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ИМЕНА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. МАРШАЛ А. ВАСИЛЕВСКИЙ

Эта память – верьте, люди, 
Всей земле нужна. 
Если мы войну забудем, 
Вновь придёт война…

Роберт Рождественский

«Все дальше уходят в глубь истории 
грозные годы Великой Отече-
ственной войны. Но время не 

властно предать их забвению, выветрить 
из памяти народной… Я счастлив и горд, 
что в труднейшую для Родины годину мог 
принять посильное участие в борьбе наших 
доблестных Вооруженных Сил и вместе с 
ними пережил горечь наших неудач и ра-
дость победы», - так в предисловии к своей 
книге «Дело всей жизни», в обращении «к 
читателю» написал прославленный совет-
ский военачальник, Маршал, дважды Герой 
Советского Союза Александр Михайлович 
Васильевский, 125-летие которого наша 
страна отметит 30 сентября. 

 В преддверии этой знаменательной 
даты симферопольская библиотека-филиал 
№4 им. М.М. Коцюбинского представляет 
вниманию своих читателей, а также уда-
ленных пользователей выставку-гордость 
«Имена Великой Победы. Маршал А. Васи-
левский», ключевое место на которой за-
няла книга воспоминаний прославленного 
юбиляра «Дело всей жизни», главы из ко-
торой посвящены героическим страницам 
крымского полуострова. 

Как отмечают военные историки, Алек-
сандр Михайлович Василевский принимал 

участие во всех войнах, в которых пришлось 
участвовать в XX столетии Российской им-
перии, а затем и Советскому Союзу. Когда 
началась Первая мировая война, Александр 
учился в духовной семинарии в Костроме. 
Неожиданно для семьи юноша сдает экза-
мены в семинарии досрочно и поступает в 
Алексеевское военное училище, проходит 
ускоренные курсы, и в чине прапорщика 
отправляется на фронт, где в числе многих 
боев принимает участие в легендарном 
Брусиловском прорыве и за проявленную 
храбрость получает чин штабс-капитана. 
Вступив в Красную Армию в годы Граждан-
ской войны, командовал ротой, батальоном, 
полком. В 1937 году окончил Военную 
академию Генерального штаба. С 1940  г. 
служил в Генштабе, где его застала Великая 
Отечественная война. В июне 1942 года, 
став начальником Генштаба, Василевский 
из 34 месяцев пребывания на этом посту, 
22 провел непосредственно на фронте, где 
был ранен и контужен. За полтора года вой-
ны вырос от генерал-майора до Маршала 
Советского Союза, вместе с  Г.  К.  Жуковым 
стал первым кавалером ордена «Победа». 

Под руководством Василевского разра-
батывались крупнейшие операции нашей 
армии. Сам Василевский, отвечая однажды 
на вопрос, сколько военных операций он 
разработал, сказал: «Самостоятельно от 
начала и до конца лично я – ни одной. Как 
и любой другой военачальник». Маршал 
утверждал, что «каждая операция – это ре-

зультат общего труда работников Генштаба 
и миллионов людей на фронте и в тылу». 

Василевский участвовал в разработке 
плана контрнаступления под Москвой, 
плана контрнаступления под Сталинградом 
(операция «Уран») и координировал дей-
ствия фронтов при обороне Сталинграда 
и окружении армии Паулюса, руководил 
действиями Воронежского фронта в Кур-
ской битве, руководил планированием и 
проведением Нижнеднепровской операции 
и операциями по освобождению Право-
бережной Украины и Крыма, за что был 
награжден орденом «Победа». Желание 
маршала увидеть своими глазами только 
что освобождённый Севастополь едва не 
стоило ему жизни. Его машина наскочила на 
мину, шофёр был ранен, Василевский - кон-
тужен, осколки стекла поранили ему лицо. 
Чудом никто не погиб. После перевязки 
маршал отбыл самолётом в Москву. 

