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ЛИТЕРАТУРНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОРГАН 
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ КРЫМА

СОСТОЯЛОСЬ

Двадцать второго июня в России от-
мечают День памяти и скорби: ровно  
79 лет назад с нападения фашистской 

Германии на Советский Союз нача-лась Ве-
ликая Отечественная война. 

В читальном зале библиотеки-филиа-
ла №3 им. И.П. Котляревского открылась 
выставка-реквием «Бессмертная Победа, 
бессмертный ее путь», посвященная всем 
тем, кто на себе перенес все ужасы войны. 
На данной выставке представлены книги об 
истории войны, о героях, которые принима-
ли участие в военных действиях и, конечно 
же, художественная литература, посвя-
щенная событиям Великой Отечественной  
войны. 

ЗВЕНИ, ЗВЕНИ ЗЛАТАЯ РУСЬ

12 июня наша страна отмечает важный государственный праздник – День 
России, до 2002 года этот праздник именовался, как День принятия 
Декларации о государственном суверенитете России. 

н Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране. 12 
июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о 
государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство 
Конституции России и её законов. К тому времени многие республики СССР уже 
приняли решение о своем суверенитете, поэтому данный документ принимался 
в условиях, когда республики, одна за другой, становились независимыми. И 
важной вехой в укреплении российской государственности стало принятие 
нового названия страны – Российская Федерация (Россия). Этот праздник стал 
праздником свободы, гражданского мира и  доброго согласия всех жителей 
государства на основе закона и справедливости. Его отмечают все, кому дороги 
и понятны наши общие ценности — гордость за страну, желание трудиться для 
ее процветания, любовь к своей земле, уважение к её истории.

Сотрудники библиотеки-филиала №9 им. Л. Н. Толстого подготовили ко Дню 
России просмотр литературы «Звени, звени златая Русь», на котором представ-
лены издания о   многовековой истории России, трудном и  героическом пути 
ее становления и развития, о подвигах наших отцов и дедов. Это история каж-
дого из нас, и начинается она с малой родины, настоящее и будущее которой 
напрямую зависят от  нашего общего труда, энергии и  гражданской позиции. 
Это повод задуматься о своем долге перед следующими поколениями, о том, что 
мы сделали и что еще предстоит сделать для того, чтобы завтрашний день наш 
был светлым и радостным.

Любовь Тарахтий, заведующий библиотеки-филиала №9 им. Л. Н. Толстого

НАШ САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК – ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Война была долгой и длинной.
Длинее лишь память о ней.
Мы шли от Москвы до Берлина
Дорогою в тысячу дней…
Проносятся годы над нами,
Над прошлым любимой страны…
Я вижу – колышется Знамя,
Победное Знамя Войны. 

Эти строки одного из известнейших 
советских поэтов второй половины 
XX века Андрея Дементьева стали 

лейтмотивом организованной в симфе-
ропольской библиотеке-филиале №4  
им. М.М. Коцюбинского централизован-
ной библиотечной системы для взрослых 
выставки-триумфа «Наш самый главный 
праздник – День Победы», посвященной 
знаменательной дате проведения 24 июня 
1945 года исторического, самого Первого 
Парада Победы. 

22 июня 1945 года все центральные 
газеты Советского Союза опубликовали 
приказ верховного главнокомандую-
щего ВС СССР И.В. Сталина за номером 
370, который гласил: «В ознаменование 
победы над Германией в Великой Оте-
чественной войне назначаю 24 июня 
1945 года в Москве на Красной площа-
ди парад войск Действующей армии,  
Военно-Морского Флота и Московского 
гарнизона – Парад Победы. На парад 
вывести: сводные полки фронтов, свод-
ный полк наркомата обороны, сводный 
полк Военно-морского Флота, военные 
академии, военные училища и войска 
Московского гарнизона…». 

Представленная на выставке лите-
ратура знакомит читателей с историей 
легендарного Парада, бесценными вос-
поминаниями его участников, демонсти-
рует фотографии и материалы, статьи из 
журналов и газет, поэтические сборники, 
авторские произведения, посвященные 
великой дате великой страны. Отдельно 
нужно отметить представленные вни-
манию пользователей краеведческие 
издания: альбомы «Художники Крыма о 
Великой Отечественной войне», «Край фи-
олетовых гор» Валерия Рябцева, сборники 
«Крымские писатели о войне», «История 
Победы в рассказах победителей» и 

«Говорят герои Великой Победы. Диалог 
поколений», военно-патриотические 
краеведческие издания.  

Начавшийся на Красной площади в 
10 часов утра парад принимал маршал 
Советского Союза Георгий Константино-
вич Жуков, командовал парадом маршал 
Советского Союза Константин Константи-
нович Рокоссовский. Кульминацией стала 
церемония низвержения нацистских 
штандартов и знамен к подножию Мавзо-
лея. «Она замрёт в торжественном молча-
нье, / Столицы площадь, что лицом красна! 
/ Под бой курантов в гордом ожиданье, 
/ Застынет необъятная страна! / Парад 
Победы, доблести и силы, / Военной мощи 
на удар врага, / Чеканят шаг твои сыны, 
Россия! / И поступь эта сдержанно стро-
га! / И помним мы, и знаем – это важно, / 
Что видела огромная Земля: / Как были 
брошены знамёна вражьи, / К подножию 
священного Кремля!..», – так поэтически 
описала исторические моменты парада 
Татьяна Селянина.

После символического низверже-
ния вражеских знамен Парад Победы 
продолжился. В рядах сводного полка 
фронтовиков шли воины, офицеры и 
генералы, прошедшие боевой путь от 
Волги до Эльбы, от Сталинграда до Бер-
лина. Вслед за сводными полками всех 
фронтов торжественным маршем прошли 

части Московского гарнизона: военные и 
суворовские училища, артиллерийские, 
механизированные, воздушно-десан-
тные и танковые части и подразделения, 
сводная конная бригада и др. Всего в том 
знаменитом параде 24 июня 1945 года 
участвовали около 35 тысяч солдат и 
офицеров, в том числе сводный военный 
оркестр из 1400 музыкантов.

Парад Победы 24 июня 1945 года – это 
триумф советского народа, народа-Побе-
дителя в Великой Отечественной войне. 
Этим Парадом была открыта целая серия 
победных парадов. И особенно значимо 
и знаково, что именно 24 июня, в год 
75-летия Великой Победы нашего народа 
в самой кровопролитной войне 20 века, 
в Москве пройдет Парад Победы, посвя-
щенный 75-й годовщине триумфального 
победного шествия воинов-победителей, 
воинов-освободителей мира от фашист-
ской «коричневой чумы». Ольга Берггольц 
в своем стихотворении «Победа» с огром-
ной гордостью писала: «Нет ни больших, 
ни маленьких побед, / А есть одна победа 
на войне. / Одна победа, как одна любовь, 
/ Единое народное усилье…». Огромной 
ценой досталась нашему народу Победа, 
и мы должны сохранить это бесценное 
наследие наших прадедов для нынешнего 
и будущих поколений. 

члена РОО «Союз писателей Крыма» 

Сабурову 
Оксану Юрьевну

Счастья, здоровья и творческих удач!
Правление РОО  «Союз писателей Крыма» 
Редакция газеты «Литературный Крым» 

Редакция журнала «Белая скала»

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
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ПРОТОКОЛ
заседания правления РОО «СПК»

(правление проводилось дистанционно)

г. Симферополь 7 июня 2020 года    Присутствовали 7 человек из 7.

ПОВЕСТКА
1. О переносе сроков проведения фестиваля «Седьмое небо» на 6 -9 августа 2020 года. 

Докладчик – Килеса В.В.
2. Разное.
По первому вопросу выступил Килеса В.В.: до 1 июля 2020 года все массовые мероприятия в 

Крыму запрещены, поэтому предлагаю перенести проведение фестиваля «Седьмое небо» на 6 -9 
августа 2020 года. Договор с отелем я уже перезаключил. Предлагаю всем членам жюри Творческой 
мастерской сообщить своим ученикам и лауреатам о переносе фестиваля.

Решение: перенести проведение фестиваля «Седьмое небо» на 6 -9 августа 2020 года. Всем чле-
нам жюри Творческой мастерской сообщить своим ученикам и лауреатам о переносе фестиваля. 
Решение принято единогласно.

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

Председатель РОО «СПК» В.Килеса

ОФИЦИАЛЬНО

Ежегодный Международный литературно-
музыкальный фестиваль «Седьмое небо» 
проводится с 6.08.2020 по 9.08.2020 года в 

поселке Николаевка Симферопольского района 
Республики Крым. Учредители и организаторы 
фестиваля — Администрация Николаевского 
сельского поселения Симферопольского района 
Республики Крым и региональная общественная 
организация «Союз писателей Крыма» при под-
держке Министерства культуры Республики Крым, 
журнала «Белая скала» (г. Симферополь, Россия), 
газеты «Литературный Крым» (г. Симферополь).

1. Цели и задачи фестиваля: 
- содействие укреплению творческих и друже-

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

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

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

- повышение престижа крымской литературы; 
- всесторонняя помощь в развитии творческих 

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

- общение молодых литераторов с коллегами и 
профессиональными писателями; 

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

- формирование и продвижение позитивного 
имиджа Николаевского поселкового совета - Ад-
министрация Николаевского сельского поселения 
Симферопольского района Республики Крым.

- пропаганда культурных ценностей среди насе-
ления и гостей Республики Крым;

- популяризация лучших образцов литературно-
художественного, музыкального творчества, в том 
числе авторской песни. 

2. Условием участия в фестивальных конкурсах 
является регистрация на участие в конкурсе во время 
проведения фестиваля — 6.08.2020 – 9.08.2020 года.

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

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

2. 3. Участие в конкурсе бесплатное. Каждый 
конкурсант имеет право участвовать в двух номи-
нациях конкурса.

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

2. 5. Требования к творческим работам, представ-
ляемым 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 произве-
дения:

- содержащие политическую, религиозную и ино-
го рода пропаганду, проявление межнациональной 
розни и призывы к ней, описание жестокости, призыв 
к насилию, пропаганда наркотиков, откровенное 
описание эротических сцен, оскорбления, с исполь-
зованием ненормативной лексики;

- нарушающие авторское право;
- иные работы, признанные оргкомитетом не 

подлежащими к публикации с соответствующим 
обоснованием.

КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ:
ПОЭЗИЯ
В конкурсе принимают участие поэтические 

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 про-
изведению в каждой теме, указав её (темы) название 
в Заявке и перед произведением в документе Word.

МАЛАЯ ПРОЗА
Автор номинации «Малая проза» имеет право 

представить произведение в ОДНОЙ из предлага-
емых тем:

- свободная тема;
- фантастика;
- сатира и юмор;
Объём конкурсной работы — до 10 000 знаков без 

пробелов. Тема произведения 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 «Публи-
цистика» 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 прозаиче-
ской форме). Приз присваивается администрацией 
пгт. Николаевка, награда победителю вручается во 
время проведения фестиваля «Седьмое небо». По 
результатам конкурса в номинации «Героическое 
прошлое пгт. Николаевка» будет издана брошюра. 

Каждый зарегистрированный участник имеет 
возможность дважды выступить со сцены фести-
валя. Регламент выступления — до 6 минут. В вы-
ступлениях приветствуется присутствие элементов 
театрализации. 

Льготная категория участников конкурсов – от 
6 до 16 лет – оценивается и награждается жюри 
отдельно от остальных конкурсантов.

Общие критерии оценки произведений участ-
ников 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 профессионализма участ-

ников, количества участвующих в каждой номинации 
и подбора текстов для альманаха «Седьмое небо» 
лица, желающие стать участниками фестивальных 
конкурсов, присылают с 1 марта 2020 года по 1 
августа 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 телефонов, а также 
настоящие имена и фамилии при использовании 
псевдонима являются конфиденциальной инфор-
мацией и оглашению не подлежат;

3. 3. По результатам фестиваля будет издан альма-
нах в электронной форме (при наличии средств – в 
бумажной форме) из лучших произведений участни-
ков фестиваля «Седьмое небо»;

3. 4. Произведения лауреатов фестиваля будут 
опубликованы в газете «Литературный Крым», жур-
нале «Белая скала» (г. Симферополь) и других СМИ, 
обративших внимание на фестиваль.

Допускается участие в фестивале без предвари-
тельной заявки, но с обязательной регистрацией во 
время проведения фестиваля.

Фестиваль «Седьмое небо» пройдёт с 6.08.2020 
по 9.08.2020 года в пгт. Николаевка. Проезд, прожи-
вание и питание — за счёт участников фестиваля. 
При необходимости оргкомитет оказывает помощь 
в аренде места проживания. 

Информационная поддержка фестиваля: СМИ 
Крыма, журнал «Белая скала» (г. Симферополь, Рос-
сия), газета «Литературный Крым» (Симферополь).

ПОЛОЖЕНИЕ
международного литературно-музыкального  

фестиваля «Седьмое небо» 2020 года

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:
6 августа 2020 г. (четверг)
Заезд участников фестиваля по месту поселения. 
11.00 – сбор юных авторов – участников фести-

валя – в Симферополе возле автостанции «Курор-
тная». 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 официальными лицами, 

организаторами и гостями фестиваля. Представле-
ние жюри фестиваля. 

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

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

С 19.00 до 21.00 для юных авторов – организо-
ванный отдых на море. Не достигшим 16 лет юным 
авторам запрещается купаться в море без сопрово-
ждения взрослых.

7 августа 2020 г. (пятница)
09:00 – 10:00 — регистрация участников фе-

стиваля в вестибюле Дома Культуры для участия в 
конкурсе по номинациям. 

Желающие участвовать в банкете вносят 500 
рублей.

09:00 – 13:00 — работает книжная лавка, прода-
ющая книги участников фестиваля, а также выставки 
работ художников и фотографов.

10:00 – 10:15 —Начало работы фестиваля 
10:15 – 13:00 — выступления участников фести-

валя в номинациях «ПРОЗА» и «ПУБЛИЦИСТИКА».
13:00 – 14:00 — обед. 
Если выступления участников фестиваля не будут 

закончены, то работа продолжится.
14.00 – 15.00 – круглый стол участников фестива-

ля. Тема: обмен информацией о литературных клубах 
и фестивалях в России и других странах.

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

18:00 – 19:00 — ужин. 
19:00 — Дом культуры пгт. Николаевка. Вечерний 

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

С 19.00 до 21.00 для юных авторов – организо-
ванный отдых на море. Не достигшим 16 лет юным 
авторам запрещается купаться в море без сопрово-
ждения взрослых.

8 августа 2020 г. (суббота)
09:00 – 10:00 — регистрация участников фестива-

ля в вестибюле Дома культуры для участия в конкурсе 
по номинациям.

09:00 – 13:00 — работает книжная лавка, прода-
ющая книги участников фестиваля, а также выставки 
работ художников и фотографов.

10:00 – 14:00 — выступления участников фести-
валя в номинации «Поэзия».

14:00 – 15:00 — обед. 
Если выступления участников фестиваля не будут 

закончены, то работа продолжится.
15:30 – 17:30— мастер-классы по прозе 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. Ни-
колаевка (руководитель группы — Юрий Поляков). 

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

фестиваля, а также юных авторов для выступлений 
в пансионатах Николаевского поселка. 

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

С 19.00 до 21.00 для юных авторов – организо-
ванный отдых на море. Не достигшим 16 лет юным 
авторам запрещается купаться в море без сопрово-
ждения взрослых.

9 августа 2020 г. (воскресенье)
09:00 – 10:00 — регистрация участников фе-

стиваля 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 участников фести-
валя в номинации «АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ» и СПЕЦИАЛЬ-
НЫЙ 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. Выступления от-

личившихся юных авторов, участников фестиваля 
и членов жюри 

14:00 – 16:00 — работа жюри по подведению 
итогов конкурса.

16:00 – 17:30 — награждение участников и лауре-
атов фестиваля, а также юных авторов.

17:30 – 17:50 — закрытие фестиваля.
19:00 — банкет.

10 августа 2020 г. (понедельник)
9:00 – 10:00 — завтрак по месту проживания.
10.00 – 12.00 – для юных авторов – организо-

ванный отдых на море. Не достигшим 16 лет юным 
авторам запрещается купаться в море без сопрово-
ждения взрослых.

12.00 – для юных авторов организованный выезд 
на автобусе в Симферополь;

Разъезд участников фестиваля. Желающие остать-
ся 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 обязатель-
ным указанием в теме письма пометки «На конкурс». 

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

3. 3. Заявка на конкурс должна содержать: 
- ФИО участника, литературный псевдоним (если 

есть); 
- почтовый индекс и адрес проживания, e-mail;
- номинации, темы и название конкурсных про-

изведений;
- краткую творческую биографию автора, фо-

тографию участника в формате jpeg размером не 
менее 700 кб;

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

- конкурсная подборка произведений, выдвигае-
мых на номинацию, формируется 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

21 марта исполнился 21 год 
со дня провозглашения этот 

день «Всемирным днём поэзии». 
Решение было принято в 1999 

году на 30 сессии, проходившей в 
Париже.

Возвращение к устной тради-
ции поэтических чтений, препо-
давание поэзии, восстановление 
диалога между поэзией и други-
ми видами искусства, как театр, 
музыка, танцы, живопись — к 
этому призывает «Всемирный день 
поэзии» и содействует развитию 
поэзии. На протяжении всей исто-
рии поэзия была неотъемлемой 
частью общества. Её можно обна-
ружить на каждом континенте и в 
каждой культуре. Поэзия является 
выражением нашей общей че-
ловечности и общих ценностей, 
превращая простые стихи в мощ-
ный катализатор диалога и мира. 

— Благодарю за чудесные сти-
хи, за вдохновение, за весеннее 
настроение. Я много лет не слыша-
ла звучание гитары. Бросаю дома 
свои кастрюли и буду заниматься 
творчеством — произнесла би-
блиотекарь Лариса Владимиров-
на, провожая гостей библиотеки 
№14 г. Ялта 21 марта. 

— И Вам спасибо за гостепри-
имство. Надеемся, совместное 
сотрудничество принесёт  плоды 
радости для наших читателей — 
жителей Массандры и Ялты. И, 
наш клуб «Янтарная сова» станет 
мощным позитивом и даст людям 
возможность познакомиться не 
только с творчеством местных 
поэтов, но и узнать много нового 
о Крыме, городах России и других 
странах. Его главная цель — пози-
тивно и современно продолжать 
традиции поэтических чтений, 
пробуждая в человеке творческие 
способности и интерес к чтению 
и письму. Облечённые мысли и 
чувства в поэтическую форму, 
проникают в сердца людей. 

Следующая встреча, назначен-
ная на 11 апреля перенесена на 25. 
Будем смотреть по сложившейся 
ситуации в связи с карантином 
и самоизоляцией, а там, как Бог 
даст. Наш целебный крымский воз-
дух самый чистый и не позволит 
болеть: сосны, можжевельники, 
кипарисы, эвкалипты, разнообра-
зие трав… 

Участники «Дня поэзии»: Свет-
лана Каплина — автор и исполни-
тель песен на свои стихи и стихи 
других авторов, член Союза писа-
телей Крыма, записала два альбо-
ма песен: «Шаги» и «Милый друг». 
Издала сборник стихов «Душа 
душе». Людмила Кулик-Куракова 

— председатель ялтинского от-
деления Союза писателей Крыма, 
член правления СПК, лауреат кон-
курсов и фестивалей, член РСПЛ, 
авторские книги: «Я буду рисовать 
стихами», «Крещение любовью», 
публикации в газетах и журналах. 
Любовь Федянина — поэт, член 
Российского Союза профессио-
нальных литераторов, лауреат 
многих фестивалей. Наталья Охтя 
— поэт, участник крымских фести-
валей, публикации: международ-
ный альманах «Планета друзей».

