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Прощай станица! Возвращаюсь в Крым домой
С земель кубанских утомленной, но счастливой.
Казачий край устроил мне прием, в согласии с судьбой
В объятьях торжества искусств «Степная лира»

режде чем говорить о моей грусти при прощании с Кубанью и
ее щедрыми и гостеприимными
обитателями, следовало бы поведать
о том, как случилось, что меня легким
осенним ветром занесло в эти края, в
казачью станицу под названием Новопокровская.
Начнем с того, что сама я – коренная
крымчанка, уроженка города Симферополя, при рождении получила фамилию Кубанцева, которую невозможно
считать говорящей в наших краях. В
школе часто дразнили, спрашивая: «Ты
с Кубани или с Кубы?»; взрослые интересовались: «А не кубанский ли атаман
мой дед?», а самые «добрые» одноклассники просто-напросто посылали меня
порой далеко и надолго, спрашивая, а
«не хочу ли съездить на Родину своих
предков, на Кубань?».
Вопросы риторические, но, тем не
менее, дающие почву для размышления. Думаю, что все же кто-то из моих
предков не зря именовался Кубанцевым, так как при словосочетании

«кубанская казачка» мое сердце всегда
благоговейно екало.
Таким образом, сказать, что я неслыханно обрадовалась, получив
предложение от РОО «Союз писателей
Крыма» в лице нашего председателя
Вячеслава Владимировича Килеса
принять участие в фестивале «Степная
лира» на Кубани – это ничего не сказать!
Наконец-то мне предоставится возможность поближе узнать этот край, название которого так созвучно с частью
меня – моей ни о чем не говорящей ни
в Крыму, ни во Франции, в которой я
прожила полжизни, фамилией и прокатиться по недавно построенному
Крымскому мосту.
Автобус Симферополь – Краснодар
мчался с невообразимой скоростью и
я, благополучно проспав легендарный
мост, была удивлена сдержанностью
продавцов на автозаправке, где я на
очередном «перекуре» автобуса покупала воду. «Странные они какие-то, и
смотрят странно, и говорят незнакомо
и лица у них какие-то не крымские». И

Открытие фестиваля

тут меня осенило – а мост-то я прозевала! Вот так я и могу описать первую
встречу с жителями Краснодарского
края. Надо сказать, что до последнего
дня меня так и не покидало мое первое
впечатление о людях, проживающих на
этой земле, оно лейтмотивом прошло
через все мое пребывание на Кубани
– сдержанность, которая показалась
изначально странной оттого, что была
на тот момент мне мало знакома.
Предвосхищая вопрос, отчего вначале моего повествования я говорила
о щедрых и гостеприимных людях этого
края, отвечу, что сдержанность наряду
с щедростью и гостеприимством рождает новое человеческое качество
– чувство собственного достоинства.
Вот именно такой и будет впредь моя
характеристика кубанского характера.
Не буду утомлять деталями своего
путешествия, сразу перейду к своему
пребыванию в станице Новопокровская, что благополучно живет и процветает на Кубани, в Краснодарском
щедром краю.
Фестиваль искусств «Степная лира»
– международное литературное празднество на казачьих землях, а вдохновителем и организатором его является
замечательная семья русской поэтессы,
писателя, переводчика и публициста,
кубанской казачки Ирины Ковалёвой,
а также поэта и переводчика забайкальского казака Ивана Белокрылова.
Не стану перечислять все регалии
этих не только знаменитых в России,
но и очень талантливых людей, потому
что абсолютно все о них уже сказано
в Википедии. Добавлю только, что
инициируя два года назад данный
фестиваль искусств, его подготовку и
проведение в международном формате
в районной станице, да ещё с приездом
зарубежных участников, изначально
нужно быть опытными организаторами,
рисковыми людьми и неутомимыми
тружениками, которым не известно
слово «выспаться». Ирина и Иван являются именно такими людьми…

Крымчанам, прибывшим на фестиваль, было предопределено жить
все пять дней на природе: нас расположили в станице Калниболотской в
пионерском лагере «Чайка». Заботливо
доставленные из Краснодара в «Чайку»,
мы поселились в уютных домиках в
двадцати шагах от берега реки Терновка. Трудно описать наш восторг оттого,
что после долгих часов путешествия,
приехав в последнюю точку маршрута и
сбросив с себя ношу набитых нарядами
и книгами сумок, мы смогли окунуться и
поплавать в чистой, слегка прохладной,
освежающей и снимающей усталость
воде чистой реки, протекающей по
большой долине Прикубанской низменности…
Следующий наш день стал первым
днем фестиваля и поразил своим
профессионализмом и австрийской
четкостью организации, создавалось
впечатление, что это столичный, хорошо и много раз отрепетированный
спектакль, которым управляет невидимый виртуозный режиссер где-то
за облаками. Ведущие роли на торжественном открытии фестиваля играли
непосредственные организаторы Ирина и Иван и администрация станицы: с
представлением и кратким словом от
каждого из участников фестиваля.
Оркестр этого музыкального спектакля; Межпоселенческая центральная
библиотека, где прошли презентации
новых книг и вслед за этим чайная
трапеза для всех участников… Историко-литературный музей им. А. А.
Первенцева, где прошло открытие
красочной фотовыставки Дарьи Белокрыловой «Под куполом Каманьи»
с представителями города Каманья
Монферрато – итальянцами мэром
Клаудио Скальотти и вице-мэром Лука
Беккария… Ильинский сельский дом
культуры, где нас встречали караваями, песнями, танцами и где состоялся
большой поэтический вечер «Поэзии
мир необъятный». Вечер, на котором

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ

наших дорогих писателей,
членов РОО «Союз
писателей Крыма»:
Евгению Александровну
КУДРЕВИЧ,
Дмитрия Георгиевича
БАРКАРЕНКО
Счастья, здоровья
и творческих удач!
Правление РОО «Союз писателей Крыма»
Редакция газеты «Литературный Крым»
Редакция журнала «Белая скала»

Участники фестиваля – гости разных стран и областей России

мне, как и всем приехавшим из разных
уголков мира участникам фестиваля,
удалось почитать свои стихи и спеть.
С нами, актерами этого спектакля,
играли и все те, кто готовил нам бесконечные, непривычно особо вкусные
кубанские угощения, и талантливые
музыкальные исполнители и хоровые

коллективы, и статный Атаман со
своими есаулами, строгими воинами,
умеющими петь и танцевать, когда душа
поет, и водители, которые четко, словно
в часовом механизме, перемещавшими
нас, участников, с места на место.
Как выяснилось по ходу нашего
Окончание на стр. 5
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Жюри подвело итоги Шестого международного литературного
конкурса на соискание премии имени Александра Куприна (2019
год). В конкурсе приняли участие 63 автора, приславших 128
произведений. География проживания участников конкурса по
странам: Беларусь, ДНР, Россия, Украина, Казахстан. Наибольшее
количество произведений поступило из России и Украины.
Определены победители и лауреаты конкурса.
В номинации «Лучшая повесть или рассказ»
1 место – Галина Лободина, ст. Романовская Ростовской области,
Россия. Награждается грамотой и публикацией повести «В горах
Медоборах» в журнале «Белая скала».
2 место – Наталья Колмогорова (ст. Клявлино Самарской области,
Россия). Награждается грамотой и публикацией рассказа «Чекита»
в журнале «Белая скала».
3 место – Ольга Петровская, г. Симферополь, Россия. Награждается грамотой и публикацией рассказа «Симферопольский этюд» в
журнале «Белая скала».
Грамотой «За художественное мастерство» с публикацией
в журнале «Белая скала» награждаются Валерия Колесникова
(г. Воронеж, Россия, повесть «Верочка»), Александр Назаров (г.
Санкт-Петербург, Россия, повесть «You›re in the army now…1987.
Лето. КМБ и не только…»), Нина Левина (г. Керчь, Россия, рассказ
«Герта»), Виктор Зайков (г. Ярославль, повесть «Стреляйтесь сами,
Мазепа»), Александр Плющихин (г. Пермь, Россия, повесть «Капитан
Марченко»)
В номинации «За лучшую поэму или стихотворение»
1 место – Евгений Иваницкий, г. Фрязино Московской области,
Россия. Награждается грамотой и публикацией стихотворной
подборки «Менуэт» в журнале «Белая скала».
2 место – Владимир Юринов (г. Андреанополь, Россия).
Награждается грамотой и публикацией стихотворной подборки
«Петропавловский ангел» в журнале «Белая скала».
3 место – Лидия Лазоренко, г. Керчь, Россия. Награждается грамотой и публикацией стихотворной подборки «Позднее раскаяние»
в журнале «Белая скала».
Грамотой «За художественное мастерство» с публикацией в
журнале «Белая скала» награждаются Эльвира Плюснина (г. Фрязино
Московской области, Россия), Татьяна Михайлова (г. Тверь, Россия),
Валерий Бутов (с. Бессоновка Пензенской области, Россия), Юлия
Охотникова (г. Ярославль, Россия).
Грамотой «За художественное мастерство» с публикацией в
газете «Литературный Крым» награждаются Вячеслав Кислицын (г.
Екатеринбург, Россия), Маргарита Смородинская (г. Москва, Россия),
Наталья Колмогорова (ст. Клявлино Самарской области, Россия),
Александр Плющихин (г. Пермь, Россия), Александр Назаров (г. СанктПетербург, Россия), Рауза Хузахметова (г. Казань, Россия).
В номинации «За лучшее произведение для детей»
1 место – Светлана Потапова, г. Великий Новгород, Россия.
Награждается грамотой и публикацией повести «Агентство
«Анджелина»» в журнале «Белая скала».
2 место – Юлия Петрашова, г. Брянск, Россия. Награждается

грамотой и публикацией рассказа «Есть ли на свете настоящая
любовь?» в журнале «Белая скала».
3 место – Наталья Понурова, п. Тереньга Ульяновская обл., Россия.
Награждается грамотой и публикацией рассказа «Старый дом» в
журнале «Белая скала».
Грамотой «За художественное мастерство» с публикацией
в журнале «Белая скала» награждаются Владимир Юринов (г.
Андреанополь, Россия, повесть «Динка и…»), Алена Годунова (г.
Ялта, Россия, повесть «Ангелочек»), ), Рауза Хузахметова (г. Казань,
Россия, стихотворная подборка «Вкусные слова»), Наталья Колмогорова (ст. Клявлино Самарской области, Россия, повесть «Швейное
королевство»).
Грамотой «За художественное мастерство» с публикацией в
газете «Литературный Крым» награждаются Евгений Иваницкий
(г. Фрязино Московской области, Россия), Елена Росес (г. Москва,
Россия), Людмила Стасевич (г. Брянск, Россия), Елена Смирнова (г.
Тверь, Россия).
Просьба лауреатам Шестого международного литературного
конкурса на соискание премии имени Александра Куприна,
награжденным публикацией в журнале «Белая скала» и газете
«Литературный Крым», направить по мейлу kilesa@bk.ru свое фото
и биографическую справку.
Вручение наград лауреатам Шестого международного
литературного конкурса на соискание премии имени Александра
Куприна состоится 13 октября 2019 года в 12 часов в литературномузыкальном салоне «Первоисточник» (Центр продвижения чтения
ГБУК РК «КРУНБ имени И.Я. Франко», г. Симферополь, ул. Набережная
29-а). Авторам, не имеющим возможности приехать (оргкомитет не
оплачивает проезд, проживание и питание), грамоты будут высланы
на указанный ими в заявке электронный адрес.
Напоминаем, что конкурс проходил анонимно. Состав жюри
конкурса: в номинации «Лучшая повесть или рассказ» – Вячеслав
Килеса (г. Симферополь), председатель РОО «Союз писателей
Крыма», Александр Ломтев (г. Саров Нижегородской области),
главный редактор газеты «Саровская пустынь», Сергей Филатов
(г. Бийск), заместитель главного редактора альманаха «Тобольск и вся
Сибирь», Дмитрий Воронин (г. Калининград), член Союза писателей
России; в номинации «За лучшую поэму или стихотворение» Владимир Шемшученко (г. Всеволожск Ленинградской области),
соб. корр. «Литературной газеты», Андрей Галамага (г. Москва),
член Союза писателей России, Ольга Борисова (г. Самара), главный
редактор журнала «Параллели», Игорь Елисеев (г. Ростов-на-Дону),
главный редактор журнала «Рукопись»; в номинации «За лучшее
произведение для детей» – Юрий Поляков (г. Симферополь),
заместитель председателя РОО «Союз писателей Крыма», Елена
Игнатовская, (г. Павлодар, Казахстан), член Международного творческого объединения детских авторов, Лола Звонарева (г. Москва), секретарь Союза писателей Москвы, (г. Симферополь), Ирина Дружаева
(г. Городец Нижегородской обл.), член Союза писателей России.
Правление Союза писателей Крыма выражает благодарность
членам жюри за их квалифицированную работу, а также авторам,
принявшим участие в Шестом международном литературном
конкурсе на соискание премии имени Александра Куприна!

ПРОТОКОЛ
заседания правления РОО
«СПК»
г. Симферополь 			
6 сентября 2019 года
Присутствовали 6 человек из 7.
ПОВЕСТКА
1. О приеме в члены РОО «СПК».
Докладчик – Килеса В.В.
2. О конкурсе на премию им. А. Куприна 2019 года.
Докладчик – Звягина И.А.
3. Разное.
По первому вопросу выступил Килеса В.В.
Нам поступило заявление о приеме в члены РОО «СПК» от
писателей:
Полякова Марина Владимировна (литературный псевдоним
Мари Полякова), поэт, г. Симферополь;
Никитина Ирина Витальевна, поэт, кандидат исторических
наук, г. Севастополь
Оба кандидата: лауреаты фестиваля «Седьмое небо».
Решение: принять в члены РОО «СПК» писателя:
Полякова Марина Владимировна (литературный псевдоним
Мари Полякова), поэт, г. Симферополь;
Решение принято единогласно.
Решение: принять в члены РОО «СПК» писателя:
Никитина Ирина Витальевна, поэт, кандидат исторических
наук, г. Севастополь
Решение принято большинством голосов.
По второму вопросу выступила координатор конкурса на
премию им. А. Куприна 2019 года И. Звягина.
Прием конкурсных работ закончен 01.09.2019 года. В номинацию «За лучшую повесть или рассказ реалистического
содержания» прислано 32 произведения, в номинацию «За
лучшую поэму или стихотворение» - 70 произведений, в номинацию «За лучшее произведение для детей» - 26 произведений. Конкурсные произведения переданы членам жюри для
рассмотрения и оценки. Список финалистов» будет объявлен
не позднее 1 октября 2019 года.
Решение: информацию принять к сведению. Решение принято единогласно.
По третьему вопросу обсудили составление электронного
сборника лучших произведений участников фестиваля «Седьмое небо» - на основе присланных заявок, поездку делегации
РОО «СПК» на Кубань на фестиваль «Степная лира» и другие
вопросы.
Председатель РОО «СПК» В. Килеса

СОСТОЯЛОСЬ

СОЛНЕЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ

НАС СОГРЕВАЕТ СВЕТЛЫЙ КРЫМ

Солнечное настроение подарил 05.09.2019 читателям и гостям «Орловки» известный детский поэт, учитель, журналист Юрий Алексеевич Поляков. Участникам творческой встречи представилась уникальная возможность пообщаться с крымским
писателем-юбиляром 2019 года. Юрий Алексеевич читал любимые стихотворения из
поэтических сборников «С крыши нашего сарая…», «Великая тайна», «Счастливого
плавания», «Мне живется интересно…». С любовью говорил он о Крыме, делился
секретами писательского слова и рассказывал о новых планах...
Искренние пожелания творческого вдохновения, литературных открытий,
успешных проектов, крепкого здоровья и удачи пожелали имениннику юные читатели, библиотекари и коллеги.

