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ИЮЛЬ-АВГУСТ

ЛИТЕРАТУРНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОРГАН 
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ КРЫМА

СОСТОЯЛОСЬ

членов РОО «Союз писателей Крыма» 

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ   
«СЕДЬМОЕ НЕБО»-2020!

Вас приветствует солнечная Болгария – в лице Союза русскоязычных писателей. 
Мы с огромным вниманием и удовольствием наблюдаем за культурной жизнью Крыма, 

в которой особое место и значение имеет данный фестиваль, ведь он реально содействует 
укреплению и расширению связей творцов России, СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. 

Учредители и организаторы Фестиваля, ставя перед собой амбициозные цели привле-
чения широких кругов общественности к насыщенной событиями и достижениями во всех 
сферах жизни крымчан, в том числе и в области культуры и ее важнейшей части – литера-
туры, успешно справляются с поставленными задачами: фестиваль привлекает все больше 
участников и становится все более авторитетным международным культурным событием.

Насыщенная программа Фестиваля поистине поднимает его участников на Седьмое 
небо творческого небосвода! Собирая поэтов и писателей, бардов и журналистов – всех 
возрастов, пищущих на русском, украинском, крымско-татарском языках, уделяя особое 
внимание молодежи, вы, дорогие коллеги из Крыма, показываете всем странам, что Крым 
является истинной жемчужиной культурой жизни как России, так и всего мира.

С Крымом и его литературной кагортой наш Союз связывают прочные творческие и 
дружественные связи – в рядах СРПБ в качестве Почетных членов находятся двое талан-
тливых крымских писателей – Вячеслав Килеса и Юрий Поляков. Мы постоянно знакомим 
читателей двуязычной болгарской газеты „Русия днес – Россия сегодня“ с авторами из Крыма 
и мероприятиями, проходящими тут. 

Жеаем всем вам успешного проведения Фестиваля и ярчайших, незабываемых впечат-
лений его участникам! 

Пусть „Седьмое небо“ раскинется мирно и красиво над миром!

Наталия Ерменкова, Председатель СРПБдействительный член академии ПАНИ /Россия,  
действительный член академии СЛАА/Болгария, член Союза болгарских писателей,  

член Союза болгарских журналистов член редколлегии журнала «Белая скала», Р Крым

ФЕСТИВАЛЬ «СЕДЬМОЕ НЕБО»
С12 часов 06.08.2020 до 12 часов 10.08.2020 п. Николаевка Симферопольского р-на.
В фестивале приняли участие 123 человека. В их числе были 26 юных авторов, 10 сопровождав-

ших их родителей и 9 сопровождавших их учителей. Участники фестиваля прибыли из следующих 
городов и сел: 

Крым:
село Ильинка Красноперекопский район; Сакский р-н., с. Орехово; г. Симферополь; г. Ялта;  

пгт. Гурзуф; г. Красноперекопск; г. Бахчисарай; г. Щелкино; г. Севастополь; г. Севастополь, с. Передо-
вое; г. Саки; г. Евпатория; пгт. Кировское; Бахчисарайский район, с. Железнодорожное; г. Белогорск;  
г. Феодосия; пгт. Кача; с. Абрикосовка Кировский р-н; п. Николаевка Симферопольского р-на; с. Ле-
сновка Сакский р-н; село Заречное, Симферопольский район;

Материковая Россия: 
г. Тверь; г. Сергиев Посад Московской области; г. Ярославль; г. Балашиха Московской области; г. 

Москва; г. Красноярск; г. Самара; г. Рязань; г. Чехов Московской области; г. Санкт-Петербург; г. Ар-
хангельск; г. Нижний Новгород; г. Вологда; г. Вязьма; г. Минусинск Красноярского края; г. Воронеж;

В конкурсных номинациях лауреатами стали 63 участника фестиваля. Специальный приз фести-
валя в номинации «Героическое прошлое пгт. Николаевка» - произведение о подвиге 54 береговой 
батареи (в поэтической или прозаической форме) - был вручен главой администрации пгт. Никола-
евка Андреем Доманицким победителю: Вере Грибниковой, г. Тверь. Гран-при фестиваля получила 
Марина Полякова, г. Симферополь.

Председатель РОО «СПК», В. Килеса

Поздравляем 

Иванову 
Татьяну Григорьевну, 

Морозову Елену Вениаминовну, 
Богачука Александра Никодимовича

c Юбилеем

Счастья, здоровья и творческих удач!

Правление РОО  «Союз писателей Крыма»

Редакция газеты «Литературный Крым»

Редакция журнала «Белая скала»
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
отчетно-выборного собрания РОО «СПК»

(правление проводилось дистанционно)

п. Николаевка                  06.08.2020 г. 
Присутствовали:      35 человек.     
Дистанционно: 34 человека.

ПОВЕСТКА
1. Избрание президиума в составе двух человек.
2. Утверждение повестки собрания.
3. Отчет правления РОО «СПК» о деятельности РОО «СПК» в отчетный период. 
4. Доклад казначея Луцак С.В. об использовании финансов РОО «СПК» в отчетный 

период.
5. Решение о деятельности правления РОО «СПК» в отчетный период. 
6. Избрание нового состава правления и казначея. 
7. Организационные вопросы.

РЕШЕНИЕ
Повестку собрания утвердить.
Отчет правления РОО «СПК» о деятельности РОО «СПК» в отчетный период и 

доклад казначея Луцак С.В. об использовании финансов РОО «СПК» в отчетный 
период принять к сведению.

Признать деятельность правления РОО «СПК» в отчетный период удовлетво-
рительной.

Избрать следующий состав правления РОО «СПК»: Килеса В.В. – председатель 
правления, Поляков Ю.А. – заместитель председателя правления, Сеит-Османова Л., 
Звягина И.А., Данилова Е.П., Вальченко Л.Ю., Кулик-Куракова Л.П. – члены правления.

Избрать казначеем РОО «СПК» Луцак С.В.
Утвердить состав редакции журнала «Белая скала»: главный редактор - Трусевич 

М.В. (руководит деятельностью журнала, готовит предисловие), заместитель глав-
ного редактора – Жихарева Т.Н. (на основе присланных произведений формирует 
текст журнала), корректор – Полякова М.В..

Утвердить состав редакции газеты «Литературный Крым»: главный редактор – 
Килеса В.В., заместитель главного редактора – Данилова Е.П., ответственный секре-
тарь – Звягина И.А.. С учетом недостатка финансовых средств газету «Литературный 
Крым» с 01.01.2021 г. выпускать один раз в два месяца.

С 01.01.2021 г. прекратить проведение международного литературного конкурса 
на соискание премии имени Александра Куприна.

С учетом требований Роспотребнадзора прекратить до 01.01.2021 г. года прове-
дение массовых мероприятий, в том числе проведение салона «Первоисточник».

Остальная деятельность РОО «СПК» остается без изменений.
Решение принято большинством голосов. 

Председатель РОО «СПК» В.Килеса

ОФИЦИАЛЬНО

СОСТОЯЛОСЬ КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

О ФЕСТИВАЛЕ

Под благословенным крымским 
небом посёлка Николаевка, близ 
Симферополя прошёл очередной 

литературно-музыкальный фестиваль 
«Седьмое небо», который собрал под своим 
сине-звёздным крылом поэтов, прозаиков, 
музыкантов — творческих людей самых 
разных возрастов. Уютные отели, вкусные 
обеды, насыщенная программа, друзья, 
новые знакомства, МОРЕ! Но приехали мы 
на фестиваль не только получать, но и де-
литься: опытом и знаниями, творчеством и 
сердечностью. Кроме конкурсной програм-
мы по малой прозе, поэзии, публицистике 
и авторской песне, были организованы по 
вечерам чтения у микрофона «Пою моё 
Отечество», в которых авторы могли пред-
ставить своё творчество более широко. 

Большую пользу на таких литера-
турных фестивалях приносят мастер-
к лассы.  Их проводили Замышляев 
Владимир Иванович – председатель 
правления Красноярского регионально-
го отделения «Союз писателей России, 
профессор «Сибирского государствен-
ного университета имени академика  

М.Ф. Решетнева», Борисова Ольга Михай-
ловна — поэтесса, переводчица, главный 
редактор литературно-художественного 
и публицистического альманаха «Па-
раллели», г. Самара и Вера Грибникова 
— член Союза писателей России, член 
Союза писателей Крыма, литконсультант 
и ведущий методист «Дома поэзии Андрея 
Дементьева». Вера Петровна выбрала тему 
очень нужную для авторов любого уровня 
— «Основные ошибки стихосложения». 
Обсуждение проблем современной поэ-
зии, техническая сторона стихотворчества, 
построенная на ярких примерах авторских 
ошибок, прошли очень живо и интересно. 
Если бы не подоспевший ужин, беседа 
затянулась бы до позднего вечера.

Вместе с Натальей Ивановой из Се-
ргиева Посада, Татьяной Жихаревой и 
Людмилой Кулик-Кураковой из Ялты мы 
подготовили ещё две площадки для высту-
плений поэтов и бардов перед отдыхающи-
ми санатория «Орхидея» и на базе отдыха 
в коттеджном посёлке «Скиф» и сами при-
няли в концертах самое непосредственное 
участие. Наше выступление проходило на 
площадке, принадлежащей отелю «Ор-
хидея». Живописнейший вид морского  

побережья, тающего дня и говор волн 
побуждали читать свои произведения с 
особым вдохновением. Наше настроение 
передалось зрителям, среди которых был 
и хозяин отеля. Гости принимали каждое 
стихотворение аплодисментами, а юный 
гитарист Денис Перинский даже удосто-
ился бисирования.

Его вокальные данные никого не 
оставили равнодушным. Очень тепло 
отозвался зал на выступление Веры Пав-
ловны Кириченко, которая с присущим ей 
задором, читала лирические и озорные 
стихи. Зрители приобрели несколько книг 
Веры Павловны и альманахи, которые она 
выпускает. До самой темноты, до ясных звё-
здочек звучали на площадке у моря стихи 
Натальи Ивановой, Людмилы Кулик-Кура-
ковой, Анатолия Жука, Татьяны Жихаревой, 
Веры Грибниковой, Аллы Стрельницкой 
и многих других поэтов, приехавших в 
Николаевку на замечательный фестиваль 
«Седьмое небо».

Хочется от души поблагодарить фонд 
президентских грантов, выделивших 
деньги на проведение фестиваля, а также 
его организаторов. 

Вера Грибникова, г. Тверь

№ Фамилия, Имя Место

ГРАН-ПРИ
1 Марина Полякова

Номинация ПУБЛИЦИСТИКА 
 «НАША РОДИНА - РОССИЯ»

2 Татьяна Чебыкина 1
3 Наталья Гук 2

Номинация ПУБЛИЦИСТИКА 
 «ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ»

4 Сергей Игцук 1
5 Вера Кириченко 2
6 София Казачек 2
7 Дмитрий Нестерович 3
8 Влада Парицкая 3
9 Г алина Плачкова 3

Номинация ПУБЛИЦИСТИКА «О ДРУЖБЕ»

10 Степан Радионов 1

Номинация МАЛАЯ ПРОЗА «ФАНТАСТИКА»
11 Елена Семагина 1
12 Ирина Соляная 2
13 София Олейник 2
14 Мария Ульянова 3
15 Стефанида Ульянова 3

Номинация МАЛАЯ ПРОЗА «САТИРА И ЮМОР»
16 Г алина Бурденко 1
17 Ирина Грицук-Галицкая 2
18 Татьяна Жихарева 2
19 Елена Данилова 3
20 Ксения Радионова 3
21 Анна Байда 3

Номинация МАЛАЯ ПРОЗА «СВОБОДНАЯ ТЕМА»
22 Ирина Звягина 1
23 Ольга Сухинская 2
24 Василий Пугин 2
25 Алла Стрельницкая 2
26 Дана Завьялова 2
27 Марина Щербина 3
28 Полина Олейник 3
29 Алина Мазур 3
30 Анатолий Жук 3

Председатель жюри: 
Член жюри:
Член жюри:

Галамага А. А 
Поляков Ю.А. 
Кузичкин С.Н.

53 Наталья Охтя 3
54 Георгий Ленжетов 3
55 Есения Лакеева 3

Номинация АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ
56 Игорь Сивак 1
57 Денис Юдаев 2
58 Александр и Людмила Давыдовы 2
59 Лариса Протасова 3
60 Наталья Попова 3
61 Сергей Максимов 3
62 Вадим Беляев 3
63 Денис Перинский 3

31 Маргарита Радкевич 3
32 Г алина Березина 3

Номинация ПОЭЗИЯ «СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ»
33 Марина Шамсутдинова 1
34 Юлия Захарова 2
35 Елена Лучнёва 2
36 Полина Никонова 2
37 Алевтина Качковская 3
38 Валентина Фёдорова 3
39 Наталья Иванова-Харина 3
40 Амина Асанова 3

Номинация ПОЭЗИЯ «ДУХОВНАЯ ЛИРИКА»
41 Дмитрий Кшукин 1
42 Елена Ульянова 2
43 Светлана Луцак 2
44 Изабелла Лиховидова 2
45 Татьяна Рудная 3
46 Людмила Кулик-Куракова 3
47 Анатолий Донченко 3
48 Анна Нестерова 3
49 Александр Магниченко 3

Номинация ПОЭЗИЯ «ЛЮБОВНАЯ ЛИРИКА»
50 Вера Грибникова 1
51 Дмитрий Стрельников 2
52 Наталья Гражданкина 2

СКАЗАНИЕ О ЦАРСТВЕ БОСПОРСКОМ

Библиотека-филиал № 2 им. В.А. Жуковского пригласила своих чи-
тателей и подписчиков в социальной сети ВКонтакте посмотреть 
исторический видеоэтюд «Сказание о Царстве Боспорском», 

приуроченный празднованию 2500-летия с момента образования 
Боспорского царства – первого государственного образования на 
территории современной Российской Федерации.

Пользователи страницы библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» 
узнали причины возникновения античного государства, историю во 
время его существования, основные экономические и политические 
аспекты. Зрителям был представлен экскурсионный маршрут «Золотое 
кольцо Боспорского царства», который стал новым брендом, объеди-
няющим туристические объекты античной эпохи в Ростовской области, 
Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. 

Основной акцент в ходе мероприятия был сделан на древние 
объекты, составляющие историческую ценность в изучении данно-
го периода, находящиеся на территории крымского полуострова. 
Библиотекарь рассказала о проекте «Восточно-Крымского историко-
культурного музея-заповедника», созданного для более подробного 
ознакомления с историей древнегреческих городов вокруг Керчи 
и представила сайт музея: http://kerchmuseum.ru/. Зрители узнали о 
Царском кургане, Мелек-Чесменском кургане, акрополе Пантикапея.

В ходе встречи читателям были рекомендованы книги и сайты для 
более глубокого изучения истории Боспорского Царства.

В завершение мероприятия состоялось виртуальное знакомство 
с официальным сайтом «Центрального музея Тавриды» и его экспо-
зицией «Прошлое Тавриды», где выставлена наиболее показательная 
часть археологической коллекции музея, посвящена истории Крыма 
с древнейших времен до позднего средневековья.
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ФЕСТИВАЛЬ «СЕДЬМОЕ НЕБО»

* * *

Итак, с 6-го по 9-е августа в посёлке Николаевка (Крым) про-
шёл второй литературно-музыкальный фестиваль «Седьмое 
небо». Трудно представить себе, сколько упорства понадо-

билось Союзу писателей Крыма и сколько нервных клеток потерял 
лично Вячеслав Килеса, чтобы этот фестиваль состоялся. Даже мы с 
мужем несколько понервничали, обменивая свои билеты на само-
лёт. Фестиваль должен был начаться ещё 25-го июня.

На фестиваль приехали писатели из самых разных городов. Са-
мая большая делегация, думается, была из Ярославля. Были также 
писатели из Красноярска, Вологды, Самары и даже из Хабаровска.

Приятным сюрпризом было бесплатное проживание и трёхра-
зовое бесплатное питание. Повар в «Морском бризе» весьма 
неплох, поэтому мы прибавили ещё парочку килограммов к своим 
карантинным.

* * * 

Литературный фестиваль Союза писателей Крыма «Седьмое 
небо» состоялся. И не онлайн, а по-настоящему, вживую. На 
него съехались писатели со всей России. Пять дней я фестива-

лил в Николаевке. Заседал в жюри, сам читал стихи, общался с моло-
дыми и не очень молодыми авторами, таскал мебель в поселковом 
клубе (как же без этого), проводил время с друзьями. И, конечно 
же, соблюдал рекомендованные карантинные мероприятия. Об 
итогах фестиваля (лауреатах, дипломантах) писать не буду – об этом 
Вячеслав Владимирович Килеса непременно сообщит на сайте ор-
ганизации. Я выложу лишь некоторые фотографии – свидетельства 
удивительного действа, которое всё же прошло на черноморском 
берегу в нынешнее коронавирусное лето. 