Местные жители Ольга и Алек-
сандр выразили благодарность за 
музыкально-поэтическую встречу, 
которая завершилась чаепитием.

ВЕЧЕРНИЙ ЗАПАХ МИНДАЛЯ
Вечерний запах миндаля
летучим шлейфом вьётся к югу,
игривый, словно «ми» и «ля»,
весну встречаю, как подругу:

к деревьям ближе подхожу,
весну почувствовать желая,
пусть сильный аромат к дождю,
и при луне, благоухая,

потоком нежным хлынет в кровь,
минуты счастья ощущая,
тянусь я к веткам звёздных крон,
миндальным шлейфом 

обольщаясь,

что он, в гармонии цветов,
оттенки в нотах раскрывая,
смол крымских — эталон духов:
разлитых у подножья рая.

До новых встреч! Желаю всем 
поэтического настроения.

ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО

Подведены итоги конкурса чтецов «Пуш-
кинские чтения», который проходил 
в рамках ежегодного Всероссийского 

фестиваля «Великое русское слово». Конкурс 
проводился с 25 мая по 6 июня 2020 года лите-
ратурным объединением «Пятиозерье», ГБУК 
Городским Дворцом культуры Красноперекоп-
ска и при поддержке Красноперекопской го-
родской организации Русской общины Крыма

По условиям конкурса, нужно было не 
только выбрать понравившееся стихотворе-
ние А.С.Пушкина и выучить его наизусть, но и 
записать исполнение стихотворения на видео, 
подобрав для этого специальный антураж 
и декорации – как раз в этом очень помог 
высокопрофессиональный коллектив Дворца 
культуры. При обработке заявок участников 
было решено устроить для конкурсантов три 
локации, оформив их в соответствии с фабулой 
выбранных произведений. Участники, выбрав-
шие сказочную тематику, приглашались на 
сцену, на которой присутствовали элементы 
сказочного антуража; а выбравшие произве-
дения, имеющие яркую национальную окраску 
– на сцену, украшенную с использованием 
национального колорита. Самое большое 
количество участников приглашались в лока-
цию под условным названием «классическая». 
Конечно, все это заняло не один день – такие 
сроки были обусловлены эпидемиологиче-
ской ситуацией в регионе, нужно было очень 
тщательно соблюдать меры безопасности. Но 

когда все было завершено, наступил самый 
ответственный период работы: жюри пред-
стояло рассмотреть весь отснятый материал 
и выбрать победителей. И я с удовольствием 
представляю их: 3 место занял Юрий Ли-
товченко, исполнявший отрывок из поэмы 
«Руслан и Людмила», который все мы знаем 
по первой его строчке: «У Лукоморья дуб зеле-
ный…»; 2 место уверенно заняла Инга Пиндус, 
исполнившая трогательный монолог Татьяны 
из романа в стихах «Евгений Онегин»; 1 место 
было отдано Алиевой Камиле, в исполнении 
которой прозвучало стихотворение «Жених».

На церемонии награждения победителям 
были вручены дипломы и ценные подарки. 
Председатель Красноперекопской город-
ской организации Русской общины Крыма 
В.В.Василенко в своём выступлении выразил 
искреннюю благодарность организаторам 
конкурса, имевшем целью сбережение и 
сохранение уже существующего культурного 
наследия. Так же он поблагодарил побе-
дителей конкурса «Пушкинские чтения» за 
приобщение к великой истории и культуре 
русского народа.

Благодарственное письмо от Краснопе-
рекопского местного городского отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» было вручено 
преподавателю русского языка и литературы 
МБОУ «Ильинский УВК» И.Н. Пиндус за вклад 
в развитие интереса у учащихся к русской 
культуре Крыма и за работу с творческой 
молодежью. Секретарь Местного отделения 
М.В. Стадник в своей поздравительной речи 
отметила необходимость межмуниципальных 
связей культуры и образования, их важность 
для патриотического воспитания молодого по-
коления. Главным же подарком и участникам, и 
организаторам конкурса, и всему городу стал 
великолепный ролик, созданный технической 
службой ГДК Красноперекопска и посвящен-
ный Пушкинскому дню России.

Ксения СОБОЛЕВСКАЯ
г. Евпатория
10 класс, Литературная студия им. писателя Бориса Балтера  
МБОУ «Гимназия им. И. Сельвинского»

ВНИЗ ГОЛОВОЙ

Как описать словами то, что молчаливо, но оставляет вопросы? И все-таки я должна пойти на риск. 
Попробовать изложить финал, который станет началом для большого множества путей. 

Первый раз в жизни я каталась на лодке, когда мне было 12 лет. Тогда я познакомилась со своим 
отцом, и мы стремились проводить больше времени вместе. Мы плыли по озеру, туман с жадностью по-
жирал берег, но ели и сосны сопротивлялись ему и сквозь белую пелену прокалывали зелёными остриями 
розовеющее небо. 

Мы говорили с отцом обо всем, что приходило в мою детскую голову 
– Пап, папа, а это водомерки? А как они ходят по воде? 
– А насколько тут глубоко, пап? А у берега? 
Кувшинки уходили в водную хлябь своими зелёными нитями. Я взяла одну и потянула, но цепь, связу-

ющая дно и цветок, не кончалась. 
Когда мы были уже далеко от берега, стали видны выглядывающие из воды огромные валуны. 
– Разве могут из воды расти камни? – спросила я.
Отец ответил: 
– Когда-то, может быть, пятьдесят тысяч лет назад, здесь не было ни озера, ни леса, лишь огромные лед-

ники. Пришло время, и они стали двигаться, вырезая себе пути, стачивая и сдвигая камни. Они опустились к 
подножью гор и начали таять. Огромные горы были затоплены. На их вершинах и хребтах стали расти дере-
вья, внизу образовались озера, и теперь ты видишь то, что стало результатом прошлых изменений природы. 

Отец подвёл лодку к одному из камней и высадил шутки ради меня на него, а сам сделал вид, что уплывает. 
Я смотрела себе под ноги в темную воду, улавливая всё, что ещё можно было разглядеть при свете гаснущего 
дня. И тут озеро потеряло реальные очертания и границы, превращаясь в бесконечность, и я стала падать 
в небо. Мне показалось, что я оторвалась ногами от валуна и полетела к облакам, и облака плыли внизу, 
и небо было низом. «Так вот зачем нужен был спасательный жилет! Чтобы не упасть в небо!» – пришла в 
голову ко мне единственная мысль. У меня закружилась голова и задрожали руки. Я сделала волевое уси-
лие, чтобы не потерять равновесие. Я висела вниз головой, и внизу, как корабли, плыли и плыли облака. 

Странно. Мир перевернулся с ног на голову. Значит, я всегда висела вниз головой, а падала только вверх. 
Я представила мою планету, когда еще не было этих валунов, и озера, и доисторического льда, когда не 
было ни верха, ни низа, ни права, ни лева, ни заката, ни рассвета, когда планета танцевала, становясь из 
ничего – моим персональным всем. 

Это было так давно, что мысль о том, что я стою сейчас здесь на этом огромном валуне среди темной 
воды, свисая вниз головой к звёздам, поразила меня настолько, что я расплакалась. Ведь это была тайна, 
и никто, совершенно никто, кроме меня, маленькой девочки, не думал и даже не догадывался о том, что 
мир на самом деле перевернут. 

Я плакала горько-горько. Когда я убрала руки от лица, то увидела, как папа выходит из лодки на мой 
маленький остров. 

Он взял меня на руки и посадил в лодку. Мы медленно поплыли к дому. Небо было уже совсем черным. 
Я не понимала, как можно увидеть направление пути. И мне подумалось, что мы просто плывём наугад, и, 
может быть, в небо, ведь на нас были надеты спасательные жилеты.

Член правления РОО «Союз 
писателей Крыма», руководи-
тель Ялтинским отделением 
РОО «СПК». Клуб «Янтарная 
сова»

Людмила  
КУЛИК-КУРАКОВА
г. Ялта

София ГОНГАЛО
п. Азовский Джанкойского р-на
учащаяся 2Б класса МОУ «Азовская  
школа-гимназия имени Николая Саввы»

ЖИЛ-БЫЛ ВИРУС
Маленький хитрый вирус по кличке Корона прятался внутри мальчика Васи. Он был 

круглый и весь утыканный шипами, похожими на короны. А у его друга Герпеса шипы были 
тоненькие с колпачками. А уж каким «красавцем» был толстяк Мими! Хорошо, что Вася не 
мог его видеть. Короне очень хотелось быть большим и страшным как Мими. Он всё время 
задирался:

– А слабо тебе, Мими, кучу народа завалить? Ты лентяй, не сможешь!
– Да ты сам что можешь, малявка! – издевался Мими.
– А спорим, я за час сто человек заражу! – выпалил Корона.
– Смотря на что спорить… Если на половину твоих корон, то согласен.
– А если проспоришь ты, то поделишься со мной своим весом.
Спорщики пожали друг другу руки, а Герпес их разбил.
Время пошло. Корона начал действовать. Он пробрался в мозг Васи и приказал ему идти 

играть с друзьями в футбол. Но полицейский увидел детей на улице и отправил по домам.
– Соблюдайте режим самоизоляции, – сказал он, – надо быть бдительными!
Корона грустил не долго. Не зря он был хитрым. Вирус внушил Васе: «Уговори маму взять 

тебя с собой в аптеку». В автобусе Вася чихнул. Капли его слюны попали на поручни у выхода 
из автобуса. «Сейчас пассажиры будут браться за поручни и заразятся», – обрадовался Коро-
на и приготовился считать жертв. Но многие пассажиры были в перчатках, а на остановке в 
автобус вошла женщина и помыла специальным раствором все поручни. 

На улице зловредный вирус заставлял Васю кашлять и старался со слюной долететь до 
прохожих. Но все люди были в масках и не подходили близко друг к другу. А мама мальчика 
часто пользовалась антимикробными салфетками. 

Корона и не заметил как прошло время.
– Ага! Ты проспорил! Отдавай половину корон! – закричал Мими.
– Я не виноват! Здесь такие правильные жители… Дай мне ещё шанс, Мими. Я найду город, 

где живут разгильдяи. Это те, которым наплевать на здоровье.
– А если опять проспоришь?
– Я отдам тебе все мои короны.
– Согласен! Герпес, ты свидетель.
– Конечно, а корону дашь поносить?
– Ладно уж, я не жадный.
– Ура, у меня есть шанс! – закричал Корона. – Господа разгильдяи, больничные койки 

вас ждут!
В этот момент Васе укололи вакцину и…Короны не стало. 
Вася выздоровел. Он посмотрел в словаре, что значит слово «бдительный». И любил 

рассказывать друзьям о его значении.
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Ежегодно 6 июня в России отмеча-
ется Пушкинский день. Литератур-
ное творчество великого русского 

поэта Александра Сергеевича Пушкина 
сопровождает нас на протяжении всей 
жизни. Его произведения объединяют 
людей всех возрастов, вероисповеда-
ний, национальностей, переводятся 
на десятки языков мира. Александра 
Пушкина часто называют основопо-
ложником современного русского 
литературного языка.

В преддверии дня рождения А. С. 
Пушкина и в рамках фестиваля «Вели-
кое русское слово» библиотека-филиал 
№9 им. Л. Н. Толстого представляет 
литературную мозаику произведений 
великого поэта и прозаика.

Творения А.С. Пушкина – это самые 
яркие и самые чистые бриллианты 
в ожерелье русской литературы XIX 
века. Одни – более крупные, другие – 
помельче. Одни произведения более 
известные и признанные, другие – 
знакомы лишь литературоведам. Но 

все они внесли неоценимый вклад 
в развитие русской литературы и 
культуры. Многие поэты и прозаики 
учились у Пушкина, как надо писать. 
Краткость – сестра таланта. Эти слова 
приписываются Пушкину. И он умел 
писать сжато, емко, заставляя читателя 
прочитывать его произведения между 
строк. Поэт писал на различные темы, 
используя при этом различные жанры. 
Его произведения заставляют верить 
в любовь, дружбу, верность и честь, 
и в то, что зло будет наказано. Они 
проникнуты высокой человечностью 
и гуманизмом, народностью, огромным 
идейным богатством и одновременно 
предстают перед нами в совершен-
ной художественной форме. Его перу 
принадлежат сотни стихов и десятки 
художественных произведений.

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН
Роман в стихах – вершина русской 

поэзии и «энциклопедия русской жиз-
ни». Произведение охватывает 1819 по 
1825 годы – в этот промежуток времени 

произошли такие значительные со-
бытия как разгром армии Наполеона 
Бонапарта и восстание декабристов. 
Но основная сюжетная линия разво-
рачивается вокруг любовной истории 
Татьяны Лариной, Евгения Онегина и 
Владимира Ленского.

КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА
Жанр произведения — историче-

ский роман. Главный герой — Петр 
Андреевич Гринев. Будучи пожилым 
помещиком, он рассказывает о своем 
прошлом. Отправляясь на службу, 
Петр повстречал тогда еще никому не 
известного Емельяна Пугачева. Казак 
согласился проводить Петра до посто-
ялого двора — за оказанную услугу Гри-
нев отблагодарил Пугачева тулупом. 
В дальнейшем роман рассказывает о 
любовной истории Петра Гринева и 
дочери коменданта Маши Мироновой.

БАРЫШНЯ–КРЕСТЬЯНКА
Очень легкое и добродушное про-

изведение вошло в цикл «Повести 
покойного Ивана Петровича Белкина». 

Сюжет повествует о жизни капризной 
дочери богатого помещика, Лизе 
Муромской. Лиза притворяется обыч-
ной крестьянкой, чтобы сблизиться 
с Алексеем Берестовым, который не 
нравится отцу девушки. Лиза создает 
себе образ необразованной служанки, 
поэтому Алексей предлагает ей обуче-
ние. В итоге парень влюбляется в свою 
подопечную, даже не догадываясь об 
ее истинном происхождении.

ДУБРОВСКИЙ
Сюжет основан на реальных собы-

тиях. В центре сюжетной линии два 
персонажа — Владимир Дубровский 
и Мария Троекурова. Молодые люди 
влюблены друг в друга, но их родители 
враждуют на протяжении многих лет. 
Отец девушки имеет намерение вы-
дать Машу замуж за другого мужчину, 
Дубровский пытается этому помешать. 
Влюбленные придумывают план, при-
званный сорвать свадьбу. Но история 
заканчивается трагически.

БОРИС ГОДУНОВ
Произведение было написано в 

ссылке в селе Михайловском. Сюжет 

исторической трагедии разворачивает-
ся в период правления Бориса Годуно-
ва и вторжения Лжедмитрия I. Главным 
героем выступает простой народ, от 
которого зависит процветание целого 
государства. Основная тема произве-
дения — власть и человек.

Библиотекарь Юлия Минаева

ЕЛЕНА КРИШТОФ

«Крым – это орден на груди 
планеты Земля», - так говорил 
прекрасный поэт-романтик 

Пабло Неруда. Но прочувствовать 
наши красоты может только тот, кто и 
сам является частью этого райского 
кусочка земли. Библиотека-филиал №3 
им. И.П.Котляревского предлагает попу-
тешествовать по Крыму с писательницей 
Еленой Криштоф с помощью мини-вы-
ставки «Откройте мир неповторимый». 

В 2020 г. ей исполнилось бы 95 лет. 
Елена Георгиевна Криштоф прожила не-
легкую, но интересную жизнь. Родилась 
16 июня 1925 года в Алуште. Детство и 
ранняя юность девочки прошли в Алуш-
те, рядом с необыкновенным человеком 
- ее бабушкой. Агафья Григорьевна, 
проучившись всего два года, была от 
природы умна, прозорлива, мудра. Как 
вспоминала Елена Георгиевна, золото 
в их доме было только на корешках эн-
циклопедии Брокгауза и Ефрона. Войну, 
оккупацию Крыма семья из трех женщин 
- бабушки, мамы и Елены, пережила 
отчасти в Алуште, отчасти в отдаленном 
поселке на северо-востоке Крыма, где 
было не так голодно.

После войны Е. Криштоф окончила 
филфак Крымского пединститута (ныне 
это Крымский федеральный универси-
тет им. В. И. Вернадского) и получила 
распределение на работу в поселок 
Первомайский - в продуваемой всеми 
ветрами крымской степи на севере 
полуострова. Первая книга Е. Криштоф 
появилась, когда ей было за тридцать. 
В сорок лет писательница всецело 
отдалась творчеству. Ее неутомимый 

интерес к жизни, какой бы сложной, 
иногда мучительно трудной она ни была, 
помог стать серьезным романистом, 
автором многих рассказов и детектив-
ных историй, историком литературы, 
театральным критиком, краеведом. Всю 
жизнь, за исключением весьма коротких 
промежутков, Елена Георгиевна про-
вела в Крыму. Писательница не могла 
оторваться от него, если бы и захотела. 
Здесь были ее корни. Наверное, поэтому 
почти все книги нашей соотечествен-
ницы пропитаны крымским солнцем, 
запахом моря, южнобережным коло-
ритом. Совершенно удивительно ее пи-
сательское умение заразить читателей 
своей любовью к этой земле, к каждой 
ее травинке, кустику в расщелине.

Перу Криштоф принадлежит пу-
теводитель «Алушта», выдержавший 
несколько переизданий, краеведческие 
книги «Приглашение к путешествию», 
«Сто рассказов о Крыме», повести и 
романы для детей и взрослых «Кто 
будет капитаном», «Утро каждого дня», 
«Если бы ты был моим сыном», «Попытка 
старомодного романа», книги очерков 
«Люди, которых я люблю», «Мы и наши 
дети: разговоры, размышления, разду-
мья», документальные повести «Сорат-
ники», «Повесть о верности». А в Москве, 
в «Детской литературе», выходит и много 
раз переиздается роман «Современная 
история, рассказанная Женей Камча-
даловой» — роман о первой любви, 
о старшеклассниках, о нравственном 
самоопределении.

«Сто рассказов о Крыме» 
Непосредственным толчком к напи-

санию произведения послужили собы-

тия весны 1969 года, когда Е.Г.Криштоф 
вместе со своими друзьями посетила 
Эльтиген (микрорайон города Керчи), 
где со времени Великой Отечественной 
войны сохранились останки десантных 
катеров.

В поисках сюжета она неоднократ-
но отправлялась в различные места 
Крымского полуострова: то вместе с 
геологами в Черноморский район, что-
бы увидеть и описать красоту степного 
Джангуля («Следы на земле Тарханку-
та»), то в поселок Счастливое, где шло 
строительство водохранилища («Как 
рождаются легенды»), то в Феодосию в 
картинную галерею Айвазовского, что-
бы послушать экскурсию талантливых 
экскурсоводов Софьи Александровны 
и Николая Степановича Барсамовых 
(«Стоит человеческой жизни»).

В первую очередь, больше отдель-
ных судеб и фактов интересовал писа-
тельницу портрет родного края, Крыма. 
Любимый полуостров в произведениях 
нашей землячки – то, как фон, на кото-
ром развернуты действия рассказа или 
очерка, то, как действующее лицо, в 
полном смысле - «герой».