БРЕГА ПОЛУДЕННОЙ ТАВРИДЫ

Лето закончилось, а фестивальная
жизнь на Крымском полуострове
продолжается. И даже зажигает новые
«звёзды»! К одной из них можно отнести первый литературно-музыкальный
фестиваль им. В.П. Терехова «Брега
полуденной Тавриды», который прошёл 7 сентября 2019 года в читальном
зале библиотеки им. Пушкина в Симферополе.
Владимир Павлович Терехов –
крымский писатель, поэт, крупный
общественный деятель, многогранная

личность, которая оставила нам в
наследие своё творчество, идеи и смыслы. Организаторами фестиваля стали
руководитель Литературной студии им.
В.П.Терехова, главный редактор альманаха Тавриды «45 меридиан» Наталья
Гук и руководитель Крымского культурного общества «45 меридиан» Максим
Кутяев. Идею поддержали: депутат
Государственной Думы РФ Светлана
Савченко, Региональная общественная
организация «Русская община Крыма»
и ГБОУ ДО РК «Крымпатриотцентр».

Присутствовала на мероприятии и
принимала участие в жюри вдова
писателя Наталья Петровна Терехова.
В рамках литературно-музыкального конкурса звучали стихи-посвящения В.П. Терехову, его собственные
произведения в исполнении читателей
и почитателей таланта автора, а также
стихи, написанные на темы, созвучные
его творчеству: природа, экология,
мир. Лауреатами стали Галина Скворцова (пгт. Октябрьское), Ольга Сергеева (г.Симферополь) и Элина Рудая
(г. Симферополь).
В продолжение фестивального дня
его участники отправились сначала на
улицу Горького для возложения цветов
к мемориальной доске Владимира
Терехова, а затем в музей истории города Симферополя, где состоялось открытие выставки «Спасибо, жизнь…».
Теперь здесь любой желающий может
ознакомиться с личными вещами,
фотографиями из семейного архива
и изданными в разные годы книгами
писателя.
Итак, «звезда» зажглась! И она,
несомненно, будет нужна нам всем не
только в настоящем, но и в будущем!
Элина Рудая

Я живу на Севере, в
далеком Архангельске, но
очень люблю Крым, который вдохновляет меня на
творчество.
В последнее время
на свет появилось много
стихов и песен о Крыме,
которые звучат во время
творческих встреч в библиотеках нашего города
и концертов дуэта «Гармония», в котором я выступаю вместе с автором-исполнителем, музыкантом,
поэтом, лауреатом конкурсов авторской песни
Андреем Повилайтисом.
Один из таких концертов – «Вдогонку северному
лету» – состоится 5 октября в Доме Коммерческого
собрания в Архангельске.
Во время программы я прочитаю свои
новые стихи о Севастополе и Гурзуфе,
а Андрей исполнит песню на мои стихи
«Крымская мелодия». Эта песня есть на
новом музыкально-поэтическом диске
дуэта «Гармония» «Женщина с печальными глазами», который был издан
в августе этого года. Стихи о Крыме
войдут в наш совместный с Андреем
поэтический сборник «Под радугой
созвучия», он выйдет в Архангельске
в сентябре.
Произведения крымской тематики
звучали в библиотеках города на Двине во время фестиваля «Архангельск

встречает друзей», который проходил с
28 по 30 июня этого года и был приурочен ко Дню города. В рамках фестиваля
состоялась презентация книги «Огни
Беломорья и Крыма», куда вошли стихи
северных и крымских авторов. В этом
сборнике также опубликованы и наши
с Андреем произведения.
«Как далеко от севера Ай-Петри…»
– говорю я в своих стихах. Но Крым
всегда рядом с нами. Он живет в наших
сердцах и согревает нас своим теплом.
Татьяна Рудная, г. Архангельск,
член Союза писателей Крыма
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

V ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «КРЫМБУКФЕСТ – 2019»

П

ри поддержке Министерства
культуры Республики Крым и администрации города Симферополя 11 сентября 2019 года стартовал
первый день масштабного республиканского события - V Литературный
фестиваль «КрымБукФест – 2019»,
организованный Крымской республиканской универсальной научной
библиотекой им. И. Я. Франко. В празднике, направленном на продвижение
книги и чтения, сохранение культурного наследия народов России, приняли
участие знаменитые и начинающие
поэты, прозаики и барды, представители ведущих крымских издательств,
известные творческие коллективы,
талантливые мастера народно-прикладного искусства, а также друзья
библиотеки – волонтеры.
Участников и организаторов этого
масштабного события на церемонии
торжественного открытия поприветст-

вовалаМинистр культуры Республики
Крым Арина Новосельская, которая
отметила, что участники фестиваля
– это люди, связанные общей целью,
– популяризировать любовь к книге
и чтению, способствовать продвижению творчества местных авторов,
объединять сообщества по интересам
для совместной реализации литературных инициатив, устанавливать
диалог между читателями, писателями
и издателями.
Член Комитета Государственного
Совета Республики Крым по культуре и вопросам охраны культурного
наследия Анатолий Жилин, выразил благодарность организаторам и
участникам фестиваля за организацию праздника книги, объединяющего
представителей власти, издателей,
авторов, библиотекарей и творческих
людей с целью продвижения книги и
чтения.

АВГУСТ КАК ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Д

олго не могла понять, почему
никак не получается написать
эту статью. Не идет, и все! Как
все-таки трудно иногда подобрать
нужные, те самые, единственно верные
слова, чтобы все тебя поняли. И чтобы
не просто поняли, а прочувствовали то,
чем полна твоя душа, что так не хочется
отпускать, с чем никак не расстаться. Но
время идет, и все, даже самое-самое,
кончается. Подошел к концу и сезон
фестивалей. Так нами с некоторых пор
воспринимается август, последний
месяц лета, переполненный солнцем
и стихами, морем и музыкой, степным
ветром и красками художественных
полотен, разнообразием прозаических
стилей и путешествиями по литературному Крыму. Да, именно так причудливо переплетают все эти фестивали, которые в августе сменяют один другого,
не давая никому опомниться. И эти прекрасные, наполненные вдохновенным
общением с людьми, которые уж точно
с тобой одной крови, дни летят, обгоняя
друг друга. И ты окрылен осознанием
собственной принадлежности к этому
особенному миру творчества, где всем
правит великое СЛОВО, и такое счастье
охватывает от того, что, оказывается, ты
не один такой. Оказывается, живут на
свете близкие по духу люди, готовые
ехать на самый настоящий край света
ради встречи с тобой, и нежданно-негаданно твой Крым превращается в центр
этого удивительного песенно-литера№ 9 (485)

турно-музыкально-художественного
круговорота творчества в природе. И
самые обыкновенные, и не самые популярные небольшие городки и поселки
черноморского побережья на несколько дней превращаются в культурные
столицы страны, и не только, со всеми
вытекающими и втекающими. Втекает
в них талантливый народ, поющий и
пишущий, читающий и слушающий,
вбирающий в себя вместе с крымским воздухом вдохновенные полеты
коллег по перу. А потом растекается
чистейшими ручейками по стране и ее
окрестностям, разнося и раздаривая
всему свету свежесть новых ощущений
и творческих идей, которые обязательно прольются потом благоухающей
свежестью на белое бумажное поле.
Теплом и светом остаются в памяти
эти чудесные дни с мастер-классами
и выездами на концерты, с конкурсами и свободным микрофоном, с
волнительными минутами открытия и
подведения итогов. От души радуемся
успехом наших! Есть чему! Сулейман
Крымов – первое место на фестивале
«Интеллигентный сезон»; Качковская
Алевтина – третье место в номинации
«Саки: очевидное, но невероятное»;
Марина Сергеева (Трусевич) – второе
место в той же номинации; Сергей
Максимов – второе место в номинации
«Авторская песня». Фестиваль «Седьмое небо» в Николаевке тоже подарил
радость победы Сереже Максимову,

В приветственном адресе Министра
внутренней политики, информации и
связи Республики Крым Сергея Зырянова, который зачитала заместитель
министра Елизавета Глущенко прозвучала уверенность в том, что фестиваль
станет ярким событием, местом притяжения крымчан и гостей полуострова,
центром пропаганды книги и культуры
чтения.
По традиции на церемонии торжественного открытия фестиваля
состоялось награждение победителя
республиканского конкурса «Библиотечная столица Крыма».Это почетное
звание в этом году получила Евпаторийская централизованная библиотечная система.
Своим исполнительским мастерством порадовали: поэт, композитор,
музыкант, заслуженный артист АРК
Константин Фролов, актриса детского
театра одного актера «Вдохновение»,
лауреат международных и республиканских конкурсов Василиса Замотаева,
творческие коллективы культурнодосугового центра им. Т.Г. Шевченко и
студенты хореографического отделения Крымского университета культуры,
искусств и туризма.
На импровизированной сцене под
открытым небом свою программу
«Созвездие талантов» представили
детские творческие коллективы, с музыкально-поэтическими программами
выступили: Сергей Закамалдин, Ленора
Сейт-Османова, Ирина Ермолова, Консполучившему диплом третьей степени
в своей номинации. Татьяна Вервейко,
Надежда Гуртовая и Галина Плачкова
стали лауреатами в номинациях «Поэзия» и «Малая проза». Елена Семагина
стала победительницей в номинации
«Поэзия». И снова Сулейман Крымов!
Первое место на фестивале патриотического творчества «Под небом Качи»
в номинации «Поэзия». В качестве
всем запомнившегося гостя выступал
на фестивалях наш бард Денис Юдаев,
замечательные новые песни исполнила Лариса Протасова, на русском и
украинском языке читала стихи Елена
Данилова.
Достойным завершением нашего
путешествия стал Фестиваль им. В.
Самуся на Баксане (пос. Межигорье).
Каждый год в конце августа эта турбаза
превращается в центр поэтического
бардовского творчества с вечерними
кострами и песнями до утра. А с какими
людьми тут можно познакомиться! В
этом году стали поистине незабываемыми выступления В. Муравьева из
Барнаула, Владимира Прасолова из
Красноярска, Сергея Наумова из Москвы, Анатолия Шенберга из Нижнего
Новгорода и многих других талантливых людей. И как не вспомнить о наших, крымских: Алексей Кушлю и Владимир Якимов из Евпатории, Алексей
Ляпин из Черноморска, Игорь Семенов
из Симферополя,. Три дня и две ночи
творчества, щедро льющегося через
край! А наш Арт-клуб «Февраль» и тут
не подкачал. У нас три лауреата Баксана: Елена Семагина, Сулейман Крымов
и Марина Трусевич.
После этого Баксана я перестала
смотреть телевизор, а после следующего я его, наверное, выброшу. И вам
советую. Хотите услышать настоящее
искусство и увидеть настоящий талант?
Приезжайте на наши фестивали освежить свои души щедро благоухающими
чистой красотой родниками народной
духовности. А может быть, и ваша душа
откликнется неожиданно и поспарит к
высотам творческой фантазии, и вы не
сможете ее удержать? Тогда мы ждем
вас в Арт-клубе «Февраль»!
М. Трусевич,
редактор Арт-клуба «Февраль»

тантин Свиридов и участники Республиканской литературной студии имени
Николая Кобзева. Также выступили
писатели-фантасты Сергей и Галина
Малиновски, а сотрудник библиотеки с.
Приветнино Татьяна Кузнецова презентовала свой сборник «Вдохновение».
Для самых маленьких почитателей
книги была организована творческая
площадка «Детский мир». Детей ждали
мастер-классы и квесты, театрализованное представление арт-студии «Зазеркалье» и выступление библиотеатра
из Феодосии. Значительный интерес
вызвало выступление творческой мастерской детских авторов Крыма «Мечтательный слон» с участием известных
литераторов Юрия Полякова и Ольги
Ивановой.
В литературном ринге «Поэзия против банальностей», организованном
Крымской республиканской библиотекой для молодежи приняли участие молодые литераторы Александр Кротко,
Алиса Левицкая, Вероника Гафарова,
Александр Настасьин, Даниэль Бронте
и другие интересные авторы. Состоялась творческая встреча «Светлый
образ Тавриды» с авторами альманаха
«45 меридиан. Альманах Тавриды», и
встреча с авторами журнала «КрымСевер».
Гости фестиваля тепло встретили
участников программы «Живая струна», в котором принимали участие
заслуженный работник культуры Республики Крым, лауреат Государственной
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премии Республики Крым, член Союза
писателей России и Союза писателей
Республики Крым, основатель и руководитель клуба авторской песни
«Таласса» Владимир Грачев, автор и
исполнитель музыки Валентин Исаев,
исполнитель музыки Петр Прохоров,
автор-исполнитель, член творческого
объединения Арт-клуба «Февраль»
Сергей Максимов, член Союза писателей Крыма Татьяна Мартан, поэт,
бард, актёр, лауреат фестивалей патриотической песни и шансона Игорь
Сивак, поэт, исполнитель, член Союза
писателей Республики Крым Галина
Скворцова.
На протяжении двух дней фестиваля каждый мог сфотографироваться
или сделать сэлфи на память в креативной фотозоне «КрымБукФест -2019».
Масштабный праздник «КрымБукФест - 2019», посвященный ЕЕ
ВЕЛИЧЕСТВУ КНИГЕ, способствовал
привлечению новых пользователей,
развитию связей между библиотеками,
государственными и общественными
учреждениями Крыма и России, популяризации чтения и книжной культуры.
Завершился фестиваль приятными
впечатлениями, которые надолго
останутся в памяти посетивших его
крымчан и гостей полуострова.
До свидания, «КрымБукФест –
2019», до новых встреч!
Заведующий отделом культурнодосуговой работы Крымской республиканской универсальной научной
библиотеки им. И.Я. Франко Брязгунова Ирина

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА
«КРУГЛЫЙ ОТЛИЧНИК»

сентября в актовом зале Крымской республиканской универсальной
научной библиотеки им. И.Я. Франко в рамках литературного салона
«Первоисточник» состоялась творческая встреча «Круглый отличник»,
посвященная юбилею Юрия Полякова – детского поэта, прозаика, педагога, члена
Союза писателей Крыма, куратора Творческой мастерской молодых авторов Крыма, организатора творческого союза детских авторов полуострова «Мечтательный
слон», победителя и лауреата многих международных литературных конкурсов,
обладателя нагрудного знака «Серебряное перо» Национальной литературной
премии «Золотое перо Руси» в номинации «Литература для детей», лауреата
премии Автономной Республики Крым в номинации «Для детей и юношества».
Встречу открыл председатель Союза писателей Крыма и член Союза писателей России Вячеслав Килеса. Поэт познакомил читателей со своим творчеством,
выступив со сборниками стихотворений и рассказов, а также поделился неопубликованными произведениями. В исполнении юных дарований прозвучали
музыкальные композиции на тексты автора. Гостей поразил богатый педагогический опыт писателя: был представлен видеофрагмент программы «Республика
ДИ», вышедший ранее в эфир на ГТРК «Крым», где было показано интервью Юрия
Полякова, как поэта и как педагога.
Ученики, герои этой программы, пришли поздравить своего учителя с юбилеем,
поблагодарить за интересные школьные годы, вложенные в них знания, и пожелать творческих успехов. Также с поздравительной речью выступили родители
учеников, коллеги по школе и творческие друзья.
Карина Гайипова библиотекарь отдела
культурно-досуговой работы библиотеки им. И.Я. Франко
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ НАЧИНАЕТСЯ С КНИГИ