автобус доставляет из Красноперекопска и  
Симферополя в Николаевку участников фестиваля

юные участники перед выступлением

члены жюри и выступление конкурсантов 

награждение победителей

член жюри фестиваля 
Юрий Поляков

Андрей Галамага второй год был председателем жюри фести-
валя, поэтому все конкурсные дни был загружен под завязку. А 
я послушала далеко не всех, потому что выступали конкурсанты 
в малом зале ДК, заходя туда по одному. Все ожидающие своей 
очереди сидели и стояли во дворе и слушали выступления через 
динамик. А он поначалу работал не очень хорошо. Всем хотелось в 
большой зал, величественный и прохладный. Но из-за сами знаете 
чего, это недоступная роскошь.

Состав жюри был сокращён до трёх человек, включая предсе-
дателя. Наш большой друг и большой детский поэт Юрий Поляков, 
чьим гостеприимством мы пользуемся второй год, отдыхая после 
фестиваля, - тоже член жюри. Каждый член жюри сидел за отдель-
ным столом.

Абсолютно все мероприятия вела несравненная Ленора Сеит-
Османова. Это, товарищи, титаническая работа с 9 утра до 10 вечера. 
Пользуясь случаем передаю ей и Владимиру Кириченко привет!

Гран-при фестиваля в честной и упорной борьбе завоевала 
Марина Полякова, не родственница Юрию Полякову, но полная 
тёзка и однофамилица его жены (кстати, тоже героической жен-
щины, продававшей книги писателей во все конкурсные дни). Что, 
естественно, породило миллион шуток. Я рада нашей с Мариной 
дружбе, которая зародилась между двумя сезонами «Седьмого 
неба», здесь, на Фейсбуке.

А я получила первое место в номинации малая проза, тема 
«сатира и юмор». Ежели кто-то посчитает, что по блату, это будет 
прелестно. В прошлом году, скажу я вам, я получила второе место 
за стихи о любви. Знаете, почему? Муж после выступления прозаи-
ков пришёл и категорично сказал: «Ты ничего не получишь! Кто так 
читает?» И мне пришлось выступить со стихами, потому что я очень 
разозлилась. А в таком состоянии стихи о любви читаются блестяще.

Но прошёл год, я успокоилась, 300 раз прочитала мужу рассказ 
в Москве перед отъездом. И в конце концов он мне позволил 
выйти к микрофону. Вот такой у нас блат, товарищи. Суровый и 
беспощадный.

Очень порадовало меня то, что мой рассказ оценили в детской 
(может, она и не детская? хм... юношеская?) литературной студии. 
Такая же история случилась несколько лет назад на фестивале 
«Интеллигентный сезон». Тогда тоже ко мне подошла руководитель 
детской студии с признанием в любви к моему тексту. И я тоже за-
няла первое место. Нынче для меня такие комплименты от людей, 
занимающихся литературой, но видящих (а главное - слышащих) 
меня первый раз в жизни, значат больше, чем победы в конкурсах. 
Никто из нас не оценивает талант по количеству грамот. Имеют вес 
только тексты, которые запомнились.

Галина Бурденко, Москва

* * *

Ну-с, начнем! С 6 по 9 августа сего благословенного года 2020-
го в п. Николаевка Симферопольского района состоялся 
II Международный литературно-музыкальный фестиваль 

«Седьмое небо», в котором мы приняли участие - а как могло быть 
иначе? И начинайте нам с этого места люто все завидовать, потому 
что такого фестиваля как в этот год больше не будет... Сказала бы 
«никогда» - но по опыту знаю, что ничего на свете не бывает «навсег-

да» и «никогда». Так что ничего подобного не будет очень долго. А 
почему? А потому, что в этом году «Седьмое небо» был единствен-
ным фестивалем, прошедшим в России вживую! ВЖИВУЮ, человеки! 
Все остальные конкурсы в связи с пандемией плавно перетекли в 
онлайн - и только нам как-то так невероятно пофортунило. И мы 
провели у моря почти 5 волшебных дней! 

Море в этом году было ласковым, как соскучившийся по хозяину 
кот: никаких волн после обеда, никаких выпендрежей с шлепками в 
спину выходящей из воды «грации», от которых кубарем летишь по 
песочку! Сама нежность - и наконец та самая сверкающая бирюза, те 
самые горящие золотом солнечные дорожки... Море было идеаль-
ным! Таким же идеальным, как автобус, красавец MAIN, на котором 
мы ехали с комфортом от самого Красноперекопска буквально до 
самого отеля, в котором нам предстояло жить! 

Спросите меня, как это возможно? Возможно, потому что автобус 
вез нас - БЕСПЛАТНО!!! Да-да! Это было второе чудо, организованное 
для нас, пятиозерцев, фондом президентских грантов и руковод-
ством РОО СПК.

Третье и четвертое чудеса поджидали нас уже в отеле «Морской 
бриз», где нас расселили и предоставили возможность смыть с себя 
дорожную пыль и пригласили пообедать после дороги. Мы узнали, 
что проживание и трехразовое питание так же оплачивает нам 
фонд президентских грантов! Всем! А нас было не так уж мало, в 
фестивале приняли участие больше полусотни поэтов, писателей, 
бардов и более двух десятков юных авторов со всего Крыма - побе-
дителей и участников Творческой Мастерской. И среди них - и наши 
девушки-прозаики из с. Ильинка: П.Олейник, С.Олейник, А.Грушак, 
В.Парицкая, М.Щербина, и их руководители: И.Пиндус и Ю.Выхтар.

В общем, проезд туда и обратно, проживание и питание были 
БЕСПЛАТНЫМИ - царский подарок, я считаю, тем более, что посе-
лили нас не в халабудах, жилье весьма достойное.

Фестиваль - всегда общение, и его было море! Мастер-классы, 
лекции, свободные микрофоны каждый вечер, не считая живого 
общения со старыми дружбанами вроде сакского арт-клуба «Фев-
раль», которые тоже приехали компанией - и правильно сделали!

А после всего состоялось и награждение, проходившее на ве-
ранде отеля «Савита»: крутейшее место! На фоне морского заката 
было бесподобно! 

Без поощрения не уехал никто. Так что коротко: Парицкая Влада 
- 3 место в номинации Публицистика, С.Олейник - 2 место в номи-
нации Фантастика, П.Олейник - 2 место в номинации Свободная 
тема, А.Жук - 3 место в номинации Свободная тема, О.Сухинская - 2 
место в номинации Свободная тема, Н.Попова - 3 место в номинации 
Авторская песня, И.Звягина - 1 место в номинации Свободная тема. 
И все это - только самая малая часть впечатлений и фотографий! 
Как смонтирую видео - выложу и его.

Ирина Звягина. Красноперкопск
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ФЕСТИВАЛЬ «СЕДЬМОЕ НЕБО»

Степан РАДИОНОВ
г. Москва 

Родился 08 сентября 2010г.в г. Москве. Перешел 
в 4 класс школы № 1384 им. Леманского. Ученик 
спортшколы «Кант», ученик по выпиливанию в ПАО 
«Старт-Про», ученик музыкальных школ им. Светла-
нова по классу гитары — 2 класс и им. Юргенсона 
по классу фортепиано — 2 класс. Автор рассказа 
«Большое приключение». Помощник ведущей мо-
сковского поэтического салона «Эпоха Водолея». 
Участник и лауреат фестиваля «Интеллигентный 
сезон» в Крыму, г. Саки — 15-19.08.2019г. Лауреат 
фестиваля «Седьмое небо».

БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
(отрывок)

Меня зовут Шерлокс, я ученик 4 «В» класса, 
мне десять лет.

Вы наверно удивились, почему я 
Шерлокс. Все очень просто. Шерлокс — это мой 
псевдоним.

Со мной всегда случаются приключения. 
Надеюсь, они вам понравятся.
Один раз, когда мы, как обычно, писали в 

школе сочинения, учительница сказала, что надо 

написать два совершенно разных сочинения. И я 
написал: «Нам срочно нужна кошечка»

Однажды мы с Ильей решили, что нам нуж-
на кошечка, в целях научного эксперимента, 
конечно. Скажу по секрету, что я и Илья были 
биологами. Да-да, представьте себе.

Однажды Илья сказал мне:
- Люся, а давай сделаем объявление, что мы 

купим кошку.
Я его тут же поправила:
- Не кошку, а кошечку.
- Да ну хотя бы кошечку, все равно одно, что 

кот, что кошечка.
- Не-ет, кот — это мужчина, - ответила я, - а 

кошечка — это женщина.
И мы сели писать объявление. Вот каким 

оно было.

Уважаемые граждане!
Нам срочно нужна КОШЕЧКА  

в целях научного эксперимента.  
Приносите кошечек по адресу:  

город Алма-Ата, ул. Речная, д. 12, кв. 3.  
Или звоните по телефону 23-480-3.

Биологи Люся и Илья.

Почти сразу к нам пришел врач с премилой 
кошечкой на руках!

Он сказал:
- Забирайте.
И отдал нам кошечку!

Вера ГРИБНИКОВА 
г. Тверь

Победитель в номинации «Героиче-
ское прошлое пгт. Николаевка». Награду 
вручает глава администрации пгт. Нико-
лаевка Андрей Доманицкий.

ЛЕГЕНДАРНАЯ 54-АЯ
Командиру батареи И. И. Заике

Остановись у пьедестала.
Здесь вечной Славы знамя реет.
Здесь, в окруженьи погибала
Береговая батарея.

Стояли насмерть тут когда-то – 
Неодолимою преградой – 
Бойцы, советские солдаты,
Хлебнувшие земного ада.

Заслон от циглеровской клики – 
Четыре огневые точки – 
Поставил лейтенант Заика: 
Комбату двадцать три годочка.

По двадцать – командирам взводов,
Лишь политрук немного старше.
Не удалось фашистским ордам
Ворваться в Крым парадным маршем.

Земля была кровавой кашей,
Когда, от ярости зверея,
Гвоздили по одной, по нашей – 
Три иноземных батареи,

Сюда рвались два эскадрона, 
И танки, и бронемашины,
Мотострелковые колонны,
А с неба – градом! – бомбы, мины!

Всё злее вражеская лава – 
Две пушки выбиты из строя.
Всё меньше личного состава,
Но каждый умирал героем.

И с перебитыми ногами
Ползли бойцы из медсанбата.
Для битвы с лютыми врагами
Опять хватали автоматы,
Терпя неистовые муки.

Кольцо сжималось всё быстрее.
Но ни один не поднял руки,
Никто не предал батарею.

Ревел на флангах рукопашный.
«Прощайте!» – в штаб морзянка гнала…
Кончался день. Четвёртый. Страшный. 
Навеки вписанный в анналы.

* Полковник Хайнц Циглер — ко-
мандующий соединением (сводной 
«бригадой Циглера»), созданным для 
захвата Крыма. Соединение состояло 
из моторизированных частей, броне-
машин, танков, пехоты, кавалерии, 
сапёрных, тяжёлых артиллерийских и 
зенитных дивизионов.

Личный состав 54-ой береговой ба-
тареи составлял 120 человек.

Изабелла ЛИХОВИДОВА 
пгт. Кировское

Изабелла о себе: «У меня с детства навязчи-
вая идея: хочу узнать побольше. Чтобы потом .....
отнести и отдать, что-то очень взрывоопасное 
..., важное людям ....Выходит, я как Прометей». 
Лауреат фестиваля «Седьмое небо».

ГОРОДА И ЛЮДИ
Основываясь, на ранее рассказанном,
Я делюсь этой историей в фразах,
О неврозах головного убранства,
И о розах, подаренных просто так.
И все это в окнах уличного пространства.
Нет, тут дело не в масках
И красках, что прикипели в единое со сте-
нами.
Дело не в описании,
А в стараниях понять.

Приходящий мрак.
Взгляды, меняющий свет.
Лица людей
Сжимают свою мимику.
Шуршащие шаги.
Измазывают шнурки.
Торопясь «понемногу»
Об устойчивую дорогу,
Спотыкаясь, носки и носы.
Какие красивые массы!

Нервы не рви,
просто: взгляни.
«Посмотри!»,
«Посмотри!»,
Люди снаружи, братство «недружных.»
Люди внутри, рабство любви.

Рассказ об этом
И будет ответом
На наше желание понять:
Что там со светом?
А в мраке обязательно спать?

Большие города «им (и)» легко брать.
Как пять пальцев сосчитать.
В одну сторону - пять!
И вобрать, тоже пять!.

И пластинку не поменять.
И другими местами не заменять.
И личностями психологически - не стать.

Другими, как принято в этом мире.
С жизнями из пробирок
И ужимками из книжонок.
Про нас.

Про каждого пятого.
О городах,
Сшитых из жизней.
Как старый пиджак.

Юлия ЗАХАРОВА
г. Ярославль

Родилась в городе Воронеже. 
Пишет стихи с детства. Публикова-
лась в газете социальных инициатив 
«Лестница» (город Воронеж) и в газете 
«Литературный Крым». Дипломант 
областных поэтических конкурсов 
(город Ярославль). Лауреат фестиваля 
«Седьмое небо».

ВЕСНА
Птицы голосят в лесу,
Солнце светит ярко,
А ручьи с собой несут
Корешки и палки!

Снова свежая листва,
Ветки украшает,
Так волшебница-весна
Лес преображает!

ФИЛОСОФИЯ
Будет карта бледней всех своих территорий,
Нам леса и поля секторами дробя.
Где-то там, у границ философских теорий
С толстой книгой в руках я встречаю себя.

Мы с собой говорим, обсуждаем так много,
Нет запретных идей, нежелательных тем.
И по карте уже пролегает дорога
Через чащи лесов философских систем.

Мелом здравого смысла рисую пространство,
Отделяясь чертой от пустых новостей.
Там уютный камин, тишина, постоянство
В этом мире идей, в этом мире людей.

Будет карта бледней всех своих территорий,
Я беру карандаш, на судьбу не ропщу.
Где-то там, у границ философских теорий
Может быть, я найду, наконец, что ищу.

* * *
Чёрное платье, светлые плечи,
Мысли, слова невпопад.
В сильном волнении я не замечу
Нежный, пронзительный взгляд.

Руки дрожат, подогнулись колени,
Кругом моя голова.
Просто мне хочется прикосновений,
А получаю – слова.

Чёрное платье, светлые плечи,
В сердце зарылась тоска.
Ну, вот и все, наш закончился вечер.
Чао, до встречи, пока.
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Среда, 20 октября, 1941 год.

Остались мы втроем: мама, Катюша и я… Дедушка умер. 
Сегодня он вышел из нашего убежища, не успел перейти улицу, 

как вдруг… Его убило осколком снаряда… Хотя дедушка был уже 
мёртв, мама подбежала к нему, пыталась чем-то закрыть рану, но 
было понятно, что ничто уже не поможет ему, она только испачкала 
руки и одежду. «Деда, ты чего? – не своим голосом заорала Катя, 
тряся худенькие плечи. – Де-е-еда-а!» Но дедушка её уже не слышал. 
С развевающимся седым пушком на голове он ступал босыми ногами 
туда, где в колышущемся мареве молча стояли тени. Они ждали его…

Когда я спустилась в подвал с надеждой, что там еще хоть что-то 
осталось из еды, то всё еще плакала. Возвращаясь с пустыми руками, 
встретила нашу соседку тётю Иру, она спросила, в чем дело. Когда я 
ей рассказала, что случилось, она опустила голову, и было заметно, 

что женщина с трудом сдерживала слезы, ведь они с дедушкой были 
очень хорошими друзьями. С дрожью в голосе она тихо прошептала: 
«Слезы нам не помогут»…

Четверг, 21 октября, 1941 год.

Сегодня мы хоронили дедушку. Но даже не в гробу. Мама с тётей 
Ирой завернули его тело в одеяло, зашили, дядя Коля его куда-то 
унес, и больше я его не видела… А Катенька все не перестает спра-
шивать о дедушке, мама дрожащими руками гладит ее по голове и 
объясняет, что дедушка рядом, что он наблюдает за нами с небес и 
по-прежнему нас любит.

Пятница, 22 октября,1941 год.

