Доброе, активное, познавательное
общение не может утомить настоящих творцов. И
это замечательно.
Подведены итоги фестиваля, вручены награды,
наступил вечер прощания. Такого шикарного банкета я в своей литературной практике не припомню, разве что на 200-летие А.С. Пушкина в Бернове,
где подавали жареных поросят. Зато там не было
горячих устриц и таких зажигательных украинских
песен, которые мы пели хором под управлением
Аллы Стрельницкой и желали нашему фестивалю
процветания и долголетия.
Записаны телефоны и почтовые адреса новых
друзей, розданы сувениры и книги. Прощальные
объятия, лёгкая печалинка в глазах… До новых
встреч, друзья, до новых встреч. Непременно
здесь, поскольку место встречи изменить нельзя
– нигде нет такого тёплого и ласкового, воспетого
сотни и сотни раз самого синего в мире … Да-да,
наш литературно-музыкальный праздник без него
не был бы таким запоминающимся и ярким. Оно
плотно заполняло короткие перерывы между
конкурсными выступлениями, круглыми столами
и мастер-классами. Оно занимало всё наше свободное время и мысли. То бархатно-заштиленное,
заботливо баюкавшее на чуть видных волнах, то
заметно-взволнованное, энергично раздающее
оплеухи зазевавшимся купальщикам. В любом
состоянии оно было манящим и прекрасным. Я с
радостью жертвовала обедом ради его объятий.
А вечерние свидания вовсе затягивались до
темноты. Спелые крымские звёзды намекали, что
пора шагать в отель, готовиться к завтрашнему
дню, но прибой всё удерживал и удерживал,
даря блаженство и подтверждая, что седьмое
небо действительно здесь – в Николаевке. Пусть
же наш фестиваль будет подобен этой могучей
стихии – неизбывным и незабываемым, щедрым,
объединяющим, не знающим границ, дарующим
надежду на новые встречи.
Вера Грибникова, г. Тверь

Еще более родными после нашего седьмого
неба стали и Вячеслав Килеса, идейный вдохновитель фестиваля, и Ленора Сеит-Османова,
творчеством которой давно восхищаюсь, и Вера
Кириченко из Ялты, и дружный литературный
десант из Красноперекопска во главе с Ириной
Звягиной. Приятно было вновь встретиться и
подружиться с Галиной Бурденко. Большим открытием для меня стало творчество Татьяны Мартан.
Нас на данный фестиваль собралось под сто
человек, и я не смогу перечислить всех тех, кто по
разным причинам покорил мое сердце.
В последний день фестиваля на награждении
была приятно удивлена своему второму месту
на детские стихи. Как говориться, постараюсь
оправдать высокое доверие. В целом же, молодцы
организаторы фестиваля, что постарались отметить всех, кто показал свое творчество на высоком
уровне. Тем, кому не достались дипломы лауреатов (хотя из-за обилия номинаций, лауреатов оказалось немало) вручили дипломы участников. Ко
всем дипломам прилагались небольшие подарки.
Так что в адрес организаторов фестиваля – администрации поселка Николаевка, дирекции их
Дома культуры, Союза писателей Крыма – будут
только слова большой благодарности за все:
радушный прием, безукоризненно организованное проведения всех мероприятий фестиваля,
внимание к творчеству всех участников, терпение
к их небольшим ошибкам на выступлениях, огромной любви к своему делу и к фестивальному
движению. Уже с первого фестиваля планка его
проведения высокая. Так держать! В добрый путь
«Седьмое небо»! До встречи в следующем году.
Ирина Никитина, г. Севастополь.
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ПОД ДОЖДЁМ

Галина БУРДЕНКО
г. Москва

Галина Львовна Бурденко родилась в 1970-м году в Тульской
области.
Стихи и рассказы публиковались, в том числе в переводе на
сербский и итальянский языки, в журналах и альманахах «Артбухта», «Игра в классики», «Белая скала», «Рукопись» и других. Участник
многотомного проекта «Заповедник сказок». Лауреат международных литературных фестивалей «Интеллигентный сезон» (г. Саки,
Крым), «Степная лира» (ст. Новопокровская, Кубань), «Генуэзский
маяк» (Генуя), «Седьмое небо-2019» (п. Николаевка). В 2019-м году
окончила Высшие литературные курсы Литературного института
имени А.М. Горького, семинар прозы Е.А. Попова. Является одним
из авторов сборников рассказов «Поезд идёт на восток», «Загадай
желание».

П

о тротуару, вдоль дома, прозванного за
бесконечность «китайской стеной», шли два
мальчика и одна девочка. Они несли кота
и обсуждали, кто приютит несчастное животное.
Неожиданно тяжёлые капли дождя ударили по
асфальту вокруг детей, как будто кто-то сверху
старательно целился, но не попадал. Дети, занятые
миссией спасения кота, на внешние угрозы не
реагировали. Кот по имени Василий (бело-рыжей
масти, глаза зелёные, лапы, хвост и другие конечности в наличии) был зажат борцовской хваткой
мальчика в спортивном костюме, потому проявлял
вынужденное долготерпение. А на самом деле
только и ждал подходящего момента сделать
лапы.
У подъездов, на лавочках и под лавочками,
сидели, как на выставке, коты самых разнообразных мастей. На одних мордах Василий читал
сочувствие, на других – злорадство. Но все они
были свободные и гордые коты китайской стены!
«Счастливцы! – завидовал Василий, которого взяли
в плен спящим, прямо с капота любимой Ауди. –
Если больше не свидимся, прощаю вас всех. Если
свидимся – поговорим ещё».
Одинокий голубь, пытаясь напиться, ловил
капли, стекающие с крыши, и крутился вокруг
своей оси. «Наркоман, штоле?» – подумал Василий.
Голубь на секунду замер, нехорошо посмотрел
на Василия и снова начал кружиться. Василий

Татьяна МАРТАН
г. Гайар, Франция

Кубанцева Татьяна Станиславовна
(Татьяна Мартьян), 16 июня 1973 года
рождения. Член Союза писателей Крыма. Поэт, прозаик. Пишет на русском и
на французском языках.. Образование
высшее. Стихи и небольшие рассказы
начала писать с 2009 года, проживая
во Франции. Руководитель французского литературного клуба «ATELIER
DE FRANÇAIS». Публикации в газете
«Литературный Крым». Лауреат Международного литературно-музыкального фестиваля «Седьмое небо-2019»
(п. Николаевка).
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представил, как легко он мог бы наброситься на
голубя и выдрать из него пух и перья. Голуби – это
весело! Василий так явственно ощутил вкус перьев
во рту, что лёгкая судорога пробежала по лапам
и морде. Спортивному мальчику эта активность
не понравилась, и он чуть крепче зажал кота. «Я
ещё вернусь к тебе, танцор! Вальсируй пока!» –
прощался Василий с голубем.
– У мамы аллергия, к нам нельзя! – сказала
девочка.
У кота затеплилась надежда, что далеко не
унесут. Ещё потаскают, подумают – и скинут, как
балласт. А то ведь баба Вера выйдет, а его – милого
Васеньки, единственной отрады – и нету… «Мяу!»
– жалобно протянул кот, жалея старушку.
– Ой, бедненький, молочка хочет! – сказала
девочка.
Василий представил вечное скисшее молоко
в блюдце у второго подъезда третьего корпуса,
и его начало мутить. «Сама пей молочко, дура, а
ещё рыжая! Позоришь масть!» Эта человеческая
кошечка была, несомненно, самой опасной и непредсказуемой из всех троих. «Такая маленькая,
а уже манипулятор! Молодец, вертихвостка! – невольно отметил Василий. – А эти два котика чуть
ли не на цыпочках вокруг неё ходят. Слабаки».
– Твою маму я беру на себя. Я знаю хорошие
таблетки. После бабушки остались, – сказал юный
спортсмен и ещё плотнее прижал кота к себе.

– Твоя бабушка уехала на дачу? – спросила
девочка.
– Нет, она умерла, – ответил мальчик.
– Ой, – сказала девочка.
– От старости, – пояснил мальчик.
Второй мальчик, в очках, спросил: «Разве
таблетки можно пить без рецепта?» Но его не
услышали.
– Возьми котика себе! Он тебя утешит, – предложила девочка спортивному мальчику.
– Нельзя. Старший брат замучает, – уверенно
сказал он. – Решим по ходу, кто возьмёт.
Он и девочка обернулись на мальчика в очках.
Тот в свою очередь тоже обернулся, но никого
не увидел.
Василию давно было нечем дышать. «Что ж ты
делаешь, фармацевт, душитель! Люди, спасите!»
– взвыл бы Василий, если бы смог открыть
пасть. В глазах потемнело. Василий провалился
в эту темноту, как в подвал первого подъезда
второго корпуса. Откуда-то из тумана выплыла
старушка… Баба Вера? Баба Вера, родненькая,
спаси! Кастрируют ведь! Генофонд всей китайской
стены под угрозой! Обещаю, синиц больше не
трону. Пусть живут. Пусть хоть по голове скачут
– ухом не поведу. Баба Вера, всё, что хочешь,
пообещаю, только выручи!
Старушка держала мышку за хвост и звала:
«Вась-Вась-Вась! Смотри, что я тебе принесла».
Звала и тревожилась, куда делся её котенькакоток. У мыши глаза горели красным, как задние
фары Ауди… Мышь начала раздуваться, точно
воздушный шар, заполняя собой всё пространство, пока наконец не лопнула, окропив мир тёплым
и красным. Одна капля больно ударила Василия
по носу, тем самым вернув его в бренный мир.
– Ой, смотрите, какая милаха! – закричала
девочка, показывая на котёнка у следующего
подъезда.
Хватка спортивного мальчика ослабла.
Василий тоже смог повернуть голову. У подъезда
сидела совсем ещё юная особа черепаховой
окраски. «А ничего так будет киска! С такой
приятно сыграть в «кис, кис – мяу», – подумал
Василий, но почему-то вспомнил её, Кармен. Уж,
казалось бы, март растаял далеко позади, а эта

чёрная бестия, любившая перебегать дорогу
перед близко идущим человеком, всё ещё жила
в его сердце. А какие у неё были глаза! Жёлтые и
лживые, они дразнили, но близко не подпускали.
А какие у неё были когти! Он встретил её, когда
она только совершила побег через форточку,
которую забыли закрыть. Её когти, пострадавшие
от прыжка на дерево, были рваными и острыми.
Приятно вспомнить, как она полоснула его по
морде. Неделю не заживало. Однако давненько её
не видно. Жива ли? А ведь он предупреждал. Но
молодая, избалованная, разве такая послушает?
Дети остановились, разглядывая кошечку.
– А давайте её усыновим! – шёпотом сказала
девочка.
– Удочерим! – поправил мальчик в очках. Но
его не услышали.
– Я её возьму! – запрыгала девочка.
– У твоей мамы аллергия, – напомнил спортивный мальчик.
– Ей понравится, смотри, какая прелесть! У
мамы такая шуба! И ты обещал таблетки своей
бабушки. Мама разрешит, я знаю, я знаю.
– А этого куда? – одновременно спросили
мальчики.
– А этот уже взрослый. Взрослых не усыновляют! – авторитетно заявила девочка.
– Ну хорошо, давай! – согласился спортивный
мальчик.
– Как же так? – спросил мальчик в очках. – Тогда
надо их обоих приютить.
Но его опять никто не услышал. Его никогда не
слышали, и он к этому давно привык, он даже сам
не был уверен, говорит ли он или только думает,
что говорит.
Кота выпустили. Он тут же исчез, юркнув в
колючие кусты клумбы. А дети подманили Черепашку примитивным «кис-кис». Та из природного
любопытства подошла. Её с лёгкостью полонили
и понесли прочь от родного подъезда. «Прости,
киска!» – мяукнул ей из кустов Василий.
Сидеть под кустом было сыро, а сырость он не
любил. Немного выждать – и залечь под нагретый
автомобиль. Это ли не счастье?
Тем временем троица, не обращая внимания
на моросящий дождь, побрела дальше. Творить
добро.

