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ЛИТЕРАТУРНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОРГАН 
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ КРЫМА

СОСТОЯЛОСЬ

«ЛЕТОПИСЬ МУЖЕСТВА»

3 февраля в библиотеке-филиале №6 им. А.П. Чехова прошёл час 
информации «Летопись мужества», посвящённый годовщине раз-
грома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в 

Сталинградской битве в 1943 году. Библиотекарь Калиновская Татьяна 
рассказала присутствующим о событиях Великой Отечественной войны 
по освобождению Сталинграда(ныне Волгограда)от фашистских захват-
чиков. В течении 200 героических дней и ночей с 17 июля 1942 года по 
2 февраля 1943 года в Сталинграде шли ожесточённые бои. В страницы 
ВОВ Сталинградская битва вошла как начало победоносного шествия 
русского народа над фашизмом. С обеих сторон в битве участвовало 
свыше 2 миллионов человек, до 26 тысяч орудий, более 2 тысяч танков. 
Ежедневно до 1000 фашистских самолётов бомбили Сталинград. 

2 февраля город-герой отмечает окончание Сталинградской 
битвы. Дорогой ценой 
досталась Победа, но 
под стальным дождём 
город выстоял и до 
сих пор помнит время 
жарких боёв и хранит 
вечную память воинам, 
павшим за Сталинград. 
Вниманию гостей была 
представлена книжная 
выставка «Поклон глу-
бокий до земли», на ко-
торой присутствующие 
могли ознакомиться 
с литературой о Ве-
ликой Отечественной  
войне.

В заключение ме-
роприятия был пока-
зан документальный 
фильм «Сталинградская 
битва».

РОДНОЙ ЯЗЫК, КАК ТЫ ПРЕКРАСЕН
Язык есть вековой труд целого поколе-

ния. Язык народа, бесспорно, главнейший 
и неисчерпаемый родник.

В. И. Даль

Международный день родного 
языка — учреждён решением 30-й 
сессии Генеральной конференции 

ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и отмечается 
21 февраля с 2000 года ежегодно с целью 
защиты языкового и культурного много-
образия. 

Сколько всего на свете языков никто 
точно не знает. Называют разные числа. 
Это и понятно. Если языки Европы можно 
пересчитать довольно точно, то учесть 

все наречия Африки или языки индейцев 
Америки невозможно. О некоторых из 
этих языков мы не знаем ничего, кроме 
нескольких слов. 

В преддверии празднования Между-
народного дня родного языка сотрудники 
библиотеки-филиала №15 им. А. С. Грина 
для учащихся 8-Г класса МБОУ ОШ № 43 
г. Симферополя (классный руководитель 
Алиме Юнусова, заведующая школьной 
библиотекой Наталья Сторчак, библиоте-
карь Ульвие Мустафаева) провели час сло-
весности «Родной язык, как ты прекрасен».

По данным ЮНЕСКО в мире сущест-
вует 6 000 живых языков. Половина из 

них находится на грани исчезновения. На  
96 % языков говорит только 4 % населе-
ния. 80 % африканских языков не име-
ют письменности. Ежегодно вымирает 
десяток языков, и эта тенденция будет 
усиливаться в будущем. Этот день был 
учрежден, чтобы способствовать призна-
нию и использованию именно родного 
языка, особенно это относится к языкам 
национальных меньшинств.

Час словесности начался стихотво-
рением известного Дагестанского поэта 
Расула Гамзатова «О родном языке», 
затем заведующая библиотекой Ольга 
Василенко рассказала ребятам о народах, 
проживающих на территории Крыма, у 
каждого народа свой язык, своя культура, 
свои обычаи и как важно все сохранить и 
передать потомкам.

В ходе мероприятия прозвучали по-
говорки, стихи, загадки на трех государ-
ственных языках Республики Крым – рус-
ском, украинском и крымско-татарском 
языках. Так же ребята услышали высказы-
вания о родном языке великих писателей: 
Куприна, Гоголя, Шевченко, Малышко, 
Аблязиз Велиева, Юнус Къандыма, Бекир 
Чобан-заде.

В заключение часа словесности сотруд-
ники библиотек пожелали любить, лелеять 
свой язык, жить дружно в мире и согласии 
с детьми разных национальностей. 

Информационной поддержкой меро-
приятия была книжная выставка «Ты наш 
родной язык».

Ведущий библиотекарь библиотеки- 
филиала №15  им.А. С. Грина Татьяна Самик

Поздравляем c юбилеем
члена Ярославского отделения  
РОО «Союз писателей Крыма» 

Кшукина  
Дмитрия Валерьевича

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СИЛЬНОЙ ПОЛОВИНЫ РЕДАКЦИИ  
ГАЗЕТЫ «ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРЫМ» И ЖУРНАЛА «БЕЛАЯ СКАЛА»! 

Коллектив сотрудников и читателей симферопольской  библиотеки-филиала №4  
им. М.М. Коцюбинского от всей души поздравляет Вас с Днем Защитника Отечества — днем сильных 
и мужественных людей! Желаем Вам крепкого здоровья, твердости духа и неиссякаемой жизненной 
и творческой энергии! Больших побед в любых начинаниях, надежного тыла и мирного неба над 
головой. Чтобы никогда Вам не пришлось применять своих боевых навыков и умений!  С праздником!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Редакционный совет альманаха прозы, поэзии, публицистики «Новый Енисейский литератор» 

поздравляет вас с праздником — Днём Защитника Отечества и желает вам: Мужества! Стойкости! 
Стремиться и достигать намеченной цели!

С ПРАЗДНИКОМ 23 ФЕВРАЛЯ! 
Самые добрые пожелания крепкого здоровья и многих сил для благотворного труда, вдохнове-

ния и творческих успехов, исполнения задуманного и каждого мирного утра в хорошем настроении! 
С уважением и теплом

Галина Радионова (Белоруссия)

Третий год встречает Союз писателей Крыма праздник, 
радостный для женщин и очень серьезный для мужчин: 
Международный женский день. Необходимо отметить, что в 
деятельности СПК женщины играют основополагающую роль: 
из 69-и членов нашего союза 50 человек – представители пре-
красного пола. Их организаторские способности и литератур-
ный талант позволяют СПК уверенно смотреть в будущее. Мы 
знаем, что замечательные стихи и прозаические произведения 
наших женщин всегда будут восхищать и покорять читателей.

ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ! ПОЗВОЛЬТЕ В 
ЭТОТ СВЕТЛЫЙ ДЕНЬ ВОСЬМОЕ МАРТА  

ПОЖЕЛАТЬ ВАМ УСПЕХОВ В ТВОРЧЕСТВЕ! 
ЗДОРОВЬЯ ВАМ, ЛЮБВИ И СЧАСТЬЯ!

Правление РОО «Союз писателей Крыма»
Редакция газеты «Литературный Крым»

Редакция журнала «Белая скала»

Счастья, здоровья  
и творческих удач!

Правление РОО  «Союз писателей Крыма» 
Редакция газеты «Литературный Крым» 

Редакция журнала «Белая скала»
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ОФИЦИАЛЬНО

Ежегодный Международный литера-
турно-музыкальный фестиваль «Седь-
мое небо» проводится с 25.06.2020 по 
28.06.2020 года в поселке Николаевка 
Симферопольского района Республики 
Крым. Учредители и организаторы фести-
валя — Администрация Николаевского 
сельского поселения Симферопольского 
района Республики Крым и региональ-
ная общественная организация «Союз 
писателей Крыма» при поддержке Ми-
нистерства культуры Республики Крым, 
журнала «Белая скала» (г. Симферополь, 
Россия), газеты «Литературный Крым» (г. 
Симферополь).

1. Цели и задачи фестиваля: 
- содействие укреплению творческих 

и дружеских связей писателей и бардов 
России, стран СНГ и дальнего зарубежья; 

- выявление (открытие новых имён) и 
поддержка талантливых поэтов, прозаи-
ков, переводчиков и бардов; 

- привлечение широких кругов между-
народной общественности к участию в 
культурной жизни республики; 

- повышение престижа крымской 
литературы; 

- всесторонняя помощь в развитии 
творческих способностей талантливой 
молодежи, их социальной адаптации и 
становлении в культурной жизни полу-
острова;

- общение молодых литераторов с 
коллегами и профессиональными пи-
сателями; 

- формирование и продвижение 
позитивного имиджа пгт. Николаевка 
как курорта; 

- формирование и продвижение 
позитивного имиджа Николаевского 
поселкового совета - Администрация 
Николаевского сельского поселения Сим-
феропольского района Республики Крым.

- пропаганда культурных ценностей 
среди населения и гостей Республики 
Крым;

- популяризация лучших образцов 
литературно-художественного, музы-
кального творчества, в том числе автор-
ской песни. 

2. Условием участия в фестивальных 
конкурсах является регистрация на 
участие в конкурсе во время проведения 
фестиваля — 25.06.2020 – 28.06.2020 года.

2.1. К участию приглашаются поэты, 
драматурги и прозаики, пишущие на 
русском, украинском и крымскотатарском 
языках, авторы и исполнители бардов-
ской песни.

2.2. К участию в фестивале пригла-
шаются также наиболее талантливые 
юные писатели школьных литературных 
студий, библиотечных кружков, учебных 
заведений Крыма в возрасте от 8 до 28 
лет, при необходимости в сопровождении 
преподавателей.

2. 3. Участие в конкурсе бесплатное. 
Каждый конкурсант имеет право участво-
вать в двух номинациях конкурса.

2. 4. Номинации конкурса: поэзия, 
малая проза, публицистика, авторская 
песня. 

2. 5. Требования к творческим рабо-
там, представляемым на конкурс:

— языки произведений: русский, 
украинский и крымскотатарский;

— на конкурс принимаются как новые 
работы, так и уже публиковавшиеся ранее 
в других изданиях или в сети Интернет. 

К участию в конкурсе не допускаются 
произведения:

- содержащие политическую, ре-
лигиозную и иного рода пропаганду, 
проявление межнациональной розни 

и призывы к ней, описание жестокости, 
призыв к насилию, пропаганда наркоти-
ков, откровенное описание эротических 
сцен, оскорбления, с использованием 
ненормативной лексики;

- нарушающие авторское право;
- иные работы, признанные оргкоми-

тетом не подлежащими к публикации с 
соответствующим обоснованием.

КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ:
ПОЭЗИЯ
В конкурсе принимают участие по-

этические произведения следующей 
тематики:

- любовная лирика; 
- духовная лирика;
- стихи для детей.
В одном стихотворении должно быть 

не более 40 строк. Автор имеет право 
выдвинуть по одному произведению в 
каждой теме, указав её (темы) название 
в Заявке и перед произведением в доку-
менте Word.

МАЛАЯ ПРОЗА
Автор номинации «Малая проза» 

имеет право представить произведение 
в ОДНОЙ из предлагаемых тем:

- свободная тема;
- фантастика;
- сатира и юмор;
Объём конкурсной работы — до 

10 000 знаков без пробелов. Тема произ-
ведения обозначается Автором в заявке и 
перед текстом работы в документе Word.

ПУБЛИЦИСТИКА
В номинации участвуют только юные 

авторы в возрасте от 6 до 28 лет. Автор 
номинации «Публицистика» имеет право 
представить произведение в ОДНОЙ из 
предлагаемых тем:

Военно-патриотическая;
Наша Родина - Россия;
О дружбе;
АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ
На конкурс может быть выдвинуто не 

более одной авторской песни. Номинант 
должен быть автором слов или музыки 
выдвигаемого произведения.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ в номинации 
«Героическое прошлое пгт. Николаевка». 
Произведение о подвиге 54 береговой 
батареи (в поэтической или прозаи-
ческой форме). Приз присваивается 
администрацией пгт. Николаевка, на-
града победителю вручается во время 
проведения фестиваля «Седьмое небо». 
По результатам конкурса в номинации 
«Героическое прошлое пгт. Николаевка» 
будет издана брошюра. 

Каждый зарегистрированный участ-
ник имеет возможность дважды высту-
пить со сцены фестиваля. Регламент вы-
ступления — до 6 минут. В выступлениях 
приветствуется присутствие элементов 
театрализации. 

Льготная категория участников кон-
курсов – от 6 до 16 лет – оценивается и 
награждается жюри отдельно от осталь-
ных конкурсантов.

Общие критерии оценки произведе-
ний участников конкурсной программы 
во всех номинациях: 

- соответствие тематике фестиваля;
- ясность смысла сюжета; 
- мастерство, образность; 
- использование поэтических приёмов 

и средств; 

- оригинальность, эмоциональность; 
- особенности авторского стиля или 

авторской концепции. 

3.1. Для определения профессиона-
лизма участников, количества участву-
ющих в каждой номинации и подбора 
текстов для альманаха «Седьмое небо» 
лица, желающие стать участниками 
фестивальных конкурсов, присылают с 
1 марта 2020 года по 15 июня 2020 года 
заявки по электронной почте на адрес: 
kilesa@bk.ru с обязательным указанием 
в теме письма пометки «На конкурс» (см. 
Приложение № 1). 

3. 2. Домашние адреса, номера те-
лефонов, а также настоящие имена и 
фамилии при использовании псевдонима 
являются конфиденциальной информа-
цией и оглашению не подлежат;

3. 3. По результатам фестиваля будет 
издан альманах в электронной форме 
(при наличии средств – в бумажной фор-
ме) из лучших произведений участников 
фестиваля «Седьмое небо»;

3. 4. Произведения лауреатов фестива-
ля будут опубликованы в газете «Литера-
турный Крым», журнале «Белая скала» (г. 
Симферополь) и других СМИ, обративших 
внимание на фестиваль.

Допускается участие в фестивале без 
предварительной заявки, но с обязатель-
ной регистрацией во время проведения 
фестиваля.

Фестиваль «Седьмое небо» пройдёт с 
25.06.2020 по 28.06.2020 года в пгт. Нико-
лаевка. Проезд, проживание и питание 
— за счёт участников фестиваля. При 
необходимости оргкомитет оказывает 
помощь в аренде места проживания. 

Информационная поддержка фести-
валя: СМИ Крыма, журнал «Белая скала» 
(г. Симферополь, Россия), газета «Литера-
турный Крым» (Симферополь).

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
25 июня 2020 г. (четверг)
Заезд участников фестиваля по месту 

поселения. 
11.00 – сбор юных авторов – участни-

ков фестиваля – в Симферополе возле 
автостанции «Курортная». Отправление 
в Николаевку и расселение по номерам.

14.00 – 15.00 – экскурсия по поселку 
Николаевка; 

15.00 – 16.00 – отчетно-выборное 
собрание РОО «Союз писателей Крыма»;

16:00 — открытие фестиваля в Доме 
Культуры пгт. Николаевка. 

Приветствие участников официальны-
ми лицами, организаторами и гостями фе-
стиваля. Представление жюри фестиваля. 

Концерт «Возьмемся за руки, друзья»
19:00 — Дом культуры пгт. Никола-

евка. Вечерний микрофон: «Пою мое 
Отечество». Исполнение стихов и песен 
собственного сочинения. Ведущая — Ле-
нора Сеит-Османова.

С 19.00 до 21.00 для юных авторов 
– организованный отдых на море. Не 
достигшим 16 лет юным авторам запреща-
ется купаться в море без сопровождения 
взрослых.

26 июня 2020 г. (пятница)
09:00 – 10:00 — регистрация участ-

ников фестиваля в вестибюле Дома 
Культуры для участия в конкурсе по 
номинациям. 

ПРОТОКОЛ
заседания правления РОО «СПК»

г. Симферополь6 февраля 2020 года 
Присутствовали 5 человека из 7.

ПОВЕСТКА
1. Об утверждении Положения и Программы ежегодного 

Международного литературно-музыкального фестиваля 
«Седьмое небо» 
Докладчик – Ленора Сеит-Османова.

2. О ротации в составе руководства РОО «СПК». 
Докладчик – Килеса В.В.

3. О приеме в члены РОО «СПК». 
Докладчик – Кулик-Куракова Л.П.

4. Разное.

ПОЛОЖЕНИЕ
международного литературно-музыкального фестиваля

«Седьмое небо» 2020 года

По первому вопросу выступила Ленора Сеит-Османова: 
Положение и Программа ежегодного Международного литера-
турно-музыкального фестиваля «Седьмое небо» прошли через 
обсуждение членами правления и заинтересованными лицами, 
поэтому предлагаю их утвердить.

Решение: утвердить Положение и Программу ежегодного 
Международного литературно-музыкального фестиваля «Седьмое 
небо». Принято единогласно.

По второму вопросу выступил Килеса В.В.: в связи с тем, что с 
октября 2019 года Тимофеева (Перминова) Наталья Юрьевна прер-
вала связь с РОО «СПК», предлагаю прекратить ее пребывание в 
должности казначея РОО «СПК» и назначить казначеем РОО «СПК» 
Луцак Светлану Васильевну, г. Бахчисарай. Ее согласие получено.

Решение: прекратить пребывание Тимофеевой (Перминовой) 

Натальи Юрьевны в должности казначея РОО «СПК» и назначить 
казначеем РОО «СПК» Луцак Светлану Васильевну, г. Бахчисарай. 
Решение принято единогласно.

По третьему вопросу выступила Кулик-Куракова Л.П.: нам 
поступило заявление о приеме в члены РОО «СПК» от писателя 
Трофимова Евгения Федоровича, г. Ярославль. Его кандидатура 
была предварительно рассмотрена; предлагаю принять Трофимова 
Е.Ф. в РОО «СПК».

Решение: принять в члены РОО «СПК» Трофимова Евгения Фе-
доровича, г. Ярославль. Решение принято единогласно.

В разделе «Разное» шло обсуждение вопросов, связанных с ре-
ализацией полученного РОО «СПК» гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества. 

Желающие участвовать в банкете 
вносят 500 рублей.

09:00 – 13:00 — работает книжная лав-
ка, продающая книги участников фести-
валя, а также выставки работ художников 
и фотографов.

10:00 – 10:15 —Начало работы фе-
стиваля 

10:15 – 13:00 — выступления участни-
ков фестиваля в номинациях «ПРОЗА» и 
«ПУБЛИЦИСТИКА».