Если честно, очень страшно выходить на улицу. Не знаешь, вы-
живешь ли ты или, как дедушка, больше не вернешься домой. Но 
делать нечего, нам пришлось идти. Как назло, эта осенняя погода 
напомнила о себе. Не успели мы выйти, начал идти крупный дождь 
со снегом, мы с тетей Ирой побежали! Как всегда, за хлебом огромная 
очередь. Было очень холодно, почти ничего не помню, только шум 
ветра и свист снарядов примерно в километре от нас…

Суббота, 23 октября, 1941 год.

Постоянно хочется есть, я об этом не говорю, чтоб меньше тре-
вожить маму, она и сама понимает, зато Катя часто жалуется. Мама, 
деля хлеб на нас троих, оставляет себе всегда самый маленький 
кусочек. По карточкам выдают очень мало, ты стоишь в очереди 
полдня, а иногда и больше ради куска хлеба, который способен 
спасти тебя и твою семью. 

Воскресенье, 24 октября, 1941.

Вечер. Помню, как в это время мы любили собраться всей семьей 
за круглым столом на кухне, пили чай и разговаривали обо всем 
на свете… 

А сейчас я сижу и думаю… За что нам все это? За что?! Разве 
мы это заслужили? Никогда не могла подумать, что люди, внеш-

ностью похожие на нас, могут так поступать, могут быть такими  
жестокими… Но когда смотришь на то, что творится вокруг, задаешь-
ся вопросом, а люди ли это? Нет. Нелюди! Но ничего… Мы потерпим 
еще немного. Мы справимся. Мы победим.

Понедельник, 24 октября, 1941 год.

Сегодня долго бомбили. Бах! Тишина… Опять бах! Бах! Спустя 
время, когда всё стихло, мы услышали какие-то звуки с улицы, голоса. 
Выглядываем в окно, но ничего не видно, очень темно, мама сказала 
отойти от подоконника, могут заметить… Сердце бешено колотится. 
Мы услышали шум в коридоре - стучали в соседскую дверь. У меня 
затряслись руки, ноги подкашивались. Мама начала одевать сонную 
Катеньку. Снова постучали в дверь...Боже, как же страшно...

Вторник, 25 октября, 1941 год.

Вчера не дописала... Когда к нам постучали и мама открыла, 
оказалось: свои. Несколько солдат в темно-зеленой форме и в 
пилотках с красной звездой. Торопили нас, велели брать только 
самое необходимое, ничего толком не объяснили, сказали толь-
ко, что срочная эвакуация. Мама собрала в большую дорожную 
сумку вещи: Катино пальто, мое шерстяное платье, бельё, ещё она 
быстро положила в боковой карман сухари. Было больно расста-
ваться с родной квартирой, больно понимать, что остаются только 
воспоминания, больно думать о том, что мы больше не соберёмся 
всей семьей за нашим старым круглым столом, который дедушка 
собрал собственными руками. А он больше не умостит на острых 
коленях гармонь, не станет перебирать лады. И не взметнётся 
его голос, не поднимется плавно, словно белый дым в хорошую  
погоду…

Когда мы вышли на улицу, на дороге стояла большая машина, 
в которой уже сидело несколько человек. Машина тронулась… 
Помню всё, как во сне… Как же хочется проснуться и понять, что 
это всего лишь очередной страшный сон, почувствовать мамины 
объятия, услышать нежный голос, успокоиться и снова уснуть…

ПРОИЗВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ «СЕДЬМОЕ НЕБО»

Возвращается зло,
как тончайшая пыль, 
брошенная против ветра…

Будда

Семья Наумович проживала в са-
мом центре Москвы, недалеко от 
Чистых прудов. Глава семейства 

– Роман Иванович – преподавал в МГУ 
и был доктором наук. Он был убежден, 
что в жизни всего нужно добиться 
своими силами и трудом, как добился 
этого сам, оставшись с тремя рублями в 
кармане после окончания школы. Поэ-
тому требовал от своих детей отличных 
знаний по всем предметам, а если они 
приносили в дневнике четверки, отец 
строго наказывал их.

Боялись его все, начиная с домашних 
и заканчивая продавцом в магазине. 
В МГУ Романа Ивановича обходили 
стороной, если он шел по коридору, 
студенты рассыпались, как горошинки 
из дырявого пакета. Все знали, что 
сдать сессию на «отлично» у строгого 
преподавателя невозможно. Боялась 
мужа и жена Елизавета Петровна, ко-
торая всё время работала (под этим 
предлогом она часто уходила из дома) 
и в двухэтажной квартире появлялась 
поздно вечером, а иногда и вообще 
не появлялась: ночевала в гостинице, 
которая находилась через дорогу от ее 
офиса, и находила это очень удобным. 

Детей у семьи Наумович было двое 
– двое мальчишек. Юра учился в девя-
том классе, а Костя - в четвертом. Так 
получилось, что сразу после окончания 
института юные Роман и Лиза попали в 
одну компанию. Они понравились друг 
другу и начали встречаться. Вскоре мо-
лодые люди поняли, что два абсолютно 
разных характера вместе ужиться не 
могут, и решили поставить точку в сво-
их отношениях, однако оказалось, что 
Юрка уже шевелится в животе у Лизы, 
поэтому красивую фамилию Романова 
Елизавета Петровна скоро сменила на 
строгую Наумович. А через пять лет на 
свет появился Костя. Семья точно его 
не планировала, у них же карьера, но 
куда тут деваться! Вот почему Костю 
воспитывала бабушка, которая жила в 
Подмосковье. 

Сына родители навещали ежене-
дельно по воскресеньям. Приезжали по 
очереди: то мама, то папа. Костя, которо-
го бабушка растила в любви, баловала, 
вырос заботливым и добрым. Но когда 
мальчик пошел в третий класс, родители 

вдруг вспомнили, что у них в Подмоско-
вье второй сын, приехали и забрали его 
в Москву, к Чистым прудам. А бабушке 
за то, что заботилась о внуке, подарили 
ненужную кофеварку, ведь кофе пить 
старушке было строго противопоказано. 

С новыми «жильцами» Костя никак 
не мог свыкнуться: он привык к теплоте 
и заботе, а здесь веяло холодом и без-
различием. Любое замечание заканчи-
валось наказанием: без сладкого, без 
телевизора, без игрушек. Поддержки 
мальчик совсем не чувствовал: маму 
практически не видел, а отца называл 
на Вы, как преподавателя в школе. Костя 
скучал по друзьям из Подмосковья, по 
бабушке, по ее теплым пирожкам, кото-
рые она готовила каждую пятницу, когда 
мальчик возвращался из школы. «Кос-
тик, мой руки и за стол, а не то пирожки 
остынут», - всегда говорила она одну и 
ту же фразу. Даже с братом мальчик не 
подружился, у них были отношения под 
названием «не холодно и не горячо». 
Хотя Юрка, бывает, прикрывал братишку, 
помогал с уроками, но делал это потому, 
что ему было жалко его. Своему другу 
он говорил:

- Мне жизнь испортили, пусть хоть у 
малого пока всё нормально будет.

«Пока» означало год. Юра решил 
уйти после девятого, он уже не мог тер-
петь деспотический характер отца. Он 
знал, что родители не придут в восторг 
от его идеи, поэтому держал все в тайне. 
Появление младшего брата, которого он 
видел только по праздникам, не входило 
в его планы. Он боялся, что, когда уедет, 
весь гнев отца и отсутствие поддержки 
матери плохо скажутся на несчастном 
Костике. Но Юрка уже решил…

Прошло полгода. Костя до сих пор 
боялся отца, а сегодня глава семейства 
решил повести сына на дополнительное 
занятие. Раньше это всё время делал 
Юра, но он был наказан за «4» по ан-
глийскому.

По пути Костик заметил сидящую 
в парке на скамейке худую старушку, 
плохо одетую. Возле нее стояла ржавая 
банка из-под кофе. Костик полез в кар-
ман брюк, чтобы достать завалявшуюся 
копейку. Бабушка из Подмосковья всег-
да говорила своему внуку: «Положи, тебя 
не убудет, а человеку приятно, мало ли, 
какое у него горе». Каждый раз, проходя 
мимо нуждающегося и просящего о по-
мощи, Костик вспоминал слова бабушки 
и лез в карман за монеткой. Но сегодня 

ему не удалось даже отойти на два шага, 
как Роман Иванович схватил его за руку.

- Что это ты делаешь?! 
- Хочу положить монетку…
- Как ты не понимаешь! Это попро-

шайничество! Руки-ноги есть, пусть сама 
идет и зарабатывает на жизнь, а если не 
хочет, пусть на пенсию живет. У тех, кто 
достойно работал, она большая! – ска-
зав последнюю фразу, Роман Иванович 
зло посмотрел на старуху (та от страха 
вжалась в скамейку) и процедил сквозь 
зубы: «Дармоеды». 

Роман Иванович сильно сжал руку 
Костика и потянул за собой. А глаза маль-
чика наполнились слезами не столько от 
боли, сколько от злости. Он представил 
Романа Ивановича в таком же положе-
нии: вот он, грязный, в разорванном 
пальто, небритый, сидит на скамейке 
и держит в руках ржавую банку из-под 
кофе. Ему плохо, он болен, а все люди 
проходят мимо, не обращая на него 
никакого внимания. И Костя заплакал…

ОГЭ Юрка сдал на самые высокие 
баллы. Роман Иванович сделал ксеро-
копию аттестата и повесил в рамочку 
рядом со своей золотой медалью в 
огромной гостиной на «стене почета». 
Сейчас у Юрки был самый удобный 
момент для осуществления плана. 
Отец хотел перевести в другую школу 
старшего сын, так как считал, что в его 
прошлом учебном заведении плохой 
учитель английского. И вообще, частый 
перевод в другую школу стал обычным 
делом для семьи Наумович. 

Юра за всю жизнь сменил около вось-
ми школ, потому что Роман Иванович не 
ленился и ходил проверять, как учится 
его ребенок и какие в школе учителя. То 
ему не нравился преподаватель англий-
ского (видите ли, плохой у нее акцент), 
то он не сошелся с мнением директора 
по поводу преподавания математики, то 
классный руководитель не пунктуален. 
Юра свыкся с «мировоззрением» отца, а 
для Костика смена уже второй школы за 
учебный год стала стрессом. 

И вот, дождавшись, пока Роман 
Иванович уйдет в институт, Юра быстро 
собрал большую сумку с вещами, достал 
свою заначку, которую копил пять лет 
(именно пять лет назад ему пришла в 
голову замечательная мысль о побеге), 
и, наконец, взял в руки аттестат и вместе 
с остальными документами положил 
в рюкзак.

- Юр, ты куда? – это из-за двери своей 
комнаты показался Костик.

- Костя, послушай, - Юра присел воз-
ле мальчика на корточки. У него вдруг 

засосало в районе солнечного сплете-
ния – наверное, там и находится место, о 
котором люди говорят «под ложечкой». 
Юре было жаль оставлять брата, но 
другого шанса уехать не было. Завтра 
Роман Иванович собирался относить 
документы в новую школу.

- Костя, мне нужно уехать. Я должен, 
понимаешь? 

В комнате воцарилось гробовое 
молчание. Юра не мог этого вынести, 
обнял брата, встал и вышел в коридор.

- Ты вернешься?
Юра посмотрел на мальчика и слабо 

улыбнулся. Он прекрасно понимал, что 
не вернётся…

- Если я его найду, то ему мало не 
покажется! – кричал отец. – Слышишь! 
Только посмей такую же выходку совер-
шить! Я за себя не отвечаю! Ну ничего, я 
за младшего возьмусь! Подумать только! 
Сын… доктора наук… - Роман Иванович 
захлебывался собственной слюной.

- Оставь его, наконец, в покое, - 
монотонно сказала мама. Ее голос был 
холодным, как и всегда.

- Что?!
- В покое. Всё детство ему испортил, - 

продолжала Елизавета Петровна.
- А ты не испортила?! Ты не испорти-

ла?! Только работа у нее на уме! Ты даже 
забыла, как борщ варить! А тут «оставь 
его в покое», - передразнил ее Роман 
Иванович.

- Я забираю Костика и ухожу, - все так 
же спокойно говорила она, но казалось, 
что сейчас разрыдается.

- Я не позволю! Слышишь! Не по-
зволю!

- Костик, надевай куртку.
- Нет, я сказал!
- Костик…
- Он останется со мной!
- Я сказала, что мы уходим! – мама 

стукнула кулаком по столу. Она кричала 
впервые. Казалось, от её крика весь дом 
зашипит, захлопает дверями, затянет в 
страшную бездну. И сражённый, Роман 
Иванович повиновался. 

Воспользовавшись моментом, Кос-
тик быстро натянул куртку и обул крос-
совки. Елизавета Петровна взяла его за 
руку и ушла из квартиры, оставив мужа 
стоять посреди комнаты.

Через много лет Костя пришёл к 
беспощадному выводу: люди становятся 
жестокими и злыми, чтобы заполнить 
отчаянную, зияющую пустоту собствен-
ной жизни… 

* * * 
Стояла роскошная золотая осень. В 

парке грустили клёны, а их листья детво-

ра собирала в охапки. Мама постарела. 
Седина пробивалась сквозь её темные 
волосы. А Костик… нет, уже Константин 
Романович, возмужал, у него на лбу даже 
появилась тонкая морщинка. Гуляя в 
парке, сын и мать увидели просящего 
милостыню старика. Он, небритый, 
одетый в поношенное пальто, сидел 
опустив голову и смотрел на пустую 
ржавую баночку из-под кофе, а люди 
проходили мимо, не обращая на него 
никакого внимания. Внутри у Кости всё 
сжалось, а в голове мелькнули слова: 
«Тебя не убудет», и он полез в карман за 
мелочью. Елизавета Петровна, заметив, 
куда идет ее сын, замедлила шаг, но 
всё равно оставалась равнодушной к 
происходящему. 

Тем временем Костя уже подошел 
к нищему и хотел опустить в ржавую 
баночку из-под кофе монетку, как вдруг 
замер. В лице сидящего мелькнули зна-
комые черты.

- Роман Ива….
- Нет, вы ошиблись, - ответил знако-

мый голос.
Но не могло же этого произойти! 

У Романа Ивановича и двухэтажная 
квартира в центре Москвы, и много 
знакомых, у которых можно попросить 
помощи. Нет, он ошибся, но на всякий 
случай достал пятьсот рублей из ко-
шелька и положил вместе с мелочью в 
ржавую банку. 

А Роман Иванович высыпал её со-
держимое на грязную руку и начал пе-
ресчитывать деньги, которые положил 
Костя…

Анастасия ГРУШАК
с. Ильинка, Красноперекопский 
район

Учащаяся 8 класса «Ильин-
ского учебно-воспитательного 
комплекса» муниципального об-
разования Красноперекопский 
район Республики Крым. Лауреат 
Творческой мастерской молодых 
литераторов Крыма.

Полина ОЛЕЙНИК 
с. Ильинка, Красноперекопский 
район

Учащаяся 11 класса «Ильинского 
учебно-воспитательного комплекса» 
муниципального образования Кра-
сноперекопский район Республики 
Крым. Лауреат Творческой мастер-
ской молодых литераторов Крыма и 
фестиваля «Седьмое небо».

ПОМНЮ ВСЁ, КАК ВО СНЕ…

РЖАВАЯ БАНКА ИЗ-ПОД КОФЕ



№ 7-8 (495-496)

6

ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ

Член РОО «Союз писателей Кры-
ма». Изданные книги и публикации в 
журналах: «Провинция у моря-2016». 
Сборник произведений участников 
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литературного творчества детей и 
молодежи Ростовской области. – 
Новочеркасск, 2012. Итоги. Второй 
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Сборник поэзии и прозы по резуль-
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города Ярославля 11 декабря 2010 
года. - Ярославль, 2011. «Серебряная 
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общей редакцией А. Коврайского. – 
Ярославль.:2008. «Серебряная даль». 
Сборник поэзии и прозы./Под общей 
редакцией А. Коврайского. – Ярос-
лавль.:2009. Сборник произведений 
участников V Межрегионального 
фестиваля современной поэзии 
«Logoрифмы». – Ярославль. – 2010. 
Сборник «Ярославский альманах – 
2009». – Рыбинск: Рыбинское подво-
рье, 2010. 240 с. Публикация в газете 
«Северный край», 20 октября 2010 
года, № 194. Публикация в журнале 
«Юность» (Москва) в составе подбор-
ки от молодежного лит. объединения 
при Союзе писателей. Юность. – 2010. 
- №6 (653.Сборник творческих работ 
по итогам фестиваля «Ростовская 

лира» (г. Ростов-на-Дону). 2010. По-
этический сборник стихотворений 
«Глагол» ко Дню славянской письмен-
ности (г. Ростов-на-Дону). 2011. Рос-
сийский колокол. 2007. №2. «О мире 
и о себе»: сборник творческих работ 
победителей областного конкурса 
детского литературного творчества 
«Проба пера». – Ярославль.:2006.  
2005-2006 г. – Публикации в литера-
турном журнале ярославских старше-
классников «Том Сойер» (издавался 
литературным объединением «Том 
Сойер» в рамках проекта «Молодой 
Ярославль»).  Стихи о родителях. 
Сборник стихотворений ярославских 
поэтов. Сост. Ю. Аруцев. – Ярославль.: 
2004. Областная газета «Золотое 
кольцо»,  приложение для детей 
«Емеля» - 20 апреля, 25 мая, 1 и 8 июня  
2004 г. 