ПРО ФРАНЦУЗСКИХ ЦЫГАН И УСТРИЦ

П

ошла я на днях на рынок к себе тут в Гайаре.
Надо сказать, что сам Гайар – это совершенно
маленький и очень уютный цветочный
городок, со своей многовековой непростой
историей, а находится он на юго-востоке Франции
в Верхней Савойе. Обычно в субботу рынок и
идти не надо никуда, вышел из дома, двадцать
шагов и вот они – цыгане, тут как тут. И цыгане и
французский веселый кричащий, очень энергичный
продавец: «Рыыыыыбааааа!!! Свеееежааааая
рыбааааа! Только сегодня и только для любителей
морепродуктов!!!»
Хорошее настроение, сную между рядов со
своим рюкзачком. Овощи, фрукты, маслины
греческие, маринованные и свежие. Все по евро-два.
Мне же надо ВСЕ НА БОРЩ! И это все есть!!
И тут дядька симпатишный подходит, говорит:
«Молодая, красивая, 12 устриц купишь – 200 грамм
белого отменного в подарок на запив!!» Я, как- то
перепугано и почему-то на высоких тонах, поспешно
отвечаю своё категоричное – «нет, спасибо!» и
растворяюсь между рядов, по своим, так сказать,
борщачьим делам.
А сама-то хожу и уже все вылетело из головы.
Список. Какой список? Аааа!!! Борщ! Да, борщ надо!
А как же вино? В подарок, белое... Как то сразу во
рту пересохло. И пить, что характерно, сразу пить
так и захотелось, как назло.

Вино, наверное, думаю, прохладное, так как
холодно на улице, хоть и солнце светит во всю,
несмотря на ноябрьские деньки.
И устриц да-а-а-вно не ела. В магазине есть, но
лень всегда открывать, да и не знаешь, вкусно будет
или нет, как в лотерею играешь каждый раз, когда
покупаешь десяток устриц в супермаркете. Думаю
себе, пойду, гляну просто на них и все!!! Просто гляну.
Подхожу. Улыбаются. Лежат уже открытые, жирные на подносе, переливаются и пахнут морем за
метр. И... Улыбаются, как будто говорят – съешь меня,
мы такие вкусные. Продавцы тоже улыбаются и рассказывают что-то так быстро, как-то на итальянский
манер, руками машут. Но я их не слушаю, я смотрю
на жирных в раковинах, которые пахнут вкусно и
на него, в пластмассовом стакане такое манящее,
виноградного сорта – Chardonnay...
Эх, а я месяц то не пила, а белого уже два, как
будет. Даже зарок себе дала – ни-ни до Нового
года...И что?!! Могу себе позволить!!! Суббота. Рынок
под домом. Гайар. Продавцы стараются, что ж зря?!
И деньги есть, честно заработанные в швейцарской
строгой школе с музыкальным уклоном. Pourquoi
pas? – говорю я себе и с чистым сердцем заказываю
12 улыбающихся устриц.
... Одного стакана вина мало. Но его так не дают.
Только с раковинами. Спустя пять минут рюкзак с
овощами валяется уже под моими ногами. Двенадцать новых торжественно принесены тем же зазыва-

лой, продавцы не переставали улыбаться и руками
жесты показывать, мол, мы же говорили!!! Говорили
что-то. Но за себя говорило белое французское
гораздо громче, и я не слышала. Но я киваю из-за
своего столика, стоя. Мол, да, я вас сразу поняла, я,
мол, ваш человек.
А вино так приятно разлилось по телу струйками
тепла и я как будто оказалось совершенно в другом
измерении, даже на миг подумала – «Как же хорошо
тут во Франции живется!». Но эта предательская
мысль испарилась также быстро, как и возникла.
24 жирных устрицы заходили с улыбками...
А спустя два часа, отвергнутые всем моим
естеством, выходили разливными фонтанами, и в
этот момент я ругала себя ненасытную, Францию,
продавцов на рынке, рынок этот дурацкий и, особо, почему то, не знаю почему, румынских цыган!
Мне казалось в этот момент, что во всем виноваты
эти цыгане. И что они вообще там поселились и
куча мусора в городке от них. И борщ, по кускам
распиханный по холодильнику в виде морковки,
картошки, свинины все ещё в упаковке и перца,
торчащего из бака для овощей. Перца красного
душистого, наполовину вылезшего из бака, словно
напоминающего мой позор:
«Что ж ты?!! А?!! Где твой обещанный борщ?!
Может, ещё дюжину улыбающихся пискунов?!! Ахха-ха!!!»
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***

ПОЛУОСТРОВ
Мне с тобой о пережитом
Говорить светло и просто!
Между двух морей лежит он,
Наш далёкий полуостров.
Мы туда, отживши зиму,
Вечным воздухом напиться,
Два замерзших пилигрима,
Возвращаемся, как птицы.
Нам, крылатым, век намерил
Две судьбы, одну дорожку.
Это море, этот берег –
Всё всерьёз, не понарошку!
Посмотри, как вдохновенно
Небосвод звездами вышит!
И отныне всё, наверно,
Будет так, как мы напишем!
Потому что звёзды эти
Над тобою что-то значат,
Потому что всё на свете
Только так, а не иначе!
Разве много надо людям
Под лазоревой небесью?
Просто будь – и будь, что будет!
А оно же БУДЕТ, если
Жить, любить, творить – беспечно,
Ни секунды не фальшивя,
И о малом, и о вечном –
Равно буквами большими!
Расставлять слова по росту,
Жить, заглядывая в святцы,
И на этот полуостров
Бесконечно возвращаться…
Говорить о пережитом –
Это так светло и просто.
Между двух сердец лежит он,
Наш с тобою полуостров,
Где, конечно, помнят зори,
Как тогда, ушедшим летом
После нас осталось море
Тяжелей на две монеты…

Совсем немного слов в твоём стихе,
Всё остальное – там, за многоточьем...
Давай, поэт, присядем в уголке
И подведём итог бессонной ночи.
Скажи мне, из десятков тысяч слов
Как выбрать ты сумел лишь только эти?
Каким чутьём перо твоё вело,
На том ли ты бродил, на этом свете?
Ты не открыл законов красоты
И не придумал гениальных формул,
Но только ты в ответе, только ты
За сладкий ком, вдруг подступивший
к горлу…

***
Всё ближе снег – как хлопок, лёгкий,
Животворящий, как родник,
И небо каждым вдохом лёгких
Всё приближает этот миг!
Его безмолвного круженья
Очередное торжество –
Моей земли преображенье,
Зимы волшебной рождество!

ОСТРОВ

КАРА-ДАГ
Таял день наш, закатом растроган,
Море солнцу взбивало постель.
Мы по горным скалистым отрогам
Из Курортного1 шли в Коктебель.

-1Я б на остров тебя увёз,
Где магнолиям нет конца!
Я растил бы с тобой овёс
И сетями ловил тунца!

Что не кончится этот сон,
И невзгод никаких не жди.
Но, увы! Начался муссон.
Солнце скрылось, пошли дожди.

Пел разбойничий ветер-бродяга,
Стрекотали цикады-звонки,
Впереди же хребты Кара-Дага2
Обнажали свои позвонки.

Там павлины с утра поют,
Там в полгода – ни корабля!
Мы бы жили – ну, как в раю,
Без одежды и без рубля!

Вымок остров, как снег весной,
И потухли глаза твои.
Словно долгий туннель сквозной,
Потянулись уныло дни.

Вспомнив деда, что был спецом,
Я в три дня бы, поймав кураж,
Пятистенный, с резным крыльцом,
Из бамбука срубил шалаш!

Стало холодно в шалаше.
Ты рыдала: – Хочу в кино!
И в Макдональдс хочу уже,
И в сети не была давно!

Я такой бы готовил рис!
Хошь с омаром, с лангустом хошь!
И лишь только полночный бриз
Был бы в наши покои вхож…

Пой, гитара моя, играй!
Оживи безутешность строф!
Нет, ребята, не вечен рай!
Вечность – это удел богов.

Я б на остров тебя увёз,
Я на совесть, а не на страх,
Просолил бы тебя насквозь
И обвялил в семи ветрах!

Глупо солнцу кричать: – Постой!
Чем утешить тебя я мог?
Вновь с охоты я шёл пустой,
Вновь до нитки, насквозь промок…

Там, где нет ни одной трубы
И красивее нет зари,
На пляжу мы лежали бы
И пускали бы пузыри!

Дни тонули в твоих слезах,
И случилось ещё одно:
Вдруг на наших с тобой глазах
Остров стал уходить на дно!

Там над бухтой горит звезда,
И всё время шумит прибой!
Мы б такие стихи тогда
Замутили вдвоём с тобой!

Надо было спасать любовь,
И с надеждой смотрела ты,
Как, стирая ладони в кровь,
Я учился вязать плоты!

-2Так манил меня остров наш –
Как героя на пьедестал,
Что однажды с утра я встал…
А вокруг – ну такой пейзаж!

Наступала на нас вода –
Волны, волны – за валом вал!
И настал этот миг, когда
Остров канул, исчез, пропал!

И хотелось ударить в литавры,
Чтоб восторг в эти горы плескал!
И, казалось, огромные тавры
Наблюдают за нами со скал.
А у неба, над их головами,
Отражая закат золотой,
Как ягнята курчавые к маме,
Облака прижимались к Святой3.
Кара-Даг! Устоявший под лавой,
Замеревший на самом краю!
Молчаливый, могучий, стоглавый,
Не пускающий в душу свою...
Мы, увы, в бесконечное канем,
Наш удел человечий таков.
Но останутся море и камень
Неизменны во веки веков!
Море, временем несокрушимо,
Камень, временем не побеждён!
Будут небо дырявить вершины,
Падать волны солёным дождём!
Будет, вторя Ревущему гроту4,
Ни на йоту нутром не истлев,
Сторожить Золотые Ворота 5
Заколдованный каменный Лев 6!
Таял день, ставший полностью нашим,
Растворившийся где-то внутри.
Шли мы вверх мимо каменных башен,
Чтоб с вершины воскликнуть: – Смотри!

Пускай мороз весёлой синью
Разгладит рек озябших рябь!
Я не люблю тебя, предзимье,
Твою распутицу и хлябь.

Чтоб восторженно выдохнуть: – Ух, ты!
Заискрив, как голицинский брют,
И сойти в Коктебельскую бухту,
В наш счастливый, но краткий приют,

По мне – такую осень надо,
Чтоб, словно белая княжна,
Зима пришла за листопадом –
Морозна, солнечна, снежна!

Где тонул, от заката всполошен,
Берег в мареве крымского дня,
И, прищурясь, косматый Волошин
С Кара-Дага глядел на меня.

Сине море, и бел песок,
В океане пыхтят киты.
Из айвы выжимаешь сок
Совершенно нагая ты!

Наша крепость, очаг, оплот,
Золотые мои деньки!
И остался нам только плот
Из бамбука и из пеньки…

Ну, дела! Закружились дни,
Раскалилась земная ось!
Знаем, знаем лишь мы одни,
Как солил я тебя насквозь!

-3Я проснулся… Горел торшер.
Кресло. Тапочки. Все дела!
В телевизоре пела Шер.
За окошком метель мела!

Как на берег с утра спешил,
Умывался морской водой
И нырял, а потом, в тиши,
Сыпал жемчуг тебе в ладонь!

Значит, остров приснился мне?..
Ничего себе был замес!
Снег кружился, а в тишине
Промурлыкала смс:

И дышал океан седой,
Отражая небесный свет.
И, казалось, фиесте той
Ни конца и ни края нет!

«На работе устала – жесть!»
И – отдельной строкой – слова:
«У меня две недели есть.
Полетели на острова?»