13:00 – 14:00 — обед. 
Если выступления участников фе-

стиваля не будут закончены, то работа 
продолжится.

14.00 – 15.00 – круглый стол участни-
ков фестиваля. Тема: обмен информацией 
о литературных клубах и фестивалях в 
России и других странах.

15:00 – 18:00 — мастер-классы по про-
зе и поэзии для участвующих в фестивале 
юных авторов, а также других участников 
фестиваля.

18:00 – 19:00 — ужин. 
19:00 — Дом культуры пгт. Никола-

евка. Вечерний микрофон: «Пою мое 
Отечество». Исполнение стихов и песен 
собственного сочинения. Ведущая — 
Ленора Сеит-Османова.

С 19.00 до 21.00 для юных авторов 
– организованный отдых на море. Не до-
стигшим 16 лет юным авторам запреща-
ется купаться в море без сопровождения 
взрослых.

27 июня 2020 г. (суббота)
09:00 – 10:00 — регистрация участ-

ников фестиваля в вестибюле Дома 
культуры для участия в конкурсе по 
номинациям.

09:00 – 13:00 — работает книжная лав-
ка, продающая книги участников фести-
валя, а также выставки работ художников 
и фотографов.

10:00 – 14:00 — выступления участ-
ников фестиваля в номинации «Поэзия».

14:00 – 15:00 — обед. 
Если выступления участников фе-

стиваля не будут закончены, то работа 
продолжится.

15:30 – 17:30— мастер-классы по про-
зе и поэзии для участвующих в фестивале 
юных авторов, а также других участников 
фестиваля.

15:30 — выезд участников и гостей 
фестиваля для выступлений в библиотеке 
перед детьми пгт. Николаевка (руководи-
тель группы — Юрий Поляков). 

18:00 – 19:00 — ужин. 
19:00 — вечерний выезд участников и 

гостей фестиваля, а также юных авторов 
для выступлений в пансионатах Никола-
евского поселка. 

19:00 — Вечерний микрофон: «Пою 
мое Отечество». Исполнение стихов и 
песен собственного сочинения. Ведущая 
— Ленора Сеит-Османова.

С 19.00 до 21.00 для юных авторов 
– организованный отдых на море. Не до-
стигшим 16 лет юным авторам запреща-
ется купаться в море без сопровождения 
взрослых.

28 июня 2020 г. (воскресенье)
09:00 – 10:00 — регистрация участ-

ников фестиваля в вестибюле Дома 
Культуры для участия в конкурсе по 
номинациям. 

Работают книжная лавка, продающая 
книги участников фестиваля, выставки 

художников и фотографов.
10:00 – 13:00 — выступления участ-

ников фестиваля в номинации «АВТОР-
СКАЯ ПЕСНЯ» и СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ в 
номинации «Героическое прошлое пгт. 
Николаевка»: произведение о подвиге 
54 береговой батареи (в поэтической или 
прозаической форме). По результатам 
конкурса в номинации «Героическое 
прошлое пгт. Николаевка» будет издана 
брошюра. 

13:00 – 14:00 — обед. 
14:30 – 16:00 — гала-концерт. Высту-

пления отличившихся юных авторов, 
участников фестиваля и членов жюри 

14:00 – 16:00 — работа жюри по под-
ведению итогов конкурса.

16:00 – 17:30 — награждение участ-
ников и лауреатов фестиваля, а также 
юных авторов.

17:30 – 17:50 — закрытие фестиваля.
19:00 — банкет.
29 июня 2020 г. (понедельник)
9:00 – 10:00 — завтрак по месту про-

живания.
10.00 – 12.00 – для юных авторов 

– организованный отдых на море. Не 
достигшим 16 лет юным авторам запре-
щается купаться в море без сопровожде-
ния взрослых.

12.00 – для юных авторов органи-
зованный выезд на автобусе в Симфе-
рополь;

Разъезд участников фестиваля. Жела-
ющие остаться отдыхать дают заявку по 
месту проживания.

Приложение № 1 к Положению 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
на участие в фестивале и альманахе 

«Седьмое небо»
3. 1. Заявки принимаются с 1 марта 

2020 года по электронной почте на адрес: 
kilesa@bk.ru с обязательным указанием в 
теме письма пометки «На конкурс». 

3. 2. Произведения принимаются 
только в виде приложения в электронном 
виде (файл Microsoft Word с расшире-
нием  doc  или  docx., шрифт Times New 
Roman, размер шрифта 12, интервал 
между строками одинарный, между 
стихами — два одинарных интервала). 
Текст должен содержать имя автора 
(псевдоним) и название произведения. 
Перед произведениями обязательно 
должна быть указана номинация и тема. 
Просьба использовать стандартные пра-
вила набора. Тексты, набранные только 
заглавными буквами, к рассмотрению не 
принимаются.

3. 3. Заявка на конкурс должна со-
держать: 

— ФИО участника, литературный 
псевдоним (если есть); 

— почтовый индекс и адрес прожи-
вания, e-mail;

— номинации, темы и название кон-
курсных произведений;

— краткую творческую биографию 
автора, фотографию участника в формате 
jpeg размером не менее 700 кб;

 — время прибытия на фестиваль, 
место поселения; необходима ли помощь 
в аренде места поселения;

— конкурсная подборка произведе-
ний, выдвигаемых на номинацию, форми-
руется ОДНИМ текстовым файлом вместе 
с заявкой. Если автор участвует в двух 
номинациях одновременно, то в заявке 
должно быть два раздела — по одному 
на каждую номинацию;

Оргкомитет фестиваля 
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 СОСТОЯЛОСЬ

 И ФЕВРАЛЬСКАЯ СКРИПКА СПОЕТ…

Итак, прошел год. Он прошел, он 
уже в прошлом. У каждого из нас 
есть свое прошлое, и поступаем 

мы с ним каждый по-своему: кто-то ста-
рается идти дальше, не оглядываясь, из-
гоняя из памяти все без остатка. Кто-то 
бережно хранит даже самые крохотные 
детальки пережитого, бережно переби-

рая их, играя ими, как драгоценными 
камушками любимой коллекции. А вот 
нам последний год принес такое, что 
если даже и захочешь – не забудешь 
никогда! Да и вряд ли захочешь! Как за-
быть фестивали, на которые съезжается 
замечательный народ со стихами и пе-
снями, гитарами и вдохновением? Как 

забыть удивленно-восторженные глаза 
наших зрителей и слушателей, которые, 
часто неожиданно для себя самих, на 
наших концертах вдруг открываются 
для самих себя по-новому. Как забыть 
их: «Ребята, спасибо за праздник души!» 
И как забыть вот эту тихую, задумчи-
вую паузу после завершающих слов 
ведущих: «Наш концерт закончен, мы 
прощаемся с вами, всем спасибо!» Мы 
прощаемся, а зритель сидит, молчит и 
словно ждет еще чего-то, ну еще хоть 
чуть-чуть, совсем немножечко этого 
праздника души… Именно так закан-
чиваются все наши вечера, концерты, 
творческие встречи и литературные 
чтения. Спектр мероприятий Арт-клуба 
«Февраль» очень широк, как говорится, 
на любой вкус и цвет, а библиотека им. 
Н.В. Гоголя, благодаря фантазии, арти-
стизму и таланту Сулеймана Крымова и 
Елены Даниловой, превратилась даже 
в театральные подмостки. Началось 
это под Новый год, а продолжилось на 
юбилее клуба, и, могу поспорить, нет на 
свете Лешего и Бабы Яги обаятельнее 
и харизматичнее наших! Это может 
подтвердить любой из наших гостей, 

а их было немало. Это и Председатель 
Союза писателей Республики Крым 
Вячеслав Килеса, и любимая наша 
легендарная Любовь Матвеева из Се-
вастополя, и заместитель начальника 
отдела культуры, молодежи и спорта 
администрации нашего города А.Э. Ба-
рабашева, и наши друзья из Евпатории 
– музыканты, барды Владимир Якубов 
и Алексей Кушлю. А еще большие наши 
друзья и коллеги по творчеству из ЛИТО 
г. Красноперекопска «Пятиозерье» во 
главе со своим несравненным руково-
дителем Ириной Звягиной. Как пела для 
таких гостей февральская скрипка! Она 
пела в душе каждого из членов клуба: 
Сережи Максимова, Марины Трусевич, 
Софии Казачек, Ларисы Протасовой, 
Александры Клеменцовой, Эдгара 
Штучного. А песни и стихи наших гостей 
звучали с нашими в унисон, иначе и 
быть не могло! 

Гости – это всегда радость. Но Арт-
клуб не был бы Арт-клубом, если бы не 
устроил юбилейный концерт для своих 
родных и любимых зрителей – жителей 
нашего города, хотя среди них были и 
гости из Симферополя и Севастополя. 

Здесь их ждал сюрприз. Дело в том, 
что в сферу интересов клуба входит и 
творчество молодых и совсем молодых, 
начинающих авторов. Они еще учатся 
в школе, но уже сейчас ясно: смена 
подрастает! Поэты Алим Аблязизов и 
Ангелина Макарова, музыкант Елена 
Рубанчик из гимназии, прозаик Марга-
рита Сибирцева из школы №4, Ваджи-
пова Анастасия из школы №1 со своими 
стихами достойно представили плеяду 
молодых авторов на нашем концерте. 

Прозвучали на концерте и новые 
стихи Елены Семагиной, Софии Каза-
чек, Александра Магниченко, Антония 
Цимбала. Пели Лариса Протасова, Анна 
Устинова, Светлана Азарова, Наталья 
Полишь, читали Марина Трусевич, Еле-
на Данилова, Александра Клеменцова. 

Да, беспокойный выдался Год. Год 
новых открытий и знакомств. Год вы-
страданных побед и творческих удач. 
Год заслуженного признания. Первый, 
неповторимый Год под знаком Февра-
ля. Год, который невозможно забыть. 
Никогда.

Марина Трусевич, Арт-клуб «Февраль», 
г. Саки

ЛЮДИ В МОЕЙ СУДЬБЕ

19 февраля в отделе куль-
турно-досуговой работы 
в рамках Клуба коренных 

симферопольцев состоялась встреча с 
председателем Союза писателей Кры-
ма, членом Союза писателей России, 
Международного Союза писателей 
СНГ, главным редактором газеты «Ли-
тературный Крым», заместителем ре-
дактора литературно-художественного 
журнала «Белая скала», заслуженным 
юристом АР Крым Вячеславом Килеса. 
Писатель − автор книг «Сказки бабушки 
Даши», «Калейдоскоп», «Хроника одной 
семьи», «Провинциальные рассказы», 
«Наша вся жизнь» (под псевдонимом 
«Вячеслав Сергеев»), «Весенний снег», 
«Провинциальные рассказы», «Исто-
рии, рассказанные вчера», «Лестница 
любви», «Оглянуться, остановиться», 
«Сид», «Детективное агентство «Ар-
гус»», «Юлька в стране Витасофии». 
Писатель публиковался в России, Укра-
ине, Белоруссии, Болгарии, Словакии, 
Германии, Израиле и США. В 2000 году 
биография Вячеслава Килеса включена 

в сборник «Пятьсот замечательных 
личностей Крыма».

На встрече, озаглавленной «Люди 
в моей судьбе», Вячеслав Владими-
рович поделился историями из сво-
ей жизни, рассказал об интересных 
встречах на своем творческом пути. 
Его учителем был знаменитый совет-
ский и российский историк Михаил 
Яковлевич Гефтер. В числе людей, с 
которыми общался Вячеслав Килеса, 
были эмерит-профессор Принстон-
ского и Нью-Йоркского университетов 
Стивен Коэн, вдова Николая Ивановича 
Бухарина Анна Михайловна Ларина, 
секретарь ЦК ВЛКСМ Лен Вячеславо-
вич Карпинский, доктор философских 
наук Генрих Степанович Батищев, бард 
Вероника Аркадьевна Долина и другие 
известные лица. Вячеслав Килеса пред-
ставил присутствующим свои книги 
и проект будущего издания, посвя-
щенного крымской милиции. Зрители 
с увлечением слушали стихи автора, 
написанные еще в молодости, а также 
песни на его стихотворения. В завер-
шение вечера поэт ответил на вопросы  
слушателей.

САЛОН «ПЕРВОИСТОЧНИК»

16 февраля прошел литературно-музы-
кальный вечер «Мужчина-поэт боль-
ше, чем поэт!», приуроченный ко Дню 

защитника Отечества. Мероприятие открылось 
танцевальным подарком от юного коллектива 
«Черничка +» под руководством Елены Руденко.

От женской половины поэтического мира Кры-
ма Леноры Сеит-Османовой, Марины Поляковой, 
Ирины Звягиной, Людмилы Кулик-Кураковой, 
Светланы Луцак прозвучали тематические стихот-
ворения современных поэтов-мужчин Вячеслава 
Килеса, Аркадия Вакуленко, Юрия Полякова и 
других авторов.

Председатель Союза писателей Крыма Вячес-
лав Килеса прочел проникновенное стихотворе-
ние, посвященное ветеранам, и поблагодарил 
выступающих.

 «ФЕВРАЛЬСКАЯ СКАЗКА»

«… Твердая гражданская позиция и общественная 
деятельность сделали Наталью одной
из самых активных деятелей, ведущих
миротворческую деятельность за
процветание и единство родного края». 

А. Кротко
 

8 февраля в читальном зале Центральной городской 
библиотеки им. А. С. Пушкина состоялась творческая 
встреча «Февральская сказка» с главным редактором 

альманаха Тавриды «45 Меридиан» Натальей Гук.
Ведущая встречи, заведующая читальным залом ЦГБ им. А. 

С. Пушкина Елена Плахоцкая рассказала о творчестве автора.
Наталья Александровна Гук известна как писательница, 

пишущая в различных жанрах – от детских сказок до фанта-
стики и тонкой поэзии, а так же как журналистка, состоящая 
в Региональной общественной организации «Союз писателей 
Крыма», Союзе журналистов России, Крымском союзе журна-
листов этнических средств массовой информации. Наталья 
Гук – автор девяти книг для детей и юношества, в том числе: 
«Смешные истории из жизни Лёшки и его друзей», «Очень 
страшная сказка», «Легенда о благородном Крыме», «Крым-
ландия», «Ласточка», «Лев и роза», «Легенда», «Чудо есть», 

«Вышивальщица мечты». С 2008 года Наталья Гук является 
учредителем и редактором Альманаха Тавриды «45 Мери-
диан». Так же является учредителем и членом Правления 
Крымского Культурного общества «45 Меридиан», в рамках 
которого проходят интересные творческие встречи, пре-
зентации работ, концерты, выставки. С 2018 года ведущая 
литературной студии имени Владимира Павловича Терехова. 

Для гостей мероприятия было представлено театрали-
зованное представление творческо-театральной группы 
«Сказка» (актеры-ученики СОШ №30 под руководством 
Марины Григорьевой).

В рамках встречи выступили гости: член Союза писателей 
России, главный редактор газеты «Литературный Крым» 
Вячеслав Килеса, руководитель Крымского культурного 
общества «45 Меридиан», заместитель председателя Симфе-
ропольской городской организации Русской общины Крыма 
Максим Кутяев, председатель Центрального района Симфе-
ропольской городской организации Русская община Крыма 
Юрий Белеско, представители Межународной организации 
«Женщины Крыма» Ольга Полякова и Валентина Бурдуленко, 
вручившие Наталье Гук Почетные грамоты и благодарности, 
а также поздравив автора с юбилеем.

Со словами поздравления выступили крымские поэты и 
прозаики: Элина Рудая, Вера Бочковская, Андрей Диреглазов, 
Людмила Рощупкина и Татьяна Булгакова.

Прозвучали музыкальные номе-
ра в исполнении певицы, сценариста 
и музыканта Марины Григорьевой, 
вокалиста, ведущего, музыканта 
Сергея Закамалдина, поэта и барда 
Лады Регушевской, вокального ан-
самбля «Русский лад» (руководитель, 
заведующая Дубковским сельским 
клубом Ольга Сергеева), барда 
Сергея Бунчука. Гостям встречи был 
представлен восточный танец в ис-
полнении Фазиле Межмидиновой. В 
рамках встречи была представлена 
выставка предметов декоративно-
прикладного творчества магазина 
«Этнос», а также выставка-юбилей 
«Чудо есть!» с книгами и периоди-
ческими изданиями автора. Встреча 
прошла в гармоничной и дружест-
венной атмосфере.

Елена Плахоцкая
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

«ОТ СКАЗКИ К ТВОРЧЕСТВУ»
Мне показалось сказочные феи
поговорить со мною прилетели.
В бессонный час уже перед рассветом
их волосы сияли лунным светом.

Татьяна Нуралиева
1 февраля 2020 года в читальном зале Центральной го-

родской библиотеки им. А. С. Пушкина в рамках творческой 
встречи Крымского культурного общества «45 Меридиан» 
состоялся литературный вечер «От сказки к творчеству». 
Ведущие мероприятия, руководитель Крымского культур-
ного общества «45 Меридиан» Максим Кутяев и главный 
редактор альманаха Тавриды «45 Меридиан», член Союза 
журналистов России и регионального Союза писателей 
Крыма Наталья Гук, рассказали о работе над предыдущими 
выпусками Альманаха Тавриды, выходе в свет 21 номера 
периодического издания, а также представили творчество 

авторов. Несколько экземпляров Альманаха Тавриды «45 
Меридиан» №21 переданы в книжные фонды библиотек.

Заведующая читальным залом ЦГБ им. А. С. Пушкина Елена 
Плахоцкая пригласила гостей на предстоящие мероприятия 
библиотеки.

Не случайно встреча была названа «От сказки к творчест-
ву», ведь в этот день были продекламированы сказки и сти-
хотворения, в которых звучало волшебство и вера в чудеса.

Одним из ярких событий встречи состоялось театра-
лизованное представление (мюзикл) по сказке «Золушка» 
в исполнении вокально-театральной группы «Симфония» 
(актеры-ученики СОШ №30 под руководством Марины Гри-
горьевой) окунуло зрителей в увлекательный и загадочный 
мир добра и чудес.