Вернувшись к работе, Василевский 
присоединяется к разработке Белорусской 
операции, руководит операцией по осво-
бождению Прибалтики. За освобождение 
Прибалтики и Белоруссии, Василевскому 
было присвоено звание Героя Советско-
го Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда». После гибели 
генерала И. Д. Черняховского Василевский 
командовал 3-м Белорусским фронтом в 
Восточно-Прусской операции, завершив-
шейся знаменитым «звездным» штурмом 
Кенигсберга, за что был награжден вторым 
орденом «Победа».

В апреле 1945 года Василевский участ-
вовал в разработке плана войны с Японией. 
После Победы маршал был назначен Глав-
нокомандующим советскими войсками на 
Дальнем Востоке. За победу над Японией 
Александр Михайлович Василевский был 
удостоен второй медали «Золотая Звезда».

После войны Василевский служил 
начальником Генштаба, замминистра и ми-
нистром Вооруженных сил СССР, Военным 
министром, замминистра обороны СССР. 

Имя Александра Василевского, назван-
ного военными историками гением тактики 
и стратегии войны, навсегда вписано в 
историю Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне, наряду с именами 
Жукова, Рокоссовского, Конева и многих 
других прославленных советских полко-
водцев, миллионов советских офицеров и 
солдат, спасших мир от фашистской нечисти. 

Надежда Беспалько

ЛЕВ ТОЛСТОЙ: ВЗГЛЯД  
ЧЕРЕЗ СТОЛЕТИЕ

Мы очень далеки от эпохи Льва Николаевича Толстого. Но 
впечатление такое, что он никуда не уходил и продолжает 
следить за нами, изучать нас, а не мы его. Нет,  пожалуй,  в  

нашей  литературе  другого  такого  исполина, художника  слова  
такого  масштаба,  личности,  который  оказал  бы  столь  огромное  
влияние  на  формирование  идеалов  современного  ему  общества. 

9 сентября в библиотеке-филиале №9 им. Л. Н. Толстого МБУК 
ЦБС для взрослых МОГО Симферополь был проведён онлайн-  
медиачас «Лев Толстой: взгляд через столетие», посвящённый 
192-летию со дня рождения великого прозаика, философа, прос-
ветителя. Сотрудники библиотеки рассказали о жизни и творчестве 
великого писателя, о его огромном литературном наследии и, 
конечно, о крымских страницах жизненной летописи, которые оста-
вили свой литературный памятник – «Севастопольские рассказы».

Лев Толстой – это школа подлинного искусства. Пройдут еще 
сотни лет, и наши далекие потомки с таким же  инте ресом будут 
вглядываться в личность Толстого, потому что творчество его 
представляет шаг вперед в художественном развитии всего чело-
вечества. Информационной поддержкой медиачаса стали выстав-
ка-рекомендация «Вечно современный Лев Николаевич Толстой» 
и презентация «Лев Николаевич Толстой: крымская летопись».

Ведущий библиотекарь Тамара Лазеба

СВЯТЫЕ СИМВОЛЫ  
ПОБЕД И СЛАВЫ

Герб, Флаг и Гимн Крыма – это важнейшие государственные сим-
волы Республики Крым. Они являются официальными символа-
ми полуострова с 24 сентября 1992 г. Именно в этот день в 1992 

году были приняты законы «О Государственным флаге Республики 
Крым» и «О Государственном гербе Республики Крым». Ежегодно, 
начиная с 2016 года, 24 сентября отмечается в Крыму как День Го-
сударственного герба и Государственного флага Республики Крым. 

Этот праздник суверенитета и независимости республики, он 
является связующей нитью с доблестными победами наших пред-
ков, величайшей историей и достойным будущим нашей страны, 
олицетворяя честь и славу многих поколений крымчан.

23 сентября сотрудники библиотеки-филиала №9 им. Л. Н. Тол-
стого провели час геральдики «Святые символы побед и славы» 
( в режиме онлайн). Библиотекари рассказали об истории этого 
праздника, значении символов Герба и Флага Республики Крым. 
Информационной поддержкой часа стала презентация «Символика 
Республики Крым».