П

ервое сентября – День знаний,
начало нового учебного года.
Очень важно, чтобы этот день
стал незабываемым праздником для
всех детей, переступивших порог школы. Поэтому в библиотеке - филиале
№7 им. Т.Г.Шевченко библиотекарь
Надежда Колесникова и заведующая
Наталья Каржавина организовали
для детей праздничное мероприятие
«День знаний открывает книга!».
Библиотекари рассказали об истории этого праздника и о том, как начи-

«Х

нается учебный год в разных странах
мира. Для них было важно создать у
детей познавательную мотивацию, интерес к школе и книге как к основному
источнику знаний. Библиотекари рассказывали о школе, о том, зачем нужно
учиться, кто и чему будет их там учить,
познакомили с правилами поведения
в школе. Рассказали, как формировать
дружеские, доброжелательные отношения с другими ребятами. Ну и, конечно, продолжили рассказ о библиотеке.
Надежда Колесникова, библиотекарь

БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ НИКОЛАЯ СЕМАШКО

сть просто - врач... А есть – с талантом Бога... Их,
к сожалению, не так уж много, но, слава Богу, что
такие есть!» Эти строки Аллы Радовой посвящены плеяде медицинских работников с чутким сердцем,
среди которых – один из основателей здравоохранения
в СССР Николай Александрович Семашко. 20 сентября
исполняется 145 лет со дня его рождения.
К этой юбилейной дате симферопольская библиотека-филиал №4 им. М.М. Коцюбинского ЦБС для взрослых
провела для получателей социальных услуг отделения
№1 Центра социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов Центрального района Симферополя
тематико-краеведческий вечер «Известные имена Крыма:
Николай Семашко».
Знакомство с юбиляром началось со строк книги М.
Мирского «Главный доктор Республики»: «В старинных медицинских книгах можно встретить причудливый рисунок.
Ровным пламенем горит свеча. И хотя она уже наполовину
сгорела, яркий свет ее разгоняет холодный мрак, вселяет
добрую надежду, несет окрыляющую радость. Под рисунком краткие, но исполненные глубокого смысла слова:
«Светя другим, сгораю сам». Это эмблема врачебного
искусства, символ высокой гражданственности и беззаветной любви к людям. Она приходит на память, когда
вспоминаешь большую и яркую жизнь деятеля медицины
Николая Александровича Семашко…».
Сотрудники библиотеки рассказали о полной борьбы и
свершений жизни великого врача, о его первых шагах на
медицинском поприще, о которых можно сказать словами
современника Семашко, поэта Демьяна Бедного, посвященными выходцам из крестьянской среды: «К честным
людям, к умной книжке сам протаптывал я путь…».
Гости библиотеки узнали, что гимназическим товари-

Вера Коваленко

ТЕАТР – ЧУДЕСНЫЙ МИР ИСТОРИИ И СКАЗКИ

ерсонес. Раскопки. Бухты… Все здесь вечно, как ни кинь…»
Эти строки крымского поэта Вячеслава Егиазарова стали
эпиграфом интересного культурно-исторического события, а именно выставки «Театр – чудесный мир истории и сказки»,
организованной в рамках Года театра в России в читальном зале
библиотеки-филиала №4 им. М.М. Коцюбинского МБУК ЦБС для
взрослых МОГО Симферополь. Выставка приурочена к 65-летию
обнаружения крымским археологом О.И. Домбровским античного
театра в ходе проводимых в Херсонесе раскопок 1954 года.
Названиями рубрик выставки стали строки российских поэтов о
гордости России – Херсонесе: «И лира у моря для мудрых поет про
гибель великой культуры…» (Б. Чичибабин), «Хоть тенью лечь на
древние каменья, античных улочек улавливая вдох…» (В. Рябцев),
«Помечтать умеем все мы, здесь же как не помечтать…» (В. Егиазаров), «Творение далекого прогресса, пришедшее из каменных
веков» (Г. Скрипкин).
«Историческое наследие Крыма», «Крым: книга рекордов» и другие краеведческие издания, представленные на выставке, рассказывают о том, что античный театр, обнаруженный в Херсонесе одним из
самых известных крымских ученых, искусствоведом, реставратором
и «патриархом крымской археологии» Олегом Ивановичем Домбровским, является единственным на территории Крыма, Северного
Причерноморья и СНГ. Как утверждают ученые, античный театр Херсонеса (в переводе с греч. «полуостров») вместимостью 2-3 тысячи

человек был возведен во второй половине IV-начале III века до н.э.
В ходе раскопок были обнаружены остатки арены и амфитеатра, а
последующие находки подтвердили теорию о том, что в середине
I века н.э. римляне использовали ранее существующий античный
театр в качестве арены для гладиаторских боев.
Первый шаг на пути к судьбоносной для Крыма и России находке Домбровский сделал будучи студентом Института живописи,
скульптуры и архитектуры Всероссийской Академии художеств,
куда он поступил по рекомендации своего наставника – крымского
батального живописца Николая Самокиша. В 1938 году Домбровский выполнил копию галечной мозаики Херсонеса Таврического,
с которым была связана его дальнейшая жизнь. Следует отметить,
что Домбровский по собственной методике осуществил реставрацию всех мозаичных панно Херсонеса. По мнению краеведов, О.И.
Домбровский подарил херсонесскому античному театру новую
жизнь. Начиная с конца 80-х годов прошлого столетия, в античном
театре Херсонеса, как и более двух тысячелетий назад, организуются
постановки античных спектаклей под открытым небом. При этом
декорациями служат естественные руины театра.
Украшением выставки стал макет античного театра, выполненный читателем–волонтером библиотеки, а также одно из изданий
серии «Археологические памятники Крыма», создателем и редактором которой был О.И. Домбровский.

«ПРОЛЬЕТСЯ АВГУСТ ЗВЕЗДОПАДОМ»
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щем Семашко был будущий писатель Михаил Пришвин, а
наставниками в Московском университете – отец русской
физиологии Сеченов, выдающийся дарвинист Тимирязев,
хирург Склифосовский, педиатр Филатов и другие светила
отечественной медицины. Будучи племянником известного революционера Г. Плеханова, с детства знакомый с
каторжной жизнью крестьян, Семашко совмещал деятельность революционера с упорной работой по улучшению
жизни трудящегося народа.
Участники мероприятия открыли для себя человека, с
именем которого связано открытие в 1925 году в Ливадии
первого в мире санатория для рабочих и крестьян. Его
имя сегодня носят улица в столице Крыма и санаторий
в Симеизе.
Николай Александрович Семашко был удивительно многогранным человеком. Это первый нарком
здравоохранения РСФСР, в честь которого в 1927 году
была названа клиническая больница в Симферополе.
Это первый директор Государственного издательства
детской литературы, а еще главный редактор Большой
медицинской энциклопедии, председатель Всесоюзного
гигиенического общества и т.д. Многолетняя дружба
связывала Семашко с М. Горьким, создателями МХАТа К.
Станиславским и В. Немировичем-Данченко, корифеями
русской сцены В. Качаловым, М. Ермоловой, А. Неждановой, Л. Собиновым и др.
«Сколько ж на земле моей было их – достойнейших и
честных; знаменитых и совсем безвестных, не щадивших
сердца для людей». Эти строки Эдуарда Асадова стали
поэтическим завершением мероприятия, посвященного
памяти Н.А. Семашко, утверждавшего, что «здоровье – это
самое ценное, что есть у человека».

августа сотрудники библиотеки-филиала № 10 им. А. И. Куприна МБУК
ЦБС для взрослых МОГО Симферополь провели для своих читателей и жителей
микрорайона лирический час «Прольется август звездопадом», посвященный 70-летию со
дня рождения талантливого крымского поэта
Е. А. Веремеенко.
Евгений Веремеенко (Алексей Опушкин) известный крымский поэт и прозаик, лауреат
Премии «Золотая лира-99», член множества
писательских союзов и журналистских объединений. Много лет работал главным редактором
альманаха «Личность». Под его руководством
общественное объединение с одноименным
названием выпускало книжную серию «Жизнь

замечательных людей», в которой он старался
запечатлеть для потомков образы неординарных людей, живущих рядом с нами. На Е.
Веремеенко написаны замечательные песни. В
сборник «Песни моей души», вышедшем в 2004
году, вошло 55 песен, 30 из которых посвящены
нашему полуострову.
Библиотекарь Нина Шевчук представила
читателям рассказ о жизни и творчестве поэта,
пришедшего в литературу после 20-ти лет службы в армии. Закончив службу в Вооружённых
Силах СССР и уйдя в запас, он не остановился
на достигнутом и заочно получил профессию
журналиста на филологическом факультете
Ростовского Государственного университета.
И началась интереснейшая жизнь и работа
корреспондентом, фотокорреспондентом, а затем и редактором в газетах «За честь Родины»,
«Советская армия», «Экспресс», «Домашний
собеседник», «Сельский труженик», «Вечерний
Крым». Одна из книг автора символически
называется «В Крыму нельзя не быть поэтом».
Этому девизу Евгений Алексеевич следовал
всю свою жизнь, которая, к большому сожалению, безвременно оборвалась в 2007 году.
Рассказ библиотекаря сопровождался
чтением стихов, обзором сборников произведений крымского поэта, а в заключение прозвучали записи песен на стихи Е. Веремеенко
в исполнении артистов Крымской филармонии.

Выставка призвана рассказать об удивительном культурноисторическом событии, подарившем миру уникальный памятник
архитектуры и искусства – античный театр Херсонеса. В 2015 году
ГБУК «Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический» Указом Президента РФ отнесен к особо
ценным объектам культурного наследия народов России.
Вера Коваленко

ГЕРОИ КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ
Не станет тех, другие будут…
Но подвиг светлый не умрет:
О нем потомки не забудут…
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сентября 2019 года в библиотеке-филиале
№6 им. А.П. Чехова МБУК ЦБС для взрослых
для учащихся МБОУ СОШ д/с №36 было проведено мероприятие «Герои Крымской войны»,
посвященное Дню памяти воинов, павших при
обороне Севастополя и в период Крымской войны
1853 – 1856 годов. Целью мероприятия было гражданско-патриотическое, морально-нравственное
воспитание учащихся.
В истории любого народа есть события, которые
определяют его национальное самосознание и
историческую память, вселяют в его представителей
чувство гордости за своих предков. Одним из таких
событий в истории полуострова является Крымская война. Библиотекарь Анастасия Квятковская
познакомила гостей с причинами этого военного
конфликта, рассказала о 349-дневной обороне Севастополя, которая завершилась 9 сентября 1855
года. Молодежи было интересно узнать о героях
обороны Севастополя: адмиралах П. Нахимове, В.
Истомине, вице-адмирале В. Корнилове, хирурге
Н. Пирогове, матросе П. Кошке, сестре милосердия
Д. Михайловой. Вниманию присутствующих была
предложена книжная выставка «Бастионы Крымской войны», на которой представлена литература,

раскрывающая ход, значение и последствия войны.
В заключение встречи учащиеся посмотрели документальный фильм «Крымская война».
Мероприятие способствовало формированию
патриотического сознания учащихся, чувства верности и любви к своему Отечеству.
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пребывания, в станице активно действуют несколько хоровых коллективов,
детская школа искусств и художественная школа, районный дом культуры, поэтический клуб: поэтому все
выступающие перед нами достаточно
профессиональны для станицы, а в силу
какого-то очень плодородного во всех
отношениях климата этого края еще и
искренны и глубоки в своем искусстве.
Создается устойчивое впечатление, что
принимающая сторона вполне подготовлена для общения с деятелями культуры не только российского уровня.
Может быть, кто-нибудь из участников фестиваля более подробно и
лучше меня сможет описать историческое событие, которое произошло
в заключительный день фестиваля, а
именно – подписание беспрецедентного соглашения о сотрудничестве
между большой русской станицей и
маленьким итальянским городом, которое опять же инициировали все те

же, уже знакомые нам виртуозные организаторы фестиваля – Ирина и Иван…
Во всяком случае, об этом соглашении
не раз еще напишут журналы, газеты
и интернет-сайты. Мне же не терпится
остановиться более подробно на событии, о котором никто никогда не узнает
из прессы в силу незначительности
для широкого круга общественности.
А хочется мне рассказать о том, как
у меня на Кубани произошла личная
победа над собой и своим творческим
стеснением, мне выпала возможность
провести свою первую в жизни творческую встречу (для моих коллег, но
уже известных крымских литераторов
Леноры Сеит- Османовой и Людмилы
Кулик-Кураковой творческий вечер –
это привычное дело!).
А прошла эта знаменательная мне
встреча дважды в один день с учениками семнадцатой и шестнадцатой
средних школ станицы Ильинской все
того же Краснодарского края. Я пела

Торжественная церемония подписания договора о побратимстве
станицы Новопокровская с итальянским городом Монферрато

Татьяна Мартан и ученики 16 школы станицы Ильинской

ребятам французские песни, читала
свои стихи на двух языках, рассказывала что-то о себе, о моей жизни во
Франции и Швейцарии, о своих детях и
все это было как в тумане, запомнилось
мне одно – неподдельная заинтересованность, интерес и блеск в глазах этих
пытливых ребят разных возрастов. В
этот момент я отчетливо понимала, что
эти детские лица светились мне совсем
не потому, что я какая-то особая или
то, что я делаю, гениально, а потому,
что есть еще уголки на планете, такие,
как наша житница Кубань, где живое
общение необходимо, востребовано,
ценится и плоды его – вот такие мероприятия, как фестиваль искусств
«Степная лира», которые являются
средством, помогающим сохранить
и приумножить духовное богатство и
культурное наследие нашего народа и
России в целом.
Без патетики тяжело описывать
такие значимые культурные события,
которые проходят на таком высоком
интеллектуальном уровне и такой же

Член Союза писателей Крыма Татьяна Мартан, г. Гайар, Франция

высоты уровне организации. Остается
только лишь добавить, что я благодарна
организаторам за свое участие в фестивале, за встречи с потрясающими людь-

ми, большими писателями, блестящими
поэтами, искренними музыкантами и
за эту возможность окунуться в мир
Большой литературы и искусства.