Не обошлось и без презентации, авторские стихотворе-
ния–сказки «Сказочный Симеиз» и «О крице несущей золотые 
яйца» представила Валентина Федорова.

Своим творчеством с гостями поделились крымские по-
эты и прозаики: Нина Волкова, Татьяна Нуралиева (Сакский 
р-н), Юлия Мымрикова (г. Саки), Максим Кутяев и Наталья Гук.

В продолжение встречи гостям были представлены 
музыкальные номера в исполнении поэта, барда, автора-
исполнителя Ярослава Гончарова: «Песня о сестре» и «Песня 
о хороших людях», и поэта-барда, лауреата фестиваля «При-
стань менестрелей», конкурса «Высоцкий – 70-летию Великой 
Победы» Юрия Боднара: «Охрипшее эхо» и «Посвящение 
Владимиру Высоцкому».

Встреча прошла в гармоничной и дружественной ат-
мосфере, где каждый из гостей и участников получил массу 
положительных эмоций.

Елена Плахоцкая

 «ТЕБЕ, СТРАНА, НА ВЕРНОСТЬ ПРИСЯГАЮ»
Накануне праздника Дня защитника Отечества в библиотеке-филиале № 7 

им. Т. Г. Шевченко для студентов Симферопольского политехнического коллед-
жа, членов объединения «Отечество» специалистами библиотеки проведено 
мероприятие «Тебе страна на верность присягаю».

Ребята узнали об истории возникновения праздника День защитника 
Отечества, который отмечают в России, Белоруссии, Таджикистане и Киргизии, 
о славных героях-командирах Красной армии, о полководцах Великой Оте-
чественной войны, о вкладе воинов советской армии в развитие народного 
хозяйства страны.

Почетный гость мероприятия полковник в отставке Анатолий Николаевич 
Шаталин, был начальником химической службы при ликвидации аварии на 
Чернобыльской атомной электростанции, рассказал много интересного об 
армейских буднях, о современной армии, о новинках вооружения. Ребята с 
интересом выслушали рассказ о «вежливых людях», о спецподразделениях 
современной армии, о том, что молодые люди сегодня должны знать и пом-
нить о подвигах своих сверстников в годы Великой Отечественной войны. 
Анатолий Николаевич обратил внимание на то, что сегодня вооруженным 
силам России нужны грамотные, образованные люди, любящие свою Родину, 
готовые защищать ее, в случае необходимости.

Вниманию участников мероприятия были представлены книги о героях 
Гражданской и Великой Отечественной войн, о рядовых буднях воинов раз-
личных видов Вооруженных Сил и родов войск. Заведующий библиотекой 
Наталья Каржавина рассказала об участии библиотеки в проекте патриоти-
ческого направления «Судьба комиссара», о Василии Ивановиче Никанорове, 
чье имя носит улица, на которой расположена библиотека, призвала ребят не 
остаться равнодушными и принять участие в поиске сведений о герое-земляке.

Я ЛОВИЛ В ДАЛЕКОМ ОТГОЛОСКЕ, ЧТО СЛУЧИТСЯ НА МОЕМ ВЕКУ
10 февраля исполняется 130 лет со дня рождения Бориса Леонидовича Пастернака, писателя, поэта, чья судьба одна 

из самых удивительных в нашей литературе – с трагическим и героическим оттенком. Уцелеть при Сталине, отказавшись 
подписать ходатайство писателей о казни целой группы правых коммунистов, высидеть годы одиночества в Переделкино, 
вдруг получить Нобелевскую премию, стать из-за «Доктора Живаго» знаменитым на весь мир и остаться в конечном счете 
верным своей родине, своей России.

6 февраля в библиотеке-филиале №9 им. Л. Н. Толстого г. Симферополь состоялся литературно-поэтический час «Я ло-
вил в далеком отголоске, что случится на моем веку», в ходе которого ведущая мероприятия Тамара Лазеба познакомила 
присутствующих с интересными фактами биографии русского поэта и писателя. 

Слайд-презентация «Все одолеет дух добра» рассказала о творческом пути Бориса Пастернака. Все его произведения 
пронизаны стремлением увидеть не только внешность, поверхностность события, но и его глубинную сущность, понятием 
об ответственности писателя за точную передачу смысла изображаемой 
им жизни. «Доктор Живаго» - итоговое произведение Бориса Пастернака, 
книга всей его жизни, которая создавалась им в течение десяти лет. В романе 
изображены события, происшедшие в России на крутом повороте истории. 
Гражданская война разделила людей на два лагеря. Обе стороны ослеплены 
ненавистью, отстаивают каждая свою правду. Остаться просто человеком — 
такой нравственный выбор сделал герой романа Юрий Живаго в своей жизни, 
следовать которому мы должны всегда.

На мероприятии прозвучали фрагменты звукозаписи стихотворений в 
исполнении самого писателя и песни, написанные на стихи поэта, в испол-
нении В.Высоцкого, О.Ефремова, А.Пугачевой.

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

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА
22  января в МБОУ «ЯСШ 11» прошла творческая встреча 

крымских художников и поэтов «Краски кисти и слова» с 
учениками 8-11 классов. Организаторами мероприятия стали 
учитель русского языка и литературы, член Союза писателей 
Крыма Рудковская Татьяна Николаевна и художник из Сим-
ферополя Сергей Семилетов.

Встреча проходила в актовом зале школы, где были 
размещены картины Дмитрия Соловьёва (Феодосия), Сер-
гея Семилетова(Симферополь) и других авторов кисти. 
На торжественном открытии первой творческой  встречи 
«Краски кисти и слова» были вручены грамоты юным авто-
рам - победителю и призёрами школьного литературного 
конкурса «Зимняя сказка», произведения которых напеча-
таны в школьной газете «Поэтический дар», редактором и 
основателем которой является Рудковская Т.Н..

Перед зрителями выступили ялтинские поэты и писатели: 
Вера Кириченко (член Союза писателей Крыма, главный 

редактор альманаха «Планета друзей»), Татьяна Жихарева 
(Рудковская Т. Н.) —   (член  Союза писателей Крыма, член 
Российского союза профессиональных литераторов), Вла-
димир Миронов (руководитель ЛИТО «Чайная роза», побе-
дитель множественных поэтических фестивалей), Александр 
Иванович Синченко - учитель математики МБОУ» ЯСШ 11». 
Присутствующих заворожила крымская пейзажная лирика 
Веры  Кириченко и Татьяны Жихаревой, до глубины души 
тронуло стихотворение Владимира Миронова о первой учи-
тельнице, которая в блокадном Ленинграде была водителем 
на дороге жизни. В этот день ученики по-новому взглянули 
на учителя математики А.И. Синченко как на лирика. Всем по 
душе пришлось стихотворение о первой любви.

Дети с интересом слушали рассказ С. Семилетова, о том, 
как художником создаются картины.

После творческой встречи поэты и художники услышали 
много тёплых слов от учителей и воспитанников школы.

Татьяна Жихарева

«ДИАЛОГ ВЕЛИКИХ ВО ИМЯ МИРА»
75 лет назад с 4 по 11 февраля 1945 года – в историческом Белом зале 

Ливадийского дворца проходила Крымская (Ялтинская) конференция глав 
великих держав – СССР, США и Великобритании. Конференция в Крыму была 
моментом наибольшего сотрудничества и взаимного доверия между лидерами 
антигитлеровской коалиции – Иосифом Сталиным, Франклином Рузвельтом и 
Уинстоном Черчиллем. На этой конференции были приняты решения во мно-
гом определявшие действия союзников по разгрому фашистской Германии. 

 Ялтинская конференция – замечательный пример того, что великие держа-
вы могут сотрудничать во имя мира, если их лидеры и народы этого искренне 
хотят. Народы СССР, США и Великобритании хотели этого в 1945 году, и поэтому 
результаты Крымской конференции были такими весомыми.

3 февраля 2020 года в рамках Года памяти и славы в России и проекта па-
триотического направления библиотеки, состоялось историко-краеведческое 
путешествие «Диалог великих во имя мира» подготовленное симферополь-
ской библиотекой им. Т. Г. Шевченко для слушателей университета третьего 
возраста в Дневном отделении граждан пожилого возраста и инвалидов 
Железнодорожного района.

Ведущая мероприятия Елена Забуранная рассказала присутствующим, что 
среди событий периода Второй мировой войны, связанных с историей нашего 
полуострова, особое место занимает состоявшаяся в феврале 1945 года Крым-
ская (Ялтинская) конференция руководителей Великобритании, Соединенных 
Штатов Америки и СССР. Эта встреча стала пиком дипломатической борьбы 
и одновременно продемонстрировала момент максимального сближения 
трех стран – участников антигитлеровской коалиции. Слушатели узнали, что 
на этой конференции, ставшей последней встречей «Большой тройки» были 
приняты решения во многом повлиявшие на судьбы миллионов людей. Гости 
познакомились с литературой, представленной на книжной выставке «Боль-
шая тройка» и посмотрели фильм «Ялтинский триумф».

Библиотекарь Елена Забуранная
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СЕГОДНЯ И ВЧЕРА

СТОИТ НА СТРАЖЕ РОДИНЫ СОЛДАТ
Российский воин бережет
Родной страны покой и славу
Он на посту, и наш народ
Гордится армией по праву

В рамках празднования 23 февраля сотрудники 
библиотеки-филиала №3 им. И.П. Котляревского 
МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь 

провели информ-минутку «Стоит на страже Родины 
солдат». Участники мероприятия, прослушав ин-
формацию о славной истории рождения праздника 
23 февраля, узнали, почему его отмечают именно в 
этот день и с какого года праздник именуется «Днем 
защитника Отечества». 

 Служить в армии – почетное право и обязан-
ность каждого мужчины. Стать военным – мечта 
многих ребят. Ведь военные защищают нашу страну, 
охраняют счастливое детство наших детей, мирный 
труд наших граждан, чтобы мы могли спокойно 
спать, жить и учиться под мирным небом нашей 
Родины. И наши ребята хотят быть похожими на них.  
Для проверки силы, эрудиции, смекалки, находчи-
вости и ловкости, будущим солдатам было пред-
ложено поучаствовать в конкурсах и играх. В игре 
«Перестрелка» проверялась быстрота реакции, 
необходимая в боевой обстановке. Ребят «обстрели-
вали» вопросами, а они «отстреливались» ответами. 
Увлекательным стал и конкурс «Служит Родине 
солдат» на знание армейской жизни. Затем дети ве-

село и с интересом отвечали на вопросы викторины 
«Солдатская смекалка», отгадали загадки в конкурсе 
«Аты-баты, все в солдаты». С большим азартом в игре 
«Полевая почта» с помощью ключа расшифровали 
донесения разведчиков. Вместе с мальчиками, 
и девочки принимали активное участие во всех 
конкурсах и играх. А еще они подготовили и про-
читали поздравления в стихах для будущих воинов.  
Для расширения кругозора участники познакомились 
с книжной выставкой «Праздник мужества и защит-
ников». Закончился праздник вручением подарков и 
дружным чаепитием. Мероприятие прошло позитив-
но, увлекательно, познавательно. Ребята доказали на 
деле, что они достойны высокого звания защитника 
Отечества.

МАСЛЕНИЦА 

«Скоро Масленицы бойкой закипит ши-
рокий пир, и блинами и настойкой 
закутит крещеный пир» – эти востор-

женные строки Петра Вяземского послужили 
завязкой литературно-фольклорной светелки 
«Широкая Масленица пришла, добро, радость 
принесла», проведенной сотрудниками библи-
отеки им. М.М. Коцюбинского для посетителей 
отделения №1 Центра социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста и инвалидов 
Центрального района Симферополя.

Насыщенная программа мероприятия за-
рядила гостей позитивной энергией, позволи-
ла им окунуться в атмосферу самого веселого 
праздника восточнославянского календаря, 
знаменующего проводы зимы и долгожданную 
встречу весны. Представительницы «золотого» 
возраста с удовольствием знакомились с исто-
рией и традициями празднования «широкой», 
«честной», «разгульной» русской Масленицы, с 
названиями каждого из дней «сырной недели».

Милые дамы задорно подпевали музы-
кальным видеороликам «Масленица пришла», 
«Гуляй, Россия!», «Веселая Масленица», «Ой, 
блины мои, блины», «Поздравляем с Масле-
ницей», с ностальгией смотрели отрывки 
из советского мультфильма «Снегурочка», 
созданного в 1952 году на основе оперы Н.А. 
Римского-Корсакова по одноименной сказке 
А.Н. Островского.

Об исконно русских истоках Масленицы, 
ее уникальности, щедрости и гостеприим-
стве с воодушевлением и гордостью писали 
многие отечественные классики. Участников 
мероприятия заинтересовали «вкусные ма-
сленичные цитаты» из произведений русской 
литературы, поэтические оды, посвященные 
символу и обязательному атрибуту Маслени-
цы – румяным, похожим на лик Солнца блинам: 
«Они хранили в жизни мирной привычки 
милой старины, у них на масленице жирной 
водились русские блины» (А. Пушкин, «Евгений 
Онегин»), «Блин – символ солнца, красных 
дней, хороших урожаев, ладных и здоровых 
детей» (А. Куприн, «Юнкера»), «... Лик луны 
туманный, как он кругл и как он бел, точно 
блин с сметаной» (М. Лермонтов, «Посреди 
небесных тел»).

С грустной благодарностью гости слушали 
проникновенные строки, посвященные «про-
шеному» воскресенью: «Сегодня на Руси, как 
говорят, прощенное святое воскресенье!» (Э. 
Асадов), «Господь учил: «Не будьте к ближним 

строги, вас все равно всех помирит земля...» 
(А. Дементьев), «Несуетный день, преиспол-
ненный грусти, о людях ушедших и людях 
живых…» (крымский поэт Л. Рябчиков).

Знания русского фольклора были показаны 
в ходе викторин «Масленичные пословицы и 
поговорки», «В Масленичный разгуляй русские 
загадки отгадай».

Искренний интерес у гостей мероприятия 
вызвали представленные на выставке-инстал-
ляции «Масленица идет, блин да мед несет» 
роман в стихах «Евгений Онегин» А. Пушкина, 
романы «Лето Господне» И. Шмелева, «По-
шехонская старина» М. Салтыкова-Щедрина, 
рассказы «Глупый француз» А. Чехова, «Юн-
кера» А. Куприна, «Чистый понедельник» И. 
Бунина, «Широкая Масленица» А. Аверченко, 
пьеса-сказка «Снегурочка» А. Островского 
и другие отечественные произведения, в 
которых нашла отражение «масленичная» 
тема. Украсили выставку репродукции класси-
ческих живописных образов русского весен-
него праздника – «Масленица» Б. Кустодиева, 
«Россия. Праздничное гуляние» К. Коровина, 
«Взятие снежного городка» В. Сурикова, а 
также русские матрешки, посуда «хохлома».

Завершилось мероприятие искренним на-
поминанием всем присутствующим, что «Ма-
сленица – это возрожденье жизни, солнечного 
света и добра!» и традиционным праздничным 
чаепитием с блинами и бубликами.

Коваленко Вера

СЛОВ РУССКИХ ЗОЛОТАЯ РОССЫПЬ

22 февраля в библиотеке-филиале №10 имени 
А.И. Куприна в рамках детского любительского 
объединения «Фантазеры» состоялась игра-вик-

торина «Слов русских золотая россыпь», посвященная Дню 
родного языка.

В информационно-познавательной части мероприятия 
библиотекарь юношеской кафедры Лилия Бондаренко 
рассказала ребятам о том, что Россия – многонациональная 
страна, в которой звучат разные языки, уживаются раз-
ные культуры. Объединяющим началом в многоязычном 
пространстве нашей страны является язык большинства 
населения – русский. В ходе игры-викторины участники по-
полнили свой словарный запас, проверили знания в области 
языкознания, вспомнили русские пословицы и поговорки, 
разучили новые скороговорки. Весело и азартно прошли 
конкурсы «Назови одним словом, «Собери пословицу», «Пре-
данья старины глубокой», «Масленица», «Ребусы и шарады». 
В заключение мероприятия ребята ознакомились с литера-
турой с книжного просмотра «Богатство русского словаря».

Справка: Международный день родного языка учре-
ждён решением 
30-й сессии Гене-
ральной конфе-
ренции ЮНЕСКО в 
ноябре 1999 года 
и отмечается еже-
годно 21 февраля 
с целью защиты 
языкового и куль-
турного много- 
образия.

10 СЕКУНД МУДРОСТИ

«Поэзия (как ошибочно считают люди на-
ивные или пресыщенные) заключается 
не в ритмическом сочетании слов-по-

гремушек, но в духе, который охватывает широкие 
горизонты и видит дальше и глубже, чем глаза че-
ловека», – писал когда-то известный французский 
писатель и общественный деятель Ромен Роллан, 
и это его определение действительно проявляет 
себя в поэтических произведениях многих выдаю-
щихся поэтов. Примерно о том же, анализируя суть 
поэзии, говорил и другой французский поэт Поль 
Элюар, который сказал, что её цель — это «полез-
ная правда», и этой «полезности» невозможно не 
увидеть в стихах большинства мировых поэтов. 
Особенно хорошо это видно по стихам знаменито-
го персидского философа, математика, астронома 
и поэта Омара Хайяма, рубаи которого до предела 
наполнены жизненной мудростью и опытом, как, 
например, в таком ярком его четверостишии: 

Не завидуй тому, кто силён и богат, 
За рассветом всегда наступает закат. 
С этой жизнью короткою, равною вдоху, 
Обращайся, как с данной тебе напрокат.

Вот эта, отмеченная Полем Элюаром, «по-
лезность правды», лежащая в основе каждого 
настоящего поэтического творчества, отчётливо 
просматривается по стихам и поэмам таких хоро-
шо известных авторов как Пушкин, Лермонтов, 
Некрасов и целый ряд других поэтов-классиков, 
а в особенности – по кратким и ёмким стихот-
ворениям восточных поэтов, умеющих всего в 
четырёх поэтических строчках уместить глубокий 
философский и жизненный смысл. 