ТАКАЯ ОСЕНЬ
Нет, я не ждал такую Осень,
Она полна огня и сил.
Она туда меня уносит,
Куда никто не уносил.
Сквозь парусиновые выси,
За океаны, за хребты –
Туда, где ждёшь на тёплом мысе
Ещё не встреченная ты.
Мне в этой Осени прохладно,
Не то, что в летнюю жару.

Я запираю дверь в парадной,
Гитару на руки беру,
Курортное – посёлок на юго-восточном побережье Крымского полуострова, у подножия горного массива Кара-Даг.
Кара-Даг – горно-вулканический массив на берегу Чёрного моря. Один из старейших потухших вулканов мира. Кара-Даг
претендует на звание места, возле которого Георгий Победоносец одолел гигантского змея и спас местных жителей.
3
Святая – гора Святая, самая высокая вершина Кара-Дага (577м)
4
Ревущий грот – уникальный природный объект Кара-Дага, 70 метровая пещера в отвесной скале, частично залитая водой.
В пещере можно услышать глухой и рокочущий звук, чередующийся правильными интервалами каждые 16-18 сек. Говорят, что
здесь бьётся сердце Кара-Дага. Когда море волнуется сильнее, этот рокот переходит в рёв. Греки считали это место входом в
Аид, именно здесь Одиссей воспользовался разрешением богов пройти в потусторонний мир.
5
Золотые Ворота – прибрежная скала арочной формы у вулканического массива Кара-Даг, символ юго-восточного Крыма.
6
Лев –скала Лев, находящаяся в Львиной бухте у подножия Кара-Дага. По преданиям, охраняет вход в Золотые Ворота.
1

И с чувством отданного долга
Я эту жизнь вдыхаю в грудь!
Я отдавал себя так долго,
Пора и взять уже чуть-чуть!
И ветром голос мой относит
Вслед запоздалому грачу:
– Мне хорошо с тобою, Осень!
Я больше в лето не хочу!

2
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НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

В ГОСТЯХ У РОБИНЗОНА

„… Я мечтал о морских путешествиях и слышать не хотел ни о чём другом. Эта страсть моя к морю оказалась
столь сильна, что я пошёл против воли
отца и пренебрёг уговорами и мольбами матери и друзей; казалось, было
что-то роковое в этом природном
влечении…”
Даниель Дефо (1660 или 1661-1731)

Л

ето – пора отдыха, чтения и
приключений вместе с героями интересных книг. В детстве
мы все, наверное, зачитывались книгой
Даниеля Дефо «Робинзон Крузо» и мечтали попасть на такой же необитаемый
остров, чтобы испытать собственные
силы и проверить характер. В 2019 году
исполняется 300 лет со дня выхода в
свет этой замечательной книги, которая
и сегодня привлекает к себе пристальное внимание читателей и любителей
приключений.
7 августа в библиотеке-филиале
№9 имени Л. Н. Толстого МБУК ЦБС г.
Симферополя состоялась литературная
беседа «В гостях у Робинзона». Ведущий
библиотекарь Елена Константинопуло познакомила юных читателей с
интересными страницами биографии
гениального автора, рассказала об
истории создания романа. Жизнь на
необитаемом острове не выдумана
Даниэлем Дэфо, поэтому и описана так
правдоподобно, а книга о Робинзоне
Крузо читается с особым интересом.
Дефо — знаменитый английский
писатель. Отец его был по профессии
мясник, носил фамилию Фо, измененную впоследствии Даниэлем на
Дефо. Он автор более 560 произведе-

КИММЕРИЙСКИЙ
ЗАТВОРНИК

4

августа в библиотеке – филиале
№ 11 МБУК ЦБС для взрослых
состоялась заочная экскурсия,
посвященная 35-летию открытия Домамузея М. Волошина в Коктебеле
Библиотекарь Елена Огаркова
познакомила присутствующих с биографией замечательного поэта и переводчика, тонкого художника, блестящего мыслителя, критика, философа
Максимилиана Александровича Кириенко-Волошина и совершила вместе с читателями заочную экскурсию
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ний самых разных жанров: романов,
очерков, политических памфлетов,
поучительных диалогов. Любознательный, отважный, предприимчивый,
Дефо сменил на своём веку немало
разнообразных видов деятельности:
много путешествовал по Европе, участвовал в политической борьбе и даже
восстании. За гневные памфлеты в защиту веротерпимости он подвергался
штрафам, тюремному заключению и
однажды — незабываемому унижению
у позорного столба (толпа лондонцев
приветствовала его в этот момент как
героя-мученика). Дух его был несгибаем…
Дефо неустанно пытался разбогатеть, разорялся, попадал в тюрьму за
долги. «Тринадцать раз становился богат и снова беден», — заметил он о себе,
что напоминает слова Робинзона: «Голова моя наполнялась планами, проектами, совершенно несбыточными при
тех средствах, какими я располагал».
Книга Дефо вышла в 1719 г. под
длинным названием — «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из
Йорка, прожившего двадцать восемь
лет в полном одиночестве на необитаемом острове у берегов Америки, близ
устья великой реки Ориноко, куда он
был выброшен кораблекрушением, во
время которого весь экипаж корабля,
кроме него, погиб, с изложением его
неожиданно¬го освобождения пиратами. Написано им самим»
Многое пришлось испытать ему,
многое пережить… Иногда, особенно
в дни неудач, ему казалось, что он
застигнут ураганом в открытом море.

по залам Дома-музея М. Волошина в
Коктебеле.
Дом-музей Максимилиана Александровича Волошина (1877-1932) - один
из уникальнейших музеев, широко известный в международной культурной
среде. Он расположен в собственном
доме М. Волошина. Здание является
памятником истории, культуры и архитектуры. Официально его открыли
1 августа 1984 года.
Этот дом – единственный оставшийся целым от дачного поселка
Коктебель, выросшего в конце ХIХ
- начале ХХ века, и едва ли не единственный в мире, сохранивший тайну
и обаяние эпохи серебряного века в
атмосфере жизнетворчества своего
хозяина. Уникальное
собрание личных вещей
поэта имеет большое
значение как носитель
исторической памяти
тех лет. Коллекция Домамузея М. А. Волошина
насчитывает почти 55
тысяч единиц хранения
и более 4 тысяч книг.
В его фондах хранится
более 1500 графических
и 150 живописных работ
самого М. А. Волошина,
а также более 350 работ
других авторов.

И действительно, его чёлн много лет
бросало по волнам жизни. Судьба то
возносила его на гребень успеха, то
кидала вниз, на дно, откуда, казалось,
невозможно было всплыть. Но энергичный, умный, изворотливый, он вновь
возрождался, чтобы сразу приняться
за новую авантюру… Политический
деятель, коммерсант, журналист и
писатель, Дефо как бы воплощает в
себе дух Англии того времени… После
буржуазных революций XVII в. аристократия потеряла былое господство, на
первое место выходил человек торгующий и производящий. Дефо, как и
многие в то время, мечтал разбогатеть.
Он бросался из одной авантюры в другую, что, впрочем, было вполне в духе
времени− предприимчивые и ловкие
быстро достигали цели. Риск считался
делом обычным, рисковали все− богачи, купцы, простой люд. Каждый мечтал
об удаче− на суше или на море.
Интервью с Робинзоном:
− Дорогой друг, расскажите нашим
юным читателям, когда и где вы родились, как вас звали на самом деле?
− Меня зовут Александр Селькрэг,
я родился в 1676 году в Шотландии,
в городке Ларго, в семье сапожника.
Отец, ясное дело, хотел, чтобы и мы с
братом стали сапожниками... У брата
всё получалось о›кей, а я был неспособный, мне частенько попадало от отца.
Отлупив меня, он, бывало, говаривал:
«Ну и бестолочь же ты, Санди, и руки
у тебя не из того места растут!» И так
мне эти попреки надоели, что в 19 лет
я ушёл из дома, поменял фамилию и
поступил в матросы. Теперь я звался
Санди Селькирк.
− Человеку, у которого «руки не из
того места растут», наверное, пришлось
не сладко на корабле?
− Напротив, сэр! Как раз тут-то и
выяснилось, что с руками у меня всё в
порядке. Да и с головой тоже. Я с детства любил море и корабли, тут у меня
всё получалось очень здорово. Вскоре
я узнал, что известный пират Пиккеринг
набирает команду... А ведь именно об
этом я мечтал с детства - стать пиратом!
− Ай-яй-яй, как нехорошо, сэр!
− Напротив, сэр - мне крупно повезло. Я ведь стал не просто пиратом.
Я стал королевским пиратом: то есть
служил английской королеве, а это
было почётно!
- Чем же занимались королевские
пираты?
- Это была трудная, но интересная
работа: испанцы и португальцы граби-

МАГИСТР СМЕХА
«Странно было видеть, что этой
дивной способностью властно
заставлять своих ближних смеяться наделен такой печальный
человек»
К. Чуковский
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августа 2019 г. в библиотеке-филиале №2 им. В. А. Жуковского
для широкого круга читателей
провели репортаж-обзор «Магистр
смеха», посвященный 125-летию со
дня рождения советского писателя-сатирика и драматурга Михаила
Зощенко. В начале мероприятия библиотекарь Оксана Кондратюк познакомила присутствующих с биографией
и творчеством писателя. Зощенко
начал свой путь, сделав главным пред-

ли Америку и вывозили оттуда золото,
а мы отнимали у них награбленное.
Не для себя, сэр, для английской королевы! Кстати, я служил так успешно,
что скоро стал вторым помощником
капитана.
− Поздравляю! Однако как же вы
очутились на необитаемом острове?
− Начнём с того, что произошла эта
история вовсе не в Атлантическом океане. В мае 1704 года мы встали на ремонт
у одного острова, расположенного
примерно на 80-м градусе западной
долготы и на 33-м южной широты...
Теперь этот остров именуется островом Робинзона, а тогда испанцы звали
его Мас-а-Тьерра, что в переводе с
испанского означает «ближе к берегу»,
ну к Америке то есть. Ближе-то ближе,
сэр, однако Америки с него не видать
было - один пустынный океан кругом!
Встали мы, значит, в бухте, я говорю:
«Надо ремонтироваться, кэп, а то в
первый же шторм пойдём ко дну!» А
он: «И так сойдёт!» Поругались мы, ну,
я ему и выложил всё, что о нём думаю!
А он высадил меня на этот треклятый
остров и уплыл... Вот как всё было на
самом деле.
- Он высадил вас без припасов?
- Оставил мне ружьё, топор, нож,
одеяло и немного табаку...
- Вы испугались?
− Я впал в отчаяние. Сначала я
кричал ему вслед, проклинал, умолял
не бросать меня, но через несколько
часов корабль скрылся за горизонтом,
и я остался один на необитаемом острове посреди океана. Несколько дней
просто валялся на берегу - то плакал,
то молился... А потом понял, что так не
годится. Если не хочешь
Погибнуть, нельзя отчаиваться
и терять надежду. Человек должен
оставаться человеком. И я стал строить дом. И вот что я вам скажу: если
меня что и спасло, так это труд! Я
приручил диких коз, завёл огородик,
посеял злаки. У меня было много
фруктов. В общем, совсем не голодал.
Но потом про мои припасы пронюхали
крысы.
- Как же вы с ними боролись?
- А я приручил кошек! Их было много
на моём острове, я делился с ними мясом, и со временем мы подружились.
Их было сотни две, они бродили рядом
с моей хижиной, спали, играли, мурлыкали... С той поры крысы обходили
мой дом мили за три. А робинзонил я
всего пять лет.