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

 КОНКУРС ИМЕНИ А. КУПРИНА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Жюри подвело итоги Седьмого международного литературного конкурса на соискание премии имени 

Александра Куприна (2020 год). В конкурсе приняли участие 73 автора, приславших 153 произведения. 
География проживания участников конкурса по странам: Беларусь, Россия, Украина, Казахстан, Израиль. 
Наибольшее количество произведений поступило из России и Украины. 

Определены победители и лауреаты конкурса.
В номинации «Лучшая повесть или рассказ»
1 место – Наталья Смехачева, г. Торжок, Россия. Награждается грамотой и публикацией рассказа «Аме-

риканка» в журнале «Белая скала».
2 место – Ольга Шипилова, г. Гомель, Беларусь. Награждается грамотой и публикацией рассказа «Девочка 

со сливами» в журнале «Белая скала».
3 место – Николай Ольков, с. Бердюжье, Тюменская область, Россия. Награждается грамотой и публика-

цией повести «Сказывания Ферапонта Андомина. Писаны внуком его Матвеем» в журнале «Белая скала». 
Грамотой «За художественное мастерство» с публикацией в журнале «Белая скала» награждаются: Сергей 

Миронов (г. Калининград, Россия), рассказ «Любовь под абажуром» и Владимир Юринов (г. Андреаполь 
Тверской области, Россия), рассказ «Кука».

В номинации «За лучшую поэму или стихотворение»
1 место – Александр Назаров, г. Санкт-Петербург, Россия. Награждается грамотой и публикацией стихот-

ворной подборки «Крымские элегии» в журнале «Белая скала».
2 место – Владимир Юринов (г. Андреанополь, Россия). Награждается грамотой и публикацией стихот-

ворной подборки «Чем пахнет время» в журнале «Белая скала».
3 место – Елена Фролова, г. Москва, Россия. Награждается грамотой и публикацией стихотворной под-

борки «Случайный ливадийский теплый дождь…» в журнале «Белая скала».
Грамотой «За художественное мастерство» с публикацией в газете «Литературный Крым» награждаются 

Олег Ларионов (г. Омск, Россия), Ольга Петровская (г. Симферополь, Республика Крым, Россия), (г. Пермь, 
Россия), Владимир Хомяков (г. Сасово, Рязанская область, Россия), Кристина Андрианова-Книга (г. Уфа, Россия).

В номинации «За лучшее произведение для детей»
1 место – Екатерина Сирота, г. Воронеж, Россия. Награждается грамотой и публикацией повести «Под-

росток 2020 или страсти по паркуру» в журнале «Белая скала».
2 место – Нина Левина, г. Керчь, Россия. Награждается грамотой и публикацией рассказа «Дыхание 

детства» в журнале «Белая скала».
3 место – Наталья Колмогорова, ст. Клявлино, Самарская область, Россия. Награждается грамотой и 

публикацией рассказа «Супермены» в журнале «Белая скала».
Грамотой «За художественное мастерство» с публикацией в журнале «Белая скала» награждаются Ната-

лья Понурова (р.п. Тереньга, Ульяновкая область, Россия, рассказ «Волшебная пуговица, или удивительный 
сон Вовки Камушкина») и Людмила Ткаченко (г. Минск, Беларусь, рассказ «Неволшебные волшебники»).

Просьба лауреатам Шестого международного литературного конкурса на соискание премии имени 
Александра Куприна, награжденным публикацией в журнале «Белая скала» и газете «Литературный Крым», 
направить по мейлу kilesa@bk.ru свое фото и биографическую справку.