Однако суть эта видна не только в стихах 
прошлых столетий, но также и в произведениях 
уже нашего сегодняшнего времени – в частно-
сти, по стихам поэтов республик Средней Азии и 
Кавказа. Так, например, уникальная сжатость и ём-
кость стихов хорошо наблюдается в поэтическом 
творчестве одного из современных кавказских 
поэтов Карачаево-Черкесской Республики – Хи-
зира Махмудовича Тахтамышева, у которого в 
2018 году в известном московском издательстве 
«Художественная литература» вышла в свет книга 
поэтических миниатюр «10 секунд мудрости: фи-
лософия жизни в 4-х строках». 

Предваряя новый сборник Хизира Махмудови-
ча, академик Академии российской словесности 
Георгий Владимирович Пряхин говорит, что «на 
Кавказе издавна тяготеют к продолжительным 
тостам, но и к очень коротким, разящим эпиг-
раммам, а стихи поэта, чей сборник вы сейчас 
открываете, и впрямь в основном являются 
эпиграммами», среди которых, добавляет он, 
есть «и нетривиальные философские сентенции, 
и просто внимательные, колоритные зарисовки 
местного быта, природы, абрисы характеров на-
шего Предкавказья и Большого Кавказа». Это всё 
действительно так, и книга Хизира Тахтамышева 
«10 секунд мудрости» несёт в себе столько истин, 
что её поистине можно назвать небольшой поэти-
ческой энциклопедией, охватывающей чуть ли не 
все стороны жизни. Особенно в этой книге много 
стихов философского смысла о жизни и смерти, 
о чести и совести, о быстротечности наших лет 
и крепкой мужской дружбе, которая скрашивает 
людям многие годы их жизни: 

Вся наша жизнь – весёлая пирушка. 
Душа – вино в хрустальной чаше лет. 
Нальём в одну, смешаем наши души, 
Неповторимым будет тот букет! 

Хизир Махмудович Тахтамышев является до-
ктором технических наук, профессором и препо-
давателем, который на своей профессиональной 
ниве имеет дело в основном с точными знаниями, 
но вот что касается круга его поэтических тем, то 
здесь его, в первую очередь, влекут к себе такие 
понятия как честь, верность, справедливость и 
другие нравственные качества. Именно ими он 
и оперирует в своих мудрых четверостишиях, 
показывая читателям, на что им нужно опираться 
в нашей непростой и быстротекущей жизни: 

Простите, Эльбрус и Казбек, 
Я предан буду вам навек. 
Но выше вас вершина есть, 
Для горца ей названье – честь! 

Поэзия охватывает собой очень серьёзные 
темы, отводя для их описания объёмные длин-
ные стихотворения и даже большие поэмы, но 
особенно чётко запоминаются в памяти людей 
экспрессивные ёмкие четверостишия, которые 
подобно кратким формулам передают суть того 
или иного определения. К примеру, такие, как в 
расположенном ниже стихотворении о счастье: 

Судьбой недовольны, по жизни идём, 
Бранясь, возмущаясь и споря. 
Упав на дороге, внезапно поймём, 
Что счастье – отсутствие горя. 

Отмечая великолепную строгую чёткость 
философских наблюдений Тахтамышева, нельзя 
не отметить того, что поэт – это отнюдь не без-
ошибочный робот, а живой человек, опираю-
щийся в своём творчестве на тот опыт, который 
он приобрёл исключительно на своём реальном 
собственном пути. Поэтому не исключено, что с 
некоторыми четверостишиями читатели могут 
вполне поспорить, не соглашаясь с тем, что ут-

верждает поэт в своих четверостишиях. Ведь его 
опыт – это его личный опыт, вот и наблюдения он 
описывает свои личные. Как, например, в стихот-
ворении «Ошибки юности опасны», которое заве-
домо несёт в себе тему для небольшой дискуссии: 

Ошибки юности опасны. 
Ошибки старости ужасны. 
Успехи юности прекрасны. 
Успехи старости напрасны. 

Думаю, что далеко не все из тех читателей, кого 
можно отнести к категории «старость», согласятся 
признать, что выпадающие иногда на их возраст 
успехи считаются напрасными. Успех – он и в ста-
рости успех, так что заслуживают его получать не 
только в юности. 

Однако поэтическая книга Хизира Тахтамыше-
ва не может оставить другого впечатления, кроме 
высокого признания. Открыв её на любой страни-
це, сразу же поймёшь, что перед тобой настоящий 
глубокий поэт, мыслитель и философ, каждая 
строчка которого наполнена яркой афористич-
ностью. Вот только некоторые из тех, которыми 
начинаются его стихотворения: «Темнота – лишь 
отсутствие света», «В жизни нет ничего постоян-
ного», «Страх – к позору прямая дорога», «Зависть 
– ведьма лихая с пороками», «Неблагодарность 
– чёрная дыра», «Семейный брак – взаимная 
аренда», «Горячий спор – пылающий костёр», 
«Творят и зло под флагами добра», «Дорога – наша 
жизнь: ухабы, ямы», «Глупец не прочь казаться 
мудрецом», «Нам жизнь даёт жестокие уроки», 
«Душа открытая – родник живой», «Горе, счастье, 
печали – всё время уносит», «Не каждое зерно 
рождает всходы», «Жить прошлым – быть сытым 
обедом вчерашним» – и так на каждой открытой 
странице на протяжении всей книги. Читаешь и 
понимаешь, что эти строки уже никогда не уйдут 
из твоей памяти, навсегда останутся частью твоего 
сознания. Потому что настоящая поэзия не может 
быть единственно только красивой, но всегда ещё 
и полезной. А значит – и умной. 

Николай ПЕРЕЯСЛОВ,  
Секретарь Правления Союза писателей России.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ   ГОСТИНАЯ

РОДИНА
Рожь, овёс и ячмень,
У родных деревень…
Далеко колокольня видна…
Старый дом над рекой,
За рекой – лес густой,
А за лесом – большая страна…
Первый шаг, первый путь – 
Малой Родины суть,
Будут с нами всегда до конца…
Не живи как-нибудь,
Береги, не забудь,
Руки мамы, медали отца…
Помни всех, кто ушёл,
Кто домой не пришёл,
Путь один – и у них, и у нас…
И просёлок родной – 
Связь с огромной страной…
Да хранит нашу Родину Спас!

Чирков Александр Сергеевич ро-
дился в селе Ильинском, Угличско-
го района,  Ярос лавской области 
23.09.1956 г. В 1966 году семья пе-
реехала в станицу Ленинградская 
Краснодарского края. Окончил Сара-
товский государственный университет  
им. Н.Г.Чернышевского, Симферополь-
ское военное училище. 27 лет службы 
в Советской Армии и Вооружённых 
Силах РФ. Офицер запаса. Работает 
инженером. Стихи публиковались в 
изданиях: «Литературный Маяк» (Во-
логда), «Золотое 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» (Ка-
зань), «Родовая Земля» (Орёл), «Кре-
стьянский Двор» (Саратов), «Земля» 
(Чита), «Вечный Зов» (СПб), «Кодима» 
(Петрозаводск), «Финно – угорская га-
зета» (Саранск), «Причал» (Ярославль), 
«Камертон» (Москва), «Газета 2020» 
(СПб), «Литературный Крым» (Симфе-
рополь) и других. Частично поэзия 
представлена на сайте Финно-угорско-
го культурного центра РФ (Сыктывкар). 
Лауреат Международного фестиваля 
культуры финно-угорских народов 
«Живущие по солнцу» 2018 год (Хан-
ты-Мансийск). Лауреат открытого 
городского конкурса стихов и прозы 
«Спешите делать добрые дела» 2018 
год (Лесосибирск Красноярский край). 
Очерки на краеведческую тематику со-
ставили основу второй книги «Пересе-
ленцы Рыбинского моря» (составитель 
Климина И.А.) издательства «Окраина», 
Череповец, 2018 г. Автор слов песни 
«Самосорка». 

Александр ЧИРКОВ
г. Санкт-Петербург

В СЕРЕБРЕ ПОСЕДЕВШИХ БРЁВЕН
Побрели, так уж мир устроен,
По ухабам разбитых дорог,
Мимо рухнувших колоколен,
К миражам, в лучезарный чертог…

Жизнь и смысл даются нам Богом,
И однажды, подумав в тиши,
Возвратимся к родным порогам,
Деревенской своей Души…

Здесь острей и пронзительней память,
Чувства искренней, проще быт,
Здесь гуляет зимой вьюга-замять,
И весенняя пашня парит…

Дух родной деревенской глубинки,
Где родился, где предков кресты,
Где душевно и по старинке,
А глаза полны доброты…

Не утрачен, веками намолен,
На иконах крестьянской судьбы,
В серебре поседевших брёвен,
Постаревшей родной избы…

ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ
Снял мужик с головы кепку,
Бросил оземь, и растоптал…
Оптимист, и печалился редко,
Да не в те времена попал…

День Парижской коммуны праздновал,
На седьмое гулял в ноябре,
Называлась Москва – Красною…
Что сейчас у него в голове?

Манят партии и политики,
Обещают красивую жизнь,
Развинтили мозги до винтиков,
Хоть руками остатки держи!

Покосились, поехали мысли,
И ни в пень, ни в колоду слова,
И, запутавшись в казусах жизни,
Разболелась его голова…

Сбился компас в огнях мегаполисов,
Режет свет от рекламы глаза,
И блестит под витринами офисов,
На небритой щеке слеза…

Постоял… покурил… подумал,
Кепку взял, нахлобучил на лоб,
И пошёл широко и угрюмо,
В свой глубокий крестьянский окоп…

Отгрохочет реформ канонада,
И законы пройдут чередой,
Сбережёт свой рубеж от распада,
Деревенский последний герой…

БРОДИТ СОВЕСТЬ ПО РОССИИ
В узелке звенят копейки,
И клюка в сухой руке,
Вся сутулясь, в душегрейке,
В старом ситцевом платке…

Ходит Совесть по России,
Прижимаясь к деревням,
Ноги тощие, босые,
Приведут её и к вам…

И вздыхая от волненья,
Чистит Совесть Души нам,
Отгоняет прочь сомненья,
Приближаясь к городам…

Бродит Совесть по России,
Но, бывает – вон погонят,
А могли бы, так убили – 
Закопают и не вспомнят…

Но крепка её основа,
И Надежда не остыла!
Ведь вначале было Слово!
Сердце помнит, не забыло…

ЖИЗНЬ – РЕКА
Плеск весла, как отсчёт временной,
Скрип уключин в тумане речном,
Растворяется время водой,
Цель и явь обернутся сном…

У воды измеренья свои –
Вёрст в часы, километров кубы…
В русле нашей жизни – реки
Взмах весла – теченье судьбы…

Превращая секунды в века,
В вёрсты – саженей череду,
Очищая свои берега,
Унесёт вода шелуху!

Остаётся промытый песок,
И понятия Истина, Смысл,
Родниковый кристальный исток,
И зовётся всё это – Жизнь!

ВЕРА
Золото и Роскошь целовали крест,
И молили Бога – счастья до небес,
А больной и нищий чёрствой корке рад…
Чем дешевле свечка – тем душевней взгляд…
На весах Христовых вся Душа видна,
Счастья, горя – много, а она – одна.
Проверяет стойкость славой и бедой –
В сердце стержень Веры мы несём с собой?
Будет всем в итоге, каждому – своё,
Не купить за деньги вечное житьё… 

ТЁПЛОЕ «СПАСИБО»
В жизни всё имеет свою цену,
И в расчёте деньги разных стран,
Ставя Гамлета и посмотрев на сцену,
Знают, сколько положить в карман…

В супермаркетах, в ближайшей подворотне,
Продают диплом, любовь, пальто…
Позабыв вчерашнее, сегодня,
Чувствуем, что что-то здесь не то…

Продаются, предаются просто –
Вещи, чувства – был бы только спрос,
И в салютах праздничного тоста,
Мы живём как в шутку, не в серьёз!

В недрах нашей памяти маячит,
Опыт предков – дорогой цены,
Жизнями оплаченный, а значит –
Главное, чтоб не было войны…

Прячется Душа! В деревне либо? – 
Ей уютно там – среди крестьян…
Тёплое, душевное – «Спасибо»,
Нам ценней валюты разных стран! 

ЛЕСНАЯ НЕВЕСТА
Ты чаруешь отраженьем света,
Тянешь к солнцу свои руки-ветви,
В платье свадебном – в любое время года,
Одарила красотой природа…
Девушка из леса в белом платье,
Для людей – тепло, любовь и счастье,
Севера берёзовая внешность,
Бересты серебряная нежность…
Все мы в этом мире постояльцы,
На ветру играют листья-пальцы,
Струны наших Душ перебирают…
Незаметно годы пролетают…
И тебя – красавицу лесную,
Соберут в поленницу большую,
Свадебный наряд пилой разрушат,
Бересту сдерут, а ствол просушат…
Родником бегут из комля слёзы, –
Тихий плач красавицы берёзы…
И затопят печь, ведь люди знают, – 
Жарким пламенем твои дрова сгорают!
Станет в доме и теплей, и суше,
Ты, сгорая, греешь наши Души!

ВЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ С НАМИ…
Умываясь росой, в ярком солнце под радугой,
Там, где небо в озёрах собою любуется,
Средь лесов вековых, как у Бога за пазухой,
Есть на свете одна деревенская улица.

Год за годом пройдут, унося поколения в вечность,
Время тихо течёт, как вода меж родных берегов,
Не уйдут никуда и останутся с нами навечно,
Доброта и сердечность, ум и опыт твоих стариков.

Песни ваши, что пели на широких семейных застольях,
Нынче редко поём, всей душой растворяясь в словах…
Тишина и уют вечеров, деревенских околиц раздолье,
И Любовь, и Надежда, и Вера сияли в глазах…

Увядают деревни, словно в банке цветы полевые,
Поколенья прошли, им на смену другие идут…
Мы, на внуков глядя, узнаём ваши лица родные,
Словно вы не ушли, вы по-прежнему с нами, вы тут!

ВОЗРАСТНЫЕ ИСТИНЫ
– Скажи, дитя, в чём счастье для тебя?
Всё счастье поместилось в слове – Мама!
– Чтобы у всех, всегда, была семья,
И с солнцем утром просыпаться рано!

– Поведай, друг, в чём радость бытия?
– Детей растить, жену свою любить!
Чтоб в радость труд и верные друзья,
И Родина могла спокойно жить!

– Открой, старик, в чём смысл бытия?
Услышим, что в гробу карманов нет…
– Живи по совести, и Бог нам всем судья!
С годами сам на всё найдёшь ответ…

ОСТАЁТСЯ ПАМЯТЬ
Всё проходит, остаётся память,
В Душах об ушедшем навсегда,
Замирая, сердце наше бьётся,
Вспоминая прошлые года…

В уголке – уют иконостаса,
И лампадки тихий огонёк,
Ходики чуть слышно, час за часом,
Собирают время на денёк…

Кот у печки ловит лёгкий шорох,
Домовой окутывает сном,
Береста сухая, словно порох,
Затрещит весёлым угольком…

В сенях звякнут вёдрами негромко,
С ледяной колодезной водой,
Дышит деревенская сторонка
Ароматной скошенной травой…

Не меняй на деньги память предков!
И не отдавай её чужим!
Засыхает сломанная ветка,
Выстояв, не превратимся в дым!
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Взгляд на этого коня не мог быть просто мель-
ком. Неземной красоты существо мгновенно 
приковывало к себе и обжигало как холодной 

белоснежностью масти, так и величавостью горячих 
статей, и всем взволнованным нутром своим.

Неспокойный конь этот, как неостановимый комок 
живого серебра*, беспрестанно двигал твёрдыми 
ушами, поводил черносливными глазами, трепетал 
ноздрями. Губы его, плотно сжатые, непрерывно 
подрагивали. Шея то изгибалась натянутой тетивой 
лука, то тянулась вверх либо книзу, то поворачивала 
прекрасную на ней голову: в пол-оборота, в три чет-
верти… Или вдруг всё сбитое тело круто подставляло 
пред восхищённые очи то полные бока, то бугристую 
широкую грудь, подпираемую мускулистыми к за-
пястьям и чётко очерченными к низу от них сухими 
ногами, обутыми в тёмные агатовые копыта.

Среди равных себе собратьев, таких же белоснеж-
ных и подвижных, он всё-таки чем-то выделялся, даже 
когда был оповожен и в стройной квадриге заложен в 
колесницу. О, это была дивная запряжка! Сравнимая 
по молниеносности с пламенем, огнём, она не имела 
себе равных на ристаниях**. А уж как мастерски 
управлялся с четвериком колесничий! Как чутко 
слушали его кони, с какой пылкостью выполняли они 
малейшее указание его вожжей! 

Но гонками колесниц не ограничились судьбы лю-
дей и лошадей. Самое дикое и неотвратимое на земле 
– чужие набеги и захваты – пришли в светлый мир 
жизни. Колесницы для зрелищ стали колесницами для 
войны. Они были устрашающими для налётчиков и 
где бы ни появлялись, враг бежал с поля боя, гонимый 
чудовищным напором и силой озверевающих в бою 
лошадей и неодолимых возничих.

Много лет сражались бок о бок четыре белых коня, 
ведомые неустрашимым колесничим. Но однажды 
вражья стрела сбила человека, и четвёрка коней 
осталась без управления. Чужаки давно уже высмо-
трели эту чудо-колесницу и мечтали завладеть такой 
ослепительной красотой и такой бурной мощью. 
Верхом на своих степных гривастых конях бросились 
они догонять квадригу, воплями и наскоками с разных 
сторон пугая запряжённых лошадей. Те, неуправля-
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КОНЬ БЕЛЫЙ емые, стали рваться врассыпную, разбили упряжь и, 
подчиняясь стадному инстинкту, дружно ринулись в 
одном направлении. Погоня – за ними… 

Лишь один из белых коней этой четвёрки не захотел 
попасть в чужие руки, не поддался животному инстинкту 
и умчался без оглядки в скифскую степь. Долго бродил 
он в одиночестве, благо раздолье трав, чистота ручьёв 
и рек позволяли сытно кормиться и утолять жажду. Обо-
стрённое чутье, быстрые ноги, выносливость и крепкое 
здоровье позволяли вовремя замечать опасность и 
скрываться от зверья.