Наталья  
МАСЛЕННИКОВА 
г. Ярославль

ЖИВЫЕ
Пахнет нарциссами, розами, астрами, девочка входит в класс, тонкие пальцы в царапинах, пла-

стырях, солнце на радужке глаз, солнце на партах, перилах, лестницах, ресницах и волосах, ей еще 
трудно сидеть на месте дольше, чем полчаса, девочка просто не знает правил этой трудной игры…

Но зато она знает - где-то за гранью есть другие миры.
Есть корабли, паруса и рифы, солнцем залитые города, девочка перебирает рифмы, девочка 

учится чуда ждать, пишет стихи на полях – и снова приоткрывает завесы тайн…
Двойка тебе, Смирнова. Сколько можно мечтать?
Физика, химия, физкультура, солнце играет в рыжей листве, пишет записки двоечник Шура 

Вальке Черненко из класса «Вэ», утро, каникулы, перемены, скоро сдавать экзамены…
Девочка смотрит куда-то сквозь стены задумчивыми глазами. Рифмы точнее, ровнее ритмы, 

образы ярче за сетью строк. Химию нужно списать у Риты. Вечером курсы, толпа в метро, лето, 
завтра уже экзамен, мама какая-то нервная…

Девочка пожимает плечами.
«Ну… на филфак, наверное».

Старый профессор капля за каплей цедит, как яд, слова, учит стихи препарировать скальпелем, 
резать и убивать, девочке жаль их, берет в ладони, как бабочек на снегу…

Бабочки бьются в агонии. Нет, не могу.
Как же так можно, они ведь живые, смотрит заплаканными глазами. Так, студентка Смирнова, 

выйдите, тихо, идет экзамен. Ну, не научитесь, ваше право, кому вы нужны такая…
А на окраине шепчутся травы. Яблони распускаются.
Знаешь, стихи – это тоже люди, в каждом – свой мир и тайна, они ведь живые и тоже любят, 

когда их кто-то читает, у них ведь у каждого бьется сердце, гонит ритм по венам под кожей…
Глупости, говорят. Не верится. Быть этого не может.
Осень. Ноябрь притупляет чувства, красит реальность в серый. Девочка больше не верит в 

чудо. Снова падает сервер. Девочка пишет тексты для сайтов, литрами кофе глушит, сказки, дра-
конов и чудеса прячет все глубже, глубже, им ведь и правда не место здесь, в омуте новостроек, 
лучше молчи о своей тоске, о том, что иначе скроен, топи свою правду в болотах глаз, в немытой 
офисной чашке…

…маленький мальчик заходит в класс.
И что-то пишет на промокашке.

НА МОСТУ
…а пока мы сидим на холодных перилах моста, 
и болтаем ногами, и смотрим в текущее небо: 
на кораблик сухого листа, на продрогшую сталь 
перекрытий, на время апрельской агонии снега 

и на нас, отраженных в воде – или может быть, не 
отраженные мы, а они отражаются в нас, и 
наш апрель – только тень их апреля, и весь этот снег, 
и грохочущий поезд, ползущий на темную насыпь? 

Впрочем, что с того, если и так – ведь у нас облака: 
пролетают под нами, над нами, вокруг и насквозь, и 
мост дрожит тонко-тонко, и талое солнце в руках 
утекает сквозь пальцы, и медленно кружатся оси 

обнаженной земли, и сугробы стираются с карт 
полушарий, чтоб в солнечном ветре и небе исчезнуть, 
и над нами водой протекают века, 
а пока – 
мы сидим на мосту, 
на холодных перилах над бездной. 

ПАМЯТЬ
От старых фотографий пахнет летом.
Густой травой на пыльных перекрестках, 
Что молчаливо клонится под ветром,
Побитым молью плюшевым медведем 
На чердаке уснувшей старой дачи,
Где спит в углах седая паутина
И ждет хозяина за темным шкафом
Когда-то кем-то спрятанное детство.
Объеденной лягушками клубникой
(Нашел, сейчас бы съесть, а тут… обидно),
Смородиной и косточками вишни
В пластмассовой тарелке на террасе.

От старых фотографий пахнет морем.
Песком, еще таким холодным с ночи,
Прогретым и обидным мелководьем,
Где слезы и следы уносит море,
Где плавает забытая бутылка
И тельце недоплавленной медузы,
Доверчиво дрожащее в ладони.

От старых фотографий пахнет солнцем,
Сквозь занавески падающим на пол,
Покрашенный неромантичной охрой,
И пылью, золотистой в этом солнце,
И будущей грозой над темным садом,
Когда сидишь во тьме, забившись в угол,
С тем самым старым плюшевым медведем,
Боишься молний… Говорят, так надо – 
бояться. А гроза срывает листья,
И дикий воздух, влажный и зеленый,
Врывается в окно сквозь крылья тюля, 
Мешаясь с пыльным запахом бумаги…

От старых фотографий пахнет детством.

ОДИССЕЯ
Все дела и надежды сброшены со счетов.
Разноцветное небо звенит и бьется на части.
Ты истерзан волнами. Имя тебе – Никто.
И твоя одиссея кончилась, не начавшись.

Это было забавно, легко и почти смешно.
Очертания горизонта уже знакомы…
И вернуться бы, вспомнить, как ты их любишь, но – 
Твой корабль уходит на дно в трех лигах от дома.

Паруса истерзаны. Легкие рвет вода.
И толчками, как кровь из раны, уходит сила.
Дома вечер. Прохлада. Гонят в закат стада, 
И жена снаряжает в поход подросшего сына.

Ты не видел его, лишь знал, что родится сын.
Не давал ему имя. Стрелять не учил из лука…
Но последний песок просыпали вниз часы, 
И тогда оказалось, что жизнь – короткая штука.

Дома вечер, и небо кровью залил закат.
Пир окончен, рабыни уходят из умывален…
А она, что была молодой двадцать лет назад,
Доткала последнюю нить в своем покрывале.

Где ты был?
…а враги пируют в доме твоем.
Где ты был?
…отец, любимый, ты был так нужен…
Твой корабль уходит на дно. Кричит воронье, 
И жена твоя выбирает нового мужа.

Твой подросший сын не тебя назовет отцом.
Не тебе воспоют хвалу в торжественном гимне…
Ты прости мне, родная, то, что это не сон,
То, что клялся вернуться – и не вернусь. 

Прости мне.

Только сыну, прошу тебя, об одном скажи:
Нить, спряденная Мойрой, честна и неумолима,
И пока мы бьемся за то, чтобы просто жить,
Наша жизнь, как остров в тумане, проходит мимо…

ТЫ ЕЩЕ НА ВОЙНЕ
Это в чем-то даже забавно: ни жив, ни мертв. 
Это просто игра: в напряжении каждый нерв… 
Но когда-нибудь ты остановишься – и поймешь, 
Что война окончена, только ты еще на войне. 

За спасительным кругом костра, как всегда, темно. 
Там враги, там наверняка поджидает боль. 
Обернувшись на шорох, вскидываешь клинок – 
Это просто лось, пришедший на водопой. 

В разоренном городе странным смотрится март: 
Остов дома, голая кукла и грязный снег. 
Ты снимаешь с предохранителя автомат… 
Это ветер – последний, кто с тобой на войне. 

Ты привык каждый день бороться за чью-то жизнь. 
Инструменты готовы – только руки помой, – 
У тебя есть стерильный скальпель, пинцет, зажим… 
Только кто-то погиб, а кто-то ушел домой. 

И у них – у спасенных – дома своя семья, 
О которой они ночами смотрели сны. 
И сейчас – понимаешь? – каждый от счастья пьян: 
Чей-то муж, или сын, или папа пришел с войны. 

Улыбнись, посмотри на спины своих ребят – 
Ты сберег их жизни: это бесценный дар. 
Только ты, потерявший за эти годы себя, 
Вроде мог бы вернуться. Осталось понять, куда. 

У кого-то дома невеста или жена. 
Ты себе не завел даже кошку – пуста кровать. 
У таких, как ты, в невестах ходит война - 
Все забывших, кроме умения воевать. 

Кем бы ни был ты там – солдатом или врачом, 
Сколько жизней бы ты ни вывел из темноты, 
Чем бы ты ни бился – скальпелем ли, мечом – 
Только жизни теперь не нужны такие, как ты. 

В магазине патрон последний – в висок и в ад. 
Ты для жизни сделал, что смог – не ее вина… 

*** 
Показалось? Услышал? Окрик «К ружью, солдат!» 
Для тебя еще не заканчивалась война. 

БУСИНЫ
Поезда, самолёты, огни, города и дни 
собираешь, как бусины, на истертую нить, 
чтоб когда-нибудь слово «вечность» сложить из них, 
чтоб, как листья сухие в жёлтых страницах книг, 

их хранить.

Эта алая бусина – теплый морской закат, 
где дрожащее тельце медузы в твоих руках, 
где тепло, в волосах и сумке полно песка, 
и пока еще нет ни ошибок, ни бед, ни карм – 
все еще хорошо, ты знаешь наверняка.

В синей – тонкий призрачный холод прошлой зимы, 
той, где «я» и «ты» не сложились в простое «мы», 
переулки были пусты, а снега – немы, 
той, где солнца взяв у несбывшегося взаймы, 
этот мир вдруг обрел свой прозрачный, 

стеклянный смысл.

В желтой замер, переливаясь, солнечный свет. 
В первый раз Петербург, на поезд первый билет, 
город замер лучом, разбившимся в хрустале, 
август плавит камни, тебе одиннадцать лет – 
и ответы известны, и вечных вопросов нет. 

Их так много – застывших мгновеньями в янтаре:
Городов и дорог, островов и монастырей,
Берегов, не отмеченных ни на одной из карт – 
Только в прошлом твоем отпечатанных на века.

Собери их, двойным узлом покрепче свяжи.
Эта тонкая нить на запястье – вся твоя жизнь.

ДОМОЙ
Под ногами стонет желтое крошево, на подошвах ботинок осела пыль.
Ты присядь у дороги, моя хорошая, расскажи эту странную злую быль: как, чужими ветрами из жизни 

вырвана, по изрытой корнями лесной тропе шла домой. Расскажи, как в пути ты выросла, как не знаешь, 
где он, твой дом, теперь.

Эта сказка лет двадцать назад закончилась – только двадцать лет не замкнется круг. Пишешь маме 
«скучаю» неровным почерком – и опять бумагу скормишь костру, шепчешь «я иду» - и идешь, как водится, 
к запыленным, расплавленным городам.

Где-то там однажды дорога кончится.
Только жив ли кто-то, кто б тебя ждал?
Не волшебный лес с ручьями и травами – обступил страшнее тюремных стен, тянет к горлу ветви свои 

костлявые, ртами-дуплами скалится в темноте. Тени бродят – черные, безголосые, - за живым защитным 
кругом костра. 

В эту ночь ты опять не отдашь им тепло свое, до утра под кожу не впустишь страх, три часа полусна 
средь рассветной свежести, и опять – без карт, без дорог – иди. 

Ночь прошла. Ты снова не стала нежитью.
Сколько их еще таких впереди? Сколько дней тебе и путей отмерено? 
За спиной стихает звериный вой.
Ты в чужие окна смотришь потерянно, только этот свет – он опять не твой. Ни в сгоревшем остове у 

околицы, ни в толпе муравейников-городов не найти тебе тех, за кого ты молишься, не узнать утраченный 
в детстве дом. 

И, людей забывшая, одичавшая, в рваной куртке, в обуви не в размер, ты идешь – городами, горами, 
чащами, каждым шагом своим побеждая смерть. Не сгибая спину под ветром бешеным, сквозь метели, 
радуги и дожди, от воды и ветра почти ослепшая, безголосо шепчешь кому-то «жди» – и идешь туда, где 
некому ждать тебя, и со щек стираешь холодный дождь.

Ты дойдешь. Когда-нибудь. Обязательно.
Ты дойдешь, моя девочка. 
Ты дойдешь. 
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

АЛЕКСАНДР ГРИН
«Александр Грин – писатель солнечный и, 

несмотря на трудную судьбу, счастливый, потому 
что через все его произведения победно проходит 
глубокая и светлая вера в человека, в добрые на-
чала человеческой души. Вера в любовь, дружбу, 
верность и осуществление мечты».

Вера Кетлинская

11 августа в библиотеке-филиале № 6 им. А. 
П. Чехова к 140-летию со дня рождения 
Александра Степановича Грина была 

подготовлена выставка-восхищение « Великий 
романтик и мечтатель». 

Общепризнано, что Грин – романтик, «рыцарь 
мечты». Мечту Грин понимает как стремление 
духовного богатства человека к высшим, истинно 
человеческим ценностям, противопоставляя их 
бездушию, жадности и животным удовольствиям.

Трудный выбор между этими двумя путями и 
последствия сделанного выбора – одна из важных 
тем у Грина. 

Его цель – показать, как органичны для чело-
века добро и мечта, любовь и сострадание, и как 
разрушительны зло, жестокость, отчуждение.

Александр Грин создал в своих произведени-
ях особый мир. В этом мире веет ветер дальних 
странствий, его населяют добрые, смелые, весе-
лые люди.

В этот мир – чуть приподнятый над нашим, 
одновременно фантастический и реальный, мы 
и приглашаем читателей. Давайте все вместе по-
грузимся в мечты, и зарядимся волшебной силой 
с каждой прочитанной страницей произведений 
Александра Грина.

КНИЖНОЕ ЛЕТО
Солнышко греет.
Книжечка светит,
Она нам расска-

жет
Про все на свете…

Лето – любимое время года детей. Лето 
– пора веселья и хорошего настроения, 
удивительных приключений и новых 

открытий! В дни летних каникул у ребят по-
является масса свободного времени, которое 

они могут посвятить своему отдыху, общению, 
занятию любимым делом. И, конечно же, од-
ним из важных и приятных занятий является 
чтение. 

Сотрудники библиотеки-филиала №3 
 им. И. П. Котляревского МБУК ЦБС для взро-
слых МОГО Симферополь подготовили для 
своих юных читателей книжное ассорти «Но-
винки: знакомимся и читаем!»

Новые книги в библиотеке – это всегда 
маленький праздник! А книги для детей – это 
праздник вдвойне! 

Вниманию ребят представлены книги на 

любой вкус: о приключениях и первой любви, 
о секретах и дружбе, о добрых, волшебных 
историях, детективы, сказки, фантастика, 
классика отечественной и зарубежной лите-
ратуры, энциклопедии и хрестоматии. Яркие, 
красочные издания подарят отличное   на-
строение, полезные знания, необходимые 
в жизни, помогут разгадать немало загадок, 
найти ответы на любые вопросы.

Бывает всё, что тебе нужно - это поговорить 
с друзьями! А книга – это тот самый друг, кото-
рый подскажет, поможет, научит… Дружите с 
ней, и она никогда вас не подведёт!

ПОД ЗВЕЗДОЙ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ

25 июня для читателей библиотеки-филиа-
ла №2 им. В. А. Жуковского в дистанци-
онном режиме подготовили и провели 

литературный час «Под звездой Сент-Экзюпери», 
посвященный 120-летию со дня рождения фран-
цузского писателя Антуана де Сент-Экзюпери. 
Профессиональный летчик, писатель, признанный 
классик литературы XX века, человек с душой 
философа и мечтателя Антуана де Сент-Экзюпери 
говорил: «Для меня писать и летать – одно и то 
же». Писатель посвятил свою жизнь, насыщенную 
опасными событиями, небу. 

Рассказ об основных этапах биографии Сент-
Экзюпери и его творчества получился интере-
сным. Существует мнение, чем больше мы любим 
автора, тем крепче берут за душу его книги, тем ин-
тереснее нам он сам, его жизнь, его человеческий 
облик. Ведущая встречи рассказала пользовате-
лям социальных страниц библиотеки о том, как 
Антуан стал летчиком, и какое влияние оказала его 
профессия на литературное творчество, а также о 
книгах, которые удостоились почетных отличий и 
о самой успешной книге, покорившей читателей 
всего мира – сказке «Маленький принц».