Несколько лет Криштоф посвящает 
сбору материалов для самого любимого 
своего детища — романа об А. С. Пушки-
не «Для сердца нужно верить». Пушкина 
и его книги Елена Георгиевна любила с 
детства. Наизусть знала всего «Евгения 
Онегина». И работая над романом, 
настолько погрузилась в материал, что 
могла рассказывать о персонажах, как о 
своих знакомых, могла описывать до ме-
лочей их одежду, прически, привычки… 
Ее великолепный роман о Пушкине «Для 

сердца нужно верить» впервые вышел 
не в Москве, а в Крыму, в 1988 г. 

Много лет Елена Криштоф регулярно 
ездила отдыхать и работать в Дом твор-
чества в Переделкино. Сдружилась с 
Арсением Тарковским и его женой (или, 
вернее, они с ней сдружились — Арсе-
ний Тарковский сам выбирал, с кем ему 
общаться)... После Криштоф остались 
очень интересные воспоминания об 
Арсении Тарковском «Нищий царь». Они 
были опубликованы сначала в Киеве, в 
журнале «Радуга», а потом в коллектив-
ном сборнике воспоминаний о поэте.

Не один год Криштоф посвяти-
ла спорной, но интересной и свое-
образной книге «Легенды Крыма в 
пересказе Елены Криштоф». Чтобы за 
свой счет издать книгу в Крыму, она 
продала любимый домик в Алуште. В 
2001 году книга вышла — последняя 
книга, которую она увидела изданной. 
Работая над «Библейскими сказаниями 
о любви», Елена Криштоф параллельно 
переписывала «Сто рассказов о Крыме», 
убирая проходные истории и добавляя 
рассказы о тех людях и событиях, о кото-
рых в советское время запрещено было 
писать и говорить.

После выхода в Москве романа о 
Пушкине у московских издателей сно-
ва возник интерес к творчеству Елены 
Криштоф. И когда была готова книга 
«Библейские сказания о любви и другие 
истории», ее включили в издательский 
план. Сигнальный экземпляр книги при-
шел в Симферополь на девять дней…

Были премии и награды: «Лауре-
ат республиканской премии им. С. 
Н.Сергеева-Ценского», «Лауреат Госу-

дарственной премии Автономной Ре-
спублики Крым», «Заслуженный деятель 
искусств АР Крым». Правда, к наградам 
она относилась очень спокойно...

Последние годы Елена Георгиевна 
часто болела. Когда она опять оказалась 
в больнице, врачи поставили страш-
ный диагноз: неоперабельный рак. Ей 
об этом не сказали. Родственников у 
нее нет, поэтому врачи предупредили 
друзей: через какое-то время ее ждет 
мучительно-долгий, полный боли и 
страданий финал...

Но все случалось не так. 1 августа 
2001 года, ожидая выхода новой книги, 
полная творческих планов, она скоро-
постижно скончалась у себя дома — на 
руках соседей и друзей. Похоронили ее 
в Симферополе, на старом кладбище 
Абдал.

«САМОЛЕТЫ ЛЕТЯТ НА ЗАПАД» 

В целях сохранения исторической памяти и в 
ознаменование 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, 2020 

год объявлен президентом Российской Федерации 
Годом Памяти и Славы. Анатолий Исаевич Миляв-
ский принадлежит поколению писателей – участни-
ков Великой Отечественной войны. Представители 
этого поколения молодых советских патриотов 
не только внесли свой вклад в защиту Родины и 
разгром немецко-фашистских захватчиков, но и 
правдиво запечатлели в художественных образах 

героику и драматизм этой борьбы. В прозе, поэзии, 
драматургии и публицистике писатели-фронтовики 
поведали о мужестве своих товарищей в боях, тяж-
ких испытаниях, перенесенных народом, о радости 
и торжестве Победы. Так была создана вырази-
тельная, впечатляющая панорама всенародного 
подвига советских людей – литература о Великой 
Отечественной войне. 

Свой вклад в эту литературу внес и наш земляк 
Анатолий Милявский – поэт, драматург, прозаик, 
человек, бесконечно влюбленный в историю и 
удивительную природу Крыма, который всю свою 
жизнь оставался тонким лириком и певцом родного 
полуострова. 

Отец Милявского был известным дерматовене-
рологом, доцентом Крымского медицинского ин-
ститута, по его стопам пошел и Анатолий Исаевич, 
но окончить институт ему удалось только после 
войны. В 1942 году его призвали в армию после 
1-го курса мединститута. Учился в Серпуховском 
авиационно-техническом училище, в годы войны 
был техником-механиком штурмовой авиации. 
Анатолий Милявский воевал на 1-м Белорусском 
фронте и закончил войну в Берлине в звании 
гвардии старшего сержанта, награжден орденами 
и медалями.

«Самолеты летят на запад» – повесть о боевых 
буднях летчиков и механиков штурмового авиапол-

ка в годы Великой Отечественной войны, с кото-
рыми автор прошел путь до Берлина. Опираясь на 
выстраданный, радостный и печальный опыт, автор 
видит и показывает множественность характеров 
и явлений, все многообразие военного бытия и 
быта, обнаруживая везде и во всем великий подъем 
духа, ожесточающий сердце пафос ненависти к 
врагу и жажду подвига, которая неустанно жила в 
самосознании каждого бойца. В то же время, это 
ожесточение не было абсолютным и бездумным. 
И в тех условиях, мало располагающих к мыслям 
о человечности, о доброте, герои Милявского 
остаются гуманистами, размышляют о грядущем и 
мечтают о Победе, как о времени, когда наступит 
конец людским страданиям, когда каждый сможет 
ощутить полноту жизни, счастья бытия на земле. 
Военная проза Анатолия Милявского родственна 
всей советской художественной литературе на 
военную тему и будущие поколения в памяти о ге-
роизме народа будут находить источник мужества 
и стойкости. Вот почему военная тема так тесно и 
органично связана с современностью. 

Герои повести всего лишь авиационные меха-
ники, «технари», как иногда несколько иронично 
называли их. Становление человека на войне 
происходило на любой площадке, в том числе и 
на полевом аэродроме, где так же интенсивно, как 

в бою, шел духовный рост личности, ее нравствен-
ное взросление, для чего также нужно мужество, 
храбрость, самоотверженность… И здесь шло 
формирование характера воина Советской Армии, 
в ратном, тяжком, будничном с виду труде авиаци-
онных техников, в труде важном и необходимом 
для боя, для победы, в месте столь же опасном и 
рискованном, как и на любом военном посту.

Достоинство повести «Самолеты летят на запад» 
в правдиво изображенной любви этих людей к 
своей скромной военной профессии, в их само-
пожертвовании, когда этого требует обстановка. 
Писатель не скрывает трудностей процесса станов-
ления человека, имеющего нравственный смысл и 
обозначающего дальнейшее движение личности 
к высокому пониманию своего патриотического 
долга. И мы видим это в нелегком труде авиаци-
онного механика, в волнениях и переживаниях по 
поводу каждого вылета, в тревожных ожиданиях 
возвращающихся из боя летчиков, в отношениях 
с товарищами по ратному труду, знатоками своего 
дела. У героев повести во всем этом многообразном 
жизненном и боевом психологическом комплексе 
формируется характер советского воина, челове-
ка сильной воли, способного к размышлению и 
действиям на благо общего дела борьбы за честь 
и независимость, за свободу Родины.

И ПРОДОЛЖАЕТ ЖИТЬ В ПОТОМКАХ ВЕЧНЫЙ ПУШКИН
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Орехова Валентина Нико-
лаевна родилась 7 мата 1946 
г. в городе Керчь. Окончила 
Днепропетровский железнодо-
рожный институт. Член Россий-
ского союза писателей с 2019 
года. Стихи публиковались в 
журналах: «Петровский мост», 
«Северомуйские огни», «Отбле-
ски», «Три желания», альмана-
хах: «Поэзия русской земли», 
«В лабиринтах межсезонья», 
«Поэтический мотив», «Поэти-
ческая волна» и др. Номинант 
национальной литературной 
премии «Русь моя 2018-2019», 
«Поэт года», «Наследие».

Валентина ОРЕХОВА
г. Липецк

Олег Иванович Корниенко родился в 
1954 году в селе Котовское на Киевщине. 
Окончил 1-е Харьковское военное авиа-
ционно-техническое Краснознамённое 
училище и Курганское высшее военно-
политическое авиационное училище (с 
золотой медалью). Более 27 лет отдал 
Сызранскому высшему военному ави-
ационному училищу лётчиков. Воевал 
в Республике Афганистан. Награждён 
пятнадцатью медалями, в том числе ме-
далью «За боевые заслуги». Печатался в 

журналах «Аврора», «Детская «Роман-га-
зета», «Наш современник», «Московский 
вестник», «Российский писатель», «Со-
ветский воин», «Смена», «Будь здоров!», 
«О Русская земля»(ВРНС), «Шишкин 
лес»(Москва), «Луч» (Ижевск), «Арина 
НН (Нижний Новгород), «Мономах», 
«Симбирскъ» (оба-Ульяновск), «Приве-
тик!» (Латвия), «Новый Свет»(Канада), 
«Огни над Бией»(Алтай), «Русское эхо» 
(Самара), «Сура» (Пенза), «Истоки», «Но-
вый Енисейский литератор», «Енисейка» 
(все – Красноярский край), «Простор» 
(Казахстан); в коллективных сборниках 
издательств Украины, Москвы, Самары.

Олег КОРНИЕНКО
г. Сызрань Самарской области

ПРОЗА

Это было неожиданным, совершенно удивительным подарком. 
Не знаю, смогу ли я передать те ощущения, которые я тогда 
пережила. Крым, бархатный сезон. Уже нет буйного заселения 

туристами и сумасшедшей жары. Солнце, будто бы отдыхает после 
летних трудов, греет как-то лениво. 

Скоро Ильин день… После него, из глубин моря поднимется 
очень много медуз, а пока вода еще чудесная, теплая, ласковая. 
Море мягко качает, ворчливо, полушепотом, исполняя свою осо-
бенную песню. Она одновременно зовет, и манит куда-то вдаль, в то 
же время укачивая, словно мама укачивает младенца в колыбели. 
Эти прощальные дни лета, мы использовали по полной программе: 
с костром, палатками, гитарой, и конечно же ночной рыбалкой. 
Здесь у нас было постоянно любимое место. Увы, сейчас в этой бухте 

Ирине Токмаковой 
Стёпка жил в небольшом посёлке и давно мечтал 

сходить в зоопарк или цирк. Зоопарк был в другом го-
роде. Там жил дядя Коля, ехать к которому на электричке 
часа три. Стёпку одного не отпускали – мог заблудиться 
в большом городе.

Всё решил телефонный разговор с дядей. Догово-
рились, что здесь Стёпку посадят на электричку, а там 
дядя встретит его. 

Но дяди на станции не оказалось. Стёпка подождал 
некоторое время, и когда большая стрелка на вокзаль-
ных часах перескочила на другую цифру, подошёл к 
полицейскому:

– Вы не знаете, где улица Совнаркома, дом 8?
– Совнаркома? Это идёшь прямо и упираешься в 

кинотеатр. А первый дом слева – твой. 
Стёпка шел по улице и рассматривал витрины мага-

зинов. В одной из них он увидел чучела и клетки.
– ZООмагазин, – прочитал Стёпка и без колебания 

открыл дверь. 
Чего здесь только не было! Прозрачная стена из ак-

вариумов с разными рыбками, хомячки, декоративные 
кролики, много скрипучих попугайчиков, о которых 
давно мечтал Стёпка. Одним словом, всё что угодно, 
кроме слона. Слон ждал Стёпку в зоопарке, а потому 
Стёпка поспешил на выход. 

Он быстро отыскал дом дяди и его шестую квартиру. 
На звонок никто не вышел. Стёпка позвонил ещё раз, 
и ещё… 

И вдруг Стёпке послышались шаги. За дверью дяди 
Колиной квартиры кто-то ходил. Стёпка перестал дышать 
и прислушался: шаги то удалялись, то снова осторожно 
приближались. 

Он нажал на кнопку звонка.
–Дядя Коля, откройте! Это я, Стёпка!
Нет, ему не почудилось, по коридору кто-то ходил: 

быстро-быстро туда-сюда. Стёпка опять требовательно 
позвонил. Но никто не откликнулся, и дверь не открыл. 

Он сел на ступеньки, прижал к себе рюкзак и при-
слонился к стенке…

Его разбудил дядя Коля.

– Ты давно сидишь? Я уже все электрички встретил 
– нет тебя. Хотел уже звонить родителям – узнавать: в 
чём дело.

– У вас кто-то за дверью ходит, – сказал Стёпка.
– А это мы сейчас посмотрим, – улыбнулся дядя Коля, 

открывая дверь. 
Навстречу им из кухни выбежала газета.
Когда дядя включил свет, газета развернулась на 

месте и покосолапила в тёмную комнату. 
– Это ёжик. Постель на ночь готовит, – пояснил дядя.
– Ёжик?– удивился Стёпка.
– Ну да, ёжик. Недавно у подъезда в кустах подобрал, 

Лапу, видно, поранил. Подлечу его маленько, а потом в 
зоомагазин сдам, а, может, на чучело кому продам. Какие 
ни есть, а деньги.

Ночью Стёпка несколько раз просыпался и слышал, 
как шуршит газетами ёжик. 

Когда утром он проснулся, в комнате никого уже 
не было. На столе лежала записка: «Завтрак на плите. 
В зоопарк пойдем завтра». Рядом лежал ключ, скорее 
всего, от квартиры. 

И тут он вспомнил про ёжика. Ёжика нигде не было. 
Неужели уже отнёс? – испугался Стёпка.

Он прошел в другую комнату и заглянул под шкаф. 
Там шевелились обрывки старых газет. Это сонно дышал 
ёжик. Рядом стояло пустое блюдце.

Стёпка быстро выложил из рюкзака привезенные 
дяде гостинцы. Одно яблоко он оставил на обратную 
дорогу. Достал носовой платок и положил в него со-
нного ёжика.

«Мы с ёжиком паехали дамой. Стёпка», – написал он 
на обратной стороне записки. 

Дорога к станции шла направо. Стёпка повернул 
налево, в городской парк.

Он прошёл вглубь парка, вырыл под кустиком ямку, 
выстелил её травой и осторожно положил в неё спящего 
ёжика. 

В животе заурчало от голода. Он вспомнил про 
яблоко. Наливное, душистое, оно еле помещалось в 
Стёпкиной ладони.

– Я только немножко… – сам себе сказал Стёпка и, 
положив надкушенное яблоко рядом с ёжиком, зашагал 
в сторону железнодорожной станции.

ПРОЩАНИЕ С МОРЕМ

ШАГИ ЗА ДВЕРЬЮ

пол неба расстилался желто-розовый занавес, на фоне которого, в 
самом центре, виднелся огромный золотой шар, все ниже и ниже 
уходящий за горизонт. На этом роскошном фоне, вдруг появилась 
парусная шхуна. Выглядела она не только сказочно, но и невероятно 
красиво. Паруса ее играли всеми оттенками радуги: от серебристо-
белого до нежно-золотого, с розоватыми всполохами по полотну 
парусов. Казалось, будто необычная птица парила между небом и 
морем. Сама я в этот вечер остро чувствовала красоту внешнего 
мира: я то и дело кружила над морем, пытаясь мысленно догнать  
дельфинов. 

Мой друг, наблюдающий за мной весь вечер, взобрался на скалу, 
укрыл мои плечи махровым полотенцем. К ночи становилось про-
хладнее, он стал звать меня к костру. Но как-то вышло так, что он 
все разрушил. Мы поссорились, я все не уходила со скалы, и остаток 
ночи мой друг провел один, у костра. То очарование уже пропало, и 
я проплакала о чем-то потерянном, близком и очень дорогом. В тот 
вечер мне думалось, что я рассталась с лучшей частью моей души, 
и все годы я ждала ее возврата. 

С другом мы помирились, но, Слава Богу, ни я ни он, этот вечер 
не трогали. Однако, втайне от него, я постоянно грустила. Потом 
другой город, иная жизнь. Где-то, в глубине моей души томилось 
необьяснимое ожидание, которое я замечать не хотела. 

Вскоре, в моей жизни произошла неожиданная встреча. Это был 
до боли родной, нет, ни дельфин и ни друг: человек совершенно 
незнакомый, и в то же время очень близкий, родной. В нем сошлось 
все: и дельфин, не дающий утонуть в море безысходности, и друг, 
умеющий найти возможность поддержать меня в трудную минуту. 
Я боюсь потерять это безумно-драгоценное чувство. Описать со-
стояние моей души от найденного сокровища простыми словами 
невозможно.

Совсем недавно, я услышала необычайную мелодию, в которой 
вернулась часть моей души. Господи, как бережно, неумолимо 
входила она в мое сердце. Но как же долго я ее ждала…И что мне 
теперь с ней делать? Запереть душу на замок… Но ключ то все равно 
останется снаружи! 

понастроили пансионатов, частных шале и прочих сооружений. Нам, 
простым смертным, нет теперь места в нашей бухте. 

Бухта любви, бухта дельфинов, бухта доверия, или бухта Гречанки: 
все это имело место быть, и вполне соответствовало этому райскому 
местечку. Местные зовут нашу бухту «генеральские пляжи». Ну что 
же, видимо, такое время настало. 

В этот день, мы приехали вдвоем на мотоцикле, и теперь его 
надо было аккуратно свести в бухту. Тропинка была крутой, узкой, 
извиваясь, змеилась между скалами. Здесь я предпочитала проде-
лывать спуск пешком, не разрешая ни в коем случае сьезжать вниз, 
даже на маленькой скорости. 

День клонился к вечеру, нас обволакивала какая-то сонная нега, 
покой. В этот раз я не прыгала со скалы «Гречанка», просто вошла 
в глубь бирюзовой волны. Сложив аккуратно одежду на песок, я 
наслаждалась ласковыми прикосновениями воды, и медленно 
продвигалась дальше. Дно ушло на глубину, и я, взмахнув руками, 
поплыла к горизонту в упругой, что-то нашептывающей живой 
массе. Оглянувшись назад, я стала понимать что берег уже далеко, 
но назад возвращаться не хотелось, я подумала, что еще немного 
проплыву вперед…

Вдруг, из глубины моря, вынырнуло что-то большое, гладкое. 
Я была в ступоре: на меня смотрели умные, добрые, и совсем не 
страшные глаза. Вокруг меня появилась целая стая дельфинов, я 
все еще не могла оправиться от испуга. Дельфины, будто бы поня-
ли, что я волнуюсь, и один из них подтолкнул носом небольшого 
дельфинчика в мою сторону, будто мама доверила мне свое дитя. 
Доверие я увидела у нее в глазах, после чего, сердце немного 
успокоилось. Дельфины еще очень долго плавали и играли вокруг 
меня. Последний прыжок малыша из глубины оказался близким, и 
мои подопечные ушли вглубь моря. Я поняла, что мне пора бы уже 
вернуться на берег. На берегу уже давно стояла палатка и горел 
костер, а мой друг стоял обескураженный, и смотрел вдаль, ища 
меня своим растерянным взглядом. 

Весь вечер я просидела на своей любимой скале, на душе 
стало необычайно грустно, и в то же время, светло. Вглядываясь в 
уходящий закат, я понимала, что он шел вслед за дельфинами…В 

С ПРАЗДНИКОМ, СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ!
Слушать, чувствовать, дарить частичку сердца.
Каждый день и каждое мгновенье,
Находить ключи к закрытым дверцам -
Душам человеческим спасенье.
Отдавать, не требуя признанья,
Окружать людей своей заботой,
Этот Божий дар и есть призванье!
Его трудно называть работой!