Однако в череде одинаковых дней он тосковал о 
ласке рук тёплых, вспоминаемом человеческом голосе, 
с благодарностью и поощрительными интонациями 
обращённым к нему и его собратьям по запряжке-
четверику. Долгими днями кружил он поодаль жилищ 
человеческих, ночами ближе подходя к ним. В этом краю 
конь не замечал привычных ему запряжек. Двуногие 
тут передвигались на спинах его собратьев-коней, сидя 
поодиночке. Держались так они очень ловко. Лошадей 
под собой почти не меняли. Но не каждый относился к 
своему коню одинаково.

Белоснежный ископытил тысячи километров, от 
человечьего стана к стану, изучал людей. Выследил, 
наконец, того, кто ему приглянулся. Стал попадаться на 
глаза этому человеку, чутко слушал его голос, улавливал 
добрые интонации в нём. И в один прекрасный момент 
дался в его руки и покорился ему одному. Всадник 
оказался умелым, чутким и добрым, как и ожидал конь. 
Они подружились. Обретя друг друга, не расставались 
больше. 

Сколько времени прошло в таком счастливом союзе, 
белый конь не считал. Он рад был каждый день, каждый 
миг находиться рядом со своим другом и делить с ним 
и тяготы походной жизни, и труд, и рать, и горе пораже-
ний, и празднование побед.

За всю свою бурную жизнь, летая, как вихрь, по рав-
нинам и горам, он ни разу не запнулся, не споткнулся. 
Вот и на этот раз, в горах, он легко и уверенно нёс на 
спине своего всадника. Как вдруг, на узкой горной тро-
пинке, одно из копыт не отделилось в привычном ритме 
аллюра от каменного пласта, а, напротив, задержалось в 
забитой лёгкой породой, а потому и незаметной трещи-
не, пробитой оттоками ливневых дождей. При быстром 
движении этого стало достаточно, чтобы конь резко 
дёрнулся. По его телу прошла сотрясающая дрожь. Он 
мгновенно замер на трёх ногах, резко припал к тропе и 

тут же чуть попятился, высвобождая копыто. И почувст-
вовал лёгкость на спине, как при спешивании всадника...

Увы, на узкой ленте каменного выступа этого сде-
лать было невозможно, не рухнув в морскую пучину, 
простирающуюся внизу горного пика. Только уханье, 
сыплющийся звук опавших вслед камней и гальки и 
далёкий глухой всплеск воды наполнили мир вдруг 
снова осиротевшего коня. Заснул ли его всадник, 
утомлённый несколькими днями непрерывных битв и 
скачек, или засмотрелся в горные выси, либо потерял 
сознание, незаметно для коня раненый и истекающий 
кровью – бог весть… Иначе как ему, отменному атлету 
и ловкому ездоку, не усидеть было в седле! 

Дорога перестала представлять для белого коня ин-
терес и какую-либо трудность. Жизненный опыт подска-
зал, что в горах звать хозяина громким ржанием нельзя 
– грозит обвалом. А вдруг человек внизу остался жив, не 
разбился об утёсы и не утонул. Как узнать? Конь сделал 
понуро несколько шажков в прежнем направлении, 
ибо развернуться на тропе не было ни возможности, 
ни резона. Но с каждым новым шагом в белоснежном 
росла и укреплялась надежда, что не всё ещё кончено. 
Где-то впереди, может быть, найдётся достаточная ниша 
для разворота? Или перевал поведёт вниз и можно будет 
оказаться близ воды напротив трагической расщелины! 
А там…, что он увидит там… 

Вначале потерять друга-колесничего. А теперь вот 
– и достойного всадника. Всё нутро коня было сжато, 
замерло, как будто остекленело. Ни лучи солнца, осве-
щающие пики гор, ни запахи вкусной растительности 
из ущелий, ни крылья ветерка, ни горные шумы не 
тревожили, не волновали печально поникшее, словно 
растоптанное существо. Конь белый будто винился 
перед собой в случившемся и винил тех, кто загнал 
всадника на эту тропу. Он, мелко-мелко переступая, едва 
продвигался вперёд на суженной тропе, но не терял 
призрачную надежду на путь-выход, путь к встрече с 
потерянным другом.

Навсегда потерян? На веки веков? Или это наважде-
ние? Временная разлука! И всё ещё можно исправить?!

Или же – всё-таки путь приведёт в тупик, в западню, 
к конечной точке, что у каждого впереди… 

______________
* Живое серебро – так в старину называли ртуть.
** Ристание(я) – конное(ые) состязание(я).

Кровать занимала почти всю спальню. В ком-
нате ещё стоял шифоньер под самый потолок 
с двумя зеркальными дверьми, в которых 

отражалась кровать. Лёжа на постели, повернув го-
лову в сторону шифоньера, можно видеть всё ложе. 
Мужчина и женщина, закончив занятие плотскими 
утехами, раскинув руки и ноги по сторонам, смотря 
в потолок, голышом лежали на кровати. Мужчину 
зовут Андреем, ему сорок лет. В гостях у него Даша, 
она на девять лет младше его. Он платит алименты 
двум детям от разных женщин. У неё от прожитых 
лет – багаж впечатлений от двух десятков любовных 
романов и ребёнок на воспитании. 

– Я хочу, чтобы ты мне сейчас сказал, что у тебя 
никогда не было такой женщины, как я, – прошептала 
она на ушко Андрею. 

– Да, – ответил он.
– Только не ври, – возмутилась она.
– На чём основывается твоё неверие? – спросил 

Андрей.
– В двух словах не объяснишь, – произнесла Даша, 

томно продолжив: – Говори, только романтично.
– Такой не было, – подтвердил он. Добавив: – Хочу 

тебя постоянно.
– Какой не было? – задала вопрос она.
– Неповторимой, – ответил он.
– Ага, – соглашается Даша и дальше настаивает на 

продолжении комплиментов: – Ещё говори.
– Хочется в тебя входить, – сыплет любезностями 

Андрей. – И выходить. – После небольшой паузы 
добавляет: – Надо тебя по попе отшлёпать. Попа у 
тебя красивая.

– Я слышала, что у тебя до меня была очень сим-
патичная женщина, – произносит Даша.

– Кто такая? – спрашивает Андрей, делая вид, что 
ничего не понимает.

– Тебе лучше знать, – отвечает Даша.
– И что произошло? – ещё один вопрос задаёт 

Андрей.
– В смысле? – уточняет она.
– Что тебе рассказали? – поясняет суть вопроса 

он.
– Была? – настаивает на ответе Даша.
– По попе можно тебя хлопать? – ответ на свой 

вопрос требует Андрей.
– Не забыл её? – с укором бросает она.
– Ты не ответила на мой вопрос, – на своём на-

стаивает он.

– И ты, – она тоже непреклонна. 
– Можно? – опять спрашивает Андрей. Поясняя: 

– А то я стесняюсь.
– Ответь, – настойчиво требует Даша.
– Зачем тебе это? – недоумевает Андрей.
– Просто интересно, – говорит она. Добавляя: – Ты 

тоже спрашивал.
– Что я спрашивал у тебя? – очередной вопрос 

задаёт Андрей, приподнявшись с постели. 
– Давай стрелки не переводи. Что здесь такого? 

Тут всё ясно. Что, правда, – она эту тираду произносит 
тоже уже сидя на кровати. Диалог ускоряется.

– Какая правда? – с раздражением спрашивает он.
– Что я слышала. 
– А именно?
– Встречался с ней?
– Встречаюсь с Дашей и больше никого не знаю, 

– всё отрицает он.
– Я же знаю. Что, как маленький. Скажи хоть раз 

правду.
– Какую правду?
– Про твою личную жизнь. Я тебе ведь всегда 

правду говорю.
– Я никому про личную жизнь не рассказываю, – 

свои принципы озвучивает Андрей.
– И что такого если мне что-то расскажешь? – от-

кровенности требует Даша.
– Я тебя спрашивал про твои отношения с дру-

гими? – доводы против развязывания своего языка 
приводит Андрей.

– С кем другими? – не понимает она.
– Во сколько лет ты потеряла невинность? – чёт-

кий вопрос задаёт он.
– В двадцать лет, – не задумываясь, сообщает она.
– С кем и как? – конкретики требует Андрей.
– С парнем, – очень конкретно отвечает Даша. 
– Это понятно, – соглашается он и тут же спраши-

вает: – Тебе понравилось?
– Учился старше меня. Всё произошло в общежи-

тии. Понравилось.
– Ты тогда закончила?
– Не помню.
– Было с ним один раз или несколько? Вы выпи-

вали? – поинтересовался Андрей.
– Я помню, что Костя Романов. Он старше меня 

учился. Бандит был и это притягивало.
– На сколько старше? И куда он делся? Здоровый? 

Высокий? – задал сразу несколько вопросов Андрей.

– Не выпивали. Здоровый, – поведала Даша, роясь 
в воспоминаниях.

– Как он тебя? – Андрей стоя, одновременно 
спросил и показал руками, как по его разумению 
всё происходило.

– Никуда не делся, – с опозданием на ранее задан-
ный вопрос, тоже стоя, ответила она. И резко задала 
встречный вопрос: – А тебе какая разница?

– В какой позе и долго продолжалось? – со зло-
стью спросил он.

– Много будешь знать, скоро состаришься, – от-
ветила Даша.

– Ты ведь ничего не скрываешь от меня, – пояснил 
свою настойчивость Андрей.

– Ты своих прежних как трахал? – и она решила 
поинтересоваться деталями прошлых отношений 
Андрея.

– Ты, вроде, про одну спрашивала.
– С ней всё понятно.
– Сколько раз он имел тебя?
– Замолчи! – резко ответила она.
Даша быстрыми, нервными движениями одевала 

на себя одежду. Он уже был в шортах и в футболке.
– Сколько у тебя парней было?! – не унимался 

Андрей.
– Я эту крысу твою ненавижу! И тебе надо башку 

разбить!
– За что? – с саркастической улыбкой спросил 

Андрей.
– За всё!
– Ты не ответила. Сколько? И как? – дальше про-

должает хамить он.
– Отстань. Своё вспоминай, – сказала, как от 

назойливой мухи отмахнулась Даша, уже стоя в 
прихожей перед зеркалом. Она, достав из сумочки 
косметику, приводила себя в порядок.

– Ты же готова всё мне рассказать! – цеплялся 
Андрей.

– Мне нечего рассказывать, – с гордостью про-
изнесла она.

– А я ничего не помню, – бросает он, мол, всего 
столько было, стоит ли этим забивать голову.

– И я тоже, – и она придерживалась того же 
мнения.

– Или тебе рассказать? – предлогает он. Тем самым 
больше обостряя ситуацию, или, может быть, пытаясь 
прорвать образовавшийся нарыв.

– Расскажи, – соглашается она. У неё тоже возни-
кла потребность в адреналине.

Виктор АФОНИЧЕВ
г. Искитиме Новосибирской области РОМАНТИЧЕСКИЙ РАЗГОВОР – Хочешь? – ещё раз уточняет он.

– Только не про меня, – просит она.
– А про кого? И что тебя конкретно интересует?
– Как сильно она тебе нравилась? – спросила 

Даша и тут же себя поправила: – Нравилась. И ду-
раку понятно.

– При чём тут это? Ты ведь хотела услышать про 
постельные сцены.

– Ну, хотела.
– Любила она это делать до конца.
– Кто любил?
– А про кого ты спрашивала?
– Ну, молодец она. Что тут скажешь, специалистка, 

значит, – с мокрыми глазами произнесла Даша.
– Сколько у тебя партнёров было? Говори! – Ан-

дрея понесло.
– Не считала.
– Пятьдесят, сто?
– Двести.
– Так мало?
Даша встрепенулась, выдавила из себя улыбку 

и сказала:
– Ещё всё впереди. Я ещё молодая.
– А друзья Кости Романова входят в это число?
– Заткнись! – зло рубанула она.
– А групповуха была?
– Я тебя больше не хочу видеть. Козлина!
– Заметь, ты начала этот разговор. Я тебя про 

личную жизнь не спрашивал. И тебя не обзывал.
– Я обзываю.
– Я тебя оскорблял?
– Оскорблял.
– Как?
– Проанализирую, что сказал.
– Я тебя до сегодняшнего дня спрашивал о твоих 

сексуальных партнёрах или рассказывал о своих 
отношениях с другими женщинами? 

– И что тут плохого, что мне нравился парень?
– Грустишь о нём?
– Ненормальный!
– Или не можешь забыть, как он тебя?
– Ты трахался до меня? – повернувшись к нему 

лицом, спросила она. – Молчишь. Что я, не человек?!
– Я, как нормальный человек не интересовался 

твоими прошлыми романами.
– Всякую ерунду про меня выдумал. Что тебе 

дался Костя Романов?! – с упрёком произнесла Даша.
– Ты первая начала.
– Я же женщина, – сказала она. – Ты мне девствен-

ник достался? – задав последний вопрос, на который 
не требовался ответ, она вышла из квартиры.
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Олег АНДРЕЕВ
г. Феодосия

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЯНВАРЯ
Над замёрзшей землёй поднимается новый рассвет,
И огни фонарей потускневших устало горят.
Корабли облаков на лазури оставили след
В первый день января.

Отзвучали шаги, и на лестницах вновь тишина,
Только маятник сердца поёт (слышишь?):

 время не сон.
Кто-то нам начертал ледяные узоры окна.
Сквозь прозрачное кружево нам улыбнулся он.

Из каминной трубы к небесам поднимаются сны.
День пришедший лучами коснулся тебя и меня.
Полно светом далёкой и близкой цветущей весны
Сердце нового дня.

ЗИМА КОРОЛЕЙ
Острова в лучах заката вдали.
Тихо плещется в заливе вода.
Все когда-то покинут тебя – 
Только вечная любовь никогда.

В древнем замке вновь зима королей
В синем небе тебе светит звезда.
Птицы могут покинуть тебя – 
Только крылья любви никогда.

Ускользают вниз по стенам лучи,
Скоро ночь в эти залы войдёт,
И уйдёт в небытие часть тебя.
Только старая любовь не умрёт.

Крылья светлой и вечной любви
Над бушующим теченьем веков,
Над зубцами старых каменных стен -
Над проклятьем оков.

Острова ещё чуть видно вдали,
Цвета тёмного сапфира вода.
Все когда-то покинут тебя –
Только ясная любовь никогда.

СЕРДЦЕ ОСЕНИ
Мы пришли сюда из ветреных далей,
Где клубились над заливом по утрам облака.
Мы взошли наверх, и горы молчали,
И над нами в вышине небес летели века.

За воротами дышало безмолвие;
В сердце осени среди деревьев высился храм,
И молчанье было свято и намолено,
Лишь дыхание мечты чуть прикасалось к свечам.

В незакрытое оконце над нами
Лился вечер, и, невидимый в сиянье луча
Светлый ангел с белоснежными крылами,
Мне казалось, опускал к земле свои два меча.

Сердце осени, обитель молчания;
Мы молчали, и под сводами сбывалась мечта,
И лучи в окне светились обещанием,
И звала с собой нас в долгий путь высота.

Елена ДАНИЛОВА
г. Саки

ЗАПАХ РОДИНЫ
Вьется змейкой дорога железная
По моей разноцветной судьбе.
Степь донецкая, степь безбрежная
Позвала меня снова к себе.

Босоногостью детства резвого,
Что играло седым ковылем.
Птахи маленькой звонкой песнею
Да лазоревых маков ковром.

Ветер вольный взметнет мне волосы
Да туманом застелет путь…
Чувство Родины маминым голосом
Шепчет тихое: «Не позабудь»…

Марина ТРУСЕВИЧ
г. Саки

СОКОЛ МОЙ
Полетай, мой сокол, полетай
Над рекой, над рощами, над полем,
Над зеленым ласковым привольем
Полетай, мой сокол, полетай.

Обнимай, мой сокол, обнимай 
Поднебесья море голубое,
Облаков молочные прибои
Обнимай, мой сокол, обнимай.

Искупай, мой сокол, искупай
В розовой предутренней купели
Крыльев золотое оперенье,
Искупай, мой сокол, искупай.

Поиграй, мой сокол, поиграй
С ветерком, гулякой вечно пьяным,
Над душистой клеверной поляной
Поиграй, мой сокол, поиграй.

Повоюй, мой сокол, повоюй
С вороненой стаей низкородной,
Спой победу яростно и гордо!
Повоюй, мой сокол, повоюй.

Ну а я, мой сокол, на крыльце
Подожду, когда окончив схватку,
Ты обнимешь белую перчатку
На моей протянутой руке.

* * *
А завтра наступит зима
И хлопьями – снег на поля,
На мокрые шляпы домов
Падет бело-чистый покров.

Лишь отметит устало взгляд,
Как изношен ноябрьский халат,
И давно уж из-под заплат
Локти голых ветвей торчат.

Но завтра наступит зима,
Оденет все в жемчуга.
Надежно спрячет декабрь
Грязь и бедность, и слезную хмарь.

Следом мудрый придет январь
Да накинет на окна вуаль,
И февральская скрипка споет
О том, кто нас где-то ждет.

Приподнимет март макинтош
Над носками сырых калош,
Устремится в апрельский рай,
Теплым ливнем прольется в май.

Солнце высушит слезы рос.
Вспыхнет сад красотою роз.
Будет счастье, как жизнь сама…
И не страшно, что завтра зима.

Елена СЕМАГИНА
г. Саки

* * *
Слово податливым воском
Выльется в твёрдость щита,
Камень, впитавший слёзы
И кровь Самого Христа.

Слово - цепная лавина
Гасящий пламя поток,
Глупо могучую силу
Прахом бросать у ног.

Слово боготворимо
Неколебимая стать!
В шуме невыносимом
Как ему не звучать?

Слово – светило в зените,
Слово – гудящая медь,
Слово – огонь! Так горите,
Вместо того, чтобы тлеть. 