Антуан Мари Жан-Батист Роже де Сент-Экзю-
пери в 1900 году во французском городе Лион. 
Он происходил из старинного дворянского рода 
и был третьим из пятерых детей в семье. «Король-
Солнце» - так ласково его называли в семье за 
белокурые волосы. Отец умер, когда мальчику 
было 4 года, и его воспитанием занялась мать. В 
12-летнем возрасте Экзюпери впервые полетел 
на самолете. Полет настолько его впечатлил, что 
было принято решение посвятить небу всю жизнь. 
Будучи в колледже он подолгу смотрел на звезд-
ное небо, за что получил прозвище «лунатик».

Его жизнь была насыщена опасными событи-
ями. Когда Экзюпери исполнился 21 год, он был 
призван в армию, во второй полк истребительной 
авиации в Страсбурге. Сначала он был определен 
в рабочую команду при ремонтных мастерских, 
но вскоре ему удалось сдать экзамен на граждан-
ского летчика. В дальнейшем ему также удалось 
получить права военного летчика. В январе 1923 
года Экзюпери попал в авиакатастрофу и полу-
чил черепно-мозговую травму. После чего был 
комиссован из армии. Он переселился в Париж, 

где и начал литературную деятельность. Однако 
успеха в писательстве Экзюпери не достиг. Он 
вынужден был браться за любую работу: торго-
вал автомобилями и был продавцом в книжном 
магазине. Но все же его мечта о небе исполнилась. 
Долгое время он работал гражданским и военным 
летчиком. В перерывах писал книги, в которых 
было ощущение восторга от полетов. 

4 сентября 1939 года, на следующий день 
после объявления войны Франции Германией, 
Экзюпери не мог остаться в стороне. Он явился 
на военный аэродром. До самого поражения 
Франции в 1940-м году он совершал боевые вы-
леты, выполняя задачи по авиафоторазведке. За 
что был представлен к награде «Военный Крест».

В 1941 году после поражении Франции Антуан 
переехал сначала в неоккупированную часть 
страны, а затем отправился в Нью-Йорк. В 1942 
году в эмиграции выходит в свет его повесть 
«Военный летчик» - книга, исполненная сурового 
и трагичного оптимизма, книга, в которой из 
поражающих своей достоверностью сцен полета 
над разгромленной Францией вырастает непо-
колебимая убежденность в конечной победе сил 
гуманизма и добра.

И все же, в это военное время он не хочет 
воевать одним лишь пером, когда каждый летчик 
на счету. Сент-Экзюпери упорно продолжает 
стремиться к тому, чтобы самому, лично бороться 
против фашистской Германии с оружием в руках.

Судьба «предупреждала» Антуана не один 
раз. За короткую жизнь он побывал в 5 авиака-
тастрофах, шестая оказалась фатальной. В 1943 
году израненный, уже в немолодом для летчика 
возрасте возвращается в эскадрилью под ко-
мандованием генерала Шарля де Голля, чтобы 
сражаться с фашистской Германией. 31 июля 1944 
года Сент-Экзюпери отправился с аэродрома Бор-
го на острове Корсика в разведывательный полет 
и был сбит немецким истребителем. 

Хоть Антуан де Сент-Экзюпери и посвятил 
свою жизнь полетам, в памяти людей он останется 
писателем, философом и мечтателем, способным 
затронуть своим творчеством самые тонкие 
струны души. 

Библиотекарь Оксана Кондратюк. 

Я ВИЖУ БЕРЕГ ОТДАЛЕННЫЙ

12 августа сотрудники библиотеки-фили-
ала №10 им. А.И. Куприна МБУК ЦБС 
для взрослых МОГО Симферополь 

подготовили для своих читателей и удаленных 
пользователей виртуальное путешествие «Я вижу 
берег отдаленный, земли полуденной волшебные 
края…». Мероприятие состоялось в онлайн-фор-
мате в рамках празднования 200-летия со дня 
первого визита Александра Сергеевича Пушкина 
в Крым. Эта знаменательная для крымчан и всех 
почитателей творчества великого поэта дата 
будет отмечаться 15 августа 2020 года. 

Библиотекарь Нина Шевчук пригласила всех 
желающих совершить поэтическое путешествие 
по пушкинским местам и вспомнить бессмертные 
строки поэта, посвященные нашему солнечному 
полуострову. Как многие места в Крыму связаны 
с именем Александра Сергеевича, так и ряд его 
произведений был навеян пребыванием на по-
луострове. Дивная природа, море, горы, сияние 
южного солнца, величественная красота пейза-
жей — эти образы позже вошли в стихотворения 
крымского цикла, составив фон знаменитых поэм 
«Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан» 
и частично уничтоженной «Тавриды». Помимо 
того, поэт связал с Крымом замысел «Евгения 

Онегина», загадочно назвав эту землю «колыбе-
лью» главного героя. Зарисовки в черновиках 
романа «Евгений Онегин» свидетельствуют о 
том, что Пушкин совершил прогулку к Золотым 
воротам Карадага. Таинственный Карадаг симво-
лично разделяет полуостров на две части. По одну 
сторону лежат дикие степи Киммерии, в другой 
части расположились горы, зеленые долины и 
«золотое» побережье — самые живописные места 
Крыма, куда Пушкин и Раевские отправились на 
борту военного брига «Мингрелия». Морское 
путешествие длилось менее суток, но оставило 
незабываемый след в душе поэта, который впер-
вые ступил на борт корабля. Еще более яркими 
были впечатления от Гурзуфа, представшего на 
рассвете «разноцветным сиянием гор, плоскими 
кровлями хижин татарских, издали казавшихся 
ульями, прилепленными к скалам». Всего за день 
морской поездки Пушкин написал знаменитое 
стихотворение «Погасло дневное светило…», а 
спустя десять лет воссоздал облик «полуденной 
земли» в «Странствиях Онегина». 

Наглядным и информационным сопровожде-
нием мероприятия стал просмотр литературы 
«Я вижу берег отдаленный…», на котором пред-
ставлена литература о пребывании А.С. Пушкина 
в Крыму. 
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ПОЭТИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Татьяна ЧЕБЫКИНА 
г. Вологда

Коктейлем с кислинкой общенье два года.
Как воздух, важнее была им свобода.
Их встреча случайностью, пересеченьем
Казалась обоим игрой, увлеченьем.
Осмыслили сильные – вместе не быть им,
Они слишком разные на перепутье.
Но в памяти всё же хранили те встречи
Из осени, лета, январский тот вечер,
Когда охлаждая снежками безумство,
Пытались, но тщетно, унять свои чувства.
Очками от солнца закрылись в апреле,
В глазах утонуть побоялись, не смели.
А дни пролетали вдали друг без друга,
Желание встретиться было подспудным.
Алло… Как дела? У тебя именины.
А помнишь, как греются в зиму пингвины?
Мы сами согрелись тогда, но не важно.
Она волновалась, рой мыслей коллажем.
Томилась любовь одиночества пленом.
Устал он считать электричками время.
Он понял – его повзрослела девчонка.
И мчался за ней торопя остановки.
Сердца в ожидании сдались без боя – 
Ничто не мешало быть вместе, семьёй!

МАЛЫШКА
Закутанная в одеяльце,
Вне стен родного очага,
На ручке сросшиеся пальцы
В прижатом кулачке к губам.
Она была неприхотлива,
Здесь оказавшись без вины,
Лежала молча, терпеливо,
Без материнской ласки дни.
Прогнать не в силах страх и холод
Ждала участья добрых глаз,
А за окном огнями город
С той, написавшею отказ.
А ей хотелось счастья малость,
Малышке нескольких недель.
За что такой судьба досталась?!
Ей Дом Малютки дом теперь.

ДЕЛЬФИН И РЫБКА
На синем море полный штиль,
Рассвет дарил улыбку.
У берега малыш – дельфин
Играл забавно с рыбкой.
Плыл с нею наперегонки
И делал развороты.
Пускала рыбка пузырьки 
И говорила что-то.

Наталья СМЕХАЧЁВА
г. Торжок Тверской области

СТИХИ О КРУГЛОМ ВЕЕРЕI

Веер мой звёздный, что весь в самоцветах,
Полный жемчужного лунного света,
Яркого бала, загадочной тени
И аромата цветущей сирени.

Веер мой круглый, стихами воспетый,
Память беспечного, светлого лета!..

II
Веер мой круглый пусть будет с тобою,
Чтобы не смел ты плениться другою,
Чтоб не забыл, как сердца наши пели,
И уносили нас к звёздам качели.

Веер, мой друг, никому не откроет,
Как увлеклись мы любовной игрою.

III
Веер мой звёздный, товарищ беспечный,
Знает ли он, как любовь быстротечна…
Скроем за ним поцелуя смятенье.
Пусть не кончается это мгновенье!

Веер, хранящий все тайные речи.
Веер мой круглый, залог нашей встречи…

ПЕСНЯ
Над рекой гирляндою повисли
Облаков цветочные букеты.
А меня одолевают мысли:
Где ты?..

Вечер золотой в садах гуляет,
Над лугами – колокола песня.
Хорошо ведь было нам, я знаю,
Вместе.

Ты ж умчался в душный серый город
В шлейфе позолоченного дыма.
Промелькнул рубахи шитый ворот
Мимо.

С бирюзой колечко мне осталось,
Соловьёв насмешки у запруды...
Но я верю: всё, о чём мечталось - 
Будет!

Ты пришли мне с ласточкой посланье,
Вспоминай родимый край почаще!
Разве будут в городе свиданья
Слаще?!

Елена УЛЬЯНОВА 
с. Передовое г. Севастополь

ДВЕ ДУШИ 
Две души сошлись под небесами
И друг другу протянули руки -
Девочка с печальными глазами, 
Мальчик, ненавидящий разлуки. 
Посылали свет к земле не даром.
Как старались встречи стать 

причиной:
По одним и тем же тротуарам
Проходили женщина с мужчиной. 
День за днём дела, долги до срока...
Время пролетало, как в безумье.
Не одни, но очень одиноко
Проживали жизнь свою в безлюбьи.
Но однажды оказались рядом
На земле, как будто бы случайно.
И ему хватило только взгляда,
Чтобы в сердце поселилась тайна.
А она, искавшая ответы
Сквозь тревоги, страхи и сомненья,
Всё ж пошла наперекор обетам.
И тогда открылось им виденье:
Воссияли весте, словно пламя,
Отпустив давно земные муки,
Девочка с счастливыми глазами,
Мальчик, не боящийся разлуки.

ТИГР – БЕГЛЕЦ
В телевизоре, в газете,
На всех сайтах в интернете
Целый день одно твердят,
Всех предупредить хотят:
Тигр из клетки убежал,
Целый город напугал.

Полицейские в запарке:
“Что твориться в зоопарке?
Куда смотрят сторожа?
Тигр из клетки убежал!”

А ему и горя мало.
Долго тосковал сначала:
За решеткой свет не мил.
Вдруг смотритель не закрыл
По небрежности щеколду.
Тут же, в дверь просунув морду,
Тигр на задних лапах встал,
На смотрителя напал.
Правда, только напугал, -
Плащ с фуражкой отобрал.

Натянул на морду туго, 
Чтоб не видела округа,
Он фуражку. Молодец!
Как придумал наш беглец.
Да, беглец - то наш не прост:
Под плащом скрывался хвост.
И скорей из зоопарка
Тигр бежит купить подарки.
Ведь тигрята дома ждут,
Ну а он скучает тут.
Про тигрицу не забыл,
Всем подарков накупил.
И бежит скорее в порт.
В Индию билет берёт.

Тигр на палубе стоит.
Тигр на море глядит.
Скоро - скоро дом родной!
Тигр от счастья сам не свой.

На берег спустился трап.
Тигр сбегает со всех лап.
И с подарками скорей
Обнимает он детей.
А счастливая тигрица
Всё хлопочет, суетится.
Слёзы с глаз хвостом стирает,
Стол к обеду накрывает.

В зоопарке нынче тихо.
Носорог, медведь, слониха -
Все молчат, - лиса и волк,
Даже шумный ара смолк.
Письма все теперь читают.
Думу думают, смекают.
Тигр исправно письма шлёт,
Всем советы раздаёт:
Как бы им попасть домой,
Разбежаться всем гурьбой.

Александр МАГНИЧЕНКО 
г. Саки

* * *
Давай закроем глаза, словно мы падаем в пропасть,
Связанные душами и сердцами скованы,
Будем что-то лепетать полушепотом о любви до гроба,
Приземлимся, проснёмся и опомнимся незнакомыми.

Давай раскроем себя для новых рискованных взлётов,
Сложив парашют в этот раз своими руками,
И будем снимать всё с себя пока не закончится плёнка,
Сплетаясь руками, губами, телами, мечтами, веками.

Давай, ну а в прочем, к чёрту нам в паспорте прочерк,
Безумие лишних чисел и букв между нами,
Пора отходить от холодных, иных, далёких и прочих,
Давай в обратном порядке:
годами,
детьми,
номерами.

* * *
"И однажды всё станет до боли простым",
Строчка "путь", растворяясь, совсем неприметна
Мы закашлялись жизнью, не хватает простыть,
И остаться такой же как и все - переменной.

Кто-то сверху сигнал удосужился дать:
"Сбросим тестер двуногих, так, на недельку,"
"Для меня уикенд? Спросил в ужасе. - "да!
Отправляют на Землю, мои будни померкнут.

И я пал взглядом солнца на лица существ,
Что заныли и спрятались, тепло отославши,
Всех на ноги б поставить, но их выбор - крест,
В социальной примерной идеал - голос "старших".

Среди улиц и лиц осеревших оттенков,
Я пытался дождём смыть их маски паяцев,
Но под каждой из них улыбалась подделка,
И я понял - сорвать их можно лишь с мясом.

Я тайфуном сдувал сплетни, слухи и пыль,
Они снова въедались жадно в мысли и уши,
Сложно вытащить линзы, когда взгляды слепы,
Проще выкинуть лишнее, когда смерть уже душит.

Я пытался менять их программные коды,
От столь ломанных чувств в них, себя изнурил,
И поплавав в мечтах их застенчивых, голых,
Всплыла истина, что забилась в углу, изнутри.

Я вернулся обратно с докладом и целью,
Правда долго молчал, долго думал о рае,
Просьба скинуть обратно безрассудно поспеет,
Пасть обычным как все. Показать как бывает.

ПАМЯТИ А.П. ЧЕХОВА
Цветущий Баденвейлер – лето.
Жужжала времени пчела.
О, если бы не кашель этот…
Какие были б вечера!

Прозрачно-призрачное небо,
сгущались сумерки. Луна,
как между альфой и омегой
печали, жалости полна.

В садах роскошных плыли дачи…
И шторкой ветерок играл.
Неразрешимою задачей
тот вечер роковой вдруг стал.

Жена и доктор ждали чуда.
Шампанского искрил бокал!
– Ichsterbe* – эхом всюду, всюду…
Печаль на всём, грустит вокзал.

Ещё не верилось в несчастье,
Ещё надежд кружился рой,
но Баденвейлер стал отчасти,
причастен смерти роковой.

Уход из жизни, как за двери,
Он вроде вышел… и войдёт…
И безысходность от потери…
И звёзд печален хоровод.

*- Ichsterbe! - Я умираю! (Нем.)

Татьяна ПАРУСНИКОВА
г. Ялта

БЕЛАЯ ДАЧА
А.П. Чехову.

На «Белой даче» сад, под сенью журчит вода.
Незримо каждое мгновенье Он здесь всегда.
И в доме всё, как прежде было: качалка, стол.
И будто время здесь застыло – не скрипнет пол.
Общенье с прошлым всем доступно, лишь захоти.
Всё мило сердцу здесь, уютно. Позволь войти
и окунуться с головою в печаль твою.
Тихонько двери приоткрою и постою.
Чтоб надышаться атмосферой мне жизни той:
Надеждою, любовью, верой…
Побудь со мной.
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С 6 по 9 августа сего благословенного 
2020 года литературное объеди-
нение «Пятиозерье» г. Краснопе-

рекопска принимало участие в работе 
II Международного литературно-музы-
кального фестиваля «Седьмое небо». 
Проходил фестиваль в п. Николаевка 
Симферопольского района, точно так 
же, как и в прошлом году. 

Этот фестиваль (как, впрочем, и год) 
принес немало сюрпризов, но главный 
из них состоит в том, что фестиваль, про-
стите за тавтологию, состоялся. 2020 год 
войдет когда-нибудь в историю в связи 
с пандемией коронавируса. Можно до 
хрипоты спорить сейчас о существова-
нии этого самого вируса, но споры эти 
будут бесполезны, потому что важен сей-
час не коронавирус, а ситуация, которую 
он создал. И она во многом определила 
жизнь участников фестиваля «Седьмое 
небо». Вот и начать свой репортаж я хочу 
с того, что в марте 2020 года всех нас 
накрыла первая самоизоляция.