− И вот наконец вы дождались:
летним утром 2 февраля 1709 года к вашему острову пристали два английских
военных корабля - «Дюк» и «Дюшес»!
Какие первые слова вы сказали соотечественникам?
− Стыдно сказать, сэр, но за время,
прожитое в одиночестве, я совсем
разучился говорить... Так, мычал чтото нечленораздельное. Зато капитан
Роджерс, выяснив, кто я, сказал вот что:
«Вы много страдали здесь, но благодарите Бога, потому что этот остров спас
вам жизнь! Вскоре после того, как вас
высадили, ваш корабль попал в шторм
и затонул почти со всей командой, а
уцелевший капитан и несколько матросов попали в руки испанцев»... Вот как
бывает, сэр. А ведь я его предупреждал,
что кораблю нужен ремонт!
- Надо думать, что после такой передряги вы, дорогой друг, одумавшись,
вернулись домой, в Ларго, и занялись
сапожным делом?
- Нет, сэр. Я стал помощником капитана Роджерса на корабле «Дюшес»,
королевским пиратом. Года через
три я написал книгу под названием
«Вмешательство Провидения, или Необычайное описание приключений
Александра Селькирка, написанное его
собственной рукой». Но она не имела
успеха, говорили, что уж очень скучно
написано. Однако сэра Даниэля Дефо
она, видать, заинтересовала, и он, много всякого присочинив, чтобы не было
скучно, выпустил в свет другую книгу. Ту
самую, которую читали и знают все - про
Робинзона Крузо. В Робинзоне все сразу угадали меня, и ко мне пришла слава.
- Вы возгордились? Ваша жизнь
как-то изменилась после выхода книги
«Приключения Робинзона Крузо»?
- Нет, сэр. Я до самой смерти был
королевским пиратом, плавал на кораблях, любил море больше, чем сушу, и
предпочитал опасность покою».
Беседа прошла интересно, а поэтому очень эмоционально. Благодаря
ей познакомиться с приключениями
Робинзона захотели и те, кто еще не
прочитал это замечательное произведение.
Книга, прошедшая через три столетия, продолжает доказывать, что только
упорный труд и целеустремленность
помогают выжить человеку в экстремальной ситуации.

метом изображения речь. Отношение
писателя к языку отличало его от всех
современников. Он так преуспел в
этом, что его творчество приобрело
значение документа. Е. Полонская
вспоминала: «В его писаниях всегда
было что-то новое, неискоренимо
«наше», и когда я пытаюсь представит
себе, по чьим произведениям наши
потомки сумеют увидеть и понять
нашу жизнь во всей многосторонности
трех десятилетий, с 1920-го по 1950-й,
одно имя первым возникает в моих
мыслях: Зощенко».
Встречи читателей с книгами
М. М. Зощенко всегда особенные. По
словам самого автора, он писал на
языке, на котором думает и говорит
улица. Для гостей был подготовлен
обзор книг, написанных Михаилом
Михайловичем в разные периоды его
творчества. Среди них первая книга
Зощенко «Рассказы Назара Ильича господина Синебрюхова», которая вышла
в 1921 году. Гости с интересом прослушали отрывки из цикла «Рассказы разных лет». Не осталась без внимания и
книга «Леля и Минка» - самое лучшее из
всего написанного, по мнению автора,
для детей. Яркой демонстрацией сатирического мастерства писателя стал
просмотр фрагмента художественного
фильма «Не может быть!» режиссера Л.

Гайдая. Присутствующие с удовольствием вспоминали слова и фразы, которые вошли в обиход читателей. После
просмотра гости обменялись отзывами
и читательскими рекомендациями,
называя самые любимые, смешные и
трогательные произведения Михаила
Зощенко.
Завершилось мероприятие знакомством с новой участницей творческого
проекта «Вдохновение», который пятый год привлекает талантливых людей
в библиотеку. Состоялось открытие
персональной выставки изделий декоративно-прикладного творчества в
технике вышивки атласными лентами
«Цветочная мелодия» симферопольской мастерицы Людмилы Поповой.
Вышивка лентами привлекает мастериц возможностью воплощения их
творческих идей и фантазий. Гости с
большим удовольствием и восхищением познакомились с экспозицией.
Изысканные живые цветочные картины, мастерски выполненные настенные
панно, сумочки, украшенные великолепной вышивкой, порадовали гостей
библиотеки и вдохновили на новые
творческие начинания. Приглашаем
посетить выставку, которая продлится
до конца августа.

Любовь Тарахтий, заведующая
библиотекой-филиалом №9
им. Л. Н. Толстого

Библиотекарь библиотеки-филиала
№2 им. В. А. Жуковского Оксана Кондратюк.
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ПОЭТИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП
Татьяна ЧЕБЫКИНА
г. Вологда

СЧАСТЬЕ
Гостьей зимней в дом к тебе войду,
Дымкою морозной, тонкоструйной.
Губы обожгу я поцелуем,
Вьюгой погружу в безумство чувств.
Хочешь, стану для тебя весной
Листьями осин дрожать в объятьях,
Нежностью цветов кружится в платьях
Ветреной девчонкой озорной.
Летом заманю в простор лугов
Раннею порою сенокосной,
В травах искупаю пряных, росных,
Вспыхну в небе радугой-дугой.
Осенью сойду красой земной,
Тихою, загадочной, щемящей.
Спросишь кто ты – назовусь я счастьем
И прильну горячею щекой.

МОЯ РОДИНА
Хороши степные дали
На равнинах крымских гор:
Путником бредёт усталым
Летний день за косогор,
Зреет матушка-пшеница,
Наливая колос свой,
И подсолнечник душистый
В шляпках с золотой каймой.
Кукурузные початки
Вызревают с каждым днём,
И ячмень здесь урожайный,
И поля с густым овсом.
А в предгорье зацветают
Ароматнейший шалфей,
Синеокая лаванда –
Обладательница фей.
Запах трав цветных, роскошных,
Гор, лесов, степных полей И не надо счастья больше,
Только б видел взор очей
Можжевеловые рощи,
Цвет глициний, бульденеж
Пики стройных кипарисов,
Ветви лавров – свет надежд.
А сады дурманят разум
Колоритностью плодов,
Виноградников парады
Манят строгостью рядов.
Манит тень орехов грецких,
Терпкий привкус миндаля.
Благодатны климат здешний
И кормилица земля.
Воздух теплый, утомленный,
Как парное молоко.
Только здесь душе привольно,
Здесь мне дышится легко.

Александра ФЕДОРОВА
г. Братск

Привет, мой друг! Я здесь, с тобой!
Для нас поёт морской прибой.
Играет хладною волной,
Рассветный ветер озорной.
Под шелест хлынувших к нам вод,
Волн белый, пенный хоровод,
Мы умолкаем, и уже,
Мысль тонкой нитью в мираже.
Нас будто нет, мы – соль Земли,
В ней растворились. Не могли,
Сказать друг другу – нет! Тогда,
Исчезли люди, города.
Лишь ты и я, и наш союз,
Под звёздами звучащий блюз.
Представить я себе могу,
Как мы на этом берегу,
По тропке в лунном серебре,
Танцуем в нашем сентябре.
Нам так приятно быть вдвоём.
И мы, как в юности, поём.
И счастья слёзы льют из глаз.
Ничто уж не разлучит нас.
В душе подавлен давний страх,
Что в мире этом всё есть - прах,
И есть граница бытия…!
Но нынче только ты и я,
И этот наш морской прибой,
Где вместе мы! Где я с тобой!

Оксана ЛЕВЧЕНКО
г. Симферополь

Ксения АЛЕКСАНДРОВА

г. Дзержинский Московской области

ВЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ
(написано во время путешествия в Египет)
Нил. Долина Нила.
Священный город.
Древнейшая земля.
Знаки. Рисунки. И пирамиды.
Как на ладони
История и жизнь твоя.
Красное море и шумный город.
Вдаль летящие облака.
Длинная шея Нефертити.
Ворота рая. Мечта моя.
Я надену паранджу
И буду улыбаться,
Ласкать тебя,
Тобою восхищаться.
Я повторю слова эти тихо:
Бескрайнее небо.
Вечная любовь.
Я повторю слова эти вновь и вновь:
Бескрайнее небо.
Вечная любовь.
Вечная любовь.

БАЮШКИ-БАЮ

Глазоньки ясные смотрят в окошко,
День перепутали с ночью они.
Ну, засыпай, подремли хоть немножко,
Дитятко милое, глазки сомкни.

Две потеряшки. Они не покинут пост:
Он ожидает Любимую, кот – Хозяйку,
Дождь иероглифом пишет на клумбе хайку:

Люди все спят. Тишина веет в доме.
Маленький город уснул до утра.
Детки растут, как грибы во сне, дрёме.
Детонька славная, спать, спать пора.
Тусклая линия хлеба краюшки.
Тихие тучки приносят покой.
Сладкие сны ожидают в подушке,
Дитятко милое, глазки закрой.
Солнышко утром посмотрит в окошко
И улыбнётся: такие дела –
Деточка выспалась, бодрая крошка
За ночь немножко ещё подросла!

ОДИНОЧЕСТВО

В конвертик сложим печаль
И сургучом запечатаем.
Ты ведь давно москаль,
А я за стеклом...заплаканным.

г. Сергиев Посад Московской области

АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ
Я настрою с утра
Поэтический лад,
И пускай прозвучат
Отголоски баллад.
Пусть поднимутся в высь
Мои струны души,
Загорится огонь
И его не туши…
Может светом своим
Он поможет дойти,
Кому жизнь не мила
И кто сбился с пути.
Пусть согреет всех тех,
Кто живёт без тепла,
И растопит пускай
Обозлённых сердца.
И стихией огня
Пусть искрятся глаза,
И сверкают они,
И зовут в небеса.
Путеводной звездой,
Что на небе ночном,
Негасимым огнём
Полыхает на нём…
Синевою в полёт
Нас манит небосвод,
Но читаем земных
Чаще книг жизни свод.
А по небу плывут
И зовут облака,
Оторвать от Земли
Нас не в силах пока…

капли за ворот
листва на поникший хвост
зонт не спасает
(и нужен ли он? – вопрос!)
Ночь. А промокший кот и влюблённый дурак,
Струй леденящий коктейль на двоих отведав,
Ждут, что она их укроет пушистым пледом
Даст молока и прошепчет: «Ну что ж вы так?»

ЛЕГЕНДА
О ВОЗНИКНОВЕНИИ УЧАН-СУ
Зейнаб называли «летящей» Учан 1,
Мелькал среди гибкой лозы тонкий стан,
Звучал её голос усладой для слуха,
Но стала заложницей Горного Духа –
Унёс её в горы, влюблён не шутя
В простую девчонку, людское дитя.
Тоскует Зейнаб по друзьям и родным,
А вести от близких горчат, словно дым:
Вода исчезает, там засуха будет,
Погибнут сады, виноградники, люди,
Беда поселилась в подножиях гор –
Пришёл страшный Демон по имени Мор.

Мешаю размеренно чай,
Разбавленный одиночеством.
Скучаешь? Да ты не скучай,
И всяким не верь пророчествам.

Александр ШАХРАЙ

***
Город оглох и ослеп от косых дождей,
Скрежета веток и диких метаний ветра –
Осень… Над крышами – тучи промокшим фетром,
В лужах – замытыми бликами – свет фонарей.

с. Вересаево Сакского района

Но... припадаю к стеклу,
Дышу и жгу пальцы холодом.
Имя твоё во мглу
Льдинкой рисую... расколотой.

г. Симферополь

Чёткая линия хлеба краюшки,
Тёмное небо со светлой каймой.
Что же не хочешь лежать на подушке,
Кроха родная, всё гулишь со мной?

Ольга НИКОНОВА

Ты думаешь, позову?
И вместе опять в поднебесную?
И вспомним её синеву?
Да нет, для двоих - она тесная.

Марина ПОЛЯКОВА

Геннадий ВЕРХОРОБИН
г. Симферополь

РУСЬ
В шумных заезженных улицах города
Помню черемух седую пургу,
Все, что так близко и все, что мне дорого
В сердце своем, словно клад берегу.
Помню, мальчишкой по утренним росам
Я убегал на ромашковый луг,
В белых своих сарафанах березки
Мне заменяли друзей и подруг.
Пели мне птицы в листве малахитовой,
Пели кузнечики в буйной траве,
Ласково гладило солнце лучистое
По белобрысой моей голове.