8 июня в нашей стране отмечается профессиональный праздник работников 
сферы социальной защиты населения - День социального работника. В кален-
даре официальных праздников России он появился сравнительно недавно. 27 

октября 2000 года Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 
подписал соответствующий Указ. Выбор даты (8 июня) напрямую связан с историей 
социальной работы в России. Именно в этот день в 1701 года в Российской Империи 
Петром Первым был издан Указ «Об определении в домовых Святейшего Патриархата  
богадельни нищих, больных и престарелых». Согласно этому документу «для десяти 
человек больных — в богадельне должен быть один здоровый, который бы за теми боль-
ными ходил и всякое им вспоможение чинил». В то время такие приюты открывались на 
территории церквей, и работали в них настоящие врачи. 

Официально профессия соцработника появилась в России в конце ХХ века. Сейчас 
это особенный праздник не только для сотрудников, занятых в этой сфере, но и для их 
подопечных, которые выражают им искреннюю признательность и благодарность. В 
людях, выбравших эту профессию, должны удачно сочетаться не только профессиональ-
ные навыки, но и такие человеческие качества, как выдержка, терпение и сострадание. 

Библиотека-филиал №10 им. А.И. Куприна уже более 10 лет тесно сотрудни-
чает с двумя социально-реабилитационными отделениями (№2 и №3) для пен-
сионеров и инвалидов Центрального района г. Симферополя. Библиотекари 
от всей души поздравляют своих социальных партнеров с профессиональным 
праздником и желают им здоровья, благополучия и терпения в их нелегком  
труде. 

НОВОСТИ БИБЛИОТЕК
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ

* * *
А сегодня, как-то так:
минус восемь за окошком,
дочка дочку родила...
куртку к новеньким сапожкам
в тон и цвет жене купил,
на Урал ползут морозы,
снег под утро заходил,
зацвели в горшочках розы.

И на веточке лимон
набирает вес и силу.
На душе звучит шансон,
напрягает дворник жилу-
выметает белый снег,
и вокруг растут сугробы,
чтоб ходить мог человек,
да и просто - чтобы, чтобы...

Вячеслав Кислицын родился в Свер-
дловске (сегодня это Екатеринбург), где и 
проживает по сегодняшний день. Первое 
стихотворение написано в 1979 году. Пер-
вая публикация в газете «Свердловский 
строитель» состоялась в 1981 году. В пери-
од с 1981 по 1992 год печатался в газетах 
«Свердловский строитель», «На смену», в 
журнале «Пастор Шлаг».

С конца 1992 года работает с молодыми 
музыкантами Екатеринбурга, пишет стихи 
к песням и, практически, прекращает 
публиковаться. С 2016 года возобновляет 
творческую деятельность. Участвует в раз-
личных городских поэтических конкурсах. 
Автор двух сборников стихов. Финалист 
премий: «Наследие - 2018», «Мгинские 
мосты – 2019».

Призёр фестивалей «Образ Крыма – 
2018» и «Образ Крыма - 2019» С июня 2019 
года член РОО «Союз писателей Крыма».

Вячеслав КИСЛИЦЫН
г. Екатеринбург

ТЫ ЗАЖГИ В МОЕЙ ДУШЕ СТИХИ
Ты зажги в моей душе стихи,
за окном рассветы стали ранни.
Окунуться хочется в грехи,
в рай нельзя, ведь мы туда не званы. 

В рай нельзя. Молюсь на купола,
мне и здесь до времени неплохо,
где-то Крым и Белая скала,
здесь - эпохи скучной суматоха. 

Задремал в моей крови сармат,
а тогда в Крыму мы были юны. 
Уходило солнце на закат, 
уходили к звёздам скифы, гунны.

Князь Владимир принимал свой крест,
поднимая этот крест над Русью,
и неслось по весям «даждь нам днесь»
хлеб насущный вперемешку с грустью.

Вперемешку с грустью сердца стук
(так приходят ранние рассветы) 
и тепло твоих желанных рук,
и стихи ложатся на манжеты….

В ХЕРСОНЕСЕ
В Херсонесе на стенах кошки
Подметают хвостами пыль;
Каждой кошке, да, по рыбёшке,
Вот была бы не сказка – быль.

Серо-рыжие смотрят грустно,
Прямо в душу, глаза в глаза.
Взгляд такой – откровенно русский
И наивный, а в нём слеза.

В нём эпохи, века, народы
И прибой сразу с трёх сторон;
Люди, птицы, экскурсоводы
Безымянных для них племён.

Это мы говорим, что скифы,
Каждый бредит, что он сармат.
А волна точит берег, рифы
День за днём, все века подряд.

А по стенам гуляют кошки,
Будто взявшие жизнь взаймы.
От столетий остались крошки,
От людей – здесь как будто мы…

АЙ - ПЕТРИ
Облака обнимают Ай-Петри
и не видно, а что там внизу?
В асимметрии всех геометрий
кто-то водит руками грозу.
Я, на Бога немного похожий,
прикасаюсь рукой к облакам.
облака остаются на коже
и дождинки текут по щекам.

Здесь легко дотянуться до солнца,
если нужно, потрогать луну.
Дождь со звёзд через сито прольётся
и поднимет на море волну.
И русалка на пляже Мисхора
будет что-то кричать из воды,
на вагончики фуникулёра,
увозящие нас от беды.

Мы к ней спустимся с неба Ай-Петри.
На ладонях следы облаков,
на душе заплутавшие ветры
по тропинкам всесильных Богов.

ШЕПЧУТ ФОНТАНЫ В БАХЧИСАРАЕ
Шепчут фонтаны в Бахчисарае
Старые сказки о призрачном рае,
Слышишь, слова их из слёз и воды?
Слышишь, зовёт муэдзин с минарета?
Ищет народ вечных истин и света,
Ходит народ, оставляет следы.

Камни, под ними великие ханы,
Ханши, а мы здесь живые – не званы,
Что нам живым этот скорбный погост?
Нас ещё носят прилипшие тени,
Сердце годится на чьи-то мишени –
Целиться лучше на Photo Repost.

Так и репостятся Пушкин и розы,
В небе над Пушкиным громы и грозы,
Небо над Крымом в разгуле стихий;
В горы ведущие тропки и тропы,
Ветры с Востока и ветры с Европы…
Слышишь, как шепчут фонтаны стихи?

Те, что ещё не дождались поэтов,
В них не раскрытость гаремных секретов,
Но замирает на вдохе строка:
В чьей-то спине видишь спину Гирея…
В гавани парусник Грина и Грэя
Ждёт, подставляя под волны бока.

Ветра попутного ждут капитаны,
Звонкими сказками бредят фонтаны,
Первую строчку выводит рука… 

ВКУСОМ ИЗ ДЕТСТВА
Вкусом из детства в мундире картошка,
Льётся из крынки в стакан молоко,
ломоть ржаного, на блюдечке крошки;
домик в деревне, сезон отпусков.

Лает Трезор во дворе у забора
и сторожит незакрытую дверь,
дед возвратился с ночного дозора,
утро встречает колхоз без потерь.

Утро встречает «Заря коммунизма»,
и горизонты за лесом видны,
солнце вливается тёплой харизмой
в каждого жителя лучшей страны.

Всё ещё живы. 
Гагарин и Брежнев,
слева божницы1 под богом висят,
бабушка ножичком ломтики режет
«Докторской» круглой за два пятьдесят…
1 Божница – подставка под иконы, киот.

 

* * *
Давай соврем, друг другу честно,
И ты мне скажешь: - Не скучай.
И, что уже корица в тесте,
И ты зовёшь меня на чай.
Отвечу я: Дела, работа,
Горит огнём план «ГОЭЛРО»2,
Что там, за пятницей, суббота-
Доставлю свет в твое село.
Чай закипит не на конфорке,
И в люстре десять тысяч свеч,
И оживёт узор на шторке,
Тут, важно, губы не обжечь.

2  План ГОЭЛРО (государственная комиссия по 
электрификации России)- план электрификации 
РСФСР принят 21 декабря 1921 года. 

* * *
Чьё-то «счастье не за горами»6,
Но не в реках Уральских гор. 
Мы крутили свой глобус сами, 
Помню, пили тогда «Кагор». 
А «географ» кричал: -Амбарчик! 
(То ли бухта, то ли село?). 
Он твердил: - Там заветный ларчик! 
Там в другие миры окно! 
«Математик» рубил глаголом
И считал корабельных крыс.
А «историка» клял монголом,
Разделимостью биссектрис.
Параллельность была в границах
И директорский жгла каблук.
Не менялись поэты в лицах,
«Англичанку» любил «физрук».
Всё обычно и по программе, 
Под устойчивый политес:
Всё сводилось к банальной драме,
И в поэта стрелял Дантес...

Моет камень привычно Мойка,
Ищет счастье народ с утра, 
Счастье есть, там его – хоть сколько,
Знать бы только, где та гора…

6 «Счастье не за горами» - арт объект на набережной 
реки Кама в городе Пермь, автор: художник Борис 
Матросов

 

А ВНУК В ОКНО СМОТРЕЛ,   
КАК ПАДАЛ СНЕГ

Женьке
Мудрец Пилат был «добрый человек» 7, 
но больше смерти он боялся слова.
За ним был Рим, а в Риме вся основа,
основа Рима таяла как снег.
А Этот знал - есть после жизни жизнь,
и что не раз ещё душе родиться,
чтобы в потомках словом повториться,
и впереди есть век себя постичь...
Он преломлял свой хлеб и пил вино,
Он знал, как больно в тело входят гвозди,
как гвозди с хрустом рвут в ладонях кости,
что это всё терпеть Ему дано.

А на дворе был двадцать первый век,
мы с сыном шли, друг в друге повторяясь,
светило солнце, в стеклах преломляясь,
и внук в окно смотрел, как падал снег.

7 «Добрый человек» - М. Булгаков «Мастер и Маргарита»
 

ПЕРВЫМ БЫЛО СЛОВО
А наши предки жили на медах,
колокола наполнив чистым звоном,
что было слышно их на небесах,
когда попы читали мёд с амвона.

Слезой катился по свече елей,
слова зерном упасть спешили в душу.
И прочь бежали тысячи чертей
от этих слов, прорвавшихся наружу.

И час за часом таял «Часослов»,
упав росой на травы медоносы,
и понимал какой-нибудь Петро
то, что Ивану не нужны вопросы.

Он знал, что мёд стекает по усам,
мукой богат на мельнице Емеля.
Что ветряки, послушные ветрам,
зерно Емеле всю неделю мелют.

Давно забыли слов простую суть.
«Спас на крови» звонит медами снова.
Но мне сегодня хочется рискнуть
услышать мир, ведь первым было слово.

РАЗГОВОР
- Привет!
- Привет! Ну, как дела?
- Да, всё течёт в привычном русле,
вокруг одни полутона́,
по вечерам бывает пусто.
- Ты всё одна?
- Не видишь сам?
Всё как в учебнике с задачкой,
зайди в аккаунт в «Инстаграм»,
увидишь дамочку с собачкой.
Сменила только цвет волос,
но узнаваема, как прежде,
по выходным ходьба и кросс,
во всём спортивный стиль в одежде. 
А также - дача, огород,
зачем одной всё это нужно?
К свободе личных несвобод
уже, привычно, равнодушна
- Как дети?
- Семьями живут.
Вернее так, живут не в браке.
Два раза в месяц забегут –
цветочки, торт - глаза на влаге.
А в отпуск посетила Крым,
ещё не разбирала фото -
есть дело к этим выходным,
и отдохну от огорода.
Ну, извини,
пора,
бегу.
Второй этаж, двадцать шестая –
когда нечаянно умру,
ты заходи на рюмку чая.

КАК ПРОСТО
Как просто – первым было слово 
и всей материи основа 
стояла во главе угла. 
Яйцо над курицей смеялось,
рассвету солнце улыбалось,
жужжала над цветком пчела. 

Как просто – ты сказала: -Здравствуй.
Вот я, бери меня и властвуй.
Мы можем жить и в шалаше,
но чтобы комнат было восемь,
давай у Бога их попросим,
рисуй его в карандаше.

Как просто – белый лист бумаги,
доспехи Бога - латы, краги
и сострадание в глазах.
Несутся дни, проходят годы,
меняя страны и народы
в лесах, в горах и во дворах.

Как просто – внуки ходят в гости,
к дождю скрипят в суставах кости,
призывней купола церквей.
На лето - сад, цветы на грядках,
оставлен город в стройплощадках,
но комнат в доме только две.

ЗАЖИГАЕТ ОГНИ СИМЕИЗ
Зажигает огни Симеиз,
задремала под облаком Кошка3,
и на Диву4 спускается вниз
млечный путь по небесной дорожке.

Положи мне ладони на грудь – 
это будет причиною веской
под простынку с тобой занырнуть,
а потом до Луны по Советской5.

До Луны, где гуляют ежи,
протоптав до прибоя тропинки,
а на ней, как следы, миражи
и со звёзд оседают пылинки

В кипарисы, что дремлют в строю,
но не дремлют античные боги.
Даже Ленин здесь, словно в раю,
вновь, как прежде, стоит у дороги.

3 Кошка – гора в окрестностях Симеиза;
4 Дива – скала в море в окрестностях Симеиза
5 ул. Советская – улица в посёлке Симеиз. 



№ 6 (494)

7

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

КНИЖНЫЕ ЛЮДИ, ДРУЗЬЯ МОИ БЛИЖНИЕ…
Здесь двери открыты каждому – пожалуйста, заходите!
Все лучшее, нужное, важное берите, читайте, любите!
Здесь верится в доброе, ясное, здесь век встречается с веком…
Да что может быть прекраснее работы в библиотеке!

Любовь Тихонова

Отмечая свой профессиональный праздник, 
Общероссийский день библиотек, симфе-
ропольская библиотека-филиал №4 им. 

М.М. Коцюбинского предлагает своим читателям 
онлайн-посвящение «Библиотекари-киногерои!».

Удивительно, но профессия «библиотекарь» 
чрезвычайно популярна в среде кинематографи-
стов, писателей, сценаристов и даже мультиплика-
торов, в которых Библиотекарь – это, как правило, 
скромные, интеллигентные женщины, с огромным 
желанием научить своих читателей любить книги 
так, как они их любят сами.

Ровно 55 лет назад в 1965 году вышел на экра-
ны и сразу же завоевал сердца многих поколений 
юных зрителей мультипликационный фильм-
сказка режиссёра Бориса Степанцева «Вовка в 
Тридевятом царстве».  Школьник Вовка мечтал о 
сказочной жизни. С помощью мудрых советов из 
справочника «Сделай сам» работник библиотеки 
(в очках и с неизменным пучком на голове) со-
здаёт нарисованного мальчика, двойника Вовки, 
и отправляет его в Тридевятое царство, где Вовка 

встречается со многими сказочными персонажа-
ми, приобретает много новых знаний и умений. 
Заканчивается мультфильм тоже очень «по-библи-
отечному»: главный герой, получив от сказочных 
персонажей столярные инструменты, вырезав из 
дерева корыто для Старухи из пушкинской сказки 
без помощи волшебства, доказывает, что сам что-
то может. Старуха хвалит его и просит построить 
ей избу, на что Вовка отвечает, что «пока не умеет 
этого», и они вместе садятся смотреть в книге 
«Сделай сам»  «как избы делаются». Во многом 
благодаря участию в озвучивании великолепной 
актрисы Рины Зелёной, многие фразы из этого 
мультфильма перекочевали в нашу повседневную 
жизнь.

А художественные фильмы… Вспомните 
только один из самых рейтинговых советских 
фильмов «Москва слезам не верит», в котором 
героиня Ирины Муравьевой называет библиотеку 
одним из самых престижных мест для знакомства 
с порядочным мужчиной.

Кто из нас не смотрел «Влюблен по собст-

венному желанию»?     «Чистая моя, строгая»… 
Он – спивающийся спортсмен. Она – та самая 
начитанная, хорошо воспитанная библиотекарша. 
Этот фильм побил все рекорды популярности. По 
результатам опроса журнала «Советский экран»,  
исполнитель главной роли Олег Янковский был 
признан лучшим актером СССР, а исполнительница 
роли библиотекаря Евгения Глушенко  получила 
«Серебряного медведя» на 33-м Берлинском 
международном кинофестивале.  

Уже стали классикой фильмы  «У озера» режис-
сёра Сергея Герасимова, главную мужскую роль 
в котором исполняет Василий Шукшин (фильм 
вышел на экраны в 1970 году и в текущем году 
отмечает свой 50-летний юбилей) и «Живёт такой 

парень» с Леонидом Куравлевым в главной роли, 
автор сценария и режиссёр которого – все тот же 
Василий Макарович Шукшин. 

Прекрасные работы Маргариты Тереховой 
и Валентина Гафта в «библиотечном» фильме 
«Дневной поезд» остаются в памяти зрителей 
уже больше двадцати лет. Несмотря на, казалось 
бы, «зрелый» возраст фильма, не устарели ни ди-
алоги, ни сюжет. Одиночество все так же остается 
большой проблемой для жителей мегаполисов.

И этот список можно продолжать еще очень-
очень долго. Во многих мелодрамах, комедиях, 
фантастических фильмах, даже детективах, бое-
виках, триллерах, фильмах ужасов – либо само 
действие происходит в библиотеке, либо в числе 
главных героев – сотрудники библиотек.

Лев Ошанин посвятил библиотекарям замеча-
тельные строки:

Книжные люди, друзья мои ближние,
Верные слуги и маршалы книжные.
Милые тихоголосые женщины,
В книгах – всеведущи, в жизни – застенчивы.
Душ человеческих добрые лекари,
Чувств и поступков библиотекари.
Кажетесь Вы мне красивыми самыми,
Залы читален мне видятся храмами.
Кто мы без Вас? Заплутавшие в замети.
Люди без завтра и люди без памяти.

Надежда Беспалько

ПАРК МОЕГО ДЕТСТВА

4 июня сотрудники библиотеки-филиала №9 им. Л. Н. 
Толстого присоединились к Общесистемной сетевой 
акции «Город счастливых надежд». Организатор – МБУК 

ЦБС для взрослых МОГО Симферополь. Акция посвящена 
Дню города Симферополя.

Парк имени Шевченко в Симферополе, находится на 
улице Севастопольской и относится к числу самых старых. 
Создан был в начале 30-х годов XX века( точнее, в1924 году) 
между улицей Севастопольской и Рабочим поселком (улица 
Батурина) и назывался « Профсоюзный». Это самое любимое 
место для меня в городе. С ним связано мое детство, так как я 
и мои родители жили в 60-х годах XX века на улице Батурина. 
Родители гуляли со мной, совсем крохой в этом парке, потом 
водили меня в открытый кинотеатр ,на месте которого стоит 
сейчас долгострой. Парк в то время был огражден чугунной 
оградой и закрывался на ночь. Когда вы попадаете на тер-
риторию парка, ваше внимание всегда привлекают деревья 
впечатляющих размеров. Уже тогда они были большими. По 
внутреннему периметру ограды росла пышная сирень. После 
передачи Крыма в состав УССР, парк не сразу получил совре-
менное название. К 150-летию украинского поэта он (в 1964 
году) был переименован. Мама моя работала в предприятии 
«Зеленхоз» и занималась озеленением города и очень часто 
этого парка. Хорошо помню цветочную клумбу на пересе-
чении аллей, где был установлен памятник Т. Г.Шевченко 
,и которая была похожа на большую горку. Школа, которая 
находилась на улице Тамбовской, была во время моей уче-
бы под № 10. В этот парк нас водил физрук и бегая его по 
широким аллеям ,мы соревновались с одноклассниками 
в беге на время. Вскоре в парке появились аттракционы, 
горки, лодочки, танцевальная площадка. Парк стал любимым 
местом отдыха жителей города и парком развлечений. Уже в 
70-х годах ограду снесли и парк стал «проходным». 