А между тем, в марте в Симферополе 
РОО Союз писателей Крыма готовил-
ся провести ежегодную Творческую 
Мастерскую юных литераторов. Это 
мероприятие проводится так же каждый 
год, и лауреаты Мастерской получают 
приглашение на августовский фести-
валь. В этом году присуждение прези-
дентского гранта РОО СПК на развитие 
и повышение литературного мастерства 
юных авторов давало возможность 
литературно одаренным школьникам 
прибыть на мастер-классы Творческой 
Мастерской на автобусе, специально 
для этой цели арендованном РОО СПК. 
Но карантин зачеркнул эти планы: мас-
совые мероприятия были запрещены и 
Творческая Мастерская юных литера-
торов была проведена онлайн. Однако 
никто не смог бы запретить определить 
победителей этого мероприятия – и 
они были определены. В их числе ока-
зались воспитанники УВК с.Ильинка: 
Влада Парицкая, София Олейник, Полина 
Олейник, Анастасия Грушак (преподава-
тели – Ю.Выхтар и И.Пиндус). И все они 
получили приглашение принять участие 
в фестивале «Седьмое небо». Президент-
ский грант обеспечивал талантливым 
девочкам бесплатное проживание и 
питание в течение всего времени рабо-
ты фестиваля. В процессе подготовки 
фестиваля сложилась такая ситуация, 
которая позволила так же и преподава-
телям, И.Пиндус и Ю.Выхтар, а так же еще 
одной ученице УВК с.Ильинка, Марине 
Щербине бесплатное проживание и 
питание, как полноправным участникам 
фестиваля. И да, аренду автобуса так же 
никто не отменил. Итог: проезд в обе 
стороны, проживание в комфортабель-
ных комнатах отеля «Морской бриз» и 
трехразовое сбалансированное питание 
талантливые дети и их преподаватели 
получили совершенно бесплатно! А 
было бы желающих участвовать в Твор-
ческой Мастерской юных литераторов 
больше – соответственно больше было 
бы и победителей из Северного Крыма. 
Но, к моему большому удивлению, мне 
не удалось уговорить больше никого из 
учителей сотрудничать с РОО СПК и, в 

частности, с литературным объедине-
нием «Пятиозерье». Не помогли ни рас-
сылки Положения на школьные сайты, 
ни личное общение с преподавателями. 
Что ж, никто, как говорится, не доктор.

И II Международный литературно-
музыкальный фестиваль был в этом 
году единственным мероприятием по-
добного рода, которое было разрешено 
к проведению не онлайн, а «вживую»! 
Единственным во всей России! И снова – 
в связи с эпидемиологической ситуацией 
зарубежные гости приехать не смогли, 
границы все еще закрыты. Однако 
география России была представлена 
более чем широко: Москва, Ярославль, 
Архангельск, Красноярск, Вологда, 
Самара, Саки, Ялта, Тверь, Феодосия, 
Симферополь, Севастополь, Краснопе-
рекопск, Гурзуф, Бахчисарай… Приехали 
как юные авторы, так и мастера слова, 
лауреаты многих конкурсов, обладатели 
самых разных премий! Работа фестива-
ля началась сразу же в день заезда, и 
работы было много! Мастер-классы, в 
течение которых авторы представляли 
строгому жюри свои работы, сменя-
лись мастер-классами для молодых 
талантливых писателей и поэтов от 
заслуженных мастеров слова, таких как 
профессор В.Замышляев или поэтесса 
из Твери В.Грибникова. По вечерам во 
дворе отеля «Морской бриз» любой из 
участников, независимо от возраста, мог 
принять участие в таком мероприятии, 
как Свободный микрофон, и прочесть 
свои произведения вне всех конкурсов. 
Шел постоянный обмен информацией, 
творчеством, кто-то читал, кто-то пел…

Особой приметой этого фестиваля 
стали маски: они были почти все время. 
Потому что спорить можно сколько 
угодно, а здоровье свое опасности под-
вергать никто не хотел.

Между всеми этими мероприятиями 
все равно находилось время сходить 
на пляж! Море в этом году в Никола-
евке было особенно приветливым, это 
отметил в своем выступлении даже 
глава николаевской администрации 
А.В.Доманицкий: «Обычно в августе море 
преображается, по вечерам идут навалы, 
сейчас что-то совершенно уникальное 
происходит – штиль и тишина!» В заклю-
чительной своей речи, на награждении 
участников, он выразил желание, чтобы 
традиция проводить фестиваль «Седь-
мое небо» именно в Николаевке не пре-
рывалась. Специально для проведения 
этого мероприятия к будущему году им 
было обещано отремонтировать ротон-
ду и построить летний амфитеатр! Мне 
искренне захотелось поверить, почему-
то он произвел впечатление человека, 
который словами не разбрасывается.

Участники литературного объеди-
нения «Пятиозерье» так же принимали 
участие в фестивале в номинации «про-
за». Подводя итоги нашего пребывания 
в Николаевке на «Седьмом небе», хочу 
поделиться результатами. Итак:
• Парицкая Влада – 3 место  
в номинации «Публицистика»,
• Олейник София – 2 место  
в номинации «Фантастика»
• Олейник Полина – 3 место  

в номинации «Свободная тема»,
• Жук Анатолий – 3 место | 
в номинации «Свободная тема»,
• Сухинская Ольга – 2 место  
в номинации «Свободная тема»,
• Звягина Ирина – 1 место  
в номинации «Свободная тема».

Грамотами участников награждены 
так же: Щербина Марина, Шадловская 
Наталья, Прочитанская Екатерина, Гру-
шак Анастасия.

В заключение хочу выразить глубо-
кую признательность: преподавателям 
Ильинской УВК Инге Пиндус и Юлии 
Выхтар – за плодотворное сотрудни-
чество, председателю РОО СПК Килесе 
В.В. – за предоставленные возможности 
бесплатного проезда, проживания и 
питания участникам фестиваля, а так же 
всем организаторам, благодаря чьему 
упорному труду состоялся этот удиви-
тельный праздник музыки и поэзии – 
«Седьмое небо»!

СТЕПАН РАДИОНОВ

Фестиваль «Седьмое небо» сделал 
мне удивительный подарок: он позна-
комил меня со Степаном. На фестиваль 
всегда съезжаются неординарные лич-
ности, талантливые люди, это давно 
стало аксиомой, но Степан Радионов 
выделялся среди них. И я не могу даже 
толком подобрать слова, чтобы описать 
свое восхищение этим мальчиком.

Степану – всего девять лет. 
Степан Радионов – начинающий пи-

сатель. Когда на площадке «свободного 
микрофона» он прочитал эссе о добрых 
словах, которые мы произносим по 
утрам, я почувствовала, как навострило 
ушки мое любопытство. Потому что как-
то не увязываются в моем внутреннем 
мировосприятии, не становятся рядом 
два таких понятия, как «эссе» и «девять 
лет». Эссе – это плод взрослых размыш-
лений, плод исканий, внутренней рабо-
ты, жизненного опыта. По крайней мере, 
в моем понимании так. А девять лет – это 
нечто иное! Это в лучшем случае:

Муха села на варенье –
Вот и все стихотворенье.

В общем, сочетание несочетаемого 
настолько возбудило мое любопытство, 

что я захотела поближе познакомиться 
со Степаном. Я пригласила его побесе-
довать – он не отказался. 

Но до встречи было еще некоторое 
время. Размышления о талантливых 
детях как явлении увлекли меня далеко 
в сторону. Я вспомнила о ялтинской по-
этессе Нике Турбиной, чьи детские стихи 
на очень взрослые темы всколыхнули в 
начале восьмидесятых умы творческой 
интеллигенции Советского Союза. Ника 
Турбина стала в моем понимании неким 
символом, живым подтверждением ак-
сиомы о том, что чем больше дано, тем 
больше спросится. Но что-то мешало 
мне провести параллель между Никой 
и Степаном, и, немного подумав, я по-
няла, что именно. Ника была обласкана 
столичной интеллигенцией настолько, 
что сама поверила в свое величие. Да 
и кто бы не поверил, если сам Евгений 
Евтушенко писал предисловие к ее 
первому стихотворному сборнику «Чер-
новик». Сборник, кстати сказать, вышел 
из печати, когда Нике было меньше лет, 
чем Степану сегодня. Следствием такого 
раннего и такого громкого признания 
стала трагическая судьба девушки. 

А мне вдруг сделалось не по себе. 
Не собираюсь ли я сыграть в судьбе 
Степана ту же роль, что и московская 
интеллигенция в судьбе Ники? Нет, у 
меня не получится. Потому что есть еще 
один очевидный фактор, который мало 
кто замечает – это фигура взрослого, 
который все время рядом. Бабушка Ники 
Турбиной прилагала все усилия к тому, 
чтобы внучка приобрела известность. И 
вот так мое внимание распространилось 
и на маму Степана – Ксению Радионову. 
В итоге мы втроем уселись в тенечке, 
чтобы приоткрыть дверцу в мир ребенка, 
которого, вопреки современной моде, 
мама ни разу не назвала «особенным».

– С какого времени стал проявляться 
интерес к сочинительству?

Степан весело крутит русой головой:
– Не помню, точно. Наверное, лет 

в пять.
На самом деле, когда Степану было 

пять лет, он уже присутствовал на пер-
вом в своей жизни литературном фе-
стивале. Он не может помнить времени, 
когда он увлекся литературой, потому 
что еще до его появления на свет мама 
читала своему будущему ребенку вслух. 
И не что-нибудь, а пушкинский роман в 
стихах. Да, «Евгения Онегина»! У меня 
сложилось впечатление, что Степан был 
как будто изначально запрограммиро-
ван на этот нелегкий путь творчества. 
Ксения согласно кивает:

– Он еще в детстве мог выдавать 
крохотные рифмовочки. Я пробовала 
записывать за ним, но сохранилось не так 
уж много. Стихами это, конечно не было, 
да и рифма присутствовала не всегда, но 
в некоторых его высказываниях была 
удивительная глубина. В три года он 
как-то сказал, глядя на снег: «Пока идет 
снег, можно успеть завязать ботинки и 
слепить снеговика». 

Я представила, сколько усилий нуж-
но приложить трехлетнему мальчику, 
чтобы самому себе завязать ботинки, 
спуститься во двор и слепить снеговика 
– и мне стало понятно, каким долгим 

был снегопад в тот день. Ксения расска-
зывала, что по собраниям литературных 
объединений она носилась вместе с сы-
нишкой – просто не с кем было оставить, 
не бросать же одного. И получается, что 
литература стала естественной средой 
обитания Степана, одной из норм его 
жизни в этом мире. Он в литературе «с 
младых ногтей».

- Именно так, - соглашается Ксения. – У 
всех родителей проблема: как приучить 
ребенка читать. У меня другая проблема: 
куда книжки прятать, чтобы он успевал 
уроки сделать, домашние обязанности 
выполнить, да еще мы посещаем занятия 
по фортепьяно и горным лыжам.

У меня падает челюсть: горные лыжи? 
Фортепьяно? Домашние обязанности? 
Какие домашние обязанности у мальчика 
в девять лет?!

- Да вы что! Степан запросто может 
и еду приготовить, и в магазин сходить.

Степан уверенно кивает:
- Я даже выпечку освоил. Как-то вне-

запно. В прошлом году. У меня хорошо 
получилось пирожное «бисквитиус».

- Умеет, умеет, - подтверждает мама. 
– У нас дома парализованная бабушка, 
так что пока я на работе, Степан хозяй-
ничает. Единственное, чего не может, это 
памперс ей сменить, на это физическая 
сила нужна.

Я прихожу в ступор. Сколько же 
часов в сутках у этого мальчика, если он 
успевает и учиться в школе, и посещать 
музыкалку, и секцию горнолыжников, 
и помогает по дому, да еще и читает 
запоем? А читает он немало: Степа успел 
прочесть всю серию рассказов о Шер-
локе Холмсе, несколько произведений 
Виктора Гюго, и прослушать в записи 
«Войну и мир» практически полностью. 
И это не считая традиционно детской 
литературы, вроде «Буратино» или 
«Рассказов для детей» все того же Льва 
Толстого. От «Войны и мира» у меня едва 
не началась паника: нам ее преподава-
ли, когда я училась в девятом классе! 
И спроси сто человек, сколько из них 
вдумчиво прочло эту эпопею от начала 
до конца – не думаю, что наберется хотя 
бы десяток! Я подумала, что мальчик если 
и прослушал такое произведение, то 
вряд ли что-то понял из него. Я спросила, 
какой герой понравился ему больше 
остальных. Такие ответы, как Болконский 
или Безухов были бы предсказуемы, зато 
и понятны: внутреннее благородство 
обоих, патриотизм, духовные искания. 
Степан отдал свои симпатии простому 
партизану по фамилии Семишкур из 
отряда гусара Денисова. Потому что 
смелый, бесстрашный. Ну, и кто из чи-
тавших роман Льва Николаича помнит 
партизана Семишкура? Четвертый том, 
между прочим…

Степана вообще привлекают такие 
черты, как храбрость, отвага. Он мечтает 
о карьере военного или полицейского. 
Под конец нашего разговора Степан 
ошарашил меня еще и умением играть 
на гитаре. 

После общения с Ксенией и Степаном 
я уже не удивилась тому, что в номина-
ции «Публицистика» Степан Радионов 
занял первое место. Не удивилась и 
тому, что на церемонии награждения 
он с выражением прочел для собрав-
шихся поэтов свой любимый отрывок из 
«Евгения Онегина». Я наблюдала за ним 
почти до самого отъезда и видела, как 
мальчишка с удовольствием возился в 
песочнице во дворе гостевого дома, как 
с мотался с мамой на пляж и на рынок 
за фруктами…

И только дома я вдруг осознала, чем 
так отличался Степан от остальных мо-
лодых авторов. Да и вообще от авторов 
фестиваля. 

У Степана не было смартфона. По 
крайней мере, я не видела его с те-
лефоном в руках. С гитарой видела, с 
микрофоном видела, с пакетом покупок 
видела, с мороженым, с яблоками – с чем 
угодно… Не в этом ли секрет особенного 
ребенка? Может, и в этом.

Хотя Ксения своего сына особенным 
не считает.

Ирина Звягина

ФЕСТИВАЛЬ «СЕДЬМОЕ НЕБО»

ЮНЫЕ ЛИТЕРАТОРЫ СЕВЕРНОГО КРЫМА НА «СЕДЬМОМ НЕБЕ»



№ 7-8 (495-496)

10

НОВОСТИ РЕГИОНОВ

 В СЕРДЦЕ СЧАСТЬЕ ХРАНЮ, НЕ СТАРЕЯ...
 В Алупке 30 июля состоялась презента-

ция новой поэтической книги председателя 
ялтинского отделения Союза писателей Крыма 

Людмилы Кулик-Кураковой.

Удивительно, а, возможно, и закономерно, что 
никакие трудности времени и тяготы быта 
не влияют на истинный талант. И подтвер-

ждение этому — новый сборник стихотворений 
о Крыме Людмилы Кулик-Кураковой — «Предрас-
светная тишь Демерджи».

 Вопреки тревогам и сомнениям этого года, 
когда весь мир казалось, притих, затаился перед 
лицом неожиданного вызова природы, Людмила 
подготовила и представила широкому читателю 
подборку как новых стихотворений — «Миллионы 
подснежников горных», «На вершине горы, под 
ночною прохладой», «В заветный мир приходим 
мы», так и тех, что уже прошли проверку временем 
и взыскательным читателем: «Я буду рисовать 
стихами», «Не знают крылья бабочки морщин». 
Многие поэтические строчки родились во время 
путешествия автора по Крыму и это отражено в 
названиях стихотворений: «Дельфиниум в Щёл-
кино», «Парк Айвазовского», «Предрассветная 
тишь Демерджи»:

Я влюбилась в рассвет, Демерджи,
там, в горах, на вершине, где время
расправляет осенние дни.
В сердце счастье храню, не старея...

В память о своей малой Родине Людмила по-
местила в сборнике несколько стихотворений на 
белорусском языке в переводе Светланы Быковой, 
члена Союза писателей Беларуси.

Примечательно, что в оформлении книги 
использованы фотоработы самого автора: в по-
следние годы Людмила открыла для себя, кроме 
искусства стихосложения, и искусство художест-
венной фотографии. 