ПРОЗА

К

НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК

оле ещё в детстве дали понять, что чудес не
существует.
Отец вернулся с работы поздним вечером, сынок мирно спал в своей кровати. Папа ввалился в его комнату, оглядел её, бросил взгляд на
ёлку в углу. Медленно вытащил ремень. Николай
уже проснулся и уставился на отца.
— Так, так, — протянул он. — Ты плохо вёл себя
в этом году. Вставай, будет серьёзный разговор.
С тех пор мальчик ночевал у матери, но и она не
спешила устраивать сыну праздник. И всё потому,
что была занята своими делами. Денег едва хватало на еду, ей приходилось перебиваться случайными заработками после внезапного сокращения.
Жизнь Коли сложилась не самым лучшим образом,
поэтому он всхлипывал при виде детских улыбок и
светящихся лиц детей, шедших по улицам с подарками под мышкой. Как же ему хотелось побывать
на их месте, как же ему хотелось найти под ёлкой
роликовые коньки, чтобы рассекать на них по
двору на зависть соседям. Но он не осмеливался
даже заикнуться об этом.
С годами зависть перерастала в боль, а боль —
в злобу, граничившую с ненавистью. Быть может,
поэтому в тридцать с лишним лет он устроился
на подработку Дедом Морозом. Триумфально
посетил десятки квартир, лицезрел десятки довольных детей, когда те получали свои подарки.
На следующий Новый год Николай купил костюм
и выставил объявление на вызов Деда Мороза.
Заказы были редкими, но их вполне хватало для
плана, созревшего в голове нашего героя. С его
помощью он пытался унять обиду, что разрывала
его изнутри. Сам же Николай отмечал лишь один
праздник — День рождения. Всё. С наступлением
декабрьской суеты перед его взором — особенно
по ночам — представала фигура отца и слышался
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его вялый голос: « Ты плохо себя вёл в этом году.
Будет серьёзный разговор!»
Николай приезжал на вызов, бережно складывал полученные от родителей подарки и подменял
их пустыми коробочками. Иногда намеренно не
вручал детишкам, а скрывался спустя несколько
минут после начала веселья. Снова и снова он
отдавал ребятам пустые подарки и убегал до
того, как ребёнок закатывал истерику, а разгневанные родители пускались с кулаками на самозванца.
Николаю приходилось менять номер телефона,
переезжать и из года в год притворяться Дедушкой Морозом. Притворяться до тех пор, пока
пустота внутри него не заполнится злорадным
удовлетворением, пока дети не прочувствуют то,
что чувствовал он, Коля, холодными вечерами.
Вечерами он сидел дома и смахивал катившиеся
по щекам крупные капли слёз.
Однажды ему поступил заказ с очень странным
адресом. На окраине города, в частном доме. Николай по обыкновению доехал, хоть и с трудом, до
места назначения и постучал в деревянную дверь.
Перед ним была самая настоящая изба. Из трубы
в сверкавшее звёздами небо валил сизый дым,
из окон лился мягкий карамельный свет. В какойто момент Николаю захотелось развернуться и
уйти из этого глухого места. Он уже собирался
ретироваться, как дверь со скрипом отворилась
ровно на столько, насколько возможно было
протиснуться. Коля изогнул одну бровь и сглотнул.
Подождал несколько секунд. Тишина. Из недр
дома веяло крепким чаем и фруктами. Наконец,
человек вошёл и едва не вскрикнул. Перед ним,
подбоченившись, стоял коротышка в зелёной
рубашке. Притоптывая одной ножкой, он ехидно
поглядывал на гостя.

— И долго я буду ждать? — справился он
писклявым голосом.
— Что?
— Ничего, — огрызнулся коротышка и захлопнул дверь. — Проходи. Ты Дед Мороз?
— Ну да, — ответил Николай. — И где же дети?
— А я на кого похож, по-твоему?
— Эммм, не знаю.
— Переоденься, времени немного, — скомандовал малыш.
Коля пожал плечами и спустя пять минут стоял
в костюме.
— Проходи в другую комнату, тебя ждут, —
сказал коротышка.
Николай взял свой мешок и уже хотел спросить про подарки, как его подтолкнули к двери.
По ту сторону, у печки сидел грузный пожилой
человек в потёртом свитере.
— Привет, — сказал он, завидев Колю.
— Здравствуйте.
— Угу, вот ты какой, Дедушка Мороз, — усмехнулся незнакомец.
— Простите, не понимаю.
— А нечего понимать. Теперь ты веришь в
чудеса?
— Какие??? — взорвался Николай. — Кто вы?
— Дед Мороз. Настоящий. А ты в меня не
верил. Даже письмо ни разу не написал, всё отца
слушал, пьяницу. Правда?
— Да ну вас, — чертыхнулся Коля, разделся,
сложил костюм и вышёл на улицу, под начавшийся снегопад.
— Тоже мне, шутник нашёлся, — пробурчал
он и замер. В его мешке что-то появилось, хотя
несколько секунд назад он был пуст.
Коля раскрыл его и вынул подарок в яркой
обёртке. Красивым почерком выведено его имя.

Юрий ЛОЙКО

г. Лыткарино Московской обл.

Лойко Юрий Сергеевич, начинающий
писатель-фантаст,
родилс я 11 июля
1988 года в городегерое Севастополе
в семье военнослужащего. Школьные
годы провёл в Приморском крае, в
маленьком городке
Фокино (под Владивостоком). Образование Высшее техническое, в 2010 году окончил
Севастопольский национальный университет
ядерной энергии и промышленности. Сочинял истории ещё в дошкольном возрасте.
Первый рассказ написал в 11 лет. В печать
попал в 2013 году, в журнал “Вокзал”, в том же
стали выходить аудиокниги. На сегодняшний
день озвучено более двадцати рассказов. Ряд
историй напечатано в журналах “ТехникаМолодёжи”, “Уральский следопыт”, несколько
рассказов ждут своего часа в других изданиях.
В настоящее время проживает и работает в
г. Лыткарино, Московской области, но душой
– в Севастополе, куда приезжает при первой
возможности.
— Держи их и рассекай на радость соседям, —
услышал он хрипловатый голос старика.
Человек обернулся. Тот стоял на пороге и похлопывал себя по животу.
— И перестань омрачать мою славу, хорошо?
— сказал дед.
Николай не нашёлся с ответом. Он вдруг почувствовал себя маленьким мальчиком, лежащим в
кровати под ватным одеялом. Подарок лежал под
ёлкой, что мерцала в углу комнаты.
Отец уже не заявится, не исполосует его
ремнём. Никогда.
Праздник состоится. Настоящий праздник.
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Андрей НОВИКОВ
г. Липецк

НЕ В СЧЕТ
Новиков Андрей Вячеславович родился
26 декабря 1961 года в с. Алабузино Бежецкого района Тверской области. Окончил
Литературный институт им. Горького.
После окончания института в 1990 году
работал корреспондентом, ответственным
секретарем в газетах «Липецкие известия»,
«Липецкая газета», «Провинциальный репортер», специальным корреспондентом
РИА Новости по Липецкой области, главным
редактором газеты «Город Лип». Автор 5
книг. Награжден почетной грамотой Правления «Союза писателей России», большой
серебряной медалью Н. Гумилева, премией
литературного журнала «Петровский мост».
С апреля 2015 года возглавил региональное
отделение Союза писателей России.

СУПЕРМАРКЕТ
По утрам легкий дым с теплотрассы,
В супермаркет спешащий народ.
В упаковочном рае пластмассы,
Покупателей время крадет.
Сквозь красивость рекламной картинки,
Возникает без всяких затей,
Целый лес равнодушный инстинктов,
Бремя скрытых эмоций, страстей.
Жизни истина, вот она, рядом,
Даже сдачи скучающе сдаст.
Продавщицы блуждающим взглядом,
Ретушируют лица у касс.
Пусть звенят турникетные рамы,
Предсказуем поток новостей Обязательно выскочат замуж,
Нарожают успешных детей.

УСТАЛЫЙ ВЕК
Пустынный мыс и берег пенный,
И одичалый пляж песком лучист,
Жизнь быстротечна, смысл ее
священный,
В обрывке фраз прохожего в ночи.
Неверен свет и правила утраты,
Как смена вех идут судьбе в зачет,
Свободы нет и снова виновато
Усталый век пожмет тебе плечом.

МИР ПОЛЕЙ
Так всегда, среди мокрого мрака,
Занавесы раздвинув дождей.
В одичавших, таинственных злаках,
Мир полей так хорош без людей.

ТВОРЕНЬЯ ВЕЩЕСТВО

ПРАЗДНИК

Живу без здешнего уклада,
И воздух дождевой не в счет,
Лишь только ветер, так как надо,
Листом в небытие несет.

Крыжовника глаза кошачьи,
У тишины есть сонный створ,
И влажною сиренью смачно,
Грешил и задыхался двор.

Жизнь интересна в первой трети,
На кухне молоко кипит,
Петарды зажигаю дети,
И снег искриться и шипит.

Один среди пустынной рощи,
Где даже мысль возникнет вслух,
Что есть мучительней и проще Вокруг сквозной, свободный дух.

Дома откормленные сонно,
Хозяев ждут наверняка,
Покойные во время оно,
Глотком парного молока.

В прихожей разговоры грубы,
Свет резко падает в проем,
Приходят гости, шапки, шубы,
Топорщатся хмельным зверьем.

Поджаренный на солнце точно,
Смотрел подсолнух втихаря,
Тесали рядом бревна сочно,
Махоркой крепкою смоля.

А улица ликует в сборах,
Куранты бьют желанный час,
Расплавлен наст, чернеет порох,
Привычно праздник входит в нас.

Я понял, труд в высоком смысле,
Хорош, чтоб замысел его,
У бытия на коромысле,
Качнул творенья вещество.

Вот так приливом и отливом,
Сумбуром, новизной затей,
И только хрупки и ленивы,
Остатки ледяных дождей.

Пусть учит день добру и страху,
Когда в поту нательный крест,
Отдаст последнюю рубаху,
И вспомнит перемену мест.

В них видно будних дней удушье,
Работы повседневной боль,
Жизнь, дай чуть-чуть великодушья,
И праздник выплакать позволь.

Свежа в нем мера откровений,
Мгновенья словно из крупиц,
Рассыпанные ловят тени,
Взлетающих над кроной птиц.
Пока прощальные их крики,
Небес сомнут водоворот,
В минутах этих есть безликий,
Тревожный яд земных щедрот.

ЗНОЙ
Дома облиты зноем вязким,
Жизнь, загустев разморена,
Жирные ее и ярки краски,
Даль цепенеть обречена.
Девчонкой рыжей лето ходит,
Влюбленной дерзко до поры,
И полдня белый пароходик,
Уводит пристань от жары.
Целует время первый встречный,
Ему уже предъявлен счет,
Оттенков тонкое наречье,
В тенистые дворы идет.

Не беда если сердце разбито,
Обустроят навязчивый быт,
Наберут невозвратных кредитов,
И привычкою сделают стыд.

Беспризорное теплиться сходство,
Выбирай, что теперь замечать,
Пустотой и тревожным сиротством,
Отразиться на сердце печать.

Сегодня небо безголосо,
Нещадней трав степных настой,
И по мерцающим откосам,
Рассыпан пепел золотой.

В потребительском счастье гипноза,
От духовного мир отрешен,
Легкой жизни суровая проза
И сплошной летаргический сон.

И взаймы эти дали отвесно,
В перебежке лесистых стволов,
Только выглядят голо и пресно,
Подбирая торжественность слов.

Полны блаженного незнанья,
Сухие на реке пески,
Так почему же состраданье,
Внезапно осенит виски?

ГОЛОД ПРОСТОРА

КУЗНЕЧИК

ТОЛЬКО ДАЛЬ
Там, где травы подстрижены коротко,
Август воздухом крепким разъят,
Тонкий месяц, арбузною корочкой,
Источает полей аромат.

Из какой ты глины вымесил,
Бытие, пейзаж вторичный?
Травостой, другие примеси.
И кузнечик звонкий, личный.

И природа привычные хлопоты,
Растворяет в небесной золе.
Голосует лишь роща безропотно,
Тихим шумом на легкой земле.

Из октав прилива сотканный,
Побеждающий пространство,
Только радостными нотами,
Ощущеньем постоянства.

Там живут буераки тщедушные,
Тьма в обмылках глухих облаков,
Только даль и сухая отдушина,
Проносящихся мимо веков.

Зной стоит в себе уверенный,
Гладит мир багровой дланью.
Но в траве, в ленивой зелени,
Вензель спрятан умиранья.

РОЖДЕСТВО
Снега метут в замшелый ельник,
На лики пал небесный свет,
Идет рождественский сочельник,
В златые веси разодет.

Земля становиться просторней,
Не спит Мария до поры,
Покой великий в мире горнем,
Дает чудесные дары.

Забывающий тех, кто однажды добры,
Были или так жизнь, бытовав, баловала.
Листопад запоздалый взрывает дворы,
В беспорядке сужая колодец квартала.

У природы заимствуй громоздкой вины,
Или мелочи сущей – порывистый ветер,
Раскачавший фонарь от стены до стены,
В переменчивой тьме, в переменчивом свете.

Стекло под теплою ладонью,
Оттает в ласковые дни.
И праздник бередит гармонью,
Уходит в сельские огни.

В хлеву соломы колкий воздух,
Овчина, ясли, полумгла,
Чернеют мокротою ноздри,
Неравнодушного вола.

У погоды двенадцать библейских колен,
Память холода, зноя и голод простора.
Возвращающий долг межсезонью блажен,
Рассчитавшись с небесным в тот час кредитором.

Снег с дождем и отечество этим живи,
Где упавшая меркнет звезда земляная,
Там, где грешник не равен ушедшей любви,
Навзничь лист упадает и душа улетает.

Еще не чудо, просто будни,
Сейчас войдут волхвы под кров,
Младенца шелковые кудри,
И снова победит любовь.

И ничего еще не значит,
Рожденья таинство, когда,
Незримый ангел тихо плачет
От счастья и горит звезда.

НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

СПАСИБО ТЕМ, КТО ПОДАРИЛ НАМ ЭТОТ МИР!

В

от и прозвенел школьный звонок нового
2019-2020 учебного года. Года, ознаменованного 75-й годовщиной Великой Победы.
Этой знаменательной дате и был посвящен час
благодарной памяти «Спасибо прадеду за Мир
и Победу!», организованный сотрудниками симферопольской библиотеки-филиала №4 им. М.
М. Коцюбинского совместно с преподавателем
Ириной Томиловой для учащихся младшей школы
столичной гимназии №9.

В первый учебный день юным россиянам рассказали о том, какой ценой было отвоевано право
учиться, право на мирную жизнь, смех и радость.
Ребята узнали, что среди защитников нашей Родины были школьники, дети и подростки, которые
наравне со взрослыми работали в тылу, воевали на
полях сражений, в партизанских отрядах, отправлялись фашистами в лагеря смерти. Они заменили
отцов на заводах, дежурили в госпиталях, рыли
окопы. Они были Защитниками Родины, как их

отцы и братья, старались не отставать от взрослых,
иногда ценой своих собственных жизней.
Звенящая тишина в классе сопровождала чтение отрывков из произведений Самуила Маршака
«Мальчик из села Поповки», Сергея Михалкова
«Быль для детей». Их дополнило видео «Дети и
война».
За боевые заслуги десятки тысяч пионеровшкольников были награждены орденами и
медалями. Пятеро пионеров-героев были удостоены звания Героя Советского Союза. Многие
юные участники войны погибли в боях или были
казнены немцами. Среди них были и крымчане.
Гимназисты узнали о подвиге своего земляка,
симферопольца Володи Соколова. Отец его с 1941
года воевал на фронте. Когда Симферополь был
оккупирован, семья Володи (мама, трое детей и
бабушка) не успела эвакуироваться. Володя пошел
работать на мясокомбинат, мама – на хлебозавод.
Оба стали членами подпольной организации.
Володя вредил врагу на скотобойне, разносил
листовки. Был схвачен фашистами в 1943 г., когда
выполнял задание, расстрелян в совхозе «Красный». Посмертно юный подпольщик, которому
было всего 14 лет, в сентябре 1967 г. был награжден медалью «За отвагу». На здании школы, где
учился до войны Володя, которая находилась на
улице Севастопольской, 19, установлена мемориальная доска.