Памятник Шевченко вновь появился только в 1997 году, 
но на новом месте со стороны улицы Севастопольской. За его 

спиной возвышается оригинальная аркада из трех сводов, 
дополненная двумя колоннами. Цвет конструкции регулярно 
меняется – то она предстает в желтых тонах, то в розовых. 
Памятник был передан в дар Симферополю от города Калуш 
Ивано-Франковской области. Сейчас он является объектом 
культурного наследия Республики Крым регионального зна-
чения. В апреле 2013 года были демонтированы все аттрак-
ционы, из-за истекшего срока эксплуатации, а феврале 2014 
года, к 200-летию рождения Тараса Григорьевича Шевченко, 
была произведена реконструкция центральный части парка. 
Была обновлена колоннада, вокруг памятника Шевченко 
была заменена плитка в стиле украинского орнамента. Про-
водившаяся масштабная реконструкция парка связана со 
сдачей новостройки с юго-восточной стороны парка.

Парк в настоящее время преобразился : обновлены все 
дорожки, произведен спил аварийных деревьев, заменены 
бордюры и плитка, вывезены все нерабочие аттракционы, 
установлена спортивная и детская площадка и столбы для 
освещения.

Читала, что планируется восстановить танцевальную 
площадку, построить шахматно-шашечный павильон, 
установить новое освещение и скамейки, а также снести 
недостроенные здания

Так хочется увидеть обновленным мой любимый парк 
им. Тараса Шевченко, парк моего детства, очень зеленым и 
полностью оборудованным для досуга горожан. К сожале-
нию, в настоящее время очень мало цветочных клумб, без 
них пустовато, вырублено много старых деревьев, а новых 
посадок не видно. Но жизнь кипит, много мамочек с детьми, 
подростков, катающихся на роликах, пожилых людей, отды-
хающих на скамеечках.

Остается пожелать моему городу Симферополю - про-
цветания, а парку им. Т. Г. Шевченко -хорошего хозяина, 
счастливого преображения, долголетия на радость всем 
горожанам!!!

Ведущий библиотекарь библиотеки-филиала №9 им. Л. Н. 
Толстого Тамара Лазеба 

АЛЕКСАНДР ТВАРДОВСКИЙ

Сотрудники библиотеки-филиала №3 им. И.П. Котляревского для своих подпис-
чиков подготовили видеорепортаж «Стихи пришли из боя», а также интере-
сные факты о знаменитом писателе Александре Трифоновиче Твардовском, 

посвященные 110-летию со дня его рождения. Интересные факты о Твардовском: 
Будущий писатель появился на свет в скромном хуторе в Смоленской области в 
семье местного кузнеца.  Его отец купил участок заболоченной, покрытой заро-
слями земли у потомков адмирала Нахимова.

В молодости Твардовский писал, что не выносит своего отца, с которым «невы-
носимо разговаривать». Он даже утверждал, что готов на что угодно, лишь бы не 
быть членом ненавистной семьи, в которой он появился на свет. При этом к матери 
Твардовский испытывал самые теплые и нежные чувства.

Твардовский начал сочинять стихи раньше, чем выучился грамоте. В 18 лет 
амбициозный молодой человек ушел из родного дома и перебрался в Смоленск. 
Первые стихи Твардовского были опубликованы, когда поэту исполнилось всего 
15 лет. Существует байка, согласно которой на экзамене в институте литератору 
однажды попался билет с вопросом о его собственной поэме, уже успевшей стать 
частью учебной программы.

Хотя родителей Твардовского раскулачили и отправили в ссылку, он сам горячо 
поддерживал реформы Сталина и коллективизацию крестьянских хозяйств.

Благодаря поэме «Василий Теркин» о ВОВ Твардовский быстро стал культо-
вым писателем среди солдат и офицеров красной армии. Выдающиеся писатели 
Серебряного века, которые еще были живы на момент публикации «Теркина», 
восприняли поэму по-разному. Анна Ахматова сочла ее «легкими стишками» для 
военного времени, а вот Ивана Бунина произведение Твардовского привело в 
полный восторг.

За свои поэмы о войне и многочисленные очерки с фронта подполковник 
Твардовский был удостоен ордена Отечественной войны первой степени. Будучи 
главным редактором журнала «Новый мир», Твардовский смог добиться разре-
шения Никиты Хрущева на публикацию рассказа Александра Солженицына о 
концлагерях. В начале 1970 года Твардовский был вынужден уйти из «Нового мира», 
так как его систематически травили функционеры Главлита и другие чиновники, 
не разделявшие его убеждений.

После разгрома редакции журнала Твардовский перенес инсульт, а в больнице 
у него диагностировали рак легких на поздней стадии. Вскоре литератора не стало.

Имя Твардовского носит московская школа № 279, в честь него названы само-
лет «Аэрофлота» и несколько улиц в разных городах страны. Во время установки 
памятника Твардовскому на столичном Страстном бульваре вышел конфуз – на 
граните выбили слова «при участии министерства культуры» без одной буквы «т». 
Твардовский, несмотря на сложные отношения с советскими властями, пять лет 
числился кандидатом в члены ЦК КПСС. Никита Хрущев, покровительствовавший 
Твардовскому, судя по его репликам во время встречи с писателем, никогда не 
читал ни «Василия Теркина», ни другие произведения автора. За свое мастерство 
Твардовский был четырежды удостоен Государственной премии СССР.
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ПОЭТИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Александр ДАВЫДОВ
г. Минусинск Красноярского края

* * *
В Крыму загорая, мы втайне мечтали
В Крыму загорая, мы втайне мечтали
О том, что исчезнут меж нами границы,
И свяжет нас прочно дорога из стали,
Истории новой скрепляя страницы.

Нередко был Крым атакован врагами,
В боях за Отчизну народ не склонился.
Но правильный путь предначертан богами,
И Крым вновь к России присоединился.

Народ захотел жить честнее и чище
И зваться как было века - россияне.
Взлетел над волнами красавец-мостище,
И общее солнце над нами сияет!

Софья БРАУРМАН
г. Нью-Йорк, США

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
Мечты сбываются,
А если кто не верит в это,
То просто очень ошибается.
Мечта- реальность для поэта.
Как жить в изменчивом, бушующем,
И ненадежном этом мире.
Жить без Мечты, вперед влекущей
К Звезде, а не к сырой могиле?
Как уберечь себя от фальши, 
От пессимизма и бездушия?
Да просто надо видеть дальше,
Бежать от плена равнодушия.
Мечтать= И все, конечно , сбудется
Желать! И исполнять желания. 
Все, чем живем,- не позабудется:
Ни озарение, ни страдание. 

Я ПРИДУ…
Я проснусь, и к тебе прибегу:
То ли ранним сиреневым утром,
То ли желтым сверкающим полднем,
Толь багровым зловещим закатом,
Но приду я к тебе все равно.
Я умоюсь водой голубою,
Я лучами Светила согреюсь, 
Я нырну в багровеющий омут,
Что в народе зовется закатом.
Выйду я из воды освеженной,
В волосах с золотыми лучами,
От багрового омута станет
Мой наряд королевским нарядом.
Я такою явлюсь пред тобою,
Что и рот и глаза не закроешь,
Что горячие руки протянешь
И прижмешь на груди у себя.
Я - твоя и надежда, и слава,
Я тебе эту ночь обещала,
Я украсить ее торопилась,
И теперь эта ночка твоя!

Виктор ЕВДОКИМОВ
г. Торонто, Канада

ТЫ ВСЕГДА СО МНОЙ
Ты всегда со мной.
Я не знаю кто,
Как тебя зовут.
Где живёшь сейчас,
Где, куда идёшь.
Вижу я во снах:
Дверь отворена.
В лунных ты шелках.
Меж нами пелена.

Лунная река.
В комнате светло.
Вместо потолка
Прозрачное стекло.
Звёздные огни.
Рук твоих тепло.
Мы с тобой одни.
Счастье нас нашло.

Хоть тебя здесь нет,
Ты всегда со мной.
Звёздный, лунный свет
Рождает образ твой.
Утром, как всегда,
Стекло меняет цвет.
Белая слюда –
Свет утренних планет.

Уходишь ты во снах.
Шёлк падает, слепя.
Грусть в твоих глазах.
Я найду тебя.
Нас не разлучить.
Мы связаны судьбой.
Буду я молить:
Быть всегда с тобой.

Ксения АЛЕКСАНДРОВА 
г. Дзержинский, Московская область

ПАМЯТНИКИ
Подолгу я стою у грустных обелисков,
Читаю имена погибших за страну.
Всем светлой памяти и ныне вам и присно,
Отдавшим жизнь за Родину в войну.

На плитах имена, омытые слезами,
А в имени душа. Могил родимых нет.
О светлой памяти вам шепчут ели, пламя,
Вам, сохранившим землю, жизни свет

Народу своему. Да не иссякнут гены
Отважных воинов, героев смертных битв.
И ваша честь - в наследство поколеньям.
Отчаянная кровь гласит: нас не сломить!

Немногих возвратило поле боя близких...
И гордость с горечью в сердцах 

у вечных обелисков.

* * *
Над Кремлёвским холмом облака-завитки,
То не знаки вопроса, сомнения.
Крепко, твёрдо стоит, как гранит у реки,
Сердца русского радость-биение.

Полноводной рекой полк Бессмертный 
к Кремлю

Поклониться святыне и гордости.
Мы сражались, тебя защищая в бою,
Одержали победу над ордами.

Но не все повидали мы сердце страны,
А стремление к прикосновению
Совершилось! У ног твоих верны сыны,
Слышим сердца России биение.

Ирина РА
г. Ярославль

НИТЬ АРИАДНЫ
Раскрутим ли клубок любви
Из тонкой нити Ариадны?-
Нам предстоит еще пройти
Вершину счастья…
Богом данный
Путь света 
Вечен.
Ты … молчишь.
Я расплетаю тихо косы.
С рассветом встанем
И к печи –
Ко дню хлопот,
Из лета в осень.

ШАРМАНКА
Шарманка с мыльным пузырем
И шляпка в ситцах.
Он в кепке, джинсах
И пером рисует лица.
Абсурд немыслимых времен
Она читает, и улыбается, -
Потом, он понимает...
Олени, ястребы, орлы,
Тигрицы в клетках.
Так сложно сотканы миры...
Порой, в сонетах
Успокоенья ищет ум...
Но тело знает:
Душа спокойная - триумф
Оповещает...

Вячеслав ЕГИАЗАРОВ
г. Ялта

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
У нас, наконец, потеплело, как ждали, на Пасху,
и море затихло, и двинулась рыба с Азова1,
и всем небесам возвратили небесную краску
всевышние силы, и небо опять – бирюзово.

Апрельских каштанов ликует листва молодая,
их создал Творец изощрённее даже кленовых,
и без сожалений уже вспоминаю года я
ушедшие вдаль, и с надеждой мечтаю о новых.

Весна есть весна! Да и май в двух шагах-то, за сквером.
Влюблённый скворец зазывает подруг симпатичных.
И если повысятся пенсии пенсионерам,
то, честное слово, деньков дождались мы отличных.

О, как же давно не писались мажорные строки!
О, как сторонились, переча желаньям, активно!
Но сердца коснулись живые весенние токи,
но жизнь потеплела, и это уже – неизбывно…

Пасхальный кулич покрошу голубям и синицам.
Как радостно жить и с надеждою новой, и с верой.
За доброе дело, я знаю, воздастся сторицей,
хоть, впрочем, за злое - такою же платится мерой.

Ведь только вчера нам грозились нацисты с Майдана
лишить русской речи, не слыша все наши резоны,
да Боженька с нами и, словно небесная манна
просыпалась свыше, – Крым вышел из бешеной зоны.

И, как скорпионы, что жалят самих себя жалом,
та хунта лютует, как смерч на поверженной ниве,
да мудрость народная в бедах опять возмужала
и грозно восстала на нелюдей в гневном порыве…

У нас же листва веселится апрельских каштанов.
Пасхальные звоны приятны и людям, и Богу.
И даже скелеты застывших строительных кранов
моё настроенье испортить сегодня не могут…

Я выйду к причалам. К собору пойду не спеша я.
Я снова считаю себя не последним поэтом.
При всей быстротечности, жизнь у нас всё же большая,
и всё, что мешало нам в жизни, - не главное это…

ЧЕРЕШНЕВЫЕ ОБЛАКА
Апрельских черешен цветут облака по дворам,
плывут облака, как черешни цветущие, славно,
и снова к забытым душа потянулась мирам,
она фантазёрка, душа, а весной – и подавно.

Мир детства, в котором для счастья мы созданы все,
мир юности шалой, в котором до счастья полшага,
и вот на рассвете мы вышли в луга по росе,
и вот на закате бредём по угрюмым оврагам.

Ах, снова метафоры суть затемнили легко,
а быть непонятным талант запрещает, не мне ли?
Мир детства, мир юности, как же они далеко,
как рвётся душа всё равно к ним в цветущем апреле!

По ялтинским улочкам снова брожу дотемна,
тебя вспоминаю (вот тут рассмеялась, не ты ли?).
Какие прошли незабвенные здесь времена,
какие миражи случались здесь с нами и были!

Апрельских черешен цветут облака по дворам,
в лазоревом небе такие ж весь день хороводят,
и строго строка избегает трагедий и драм,
апрельской тематике явно они не подходят.

Но жизнь – это жизнь, и трагедий хватает везде;
Крым вышел без бед из царящего рядом содома;
я шлю мои мысли сияющей в небе звезде:
пусть мирные звёзды над Ялтою светят и домом. 

Мажорные строки сама мне диктует весна,
грустить не даёт, и за этим следит она зорко,
и снова душе оболочка земная тесна,
миры ей нездешние снятся, - она фантазёрка…

1  В конце апреля, в начале мая начинается весеннее-летняя 
миграция пиленгаса из Азовского моря в Чёрное.

 

* * *
Мы идём по Крымскому мосту, 
Впитываем мощь его величия. 
Первую готовую версту 
Чувствуем подошвами в наличии. 

Телом ощущаем - мост живёт. 
Мы ещё подобного не видели! 
Молнии сверкают, с неба льёт, 
Чудо всё равно творят строители. 

Крымский Мост - надёжный организм, 
Так его задумали и строили. 
Выдержит сложнейший катаклизм. 
Кто-то усомнится в этом? Стоит ли?!

Мост своим величием потряс, 
Ввысь и вширь рванулось настроение, 
Каждую минуту, каждый час 
Грея грандиозное строение. 

Каждый час вливается в него 
Целый мегаватт людской энергии, 
Тщательно творится волшебство – 
Здесь витает дух святого Сергия. 

Каждый на ответственном посту 
Труд вложил сполна и Мост - в наличии.
Мчимся мы по Крымскому мосту, 
В душах сохранив его величие.

МОНОЛОГ КРЫМСКОГО МОСТА
Я крепко вцепился зубами в твердыню,
Вобрав в себя мощь обновлённой страны.
Во мне кто-то видит большую святыню,
Делённую морем на две стороны.

Но я свою миссию вижу иначе,
Во мне - генератор российских идей,
Решил я сложнейшую в мире задачу,
Как слить воедино без горя и плача
И море, и Крым, и Тамань и людей.
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ГОД СЛАВЯНИНА
Посвящается Анне 

БЕРЕЗЕНЬ
Рыхлый снег потёк сегодня, 
Подмочил медвежий дом. 
Лёд сошёл на мелководье.
Жёлтым цветом брызнул дол. 

Вот бредёт хозяин леса,
Как боярин с похмелья.
Серым столбиком без веса
Вьётся стайка комарья. 

Ворон каркает порою —
Рад, что кончился мороз.
Сок струится под корою
У проснувшихся берёз. 

На ветвях — цветенья завязь.
Речка бьётся в берегах;
Красным девицам на зависть,
Куст орешника в серьгах. 

Дымом тянет от деревни;
Песни, смех, собачий лай — 
Палят чучело Морены,
Чтоб оставила наш край. 

В чистом поле снега крохи…
На уме у всех одно:
Чинят сбрую, ладят сохи,
Смотрят, сухо ли зерно. 

Чей-то бык мычит: тревога,
Пуст хозяйский сеновал!
На лугу следы Дажбога —
Видно, зиму закрывал. 

Новый год! Забыв про дело,
Ввысь глядит досужий люд:
Там, на белых крыльях, девы,
Девы-лебеди поют. 

ЦВЕТЕНЬ

Чуть над бором погасла Денница, 
Уж хозяин идёт за сохой: 
Обещает быть щедрой пшеница
И родится овёс неплохой. 

Пашня талым напитана снегом,
Комья в бороздах — ночи черней,
И грачи, важно шествуя следом,
Добывают на завтрак червей. 

Ночь пропала, туманом развеясь.
Стадо щиплет траву на лужке.
Может быть, воплотился сам Велес
В том кудрявом, с дудой, пастушке? 

Быть в деревне и мёду, и пиву!
Ставят борти погожей порой. 
Вот уже на цветущую иву
Золотой опускается рой. 

А река… В долгой зимней опале
Истомившись от скуки, она
Поднялась, точно хлеб на опаре,
Берега заливает, вольна. 

По макушку — где было по локоть;
Водяной развлекается всласть.
На берёзу взобравшись, полёвка
Еле-еле от щуки спаслась. 

Лес! Зелёная дымка клубится.
Искры бабочек, пение ос. 
То ли тень, то ль девица-живица
Пляшет в вихре распущенных кос. 

Время — жаворонков ли из теста,
Время — красных яиц для стола…
Зиму в клетке пропевшего тесной,
Выпускай на свободу щегла! 

Под курганами прадеды наши
Опочили, свершив ратный путь. 
Там сойдёмся, содвинем мы чаши —
Да на землю и выплеснем чуть. 

У земной запируем границы,
Кто-то спьяну уронит слезу:
Вы, хранительницы, Радуницы,
Вы пекитесь о тех, кто внизу!..

ТРАВЕНЬ

Ещё дождём трава прибита,
Ещё стучит капель в лесах;
Коня Перунова копыта
Гремят, стихая, в небесах, —

Но, смело тучи раздвигая,
Ярила кажет светлый лик,
И в мокрых кронах — птичья стая
Всё звонче поднимает крик. 

Дробь! Малый дятел знает точно,
Где дом устроить на дубу;
Кукушка звонким молоточком
Куёт незнамо чью судьбу. 

А меж деревьями и пнями,
Клюкой подлесок вороша,
Волхв-исцелитель, ветхий днями, 
Сбирает зелья, не спеша. 

Вот ландыш — от сердечной боли,
Барвинок — тайный приворот:
Скорми, полюбит против воли!
А чтобы вылечить живот,
Нужна берёзовая чага…

Волхв ищет, лес к нему привык.
Сквозь куст лещины, за три шага,
На старца смотрит лесовик. 

Вон — две берёзки у опушки
Венком сцепив за гибкий верх,
Прошли под ними две подружки: 
Теперь они дружны навек. 

Гадюка выползла на камень,
Гул пчёл над россыпью цветов.
У речки бабы бьют вальками
Дорожки длинные холстов. 