Сулейман КРЫМОВ
г. Саки

* * *
Осень, осень – девчонка влюблённая,
Постоянство на грани нуля,
Темно-красная, жёлто-зелёная
Ни твоя, ни моя и ничья.
Осень, осень – невеста беспечная,
Ни людей не страшась, ни богов
Золотой свой наряд подвенечный
Ты роняешь, как звенья оков.
Отвергаешь никчёмное злато,
Ты любовью одной не бедна,
Осень, осень, а может не надо?
Осень, осень… Надолго ль она?
Скоро, скоро, и в том не повинен я,
Отпылают погожие дни,
Не фатой белоснежной, а инеем 
Вьюга плечи укроет твои.
Нам разлука надолго обещана.
Под прощальную песню ветров,
Осень, осень, усталою женщиной
Ты умрёшь, заплатив за любовь.
Осень, осень, ну что ты не слушаешь,
Знать не хочешь про злую беду?
Я грущу, мне известно грядущее…
Будет так, как и в прошлом году.

Людмила ДЫМЧЕНКО
г. Симферополь

ПОЛУОСТРОВ СЧАСТЬЯ
Любимый Крым, настали времена 
Когда решается твоя судьба 
Сейчас за нас пытаются решить 
О чем нам думать, мыслить, говорить.

Прекрасный край, жемчужину земли 
Хотят вовлечь в агонию войны 
И банды вражески настроенных людей 
Пытаются лишить нас Родины своей.

Остервенело взявшись за ружье 
Вы к нам летите словно воронье 
Свою политику стараясь навязать 
Одно спасение у нас: Россия-мать.

Всегда твоими были мы детьми 
Нам нужен мир и чужд нам зов войны 
Народы Крыма все хотят дружить 
В стране свободной, сильной, вольной жить.

У каждого есть свой родной язык 
Ему он дорог, говорить на нем привык 
Пусть говорит, стихи читает и поет 
И пусть в Крыму всегда он счастливо живет

Я точно знаю, очень скоро день придет 
И под свое крыло Россия нас возьмет 
Она спасет от бед войны и от несчастья 
И будет Крым для всех крымчан оплотом счастья.

МИГ ВО ВСЕЛЕННОЙ
Вся наша жизнь – один лишь миг,
Всего лишь миг в большой Вселенной 
И что свершил, и что постиг,
Все раствориться в жизни бренной.
А если жить, поверив в чудеса,
В час суеты обыкновенной
Придет любовь, что щедро дарят небеса
Прекрасный миг в большой Вселенной!!
Приходим мы, чтобы уйти,
Оставив след свой незабвенный 
Судьба и Бог вершат в пути,
А мы лишь миг в большой Вселенной.

ЛЮБИМЫЙ СИМФЕРОПОЛЬ
В мире очень много разных городов 
Огромные столицы с величием гербов 
Но сердцу всех милее мой город дорогой 
Любимый Симферополь – ведь здесь м

ой дом родной.
Мне в городе все близко, все знакомо
И улицы и парки и сады
Как я люблю тепло родного дома
Люблю мой город — здесь сбываются мечты.

Александра ОВЧАРУК 
с. Куприно Симферопольский район
 * * *
Когда ты станешь старой,
Ты никого не поучай,
Помочь всем не старайся,
Навязываться не пытайся,
Люби, и просто наблюдай...

Не жалуйся ты на здоровье
И на соседей не ворчи,
Не жди добра от детворы 
И фраз таких не говори:

«Я знаю лучше, я взрослей,
Я жизнь уже прожила....».
Ведь для детей эти слова,
Поверь, невыносимы...

Не трать все деньги на врачей,
На ботокс и на пластику,
Потрать их лучше на билет
Куда-нибудь в Антарктику...

Не льсти себе и не гонись
За модными новинками,
А лучше внуками займись,
Своими же кровинками ...

Ни в чем себя ты не вини
И не жалей о старости,
А лучше жизнь так проживи,
Чтоб жить всегда в шикарности...

Когда ты станешь старой,
Ты помни только лишь о том,
Что жизнь дается многим,
А старость не при чем,

А старость только избранным,
Попробуй, доживи....
Дожил, живи и радуйся...
«И нервы не трепи»...

Когда ты станешь старой,
Ты никого не поучай,
Помочь всем не старайся,
Навязываться не пытайся,
Люби и наблюдай...

Дмитрий БАРКАРЕНКО
г. Симферополь

СОЛДАТ ПОБЕДЫ
Солдат победы, взяв девчонку,
Закутал в плащ, к груди прижал.
Сердечко девочки так звонко,
Кричало слёзами сквозь шквал.

Оно кричало о пожарах,
Потерях, страхе темноты…
Шептало сердце о победе,
Об исполнении мечты.

Слеза ребёнка ярко, честно,
Передаёт всю суть всегда.
И нам порою очень нужно,
Услышать детские сердца.

Взглянув внимательно сквозь время,
Понятно стало мне тогда,
Ребёнок – это символ света,
Ребёнок этот – ты и я…

А чтобы больше не случилось
Беды и горя на земле,
С солдатом славы мы сроднились,
И он, и мы – всегда, везде…
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Юный Клаус Штейн вот уже битых 
шесть минут с остервенением да-
вил и давил на кнопку взрывного 
устройства, но все было напрасно, 

оно не срабатывало. Клаус Штейн разрыдался. 
Через минуту он выскочил из укрытия и, что 
было сил, побежал вдоль старого еврейского 
кладбища по направлению к еще более старой 
синагоге. Когда до цели оставалось не более ста 
пятидесяти метров, Клаус Штейн нажал на курок 
автомата. Эта еврейская семейка вся легла у его 
ног. И отец, и мать, и две девчонки-близняшки, 
и этот розовощекий десятилетний мальчишка, 
тащивший за собой самокат. Клаус Штейн сразу 
определил виновника своей неудачи, у маль-
чишки из кармана коротких штанишек торчал 
кусок провода, того провода, который вел к 
взрывному устройству. Юный Клаус Штейн мог 
бы доказать этот факт, но кому это сейчас было 
интересно, перед кем оправдываться, когда 
не исполнен приказ. Оставалось только пнуть 
с досадой убитого мальчишку и бежать прочь, 
подальше от собственной смерти, которая при-
ближалась на броне русского танка, выворачи-
вающего на улицу Майзела с Широкой улицы.

Очень старый Клаус Штейн приехал в Прагу 
спустя семьдесят три года. Он никогда не думал 
о том, что вернется в этот город своего позора, 
но последние лет шесть ему бесконечно сни-
лись кошмары о невыполненном приказе. Клаус 
Штейн никому не рассказывал о своем проколе, 
даже жене. Может быть, он и поделился бы с 

ней этим в конце концов, но она уже двадцать 
лет была мертва, она умерла задолго до его на-
вязчивых воспоминаний о сорванном задании.

Клаус Штейн не хотел обращаться к врачу, но 
несколько месяцев тому назад привокзальная 
цыганка неожиданно схватила его за руку и, 
глядя в глаза, тихо прошептала: «Ты должен туда 
поехать». Старик не стал ничего переспраши-
вать, он даже не удивился.

Клаус Штейн приехал в Прагу ровно в тот 
день, когда семьдесят три года тому назад в 
ярости нажимал и нажимал на кнопку взрывно-
го устройства в надежде на отмщение тем, кто 
когда-то предал Христа. У него был приказ взор-
вать Староновую синагогу, в которой нашли 
убежище на излете свирепой войны несколько 
десятков еврейских семей, сумевших сохранить 
каким-то чудом свои жизни.

Клаус Штейн приехал в Прагу в надежде 
освободиться от тех видений, которые пресле-
довали его последние годы и высасывали его 
драгоценное здоровье. Он вернулся в прошлое, 
чтобы обрести настоящее.

Опираясь на изящную трость Клаус Штейн 
медленно шел от Староместской площади по 
Парижской улице в сторону еврейского кварта-
ла Йозефов. Он не спешил. Вечерело. В какой-то 
момент старик свернул на улицу Червеную и 
оказался в еврейском предместье. Пройдя еще 
один квартал, Клаус Штейн устало опустился на 
скамейку, стоявшую напротив выхода из старой 
синагоги. Молитвенный дом был уже закрыт.
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Дмитрий ВОРОНИН
п. Тишино Калининградской обл.

КАМЕННЫЙ КЛАУС

Клаус Штейн тяжело дышал, он был стар, и 
неблизкая дорога сильно утомила его. Старик 
прикрыл веки и стал ждать.

Так прошел час, потом другой. Улицы вокруг 
синагоги опустели, город окутала ночь. Клаус 
Штейн продолжал в глубокой задумчивости 
сидеть на скамейке, не ощущая майской ночной 
прохлады.

Ровно в полночь из синагоги вышел высо-
кий мужчина крепкого телосложения. Он на 
минуту остановился, поднял воротник плаща, 
чуть сдвинул на лоб шляпу, вытащил из пачки 
сигарету и закурил. Бросив спичку в урну, 
незнакомец неспешно направился к скамейке 
Клауса Штейна.

Казалось, что Клаус Штейн уснул. Мужчина 
положил свою тяжелую руку на плечо старика. 
Через мгновение все тело Клауса Штейна за-
дергалось в конвульсиях, лицо в свете фонаря 
побледнело и покрылось потом. Еще миг, и Кла-
ус Штейн в ужасе побежал по улице Майзела в 
сторону Широкой улицы. Там он резко свернул 
и помчался по направлению к Влтаве.

Клаус Штейн бежал. Это было удивительно. 
Бежал старик, бежал, как юный мальчишка, 
быстро и легко. Ничто в нем и близко не напо-
минало согбенного инвалида с тростью в руке. 
Куда-то исчезли одышка и хромота, куда-то 
исчезли девять десятков прожитых лет. Клаус 
Штейн бежал, как тогда, в мае сорок пятого, 
когда он удирал от русского танка, неожидан-
но выехавшего на улицу, что вела к так и не 
взорванной им синагоге. Клаус Штейн вновь 
стал молодым.

Штейн бежал во всю прыть, пока, споткнув-
шись о брошенный детский самокат, не упал 
навзничь, сильно ударившись обо что-то голо-
вой. Клаус Штейн потерял сознание.

Очнувшись через какое-то время, Клаус 
Штейн неожиданно для себя разрыдался. Он 
давно так не рыдал. Пожалуй с того случая, 
когда произошел этот досадный сбой с унич-
тожением синагоги. В течение получаса Штейн 
никак не мог успокоиться. Его трясло, как в 
лихорадочном ознобе. Но постепенно всхлипы 
затихли, и истерика прекратилась. 

Клаус Штейн стал осматриваться кругом. 
И чем быстрее он понимал, куда занесло его 
необычное преследование, тем тяжелее ста-
новилось у него на сердце. Эта тяжесть усили-
валась от ощущения движения сотен и сотен 
могильных надгробий, окружавших со всех 
сторон Штейна. Тяжесть в груди усиливали и 
кладбищенские деревья-исполины, росшие тут 

с незапамятных времен. При свете луны, они, 
будто сказочные чудовища, размахивали сво-
ими ветвями, создавая иллюзию присутствия 
рядом со Штейном множества душ умерших 
евреев. Клаус Штейн чувствовал, что теряет 
рассудок. Казалось, еще чуть-чуть, и он окон-
чательно сойдет с ума. 

И в этот момент метрах в восьми от Штейна 
из-за надгробных плит неожиданно появилась 
группа людей. Впереди шли мужчина и женщи-
на, за ними две девочки одинакового роста, и, 
чуть приотстав, мальчишка лет десяти. Мальчик 
на мгновение остановился, поднял с земли 
самокат и повернул голову в сторону Клауса. 
Штейна. Этого было достаточно, чтобы Клаус 
узнал его. Штейн убил этого мальчишку тогда, 
в мае сорок пятого. Убил его и всю его семью. 
Расстрелял в упор из шмайсера. Расстрелял и 
рассмеялся.

Клаус Штейн засмеялся и сейчас. Засмеялся, 
как смеялся только в юности, открыто и счаст-
ливо. Смех придал ему сил. Клаус Штейн встал 
и украдкой последовал за убитой семейкой. 
Покинув кладбище, он осторожно продолжал 
идти за ними, стараясь бесшумно ступать по 
брусчатке. Штейн выслеживал их, чтобы убить 
окончательно, раз и навсегда.

Улица Широкая сменилась менее широ-
кой улицей, потом еще менее и еще, пока не 
сузилась до двухметровой ширины. В конце 
последней улицы в тусклом свете одинокого 
фонаря, в старом двухэтажном обветшалом 
здании, обнаружилась деревянная дверь, 
источенная жучком. Глава ненавистной семей-
ки взялся за дверное кольцо и впустил жену с 
детьми внутрь.

Через минуту туда же проник и Клаус Штейн. 
Подойдя к лестнице, ведущей на второй этаж, 
Штейн вдруг резко обернулся. Позади него 
не было двери. Позади него была сплошная 
каменная стена. У стены стоял давешний не-
знакомец. Он снял шляпу и широко улыбнулся: 
«Добро пожаловать в ад, юный Клаус Штейн, 
добро пожаловать в каменный ад, в ад вечного 
безмолвия.»

Юный Клаус Штейн узнал незнакомца. Он 
читал о нем в книге случайно попавшей в его 
руки, перед тем, как выполнить приказ по взры-
ву Староновой синагоги. 

Это был Голем.

*Голем — глиняный великан, которого, по легенде, 
создал праведный раввин Лёв для защиты еврейского 
народа. Лепится из красной глины в рост 10-летнего 
ребенка, имитируя, таким образом, действия Бога. 

Ранним вечером 9 мая молодой человек шёл по высоко-
му автодорожному мосту-«развязке». Шёл он с нового 
кладбища, от могилы фронтового товарища его деда – на 
старое, где похоронен дед. Поклониться, прикрепить 

гвардейскую ленточку к памятнику, как всегда в этот день. 
Приходит теперь к ним обоим – совсем юными воевавшим 
и дружившим после войны всю жизнь, больше, чем полвека. 
Скромная доблесть, достоинство, честность во всём делали их 
родными друг другу. И ему, подраставшему внуку, становились 
притягательным добрым ориентиром… 

Так шёл он, вспоминая, – и любовался простором, облаками 
над городом. Вдруг послышалось откуда-то снизу, сбоку: «А где 
здесь главные ворота?» Видит: бабуля – махонькая, лёгкая, как 
воробушек, и глаза живые, быстрые. Чистенькая, светлая какая-
то. «Что?» – переспросил. «Где здесь вход на кладбище, главные 
ворота? Я, наверно, заблудилась… К отцу шла, он недалеко от 
главных ворот у дороги похоронен… Как это я перепутала?.. Не 
нашла…» «Чудная, как блаженная», – подумалось ему. Попытался 
объяснить, где они находятся. Шли рядом. а она всё сетовала на 
то, что «потерялась, не нашла, как же так…» Ему надо было по-
ворачивать на старое кладбище, а она решила идти уже домой, 
– «Начнёт смеркаться, что я увижу?...»

«Может, проводить Вас? Здесь машины на скорости идут, 
осторожно надо». – «Да нет, я доберусь…» И пошла, маленькая, 
вдоль обочины дороги, где проносились большие машины. 
Сердце сжалось, посмотрел вслед: да нет, идёт вроде уверенно. 
Пошёл к деду. Солнце ещё не село, и старое кладбище звучало 
птицами, трепетало и пахло сиренью. Кое-где по старым камен-
ным надгробиям и деревьям сновали белки. Дед задорно глядел 
с фотографии на памятнике – такой же, как та, что он сегодня 
пронёс в шествии «Бессмертного полка». Повязал ленточку, 

поставил в воду гвоздики. Вот и славно. Теперь домой. 
А через год 9 мая он снова шёл к деду. И вдруг взгляд упал на 

свежее захоронение среди старых надгробий, видных с дороги. 
Подошёл поближе. Знакомое лицо на фотографии, – да, это она, 
та бабуля, что искала могилу отца. Рядом с ним и похоронена. 
Недавно, в апреле умерла. А это что? Среди стволов сирени на 
могиле отца – старый небольшой чемоданчик, приоткрытый. 
Видны книги, толстые тетради. Любопытство взяло верх. Да, это 
её тетрадки, – фамилия та же, что на могиле. И книги, видно, 
её и отца, многие подписаны. Большинство книг о войне. А в 
тетрадках записи, вроде дневника, но как рассказы – о каких-
то людях, которых она, видно, знала, и об отце, его друзьях, 
их судьбах после войны. Вдруг он наткнулся на запись об их 
встрече на мосту – оказывается, он ей чем-то напомнил отца в 
молодости. Чем, интересно? «…Я была как маленькая девочка, 
которую заботливо ведёт папа – большой и сильный…» Дожди 
не повредили записи и книги, их почти не было этой весной. Но 
ветер уже пробирался внутрь, перелистывал и трепал страницы, 
собираясь переиначить события по-своему. Ветер, единствен-
ный читатель. Да нет, теперь и он. Сложил всё в чемоданчик, кое-
как попытался закрыть. Расстёгивается, сломан замок. Придётся 
нести, придерживая. – неудобно, но не оставлять же здесь. Он 
ещё не знал, зачем ему это. Всё, что осталось от её жизни. Дочь 
фронтовика, маленький полевой цветок на его могилу.

Он побыл у деда и на обратном пути забрал чемоданчик. 
Выходя с кладбища, машинально глянул в сторону «развязки». 
С холодного перистого неба над мостом спускался светлый лу-
чик. И он улыбнулся лучику как доброму знакомому. По дороге 
купил большой пакет – так нести удобнее. Дома сел на балконе, 
полистал ещё тетрадки. Воспоминания отца, рассказы других 
фронтовиков, её рассказы о них. Она, видно, работала сани-
таркой в военном госпитале и была из тех нянечек, которым 
открывают душу, которые выхаживают, умеют пошутить, утешить 
и разделить горечь умирания. Скорее всего, отец долго болел, 
часто лечился в госпитале. Может, из-за него и пошла туда рабо-
тать. А могла бы быть, например, учительницей русского языка 

и литературы. Или писательницей. Красивый выразительный 
слог, глубокие наблюдения и чуткая сострадательная любовь к 
каждому, кого она описывала, порой не без доброго юмора. Её 
беспокоили судьбы её сверстников, тоже детей фронтовиков – 
отчего многие из них потерялись в жизни, запутались в пьянстве, 
наркотиках. От них слишком много ждали? Или им слишком 
много давали? Где потерялась жизненная сила родителей? Или 
не была востребована и увяла? «То ли сила отцов была в том, 
что бились за жизнь – своей страны, близких, не щадя себя? 
То ли слабость детей – оттого, что воевали с жизнью за себя, 
за своё? Не смогли полюбить просто жизнь, её самую суть, и 
отравились нелюбовью?» Так она рассуждала и искренне горе-
вала над одними, любовалась другими героями своих историй. 
Читать было интересно, но усталость брала своё, и он отложил 
рукописи. Подумал, что надо бы набрать кое-что из этих текстов 
и разместить в интернете, – пусть у неё будут ещё читатели…

Не забыть бы.