Конкурс проходил анонимно. Состав жюри конкурса: в номинации «Лучшая повесть или рассказ» – Вя-
чеслав Килеса (г. Симферополь), председатель РОО «Союз писателей Крыма», Александр Ломтев (г. Саров 
Нижегородской области), главный редактор газеты «Саровская пустынь», Сергей Филатов (г. Бийск), заме-
ститель главного редактора альманаха «Тобольск и вся Сибирь», Дмитрий Воронин (г. Калининград), член 
Союза писателей России; в номинации «За лучшую поэму или стихотворение» - Владимир Шемшученко  
(г. Всеволожск Ленинградской области), соб. корр. «Литературной газеты», Андрей Галамага (г. Москва), 
член Союза писателей России, Ольга Борисова (г. Самара), главный редактор журнала «Параллели», Игорь 
Елисеев (г. Ростов-на-Дону), главный редактор журнала «Рукопись»; в номинации «За лучшее произведение 
для детей» – Юрий Поляков (г. Симферополь), заместитель председателя РОО «Союз писателей Крыма», 
Елена Игнатовская, (г. Павлодар, Казахстан), член Международного творческого объединения детских ав-
торов, Лола Звонарева (г. Москва), секретарь Союза писателей Москвы, (г. Симферополь), Ирина Дружаева 
(г. Городец Нижегородской обл.), член Союза писателей России.

Правление Союза писателей Крыма выражает благодарность членам жюри за их квалифицированную 
работу, а также авторам, принявшим участие в Седьмом международном литературном конкурсе на  
соискание премии имени Александра Куприна! Напоминаем, что по решению общего собрания РОО «СПК» 
проведение конкурса имени Александра Куприна с 2021 года прекращено. 

АЛЕКСАНДР КУПРИН
Это — мудрость верной силы.
В самой буре — тишина.
Ты — родной и всем нам милый.
Все мы любим Куприна.

 К. Бальмонт

7 сентября исполняется 150 лет со дня 
рождения великого русского писателя 
Александра Ивановича Куприна. Со-

трудники библиотеки – филиала № 15 имени  
А. С. Грина с учениками 11-А класса МБОУ СОШ 
№43 г. Симферополя (классный руководитель 
Нелли Петруненко) совершили онлайн – литера-
турный круиз «Река жизни Александра Куприна».

В историю отечественной литературы  
А. И. Куприн вошёл как автор повестей и рома-
нов, а также как крупный мастер рассказа. Он 
принадлежал к плеяде писателей критического 
реализма. Жизнелюбие, гуманизм, пластиче-
ская сила описаний, богатство языка делают 
Куприна одним из самых читаемых писателей 
и в наши дни.

Жизнелюбивый талант Куприна, одного из 
«королей» русской прозы нашего века, находил 
высокую оценку у писателей самых разных, 
полярных направлений. Л. Н. Толстой говорил: 
«Куприн — настоящий художник, громадный та-
лант. Поднимает вопросы жизни более глубокие, 
чем у его собратьев...» 

 Совершив литературный круиз по бурной 
реке жизни писателя Александра Куприна, ре-
бята стали свидетелями самых значительных со-
бытий в его жизни и творчестве, вспомнили его 

популярные произведения «Гранатовый брас- 
лет», «Молох», «Олеся», «Поединок», «Листриго-
ны», «Куст сирени», «Чудесный доктор», а так же 
посмотрели отрывки из фильмов «Гранатовый 
браслет» и «Белый пудель».

Хочется верить, что новые поколения рус-
ских читателей не забыли Куприна, сохранили 

благодарность великому писателю за его глу-
бокую человечность, за его тончайший талант, 
любовь к своей стране. И как сказала дочь 
писателя Ксения Куприна: «Я знаю, что мой отец 
жив, жив в своих книгах».

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

ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА ИМЕНИ  
А. КУПРИНА

Николай Ольков
с. Бердюжье, Тюменская область
Дорогие коллеги, сердечно благодарю орга-

низаторов и жюри конкурса имени А.И. Куприна. 
Для меня это большая честь.

Наталья Понурова
р.п. Тереньга, Ульяновкая область
Спасибо за чудесное известие!

Сергей Миронов
г. Калининград
Спасибо за внимание к моему творчеству.

Екатерина Сирота
г. Воронеж
Большое спасибо!