Память ребят, погибших в годы самой страшной войны 20 века, почтили минутой молчания.
В ходе литературно-патриотического задания
«Мы – за мир!» ребята узнали русские народные
пословицы о мире. А к размещенным на доске пословицам «Дело мира правдою сильно» и «Война
не делает добра» подбирали слова, характеризующие, по их мнению, мир и войну.
Информационным сопровождением мероприятия стала книжная выставка «Дети-герои
на страницах книг», ключевое место на которой
заняли сборники «Дети-герои», «Крымские писатели о войне», «Говорят герои Великой Победы»,
«Диалог поколений», «Тайная схватка» Германа
Матвеева, «Червертая высота» Елены Ильиной,
«Сын полка» Валентина Катаева и др. А еще краеведческие альбомы «Художники Крыма о Великой
Отечественной войне», «Край фиолетовых гор»
Валерия Рябцева, сборник «История Победы в
рассказах победителей», военно-патриотические
краеведческие издания.
Примечательно, что именно 2 сентября в России отмечается памятная дата - День окончания
Второй мировой войны в 1945 году.
В заключение мероприятия ребята взялись за
руки, громко и гордо проскандировали «Спасибо
прадеду за Мир и Победу!», «Мы – Наследники
Победы!».
Надежда Беспалько, заведующая симферопольской
библиотекой-филиалом №4 им. М.М. Коцюбинского
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НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

ЛЕВ ТОЛСТОЙ

Л

КАКОЕ ЧУДО-ОКАЗАТЬСЯ В СКАЗКЕ!

12

сентября 2019 года сотрудники библиотеки-филиала №17 имени Г.К.
Жукова совместно с педагогом Тамарой Китаевой провели для ребят
клуба «Ориентир» познавательный час «Какое чудо - оказаться в
сказке!» Сказки любят дети во всём мире. Они погружают ребятишек в мир
фантазий, приключений, учат добру, оставляют незабываемые воспоминания
в детской душе.
В начале мероприятия ребята с воодушевлением рассказали своим друзьям,
какие книги они прочитали за лето, поделились впечатлениями о своих любимых
сказках и литературных героях.
Далее библиотекари предложили вниманию участников мероприятия
викторину «В какую сказку мы попали?», в ходе которой следовало вспомнить
названия сказок и их содержание. Девчонки и мальчишки по описанию внешности и характера героев с удовольствием определяли сказочных персонажей, а
также с вдохновением рассказывали запомнившиеся отрывки из сказок, показав
хорошие знания произведений.
Мероприятие принесло ребятишкам прекрасное настроение и желание
уделять чтению больше внимания, посещать библиотеку и приводить туда
своих друзей.

ев Николаевич Толстой стал классиком еще при жизни:
в конце XIX века его произведения покорили не только
Российскую империю, но и весь читающий мир.
9 сентября в библиотеке – филиале №9 им. Л. Н. Толстого
МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь прошел медиа-час «Лев Толстой: Литература. Кинематограф. Время»,
посвященный дню рождения великого русского писателя.
Ведущий библиотекарь Елена Константинопуло познакомила читателей с жизнью и творчеством писателя, с неизвестными страницами его биографии и рассказала о том,
как связаны два величайших явления XX века - писатель Лев
Николаевич Толстой и кинематограф.
Льва Николаевича Толстого называют «человеком, заложившим основы современного киноискусства». Кинорежиссер Михаил Ромм говорит о Толстом как об одном из самых
«кинематографичных писателей»: «Он видит и слышит с такой
конкретностью, какую редко найдешь у любого другого писателя, пусть даже из плеяды великих. Но ведь умение точно
видеть, умение точно слышать - это и есть кинематограф!».
В ходе мероприятия состоялся показ кадров кинохроники
из жизни великого писателя и членов его семьи и видеосюжета об экранизациях бессмертного романа Л. Н. Толстого
«Анна Каренина».
Сегодня известно около 160 фильмов по произведениям
Л. Н.Толстого, большинство из них – российские. Можно

«ШАГАЕТ ОСЕНЬ ПО ЗЕМЛЕ»

Инна Левина, заведующая библиотекой-филиалом №17 имени Г.К. Жукова
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сентября 2019 года сотрудники библиотеки-филиала семейного чтения №23 им. И.Л. Сельвинского
МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь
совместно с воспитателем Людмилой Анатольевной Яцык
провели для воспитанников МБДОУ № 100 «Космос» квестигру «Шагает осень по земле».

16

КНЯЗЬ ПОТЕМКИН

сентября 2019 года состоялся Час исторического портрета «Глубокий
философ, искусный министр, великий политик», подготовленный
библиотекой-филиалом №7 имени Т. Г. Шевченко для слушателей
университета третьего возраста дневного отделения граждан пожилого возраста
и инвалидов железнодорожного района.
24 сентября 2019 года исполняется 280 лет со дня рождения Григория Александровича Потемкина – легендарного русского государственного деятеля.
Среди исторических персон прошлого личность светлейшего князя и покорителя Тавриды Григория Александровича Потемкина выделяется особенно
ярко. Трудно найти в истории более противоречивую судьбу и характер. Это
громкое и блестящее имя давно привлекало внимание историков и поэтов. О
нём написаны исследования, поэмы и романы. У него всё было необыкновенным
– и возвышение, и могущество, и военные победы. Одни видели в нём только
возмутительные пороки, другие признавали его большие таланты и заслуги
перед государством. Будучи сыном своего времени, он в высшей степени обладал всеми достоинствами и недостатками своей эпохи. Ведущая мероприятия
Елена Забуранная провела обзор литературы, представленной на книжной
выставке «Светлейший князь Таврический». Далее речь шла о детстве и юности
Г. А. Потёмкина, о его военных реформах и полководческой деятельности. Более
подробно остановились на страницах истории присоединения к России Крыма
и Кубани – несомненной заслуге Потемкина, ставшего в те годы князем Таврическим и фельдмаршалом. Участники мероприятия с удовольствием посмотрели
видеофильм «Муж и соправитель».
Библиотекарь Елена Забуранная

МИР ПОЭЗИИ

Зовут ее Ася: но лучшее имя ей — пламя,
Которого не было, нет и не будет вовеки ни в ком.
М. Цветаева

18

сентября сотрудники библиотеки-филиала №15
им. А. С. Грина МБУК ЦБС для взрослых МОГО
Симферополь для слушателей Дневного отделения граждан пожилого возраста и инвалидов ГБУ РК «ЦСО
Железнодорожного района
г. Симферополя» в пгт. Грэсовский провели библио – портрет «Мир поэзии Анастасии Цветаевой» к 125-и летию со дня
рождения писательницы.
Ведущий библиотекарь Татьяна Самик познакомила
слушателей отделения с нелегкой судьбой и творчеством
замечательной российской писательницы, поэтессы, переводчицы, художницы, сестры поэтессы Марины Цветаевой
– Анастасии Ивановны Цветаевой. Присутствующие узнали
о том, что большая часть произведений Анастасии Ивановны
была утрачена при арестах, когда сотрудники НКВД попросту
их уничтожали. Но Анастасия продолжала писать и в лагерях.
После её реабилитации в свет выходят книги «Воспоминания», «Старость и молодость» (опубликована в 1988 году),
«Моя Сибирь», исповедально-мистическуая беллетристика
«Неисчерпаемое».

РИСУЕМ СКАЗОЧНЫХ ГЕРОЕВ

24

августа в библиотеке-филиале № 10 им. А. И. Куприна
МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополя в рамках
работы детского любительского объединения «Фантазёры» состоялся час творческой фантазии «Рисуем сказочных
героев». Активную помощь в подготовке и проведении мероприятия оказала постоянная читательница и волонтер библиотеки
Анна Потапова, которая с детства любит рисовать.
В информационно-познавательной части творческого
занятия библиотекарь Лилия Бондаренко рассказала юным
читателям о том, что такое сказки, когда и как они появились,
кто их пишет. Эти волшебные истории, созданные и писателями,
и народом, сопровождают нас с самого рождения. Они бывают
№ 9 (485)

вспомнить такие экранизации, как «Война и мир», «Воскресение», «Крейцерова соната», «Кавказский пленник», «Казаки»,
«Хаджи-Мурат», «После бала» и другие.
Графа Льва Николаевича Толстого, классика российской
и мировой литературы, не зря называют мастером психологизма, оригинальным мыслителем и учителем жизни.
Неисчерпаемая глубина произведений Л.Н. Толстого будет
всегда вызывать интерес у кинематографистов и зрителей,
и у каждого поколения будут свои Наташа Ростова и Пьер
Безухов, Анна Каренина и Алексей Вронский.
Ведущий библиотекарь Тамара Лазеба

Неслышными шагами подошла королева-осень. Обняла
природу, неспешно взяла в руки холст и кисти, чтобы с трепетом художника начать раскрашивать все вокруг в пестрые
цвета. Никогда природа не выглядит так восхитительно и
трогательно, как осенью. Осень – это не просто день в календаре. Это Золотое время года, поражающее богатством
цветов, плодов, фантастическим сочетанием красок: от ярких,
бросающихся в глаза, до размыто - прозрачных полутонов.
Целью данного мероприятия было рассказать детям об
осенних месяцах, закрепить и расширить знания о характерных признаках осени, расширить представления детей
о признаках осени, о разнообразии осенних листьев, совершенствовать творческие способности детей и вызвать
яркий эмоциональный отклик у них с помощью книги. В ходе
мероприятия заведующая библиотекой Светлана Дорошева
и воспитатель группы «Солнышко» Людмила Яцык в игровой
форме рассказали детям об одном из четырёх времён года,
об осенних месяцах, об изменениях в природе. Провели
игру «Что лишнее?» и нарядили дерево в осенний наряд.
Воспитанники группы «Солнышко» прочитали стихотворения
об осени, спели песни. Были продемонстрированы книги
поэтов и писателей из фонда библиотеки об этой прекрасной
и волшебной поре. В конце мероприятия дети подарили библиотеке красивейший осенний букет. Мероприятие прошло
в теплой, веселой, дружеской обстановке.
До последних дней своей долгой жизни Анастасия Ивановна сохранила ясный ум, волю и творческий дух. Особое
место в её позднем творчестве занимают мемуарные очерки
о сестре Марине, о писателях П. Романове, И. Рукавишникове,
М. Шагинян, П. Антокольском, А. Герцык и других. А. И. Цветаева много сделала для того чтобы в Москве открылся музей
поэта Марины Цветаевой.

веселые и грустные, смешные и страшные. С ними связаны наши
представления о добре и зле, о мире и справедливости. Ребята
с удовольствием ответили на вопросы «Сказочной викторины»
и получили сладкие призы за правильные ответы.
Сказки всегда вдохновляли писателей и поэтов, композиторов и художников. Вот и наши фантазеры, вдохновленные
обзором литературы с книжного просмотра «Время сказочных
приключений», приняли участие в мастер-классе «Рисуем сказочных героев». Читательница библиотеки, творчески одаренная
девушка Анна Потапова показала ребятам, как нужно правильно рисовать сказочных персонажей, а именно - Русалочку из
одноименной сказки Х.К. Андерсена. В заключение встречи
были показаны фрагменты из мультипликационных фильмовсказок.
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ПОЭТИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП
Виктор ЕВДОКИМОВ
г. Торонто, Канада

Людмила КУЛИК-КУРАКОВА

Наталья ПЕРМИНОВА

Марина НОЖНИНА

г. Ялта

г. Алупка

г. Ангарск

ПОЭТИЧЕСКИЙ ДЕСЕРТ

ПОБЕЖДЁННЫЙ

***
К сердцу ключ ледяной.
На ладони капель.
Я горячей рукой
Протянул сквозь метель.

Хочу, чтоб было вкусно, поэтично, мило,
и каждый смог гурманскую услышать лесть,
и даже строгий, торопливый и ленивый,
стихи мои с душевной сладостью прочесть.

Я дышала апрельской негой,
Умываясь ветрами юга,
В яблоках лошадь на пару с пегой
Перегонки объявили людям.

Замерзает волной.
Трудно в пальцах держать.
Покрывает корой –
Начинает блистать.

Чтоб вы, глазуревым деньком и пряной ночкой,
во время трапезы друзей, и визави,
вкушали слоги, наслаждаясь лёгкой строчкой,
что вкус в грильяже хрупком — киви и айвы.

Зеленоватый луг покосом
Нас не пугает – тоже зритель,
Гриву со лба высоко отбросив,
Радостен озорной победитель.

К сердцу ключ ледяной.
Так ведь, сердце из льда.
Не дотронься рукой –
Будет в пальцах вода.

На день рожденье, с карамельным, винным муссом,
пусть преподносят и кураж души моей,
что будет поэтично-терпким, новым вкусом,
достойным в праздник, угощением гостей.

Побеждённый застыл откосом,
Морем сражён – меня не видит,
Якорь надежды в небо забросив,
Яблоня.... В цветах, без обиды…

Сердце – чистый хрусталь,
Королевы снегов.
Ветров северных удаль –
Не пройти из-за льдов.

Пусть восхищает спелых фруктов ароматность,
слова гурмана, будто травы в резеде,
струится на столе бисквита шоколадность,
Стихи — что поцелуй, как белое безе!

Я бреду сквозь метель
Под Полярной звездой.
Ветер дует в свирель.
Ключ в руках ледяной.
Ключ растаял водой.
Я не смог донести.
В снегу, в каплях, зимой
Стали розы цвести.

Анфиса ТРЕТЬЯКОВА
г. Симферополь

РАССТОЯНИЕ
расстоянье – в страх!
расстоянье – в боль!
слёзы на глазах:
кто же там с тобой?
но не важно – знаю!
безразлично – верю,
что есть кто-то третий,
кто стоит за дверью.

Алина ЧЕРЕДНИЧЕНКО
г. Симферополь

НАОБОРОТ
Придёт пора и может кто-то снизойдёт:
Я перестану графоманить вирши,
Ты бросишь думать обо мне «наоборот»
И говорить не то, что я хочу слышать.
Мы тёплые, как толстые коты:
Будем смотреть спокойно и лениво.
Я научусь безмолвствовать, как ты,
Став в словоблудии твоим мерилом.
И удушающий поймав восторг,
От точной перемены мест слагаемых,
Закончим бесконечно нудный торг,
Друг в друге обретя себя нечаянно.

я люблю тебя светом солнечным,
и звездою люблю вечерней.
будет снег зимой,
и приятней – боль.
навсегда ты мой,
навсегда со мной!
и наступит март,
а за ним – апрель.
я спрошу у карт:
с кем ты там теперь?
и неважно – знаю!
безразлично – верю,
кто из нас первым
хлопнул дверью.
я люблю тебя всей вселенной!
и по другому любить – не умею!

Аркадий ВАКУЛЕНКО
г. Симферополь

МОЯ ВСЕЛЕННАЯ
Взятый в плен ароматом степным,
Утонул в стоге сена я…
Отчий край будет вечно родным,
Для меня он — Вселенная!

КРЫМСКИЙ ЭТЮД
Вот уже и лето к нам пришло
С признаками крымского загара…
«Как с тобою, море, хорошо!» —
Спела бы сегодня нам Ротару!

У ЗЕРКАЛА
— Куда девалася копна
Волос кудряво-тёмная?..
Молчит в смущенье седина —
Она ведь благородная…

Светлана ЛУЦАК

Скорей спешите в гости к нам.

Диана САПЕЛКИНА
г. Евпатория

***
Я любила красный цвет:
Красный – «цвет моих побед»,
Красный – мне всегда к лицу.
Красный – есть в стенном шкафу,
Красный лак и чемодан,
Серо-красный был диван.
Но тут кот его подрал.
– Наказать скорей кота,
Что исчезла краснота,
И что вместо красной спинки
Там зияет пустота!
Наказать кота иль нет?
Есть решенье всяких бед!
Вместо плетки с оплеухой
Подарю ей табурет.
Чтобы кошкин ярый гнев
За отсутствие консерв,
И паштетов в рационе,
И кальмаров, и котлет
Нежно встретил табурет.