Ольга Игоревна Петров-
ская, 1957 г.р. – крымчанка, 
жительница Симферополя 
в четвёртом поколении. По 
специальности врач-психи-
атр, арттерапевт. В 2015-2019 
гг.  стихи О.И. Петровской 
печатались в газете Симфе-
ропольской и Крымской епар-
хии “Таврида православная”. 
Лауреат поэтического кон-
курса на приз журнала «Союз 
писателей» (г. Новокузнецк) 
2017 года. Лауреат VII и VIII 
Сретенского фестиваля (г. 

Ольга ПЕТРОВСКАЯ
г. СимферопольНА МОСТУ

Севастополь) в номинациях 
«Православная поэзия» (I 
место в 2018 г. и II– в 2019 г.), 
«Отечество» (I место в 2019 г.).
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«АФГАНИСТАН – НЕЗАЖИВШАЯ РАНА»

13 февраля 2020 года в читальном зале библиотеки-филиала семейного 
чтения №23 им. И.Л. Сельвинского МБУК ЦБС для взрослых МОГО 
Симферополь для членов любительского объединения «Домашний 

собеседник был проведен вечер памяти «Афганистан – незажившая рана», 
посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пре-
делами Отечества.

15 февраля все республики на постсоветском пространстве ежегодно отме-
чают День памяти воинов-интернационалистов. Именно 15 февраля 1989 года 
завершился вывод советских войск из Афганистана. Памятная дата установлена, 
чтобы напомнить об этом событии, а также в память о советских солдатах и 
офицерах, не вернувшихся с афганской войны.

Ведущая мероприятия, библиотекарь Юлия Годунова, рассказала об истории 
событий происходивших во время военных действий. Ровно 31 год отделяет 
нас от того памятного дня, когда последний советский солдат покинул землю 
Афганистана, где исполняли интернациональный долг простые советские пар-
ни. Мальчишки, волею судьбы, оказавшиеся вдали от Родины, показали всем, 
что они по-прежнему, как в течение всей истории России, достойные и верные 
сыны, надежные защитники ее интересов. Память о войне по-прежнему болью 
отзывается в людских сердцах. Это были самые большие потери Советской Ар-
мии со времён Великой Отечественной войны. Рассказ сопровождался показом 
слайд-презентации. Так же участникам был показан документальный видеоро-
лик и продемонстрирована выставка-инсталляция с атрибутами и книгами об 
Афганской войне. 

На мероприятие был приглашен Головко Игорь Вячеславович, ветеран боевых 
действий в Афганистане. В возрасте 19 лет, с 1985 по 1987 год, он служил в погра-
ничных войсках и принимал участие в выполнении боевых задач на территории 
Афганистана. Имеет государственные награды «За боевые заслуги», «За отличие 
в охране государственной границы СССР». Игорь Вячеславович рассказал о 
тяжелых условиях пребывания на войне и ответил на интересующие вопросы. 
В конце мероприятия участники поблагодарили Головко Игоря Вячеславовича 
за душевный и правдивый рассказ о нахождении в Афганистане. 

КИНО БОЛЬШОГО ГОРОДА

2 февраля в библиотеке-филиале №2 им. В. А. Жуковского 
для читателей и гостей библиотеки состоялась кино-эк-
скурсия «Кино большого города». Вторая встреча была 

посвящена развитию кинематографа в первые десятилетия 
советской власти, а так же особенностям развития киноин-
дустрии в Симферополе в 20-30-х годах XX века.

В начале мероприятия библиотекарь Оксана Кондратюк 
рассказала гостям о постоянно действующей книжной вы-
ставке по краеведению «Мой отчий край ни в чем не повто-
рим», которая знакомит с творчеством крымских писателей 
и поэтов, а также с книгами об истории нашего полуострова. 
Более подробно познакомила с путеводителем «Прогулки 
по Симферополю. Улица Пушкина». Именно возле дома № 8 
началась кино-экскурсия на которую всех пригласила кра-
евед и читатель-волонтер библиотеки Марина Измайлова. 
Слушая экскурсовода, читатели узнали, что здание нынешне-
го Дома офицеров – это бывшая усадьба Франца Шнейдера, 
позже - гостиница и театр «Метрополь». Здесь состоятельные 
горожане смотрели первые фильмы. Здесь же выступал 
поэт, режиссер, сценарист и актер Владимир Маяковский. 

Известно, что известный поэт был очарован кино и снялся в 
28 кинолентах. Гости посмотрели фрагменты немых фильмов 
«Барышня и хулиган», 1918 года и «Закованная фильмой», 
1918 года с Владимиром Маяковским в главной роли.

Продолжилось знакомство с достопримечательностями 
нашего города связанных с кинематографом того времени 
у дома № 17 по улице Самокиша, где больше пяти лет – с 
1918-го по 1923-й проживала величайшая русская и со-
ветская актриса театра и кино, «королева второго плана» 
Фаина Раневская. Марина Германовна рассказала о книге 
«Крымские каникулы. Дневник юной актрисы», изданной 
в 2016 году по найденным дневникам Фаины Георгиевны. 
В ней очень ярко представлен Симферополь 20-30-х годов 
начала прошлого века. Присутствующие с удовольствием 
просмотрели фрагменты фильмов «Пышка» и «Подкидыш» 
с участием великолепной актрисы.

Не менее интересным и познавательным был рассказ 
экскурсовода об актрисе, которая пользовалась большим 
успехом у зрителей Русского драматического театра Алек-
сандре Перегонец. Современники Александры Федоровны 
вспоминали: «Когда она с мужем под руку шли по улице 
Пушкина, прохожие аплодировали». Марина Германовна 
поделилась малоизвестными фактами ее работы в кино, 
где в 1924 году снялась в художественном фильме «Аэли-
та» по произведению Алексея Толстого в роли марсианки 
Ихошки. Когда в Симферополе демонстрировался фильм 
для наведения порядка, вызванного интересом к нему, 
пришлось привлекать конную полицию. Гости посмотрели 
фрагмент этого нашумевшего фильма. Много интересных и 
познавательных фактов об истории нашего города услышали 
участники встречи. В завершение кино-экскурсии присутст-
вующие поблагодарили Марину Германовну за интересный 
рассказ и выразили надежду продолжить «прогулки» по 
улицам Симферополя.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ  
ДАРЕНИЯ КНИГ

Книга - вещь практически бесценная,
Целая квадратная Вселенная:
Небо и земной огромный шар
Можете вручить с любовью в дар!

14  февраля  — это Международный день дарения 
книг. Отмечают его сравнительно недавно, 
с 2012 года. Инициатором стала американка Эмми 

Бродмур, основательница сайта детской книги в США.  Глав-
ная идея Международного дня книгодарения – показать, что 
бумажная книга остается актуальным подарком и не теряет 
своей ценности даже в век технологий

Дорогие друзья! Хотим поделиться с вами радостью. Наша 
библиотека-филиал №3 им. И.П. Котляревского МБУК ЦБС 
для взрослых МОГО Симферополь получила замечательный 
подарок от воспитанников МБДОУ № 85 «Радуга», группы 05 и 
10. Для нас это было неожиданно и очень приятно. Дети пода-
рили книги в фонд библиотеки, которые вместе с родителями 
собрали в детском саду. Некоторые из них принесли не одну, 
а несколько своих любимых книг. Ведь книга, подаренная от 

души, всегда найдет свое место на книжной полке и будет 
бережно передаваться из поколения в поколение. Приход 
детей принес огромный заряд доброты и положительной 
энергии для всего нашего коллектива.

Мы говорим спасибо заведующей МБДОУ №85 Кириловой 
К. К. , старшему воспитателю Коновской Л. А. , воспитателям 
Ефимовой В. А. и Ельчишиной Н. В., а также детям и их роди-
телям. Желаем счастья, здоровья, новых открытий и встреч! 
Ждем новых читателей!

РОДНОЙ ЯЗЫК – ЖИВОЙ, НЕПОВТОРИМЫЙ

«Если вы в часы свободные удовольствие находите в 
русских баснях, в русских повестях, в смеси былей 
с небылицами, в сих игрушках мирной праздно-

сти, в сих мечтах воображения» – эти строки «богатырской 
сказки» Николая Карамзина «Илья Муромец» прозвучали в 
начале литературно-фольклорного нон-стопа «Бесценное 
наследство вековое», проведенного в библиотеке-филиале 
№4 им. М.М. Коцюбинского 21 февраля, в Международный 
день родного языка. Данное мероприятие прошло в рамках 
участия библиотеки во II Международной Акции «Наши 
истоки. Читаем фольклор», организованной Ульяновским 
фондом поддержки детского чтения в партнерстве с Улья-
новской областной библиотекой для детей и юношества 
им. С.Т. Аксакова. 

«Рассказы и сказки, страницы волшебных, волнующих 
книг! Люби и храни наш великий язык!» – заслуженно ставшие 
афоризмом строки русского советского поэта Михаила Ма-

тусовского выступили цитатой-лейтмотивом оформленной в 
читальном зале выставки-инсталляции «Язык есть исповедь 
народа, его душа и быт родной», возле которой звучало гром-
кое чтение былин, сказаний, легенд и других произведений 
устного народного творчества и народного эпоса. Особый 
интерес у юных чтецов вызвали издания «Богатырская 
застава», «Былины», «Русская старина», «Дива былинные: 
сказы и рассказы про русские народные былевые творения» 
В. Старостина, эпопея крымского поэта Ильи Сельвинского 
«Три богатыря» и, конечно же, уникальное издание 1947 года 
«Русский народный эпос».

Максим Горький утверждал, что начало искусства слова – 
в фольклоре. Литературно-фольклорный характер выставки 
подчеркнули рисунки юных читателей по мотивам русских 
народных сказок. Сюжетный мотив каждого рисунка рас-
крывают стихотворные четверостишия русских и советских 
поэтов: «Повстречал улитку жук: – ты не бойся, я твой друг! 
Коль друзей встречать рогами, станут все они врагами» (В. 
Орлов), «Сова, кто смотрел в твое круглое желтое око, тот 
знает великую тайну чудес» (К. Бальмонт), «Каким-то чудом 
озорник-подсолнух забрел по пояс в спеющую рожь» (А. 
Дементьев), «Полевые цветы на зеленом лугу...» (А. Жем-
чужников) и др. 

Важность проведения мероприятий, способствующих 
формированию у подрастающего поколения добросердечия 
к культуре и языку разных народов посредством изучения и 
популяризации фольклора доказана временем. Советский и 
российский филолог, культуролог и искусствовед Д. Лихачев 
пророчески утверждал: «Мы не должны забывать о своем 
культурном прошлом, о наших памятниках, литературе, 
языке... Народные отличия сохранятся и в XXI веке, если мы 
будем озабочены воспитанием души, а не только передачей 
знаний». 

Коваленко Вера

 «ЮНЫМ ГЕРОЯМ ПОСВЯЩАЕТСЯ»,

В рамках объявленного в России Года памяти и славы и Всероссийской 
патриотической акции  «Мы помним! Мы Вас достойны будем!», которая 
проходит при поддержке Федерального проекта партии «Единая Россия» 

«Историческая память», а также проекта патриотического направления «Судьба 
комиссара Никанорова» 6 февраля 2020 года на базе библиотеки-филиала № 
7 им. Т.Г. Шевченко МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь, прошел час 
мужества «Юным героям посвящается...», ко дню памяти героя антифашиста. 

Гостями мероприятия стали депутат Государственного совета РК, Глава По-
печительского совета школы №18» Аржанцев Игорь Владимирович, директор 
МБОУ «Средней общеобразовательной школы №18» Контровская Светлана 
Анатольевна, администрация и учащиеся.

В ходе мероприятия библиотекари рассказали присутствующим о пионе-
рах-героях, о борьбе юных антифашистов против захватчиков в годы Великой 
Отечественной войны. Школьники узнали имена земляков, чей подвиг навеки 
останется в памяти поколений. В библиотеке оформлена экспресс-выставка о 
пионерах-героях «Юность и отвага».

К ребятам обратились депутат Госсовета РК Аржанцев Игорь Владимирович, 
заведующий библиотекой Каржавина Наталья Васильевна и директор МБОУ 
«СОШ № 18» Контровская Светлана Анатольевна, заведующий библиотекой МБОУ 
«СОШ№ 18» Дроздова Светлана Григорьевна. Они отметили, что в современном 
мире есть место формированию у подростков социально активной позиции 
гражданина и патриота, что подрастающему поколению необходимо прививать 
чувства уважительного отношения к героическому прошлому нашей Родины.

Инициаторами Акции выступили: депутат Госсовета РК Аржанцев Игорь 
Владимирович, член Попечительского совета МБОУ «СОШ № 18» г. Симферополя 
Овдиенко Тамара Николаевна, целевая группа обучающихся МБОУ «СОШ № 18» 
- Овдиенко Никита, Глушко Лилия, Контровская Наталия, Шестова Александра, 
Шатило Софья.
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ПРОЗА

Валерий РУМЯНЦЕВ
г. Сочи

1. Мало у кого хватает ума скрыть свою глупость.
2. Реформы могут пройти лишь там, где для них под-

готовлена дорога.
3. Бессилие рождает злобу, но часто отказывается от 

родительских прав.
4. Инфляция уменьшает ценность денег и усиливает 

их запах.
5. Цвет, в который окрашена жизнь, зависит от нашего 

выбора.
6. Горечь поражений лечит от чрезмерного оптимиз-

ма.
7. Азарт способен захватить в плен даже тех, кто не 

собирается вступать в сражение.
8. Часто повышенные обязательства - это лишь спо-

соб залезть повыше.
9. Чтобы держать себя в рамках, нужно быть карти-

ной.
10. Лучшая форма власти над самим собой - диктатура.
11. Когда захватывает дух, не знаешь, за что хвататься.
12. Опасность редко кричит о себе.
13. Чтобы массы пришли в движение, нужно раскачать 

лодку.
14. Когда сталкиваются две правды, конфликт неизбе-

жен.
15. Тот, кто готов повести за собой массы, должен 

быть готов и к тому, что, в конце концов, будет ими 
растоптан.

16. Широта взглядов не гарантирует нравственную 
высоту.

17. Крылья за спиной не гарантируют удачного полёта.
18. Когда правительство говорит: «Мы стали жить 

лучше», народ в этом не сомневается.
19. Каждый несёт свой крест до тех пор, пока не станет 

атеистом.
20. Береги свой внутренний мир от внешнего.
21. В основе оптимизма лежит вера.
22. Только найдёшь в человеке хорошую сторону, он 

тут же поворачивается.
23. Разбитое сердце приходится собирать по кусочкам.
24. Многие, живущие по одним принципам, мечтают о 

других.
25. Какие цели перед собой поставил, таких и не до-

стиг.
26. Можно говорить всё, что угодно, если, конечно, вас 

не слушают.
27. Страшна не политическая идеология, а её реали-

зация.
28. Трудно назвать тупоголовыми тех, кто обходит 

острые углы.
29. Предательство не убивает надежду, оно издевается 

над ней.
30. Прежде чем наступить на грабли, одень каску.
31. Политика демократического кнута маскируется под 

пряник.
32. Страшно далеки они от народа, узок круг наших 

олигархов.
33. Когда не можешь найти повод для оптимизма, 

чувствуешь поводок пессимизма.
34. Суета – безжалостный убийца времени.
35. Колесо Истории набирает обороты. Но справится 

ли человечество с управлением?
36. Счастье – это миг, который не забывается всю 

жизнь.
37. Теряясь в догадках, легко заблудиться.
38. Часы Истории требуют ремонта.
39. За всё надо платить: даже за то, что получают дру-

гие.
40. Любая идеология – это точка опоры; в роли рычага 

выступает пропаганда.
41. Если наш народ потеряет правительство, то он 

больше найдёт, чем потеряет.
42. Жизнь, конечно, не удалась, но могло быть и хуже.
43. Всё повторяется, изменяясь до неузнаваемости.
44. За бессмертие платят жизнью.
45. У всех, рассуждающих «Кто виноват?», звучит одна 

мысль: «Только не мы!». 
46. Продолжительность жизни измеряется содеянным.
47. Бороться с непреодолимыми обстоятельствами 

можно только созданием новых возможностей.
48. Торопится жить тот, кто боится опоздать.
49. В моей смерти прошу винить вертикаль власти. 
50. Глубина мышления неоспоримый признак её ши-

роты.
51. Самое многозначительное молчание мало что 

значит для тех, кто не понимает его язык.
52. Диктатура – лучшее лекарство для больного госу-

дарства.
53. Здоровый образ жизни и настоящая жизнь – это не 

одно и то же.
54. На червя сомнения часто клюёт ревность.
55. Кто знает меру, тот знает и дозу.
56. Декольте придумали мужчины по просьбе женщин

–Это мне, а это тебе, это тебе, мне, мне, опять мне, – нашептывала 
десятилетняя Алинка, облизывая пересохшие губы. 

Ее глаза страстно блестели, вид шоколадных конфет кружил 
голову и заставлял всякий раз, вычленив новую яркую обертку из десятка 
других, уже примелькавшихся, дурацки улыбаться, показывая острые 
клычки. Если бы кто-нибудь сторонний в этот час мог видеть ее всегда 
бледное лицо с испариной на высоком лбу – ужаснулся бы – не ребенок,  
зверь!