Галина Бушуева, художественный руководи-
тель проекта «Арт-недели на даче Воскресенско-
го» в Алупке, в рамках которого и прошла презен-
тация нового сборника, представляя зрителям 
Людмилу, рассказала о её наградах и достижениях.

Но главное, на мой взгляд, не регалии, а то, 
что новая книга показала: поэтесса не просто 
стремится передать свои чувства и впечатления 
читателю, она неустанно совершенствует форму 
и стиль своего изложения, находит всё новые 
и новые поэтические краски, поднимаясь до 
вершин философских обобщений, с неизменным 
оптимизмом и уверенностью в будущее открывая 
наш мир с неожиданных ракурсов. 

И у райского сада, душою проникнув в тень
рассвета

и таинства мудрого дня,

я садовник небесный и сон мой — двойник он,
чудо-тень и лучи проросли сквозь меня.

30 июля — Международный день дружбы, и 
знаменательно, Людмилу пришли поддержать 
её друзья по творческому цеху: бард из Симеиза 
Светлана Каплина исполнила свои произведения 
и песню на слова Людмилы, а Вера Надеждина по-
здравила от имени членов ялтинского отделения 
СПК, пожелав Людмиле Кулик-Кураковой новых 
творческих свершений, чтобы воплотились в 
жизнь её поэтические мечты:

 Пусть счастливым окажется путь,
 хоть мгновенья не счесть, не вернуть.
 то, что прожито, пройдено, спето,
 тихо сложится в строчки поэта!

Вера Надеждина, член Союза писателей Крыма.

P.S. В соответствии с требованиями Роспо-
требнадзора, мероприятие прошло на открытом 
воздухе при соблюдении социальной дистанции.

УТРО В ГОРАХ 
 Палитрою смелой бордовая осень
ложится заманчиво на Демерджи,
и утро, качаясь на веточках сосен,
мне взглядом сказало: «Я здесь. Удержи».

 Задумчивым скалам звезда помигала,
с луной расставалась алмазная грань, 
лучи, по небесным полям, пробегая,
твердили: «Мы солнца узорная рань».

 В рассветных секундах магнитные волны
тянулись в небесный густой сердолик,
у края горы, онемевшая словно,
стояла. Кричал иронично кулик.

05.11.2019г.

 РАССВЕТ ДЕМЕРДЖИ1

Предрассветная тишь Демерджи:
горы дремлют, окутаны ночью,
ворожат две звезды, и чижи —
улетают, мелькая, пророча.

Расхрабрился пурпурный рассвет,
ослепляя луну блеском медным,
облакам доверяя секрет —
разноцветную вздорную небыль:

из лучей, раскалённых, кузнец 
мерит счастье безгласное вдоволь, 
он посланник от солнца, мудрец —
не оставит без счастья в юдоли.

1 Демерджи — в переводе с крымско-татарского  
означает — «кузнец».

 
Я влюбилась в рассвет, Демерджи,
там в горах, на вершине, где время
расправляет осенние дни.
В сердце счастье храню, не старея. 

02.11.2019.

НА ВЕРШИНЕ ГОРЫ,  
ПОД НОЧНОЮ ПРОХЛАДОЙ

На вершине горы, под ночною прохладой, 
в ожидании чуда, встречая рассвет,
у меня на глазах, как подобие сада,
вызревает в секунды янтарный ранет.

Облака словно яблока две половинки,
по горам разливается солнечный сок,
а на скалах лучи — песнь винило-пластинки, 
и влечёт за собой, и смеётся восток.
 
 И у райского сада, душою проникнув
в тень рассвета и таинства мудрого дня,
я садовник небесный, и сон мой — двойник он, 
чудо-тень и лучи проросли сквозь меня.

11.11.2019г.

Пераклад на беларускую мову Святланы 
Быкавай(Союз писателей Беларуси)

НА ВЯРШЫНІ ГАРЫ,  
У ЧАКАННІ ДЗІВОСАЎ

На вяршыні гары, пад начной прахалодай
развіталася з ноччу – чакаю світанак.
Бачу дзіва – у цёмны, халодны час года
чырванее ранет – выспеў яблыкам ранак.

Палавінкамі яблыка – дзве аблачынкі.
Пырснуў сонечны сок – прамянёў карагод,

што паліўся на скалы, бы песня з пласцінкі,
страпянуўшы душу… І ўсміхнуўся ўсход!

Завітала ў той сад, як садоўнік нябесны,
каб спасцігнуць яго сакрамэнтнасць да дна. 
Прараслі скрозь мяне прамянямі і песняй
фарбы ранка і мудрасць наступнага дня.

(11.11.2019 г.)  

Перевод 03.06.2020 г.

 КРЫМСКІЯ ГОРЫ
Паглядзіце на горы: удалечыні,
як асілкі, абмытыя сіняй вадою,
узвышаюцца, цягнуць, бы ў храм, за сабою,
праплываюць, нібыта з людзьмі караблі,
увасобіць каб мары (мо, гэтай вясною?)…
У гарах стану я паміж соснаў хадзіць,
буду ў стоме чакаць незямной перамены,
спатыкаючыся сярод іх… І, нязменна! –
горы гэтыя буду любіць,
і ўдзячнай ім быць, 
і любоў зберагу ў сваім сэрцы і ў генах.

Не пашкодзіць мінулае з радасцю жыць
у чаканні больш светлай палітры.
Сонца яркі прамень пасярод горных пліт,
каб скалу асвятліць, да яе пабяжыць.
Узыйду зранку я на вяршыню гары,
і ад радасці аж здрыганецца
маё лёгкае, чулае сэрца,
што да Чорнага мора ўсе караблі,
каравэлы шматмачтавыя прыплылі.
Крым, ты – мара мая! Горы – як святары,
ім Маргана даверыла мора дары.

(28.05.2020г.) 

Перевод 03.06.2020г

Жадно, как вишнёвое варенье, 

Облизали сумерки закат.

Вызрело светил столпотворенье,

Обещая щедрый звездопад.

Такие сочные, «вкусные» и образные поэтические строчки 
Веры Грибниковой из стихотворения «Августовское» в ис-
полнении автора зазвучали под открытым небом во дворе 

старинной виллы в самом центре южнобережной Алупки. Здесь, в 
рамках «Арт-недели на даче Вознесенского», местные литераторы 
и гости города-курорта встречали гостей из Москвы, Сергиева 
Посада, Твери - участников II международного фестиваля «Седь-
мое небо», состоявшегося в начале августа в крымском посёлке  
Николаевка.

Представила поэтов Наталья Иванова, член правления Академии 
российской литературы, член Союза писателей Крыма, организатор 
многих международных и российских фестивалей и конкурсов, чьи 
стихи, посвящённые Сергиеву Посаду, и открыли встречу:

Любимый мой город, мой древний Посад,
Левее, за Лаврой Ильинская церковь.
Где зим тридцать с лишним и вёсен назад
Меня окрестили....
А сотрудник «Музея поэзии» Андрея Дементьева в Твери Вера 

Грибникова затронула лирические струны сердец слушателей сти-
хами о своей малой родине, о любви и верности. Вера, член жюри на 
первом фестивале «Седьмое небо», в этом году стала обладателем 
специального приза за стихотворение на военную тематику.

75 годовщине Великой Победы посвятил своё выступление и 
почётный гость вечера Владимир Мазур, воин-интернационалист, 
поэт, автор и исполнитель военно-патриотических песен из Москвы, 
а затем исполнил произведение, на которое вдохновил его Крым, 
куда он приезжает снова и снова:

Нас с тобой венчали звёзды на причале
И ласкал морской прибой.
Годы, словно вьюга, пронеслись по кругу, 
Ты по-прежнему со мной.

 И на исходе нынешнего непростого, но такого прекрасного 
крымского лета, вслед за Верой Грибниковой собравшиеся ценители 
поэтического слова могли сказать:

А мы живём и всё преодолеем, 
Пока способно сердце на стихи!

Вера Надеждина

АЛУПКА НА «СЕДЬМОМ НЕБЕ» ПОЭТИЧЕСКОГО НЕБОСКЛОНА

ПО БУНИНСКИМ АЛЛЕЯМ

«Наша великая литература, рожденная народом русским, 
породила нашего славного писателя, ныне нами при-
ветствуемого, – И. А. Бунина. Он вышел из русских недр, 

он кровно, духовно связан с родимой землёй и родимым небом, 
с природой русской, – с просторами, с полями, далями, с русским 
солнцем и вольным ветром…», – эти строки И. С. Шмелёв посвятил 
писателю-юбиляру 2020 года. 

Текущий 2020 год, согласно Указа Президента России, отметив-
шего «выдающийся вклад в отечественную и мировую культуру» 
писателя, посвящен празднованию 150-летия со дня рождения 
Ивана Алексеевича Бунина 

В рамках юбилея тематического литературного года симферо-
польская библиотека-филиал №4 им. М.М. Коцюбинского приняла 

участие в межрегиональной акции – литературной викторине 
«По бунинским аллеям», организатором которой выступила МБУК 
«Межпоселенческая библиотека им. В.А. Дрокиной Измалковского 
муниципального района Липецкой области».

Цель Акции - вызвать интерес участников к поэзии и прозе 
«последнего русского классика», напомнить о наиболее значимых, 
а также малоизвестных фактах из жизни и творческого пути Ивана 
Бунина, 

Участие в юбилейно-литературной акции позволило еще раз оку-
нуться в творчество Ивана Алексеевича Бунина – первого русского 
нобелевского лауреата в области литературы (награжден в 1933 году 
за «строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской 
классической прозы»), эмигранта первой волны, по-новому оценить 
его творения, вспомнить страницы нелегкого жизненного пути. 

Надежда Бесплько
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

МИР ДОМУ ТВОЕМУ

История народов Крыма неразрывно связана с историей 
России. Едва ли найдется уголок земли, на котором было 
бы представлено столь удивительное разнообразие 

народностей на протяжении многих веков, составлявших 
население полуострова.

16 августа 2020 года сотрудники библиотеки-филиала №9 
им. Л. Н.Толстого провели этнографический онлайн- экскурс 
«Мир дому твоему: традиции и обычаи народов Крыма», кото-
рый познакомил с историческим аспектом возникновения на 
территории полуострова разных народов, с их самобытной 
культурой: праздниками, интересными традициями, необык-
новенными обрядами ,обычаями, национальной кухней. 

Так крымские татары славятся своим гостеприимством, сво-
еобразными свадебными обрядами. Они обязательно угостят 
вас крепким кофе и сладостями. 

Русские - своими христианскими традициями празднования 
Пасхи, Масленицы, Троицы. А чаепитие и душевная беседа за 
чашкой чая очень давняя традиция в России и по сей день.

Украинские традиции тесно связаны с повседневной, кален-
дарной и религиозной жизнью. Зимние колядки или радостные 
песни встречи весны, обряд крещения, вышитые рушники и 
одежда , рецепт приготовления украинского борща передаются 
из поколения в поколение.

А еще в Крыму живут белорусы, болгары, караимы, крым-
чаки, французы, евреи, немцы, чехи, греки, эстонцы, армяне, 
поляки,эстонцы – всего более 175 национальностей.

Каждый народ Крыма гордится своими традициями , свое-
образен и неповторим, привнося свой национальный колорит 
в социокультурное пространство полуострова. Но самое 
главное – это мирное сосуществование народов Крыма. Оно 
стало возможным благодаря одному удивительному средству 
- диалогу культур .

Информационной поддержкой экскурса стала историко-
этнографическая выставка «Родной земли многоголосье», пре-
зентация «Крым наш общий дом», рекомендательный список 
«Национальная мозаика народов Крыма»

Заведущий библиотекой-филиалом №9 
им. Л. Н. Толстого Тарахтий Л.И.

НЕАПОЛЬ СКИФСКИЙ
Бывают края, что недвижны веками,
Зарывшись во мглу и мох.
Но есть и такие, где каждый камень
Гудит голосами эпох…

Эти строки крымского поэта, симферопольца Ильи Сельвин-
ского стали лейтмотивом организованного симферопольской 
библиотекой-филиалом №4 им. М.М. Коцюбинского в преддве-

рии 75-летия со дня начала археологических раскопок древнего 
городища Неаполя Скифского в Симферополе 21 августа 1945 года 
литературно-исторического экскурса «Здесь каждый камень – исто-
рия. Неаполь Скифский». 

Скифия – удивительнаяые страницы истории нашего Отечества, 
красивые легенды и до сих пор неразгаданные тайны. Восхищени-
ем наполнены строки стихотворения Валерия Брюсова «Великая 
Скифия!»:

…В курганах грузных сидят на коне,
Среди богатств, как завещали деды,
Спят наши грозные цари; во сне
Им грезятся пиры, бои, победы. Скифия!
Сотрудники библиотеки представили вниманию своих читателей, 

жителей и гостей Симферополя, а также удаленных пользовате-
лей, книги и статьи из периодических изданий из фонда филиала, 

посвященные истории открытия Неаполиса, Неаполя Скифско-
го – исторической и археологической гордости Симферополя: 
научно-популярное издание «История и археология Древнего 
Крыма», историко-публицистический очерк «Неаполь-Скифский» 
Б. Чупикова, «У  Понта Эвксинского» В. Полупуднева, «Симферополь 
– город пользы» Г. Бабенко и В. Дюличева, «Сто рассказов о Крыме» 
Е. Криштоф, «Достояние республики» Л. Обуховской, «Симфония 
Симферополя» С. Савинова, сборники «Скифские древности», 
«Дорогой тысячелетий», «Город судьбы моей», «Крым: поэтический 
атлас», «Симферопольский альбом» и др.

Подавляющее большинство историков и археологов считают, что 
Неаполь Скифский – это останки бывшей царской крепости, столицы 
государства крыских скифов. Древнее городище площадью 20 га 
раскинулось на территории Симферополя, заняв плато Петровских 
скал. Сегодня руины столицы кочевников – одна из главных досто-
примечательностей столицы Республики Крым. Поэт-фронтовик, 
уроженец Симферополя Анатолий Милявский писал:

Петровских скал отвесная стена.
Взгляни на город с птичьего полета..
Вот с этих скал, о городе рассказ. 
...Я вижу скулы резкие Скилура, 
Отсюда, с высоты, глядел он хмуро 
На дальние отроги Крымских гор…
Здесь будет город светлый и прекрасный... 
Каким ты был, Неаполис святой, 
Воинственный соперник Херсонеса? 
Я вглядываюсь...
Раскопки на древнем городище проводились время от времени 

весь XIX век. Затем наступил большой перерыв, вызванный истори-
ческими событиями: революцией, гражданской войной. Археоло-
гические раскопки возобновились в 1926 году под руководством 
Николая Львовича Эрнста, заместителя директора Центрального 
музея Тавриды, но и эти исследования были прерваны по объктив-
ным причинам. А потом – Великая Отечественная война, фашистская 
оккупация Крыма, освобождение. 

После Великой Победы советского народа в самой кровопролит-
ной войне 20 века прошло менее 4 месяцев, когда на территории 
Неаполя Скифского начались масштабные раскопки. С августа 1945 
в Симферополе на городище Неаполь Скифский начала работу 
экспедиция, созданная по инициативе известного археолога и 

искусствоведа Павла Николаевича Шульца. Наибольший результат 
дали работы 1945-46 гг., когда исследования были проведены в трех 
пунктах: в жилых кварталах, в районе городской стены и на некро-
поле. Раскопки велись в экстремальных условиях – вперемешку со 
скифской керамикой лежали гильзы и снаряды. Экспедиция тща-
тельно расчищала погребения и постепенно на Петровских высотах 
стали вырисовываться контуры древнего города, который окружала 
мощная оборонительная стена. Были откопаны 2 башни, одна из 
которых – мавзолей Скилура (в котором нашли более 1300 золотых 
предметов), центральные ворота, городская стена с юга, жилые дома 
и др. В результате работ экспедиции, как в своих научных трудах 
писал Шульц: «определено местоположение Неаполя, являвшегося 
главным городом государства поздних скифов. Уточнены границы 
города и определены периоды его развития. Установлена связь го-
рода с прилегающими городищами и селищами. Доказано наличие 
у поздних скифов впервые открытой стенной живописи. В характере 
городищ, жилищ, посуде, деревянной резьбе, орнаменте намечен 
ряд точек соприкосновения с культурой древних славян, с русским 
и украинским народным искусством». 