Истекает время каплями фонтана.
Погрузившись в прошлое, приутих дворец,
И блестит сквозь ветви старого каштана,
Словно в паутине, месяца венец.
Каменные плиты площади дворцовой
Помнят грозных ханов и невольниц плач,
Только нежность розы – желтой и пунцовой –
Пощадило время – красоты палач.
Словно кипарисы стрелы минаретов.
Муэдзина тонкий заунывный зов,
Из колодца воду иссушает лето,
Чтоб потом пролиться первою грозой.
Я легенд страницы трепетно листаю
И, коснувшись вечности, вдруг осознаю,
Что не в Рим далёкий, а к Бахчисараю
Я не зря дорогу выбрала свою.

Ирина РА
г. Ярославль

***
Атланты держат Небо на руках,
А я держу сознанием и духом.
И даже тот, кто словно впопыхах
Проводит дни, рождает ветер слухом,
И взглядом и дыханием своим…
Мы все работники невидимого фронта:
Сегодня в теле, после улетим,
И все продолжим созидать ежесекундно.
Принять
Когда, увидев кривизну,
Ты не спешишь ее поправить,
И как художник новизну
Имеешь счастие восславить.

И я спешу на остановку дня,
Забыв оставить дома сон убогий,
Пушистый снег
Кружит вокруг меня,
И падает неслышно вдоль дороги.
Застыл февраль
У водосточных труб,
И ночь от снега побледнела,
Когда с холодных
Фонариных губ
Снежинки сыпались легко и смело.
Съедает ночь
Нахмуренную даль,
Оставив только воздух бледно-зябкий,
Уставший и взъерошенный февраль,
Бросает снег
В фонарные охапки.
Ну, а фонарь плюет его, плюет,
И растворяет в желтом отражении,
А снег идет,
А снег себе идет
И на земле томится без движенья.
***
День устал. Завалился, бедовый, в траву,
Хоровод комаров, взвившись в воздух, неистово пляшет,
Белоснежных ромашек я нежно в охапку нарву,
Закрывая букетом лицо, через поле пройду мимо пашен.

Валерий СТЕГАЧЕВ
г. Белогорск

САФАРИ – ПАРК
Наш Белогорск был неизвестен
И людям мало интересен,
Ведь городок наш не курорт,
Не Южный берег и не порт,
Хоть гордость есть у нас своя:
Скала с названьем Ак-кая.
Но город вдруг стал знаменит,
Когда у нас здесь был открыт,
Что, впрочем, и не мудрено,
Сафари-парк не так давно.
Из братии звериной всей
Здесь самый главный – царь зверей…
Гуляют львы здесь на свободе,
Как и в естественной природе,
И кто уже здесь побывал,
Как будто в Африку попал.
Еще есть жители саваны:
Жирафы, зебры, обезьяны…
Зверья всего не перечесть,
И посмотреть на что – здесь есть.
Парк уникален, и покуда
В Европе нет такого чуда.
Так что совет Вам добрый дам:

г. Бахчисарай

БАХЧИСАРАЙСКИЙ ФОНТАН

СНЕГ

Плюет фонарь,
Зернистый снег в ночи,
По переулку бродит сумрак сонный,
И на ветру то воет, то молчит,
Тень проводов
В дрожанье монотонном.

Денис КАЧУРОВСКИЙ
г. Омск

ВИДЕНИЕ
Пылает небо в красных облаках,
Привиделась зловещая картина:
Несутся ветры, осыпая прах,
Лежит земля, застывшая в руинах.
Алеет запад, чёрным стал восток,
В неравной битве сходятся зарницы,
Сметает жизнь стремительный потоп,
Летят по небу траурные птицы.
Алеет небо, солнце на закат,
Садится в кровенеющее море,
Грохочет мир – невиданный разлад,
Как будто солнце с небом в споре.

Раздухмянился яркий кипрей, доставая до плеч,
Наклоняясь ко мне, обнимая, цепляет за косы,
Словно хочет в объятьях от ночи меня уберечь,
И жужжат над ромашками, тыкаясь в волосы, осы.
Пробежит по рукам холодок, провожая тепло,
Поцелуи оставив, застынет на кончиках пальцев,
Солнце лучик последний за собою в овраг увело,
Вышивает ночь звезды на небо невидимых пяльцах.
А закончив работу, укроет всё черным сукном,
И со мной просидит у костра, отгоняя букашек.
Я под утро уйду, через лес, окруженный туманом и сном,
Прихватив лишь с собою букетик завядших ромашек.
***
Здравствуй, Апрель – конопатое счастье!
Солнечный день, озорная капель,
Полная чаша безудержной страсти,
Что ж ты так долго?
Здравствуй, Апрель!
Вечер напудрил румяные щеки,
Брови нахмурил ночной синевой,
Катится месяц желто-двурогий,
Шлейфом из звезд будоража покой.
Здравствуй, Апрель, я тебя не забыла –
Талый твой снег с ледяной бахромой.
Знаешь, Апрель, я тебя полюбила
За долгожданную встречу с судьбой.
Тише, Апрель, и не молви ни слова,
Так и оставим с тобой всё как есть.
Слышишь, Апрель, приходи ко мне снова,
Вспомним с тобою весеннюю лесть.
Только смотри, не заигрывай больше,
Я уж не та, что когда-то была,
Что же ты щуришься, губы наморщив,
Холод набросив на плечи тепла?
Здравствуй, Апрель – хулиган и задира,
Прячешь глаза за туманом небес,
Милый Апрель, я тебя не забыла,
Здравствуй, Апрель!
Я же знала – ты здесь!!
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ЛЮБОВЬ И МИЛОСЕРДИЕ МИРУ ЯВИВШАЯ

ождество Пресвятой Богородицы относится к числу двенадцати особо важных дней
церковного года. Они связаны
событиями земной жизни Иисуса
Христа и Девы Марии.
А церковное новолетие наступает не 1 января, а в сентябре,
поэтому Рождество Пресвятой
Богородицы, которое отмечается
21 сентября, открывает череду
церковных праздников года.
Доброй традицией в библиотеке – филиале №9 им. Л. Н.
Толстого МБУК ЦБС для взрослых
МОГО Симферополь стало проведение цикла бесед «Православная

энциклопедия», одной из которых
и стала православная беседа
«Любовь и милосердие миру
явившая».
Судя по письменным источникам, христиане начали отмечать
Рождество Пресвятой Богородицы довольно поздно – в V веке.
Первые упоминания о празднике
встречаются у Константинопольского патриарха Прокла и римского папы Геласия, оба жили в
V веке.
О Рождестве Пресвятой Богородицы пишут и святой Иоанн
Златоуст, и святитель Епифан. А
первый храм в честь Рождества

Пресвятой Богородицы был построен в Иерусалиме по приказу
равноапостольной царицы Елены
ещё в IV веке.
О Рождестве Пресвятой Богородицы не рассказывается ни в
одном из четырёх канонических
Евангелий. Информацию о нём
хранит свод письменных источников, не входящих в Библию и
устное Священное Предание.
Как изображают Рождество
Пресвятой Богородицы на иконах,
какие произносятся молитвы, какие народные традиции связаны
с этим светлым праздником, как
этот праздник отмечают в России

и мире рассказала заведующая
филиалом Любовь Тарахтий.
Читатели библиотеки познакомились не только с выставкой
«Любовь и милосердие миру
явившая», но и большой интерес
проявили к постоянно действующей книжно – иллюстративной
выставке по православию «Роднимся в вере и надежде».
А знакомство со старинной
иконой «Похвала Почаевская
всего мира надежда» позволило
соприкоснуться с таинствами
нашего бытия.
Ведущий библиотекарь
Елена Константинопуло

ЯРОСЛАВЛЬ – ЯЛТА – ТРАНЗИТ

Н

а излёте лета ялтинские литераторы принимали гостя из Ярославля - Дмитрия Кшукина, писателя,
краеведа, архитектора, реставратора, который выступил перед собравшимися на веранде музея
Михаила Коцюбинского в Симеизе.
... Есть на Волге древний славянский город - Ярославль, славный именами Некрасова, Лескова,
Фадеева, советских поэтов-песенников Льва Ошанина, Марка Лисянского. Литературные традиции
продолжают современные писатели и поэты, одно из объединений которых - ярославское отделение
Союза писателей Крыма возглавляет Дмитрий Кшукин. Свои впечатления о нашем городе Дмитрий
описал в стихотворении после участия в фестивале «Ялос» в прошлом году:

В час, когда в Ярославле бушевали метели,
Я уехал на море, я уехал на юг,
в легкокрылую Ялту, где чаруют отели,
Где листвой шелестели нежный клён, старый дуб...

Ярославское отделение Союза писателей Крыма существует недавно - с апреля 2019 года. Но уже
заявило о себе, по словам своего руководителя, активной деятельностью, в частности, проведением
международного литературно-музыкального фестиваля с необычным для ярослацев названием “Джалита”, где в качестве почётного гостя побывала председатель ялтинского отделения СПК Людмила КуликКуракова. В первый день фестиваля встречи прошли в музее Максима Богдановича, поэта, чья жизнь и
творчество тесно связаны и с Ярославлем, и с Ялтой. Удивительно, что наши города имеют немало точек
соприкосновения, в частности, знаковым для Ялты и Ярославля является имя Чехова: Антон Павлович
часто бывал в Ярославле, где жил и работал его брат Михаил. Интересно, что, кроме традиционных
встреч, фестивалей, ярославское отделение СПК активно занято театральной деятельностью: ставит
пьесы, миниатюры-презентации произведений членов СПК.
– Возможности нашего регионального отделения Союза писателей Крыма большие, - уверен
Дмитрий Кшукин, – и неоценимую помощь в дальнейшей деятельности его оказывает председатель
СПК Вячеслав Килеса.
По традиции, на творческой встрече были представлены работы постоянного участника заседаний
ЛиТо “Литературная веранда” Андрея Гончаренко. Впервые прошёл вернисаж фоторабот гостьи из
Узбекистана Нины Чин, члена городского фотоклуба “Ялта”, благодаря которым присутствующие будто
воочию побывали на пляжах Майями и Анталии, совершили прогулку по улицам Токио и Стамбула и с
удовольствием полюбовались узнаваемыми ялтинскими пейзажами. Также впервые выступил в Симеизе
руководитель ялтинского ЛиТо “Чайная роза” Владимир Миронов-Крымский. Выступления руководителя
ялтинского объединения им. Пушкина Анатолия Чайки и члена Союза профессиональных литераторов
России Любови Федяниной были посвящены ностальгическим чувствам детства и малой родины.
Руководитель объединения “Литературная веранда” и гостеприимная хозяйка мероприятия Наталья
Тимофеева, как и Ольга Васильева, Наталья Мокшина и Ольга Симонова, посвятила свои произведения
уходящему лету и наступающей осени. Особые чувства вызвало выступление Елены Ульяновой – она
приехала из Байдарской долины вместе с мужем и старшей дочерью, и все присутствующие аплодисментами поздравили супругов с годовщиной свадьбы.
За традиционным чаепитием продолжалось чтение стихов, обмен мнениями и творческими планами,
а в завершение Дмитрий Кшукин пригласил всех желающих побывать в старинном городе Ярославле.
Вера Надеждина

ИХ ДУШИ В СТИХАХ
Разоделась осень кроткою невестой:
На зеленом платье – золото и медь.
Чтоб увидеть осень и побыть с ней вместе,
Стоило родиться, стоит умереть…
Т. Зыкова
сентября в читальном зале Центральной городской библиотеки им. А. С.
Пушкина состоялся вечер памяти
«Жизнь – всего лишь страница из Книги…», приуроченный крымскому поэту Татьяне Зыковой.
Татьяна Константиновна Зыкова – поэт, член
Союза писателей Республики Крым и Ассоциации
композиторов Крыма, лауреат Государственной
премии Республики Крым в номинации: литература, поэзия. Журналист; по специальности
музыкальный работник. Награждена дипломом
общественного объединения «Личность» - ЖЗЛК
в номинации «Серебряная лира – 2003». Автор
поэтических книг «Листья», «Элегия», «Блюз»,
«От весны до весны», «Сентябрь в Крыму», «Просинь», «Зацветут берега…». Автор-исполнитель
песен, музыкально-поэтических альбомов
«Фиолетовый блюз», «Листья», «Грусти страничка», «Времена года», «Душа грустит о небесах».
Подборки стихов публиковались в журналах
«Смена» (г.Москва), «Брега Тавриды», «Крымский
альманах», «Поэтическая карта Крыма», «Ковчег
Крым», «Фанданго» и др.
Ведущий и организатор встречи, педагог,
музыковед, лауреат международных и Всерос-
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сийских конкурсов Вячеслав Бобров, рассказал
о творческой деятельности поэта Татьяны
Зыковой.
На встрече прозвучали музыкальные произведения на стихотворения автора в исполнении крымского композитора Павла Можаева,
солистки Крымскотатарского академического
музыкально-драматического театра, лауреата
международных конкурсов Ларисы Куевда, а также «Посвящение поэтам» в исполнении Заслуженного работника культуры Украины и Республики
Крым, поэта-барда, руководителя литературнобардовской мастерской «Таласа» Владимира
Грачева. Воспоминаниями об удивительном и
талантливом поэте поделились депутат Симферопольского городского совета, член президиума
Русской общины Крыма Игорь Евтюшкин, Заслуженный работник транспорта Украины и Крыма
Вадим Роик, заведующая читальным залом ЦГБ
им. А. С. Пушкина Елена Плахоцкая, поэт Николай
Ширяев, член регионального отделения «Союз
писателей Республики Крым» Сергей Русаков,
руководитель Крымского культурного общества
«45 Меридиан», заместитель председателя Симферопольской городской организации Русской
общины Крыма, поэт Максим Кутяев.
Для гостей встречи была оформлена выставка-память «Читайте поэтов! Их души в стихах
Всегда в этот миг оживают…» с книгами автора
из фонда ЦГБ им. А. С. Пушкина.
Елена Плахоцкая.

10
ПОЭЗИЯ
У МАВЗОЛЕЯ САНДЖАРА
С детства впитал почтенье
К древности нашей лицам,
«Здравствуй», - сказал при встрече
Я Санджара1 гробнице.
Мерю глазами сказки
Вставшее чудо-диво,
Да ..., Мухамед Серахский
Знал, как строить красиво.
Пусть за веками слава
Ханов сельджукских скрыта,
Но, восхищаюсь, право,
Кладкою ладно сшитой.
Слушаю поясненья
Сторожа-старика:
Мол, в раствор не жалели
Я́ иц и молока.
Был он мужчина добрый,
Русский вспомнить старался,
Но не пустил к надгробью –
Там шла р е с т а в р а ц и я....
А подо всем в метровый
Са́ван монголом скрытый
Мевр2 лежал одинокий,
Внуками позабытый.
Улиц теченье древних
Прячется меж развалин,
Ветер, с пустыни вея,
Главный на них хозяин.
Кушаю жадным взглядом
Россыпь кувшинов битых,
Взял черепок на память
О мастерах старинных.
А на руинах мертвых
Жизнь идет своим ходом,
Пробую дыни желтой
Сладкий дар мимоходом,
Ров перешел вчерашний,
Свалку у стен встречаю,
А на верху, на башне
«Место Мевра ...» читаю. ...
Грустно немножко стало,
Споря, мысли летели:
Мог бы ведь град Санджара
Стать прекрасным музеем3.

СПОЙ ПЕСНЮ МНЕ

Александр ЛУКЬЯНОВ

Спой песню про родной мой край,
Где волны, с берегом играя,
То нежно гладят склоны скал,
То в гневе толщи вод бросают.