Взмолилась Зейнаб: «Сердце рвётся домой,
Я птицей готова лететь в край родной,
Там голод, болезни, беда и разруха!»
И сердце смягчается Горного Духа:
«Мне больно смотреть, как теряешь покой,
Тебя отпускаю... Но станешь рекой,
А где потечёшь, зацветут там сады,
Ты смоешь потоком несчастий следы».
И тут же прохладною чистой рекою
Она обернулась, и горной тропою
Спешит, чтобы жизнь возродить, Учан-Су,
Чтоб всех напоить: и людей, и лозу.
Но Мор не сдаётся, и скалы грядой
Встают на пути перед бурной рекой.
А речка смеётся, и с этой преграды
Искрящимся шумным летит водопадом.
«Летящей водою» его нарекли,
Он – сын диких гор нашей Крымской земли!

Помню, уставший порою полуденной
Падал под солнцем в пропахнувший стог,
И вечерами весенними лунными
Пил в перелесках березовый сок.
Но пролетела пора моя ранняя,
В розовой дымке растаяли дни,
Стал я скупее и строже в желаниях,
Чувства свои лишь в душе сохранив.
Не опьянить меня неба просторами,
Строгость в поступках и холод в душе,
Значит, веселыми ясными зорями
Юность моя отгорела уже.
Но отчего вдруг душа растревожится
Веткой березы, случайным цветком,
Сразу припомнится луг наш не скошенный,
Сердце наполнив зеленой тоской.
Не оттого ли так грустно и больно мне,
Что в предрассветный сиреневый час
Хочется снова полями раздольными
Выбежать раннее солнце встречать.
Выбежать снова лугами росистыми,
Грудью упав на густую траву.
Светлая, добрая, синяя, чистая
Русь моя, только тобою живу.

1 «Летящая вода» — так переводится с крымскотатарского название самого высокого в Крыму
водопада Учан-Су. Его серебряная, как бы застывшая
в воздухе струя видна даже с далекого корабля, на
всех парусах спешащего к прекрасной Ялте. Недаром
еще древние греки называли этот водопад КремастоНеро — «висячая вода»...
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МИР ВОКРУГ НАС

О ФЕСТИВАЛЕ ЕГО УЧАСТНИКИ

ЛЕТНИЕ ВСТРЕЧИ НА «ЛИТЕРАТУРНОЙ ВЕРАНДЕ»

Вячеслав Владимирович, мы уже
добрались до дому, все целы, живы и
здоровы. Спасибо вам за обалденный
фестиваль!.. Пятиозерье искренне благодарит вас, причем не только в моем лице,
слышали бы вы их!
Звягина Ирина (Красноперекопск)

Добрый день, Вячеслав Владимирович!
Хотела поблагодарить вас за фестиваль. Получили много удовольствия
и положительных эмоций! Большое
спасибо за приглашение! Жаль, что пришлось уехать раньше, и мы не застали
заключительную часть. Еще раз большое
спасибо! Надеюсь, еще не раз увидимся
с вами. Долгих лет вашим конкурсам и
фестивалям!
До встречи, Елена Росес (Москва).
Спасибо Вам огромное за такое чудесное мероприятие!
Маргарита Цема (Ялта).
Добрый день! Спасибо за прекрасно
организованный праздник души! Всё
было замечательно!
С уважением, Ольга Никонова
(Село Вересаево Сакского района).
С 8-го по 11-е августа в крымском
посёлке Николаевка прошёл первый международный литературно-музыкальный
фестиваль «Седьмое небо».
Андрею Аркадьевичу (Андрей Галамага) выпала трудная, но очень почётная
обязанность возглавить строгое жюри.
Так что я в фестивальные дни мужа почти
не видела.
Не хотела отбирать у поэтов хлеб,
но пришлось. Пришлось вспомнить все
стихи, которые были написаны долгими
московскими вечерами. И я нагло отобрала второе место в главной номинации
фестиваля - духовной и любовной лирике.
Мама будет очень рада, она давно твердит
мне, чтоб бросала прозу. Скажет: «Вот
видишь! Я ж говорила!»
Главным и очень важным впечатлением от фестиваля было то, что стихи читались практически нон-стоп. Особенно во
второй конкурсный день. Сначала был
конкурс, потом выступление в гостинице,
а потом мы засели дружной компанией в
дастархане. Я прочитала даже те стихи, которые никогда не читаю из-за их зубодробительной фонетики. Очень приятно, что
после каждого выступления кто-нибудь
подходил и говорил, что понравилось. И
это всегда было очень искренне. Народ
не увидит, но почувствует лучи моей
благодарности!
И не менее главным было познакомиться поближе с теми, с кем уже была
знакома. И просто познакомиться с
прекрасными людьми. Будем дружить и
радоваться!
Всех люблю и целую! Крым вообще
люблю! Замучила мужа фразой «мы в
раю». Везём в Москву целый чемодан книг.
Чувствую, будем оплачивать перегруз.
Впереди, правда, ещё несколько прекрасных дней чистого отдыха. И всем хорошим людям желаю отдохнуть и добрать
ощущения лета и праздника! Обнимашки.
Галина Бурденко (г. Москва).
Здравствуйте, дорогой Вячеслав Владимирович!
Только вчера вернулась из Крыма.
Были несколько мероприятий в Симферополе до 14 августа. От всего сердца
благодарю за прекрасный фестиваль!
Смогла удовлетворить годичный голод
по русскому языку.
…На будущий фестиваль приеду обязательно. Олегу Зайцеву передам Ваше
предложение о размещении информации
про белорусские форумы и фестивали.
Храни Вас Солнце!
Людмила Крижановская (г. Херсон).
Уважаемый Вячеслав Владимирович!
Огромные слова благодарности Вам за
организацию фестиваля; постоянно чувствовалась забота о нас: бронирование
жилья, транспортные сопровождения;
продуманная программа и возможность
даже искупаться в море! Незабываемое
выступление жюри и поэтов-профес-
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сионалов, барда Сергея Наумова! Масса
впечатлений и знакомств с новыми
именами! Еще раз СПАСИБО! И еще очень
рада оценке своего творчества - 2 место!
Здоровья и всех Вам благ!
С уважением, Татьяна Дрокина
(г. Евпатория).
От фестиваля осталось радостное и
лёгкое ощущение праздника, симпатия к
встреченным людям и их творчеству, желание продолжать общение. Самое яркое
впечатление - песня Леноры Борисовны
о святителе Луке. Спасибо!!!
Ольга Петровская
(г. Симферополь).
Вячеслав Владимирович, доброй
ночи!
Спасибо за фотографии, которые
просто супер! А еще спасибо за замечательный фестиваль, который у Вас удался
«на все 100»! Я до сих пор под его впечатлением, хотя после него побывал и в Каче,
где стал лауреатом в 2-х номинациях (за
одну песню - как автор и за другую - как
исполнитель), и в Саках, поэтому есть
с чем сравнивать... Вы на нём создали
особую доброжелательную творческую
атмосферу, а это многого стоит. У меня
ностальгия по Крыму, по Николаевке, по
её морю, по её людям, которые стали, как
родные. Я постараюсь к Вам сам всегда
приезжать, а также рекомендовать всем
своим знакомым это сделать. Ещё раз
спасибо!
С уважением и признательностью,
Александр Шахрай (г. Сергиев
Посад Московской области).
Вячеслав Владимирович, доброго дня!
Хочу ещё раз поблагодарить за Ваш
фестиваль, за оказанное мне доверие
быть в жюри.
По фестивалю. Была очень хорошая,
тёплая, творческая атмосфера, направленная главным образом на общение
участников, и это очень здорово. У всех
было достаточно времени, чтобы выступить (круглые столы, свободные
микрофоны, прослушивания и т.д., я уж
не говорю о неформальных посиделках
допоздна по принципу «гитара по кругу»). Очень понравилось отношение к
фестивалю и его участникам работников
Администрации и ДК. Все старались. Отдельно хочу отметить работу со звуком
и видео, спасибо Сергею. Очень понравилось отсутствие всяческой политики
при подведении итогов и распределении
мест. Всё было абсолютно справедливо и
честно, согласно выставленным баллам
всех членов жюри. Это очень важно.
Из минусов, пожалуй, лишь то, о чём
я Вам уже говорил. Практически полное
отсутствие публики в зале (хотя бы на
открытие и гала-концерт можно было
пригласить ветеранов, пенсионеров и
т.д., я уже не говорю об обычных отдыхающих, среди которых наверняка нашлись
бы те, кому это интересно при наличии
необходимой информации). Ну и очень
слабо были организованы концерты
в пансионатах, жалко, можно было бы
серьёзно заявить о фестивале.
В любом случае поздравляю Вас и всю
команду с успешным почином и желаю
только процветания Вашему проекту!
Сергей Леонтьев (г. Белоозерск
Московской области)

релое августовское лето неспешно плывёт над побережьем, пестуя в густой, зелёной листве деревьев персики,
прячущие под шершавой оболочкой истекающую ароматным соком мякоть, гранаты с матовой оболочкой, наливающиеся рубиновой сладостью, спеющие увесистые кисти
винограда, орехи в ещё зелёной кожуре, пахнущей морем...
Весь год щедрая крымская природа растила плоды, чтобы в
конце лета подарить их нам.
Такой же щедрый подарок сделали всем пришедшим в
этот жаркий августовский день на открытую галерею музея
Михаила Коцюбинского в Симеизе Оксана Александрова,
выпускница Академии художеств им. И. Репина, член Союза
российских художников, и прозаик, поэт Татьяна Жихарева,
учредитель и член Союза писателей Крыма, член Союза
российских профессиональных писателей. Они представили
плоды своей творческой деятельности на очередном заседании объединения южнобережных литераторов и художников
«Литературная веранда».
Оксана Александрова порадовала новыми живописными
полотнами - в основном портретами в её излюбленной манере
импрессионизма, которые отличают, по мнению гостей встречи,
обилие света и крымского солнца.
Татьяна Жихарева презентовала новую книгу - «Реплики
чёрной кошки», которая стала своеобразным итогом определённого творческого этапа, вобрав в себя и мемуарные очерки,
и произведения на украинском языке, и полные доброго юмора
и меткой наблюдательности стихи и рассказы. Особую ценность
этому изданию придаёт тот факт, что макет книги подготовил в
качестве дипломной работы сын Татьяны.
Многочисленные гости творческого объединения, которых
представляла руководитель объединения, сотрудник музея
Наталья Тимофеева, делились впечатлениями от выставки
картин и прозвучавших произведений, даря свои стихи и песни
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45 МЕРИДИАН

июля 2019 года в библиотеке Дома офицеров в
Симферополе состоялась презентация юбилейного,
двадцатого номера Альманаха Тавриды «45 меридиан». В уютном и красивом читальном зале гости знакомились
с крымскими авторами, их произведениями, вошедшими в
новый сборник. Заведующая библиотеки Людмила Ульянкина
открыла встречу и передала слово именинникам – издателю,
редактору альманаха Наталье Гук и ее единомышленникам.
Своими творческими мыслями, воспоминаниями, стихотворениями делились Максим Кутяев, Людмила Главатских, Валентина Попова, Элина Рудая. Тепло встретила аудитория новых
авторов « 45 меридиана» Оксану Левченко, Фазиле Межмидинову, Ладу Регушевскую, Геннадия Верхоробина, Александра
Андрющенко, Татьяну Булгакову, Людмилу Новикову, Панченко
Андрея, Людмилу Рощупкину. Все очень разные, интересные
и вдохновленные выходом в свет нового Альманаха Тавриды,
которого ждали с нетерпением.

ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ

28

июля весь Православный мир отмечает День
Крещения Руси. Вдуматься на минуту: целый
народ принял Крещение. Церковь учит нас: Крещение – есть не плотской нечистоты омытие, но обещание
Богу доброй совести. Русский народ обещал Иисусу Христу
жить по доброй совести, соблюдать все, чему Он нас учил.
Русь, принимая Крещение, брала на себя обет жить уже не
как жили язычники, и не так, как иудеи, которых Христос
обвинил в нарушении Закона Божьего. Русь обещала нести
свет Христа, соблюдать Его нормы и заповеди. 29 июля
2019 года возле фонтана у Свято-Вознесенского храма
г. Красноперекопска состоялось праздничное мероприятие

героиням творческой встречи.
Представитель литературного общества им. А.С. Пушкина Анатолий Чайка посвятил Татьяне Жихаревой шутливую
эпиграмму:
Такая вот Татьяна кошка:
Во всём талантлива, умна!
Уверен - вот ещё немножко,
И станет классиком она!
Председатель ялтинского отделения Союза писателей
Крыма Людмила Кулик-Куракова прочла свои стихотворения
«Художник и поэт» и «Пустой холст», посвящённые творчеству
живописцев.
Специально на эту встречу из Севастополя приехала поэт
и бард, председатель регионального отделения Российского
союза писателей Ольга Руданская, а из Ялты прибыли члены
регионального отделения Союза российских писателей Татьяна
Парусникова и Людмила Ульянова.
Впервые на литературной веранде прозвучал саксофон:
музыкант из Подмосковья Мизаил Антонов порадовал собравшихся замечательным исполнением блюза, самбы, джазовых
композиций.
Прекрасным подарком для всех стало премьерное выступление на веранде барда и поэта из Москвы Владимира
Плахотнюка.
А вот ялтинка Виктория Перепечина, член Союза писателей
Крыма, - частый гость объединения, хотя она сейчас живёт в
Санкт-Перербурге, где учится в одном из творческих вузов.
Виктория прочитала свои поэтические произведения в авангардном стиле готики.
Совсем юные начинающие поэты – учащиеся местных школ
пришли вместе со своей учительницей Людмилой Авдониной,
чтобы чтением стихотворений Анны Ахматовой, Пушкина,
Бродского поздравить с презентацией Татьяну Жихареву и
Оксану Александрову.
Искренне поздравили именинниц и прочитали свои произведения Ариолла Милодан, Татьяна Троцкова, Ольга Васильева.
В завершение творческой встречи Татьяна Жихарева читала
стихи из своей новой книги:
Уходило лето с утренним туманом, уходило лето с криком
журавлей,
Укрывая плечи травяным кафтаном, шалью паутинной
кутаясь теплей.
И казалось, само лето тихонько вторило лирическим строкам Татьяны:
Прорасту, зацвету... Вновь и вновь...
Воскрешать меня будет любовь!
Вера Надеждина

В результате встречи фонд библиотеки пополнился новыми сборниками крымских авторов, а у альманаха появились
новые друзья.
Вера Попова

«Час духовности», посвященное Дню Крещения Руси. В нем
приняли участие ученики воскресных школ храма Святого
Апостола Фомы (с. Воинка), храма Печерской иконы Божьей
матери (с. Совхозное), а так же Свято-Вознесенского храма
(г.Красноперекопск). Учащимися были исполнены тематические литературные композиции, посвященные князю
Владимиру и Крещению славян в Днепре.
Теплые слова приветствия и поздравления были сказаны
присутствовавшим председателем городского совета Стадник М.В. Она выразила глубокую уверенность в необходимости проведения таких встреч и в благотворном влиянии
их на сознание подрастающего поколения.
Участниками мастерской прикладного творчества «Янтара» была подготовлена мини-выставка работ, посвященных
православной теме: вышитые бисером иконы и храмы понравились многим пришедшим на мероприятие. Руководитель
творческой мастерской «Янтара» так же сказала несколько
приветственных слов и рассказала о творчестве «Янтары» и
о том, как руками и трудом женщин прославляется величие
православной веры.
От литературного объединения «Пятиозерье» так же
было подготовлено несколько стихотворений. Их исполнили
О.Сухинская, Е.Прочитанская, Н.Шадловская, Ю.Литовченко,
А.Ковтуненко и И.Артюхов.
Заключительное слово произнес настоятель СвятоВознесенского храма протоиерей о. Игорь. Он поздравил
с праздником всех собравшихся и пожелал всем Божьих
благословений в этот день и в будущем.
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г. Севастополь, с. Передовое

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ...

ПЕСНЯ О ВРЕМЕНИ
(муз. Светланы Каплиной)
Как под гнётом тревог
В малодушье не впасть?
В перепутье дорог
Как во тьме не плутать?
Не растратить себя
В бесполезной борьбе,
Не предать и, любя,
Не перечить судьбе?
Припев:
Но горящий костёр и журчащий ручей,
Щебетание птиц и лягушки в пруду
И собака у ног... Радость этих ночей
Нас спасает от ссор и отводит беду.
Часом сменится час,
Год за годом пройдёт.
Время вылечит нас,
Время всё перетрёт,
Своевольно решит,
Кто оставит свой след.
У него свой вердикт,
У него свой ответ.

Люблю тебя, как тишину,
Как шелест листьев под ногами,
Как в море синюю волну
Под голубыми небесами.
И как дыхание ночи,
Мерцаньем звёзд заворожённой,
Как нежный огонёк свечи,
У образов тобой зажжённый.
Люблю как аромат цветов,
Как горного ручья потоки,
Как тайны древних городов
И как стихов прекрасных строки.
Люблю как жизнь, как красоту,
Надёжность, верность и защиту,
Люблю как детскую мечту,
Как каждый день, с тобой прожитый.

РУССКИЙ ЯЗЫК
Не уродуйте русский язык!
В нём нет места ни сленгу, ни мату!
Как стремительно слух наш привык
К иноземным словам – супостатам.
Их в наш быт и в наш разум скорей
Мы впускаем с учтивым поклоном,
Но никто двух родных матерей
Не имеет по Божьим законам.
Как едина судьба языка
И народа! Какие потери!
Где наследие наше? Века
Подменялось на чуждое. Вере
Наших пращуров больше теперь
Не верны мы, ветшаем, мельчаем,
И, как в настежь раскрытую дверь,
Наш язык, дух и смысл расточаем.

Припев.
Время мудрый судья
И свидетель без слов.
Жизни круг обойдя,
Вновь к основам основ
Возвращает всех нас,
И с терпением ждать
Время учит сейчас,
Время учит прощать.
Припев.

СКАЛЫ
В древних книгах мудрости не мало,
А кому-то мудрость дарят звёзды.
Только я люблю смотреть на скалы,
Где орлы устраивают гнёзда.
В небо упираются вершины…
Знают все основы мирозданья,
Знают всё седые исполины,
Но, жалея нас, хранят молчанье.
У подножий первые законы
Пращуры когда-то составляли,

Бились с великанами драконы
И друг друга в схватке истребляли.
Но спускался ангел лучезарный.
Мир, как будто, возрождался снова.
Здесь Андрей, апостол первозванный,
Возвестил впервые Божье слово.
Дивный край, ровесник дням минувшим,
Мудрость поколений сохраняет
В памяти своей и нам, живущим
Здесь частицу знаний доверяет.

Любовь нельзя завоевать,
Добиться, вымолить в поклоне,
Нельзя найти и потерять,
Как будто вещь забыть в вагоне.
Любовь нельзя приобрести,
Купить и получить в подарок.
И «хорошо себя вести»,
Жить без ошибок и помарок,
И этим заслужить любовь,
Решить, что этого достойны,
Просить и требовать, и вновь
Устроить мировые войны.
Вы в гневе можете кричать,
Что сердце вдребезги разбилось.
Или услужливо молчать,
Как раб надеяться на милость.
И ничего не получить.
В шторм трудно к пристани причалить.
Мы можем даже приручить,
Но полюбить нельзя заставить.
Любовь приходит в тишине.
Ложится крыльями на спину.
И ни прогулки при луне,
Ни восхожденья на вершину,
Ни подвиги, стихи, цветы,
Ни жизнь изнанкою наружу
Ей не нужны. Без суеты!
Ведь любят не дела, а душу.

ЧЕТЫРЕ КРАСАВИЦЫ
Был воздух сладок и пьянящь,
А зной сменялся звездопадом.
Сложила Лето красный плащ,
Взлетев над задремавшим садом.
Ступая поступью царицы,
Всё платье золотом расшив,
Явилась Осень круглолица
И в танце огненном кружиться
Старалась, всех обворожив.
И как невеста, в белом платье,
Чиста, надменна и нема
Идёт... О нет! Летит Зима,
Раскрыв холодные объятья.
Но снова станет не до сна,
Лишь ночью защебечут птички.
Смешная девочка Весна
Вплетёт цветы в свои косички.

КРЫМСКАЯ ОСЕНЬ
Какая осень на дворе!
И даже скромный крымский лес
Окрашен радугой с небес.
Какие краски в октябре!
Кружась, курлычут журавли,
Чуть слышен птиц прощальный крик...
А в сердце светлый луч проник,
Воспоминанья ожили.
Ты сохрани любовь в душе,
И в ней не будет пустоты,
И знай, что никогда уже
Не будешь одиноким ты.
Какая осень, тишина...
Ни грусти, ни печали нет.
Покоя, благости полна,
Как мудрый старческий совет.

Сергей НАУМОВ
г. Краснозаводск
Московской области

***

Ушла дневная суматоха
И укатился Солнца шар.
Не спиться ночью, одиноко.
Себя я снова потерял.
Ушли уж годы молодые,
Когда кипела в жилах кровь.
И ранила меня глубоко,
Неоднозначная любовь.
Подпрыгивало сердце от свиданий
И в каждый ожиданий миг,
Боялся скорых расставаний.
Я так мечты и не достиг.

Бард Сергей Евгеньевич Наумов родился 5 мая 1956 года в
деревне Зябрево Суворовского
района Тульской области. Авторисполнитель. Песни на свои стихи
пишет с 1980 года. В 1996 году записал кассету «Я снова улетаю...»
1997 год — в Киеве в серии
«Киевские барды» выпущена кассета «Давай вернём те времена»
вместе с Александром Королем,
Игорем Жуком и Олегом Рубанским. Дипломант Грушинского
фестиваля. Лауреат Международного литературно-музыкального
фестиваля «Седьмое небо-2019»
(п. Николаевка).

Я СНОВА
УЛЕТАЮ, УЛЕТАЮ...
Я снова улетаю, улетаю,
На материк опять махнув рукой,
Спешу туда, где долго снег не тает,
Где не один, поверьте, я такой.

Найти не суждено мне половинки.
Своей одной души родной.
Наверно, где не будь в глубинке,
Не гаснет свет её окон…

ПУТЬ К ТЕБЕ
Путь к тебе сквозь тернии,
Как листья растений.
К Солнцу я руки свои,
В отблесках света тяну.
И обманутый чувствами.
С теплым ветром весенним.
С цветущим океаном роз.
Встреч жду я растерянный.
По прохожим, лиц отражение
Ищу твое, родное одно.
Созвездий ярких сплетение,
За мгновение завлекали в окно.
Лишь портреты. Фото настенные.
В памяти остались о нас.
Провалились в ночь часы настенные
И закрытый в углу иконостас.

***

Ход наших мыслей, может, непонятен,
Кому-то и дела нехороши,
Мы не стираем с карты белых пятен,
Зато сдираем черные с души.

Охотников немного будет
Судить о нас, когда уйдём,
О тех, кто нынче уголь рубит,
Кто у станка, кто за рулём.

Мы оставляем центры и столицы
Проспекты и высотные дома,
Спеша туда, где лето, как зарница,
И бесконечно длинная зима.

Кто не возвысится в металле,
Не улыбнётся с полотна,
О тех, чьи нынче не вписали
В ряды героев имена…

Мы молоды, а стало быть, до смерти
Уверены в бессмертии своем,
Обид не копим и еще, поверьте,
Мы песен нелюбимых не поем...
Я снова улетаю, улетаю,
На материк опять махнув рукой,
И ждут меня, где долго снег не тает,
Где не один, поверьте, я такой,
Где не один, поверьте, я такой...