Уж так ведётся год за годом,
Отцами решено не вдруг:
Завечереет — хороводом
Возьмём мы огороды в круг.

Чтоб закрома не стыли впусте, 
Нам нынче силы даст весна.
Споём и репе, и капусте:
«Не будь красна, а будь вкусна!»

А ночью, чтоб над чередою
Беда не грянула, как гром,
Мы скот очертим бороздою,
Не плугом, — острым топором!

Уж поздно, сон приходит в сени.
Долой с полей! Сойдёшь с ума,
Когда увидишь: над посевом
Летит крылатый пёс Семаргл. 

ЧЕРВЕНЬ

Свист кос над лугами согласный
Стоял, не стихая на миг. 
Зелёный, сухой, голенастый,
Таился в траве луговик. 

Косцы ему были по нраву,
Но зорко за ними следил:
Ленивому — спутывал травы,
На камень косу наводил.

Дух сена, что крепкая брага –
Кто хмелю такому не рад!
Мы пойму прошли до оврага
И копны расставили в ряд. 

А там, на синеющей пашне,
Посеяны лён, конопля, —
И, нашей заботой всегдашней
Обласкана, дышит земля. 

Да что ж это мы, в самом деле? 
Ведь праздник, забыть не моги!
Печём на русальной неделе
Блины, калачи, пироги;

На поле с цветущею рожью
Жбан пива притащим да снедь:
Помянем — кто век свой не дожил
И встретил внезапную смерть. 

Таков уж обычай, от дедов:
Усопшие с нами в кругу!
Но, трапезы общей отведав,
Уйдут…
На речном берегу

Рыбак не задержится ныне
До ночи, хоть невод и пуст:
Придут водяные, шальные —
Со смехом из девичьих уст,

С холодною нежностью рыбьей,
С руками белей серебра,
Утащат в придонные глыби…
Русальная, всё же, пора! 

Уж лучше мы — в лес, по бруснику,
Под сень земляничной страны!
Ни щебету в кронах, ни крику:
На гнёздах сидят крикуны. 

Да здесь ненароком не стать бы
На вьющейся молнии слом:
В разгаре змеиные свадьбы,
Их шорох за каждым стволом. 

Вернёмся в деревню; весёлый,
Хмельной хоровод поведём;
Красавицу-девку Додолой,
Богиней, смеясь, назовём; 

Оденем листвой неизмятой,
Вкруг пояса пустим вьюнок;
Ромашкой, полынью и мятой
Украсим богатый венок…

За речкой, взойдя на откосы
Холма, под шатёр синевы,
К небесной богине Макоше
Мольбу обращают волхвы,

Чтобы лето и осень — с дарами
К родимой деревне сошлись…
И видят Её — над полями,
С руками, воздетыми ввысь. 

ЛИПЕНЬ
Рыжебородый, грядет Купало,
Ой ты, Купало, весёлый бог!
Лишь тьма сегодня на землю пала,
Кострам да играм приходит срок. 

Перун на праздник даёт погоду,
Поляны звёздные широки:
Колёса-солнца летят под гору,
В огнях лучинок плывут венки.

Народ досужий гудит, что улей,
Разгульной ночи мы ждали год:
Огонь высокий перемахнули,
По жарким углям проводим скот.

Уходят пары во тьму лесную — 
Вдвоём сподручней искать жар-цвет. 
Нашли ли, нет ли, — во мхах уснули,
На них с улыбкой глядит рассвет. 

Туман предутренний ходит полем…
Чей шёпот льётся из бледных уст?
Ведунья трав наберёт поболе:
Разрыв-трава — от цепей да уз,

Плакун-трава снимет злые чары,
Внушит любовь одолей-трава;
Откроет будущее ночами
Нам сон-трава, лишь уснём едва…

Вот игры кончены. Кто в чём сведущ,
Вершит веленья своей судьбы: 
Из бортей пчёлы — на липу, к цвету,
Деревня — во поле, за серпы. 

В полдневный зной - наяву, что ль, снится? -
Серпом орудуя всех ловчей,
Жнёт рожь румяная Рожаница,
Рубаха в золоте, синь очей. 

А рожь густа! Тот-то Род наш древний
Шлёт в помощь дочку с небесных троп…
Скончав зажинки, несём в деревню 
Цветами убранный первый сноп. 

Колосьев спелых душистый ворох,
Стань в красный угол, на всё горазд:
Твоим зерном мы излечим хворых,
Солома — силу скотине даст!

А дети — в лес, по грибы с лукошком;
Малина дразнит из-под листа.
Идут по ведомым им дорожкам
Всё дальше, в ягодные места. 

Там старых сосен важна осанка,
Там тишь. Прохладна тень, как вода. 
Там под кувшинками ждёт русалка,
Глаза зелёные — из пруда.

СЕРПЕНЬ
Далека ещё студёная зима,
С неба золото роняет щедрый Хорс,
Только к веткам прикоснулась желтизна,
Только к осени у лис пышнеет хвост.
В речке нашей на купание — запрет
Говорят, медведь в ней лапу омочил,
А в лесу олени бьются на заре,
Слышен стук — рога скрестили, что мечи.
Искры-звёзды мчат с ночного рубежа —
Видно, в кузнице своей куёт Сварог.
Начинается рябиновый пожар,
Веткам гнуться под малиной — самый срок!
Вперемежку с мелким дождиком — жара,
Паучок летит на нити, мал, да лих.
Над лугами поутру седой журавль
Строить стаю обучает молодых.
Не до отдыха деревне в эти дни —
Озимь, время для сохи да бороны!
Под серпом свистят овсы ли, ячмени,
Сняты соты, мёду спелого полны.
Ток последним хлебным полнится добром.
Всё! Дожинки завершаем у реки.
Мы не жадные — оставим под бугром
На бородку тебе, Велес, колоски!
И несёт домой весёлая толпа
Сноп остатний, добрый, лентами увит…
Вдруг опешили, умолкли: из снопа
Хитрым смехом засмеялся полевик.
Ну, да ладно, — он пугает, но не зол…
Чтобы худшей людям не было беды!
Нынче в бане на полу сосед нашёл —
Диво! — курьи превеликие следы,
Слышал шёпот…
Своих верных, смирных чад, —
Защитите нас, небесные отцы!
Знать, попариться приходят по ночам
Навьи, про́клятые кем-то мертвецы…
Страхи — к ляду! Стол усталых нынче ждёт.
Как на старых пнях, на рыжиках круги;
Красным яблокам давно потерян счёт,
А на сладкое-то — с репой пироги!..
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Ежегодно 26 июня во многих странах 
мира отмечается Международный день 
борьбы со злоупотреблением наркоти-
ческими средствами и их незаконным 
оборотом. Дата была установлена 
Генеральной Ассамблеей ООН  7 дека-
бря 1987 года в знак выражения своей 
решимости усиливать деятельность и 
сотрудничество для достижения цели 
создания международного общества, 
свободного от наркомании. 

Накануне этой важной для общест-
венности даты, сотрудники библиоте-
ки-филиала №3 им. И.П.Котляревского 
подготовили информационное сооб-
щение «Да здоровью! Да – мечте! Нет 
– наркотикам, беде» и выставку-пре-

дупреждение «Прочь от зависимости», 
на которой представлены книги об 
опасности употребления наркотиков и 
рекомендации для предупреждения и 
выявления наркозависимого человека.

Согласно данным Всемирного докла-
да о наркотиках, около 275 миллионов 
человек, т.е. примерно 5,6% населения 
мира в возрасте 15-64 лет, употребляли 
наркотики хотя бы один раз. Прибли-
зительно 31 миллион человек, употре-
бляющих наркотики, страдают от рас-
стройств на почве наркопотребления, 
т.е. из-за наносимого здоровью вреда 
им может требоваться лечение.

По предварительным оценкам, во 
всем мире хотя бы один раз каннабис 

(марихуана) употребляли 13,8 миллиона 
молодых людей в возрасте 15-16 лет.

Как показали обследования по 
проблеме потребления наркотиков 
среди населения в целом, процент 
лиц, употребляющих наркотики, выше 
среди молодежи, чем среди людей 
старшего возраста, хотя есть некоторые 
исключения, связанные с традиционным 
потреблением таких наркотиков, как 
опий и кат.

Согласно большинству исследова-
ний, критическим периодом в плане 
приобщения к психоактивным вещест-
вам является период начиная с раннего 
(12-14 лет) до позднего (15-17 лет) под-
росткового возраста, а наибольшая доля 
лиц, употребляющих психоактивные ве-
щества, приходится на возраст 18-25 лет.

В России наркомания –  одна из 
наиболее острых проблем здравоохра-
нения и социальной жизни

По данным организации  «Трезвая 
Россия»  лидерами среди регионов с 
самым высоким уровнем наркомании 
являются Московская и Челябинская 
области, а также Республика Хакасия. Са-
мыми свободными от наркотиков реги-
онами являются Ненецкий автономный 
округ, Архангельская область и Чечня.

По данным экспертов «Трезвой 

Россия», за прошедшие пять лет число 
несовершеннолетних наркоманов воз-
росло более чем на 60%. По итогам 
исследования минимум раз в жизни 
пробовали наркотики 5 из 10 учащихся 
школ в возрасте 13-15 лет, а также 7 из 
10 учащихся школ в возрасте 15-17 лет, 
8 из 10 учащихся высших учебных заве-
дений минимум раз в год употребляют 
наркотики. По мнению экспертов, одной 
из главных причин начала их потре-
бления является легкая доступность 
наркотиков.

По данным МВД, в общем объеме 
изъятий пятая часть (или 20,3%) – «син-
тетика». Росту ее оборота способствует 
относительно низкая стоимость и неог-
раниченность синтеза новых веществ, 
а также доступность приобретения и 
оплаты, через интернет.

По данным МВД, каждое десятое 
преступление, совершаемое в России, 
связано с незаконным оборотом на-
ркотиков. При этом ежегодно в стране 
регистрируется порядка 200 тысяч 
наркопреступлений, 70% –  тяжкие и 
особо тяжкие.

В июне 2010 года  была утвержде-
на  Стратегия государственной анти-
наркотической политики Российской 
Федерации до 2020 года.

По данным главы МВД, за годы 
реализации антинаркотической стра-
тегии в России правоохранительными 
органами было изъято более 230 тонн 
наркотиков.

По словам министра здравоохране-
ния Вероники Скворцовой, в РФ внедря-
ются инновационные подходы  к лече-
нию наркомании, в частности, внедрены 
оригинальные лекарственные препара-
ты, используются подходы к лечению 
на основе молекулярно-генетического 
анализа. Для проведения медицинской 
реабилитации в стационарных условиях 
созданы реабилитационные центры и 
отделения. При этом вся помощь явля-
ется бесплатной.

Злоупотребление наркотиками  на-
носит огромный вред  здоровью насе-
ления и общественной безопасности, 
ставит под угрозу мирное развитие и 
стабильное существование общества 
во многих странах. 

Мы призываем общество быть вни-
мательнее друг к другу. Наркозависи-
мый человек нуждается не только в 
медицинской помощи, но и в поддержке 
близких людей. Не оставайтесь рав-
нодушными к глобальной проблеме 
человечества.

Ирина ЗВЯГИНА
г. Красноперекопск

Попала ко мне на днях книга северокрымской 
поэтессы Екатерины Фрисман «Поговорим 
о странностях любви». Екатерина Петровна 

Фрисман давно является действительным членом 
литературного объединения «Пятиозерье», открыл 
ее еще Станислав Борисович Труничев, Царствие 
ему Небесное. Уже тогда, в середине 90-х, ее про-
изведения считались одними из лучших в «Пятио-
зерье». Талант несомненный, красота и образность 
ее стихотворений поражали. Лирика необъяснимо 
завораживала сумасшедшим количеством сравне-
ний, эпитетов, и ни у кого не вызвало удивления 
быстрое вступление Екатерины Петровны в члены 
НСПУ, это было в самом начале 2000-ных.

А потом, со смертью Труничева, Е. Фрисман 
так же быстро отдалилась от «Пятиозерья», как и 
появилась в нем. Нет, это не упрек, многие тогда 
ушли своей дорогой. За прошедшие годы мы бук-
вально считанные разы созванивались, но я знала 
о большом желании Екатерины Петровны издать 
собственный сборник. Исполнить свою мечту у нее 
получилось только сейчас.

И вот передо мной томик стихов «Поговорим 
о странностях любви», изданный в ИТ «АРИАЛ», 
г. Симферополь, 2020 год. Красиво оформленная, 
качественная книга, со всеми полагающимися ре-
гистрационными номерами, приятно взять в руки. 
Долгое ожидание поэтессы, несомненно, вознаг-
раждено сторицей, к такому качеству исполнения 
собственной книги должен стремиться каждый 
уважающий себя поэт. Издательству респект и 
уважуха, оно отработало каждый потраченный на 
него рубль.

Но все-таки есть мнение что «в мужчине глав-
ное не внешность, а внутренности». Так и в книге: 
какова бы ни была обложка, интересует читателя 
все-таки то, что под нею. Стихи.

И опять-таки не скажу дурного! Стихи все так 
же хороши: безупречно отточенный размер, риф-
ма,  образность, метафоричность, мелодика – все, 
все на пятерку с двумя плюсами! Красиво, душевно, 
тонко. И тот, кто впервые в жизни откроет для себя 
поэзию Екатерины Фрисман, ни в коей мере не 
будет разочарован, он сполна сумеет погрузиться 
в атмосферу любви, прочувствовать все ее грани, 
все ее тонкости. Все тона, полутона и тончайшие 
оттенки любви женщины к мужчине в этой книге 
представлены так, что не придраться. И пейзажная 
лирика представлена, и религиозная, и стихи в 
прозе, то есть, говорить о каком-то однообразии 
было бы несправедливо. Достойная работа.

Я поделюсь некоторыми соображениями по 
поводу прочитанного мною.

Соображение первое. В живописи есть мно-
жество техник исполнения произведения, и одна 
из них выглядит так: рассматриваешь картину с 
расстояния – понимаешь, что изображено на ней. 
А ближе подойдешь – видны только отдельные 
точки, пятнышки, а общего изображения нет. Я не 
знаю точно, как называется эта техника, кажется 

пуантилизм. При чтении некоторых стихотворений 
Е.Фрисман складывается ощущение, что они напи-
саны с применением этой же техники. В общем и 
целом смысл понятен, но образов в произведении 
такое невероятное количество и они так густо 
наслаиваются один на другой, что трудно бывает 
выбрать цитату, которая передавала бы соль сти-
хотворения.

* * *
Не добавляй мне новой боли,
Я не вольна. И ты – не волен.
Знать, не судьба.
Мы доиграли трудно роли.
Какие поздние гастроли.
Молчит труба.

Души моей виолончели,
Вернуть любовь вы не сумели.
Пора в футляр.
Как замели кусты метели.
Когда-то розы здесь алели
Безумством чар.

Все в этой сказке было чудом.
Мечта застыла изумрудом.
Зенит звезды.
Не называй измену – блудом.
Пора прозреть моим причудам.
Горят мосты!

Хорошее стихотворение? Прекрасное! Понятно, 
что о несчастной любви? Понятно. А процитировать 
так, чтобы выделить главную мысль, не получается, 
поскольку почти каждая строка – отдельное за-
конченное предложение, отдельный законченный 
образ, с другими почти не соприкасающийся. А без 
других образов это всего лишь точка на холсте, ко-
торой явно мало для создания цельной картины.  Я 
могла бы назвать это собственным стилем. Стиль – 
это то, что отличает одного поэта от другого. Иметь 
в поэзии собственный стиль дано далеко не всем. 
И тут я могу только искренне поздравить поэтессу.

Любовная лирика в творчестве Екатерины 
Фрисман занимает основополагающее место. Что 
значит любовь для поэтессы? Поиск ответа на этот 
вопрос навел меня еще на одно соображение.

Соображение второе. Рядом со словом «лю-
бовь» редко соседствует слово «счастье». Блажен-
ство, нежность, страсть, боль, разлука,  предатель-
ство, тайна, яд, хмель, воздушность, царственность, 
театральность – все есть. Даже смерть.

Любовь – тончайший аромат цветка,
Полет души над серой круговертью,
И дар того последнего глотка,
Который люди просят перед смертью.

Горьки ее стихи о любви, тяжела судьба у герои-
ни ее произведений. Безответная любовь сломает 
любое сердце, может даже подтолкнуть к черным 
мыслям и поступкам, но героиня Екатерины Пет-
ровны не мстит, не проклинает, не калечит и не 
унижает. Везде звучит тема прощания и прощения. 

И ведь веришь ей! Веришь, что существует такая 
любовь, которая «долготерпит, милосердствует, 
не завидует, не превозносится, не гордится, не 
бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, 
не мыслит зла».

Вот так плавненько и подошли мы к третьему 
соображению, далеко не такому лестному для 
поэтессы, как предыдущие.

Соображение третье. Религиозная лирика вы-
делена в книге в особый раздел. Уметь пересказать 
Святоотеческое Предание и Писание так, чтобы не 
просто зарифмовать уже сказанное, но и добавить 
в него личное переосмысление, собственные 
переживания – это надо иметь подлинный талант. 
Читая ее произведения, не захочешь, но вспом-
нишь, что «Бог есть любовь». Хотя в интерпретации 
Екатерины Петровны имеет место быть и обратная 
закономерность: Любовь есть Бог. Особенно по-
казательна в этом отношении легенда «Господь и 
Апостол Петр», напоминающая нам, что не имея в 
сердце своем любви ни к какому живому существу, 
невозможно достичь Небес. Но к этому разделу 
у меня, пожалуй, самые большие вопросы. Я не 
смогла объяснить себе, зачем в книгу помещены 
молитвы «Отче Наш» и «Богородица». Это не ее про-
изведения. И как эпиграфы к следующим за ними 
произведениям не оформлены. Это плохо, хотя 
упрекнуть в этом можно скорее того, кто набирал 
и вычитывал текст.

И еще. Есть такое понятие в православии как 
благоговение. Любовь к Богу не может быть иной, 
кроме как благоговейной. Нельзя, неуместно ви-
деть в Иисусе Христе мужчину, а не Бога. Меня это 
царапнуло, не знаю, как отнесутся к этому другие 
читатели, как отнесется к этому церковь… Впрочем, 
судите сами:

На Матерь Непорочную во всем так походил.
Взор глаз небесных ясен.
О, лучший из людей, ты так прекрасен!
Душой благодарю Тебя за все.

И чуть дальше:

Несмело посмотрю любви в глаза.
Волос пшеничных мягкость. Рук прилежность.
Черты приятны. Ты – святая нежность.
Печаль Твою расскажут образа.

Екатерина Петровна многократно и настойчиво 
подчеркивает в своей книге, что является право-
славной христианкой, так позволительно ли для 
православной, более того – для воцерковленной 
женщины до такой степени очеловечивать Бога, что 
видеть в образе Христа не столько жертвенность 
и страдание, сколько мягкость волос и приятные 
черты лица? Вот уж не знаю, у меня нет ответа на 
этот вопрос. А между тем, ее нельзя упрекнуть в 
поверхностности, ее переживания глубоки и за-
ставляют читателя даже вздрагивать. Как пример 
могу привести вот это стихотворение:

Любовь сегодня подло предадут.
Иуде заплатили. Ад ликует.
Шаги теней. Враги уже идут.
Сейчас тебя при всех он поцелует.

В испуге разбегутся все друзья,
Петр отречется трижды и заплачет.
Среда. Час смуты! Боль постичь нельзя.
Так много для души день этот значит.