– Мне, мне, тебе, – Алинка определяла для себя шоколад, брату вверяла 
невкусную испробованную ею же карамель, облизанную и помещенную 
обратно в бумажную обертку.

–Ну, мам, – захныкал восьмилетний Сереженька, не совладав с бесчин-
ствами сестры. – Она снова жульничает!

– Ничего я не жульничаю, все по-честному, такая считалочка. Подра-
стешь, тогда сам считаться будешь, а пока я здесь главная!

– Мама! 
Сереженька расстроился, злые слезы обиды потекли сначала по щекам, 

потом, добравшись до пухлых губ, окропили их горьковатой солью, от чего 
мальчику сделалось и вовсе скверно. Не сдерживая себя, он по-девчачьи 
запричитал на всю квартиру.

– Чего орешь-то? – в зале, где пискляво надрывался Сережа, и хихикала 
над его горем старшая сестра, все это время стояла молодая женщина. 
При других обстоятельствах ее можно было бы назвать красавицей, но 
засаленный халат, изъеденные хлоркой руки, подпирающие бока, и по-
лусонные глаза, следящие за возней детей на ковровых орнаментах пола, 
поселяли в облике женщины некую незаконченность, незаштрихованность. 
К тому же, когда она всякий раз ухмылялась, завидев, как Алинка ловко 
подкидывает брату леденцы, лицо ее становилось схожим со звериным 
выражением лица дочери.

– Мама, – всхлипывал мальчик, – она лгунья!
– Нет, – мотала головой Алинка, – все по чести, мне конфета, ему конфета!
– Сыночек, – улыбнулась их мать, – правда же, все по чести, а если что 

и не так, уступи сестре, она девочка!
– Все еще делите, и никак? – в дверном проеме тенью возник отец 

детей. – Эх, Антонина, Антонина, чему только детей учишь?
– Венечка, так скоро из магазина пришел? Сейчас ужинать будем! Купил 

курочку? – еще шире заулыбалась женщина. 
Дети больше не волновали ее, вниманием владел пакет в руках мужа, 

потеющий от жаркого дыхания курицы «гриль». Аромат специй кружил 
голову, заставлял часто сглатывать набежавшую на язык слюну.

– Курочку-то я купил, только чему детей учишь, спрашиваю?
– А чему я их учу, мне учить-то некогда! Это ты у нас ученый, вот и по-

старайся! Я в прачечной так намотаюсь – не до учебы! 
Антонина старалась поскорее отделаться от назойливости мужа. При-

ступы справедливости с ним бывали нечасто. Но если они случались, Тоня 
знала, как быстро, без потерь, осадить крепость исканий правды своего 
благоверного.

– Да и мне некогда… 
Вениамин сделал шаг назад, теперь в комнате оставалась только его 

опущенная голова, пакет с курицей скрылся в прихожей. Не привыкший 
спорить с женой, стыдящийся чувств своих и эмоций, он сник, заговорил 
почти шепотом, так, что слова его звучали уже не укором, а оправданием:

– Да и при чем тут это? Я лишь о том, что наши дети слова «нам» не 
знают, только «мне» да «мне».

– Веня, не заводи свою песенку! За столько лет утомилась! Сидишь над 
своими талмудами – и сиди. Я тебя не упрекаю, но и ты меня воспитанием 
не кори. Лучше бы за Сережкой смотрел, растет тюфяком, весь в тебя! Я 
за Алинкиными «хочу» не поспеваю, а ты вместо книжек своих взял бы 
да в какую-нибудь секцию Сереженьку определил. Нужно же разделять 
обязанности!

За ужином сидели молча. На большой кухне под стареньким абажуром 
накренился обеденный стол, у которого было три ножки. Вместо четвертой 
ощетинились пожелтевшими измятыми страницами отцовские книги. На 
столе, в самом его центре млела жареная курица. Восемь пар глаз вожде-
ленно впились в нее. Перед каждым стояла пустая тарелка, обхваченная 
жадными нетерпеливыми пальцами.

– Ну, семья, приступим! – гордо тряхнула волосами Антонина и по-
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тянулась к курице. – Мне ножка, отцу ножка, Алинке крылышко, Сережке 
крылышко…

– Это почему? – с негодованием посмотрела на мать Алина. – Я тоже 
ножку хочу!

– И я, – поддержал сестру Сережка. 
Куриное сгорбленное крылышко жалко выглядывало из-под пухлой, 

покрасневшей от тепла и жира верхней губы.
– Цыц, чтобы я этого не слышал, – Вениамин оторвал глаза от своей 

тарелки, попытался взглянуть на дочь в упор, придать лицу серьезность, 
которая никогда ему не удавалась. – Нашлась мне здесь подстрекательница! 

Долгий укоризненный взгляд не получился. Часто моргая, как бы изви-
няясь за обороты речи, претившие ему, Веня тихо добавил: 

– Пока мать здесь главная… 
Осторожно, пока побледневшая Алина не сорвалась на новые упреки, 

чтобы не потерять убеждения своего, давшегося душевными муками от-
цовского напора, мужчина перевел взгляд на жену, застенчиво улыбнулся, 
дожидаясь одобрения, а вслед за ним и благодарности в супружеской 
постели. Когда та снисходительно кивнула, продолжил:

– Мать главная – ей и решать, что к чему. Вырастешь, тогда сочтешься.
Дети больше не перечили. Семья погрузилась в привычную тишину, 

счастливая Антонина рвала на тонкие волокна куриную грудку и молча 
распределяла ее по тарелкам, в уме рассчитывая: «мне, Венечке, Алинке, 
Сережке…» 

 Вот, Веня, как мы поступим, – приговаривала постаревшая, подурневшая 
Антонина, поглаживая дубовую неподвижную руку мужа. Ты хворый совсем, 
вон как тебя инсультом разбило, я еле ноги в своей прачечной таскаю, двоих 
никак не потянем. Поэтому с моей зарплаты да с твоей пенсии помогать 
Алиночке будем, муж у нее тюфяк, а внучка растить надо. А Сережке пусть 
родители Лизки помогают!

– Тонечка, в примаках ведь он, мы должны больше… – мычал Вениамин.
– Брось, в примаках! Все своими рученьками в Лизкиной квартире делает. 

Она одна у родителей, а у нас их двое! Ничего, пусть сватья расстараются, 
поусердствуют! А мы для Алиночки посуетимся. Скоро жилье должны по-
лучить, как семья молодая, всего много понадобится: и диван и стенка… 
Я никогда за Алинкиными «хотелками» не поспевала, она у нас девка, что 
надо, жаль Сережка – тюфяк. 

– Хорошо, – кивнул непослушной головой Веня, и слезы радости текли 
по его исхудавшим щекам. Как счастлив он был в этот час от расторопности 
жены и от своей собственной расторопности тоже, какое упоение знать, 
что в свое время не промахнулся, выбирая между Тонечкой и первой 
юношеской любовью. 

– Вот этот ковер, тумбочку, телевизор я себе заберу, – важно расха-
живая по квартире, подперев бока рыхлыми руками, рассуждал Сергей 
Вениаминович, – это я покупал, тебе оставить не могу! Холодильник – твой, 
претендовать не буду. Что еще? Сервиз возьму – мать подарила, вилки-ложки 
мои, статуэточку вот эту тоже заберу, хоть и купил тебе в честь годовщины 
свадьбы, а все же в кругленькую сумму она мне обошлась…

Потускневшая жена его сидела на диване, с тоской смотрела на мужа.
– Что молчишь, Лизонька, или не согласна?
– Согласна, Сережа, во всем согласна, хоть все забери, мне не жалко…
– А вот и зря! – ехидно заметил Сергей Вениаминович. – Так никогда 

ничего не наживешь, если каждому…
– Да разве ты каждый? – перебила жена, взгляд ее стал мрачным, пустым. 

Не моргая смотрела на белую стену в желтых вензелях, когда-то вместе вы-
бирали дорогущий винил теперь кому он… – Десять лет прожили. Смотрю 
на тебя и думаю, зачем все это было с нами?!

– Любила же когда-то, должно быть… – куражился над падением гордой 
Лизоньки Сережа.

– Любила… и ненавидела одновременно…
– О, как! Хорошо, что начистоту, только объясни мне, любезная моя Ли-

зоветта Павловна, как это возможно проделывать одновременно?!
– Возможно. Любила за все то, что смогла в тебе изменить, ненавидела, 

за все то, что осталось в тебе мертвым.
– Ерунда это все! – отмахнулся Сергей Вениаминович. – Никогда не 

понимал твоих мыслей… Так… И этот столик заберу, его сослуживцы 
притащили…

Устав от семейной жизни, Сергей Вениаминович был счастлив вернуться 
под родительское крыло, домой, куда за год до него успела въехать Алиноч-
ка, грамотно рассчитавшаяся со своим мужем. Она вверила благоверному 
самое святое – сына-подростка, себе же взяла толику – двухкомнатную квар-
тиру. Сейчас Алинка может не работать: двушка отлично умножает капитал. 

И вновь на притихшей кухне, как в былые, счастливые времена, под 
стареньким абажуром дымилась пряная курица, и мерно как часы, отсчиты-
вающие секунды, резал счастье честными кусочками голос Антонины: «Мне, 
тебе, тебе, мне…» Только делили уже на троих. От тюфяка Венечки осталась 
лишь четвертая нога стола, изображенная им много лет назад ощетинивши-
мися страницами запыленных, обрызганных жиром книг.

–Это как хорошо, Сереженька, что есть карточки, ни тебе бумажек, ни 
очередей!

На постели высохшей старухи по обе стороны от нее сидели мужчина 
и женщина. В центре, там, где покоились острые синюшные колени под 
пуховым одеялом, разбросались купюры. Две седые одинаковые головы 
брата и сестры склонились над ними, жадно распознавая знаки, придающие 
ценность и важность таинству, открывшегося только им двоим.

– Мне, тебе, мне, мне, и опять мне! – нашептывала женщина.
– Снова жульничаешь, Алинка? – легко, заискивающе толкнул ее в плечо 

мужчина.
– Шучу, Сережка, помнишь, как в детстве? Сейчас, братик, тебя не про-

ведешь, тертый калач!
От прошлого своего, теплого и счастливого, от дружбы, единства, вза-

имопонимания, сплотившего их, они хохотали. Зачем пришли считаться к 
постели дряхлой умирающей матери синхронно вспомнили, лукаво пере-
глянувшись, тут же решили забыть. Нужно было что-то оставить на лекарства 
для нее, да никак не выходило: на троих купюры делиться не хотели.

– Мне, тебе, мне, тебе!
Счастье прервал слабый старческий стон:
– Водички бы…
Погоди мать, отцепись! – рассердилась Алина Вениаминовна.
– Дай рассчитаться, кто здесь главный?! – поддержал сестру брат.

Август, 2019
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Юлия ЗАХАРОВА (ДИХТЯР)
г. Ярославль

ОБОЧИНА
Сижу у ада на краю 
И ножки свесила. 
Одной ногой ещё в раю, 
Но мне не весело. 
 
На поиск счастья и любовь 
Душа заточена. 
К границе облачных миров 
Я приколочена. 
 
Мечусь, как маятник, слегка 
На обе стороны, 
А надо мною облака, 
Под ними - вороны. 
 
Ни быть своей ни там, ни там - 
Везде обочина. 
К своим несбывшимся мечтам 
Я приколочена.

ЧУЖДЫЙ ЭЛЕМЕНТ
Я трезвая, не пью вина, 
Мне не в чем каяться. 
Стою на льду совсем одна, 
А мир шатается. 
 
Валюсь на каждом я шагу, 
В словах агрессия. 
Что не хватает мне в мозгу 
Для равновесия? 
 
Врасти бы в лёд мне, как в цемент, 
Различье смажется. 
Я миру чуждый элемент, 
И мне не кажется.

ДО НЕБА
Я с верой в чудо жажду волшебства, 
Мечты свои стихами исковеркав, 
И в поисках защиты божества 
Иду не в небо, а шагаю в церковь. 
 
А надо мною раздвигает синь 
Слепящее чарующее солнце. 
И, кажется, что хочешь попроси, 
Мечта с небес падет, дождём прольётся. 
 
И кажется, что вот, над нами Бог, 
Он с нами от создания Адама. 
Едино расстояние дорог 
От сердца, что до неба, что до храма.

СЛОВО
Я не ищу пути прямого, 
Пока творит моя рука. 
Сильней оружия, чем слово, 
Мы не придумали пока. 
Не обуздать ни лед, ни пламень, 
Ни мысль, что кто-то заронил. 
Вода собой заточит камень, 
Поэт собой изменит мир.

СУМАСШЕДШАЯ
К себе самой пришедшая, 
Самой собой гонимая, 
Пишу, как сумасшедшая, 
Пишу, как одержимая. 
 
Откуда это рвение 
От зла, а может с благостью? 
Упало вдохновение 
И придавило тяжестью. 
 
Живая ль я? И надо ли 
Считать все наказанием? 
А рифмы снова падали 
Признанием, посланием... 
 
То нежности, то колкости 
В стихах до бесконечности, 
А я лечу на скорости 
Куда-то в бездну вечности. 
 
Саму себя нашедшая, 
Реальная, не мнимая, 
Пишу, как сумасшедшая, 
Пишу, как одержимая!

ПОЭЗИЯ
Поэзия – удар по нотам 
Озябших душ, чужих сердец. 
Как пчелы мёд кладут по сотам, 
Так ищет ритм, размер творец. 
 
Гармония стихов звучанье 
Вплетает в жизни круговерть. 
Там крик, там счастье, там молчанье, 
В едином вздохе жизнь и смерть. 
 
Поэзия – души спаситель, 
Она начало всех начал, 
Открытый космос и причал, 
Наставник, гуру и учитель!

СЛУШАТЕЛЮ
На сцене я стояла, 
Сжимая микрофон, 
А где-то в центре зала 
Сидел с бокалом Он. 
 
Смотрел вперёд сурово, 
Чего-то всё шептал, 
Я ж возводила Слово 
В стихах на пьедестал. 
 
Волненье исчезало, 
Читала всё подряд, 
А где-то в центре зала 
Был Он, бокал и взгляд.

СНЕЖИНКА
Снежинка умирала на щеке 
Невестой в подвенечном платье белом, 
Рождённая в далеком уголке 
Таком холодном и заледенелом. 
 
Она кружилась вольно на ветру, 
Там где-то у небесного причала, 
Но грезила по летнему теплу 
И о мечтах стеснительно молчала. 
 
В один из снежных и холодных дней, 
Когда мы все по лету так тоскуем, 
Снежинка прилетела в мир людей, 
Щеки коснувшись нежным поцелуем. 
 
И растворилось платье от тепла, 
Снежинка стала просто каплей водной, 
Взлететь не в силах, больше не смогла 
Быть искренней, счастливой и свободной. 
 
Снежинка умирала на щеке, 
Прозрачная, живущая мгновенья, 
Познавшая в далеком уголке 
Огонь любви, тепло прикосновенья.

СТРАННЫЕ СТИХИ
Меня накрыло странными стихами. 
От Бога ли, иль колдовская сила 
В усмешку над свершенными грехами 
Волною вдохновения накрыла. 
 
Меня накрыло ночью мелкой дрожью. 
Нет сна, тетрадь лежит у изголовья. 
Я будто бы бреду по бездорожью 
В борьбе за тишину у многословья! 
 
В борьбе паду. Я в неизвестность кану. 
А вспомнит ль кто, что я была поэтом? 
Но только вот писать не перестану 
Ни в мире том, ни в нашем мире этом.

НАСТОЯЩЕЙ
В каждую клетку застывшего тела 
Утро сочится ручьём энергичным. 
Вспомнился вечер. Чуть-чуть покраснела, 
Будто бы поймана кем-то с поличным. 
 
Что было вечером? Танцы до ночи, 
Много вина - ни до точного жеста? 
Я расставляла ряды многоточий 
Там, где для точек закончилось место. 
 
В каждую клетку застывшего тела 
Утро вползает реальным, без фальши. 
Маски носить никогда не умела, 
Просто была... Я была настоящей!

НЕ НАДО ЛЖИ
Тебе я двери отворяю, 
Не важно, что ты мне принёс. 
Все потому, что доверяю 
Тотально, искренне, всерьёз. 
 
Принёс цветок? Поставлю в вазу. 
Скажу: «красив он и хорош». 
А если нож принёс, то сразу... 
Не медли и воткни мне нож. 
 
Пусть будет так, я позволяю, 
Ты выбирай: цветы, ножи, 
Но только, друг мой, умоляю 
Не надо лжи, не надо лжи.

МУЗА
Буду твоею львицей, 
Буду твоею кошкой, 
Буду твоей волчицей, 
Буду мышонком-крошкой. 
 
Лучиком к изголовью 
Лягу подобно чуду, 
Буду твоей любовью 
Музой твоею буду.

БЫТЬ ПОЭТОМ
Мне часто задают вопрос: 
«Что значит, Юля, быть поэтом?» 
Я отвечаю всем всерьёз: 
«Быть светом, для других быть светом». 
 
Мне часто говорят: «Зачем 
Пишу я, сердце открывая?» 
Все потому что я совсем... 
Совсем неистово живая!

ВЬЮГА
Белой ватой лёгкой, снежной 
Кружит вьюга над полями, 
Ветреной душой, мятежной 
Пролетит над тополями. 
 
Упадёт молочной дымкой 
Утром зимняя пучина. 
В тёплом доме за тропинкой 
Свет горящего камина.

У КОСТРА
Присяду, чувствуя усталость, 
С тобою рядом у огня. 
Возможно, просто показалось, 
Что ты хотел согреть меня. 
 
Ночь, лес, костёр. Затихли звуки. 
Зачем я в памяти храню, 
Как ты тянул большие руки 
К сползавшему на нас огню? 
 
Как ты смотрел – мороз по коже, 
Застыла я в немой мольбе: 
«Оставь меня, прошу, негоже 
Меня манить, манить к себе». 
 
Твой план наверно я нарушу, 
Сказав небрежно: «Не спеши 
Ты брать с собой девичью душу, 
Быть может, нет уже души?