Кого обкрадывали власти –
И те, что были и сейчас…
Кому не раз сулили счастье,
Кому в любви клялись не раз…
И предавали, раз за разом –
Всегда так было на Руси…
Не зря твердит народный разум:
Не верь!.. Не бойся! Не проси!..

НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

«Е

СИМВОЛ СЛАВЫ – РУССКИЙ ФЛАГ

сть символы державности страны. Их знать все с
детства мы должны. Они наполнят гордостью сердца.
Россия, ты страна моя! День флага, день особый. Россия с ним вперед идет. К вершинам мощи, процветанья придет
Отчизна и всегда Мы будем вместе ты и я».
В Симферопольской библиотеке - филиал №7 им. Т.Г. Шевченко ко Дню Государственного флага Российской Федерации
прошел час гордости. В ходе беседы ребята получили самые
первые важные знания о России. Как появилась наша страна,
кто живёт в России, кто ею управляет, каковы символы России и
традиции. Также обсуждалось множество других тем: природа,
города, спорт.
Считается, что впервые бело-сине-красный флаг был
поднят в царствование Алексея Михайловича на первом
русском военном корабле «Орел». Законным же «отцом»
триколора признан Петр I. 31 января 1705 года он издал Указ, согласно которому «на торговых всяких судах»
должны поднимать бело-сине-красный флаг, сам начертал

образец и определил порядок горизонтальных полос.
И хотя сегодня сам праздник — День Государственного флага
Российской Федерации — не является выходным днем в нашей
стране, но уже традиционно к этому важному празднику приурочено множество мероприятий — торжественные шествия,
акции, молодежные флешмобы, авто-мото пробеги и др. Их
главная цель — рассказать жителям историю праздника, важность и значение государственных символов России.
На мероприятии присутствовали ребята из клуба «Орион».
Библиотекарь Надежда Колесникова рассказала о национальном флаге России, а также провела викторины и развлекательные конкурсы, которые были вознаграждены поощрительными
призами. Ребята посмотрели патриотические музыкальные
видеоролики о Государственном флаге России.
Участникам мероприятия очень понравилось разгадывать загадки, участвовать в конкурсах и викторинах. Они с
удовольствием слушали историю про возникновение флага
России.
№ 8 (484)
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ГЕНИЙ РУССКОГО РЕАЛИЗМА – ИЛЬЯ РЕПИН

«В

оплощением национальной
славы русской живописи» называл историк отечественного
искусства А. Эфрос выдающегося русского
живописца, художника-реалиста, признанного мастера портрета, исторических и
бытовых сцен Илью Ефимовича Репина,
175-летие которого наша страна отмечает
5 августа.
К этой юбилейной дате отечественной
и мировой культуры в читальном зале
библиотеки-филиала №4 им. М.М. Коцюбинского МБУК ЦБС для взрослых МОГО
Симферополь организована выставкавернисаж «Богатырь русского искусства –
Илья Репин». В названия рубрик выставки
вошли высказывание И. Гинцбурга: «Репин
был великим реалистом» и цитаты самого
И.Е. Репина: «Наша русская действительность сама просится на холст», «Душа
человека, драма жизни, дух истории – вот
наши темы», «Художник – зеркало своей
среды…».
«Во всем могуч, во всем великолепен… Художник-солнце, благодатный
Репин» – писал поэт Б. Садовский. И это
действительно так. «Бурлаки на Волге»,
«Запорожцы пишут письмо турецкому
султану», «Не ждали», «Иван Грозный и
его сын Иван 16 ноября 1581 года» («Иван
Грозный убивает своего сына»), «Крестный
ход в Курской губернии» и другие полотна
И.Е. Репина являются гордостью отечественного реалистического искусства и
уникальным вкладом в сокровищницу
мировой культуры.
Из числа «крымских» творений Репина
внимание читателей привлекает репродукция картины «Прощание Пушкина с
Черным морем» («Прощай, свободная
стихия!»), над которой Репин трудился в
соавторстве с признанным крымским маринистом Иваном Айвазовским, знакомым
с А.С. Пушкиным. «Дивное море написал

Айвазовский… И я удостоился намалевать
там фигурку» – писал Репин. Удивительно
живо написанная на фоне бушующего
моря фигура Пушкина навевает мысли о
возникшей гармонии Репина с Крымом. А
картина «Крым. Проводник» была написана после посещения Репиным полуострова
весной 1880 года в поисках сюжетных этюдов для своего монументального полотна
«Запорожцы». Сопровождал Репина его
ученик – будущий знаменитый художник
Валентин Серов, написавший впоследствии «Ифигения в Тавриде» и «Татарская
деревня в Крыму».
Наиболее значительные произведения
Репина находятся в Третьяковской галерее
и Русском музее. Представленный на выставке альбом «Симферопольский художественный музей» с гордостью рассказывает о входящих в его коллекцию картинах
И.Е. Репина «Солоха и дьяк», «Этюд натурщицы» и «Портрет крестьянина».
Художник В. Иванов писал: «Репин
оставил нам бесценную галерею пор-

третов… Кажется, вся Россия предстала
в лицах…». Одним из первых поддержавший идею П.М. Третьякова, основателя Третьяковской галереи, о создании
портретов выдающихся людей России,
Репин писал портреты представителей
разных сословий. «Какая это честь – быть
написанным Репиным» – восклицал Иван
Бунин. Чести быть запечатленными одним
из лучших портретистов современности
удостоились художники И. Крамской, В.
Поленов, В. Суриков, В. Серов, композиторы М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков, А.
Рубинштейн, певец Ф. Шаляпин, ученые Д.
Менделеев, И. Сеченов, И. Павлов, российские императоры Александр III и Николай II
и другие представители России на рубеже
двух веков. Репиным написано около
70 портретов Льва Толстого, с которым
его связывала тридцатилетняя дружба и
потрясающий воображение групповой
портрет высших сановников Российской
империи – шедевр «Торжественное заседание Государственного совета».
Всей своей жизнью Илья Репин подтверждал цитату из книги «Далекое близкое. Воспоминания»: «Искусство я люблю
больше, чем всякое счастье и радости жизни нашей…». Даже оказавшись на склоне
дней вне пределов России – в усадьбе
Пенаты в Финляндии, Репин продолжал
писать. Последними его творениями стали
«Черноморская вольница» и посвященная
памяти М.П. Мусоргского картина «Гопак.
Танец запорожских казаков».
Выставка призвана дать читателю
возможность окунуться в атмосферу
творчества, художественных и жизненных
исканий юбиляра, слова которого и сегодня звучат всем нам предупреждением:
«Общество, потерявшее веру, поправшее
принципы добра… – калека».
Коваленко Вера

РОДНОЙ КРАЙ — ИЗВЕСТНЫЙ И НЕИЗВЕСТНЫЙ

Бывают края, что недвижны,
Зарывшись во мглу и мох
Но есть и такие, где каждый камень
Гудит голосами эпох
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И. Сельвинский

августа в библиотеке-филиала №3 им. И. П. Котляревского
МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь был представлен исторический взгляд «Родной край: известный и
неизвестный».
В ходе данного мероприятия сотрудники библиотеки поставили себе цели: поспособствовать развитию чувства гордости за
Родину, национальной сознательности, толерантности, культуры
межличностных отношений; привить любовь к родной культуре;
приумножить знания о Крыме.
Крым – одно из красивейших мест планеты, здесь царит удивительная природа, прекрасный климат и удивительные места,
созданные человеком.

Полуостров Крым расположен на юге Восточной Европы, занимает выгодное экономико-географическое и стратегическое
положение. На севере полуостров соединен с материком узким
(7-23км) Перекопским перешейком. С запада и юга полуостров
омывают Черное море, с востока – Керченский пролив, а с
северо-востока – воды Азовского моря и его залива Сиваша.
Современное название этих земель, по наиболее распространенной версии, происходит от тюркского слова «кырым» - вал,
стена, ров. До XIII века полуостров носил название Таврика
(по имени проживавших здесь древних племен тавров), с XIII
века – Крымский улус. C XV веках его стали называть Таврией, а
после вхождения в состав России в 1783 г. – Тавридой. В конце
X века в древнем Херсонесе принял крещение русский князь
Владимир.
Ребята с интересом послушали более развернутую историческую справку о Крыме, узнали много нового из рубрики «Это
интересно знать», посмотрели перечень и фото самых известных
достопримечательностей родного края. С особым энтузиазмом
дети отвечали на вопросы викторины «Этот удивительный Крым»,
где каждый из них показал прекрасные познания об истории,
искусстве и архитектуре Тавриды от древности до современности.
Также участники мероприятия пользовались литературным разнообразием книжной выставки «Прогулки по достопримечательностям» и ознакомились с 30-ю цитатами о Крыме от классиков
русской литературы.
История Крыма – это сплетение востока и запада, история
греков и Золотой орды, татар и заворожцев, церкви первых
христиан и мечетей.
История Крыма – это легенда, это песня, записанная нотами пещерных городов, развалинами средневековых замков и
крепостей, поражающими своей красотой, сохранившихся до
наших дней.

«ФЛАГ, ОВЕЯННЫЙ СЛАВОЙ»
«Герб и флаг страны отражают
историю народа, мечту создателя и
достоинство граждан».
М. Монтень
августа в читальном зале
Центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина
состоялась познавательная программа
«Флаг, овеянный славой», приуроченная
ко Дню государственного флага Российской Федерации. Ежегодно 22 августа
Россия отмечает День Государственного
флага Российской Федерации, который
был установлен Указом Президента РФ
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в 1994 году в связи с восстановлением
исторического трехцветного флага 22
августа 1991 года. Российский флаг –
это прямоугольное полотнище из трех
равновеликих горизонтальных полос:
верхней – белого, средней – синего и
нижней – красного цвета.
Ведущие мероприятия – сотрудники
читального зала – Елена Плахоцкая и
Елена Муравьева рассказали об истории возникновения флага Российской
Федерации.
С приветственным словом выступили
председатель постоянного комитета

по депутатской деятельности и организации местного самоуправления
Симферопольского городского совета, председатель Симферопольской
городской организации Русской общины Крыма, заместитель директора
ГБУ РК «Крымпатриотцентр» Валерий
Ильичев и композитор, заслуженный
деятель искусств Республики Крым,
педагог, музыковед, лауреат международных и Всероссийских конкурсов
Вячеслав Бобров. Стихотворения,
посвященные России и Крыму, прозвучали в исполнении крымских
поэтов: Елены Осминкиной и Татьяны
Светлицкой.
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ИЗМЕНИМ МИР К ЛУЧШЕМУ

августа 2019 года сотрудники библиотеки-филиала семейного чтения
№23 им. И.Л. Сельвинского МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь организовали и провели для детей час помощи «Изменим мир
к лучшему».
Целью данного мероприятия является привлечение детей к чтению,
продвижение книги, воспитание у ребят духовных ценностей, бережного
отношения к окружающему миру и уважения к людям старшего возраста.
Ведущие мероприятия, Светлана Дорошева и Ирина Дубовик, на примере культовой повести послевоенных лет, Аркадия Гайдара «Тимур и его
команда», рассказали ребятам, что взаимопомощь и взаимовыручка творят
чудеса - они превращают посторонних людей в близких, дарят возможность
узнать друг друга, ведь безвозмездная помощь меняет мир к лучшему.
В ходе мероприятия, вдохновившись рассказом библиотекарей, ребята с
большим удовольствием и интересом помогали людям пожилого возраста,
кормили бездомных животных, убирали территорию детской площадки от
мусора.
В завершении мероприятия сотрудники библиотеки провели с детьми
беседу о том, как хорошо помогать и поблагодарили их за помощь, раздав
сладкие сюрпризы.
Мероприятие прошло интересно и познавательно, ребятам очень понравилось помогать другим, они пообещали делать добрые дела повседневно
и менять мир к лучшему.