Владимир Луговской в своем стихотворениии «Могила Скилура» 
писал:

…Здесь пращуры, здесь вождь Скилур…
Здесь археологи прошли с лопатой и киркой,
Нарушив вечный сон земли, её слепой покой…
Уходит в землю острый бур…
Шумят дожди… Здесь жил Скилур…
Ученые полагают, что большая часть скифских богатств до сих 

пор так и остается под землей древнего города.
 Свыше 600 лет просуществовал Неаполь-Скифский, и, несмотря 

на большую давность, донес до наших дней остатки своей былой 
мощи, скрытой под каменистой землей. Сегодня на территории 
знаменитого Неаполя Скифского открыт историко-археологический 
музей-заповедник.

Всемирно известный историк Василий Осипович Ключеский 
писал: «Народ, не помнящий своего прошлого, не имеет будущего». 
Симферополю есть, чем гордиться и есть, что беречь. Как с гордо-
стью писал симферополец, поэт-фронтовик Борис Серман:

…На земле второго Крыма нет,
Есть мой. Один. И я – его частица…

Надежда Беспалько

СИМВОЛ ГОРДОСТИ РУССКОГО ФЛОТА – ТЕЛЬНЯШКА

В числе летних праздников есть один – удивительно добрый, 
гордый и по-настоящему российский – День русской тельняшки. 
Эту полосатую рубашку как предмет униформы носят моряки 

многих стран, но лишь в России тельняшка (в просторечии тельник) 
– особый предмет одежды, своего рода символ русского ратного 
мужества, завоевавший уважение к себе беспримерными подвигами 
людей, ее носивших.

19 августа 1874 года Великий Князь Константин Николаевич Рома-
нов подписал указ о введении на кораблях русского императорского 
флота новой формы. Император Александр II указ утвердил. Так тель-
няшка высоким Императорским указом получила официальный статус 
части амуниции русского моряка. Это и стало датой ее рождения.

В преддверии этого праздника симферопольская библиотека-фи-
лиал №4 им. М.М. Коцюбинского организовала для своих читателей 
и удаленных пользователей библио-посвящение «Символ гордости 
русского флота – тельняшка».

Представленная вниманию пользователей литература знако-
мит с историей тельняшки. Первоначально тельняшки надевали в 
праздничные и воскресные дни, в увольнительные в город. Но она 
так пришлась по душе русским морякам, что её стали носить всегда 
и уважительно называли «морской душой». Полосатая расцветка, 
горизонтальные синие и белые полосы олицетворяли собой цвета 
Андреевского флага – русского военно-морского знамени. Сама 
«полосатость» была функционально необходима: на фоне светлых 
парусов, неба, суши, а также в темной воде человек в тельняшке был 
виден отчетливо и издалека. Обладая решающим преимуществом 
перед другими нательными рубахами, она не сковывала движений при 
физических нагрузках, отлично сохраняла тепло, была неприхотлива 
в стирке и быстро сохла на ветру.   Первым российским предприятием 
легкой промышленности, на котором стали выпускать тельняшки, 
была фабрика Керстена в Санкт-Петербурге – морской столице Рос-
сийской империи.

Стоит отметить, что первое время полосы на тельняшке не были 
равномерными. В «Положении о довольствии команд Морского 
ведомства по части амуниции и обмундирования» тельняшка опи-
сывалась следующим образом: Рубаха, вязанная из шерсти пополам 
с бумагою (с хлопком); цвет рубахи белый с синими поперечными 
полосами, отстоящими одна от другой на один вершок (44,45 мм). 

Ширина синих полос – четверть вершка… (11 мм). Вес рубахи пола-
гается не менее 80 золотников (344 грамма)…». Лишь в 1912 году они 
стали распределяться на тельняшке равномерно. 

Дальнейшая история тельняшки триумфальна. Матросы сыграли 
важную роль в революционных событиях февраля и особенно октя-
бря 1917 года, а затем и в охватившей Россию гражданской войне. 
Революционные моряки в тельняшках, перевязанных пулеметными 
лентами, стали одним из символов революции.

Великая Отечественная война стала еще одной важной страницей 
в истории русской тельняшки. За долгие годы самой кровопролитной 
войны 20 века советские моряки настолько отличались величайшим 
мужеством, невероятной храбростью, так ожесточенно защищали 
каждую пядь родной земли, что гитлеровцы называли их «полосатыми 
дьяволами», «дьяволами в тельняшках». Поэт-фронтовик Анатолий 
Милявский свое стихотворение «Сапун-гора» посвятил морякам – 
героическим защитникам Севастополя:

…Не скажет ветер на просторе, как труден был их каждый шаг…
Они взошли на эту гору, чтоб мы поднялись на рейхстаг!
Моряк, что знамя на пригорке под градом пуль установил.
Что всю войну под гимнастеркой тельняшку верную носил.
Когда в атаку поднимались воины в тельняшках, враг приходил 

в смятение. Не счесть плакатов военного и картин послевоенного 
времени, на которых изображены моряки в тельняшках и бескозыр-
ках, бесстрашно идущие в полный рост в атаку на врага: «Оборона 
Севастополя» (написана в военное время, в 1942 году) Александра 
Дейнеки, «Штурм Сапун-горы» Петра Мальцева, «Балтийский десант» 
Владимира Серова, «Прорыв» Виктора Толочко и др.

«Нас мало, но мы в тельняшках» – такая поговорка подчеркивала 
роль тельняшки как символа смелости, самоотверженности советских 
людей, призывала брать пример с военных моряков, бесстрашно 
сражавшихся с превосходящими силами противника, находивших 
выход из самых безвыходных ситуаций.

Андрей Вознесенский в «Реквиеме» отдал дань памяти героям в 
тельняшках:

Возложите на море венки, есть такой человечий обычай – 
в память воинов, в море погибших, возлагают на море венки...
Изданий, посвященных людям в тельняшках немало, и сотрудники 

библиотеки предложили вниманию своих читателей и удаленных 
пользователей «морские» книги и произведения из фонда своего 
филиала: «Малахов курган» Сергея Григорьева, «Федотка» Михаила 
Шолохова, «Морская душа» Леонида Соболева, «Реквием каравану 
PQ-17» Валентина Пикуля, «Порт-Артур» Александра Степанова, 
«Морские истории» Бориса Житкова, «Акула» Льва Толстого, «Моряки», 
«Морские рассказы», «Максимка» Константина Станюковича, «Алые 
паруса» Александра Грина, «Военное море» Николая Жданова, «У юнги 
тоже сердце моряка» Георгия Соколова, «Кортик» Анатолия Рыбакова, 
«Приключения капитана Врунгеля» Андрея Некрасова. В любимой 
детской книге «Дядя Федор, пёс и кот» Эдуарда Успенского один из 
главных героев, усатый - полосатый и очень обаятельный, взял себе 
«морскую» фамилию Матроскин и очень мечтал «бескозырку иметь 
с ленточками, как у моряков» и тельняшку. 

Немало историков посвятили свои труды биографии тельняшки 
- матросской рубашки, «морской души», важного элемента русской 
истории и культуры.

Надежда Беспалько
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МИР ВОКРУГ НАС

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ МОЛОДЕЖИ

Благодаря чтению происходит постепенное присоединение личности к прош-
лому опыту, переосмысление настоящего опыта и развитие способности 
ориентироваться на будущее. Чтение является важной частью духовной жизни 

человека. Стефан Цвейг писал: «Книга принадлежит к тем изобретениям, которые, 
как и колесо, никогда не уйдут из человеческой цивилизации».

Накануне Международного дня молодежи 11 августа 2020 г. сотрудники библио-
теки-филиала №7 им. Т.Г. Шевченко МБУК ЦБС для взрослых провели библиотечную 
акцию PRO-движение книги «Читай, живи и побеждай». Был проведен блиц - опрос 
«Отношение молодежи к чтению и книге», в ходе которого, учасникам были заданы 
вопросы: Что для современных молодых людей чтение и какое место оно занимает 
в их жизни? Как часто вы читаете книги? Какие книги вы предпочитаете: печатные, 
электронные или аудио-книги? Сохраняется ли значимость книги и чтения в сов-
ременном обществе? Для читателей сотрудники библиотеки подготовили выставку 
книг «Успешный – значит читающий».

В связи с увеличением развития различных технологий, современная молодежь 
чаще всего обращается к интернет-источникам, где можно в свободном доступе 
найти информацию, нежели к книгам. Основной целью акции было обратить вни-
мание на проблемы в области молодежного чтения и популяризации библиотеки.

Библиотекарь Надежд а Колесникова.

«ВЕЛИКОЕ ЗНАМЯ»
Я – белый цвет – свобода, гордость, слава, 
Я – синий цвет – покров родной страны, 
Я – красный цвет – могучая держава, 
Все вместе мы – едины и сильны!

20 августа 2020 года библиотека-
филиал №6 им. А.П. Чехова 
предлагает всем пользовате-

лям обратить внимание на час познания 
«Великое знамя», посвященный Дню 
Государственного флага Российской 
Федерации.

Ежегодно 22 августа наша страна 
отмечает День Государственного флага 
Российской Федерации. Именно в этот 
день в 1991 году над Белым домом 
в Москве впервые был официально 
поднят трехцветный российский флаг, 
заменивший в качестве государственно-
го символа красное полотнище с серпом 
и молотом.

Сегодня «государственный трико-
лор» — официальный символ нашей 
страны, наряду с гербом и гимном. Флаг 
представляет собой прямоугольное 
полотнище из трёх равновеликих гори-
зонтальных полос: верхней — белого, 
средней — синего и нижней — красного 
цвета. Считается, что впервые бело-сине-
красный флаг был поднят в царствова-
ние Алексея Михайловича на первом 
русском военном корабле «Орел».

Законным же «отцом» триколора 
признан Петр I. 31(20) января 1705 года 
он издал Указ, согласно которому «на 
торговых всяких судах» должны под-
нимать бело-сине-красный флаг, сам 
начертал образец и определил порядок 
горизонтальных полос. 

До сих пор историки и исследователи 
не пришли к единому мнению, почему 
были выбраны именно эти цвета для 
российского флага, но считается, что с 

самого начала каждый цвет флага имел 
свой смысл. По одной из версий, белый 
означает свободу, синий — Богоро-
дицу, покровительствующую России,  
красный — державность. Другая вер-
сия гласит, что белый символизирует 
благородство, синий — честность и 
верность, а красный — смелость, муже-
ство и великодушие, присущие русским  
людям. 

В апреле 1918 года большевики по 
инициативе Якова Свердлова приняли 
решение упразднить триколор и за-
менить его на революционно-красное 
полотнище. А 22 августа 1991 года рос-
сийские парламентарии отменили это 
решение, благодаря чему историческое 
знамя заняло свое почетное место в офи-
циальных и торжественных событиях 
Российской Федерации. 

Празднование Дня Государственного 
флага РФ – прекрасный повод  для всех 
нас ощутить единство нашей родины. 

«ЖДЕТ ПОМОЩНИ-
КОВ ПРИРОДА»

В 2020 году исполняется 
5 лет Всероссийскому 
фестивалю энергосбе-

режения и экологии #Вме-
стеЯрче. Начиная с 2009 

года, в Российской Феде-
рации развернута серьез-
ная работа по повышению 
энергосбережения и эко-
логии. Ее целью является 
снижение энергоемкости 
на 40% и внедрение луч-
ших доступных технологий. 
Эту задачу можно решить 
только путем объедине-
ния общих усилий: госу-
дарственных учреждений, 
населения, энергетиков, 
крупных промышленников 
и собственников предпри-
ятий малого бизнеса. В ре-
зультате страна не только 
сэкономит энергоресурсы, 
но и улучшит жизнь лю-
дей. Для этого необходимо 
научиться использовать 

энергию эффективно и без-
опасно по отношению к 
окружающей среде.

Сотрудники библио-
теки-филиала №7 имени 
Т. Г. Шевченко представ-
ляют вашему вниманию 
выставку – призыв «Ждет 
помощников природа» в 
рамках Всероссийского фе-
стиваля энергосбережения 
и экологии #ВместеЯрче.

Первый раздел выстав-
ки «Земля – наш общий 
дом» представляет внима-
нию читателей литературу, 
которая расскажет об эко-
логии, как науке. Перечи-
слим хотя бы некоторые 
из них: экология растений, 
экология животных, архео-

экология, экология океана, 
космическая экология, эко-
логия атмосферы, экология 
человека, экология города, 
глобальная экология. 

Второй раздел выстав-
ки «Жизнь на земле в ру-
ках живущих» познакомит 
Вас с личными правилами 
энергопотребления и пра-
вилами экономии энергии. 
Представит Вам эмблему и 
текст гимна Всероссийского  
фестиваля энергосбереже-
ния и экологии. 

Приглашаем всех жела-
ющих посетить выставку 
«Ждет помощников при-
рода».

Библиотекарь  
Надежда Колесникова.

ДНИ СЛАВЫ РУССКОГО ОРУЖИЯ

Дни воинской славы России 
(Дни славы русского оружия) 
— памятные дни России в озна-

менование побед российских войск, 
которые сыграли решающую роль в 
истории России.

Ежегодно 23 августа отмечается 
День воинской славы России - День 
разгрома советскими войсками не-
мецко-фашистских войск в Курской 
битве (1943 год), установленный 
Федеральным законом № 32-ФЗ от 
13 марта 1995 года «О днях воинской 
славы (победных днях) России».

Библиотека-филиал №3 имени 
И.П. Котляревского предлагает своим 
читателям и подписчикам окунуться 
в исторический взгляд «Помолчим у 
истории, бронзою ставшей» и посмо-
треть видеоролик «День воинской 
славы России».

Курская битва явилась решающей 
в обеспечении коренного перелома в 
ходе Великой Отечественной войны. 
Гитлеровское командование планиро-
вало провести крупное наступление 
летом 1943 года, овладеть стратеги-
ческой инициативой и повернуть ход 
войны в свою пользу. Для этого была 
разработана и в апреле 1943 года 
утверждена военная операция под 
кодовым названием «Цитадель».

Имея сведения о подготовке не-
мецко-фашистских войск к насту-
плению, Ставка Верховного Главно-
командования приняла решение 
временно перейти к обороне на Кур-

ском выступе и в ходе оборонитель-
ного сражения обескровить ударные 
группировки врага. Тем самым пла-
нировалось создать благоприятные 
условия для перехода советских войск 
в контрнаступление, а затем в общее 
стратегическое наступление.

Курская битва продолжалась с 5 
июля по 23 августа 1943 года. 5 июля 
1943 года в 5 часов утра по Москве 
немцы стали наступать на Курск от 
Орла и Белгорода, пытаясь прорвать 
с севера и юга линии советской оборо-
ны, чтобы окружить войска Централь-
ного и Воронежского фронтов. Но за 
30-40 минут до его начала советские 
войска провели контрартподготов-
ку – мощнейший обстрел немецких 
позиций, сильно ослабивший насту-
пательный потенциал гитлеровцев. 
В результате фашистам удалось лишь 
незначительно вклиниться в глубину 
советских оборонительных линий. А 
прошедшее 12 июля близ железнодо-
рожной станции Прохоровка крупное 
танковое сражение позволило совет-
ским войскам начать наступление.

Развивая наступление, советские 
сухопутные войска, поддержанные с 
воздуха ударами воздушных армий, 
а также авиацией дальнего действия, 
к 23 августа 1943 года отбросили 
противника на запад на 140-150 кило-
метров, освободили Орел, Белгород 
и Харьков.

Вермахт потерял в Курской битве 
30 отборных дивизий, в том числе семь 

танковых, свыше 500 тысяч солдат и 
офицеров, 1,5 тысячи танков, более 
3,7 тысяч самолетов, 3 тысячи орудий. 
Потери советских войск превзошли 
немецкие - они составили 863 тыся-
чи человек, в том числе 254 тысячи 
безвозвратные. Под Курском Красная 
Армия потеряла около шести тысяч 
танков.

В Курской битве советские вои-
ны проявили мужество, стойкость 
и массовый героизм. Свыше 100 
тысяч человек были награждены 
орденами и медалями, 231 человек 
удостоен звания Героя Советского 
Союза. 132 соединения и части полу-
чили гвардейское звание, 26 удосто-
ены почётных наименований Орлов-
ских, Белгородских, Харьковских и  
Карачаевских.

После Курской битвы соотношение 
сил на фронте резко изменилось в 
пользу Красной Армии, что обеспе-
чило ей благоприятные условия для 
развертывания общего стратегиче-
ского наступления.

27 апреля 2007 года указом пре-
зидента РФ Владимира Путина Курску 
было присвоено почетное звание 
Российской Федерации — Город во-
инской славы.

В 1983 году в Курске был увекове-
чен подвиг советских воинов на Кур-
ской дуге — 9 мая открыт мемориал 
погибших в годы Великой Отечест-
венной войны

9 мая 2000 года в честь 55-летия 
победы в битве был открыт мемо-
риальный комплекс «Курская дуга».