г. Таллин, Эстония

Стихи начал писать еще в школе, но не пытался
их публиковать. За строевую песню для своего полка
(стихи и музыка, служил 3 года в музвзводе) когда-то
получил отпуск. Автор многих публицистических и
научных статей в газетах и журналах, а также книг
по управлению и экономике, изданных в Эстонии и
России. Доктор экономических наук (Москва, 1991 г.).
Закончил Ленинградский финансово-экономический
институт (сейчас - университет). Один из организаторов вузов с русским языком обучения в Эстонии, в
которых проработал более 20 лет.

Спой песню про брусничный край,
Где сопки в ягодной оправе
Невы́сказанных по́лны тайн
И древние хранят преданья.
Спой песню про озерный край,
Где краски сказочно меняя,
Творцов неведомых рука
Чертит небесные сиянья.

НА КЛАДБИЩЕ АЛЬПИНИСТОВ
Есть в долинах Кавказа кладби́ще,
Что на склонах суровых гор
В память вечную о погибших
Альпинистах сооружено.
Здесь как в связке одной обелиски
На вершины, за облака
Вновь уходят, презрев страх риска
Вместо тех, что ушли вчера.
И как будто бы их провожая
В дальний путь, у могильных плит,
На развилках людской печали
Снежноглавый Домбай стоит.
Над идущими рек журчаньем,
Вниз бегущих с отвесных скал,
Эхо множит слова прощанья,
Те, что будто Домбай сказал.
А по скалам с высокого неба
Солнца южного брыз лучи
Позолотой уступы метят,
Помогая тропу найти.
И так кажется – вся природа
Проводницей сама пошла
К тем, кто выбрал эту дорогу,
Кто от трудностей не бежал ...
Мы на кладбище альпинистов,
Что у ног Домбая лежит,
Праху их пришли поклониться,
Память мужественных почтить.

Острой болью отдался при встрече
Гида трогательный рассказ,
Грусть раздумий о ЧЕЛОВЕКЕ
В сердце горечью разлилась.
Грусть раздумий о жизни нитях,
Разорвавшихся на камнях, Сколько рвется их, сколько гибнет ...,
Разве только в горных краях?
Иль награды нет лучшей на свете,
Чем, сквозь тяжесть преград пройдя,
Оказаться у цели заветной,
Победить, испытав себя?
Не затем ль к недоступным вершинам,
Выбирая опасный путь,
Вновь идут и идут другие,
Завершить чтоб павших маршрут?
Можно спорить нам бесконечно:
Рисковать или не рисковать,
Но вся жизнь – поход в неизвестность,
Где страховку на все – не взять.
В жизни многое, если шире,
Не дается нам просто так:
За познанье себя и мира
Платим часто ценой утрат. ...
Мне по духу товарищи близкие
У Домбая в могилах спят,
Они были альпинистами.
Нам бы больше таких ребят.

Спой песню про поморский край,
О людях сильных и открытых,
Их думы в песне передай
О жизни, счастье, днях прожитых.
Спой песню мне про Север мой,
Согрей напевов вольных тканью,
Влей в душу силы и покой
Земли родной воспоминаньем
1988 г.

ГАЛЧУШКЕ
Годы словно птицы пролетают,
Тает в да́лях их полёта след,
А любовь к тебе не угасает,
Самый дорогой мой человек.

Теберда – Домбай,1987 г.

Вот уже сединок редкий иней
Серебрит витки твоих кудрей,
А ты мне дороже и милее
С каждой серебриночкой своей.
Таллин 2013 г.

Байрамали – Мары, 1965 г.

1
Султан Ахмад Санджар (1086-1157) – один из самых известных и образованных правителей (1118-1156) турок-сельджуков.
2
Мевр – древнее название г. Мары в Туркмении, столица Хорасанского султаната. Разрушен монголами в 1221 г. Расположен вблизи г. Байрамали, в 27 км от современного Мары
3
Мавзолей Султана Санджара был открыт после реставрации (2001-2004) при содействии Турции в 2004 г., почти через 40 лет после его посещения автором, и стал одной из главных туристических
достопримечательностей Туркмении.

ДЕРЕВЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ

(посвящается бабушке)
В городских и сельских школах где-то,
Класс окончен, наступило лето,
Целый год поездку эту ждали…
Мы в деревне, в бабушкиной дали!

«СПАСИБО, ЛЕТО! ЗДРАВСТВУЙ , ОСЕНЬ!» (подборка стихотворений)
Александр ЧИРКОВ

г. Санкт-Петербург

И увидев лес, реку и поле,
И пронзительно, почувствовав родное,
Узнавали то, что счастье есть,
Понимали то, что счастье здесь!
Улица в ромашках, иван-чае,
У калитки бабушка встречает,
Дом родной над склоном у реки,
И тропинки в зарослях ольхи…
Серые глаза, седые пряди,
Радость, доброта в спокойном взгляде,
А улыбка – вечно помнить будешь!
Пронесёшь по жизни, не забудешь!

Чирков А лександр Сергеевич
родился в селе Ильинском, Угличского района, Ярославской области
23.09.1956 г. В 1966 году семья переехала в станицу Ленинградская Краснодарского края. Окончил Саратовский
государственный университет им.
Н.Г.Чернышевского, Симферопольское
военное училище. 27 лет службы в Советской Армии и Вооружённых Силах
РФ. Офицер запаса. Работаю инженером. Проживаю в Санкт-Петербурге.
Стихи публиковались в изданиях:
«Литературный Маяк» (Вологда), «Зо-

БАБЬЕ ЛЕТО

лотое Кольцо» (Ярославль), «Экоград»
(Москва), «Великоросс» (Балашиха),
«Молоко» (СПб), «Новая Деревня М.С.»
(Москва), «Работница» (Москва), «Общество и Экология» (СПб), «Эколог и Я»
(Гомель), «Быть добру» (Киев), «Аграрная Тема» (Казань), «Родовая Земля»
(Орёл), «Крестьянский Двор» (Саратов),
«Земля» (Чита), «Вечный Зов» (СПб),
«Кодима» (Петрозаводск), «Финноугорская газета» (Саранск), «Причал»
(Ярославль), «Камертон» (Москва),
«Газета 2020» (СПб), и других. Частично
поэзия представлена на сайте Фин-

СПАСИБО, ЛЕТО!

но-угорского культурного центра РФ
(Сыктывкар). Лауреат Международного
фестиваля культуры финно-угорских
народов «Живущие по солнцу» 2018 год
(Ханты-Мансийск). Лауреат открытого
городского конкурса стихов и прозы
«Спешите делать добрые дела» 2018
год (Лесосибирск Красноярский край).
Очерки на краеведческую тематику составили основу второй книги «Переселенцы Рыбинского моря» (составитель
Климина И.А.) издательства «Окраина»,
Череповец, 2018 г. Автор слов песни
«Самосорка».

К ИСТОКАМ

И от чувства долгожданной встречи,
Ты обнимешь бабушку за плечи,
И вдохнёшь знакомый запах детства –
Яблок, сена, молока и теста…

Посольются в лужи слёзы осени,
Поиграют струнами Души,
Золото – в листве, а волос – в проседи,
Сердце леса шелестит в тиши…

В тумане времени завёрнуто,
Листвой опавшею укрыто,
Багрянцем осени подёрнуто,
Закончилось, но не забыто!

Осень лёгкой рукой ткёт холсты из опавшей листвы,
Тянет нить, распуская тихонько наряды лесные,
Незаметно в туман завернёт все узоры свои,
В сундуки под снега убирает ковры золотые…

В счастье и природе, заблудившись,
В деревенской жизни, растворившись,
Спали мы с тобой на сеновале,
По звезде желанья загадали…

Зачарует нас пора осенняя,
Голову закружит листопад,
Растворятся смыслы и сомнения,
И слова любые – невпопад…

Спасибо, Лето, за тепло!
И за дожди спасибо тоже!
За то, что стали мы с тобой,
Не то мудрей, не то моложе…

Зачарует вошедшего странника сказочный лес,
Тишиной и покоем его околдует природа…
Заключается истина в том, что с тобой, или без,
Будут домом леса, для Души, у лесного народа…

Верь-не верь, судьба сама решает,
И цыганка счастье нагадает…
Чтоб сбылось, и вышло счастье нам –
Не ленись, трудись над счастьем сам!

Равноденствие придёт, как откровение,
Всё нарядней и прохладней дни,
В плен возьмёт нас осень-наваждение,
И в листву закутаются сны…

За треск каштанов, кровь рябин,
За стог, цветы с лугов собравший,
За то, что с нами было ты –
Не разорвало день вчерашний…

Пробежав по кольцу, возвратимся к истокам своим,
Не имеет истоков лишь тот, кто рубил свои корни,
И вернёмся мы все на-исходный, хотим – не хотим,
А ухабы в пути не забудем и крепко запомним…

Счастье есть! У каждого – своё…
Мир, семья, работа и жильё…
В детстве нашем всё понятней было –
Счастье с бабушкой в деревне жило!

Обернутся явью грёзы осени,
Золотом и медью на траве,
Солнца свет согреет неба просини,
Паутинку седины на голове…

За то, что было и прошло,
Что в осень распахнуло двери,
И что по-доброму ушло,
А что вернёшься – в это верим!
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сентября сотрудники библиотеки-филиала №15 им. А. С. Грина МБУК
ЦБС для взрослых МОГО Симферополь для учащихся 1-В класса МБОУ
ОШ № 43 г. Симферополя (классный руководитель Ольга Бараненко)
провели экскурсию – знакомство «Добро пожаловать в мир книг».
С каждым годом количество книг в жизни ребенка увеличивается. Наступает
такой момент, когда необходимо знакомиться с большим потоком книг. А где
может произойти это знакомство в столь юном возрасте? Конечно, в библиотеке.
Уже стало доброй традицией в библиотеке им. А. С. Грина в сентябре принимать
у себя в гостях первоклассников, этот год не стал исключением.
Ведущий библиотекарь Татьяна Самик поведала юным читателям, для чего
нужна библиотека; рассказала об её истории, познакомила со структурой, правилами поведения в библиотеке и с правилами обращения с книгой. Учащиеся
узнали, что основную ценность библиотеки составляют книги, в которых содержится много самой интересной информации, увидели, что у каждой книги есть
своя «квартирка»- то место на книжном стеллаже, где она должна находиться,
чтобы любой человек, желающий прочитать данную книгу, мог легко и быстро
самостоятельно её найти. В читальном зале узнали, что такое информационносправочный фонд и как с ним работать.
Так же первоклашкам рассказали о том, что библиотека ведет очень активную
жизнь, и привлекает к ней своих посетителей. Организуются и проводятся конкурсы и викторины, литературные праздники, презентации, творческие встречи,
для читателей постоянно действуют различные выставки.
В заключение экскурсии все ребята пообещали быть хорошими и аккуратными
читателями и часто приходить в гости в царство книжных сокровищ. Школьники
получили массу впечатлений и сладкую рекламную продукцию библиотеки.

ы помоги тому, кому труднее, / И сразу станет легче
самому», - эти слова классика крымской литературы
Владимира Орлова стали лейтмотивом часа добра
«Пусть светлый праздник «Белого цветка» в России на века
укоренится!», организованного симферопольской библиотекой-филиалом №4 им. М.М. Коцюбинского централизованной
библиотечной системы для взрослых совместно с преподавателем Ириной Томиловой для учащихся столичной гимназии
№9 в рамках Всероссийской акции «Белый цветок».
В ходе мероприятия ребятам рассказали о том, что
история благотворительной акции берёт своё начало еще
в дореволюционной России. Весной 1911 года по инициативе императора Николая II и всей царской семьи белые
цветы впервые наполнили улицы Санкт-Петербурга. С целью
сбора средств на борьбу с «чумой столетия» - туберкулёзом
всем желающим продавались символические букеты белых цветов, за которые каждый давал, сколько мог, внося
свою лепту в дело помощи больным и немощным людям.
С этого времени во многих городах России в «Дни цветов»
проводили благотворительные базары, работали буфеты,
шли концерты. Императрица, наследник и великие княжны
собственноручно готовили для праздника поделки и сами
же их продавали на благотворительном базаре.
Крым занимал особое место в истории российской
благотворительности. Ярчайшим примером этого служила
Царская семья, благодаря покровительству которой «Дни
Белого цветка» стали проводиться и в любимом царской
семьей Крыму. Так, в 1912-1914 гг., во время приезда в южнобережное имение Ливадия, Императрица Александра
Фёдоровна организовала 4 благотворительных базара в поддержку акции, а царские дети вместе со всеми горожанами
собирали пожертвования на набережной Ялты. Вниманию
ребят представили краеведческие издания «Ливадия – цветочная корона Дома Романовых» Ю. Арбатской и К. Вихляева, «Русская Ривьера» А. Мальгина и статью Н. Дремовой
«Блистательная Ялта: два золотых века курортной столицы»
из журнала «Деловой Крым», которые наглядно дополнили
рассказ библиотекаря.
Свое понимание различия между добром и злом, милосердием и равнодушием ребята показали в ходе интерактивной игры «Передай добро по кругу», обсуждения советского

П

ВЫБОР СИЛЬНЫХ

Трезвость кладет дрова в печку, мясо в кастрюлю, хлеб – на стол,
кредит – государству, деньги в кошелек, силу в тело,
одежду - на спину, ум – в голову, довольство – в семью.
Б.Франклин
сентября в библиотеке-филиале №3 им. И. П. Котляревского МБУК ЦБС
для взрослых МОГО Симферополь в преддверии Всероссийского Дня
трезвости состоялся видео-час «Трезвость-выбор сильных».
В далеком 1911 году 34 человека, представители интеллигенции православно-охранительных взглядов, организовали Всероссийский трудовой союз
христиан-трезвенников. Его члены пропагандировали здоровый образ жизни и
абсолютный отказ от алкогольных напитков. Девизом Союза стал лозунг «Счастье
народа – в трезвости». Под которым впоследствии и стало проводиться торжество,
названное Днем трезвости.
Участники мероприятия просмотрели видеоролики «Трезвость естественна»,
«Трезвость – основа устойчивого развития», поучаствовали в беседе о здоровом
образе жизни и истории возникновения Дня трезвости. А также они с интересом
ознакомились с предложенной им литературой на книжной выставке «Выбирай
трезвость».
Крупнейшие умы мира отмечали, что беды, причиняемые потреблением алкоголя, превышают те беды, что несут человечеству чума, голод и война вместе
взятые. Алкоголь очень дорого обходиться обществу. Наша задача – воспитать в
себе, в наших детях, в нашем социуме стойкий отказ от того, что может погубить
нашу личность.
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ПУСТЬ СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК «БЕЛОГО ЦВЕТКА»
В РОССИИ НА ВЕКА УКОРЕНИТСЯ!