Д

ВСЁ С ДРУЗЬЯМИ ПОПОЛАМ
ПОДЕЛИТЬ МЫ РАДЫ!

ружба, как и любовь, относится к наивысшим человеческим ценностям. Способность к сопереживанию ближнему, находить общий
язык и доверять людям – только малая часть того, что необходимо
всем, кто хочет дружить. Умения эти необходимы всем. И государствам, и
целым народам, и соседям по квартире. Особенно в наши дни, когда видимые и невидимые рубежи разделяют человечество – и государственные
границы, и религиозные догмы, и социальные преграды. Международный
день дружбы просто не мог не появиться на свет, ведь в глубине души почти
все люди хотят жить в мире и дружбе. А этот праздник призван способствовать этому, разрушая разъединяющие людей границы.
29 июля 2019 года для ребят из городского клуба «Орион» и юных
читателей микрорайона в библиотеке-филиале №7 им. Т. Г. Шевченко к
Международному дню дружбы состоялась игра-викторина «Всё с друзьями
пополам поделить мы рады!»
Библиотекарь Елена Забуранная рассказала об истории создания
праздника, о важности дружбы в жизни человека. Затем ребята читали
стихи, рассказы и сказки о дружбе и знакомились с литературой, представленной на книжной выставке «Лучшие друзья». Юные слушатели смотрели
мультфильм «Самый большой друг», разгадывали загадки, принимали
активное участие в конкурсе «Дополни пословицу». А также играли в
игры «Это я, это я, это все мои друзья» и «Будьте добры». А в завершении
мероприятия ребята собирали браслеты и цветок дружбы.

Песни о России прозвучали в исполнении дуэта «Амарант», лауреатов
международных конкурсов Дарьи Полюшкиной и Ольги Занкевич; заслуженного работника культуры Республики
Крым, солиста музыкальной группы
«Шурави» Валерия Николаева, лауреата республиканского фестиваля «Афганская песня», солиста музыкальной
группы «Шурави» Вячеслава Лузанова
и солистки Русской общины Крыма, лауреата международных фестивалей и
конкурсов Светланы Манакиной. Прекрасным дополнением к мероприятию
стал видеоролик - стихотворение поэта
и прозаика, члена Союза журналистов

Библиотекарь Елена Забуранна

России, Заслуженного деятеля искусств
Республики Крым Ольги Ивановой «Цвета Отчизны» в исполнении Ивана Курзаева. Все желающие могли ознакомиться
с литературой по истории России, представленной на выставке-информации
«Три цвета – как судьба – моей Отчизны
необъятной».
Россия…Родина… Это наш дом, это
все то, что нас окружает. Россия… Удивительное чувство Родины… Невозможно
человеку жить без этого чувства, без
близости к деяниям своих предков, без
внутреннего постижения своей ответственности за судьбу Отчизны.
Елена Плахоцкая.
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НОСТАЛЬГIЯ

Світлана ЛУЦАК
м. Бахчисарай

Коротко про себе. Стрілець з середини минулого століття. Івано-Франківськ,
Джанкой, Запоріжжя, Ярославль, Волгоград, Волковиськ, Бахчисарай – зупинки
мого поїзда Життя: народження, проживання, навчання, робота. У моєму житті
було три школи, три навчальні заклади і
три місця роботи. Коли не сподобалося
ходити в білому халаті фармацевта, без
жалю змінила його на міліцейську форму.
Зібрала колекцію погонів: від молодшого
сержанта до підполковника. Вірші почала
писати зі школи, але не зберігала їх. Не
думала, що це може бути серйозно. Є певні
успіхи. Оскільки мої батьки були представниками України та Росії, то пишу двома
рідними мовами. Я – за чистоту мови, за
грамотність. Лауреат Міжнародного літературно-музичного фестивалю «Сьоме
небо–2019» (п. Миколаївка).

Менi щоночi сниться сон:
Струнка берiзка бiля клену,
Спiває десь акордеон
I ти , закоханий у мене.

Як затишно у батькiвському домi:
Тут пахне молоком i свiжим хлiбом,
Цвiркун спiвае в запашнiй соломi,
А в тепле сiно я пiрнаю нiби.

На крилах молодих літають всюди,
Як журавлі, відірвані від клину,
Екзотика країн, нові цікаві люди,
Зате ні дому, ні пісень, ані родини.

Цей дивний сон, немов кiно,
Я знов i знов дивитись хочу,
Рука в руцi ми стоiмо,
А розмовляють тiльки очi.

Ось бiля вишнi гойдалка дитяча:
ii нам батько змайстрував на втiху,
Ох, скiльки було через неi плачу,
А скiльки через неi було смiху!

Втікаючи з місцевості, де виріс,
Плекаєш лише юності надії,
Не знаючи, що ностальгії вірус
Сховався вже в душі і нишком діє.

Ми стоiмо бiля рiки,
Твiй поцiлунок ятрить душу,
Та, як вода, пливуть роки,
I я тебе забути мушу.

Липневий дощ умив рожевий ранок,
Знесилений до рiчки завiтав,
Зненацька тихо застрибнув на ганок,
Подався в гори i в горах пропав.

Я знов і знов вертаюся в Карпати,
У рідний край безхмарного дитинства,
Де народився батько, там, де мати
Пізнала вперше радість материнства.

Минуло вже багато лiт,
Як ми були з тобою разом,
Пiд сонцем часу станув лiд,
Яким скувала нас образа.

А небо зорями засiяне так рясно,
І вiтер степовий пропах полином,
І пiсня тиха i така прекрасна,
Удалинi десь про кохання лине.

Де сонце зустріча струнка смерека
І кришталево Бистриця співає,
Де звили на даху гніздо лелеки,
Що повернулися з чужого краю.

О, мiй коханий, я молю –
Ти вiдпусти мене на волю,
Бо вже не скажеш: «Я люблю...»
I серце умира вiд болю.

Де ліс шумить у сивому тумані,
І на весілля всіх склика трембіта,
Де розквітає полонина в синій рані,
А в кожному садку буяють квіти.

ЗБИРАЮТЬСЯ
ЖУРАВЛИКИ У ВИРIЙ

Де пам’ятаю кожну стежку в лісі,
Лиш очі я заплющу на хвилину,
Слова згадаю галицької пісні,
Що своєму в Криму співаю сину.
Де однокласники незвично посивілі
(Волосся біле, як сніги Говерли),
Не знаю я, хто правий з них, хто лівий,
Дитяча дружба в нас іще не вмерла.

РIДНЕ СЕЛО
Родинам Луцак i Луквiнських
присвячується
Там, де Бистриця-рiчка
Свiй прискорює бiг,
Е село невеличке –
Мiй в життi оберiг.
Як згадаю я хату
В яблуневiм саду,
Бачу юного тата,
Маму ще молоду.
Там тумани стiкають
Iз карпатських вершин,
Коломийки лунають
До гiрських полонин.
А над дахом лелека
Чорнокрилий кружля,
Наче вiн вiддалеки
Знов принiс немовля.

Де у селі на площі біля школи
Я клала квіти лісові до обеліску,
І боляче так було, що ніколи
Вже не побачу рідних з того списку.
І перед ними соромно буває,
Що нашу мову, рідну від колиски,
Таку співучу, вчити не бажають,
А перевагу віддають англійській.

Я СУМУЮ ЗА ТОБОЮ,
УКРАIНО!
Я сумую за тобою, Украiно,
За зеленим подихом Карпат,
Де трембiта кличе з полонини
У нiчний казковий зорепад.
Я сумую за тобою, Украiно,
Де козацька пiсня до небес,
Де вода Днiпра повiльно плине,
I шумить могутнiй Днiпрогес.

Я була в Будапештi,
У Варшавi була,
По Берлiну нарештi
Прогулятись змогла.
У столицях пихатих,
У краiнах чужих
Всюди згадую хату,
Всiх людей дорогих.

Я сумую за тобою, Украiно,
За вишневими садками бiля хат,
Ти була щаслива i Едина
Вiд копрiв донецьких до Карпат.
Та що трапилось з тобою, Украiно?
Чом пiсень не чути про любов?
Чом засохла мамина калина?
Тiльки сльози вiдчаю та кров...

Монастирчани, Монастирчани –
Прикарпатське село.
Мову рiдну тут вивчено,
Звiдси в свiт понесло.

ПОIЗДКА ДО СТОЛИЦI
Дiвчата в каютi
Мовчазнi, надутi,
В сльози готовi,
Як хто скаже слово.

Про щастя i горе,
Про чайки i море,
Про чисте кохання,
Про радiсть свiтання.

Пiднялися гордо
На палубу «Горького»,
А Киiв проплили –
В пiснi сум розтопили.

На палубi спiви,
Чаруючi ниви,
А в серцi сум не тане
За киiвськими каштанами.
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На ностальгію не хворіють діти,
І в юності про неї ще не знають,
Коли з домівки (ніде правди діти)
В світи широкі легко відлітають.

Холодним полум’ям
палає горобина,
Жаринки ягiд
падають в долонi,
I ллється з неба
туга журавлина,
А перший снiг
вже припорошив скронi.
Збираються журавлики
у вирiй
Та плачуть, плачуть, плачуть
над полями…
Вже вiє холодом,
та все одно я вiрю:
Зустрiнемось весною
з журавлями.

ЗАРОБIТЧАНКА
На щастя-долю для коханоi дитини
Саджала мама кущики калини.
Росла калина, пiдростала доня,
А мамi срiбло сипалось на скронi.
Зачервонiлася калина бiля хати,
Чекае доню з чужини старенька мати.
Рiка життя так невблаганно плине,
Якi ж гiркi ви, ягоди калини.
Вже стихло голосiння журавлине,
І снiг кривавлять ягiдки калини.
Ой, доле-доленько, ну що ти робиш з нами?
Цвiте калина пiд вiкном. Немае мами....
Цвiте калина пiд вiкном, цвiте калина,
Щаслива пiсня про любов iз гаю лине,
І бiлi нiжнi пелюстки, неначе снiг,
Пухнастим килимом встилаються до нiг.

НЕНАРОДЖЕНА ПIСНЯ

ВЕСНА - ЦЕ КОХАННЯ!
Весна в кожнiм поглядi,
в кожнiй усмiшцi,
На кожнiй сторiнцi
в журналi чи книжцi.
Весна у блакитi,
у теплому сонцi,
В букетику квiтiв
на кожнiм вiконцi.
Весна – це Кохання!
Послухайте, люди!
Нехай же Весна
На Землi завжди буде!

НА ПАЛУБI
Всi ми смiялись,
а серце калатало:
«Затримайсь, затримайсь...
(Якби тiльки мiг )»
Махали руками
з третьоi палуби,
Кричали: «До зустрiчi,
Києве мiй!»

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

Текст писався в листопаді 2013 р. для конкурсу
пісніпро українську міліцію. Але почався Майдан,
який перевернув все. Співати вже стало ніколи,
нікому, і, як потім виявилося, не про кого. Ну а слова
залишилися. На спомин ...
Якщо бiда когось торкнеться краєм,
А серце болем, як вогнем пече,
Iх не залишимо в бiдi – хай кожен знає:
Ми без вагань пiдставимо плече.
В мороз i спеку ми йдемо на службу,
Не знаючи, чим закiнчиться день,
Ми вiримо у мiлiцейську дружбу,
В любов i вiрнiсть нам близьких людей.
Бiля вiкна сидить матуся сива,
Сльозу змахнула з вицвiлих очей,
Вона в надii ще чекає сина,
Згубивши лiк згорьованих ночей.
Минають днi. Ми дочекались змiни –
Повиростали доньки та сини.
Слова «Служу народу Украiни»
Iдуть у них iз серця глибини.
Пр-в:

Зберiгають батькiвськi традицii
Офiцери украiнськоi мiлiцii,
Цi слова для них не просто звуки:
Холодний розум,
		гаряче серце
			 чистi руки !
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