И не найдя на йоту в нем вины,
Пилат спросил толпу: «Отпустим все же?»
Свята печаль. И крики сочтены.
Учитель мой! Ты мне детей дороже!

Он виноват! Распни Его! Распни!!!
Великий пост. Великой скорби дни.

Соображение четвертое.  Наверное, можно 
было бы и не акцентировать на некоторой непо-
следовательности религиозной лирики Екатерины 
Фрисман. В конце концов, никто не совершенен, и 
некоторые перегибы поэту свойственны и должны 
быть простительны. Можно было бы, если бы эта 
непоследовательность не стала началом цепочки 
рассуждений, приведшей меня к очень грустному 
выводу. Но начнем сначала.

Библейский афоризм «Бог есть Любовь» поэтес-
са понимает настолько буквально, что в ее поэзии 
вариант «Любовь есть Бог» становится равнозначен 
библейскому. Но это ведь только в математике от 
перестановки мест слагаемых сумма не изменяется. 
В действительности любовь не всегда есть Бог. В 
особенности, если она имеет под собой чувствен-
ную подоплеку. В любом случае, подмена понятий 
– явление опасное и чреватое. Меняя местами 
приоритеты, человек отклоняется от намеченного 
пути, верующий – от истины, а поэт – от самого себя. 
И с Екатериной Петровной эта подмена понятий 
сыграла жестокую шутку. От нежной любовной 
лирики, от яркой религиозной экзальтированности 
ее вдруг заносит в откровенную гордыню:

Пиши, уставшая рука;
Стихи переживут века!

Думаете, единичный случай? Отнюдь!

Мой гимн Добра на все наречья
Переведут.
Я верю: дума человечья –
Есть Светлый Суд!

Вы можете возразить, что ведь и Пушкин при 
жизни написал, что он «памятник себе воздвиг 
нерукотворный». Да, написал. Но Пушкин никогда 
не позиционировал себя как смиренного христи-
анина, Пушкин «Гавриилиаду» написал. Цитата  из 
которой, кстати, вынесена в название книги Екате-
рины Фрисман. И вот эту «странность» я вообще 
никак себе объяснить не могу. Я не вправе упрекать 
ни Пушкина, ни Екатерину Петровну. Немногие 
вообще знают, что эта строка из антирелигиозной 
поэмы. Но тот, кто знает – смутится, потому что «не 
течет из одного источника одновременно сладкая 
и горькая вода».

Что я могу сказать, подводя итог? Появление 
в Северном Крыму книги Е.Фрисман «Поговорим 
о странностях любви», безусловно, событие. Это 
хорошая книга для вдумчивого читателя. И повто-
рюсь: тот, кто решится впервые открыть для себя 
творчество Е. Фрисман, разочарован не будет.

О СТРАННОСТЯХ ЛЮБВИ
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Всегда говори то, что думаешь и делай то, что тебе кажется пра-
вильным – это твоя жизнь и никто лучше тебя её не проживёт.

Жан Рено

Всю зиму 2016-го года я провёл в Низких Бескидах. Туда после опе-
рации меня отвёз Дамьян. Я был слаб и нуждался в уходе. В Гливице 
оставаться было небезопасно. Меня повсюду искали. Единственным 

спокойным местом в Силезии были горы. Там у Дамьяна жил дед, старик 
Збышек. Он жил недалеко от Бельско-Бяла, на Козьей горе, в глухом 
уединённом месте, и вёл отшельнический образ жизни.

Во время Второй Мировой войны Збышек служил в армии Андерса, 
командовал санитарной ротой. С 1944-го года в составе 2-го Польского 
корпуса, подчинявшегося командованию 8-ой британской армии, воевал 
на итальянском фронте. Отличился при взятии Монте-Кассино и во время 
прорыва Линии Густава. За это был награждён Крестом Монте-Кассино и 
Итальянской Звездой. Участвовал в освобождении Рима, в сражении за 
Анкону, во взятии Болоньи. После победы демобилизовался и какое–то 
время работал lekarzem medycynym ratunkowej в Варшаве. Потом уехал 
к себе на родину, в Силезию, и поселился на Козьей горе, где и прожил 
всю жизнь, до самой старости.

Збышек в свои девяносто был не по годам ещё очень силён и крепок. 
Держал небольшое хозяйство: коня, несколько коз. Сажал огородик возле 
дома, занимался охотой, сбором трав, выделкой и заготовкой шкур. У него 
было два охотничьих терьера, сука Мура и её годовалый щенок Шарик. 
И огромный тёмно-серый весь в чёрных разводах лесной кот, которого 
он нашёл в горах раненным котёнком, выходил, выкормил и приручил.

После операции больше недели я пролежал в горячке и бессознатель-
ном состоянии. Всё это время Збышек не отходил от меня ни на минуту. 
Ставил мне медикаментозные и жизнеподдерживающие капельницы, 
колол обезболивающее, глюкозу и жаропонижающее, обтирал меня 
тёплой водой с уксусом, делал мне массаж и гимнастику, чтобы не обра-
зовывались пролежни.

Наконец, когда я пришёл в себя, оказалось, что у меня частичная 
потеря памяти. Я практически ничего не помнил, не мог понять, где я, и 
что со мной, и кроме ужасной нестерпимой боли ничего не чувствовал. 
Я не воспринимал действительности. Всё было, как во сне.

Боль накатывала волнами. И тогда, когда она накатывала, я снова 
проваливался в чёрную бездну мучительных кошмаров, и выныривал из 
неё лишь тогда, когда она ненадолго затихала.

Боль была невыносимой. Казалось меня распиливают пилой на 
тысячи мелких кусочков. Плечо горело огнём, словно в него воткнули 
раскалённый металл. Обезболивающее не помогало. Оно лишь на время 
приглушало безумную боль. Я с ужасом думал, что это мучение никогда 
не закончится.

Не знаю, сколько так продолжалось. Но незаметно боль стала утихать, 
и я понемногу начал выкарабкиваться. Ко мне вернулось сознание. А 
вместе с сознанием начала возвращаться и память. Это были бессвязные 
обрывки непонятных для меня воспоминаний. Причём воспоминаний 
жутких и мрачных, с незнакомыми лицами и людьми. Яркими вспышками 
они озаряли меня. Но не вносили ясности в моё помутившееся сознание. 
Они были настолько реальными и впечатляющими, что порой стиралась 
грань между реальностью и галлюцинативными видениями, и я оконча-
тельно путался, снова погружаясь в состояние бессознательного бреда.

Мне начали сниться сны. Вернее, не сны, а сон. Каждую ночь мне 
снился один и тот же сон. Как заезженная граммофонная пластинка, он 
повторялся до тех пор, пока я не просыпался. Он был таким же жутким 
и мрачным, как и мои воспоминания. Мне снился какой–то грязный 
притон, лужи крови и те же самые незнакомые люди с перекошенными 
от ужаса и боли лицами.

От старика Збышка я узнал, где я нахожусь, что со мной и, как я сюда 
попал. Он рассказал мне, что у меня пулевое ранение в плечо, и что к 
нему меня привёз Дамьян. Больше от него я ничего добиться не смог.

О том, кто такой Дамьян, я понял только тогда, когда он сам к нам 
приехал. Я его сразу узнал. Он был одним из тех, кого я видел в своих 
кошмарных снах. Дамьян рассказал мне о Валерке и о Марлене, и о том, что 
произошло. Благодаря Дамьяну, я вспомнил детей и Алёну. Отсутствовав-
шие фрагменты воспоминаний заполнились и, словно пазлы, сложились 
в единую понятную объяснимую для меня картинку.

Дамьян привёз мне одежду, сменное бельё, туалетные принадлеж-
ности, медикаменты, необходимые для моего лечения, несколько книг, 
среди которых был томик Лермонтова и учебники по истории живописи, 
и рюкзак с деньгами.

– Это твоя доля,– рассказывал мне Дамьян, сидя у моей постели.– Пока 
ты будешь находиться здесь, деньги будут храниться у Збышка. Он тебе 
их отдаст только лишь тогда, когда ты окончательно выздоровеешь и 
соберёшься уезжать. Себе он возьмёт ровно столько, сколько посчитает 
нужным. Это не обговаривается. Лишнего Збышек не возьмёт. За свои 
деньги можешь не переживать, у Збышка они будут храниться надёжнее, 
чем в банке.

– А что с Валеркой? – спросил я у Дамьяна.
– Валерке, признаюсь я тебе, сильно досталось, – начал Дамьян. – У 

него очень тяжёлое состояние. Я его спрятал в одном опиумном притоне 
под Варшавой. Валеркина доля хранится у хозяина притона. Он тоже 
надёжный человек. После выздоровления, как и ты, Валерка получит 
свою долю, конечно же, за вычетом издержек.

– А где Марлена?
– Марлена исчезла, – развёл руками Дамьян. – И я не знаю, где она. 

Может, в тюрьме, а, может, и нет. Но то, что она жива, я знаю это навер-
няка. Её доля в неприкосновенности хранится у моей сестры. Как только 
Марлена объявится, она получит все свои деньги до последней копейки.

– Мне нужен телефон и интернет!
– Забыл тебе рассказать. Здесь, у Збышка, есть несколько жёстких 

правил, которые нарушать нельзя. Прежде всего, для твоей и для его 
безопасности. Если что-то не устраивает, можешь сразу забирать свои 
деньги и уезжать, куда хочешь. Пока здесь живёшь, запрещено пользо-
ваться телефоном, интернетом, контактировать с внешним миром и с 

кем бы то ни было вообще. Запрещено гулять в туристических зонах и по 
туристическим тропам. Запрещено ходить в город. Запрещено хранение 
любого оружия. Запрещено употребление алкоголя.

После некоторой паузы Дамьян продолжал.
– Я приеду где-то через месяц. Привезу тебе медикаменты. Если вдруг 

понадобится срочно связаться со мной, говори Збышкови. Любую инфор-
мацию передавай через него. Не бойся. Ему можно доверять.

На этом наш разговор закончился и Дамьян уехал.
* * * 

Давно отверженный блуждал
В пустыне мира без приюта…
И лучших дней воспоминанья
Пред ним теснилися толпой…
Когда он верил и любил,
Счастливый первенец творенья!

Михаил Лермонтов «Демон»

Я быстро шёл на поправку. Ранение всё ещё кровоточило и не зажива-
ло, но, благодаря интенсивной терапии и стараниям Збышка, перестало 
мучить меня ужасными болями. К концу декабря я начал вставать с по-
стели и делать первые шаги, которые давались мне с огромным трудом.

Левую руку из-за ранения парализовало. Попытки пошевелить рукой 
или пальцами были безуспешными. Рука не слушалась меня. Она болта-
лась, как плеть, тем самым причиняя лишь неудобства. Чтобы зафикси-
ровать руку, Збышек сделал мне повязку из бинтов.

Я заново учился ходить, шаг за шагом возвращаясь к жизни. Сначала 
я добирался до окна. Оно было ближе всего к кровати. Облокачивался 
здоровой рукой о подоконник и подолгу смотрел на заснеженный гор-
ный пейзаж. Потом – до стола. Стол стоял посреди комнаты. Сев на стул, 
какое–то время я отдыхал перед тем, как отправиться в обратный путь 
к кровати. Потом – до двери. Но из дома я не решался выходить, потому 
что был ещё слишком слаб.

Большую часть времени я проводил лёжа в постели. Телевизора у 
Збышка не было. Поэтому скуки ради я слушал радио, висевшее на стене 
у кровати, и читал книги, которые привёз мне Дамьян.

Збышек осмотрел мою руку и успокоил меня.
– Ничего страшного,– заключил он.– Сухожилия и лучевой нерв не 

задеты. Очень похоже на посттравматический плексит. Дело поправимое.
Збышек оказался прав. После двух недель лечебной гимнастики и 

специальных упражнений рука заработала. Я мог немного приподнимать 
её и шевелить пальцами.

Читая Лермонтова и пролистывая репродукции картин Врубеля, я всё 
больше и больше погружался в себя. Я думал об Алёне и детях, думал о 
Марлене и о Валерке. И моё сердце сжималось в груди от тоски и грусти.

Во всём виноват был лишь я один. Я не боялся себе признаться в 
этом. Меня душили угрызения совести. Я понимал, как всё далеко зашло 
и как всё безнадёжно. Мне было страшно и хотелось рыдать от бессилия. 
Изменить я ничего уже не мог.

Только теперь я понял, как мне не хватает тепла и любви. Как не хватает 
рядом близких людей. И как всё это мне необходимо. Только теперь я 
ощутил, насколько я одинок и беззащитен перед пугающей неизбежно-
стью. Только теперь я осознал всю бессмыслицу своего существования.

Время тянулось медленно и скучно. Но через пару недель Збышек 
разрешил мне выходить из дома. Это изменило всё.

Чтобы занять себя чем-то и отвлечь от дурных мыслей, я потихоньку 
стал помогать Збышкови по хозяйству. Свежий воздух, физическая на-
грузка и движение самым лучшим образом способствовали моему вы-
здоровлению. Прямо на глазах я креп, набирался сил и восстанавливался.

Каждый день Збышек с собаками ходил на охоту. Дома он оставался 
только тогда, когда была непогода и штормовые предупреждения. Охо-
тился Збышек, в основном, на коз, зайцев и лис, но мог подстрелить и 
белку, и куницу, и фазана, и утку, и любую другую дичь. Излишки мяса он 
продавал на рынке в городе, а шкуры сдавал в заготконтору.

Збышек научил меня разделывать и свежевать туши, отмачивать, 
мздрить, дубить и сушить шкуры, ощипывать и потрошить птицу.

С собой на охоту он начал брать меня только лишь тогда, когда моё 
ранение окончательно зажило и перестало кровоточить. Плечо, правда, 
ещё болело и рука не полностью слушалась. Но это были мелочи в срав-
нении с тем, что мне пришлось пережить.

Збышек любил лес и горы. Он чувствовал их и понимал. Он говорил 
мне, что слышит их голоса. И что они всегда подсказывают ему и помогают.

Збышек был настоящим следопытом. Он без труда находил лисьи и 
заячьи тропы. По следам мог определить место лёжки или выпаса живот-
ного. Его капканы и ловушки никогда не были пустыми.

Он был очень метким стрелком. Попадал в цель с первого выстрела. 
Всегда бил наповал. И домой с пустыми руками не возвращался.

Большую часть времени мы проводили в лесу. Бывало, уходили так 
далеко от дома, что возвращались только затемно. Один раз даже при-
шлось заночевать в горах.

Я смотрел на Збышка и завидовал ему. У него было всё то, чего мне так 
не хватало. Он жил в полной гармонии с самим собой, с природой и окру-
жающим его миром. Он был полноценной и самодостаточной личностью.

Когда моё плечо перестало болеть, Збышек стал учить меня стрелять 
из ружья. Он дал мне небольшой лёгкий охотничий «ремингтон» пятиде-
сятого года выпуска, с которым на охоте я не расставался ни на минуту.

В феврале в наших окрестностях появились волки. Они пришли с 
Восточных Бескидов. Збышек сказал, что волки каждую зиму в поисках 
кормёжки заходят в наши края, поближе к людям.

Заунывный раскатистый вой по ночам леденил душу. В горах всё чаще 
то тут, то там встречались следы кровавых пиршеств голодных хищников.

По мере выздоровления я всё чаще и чаще стал задумываться об 
отъезде. Я ещё не знал, чем буду заниматься, и куда поеду. Но мне без-
умно хотелось домой, к Алёне и детям. Я убеждал себя, что не так уж всё 
безнадёжно, как кажется. И начинал верить в то, что ещё можно что–то 
исправить.

Каждую ночь мне снились ужасные кровавые сны. Я постоянно думал 
о Марлене и о Валерке. Я не знал, как им помочь и загладить свою вину, 
и от этого было невыносимо тошно.

* * * 
Клыки слегка сдавили его руку, потом давление стало сильнее – волк 

из последних сил старался вонзить зубы в добычу, которую так долго 
подстерегал. Но и человек ждал долго, и его искусанная рука сжала волчью 

челюсть. И в то время как волк слабо отбивался, а рука так же слабо 
сжимала его челюсть, другая рука протянулась и схватила волка. Ещё 
пять минут, и человек придавил волка всей своей тяжестью. Его рукам 
не хватало силы, чтобы задушить волка, но человек прижался лицом к 
волчьей шее, и его рот был полон шерсти. Прошло полчаса, и человек 
почувствовал, что в горло ему сочится тёплая струйка. Это было му-
чительно, словно ему в желудок вливали расплавленный свинец, и только 
усилием воли он заставлял себя терпеть.

Джек Лондон «Любовь к жизни»

Начало весны было холодным и снежным. Збышек простудился, забо-
лел и слёг. Всё хозяйство легло на мои плечи. Дома сидеть было скучно. 
Но одного на охоту Збышек меня не отпускал.

Однажды мне всё-таки удалось уговорить Збышка, и он разрешил 
пройтись неподалёку от дома с собаками и ружьём.

Получив подробнейшие инструкции на случай встречи с волками, я 
собрался и отправился на охоту.

День был погожий и ясный. На востоке, над вершинами гор, висело 
ослепительно-яркое солнце. Небольшой мороз легонько пощипывал кожу 
и обжигал ноздри. Снег приятно похрустывал под ногами и болезненно 
искрился в лучах солнца. Настроение было отличное.

Я направился по тропе, которая поднималась всё время в гору и вела 
к Шопчаньськему ущелью. Жадно вдыхая морозный воздух, потявкивая 
и радостно виляя хвостами, собаки бежали впереди.

Склон был поросший лесом. Огромные буки с широченными стволами 
упирались в самое небо заснеженными верхушками. Встречались тёмные 
грабы и зелёные ясени. То тут, то там были заросли дикого жасмина. 
Повсюду росла даурская берёза.

На поляне, неподалёку от ущелья, я подстрелил двух фазанов и устро-
ил небольшой привал. Солнце перевалило через зенит и стало клониться 
к западу. От деревьев поползли длинные тени. С гор подуло холодным 
ветром. Перекусив и немного отдохнув, я собрался идти дальше.

И в этот момент появился волк. Он был огромный и серый, с массивной, 
сильно вытянутой мордой, острыми ушами и широким лбом. Волк был 
один. Он вышел из зарослей и, остановившись посреди поляны, насторо-
женно уставился на меня. Почуяв волка, собаки с визгом, поджав хвосты, 
убежали прочь. Какое–то время мы смотрели друг на друга. Стараясь не 
делать резких движений, лихорадочно соображая, как лучше поступить, 
одной рукой я потянулся за ружьём, а другой к голенищу, где был у меня 
большой охотничий нож.

Волк зарычал, оскаливая огромные жёлтые клыки, и, как в замедлен-
ном кино, бросился на меня. Я успел только заслониться рукой. Впившись 
клыками в руку, сильным ударом передних лап он повалил меня на спину 
и остервенело стал разрывать её, пытаясь добраться до моего горла. Я, 
как мог, отчаянно защищался, а другой рукой, с ножом, что было сил, бил 
его без остановки, наотмашь, куда попало. Наконец, волк стал ослабевать. 
Изловчившись, я нанёс удар ему прямо в шею, всадив нож по самую 
рукоять. Волк конвульсивно дёрнулся, вырвал на меня кровью, обмяк и 
затих, навалившись всем своим телом.

Я ощутил во рту неприятный вкус волчьей крови. Мне стало плохо. Всё 
вокруг закружились и поплыло. И я провалился в забытьё.