мультфильма по сказке В. Катаева «Цветик-семицветик».
Знание народного фольклора продемонстрировали, выполняя задания «Чужой беды не бывает» и «Добрая пословица
рассыпалась и не молвится».
Информационным сопровождением мероприятия стала
выставка «Сделай мир лучше и начни с себя», ключевое
место на которой заняли «Основы православной культуры
Крыма», выпуски сборников произведений писателей Крыма для детей и подростков «Орленок», «Доброе дерево»
Владимира Орлова, «Добрые сказки» Лидии Огурцовой, а
также «добрые» произведения отечественной литературы.
Музыкальным дополнением часа добра стали видеоклипы «Песня о доброте» и «Твори добро».
Сегодня традиция возрождается и акция «Белый цветок»
проходит во многих городах России. Символ праздника, как
и более ста лет назад, - белый цветок, который раздаётся за
добровольные пожертвования. «Белый цветок» - это акция
возрождения доброй традиции благотворительности и
милосердия в нашем Отечестве, развитие лучших качеств
нашего народа, таких как милосердие, сострадание, любовь
к ближнему, стремление прийти на помощь нуждающимся
в ней.
Надежда Беспалько, заведующая библиотекой-филиалом
№4 им. М.М. Коцюбинского

НАШ КРЫМ – ЧУДЕСНЫЙ УГОЛОК ОТЧИЗНЫ

оследние дни сентября ознаменованы двумя международными
праздниками, которые напрямую связаны с крымским полуостровом. Всемирный день туризма был утвержден ровно сорок лет назад, в 1979
году. А Всемирный День моря получил
статус международного в 1978 году.
В преддверии этих дат сотрудники
библиотеки-филиала №4 им. М. М.
Коцюбинского централизованной
библиотечной системы для взрослых
городского округа Симферополь организовали для двух классов столичной
гимназии №9 (преподаватели Светлана
Прочитанская и Ольга Проничева) эколого-краеведческое турне «Любимым
краем не устану восхищаться».
Крым – уникальный и удивительный уголок нашей необъятной России,
великой морской державы. В ходе
мероприятия юные россияне отправились в виртуальное путешествие по
туристическим маршрутам Крыма, по
заповедным и памятным местам нашей
Малой Родины. Красота Крымских гор
манит путешественников за приклю-

чениями и удачей, природные и рукотворные памятники, музеи привлекают
новыми познаниями и незабываемыми
впечатлениями. А берега ласкового
Чёрного и теплого Азовского морей
- места отдыха и лечения, куда подышать свежим воздухом, услышать шум
морского прибоя, погреться в лучах
ласкового солнца приезжают тысячи и
тысячи люди.
Прослушав стихотворение Натальи
Ищенко (Феодосия) из цикла «О море,
море…», ребята дружно согласились,
что «Лучше всех… на свете Черноморская страна». Помогли «восхищаться»
родным краем стихотворения-посвящения любимому полуострову: «Отчий
край» Нузета Умерова, «Крымское утро»
Вячеслава Ложко, «Здравствуй, море!»
и «Мне живется интересно» Юрия Полякова, «Про Крым» Льва Рябчикова,
«Юные туристы» Инны Козеевой, «Прощание с морем» и «В походе» Ольги
Ивановой и др.
Хорошее знание родного края
гимназисты показали в ходе познавательной викторины «Лучше Крыма –

Только Крым!», дополнением к которой
стало видео «Достопримечательности
Крыма».
Информационным сопровождением мероприятия стала краеведческая
выставка «Это всё – моё, родное!»».
Представленные на ней краеведческие
издания, в числе которых сборник
стихов, рассказов и сказок крымских
писателей «Сказочный Крым», книги
«Легенды, были и сказки Крыма для
детей» Евгения Белоусова, «Мы с тобой
в Крыму живем!» Елены Осминкиной,
«Путешествие Даши по Волшебному
Крыму» Лидии Огурцовой, журналы
«Полуостров сокровищ» и «Крымуша», детский путеводитель «Крым для
детей», альбомы «Какое счастье, что
я художник!» Якова Басова и «Край
фиолетовых гор» Валерия Рябцева
пригласили юных крымчан вместе с
авторами и героями книг заглянуть
еще раз в самые удивительные и любимые уролки родного полуострова,
а, возможно, и открыть их для себя
впервые.
Надежда Беспалько
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ICТOPII З ЖЕНЬЧИНОГО ДИТИНСТВА
Конзалаева Алла Леонідівна (літературний псев-

Алла СТРЕЛЬНИЦКАЯ донім – Алла Стрельницкая) народилася в с. Стрільсмт. Гурзуф міського округу
Ялта Республіки Крим
Російської Федерації

ники Бахмацького району Чернігівської області. Вірші
почала писати з 10 років українською мовою. У Крим
переїхала в 1960 році, виконувала обов›язки заступника завідувача відділення по господарській частині
в Лівадійській лікарні. Член Ялтинського відділення
Спілки письменників Криму з 2017 року. Пише вірші
українською та російською мовами, розповіді для дітей.
Авторська збірка» оповідання та казки», Видавничий
дім Мелітопольської міської друкарні, 2017 рік. Публікації: альманах «Планета друзів», М. Ялта, альманах
«Новий Єнісейський літератор», Красноярськ, газета
«літературний Крим», М. Сімферополь, журнал «Біла
Скеля», М. Сімферополь, журнал «Єнісейка», Красноярськ. Лауреат Міжнародного літературно–музичного
фестивалю «Сьоме небо– 2019» (п. Миколаївка).

П

'ятирічна Женька Косткова жила в ceлi у cвoeї
6a6yci Ганни. Мама Жені поїхала в місто на роботу
на завод. Батько Жені загинув в останнi дні війни,
так що його Женя i не знала, тільки знала по фотографіях.
Маленька Женя часто вдивлялася у фотографію, де вся
сім'я Костковых була сфотографована на тлi квітучого
саду. На ній дідусь з бабусею, мама з татом, три дядьки
i три тітки, та купа діточок – двоюродних сестер i братів.
Дідуся теж Женя не пам'ятае. Він помер, коли Жені
було три роки. Говорили в будинку, ніби дідуся задавило
горе. У сорок другому загинув його старший син Степан,
в сорок третьому прийшла похоронка на другого сина –
Павла, а коли i зять не повернувся – дід зліг. Пoтiм начебто
i видужав трохи, але зовсім не одужав. Пocтapiв, ociв,
немов старий будинок під вагою poкiв. І, погладжуючи
осиротівших онуків по roловкaх, важко зітхав. А перед
смертю, пізно ввечері сказав бабуси:
– Піду– но на сінник, Ганно, душно мені в будинку.
Вранці діда не стало.

НАРОДНІ МЕСНИКИ

Н

ещодавно почула від свого двоюрідного племінника, який, до
речі, старший за мене на один
рік, оповідання, як він в дитинстві на
смолу ловив павуків.
Виявляється, мій батько, будучи
малим, теж так робив. Навіщо? А навіщо дітям в наш час сидіти годинами
за комп’ютером? Задля забави. А в
докомп’ютерний період забави були
іншими.
Павуки, на яких полювали хлопчаки, нікому шкоди не завдавали, окрім
корів. Сиділи собі в своїх земляних
нірках, інколи вилазячи на поверхню
пополювати. І коли якомусь невдасіпавуку випадало нещастя сісти на травинку і бути зібраним разом з пучечком
тієї трави коров’ячим язиком, то смерть
наступала не тільки для нього, а для
горе-корови, яка його проковтнула.
Корову роздувало, і якщо вона вчасно
не отримувала медичної допомоги, то
в результаті її душа разом з павуковою
відлітала в тваринний рай.
Діти, не відчуваючи ще хиткої
суб’єктивної межі між добрим і злим,
орієнтуються на судження дорослих.
Якщо ті сказали, що рябенькі великі
земляні павуки погані, значить. Вони
вороги і їх треба нищити.
Між хлопцями навіть були змагання:
хто більше наловить павуків. Потім
“шкідників” урочисто спалювали, захоплено слухаючи, як від вогню лускають
животики павуків.
Що ж, діти часто бувають жорстокими, але не без впливу дорослих, які
кидаються словами, не задумуючись.
Так згадалось, як сусідка лаяла машини, які збивали на дорозі курчат чи
курей. Я, ще тоді мале дівчисько, і мій
друг Сашко — внук сусідки, чоловік якої
був нестелепним поставити добротний
паркан, щоб птиця не вискакувала на
дорогу, зробили висновок, що машини — це запеклі вороги нашої вулиці, і
виплекали свій план помсти.

Це була середина літа. Яблука ще
були яблучками. І ті, в котрих поселився черв’ячок, або просто були такими
собі яблуками-декадентами, осипалися, не налившись соком і палким
рум’янцем. Ми збирали ці суїцидні
яблучка, встромляли в них цвяшки і
розкладали на дорозі. Радості не було
меж, коли ворожі машини наїжджали
колесами на замасковані цвяхи. Звісно,
колеса спускалися не відразу — і ми
почували себе в повній безпеці. До
пори до часу...
Якось ми тільки розклали яблучка
і чекали нову жертву-машину. Їхала
“Лада” червоного кольору. На наше
розчарування, водій обминув пастки,
очевидно, пожалівши нас і наш яблуковий лабіринт.
Але за машиною на велосипеді їхав
Юрко, не набагато старший від нас, але
вищий і міцніший. Побачивши наші ретельно розставлені яблучка, Юрко зробив скорботним вираз обличчя і наїхав
переднім колесом на одне, заднім на
інше, засміявся і поїхав. Засміялися і ми.
Але шини велосипеда все ж відрізняються від шин автомобіля. Юрко
проїхав три двори, зупинився, обмацав
колеса, розвернувся і з лайкою направився до нас.
Ми з Сашком перестали сміятися і
чкурнули до нього в двір, устигнувши
підставити секретний пристрій під
ручку хвіртки, яким користувалися дід
з бабою, коли вже йшли ввечері до хати.
В цілях власної безпеки ще й залізли
на горище літньої кухні, і в маленьке
віконце дивилися, як Юрко намагається відчинити хвіртку. На горищі було
вже не страшно, і ми посміювалися
над хлопцем. Який повис на хвіртці і
намагався розгадати її секрет. Коли ж
це йому вдалося, то наші душі знову
повернулися в п’яти. І якби в той час
не заборонялося вірити в Бога і наші

батьки навчили хоча б “Отче нашу”, то
ми б, напевно, молилися.
На наше щастя прокинувся глухуватий кудлатий рудий Букет і по-старечому загавкав на Юрка.
Букета пам’ятала вся вулиця, бо
він колись по молодості загнав на
колодязні кільця сусіда і вкусив його
за ногу. Розповідали, що сусід дуже
злякався, баба Гапка навіть переполох
виливала, а ще йому сорок днів робили
уколи в живіт від сказу. Для більшої ж
певності зрізали пучок шерсті, спалили
і засипали рану на нозі.
Тож Букет своїм авторитетом змусив
Юрка відступити. Але той з-за воріт
нас все одно лаяв і грозився виловити
на вулиці й показати де раки зимують.
Юрко покотив велосипед зі спущеними
колесами додому, а ми ще годину боялися злізти з горища.
— Що ж тепер робити? — питалася я.
— Зліземо з горища — і я відразу
поїду до батьків (вони жили в іншому
кінці селища).
— А як же я?
— А ти сиди вдома і не виходь на
вулицю.
— На кого ж ти мене покидаєш?! —
заголосила я по-дорослому.
Але страх взяв верх над благородними почуттями. І коли Букет, нагавкавшись, хропів у будці, ми тихенько злізли
— Сашко відразу сів на велосипед і
поїхав, а я городами пішла до себе.
Такої помічниці мої батьки ще не бачили. Коли треба було йти до магазину,
я рвала на городі бур’ян, коли ввечері
треба було зустрічати корову, а вісі
сільські діти виходили на годину раніше, щоб набігатися й награтися, я ретельно мила посуд, підмітала подвір’я.
Батько йшов сам зустрічати корову, не
без задоволення, бо міг погомоніти з
односельцями і відпочити.
Через два тижні із сусідської малини
почувся свист. Батьки все ж витурили
Сашка до баби.

Женьці горе, що задавило діда, здавалося якимось
страшним чудовиськом: волохатим, темним iз зубами i
рогами. I, якщо дорослі, зітхаючи, говорили:
– Горе-то яке! – або: Горе нам, горе! – Женька здригалася, притискалася від страху до 6a6yci i питала:
– Що, бабусю? Горе до нас йде i когось задавить?
– Hi, внученько, не задавить. Кого треба було, вже
задавило.
Жила тепер бабуся з молодшим сином Іваном, двома
дочками – Ольгою i Надею, та онукою Женею вщ третьої
дочки Светлани, яка виїхала в місто на заробітки. Дві невістки від старших синів жили своїми будинками.
Жилося Женьці у 6a6yci добре. Доросли її любили. А
за мамою, трохи поплакавши, нудьгувати перестала, хоча
завжди раділа її приїзду i гостинцям.
3 цього далекого, доброго дитинства їй запам'яталися
деякі його моменти, що врізалися їй в пам'ять. Назвемо
ix – «Icтopії з Женьчиного дитинства».

— Ну що, як ти тут? — показався
Сашко, розгорнувши малинові кущі.
— Ніяк, — все ще сердито обізвалася я . — Зрадник!
Але на душі потепліло, бо боятися
вдвох веселіше. Хоча на той час можна
вже було жити спокійно. Батько Юркові
заклеїв камери — і той ганяв на велосипеді, забувши про наші яблучка.
Та все ж повернемось до полювання
на павуків.
Хлопці знаходили нірки, опускали
в них нитку з приліпленою кулькою зі
смоли. Нитку смикали туди-сюди, граючи павукові на нервах. Коли у павука
уривався терпець, він хапався за кульку
— і, як риба на гачку, був виловлений
і посаджений в банку до інших неврівноважених родичів.
Але були такі, мабуть, сильні павуки,
які розм’якшену смолу зривали з нитки.
Тоді хлопці ліпили нову кульку і знову
дратували чергового павука.
Через якийсь час смола закінчувалась, і, закономірно, старші хлопці
брали її в менших. Мій племінник Ігор
на той час був меншим. Побіг один раз
до баби за шматочком смоли, через
годину знову відірвав бабу від роботи.
Врешті-решт тій обридло відколупувати
смолу для забав онука. Вона йому дала
великий шмат. Сказавши:
— На, та не бігай і не смикай мене
раз за разом!
— Але ж хлопці побачать і відберуть,
— завагався Ігор.
— А ти заховай під картуз. Як спитають, то скажи, що немає. А як в тебе
закінчиться, то потихеньку дістань собі.
Ігорьок, як його називала баба,
щасливий побіг до гурту.
Увечері внук захоплено розповідав,
що він більше всіх наловив клятих
павуків.
— То що, смолу ніхто не забрав? —
спитала баба.
— Я про неї забув... Павуки не зривалися більше...
Ігор ойкнув, знявши картуз, який
боляче смикнув за волосся. Баба теж
сплеснула в долоні: за день смола від
сонця розплавилися й розтеклася на
голові.

Тетяна ЖИХАРЄВА
м. Сергіев Посад

Жихарєва Тетяна Миколаївна
народилася 6 травня 1972 року
на Кіровоградщині. Закінчила
Кіровоградський педагогічний інститут ім.В.К.Винниченка. Працює
вчителем російської мови та літератури. Дипломант Міжнародного
музично-поетичного фестивалю
«ЯЛОС», лауреат Міжнародного
поетичного фестивалю «Пристань
менестрелів». Член Спілки письменників Криму.
— Ой горенько! — баба спробувала
витягати смолу, але внук верещав й
ухилявся від її рук.
— Зачекай, піду візьму бензин.
Бензин в Ігоря викликав зовсім інші
асоціації, і коли баб зайшла в сарай,
він кинувся з двору і побіг додому до
батьків.
Недоречно й некоректно по відношенню до баби, нині вже покійної,
передавати монолог Ігориної матері,
яка ножицями вирізала смоляні пасма
на голові сина. Нагодився в цей час з
роботи й батько. Мовчки взяв машинку
й постриг сина наголо. Опісля взяв
бензин і протер змоченою ганчіркою
і машинку, і голову Ігоря. Хотів зняти
пасок і походити ним по тому місцю,
яке за голову взагалі не повинно відповідати, але вчасно був покликаний
дружиною до вечері. Ну а заплаканий
Ігорьок, скориставшись моментом,
утік до баби.
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