Из забытья меня вернул знакомый голос. Это был Сбышек. Он выплыл 
откуда–то из тумана. На мгновение появился. И снова исчез.

Через какое-то время я снова пришёл в себя. На этот раз я уже лежал 
в постели, а возле меня сидел Дамьян. Заметив, что я очнулся, он обра-
довался и заулыбался:

– Силён же ты, волчара. Ну, настоящий волк,– обратился он ко мне.
Подошёл Сбышек и осмотрел меня:
– Жив будет, не помрёт. Ничего, подштопаем маненько и выходим,– 

заключил он.
Ужасно хотелось пить. К горлу подкатила лёгкая тошнота, и изобра-

жение начало терять резкость.
«Бог даёт мне ещё один шанс»,– мелькнуло у меня в голове перед тем, 

как соскользнуть в забытьё.

Кураш Владислав Игоревич 
(9 июля 1974, Украина) – пер-
вый украинский русскоязыч-
ный писатель минималист.

Потомок древнего литов-
ского княжеского рода Кураш, 
берущего свои корни из дина-
стии Ягеллонов, родоначаль-
ником которой был Великий 
Князь Литовский и Король 
Польский Владислав II Ягайло. 
После окончания школы рабо-
тал продавцом в супермарке-
те, почтальоном, уборщиком 
в пивном баре, грузчиком 
на кондитерской фабрике, 
матросом на рыболовецком 
судне. Плавал к берегам Аф-
рики, Латинской Америки, 
берегам Японии и в северные 
моря. Учился. Получил три 

Владислав КУРАШ
г. Варшава, ПольшаВОЛК высших образования. По-

сле этого ездил в Германию, 
Францию, Испанию. Долгое 
время жил в Португалии. 
Работал на виноградниках, 
на апельсиновых плантациях, 
в каменоломнях, дрался на 
ринге за деньги. Потом уехал 
в Польшу. Принимал участие 
в археологических экспеди-
циях, проводивших раскопки 
древних поселений ляхов 
и полян,  поиск массовых 
захоронений жертв нацизма. 
Работал забойщиком в уголь-
ной шахте, докером в порту. 
Жил в горах. Занимался про-
мысловой охотой.

В своих произведениях 
использовал богатый жиз-
ненный опыт и впечатления. 
Регулярно публикуется с 
2007 года – во множестве 
журналов, газет и альманахов 
России, Украины, Белоруссии, 
США, Израиля, Германии, 
Чехии, Болгарии, Австра-
лии. Участник и победитель 
десятков меж дународных 
литературных конкурсов. О 
нём писали в газетах и жур-
налах Украины, Белоруссии, 
Болгарии и Израиля. В 2013 
году вышел сборник расска-
зов «Дети судьбы».
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ВІРШІ ПРО ВЕСНУ

ЧАРІВНА ПОРА
Чуєш? Жебонять струмки! 
Чуєш? Цвірінчать пташки! 
Глянь! Бруньки он на гіллі.. 
В синім небі — журавлі...

Перші проліски цвітуть, 
Перші джмеликі гудуть 
Це прекрасна й чарівна 
В гості йде до нас весна!

Скоро прилетять в гаї 
Голосисті солов›ї, 
Будуть радо щебетать, 
Будуть весноньку вітать.

ВЕСНА
Я дивлюся у віконце, 
А мене лоскоче сонце: 
«Мамо, глянь, іде сніжок, 
Де мій теплий кожушок?»

«Так, мій любий, не буває, 
Сніг у травні не літає, 
То вишневий білий цвіт 
Облітає тихо з віт.

Бачиш, сонце землю гріє, 
Все довкола зеленіє. 
Чуєш, пташечки співають 
І веснянку викликають».

Ой який чудовий ранок! 
Вийду з мамою на ґанок, 
У струмочку біля хати 
Буду човники пускати.

ТАК ПОЧИНАЄТЬСЯ  
ВЕСНА

Знов починається весна!... 
Знов починаються дива... 
То серед двору із-під снігу 
Раптово визирне трава, 
То раптом лагідні веснянки 
Засіють щоки та носи, 
Чи розщебечуться — 
Ще зранку! — 
Птахи на різні голоси!
А вчора...
Вчора...
Що й казати!
Всі веселилися
До сліз:
Славко —
Дражнило й задирака —
Наталці проліски приніс!...
І зовсім це не дивина:
Так починається весна!

ВЕСНЯНІ ДЗВОНИ
Дзвенить на вулицях сріблінь, 
Неначе дзвоники: тінь-тінь.
Спинись, прислухайся на мить,— 
На річці крига аж дзвенить.
Бурульки краплями дзвенять 
І мов проміння, мерехтять.
І дзвінко десь виводить птах, 
І дзвонить вітер у гілках.
Весна-красна до нас іде 
І за собою дзвін веде.
А березень спиняється 
І з усіма вітається.
Біжать до нього діти 
І просять ще дзвонити.

ДОЛЯ СТЕПАНА
Була пізня осінь 1945 року. Степан 

повертався з фронту додому. В бою йому 
відірвало чотири пальці на правій руці і 
він був пригнічений. З одного боку він був 
радий, що повертається до рідної оселі, де 
на нього чекає старенька мати, яка його 
не бачила уже біля двох років, з тих пір, 
коли його забрали на війну. В той час він 
достиг віку, щоб захищати Вітчизну. Його 
мати чекала на повернення двох синів, 
бо вже знала, що її лебедики вижили в 
цій страшній війні і кожен день дякувала 
за це Боженьку. Уявляв, що на ньго також 
з нетерпінням чекала молода дружина, з 
якою він побрався перед відправленням 
на фронт. 

З другого боку — на душі була досада, 
що повертається калікою. Думки не дава-
ли спокою: “ - Як я буду грати на скрипці? 
Адже ж цьому з самого дитинства мене 
навчав батько, що від тяжкої праці за-
хворів і помер в 42 роки. Старенька ненька 
залишилась одна, вся надія на поміч була 
на нас - двох синів. Як мене-каліку зустріне 
моя кохана жінка? “

Ці думки не покидали Степана, поки 
він їхав з фронту.

Після смерті батька, Степан, як стар-
ший син, змушений був женитись, щоб 
була поміч для матері, коли вони з братом 
будуть на фронті. Та не довго з дружиною 
Марією він прожив сімейним життям, бо 
вже був 1944 рік і Червона армія гнала нім-
ців все далі на захід, звільняла від ворогів 
землі України.

Перед відправленням на фронт, Степан 
пройшов за місяць навчання молодого 
бійця, а потім зразу ж пізнав весь тягар 
фронтового життя. Одержавши поранен-
ня, він до того ж захворів на тиф. І ось, ко-
місований, потягом він повертався в рідне 
село. В вагоні не топили, погода була до-
щова, холод і Степан захворів. Доїхавши до 
Коломиї, йому прийшлось за якусь мізерну 
плату упросити доброго чоловіка, щоб 
той на підводі довіз його до райцентру , 
а потім 8 кілометрів хворий йшов пішки 
до свого села, де народився і виріс. Його 
била лихоманка і тут же обдавало жаром. 
Він почував себе дуже ке псько. 

Але, ідучи, Степан згадував знайомі 
до болю рідні місця. Ось село Остапківці, 
а ось вже і село Виноград, а звідси 3 км 
ходу, і він буде дома.

Ось вже його рідне село, до болю рід-
не, де пройшло його дитинство, юність, де 
ходив у школу, яка стояла на краю села. 

Село його зустріло похмуро, безлюд-
но і був вечір, який рано настав, бо була 
пізня осінь.

Ось і рідна хата. Степан відчинив хвір-
тку. Подвір’я було пусте, в хаті ледь бли-
мав кагінчик. Щоб не налякати маму, він 
спершу постукав у двері, а потім у вікно. 
Мати, почувши стукіт, вибігла з дверей і з 
радісним криком кинулась до сина:

- Повернувся! Синочок! Стефанчику! - 
зі сльозами на очах цілує і обіймає свого 
синочка.

- Добрий вечір, нене!
- Добрий вечір, синочок! Повернувся! 

Живий, здоровий! А мені сон приснився, 
що буде радісна звістка, - обіймаючи, 
повторяла мама.

- Я живий, здоровий, але трохи в дорозі 
застудився.

- Нічого, синку, головне, що повер-
нувся живий. Сідай до столу. Зараз зігрію 
гарячого молочка з медом, а потім будемо 
вечеряти, - заметушилась ненька.

- Синку, а де це твої пальці? Ти ж мені 
нічого не сповіщав! Як же ж тепер будеш 
грати на скрипці, любий мій синочок? - 
бідкалась мати.

- Але ж таки добре, що німець тебе не 
добив,- проливаючи сльози, промовляла 
мати.

- Та нічого, нене, якось-то буде, я мо-
лодий, скоро поправлю свій хворий стан, 
буду працювати. Адже в мене є жінка. Не 
пропаду, - допиваючи гаряче молоко з 
медом, говорив син.

Поївши куліша, Степан промовив:
- Дякую, ріднесенька. Такої їжі на фрон-

ті не давали. Твоя їжа найсмачніша в світі.
Але мати бачила, що сину нездоро-

виться і постелила йому на печі, хоча вона 
була не дуже тепла. (економила топливо 
із гілок, які збирала під вербами в кінці 
городу).

Стефан, знявши шинель, ліг не ро-
здягаючись на піч, бо його знову почала 
бити лихоманка. Мати давала знову йому 
гарячого молока, чаю із заварених гілочок 
вишні. Та син почав марити. Матуся не від-
ходила від нього, продовжувала напувати 
всім тим, на що була багата одинока мати. 

Так проходила зима, Стефан потроху 
одужував, жар і лихоманка минули. В 
кінці лютого, коли стало йому легше і 
на вулиці потепліло, Степан зміг на возі 
сусіда відправитись в район засвідчити 
своє повернення з війни.

Повертаючись в село, все думав про 
свою дружину Марію: “- Чому вона ні разу 
до мене не прийшла? Я не вірю слухам, що 
вона мені не була вірна, що злигалась з 
вояками, що були розквартировані в селі.”

На початку березня, коли зійшов сніг 
і на вулиці потеплішало, Стафан зібрався 
до своєї дружини.

- Куди це ти, синку? Ти ще слабий. Не 
йди до неї. Вона гуляла без тебе з ким 
попало.

Але син не слухав правдивих слів своєї 
матері. Зібрався і пішов.

Погода була тепла, ні хмаринки. Край 
дороги дзюрчали струмочки, зрідка 
роздавався щебет птиць. Степан вдихав 
на повні груди свіже повітря, аж паморо-
чилось в голові, але він був радий, що пе-
реборов хворобу і що йде до своєї жінки.

Все думав: “-Як вона там? А чи правда, 
що вона гуляла?” Йому не вірилось, точ-
ніше, не хотів вірити в це, мало що люди 
говорять. Він любив її, а чи любила вона 
його? Степан намагався не думати про це.

Так і незчувся, як прийшов до її воріт, 
відкрив хвіртку. Зайшовши до хати, він 
помітив, як вся її сім’я з тривогою дивилась 
на нього, мовляв, чого прийшов, зятьок.

Степан відчув холод в їх поглядах і на 
душі стало ніяково, тривожно.

- Слава Іісусу Христу! Вам усім і тобі, 
моя жона Маріє!

Він відчув як холодно вона відповіла 
на його привітання.

- Маріє! Я прийшов за тобою, щоб 
забрати додому.

- Я дома. Чого мені бігати по чужим 
хатам? - відповіла Марія.

- Чого ж це — чужих? В мене буде 
набагато краще, ніж тут.

- Нікуди я не піду! Навіщо ти мені такий 
слабий та ще й каліка?

Ці слова його законної жінки боляче 
образили Стефана. Він дійсно ще не опра-
вився після хвороби, та й до того ж не було 
пальців на руці.

- Маріє, я ж тебе не ображав, не бив, то 
ж підемо додому!

- Не ходи за мною, не хочу я йти до тебе. 

Ти що — не зрозумів?
- Ну, що ж! Тоді бувай здорова! Якщо 

надумаєш повернутись, для тебе мої двері 
завжди будуть відкриті.

Степан повернувся і вийшов із хати. 
Повернувшись додому, Стефан все 

розповів мамі.
- Я ж тобі казала, синку, що вона не 

вернеться до тебе, бо вона тебе не чекала, 
а гуляла з другими.

Стефан продовжував не вірити, але по 
поведінці Марії напевне це була правда.

Так ще кілька разів він ходив до Марії з 
надією, що вона передумає і повернеться 
до нього, але вона зовсім не хотіла з ним 
спілкуватись. 

Так пройшло ще 2 тижні. 20 березня 
1946 року прийшла до Степана у двір 
жіночка і сказала:

- Степане, тебе кличуть в селищну раду.
- На що я їм потрібний? Чому вони самі 

не сповіщають?
- Та я не знаю, - і жінка пішла далі.
Степану дуже не хотілось йти, але мама 

наполягала:
- Піди, синку. Не дратуй їх. Голова сіль-

ради дуже жорстокий, не накликай біди.
Він не міг ослухатись маму і пішов. 

Була неділя. Місцева влада знаходилась 
недалеко і, хоча Степан почував себе 
ще не дуже добре, а все таки прийшов в 
кабінет голови.

- Добрий день! Я — Степан Нестерович. 
Ви мене викликали?

- Добрий день, - відповів голова сіль-
ради.

Поряд з головою сиділи два чоловіки в 
військовому одязі, мабуть із органів. Один 
із них промовив:

- Що? Явився? Тоді пішли з нами!
- Куди? - перепитав Степан.
- Побачиш скоро!
Вони втрьох вийшли з приміщення і 

попрямували по дорозі.
Степан навіть не здогадувався — куди 

його ведуть з рушницями в руках. Він і 
гадки не мав, що це його останній день 
в житті.

Погода була чудова. Танув сніг. Весна 
вступала в свої права. Цвірінькали гороб-
ці, каркали ворони, сонечко вже добре 
прогрівало. По дорозі ніхто не зустрічався. 
Всі люди були по хатах, а може порались 
по хазяйству, якщо воно на той час було. 
Після війни мало у кого була домашня 
скотина.

Коли йшли центром села, мати Степана 
бачила, як ведуть її сина:

- Люди, допоможіть, куди ведуть мого 
сина, що він вам зробив, відпустіть його, 
я прошу, благаю , побійтесь Бога! Люди 
добрі!

Але даремно вона кричала, просила, 
вмовляла, та нічого не допомогло.

Прикладом один із них втихомирив 
стару, взяв попід руки і потягнув на її 
подвір’я, ще раз вдарив, заволік у сіни і 
закрив двері на замок, а потім вернувся 
до свого напарника, який під прицілом 
держав Степана.

І вони пішли далі. Повернули з цен-
тральної вулиці наліво. Дорога пішла 
вгору, повернули на польову дорогу. Коли 
вийшли за село на Остру гору, тут і поча-
лась розправа над невинним молодим 
чоловіком, фронтовиком, який на війні 
став калікою.

Степан все зрозумів.
- Куди ви мене ведете? - ще раз запитав 

Степан і намагався втекти. Але військові 
повалили його на землю і заламали руки.

- За що? - волав Степан.
- Він ще питає — за що! За те що ти 

бендерівець!
- Який бендерівець? В мене всі папери 

є, що я дійшов до Берліна, медаль, довідка 
про інвалідність. - зі сльозами на очах 
волав Степан.

- Люди краще знають! Чому тільки 
наприкінці лютого засвідчив своє повер-
нення? Хто був з тобою в банді? Відповідай! 
Зараз ти нам все скажеш! - і один із них 
взяв ніж і почав катувати.

Руки Степана були зв’язані і він не міг 
чинити опір. Вдаривши його по голові, 
почали розправу. Спершу відрізали вуха. 
Прийшовши до тями, Степан кричав не 
своїм голосом, але його ніхто не чув і 
вони продовжували свою жахливу справу, 
катуючи його. Степан знову загубив тяму. 
Сім куль, випущених в знепритомніле 
тіло, завершили муки невинного хлопця. 
Потім кати кинули замучене тіло Степана 
в якусь яму і засипали землею. Зробивши 
своє чорне діло, пішли, неначе нічого не 
відбулося.

Сусідка бачила, як військовий закрив 
у хаті Іваниху, матір Степана, та коли вона 
допомогла матері вийти з хати, було вже 
пізно. Іваниха розхристана, без кожуха 
побігла за Степаном, та вже їх вона не 
бачила. По їх слідам пішла на Остру гору. 
Катів вже там не було. Побачивши місце, 
засипане свіжою землею, вона руками 
розгребла її і тут же знепритомніла, поба-
чивши понівечене тіло сина. Скільки вона 
там лежала, ніхто не знає, але холод привів 
її до тями і вона тяжко заридала, піднявши 
руки до неба:

- За що мого синочка так тяжко вбили? 
Чи є ти, Боже, на світі?

Довго вона плакала,але сльози не до-
поможуть воскресити сина. Вона не знає, 
як дійшла до хати, чи це був день, а чи ніч. 
Для Іванихи вже нічого не існувало, вона 
ходила неначе знята з хреста, не розуміла 
що вона робить, куди йде. Але треба було 
поховати сина.

На другий день Іваниха найняла воза 
і зробила похорон. На похорон прийшло 
все село, але з місцевої влади нікого 
не було. Всі дивились на знівечене тіло 
Степана і не розуміли — за що така кара, 
хоча здогадувались хто в цьому винен. 
Дивились і не могли впізнати красивого 
парубка, музиканта-скрипаля, доброї душі 
людину, майстра на всі руки ..

В селі знали, що жінка Степана була 
коханкою представника з органів і це не 
було секретом. Ось вам і відповідь. Тому 
вона і не повернулась до Степана.

Після похорон Іваниха пішла в проку-
ратуру і розповіла про своє горе, на що 
прокурор відповів:

-Сиди тихо, а то і з тобою буде таке, як 
із твоїм сином. 

Що стара, одинока баба в післявоєн-
ні роки могла зробити, куди йти, кому 
пожалітись? Ніхто, ніколи не поверне їй 
синочка. 

Вона повернулась додому. Світ для неї 
став немилий, вона не жила, а існувала, 
загубила рахунок дням. 

І так продовжувалось до осені 1947 
року, поки менший син Іванихи не повер-
нувся з військової служби після війни. 
Страшне це горе він тяжко пережив, але не 
опустив руки, а став дізнаватися правди. 

Через військомат підняв всі папери, які 
вказували на те, що його брат Степан во-
ював і дійшов до Берліна, нагороджений 
медалями та одержав в бою поранення. І 
цим він не тільки

зняв з брата ганебний наклеп, а і вивів 
катів Степана і других, з відома котрих це 
скоїлось, “на чисту воду”.

Як з’ясувалось, ті кати були не тими, 
за кого себе видавали. В свій час вони 
користались документами загиблих війсь-
кових із органів і видавали себе за них, а 
насправді були бандитами. У одного із них 
коханкою була Марія, жінка Степана, яка і 
була головною причиною в закатуванні її 
законного чоловіка.

Цих катів і їх співучасників судив 
військовий трибунал. В кінці 1948 року їм 
винесли вирок — смертна кара!

В селі ніхто ніколи не вірив, що Степан 
був бендеровець. Вже давно нема в живих 
свідків цієї жахливої трагедії, але до цих 
пір на могилу Степана несуть квіти і старі, 
і молоді. 

Вічна пам’ять всім воїнам, що одержа-
ли Перемогу 75 років тому над фашистами! 

Дмитро Нестерович — племінник 
Степана Нестеровича.
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