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания правления РОО «СПК»

г. Симферополь 24 сентября 2020 года   Присутствовали дистанционно: 6 человек

ПОВЕСТКА
1. Подведение итогов Седьмого международного литературного конкурса на соискание 

премии имени Александра Куприна. Докладчик Звягина И.А.
2. Прием в члены РОО «СПК». Докладчик Поляков Ю.А.
3. Утверждение создания Самарского отделения РОО «СПК». Докладчик Килеса В.В.
4. Исключение из членов РОО «СПК». Докладчик Кулик-Куракова Л.П.
5. Организационные вопросы.

РЕШЕНИЕ
Выступившая по первому вопросу Звягина И.А. сообщила, что конкурс прошел успешно. В 

конкурсе приняли участие 73 автора, приславшие 153 произведения. Предлагаю информацию 
принять к сведению.

Решение принято единогласно.
По второму вопросу зам. председателя РОО «СПК» Поляков Ю.А. сообщил, что к нам поступили 

заявления о принятии в члены РОО «СПК» от следующих писателей:
1. Гражданкина Наталия Александровна, поэт, г. Самара;
2. Микаева Анна Васильевна, поэт, г. Отрадный, Самарская область;
3. Разбаева Галина Валерьевна, прозаик, г. Самара;
4. Сидорова Наталья Витальевна, поэт, г. Подольск Самарской области;
5. Сидоров Евгений Владимирович, поэт, прозаик, г. Подольск Самарской области;
6. Соколова Светлана Михайловна, поэт, прозаик, г. Ярославль.
Их кандидатуры были предварительно рассмотрены; предлагаю проголосовать.
Решение: принять в члены РОО «СПК» следующих писателей:
1. Гражданкина Наталия Александровна, поэт, г. Самара;
2. Микаева Анна Васильевна, поэт, г. Отрадный, Самарская область;
3. Разбаева Галина Валерьевна, прозаик, г. Самара;
4. Сидорова Наталья Витальевна, поэт, г. Подольск Самарской области;
5. Сидоров Евгений Владимирович, поэт, прозаик, г. Подольск Самарской области;
6. Соколова Светлана Михайловна, поэт, прозаик, г. Ярославль.
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу выступил Килеса В.В., предложивший утвердить Самарское отделение РОО 

СПК в составе: Макашова Светлана Вадимовна (председатель Самарского отделения РОО «СПК»), Гра-
жданкина Наталия Александровна, Микаева Анна Васильевна, Разбаева Галина Валерьевна, Сидорова 
Наталья Витальевна, Сидоров Евгений Владимирович (члены Самарского отделения РОО «СПК»).

Решение: утвердить Самарское отделение РОО СПК в составе: Макашова Светлана Вадимовна 
(председатель Самарского отделения РОО «СПК»), Гражданкина Наталия Александровна, Микаева 
Анна Васильевна, Разбаева Галина Валерьевна, Сидорова Наталья Витальевна, Сидоров Евгений 
Владимирович (члены Самарского отделения РОО «СПК»).

Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу выступила Кулик-Куракова Л.П., предложившая исключить члена РОО 

«СПК» Тимофееву (Перминову) Наталью Юрьевну из состава организации на основании отказа 
принимать участие в деятельности РОО «СПК».

Решение: исключить члена РОО «СПК» Тимофееву (Перминову) Наталью Юрьевну из состава 
организации на основании отказа принимать участие в деятельности РОО «СПК».

Решение принято единогласно.
В числе организационных вопросов обсуждалось финансовое состояние РОО «СПК». Более 60% 

членов РОО «СПК» согласно «Положения о порядке уплаты взносов» уплачивают ежегодные взносы в 
размере 500 рублей в год; эта сумма недостаточная для издания журнала, газеты, проведения фести-
валя, содержания сайта, банковского счета и т.д. Необходимо внести изменения в данное Положение.

Председатель РОО «СПК» В.Килеса
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СОСТОЯЛОСЬ

ЕСЕНИН
125 лет назад 3 октября 1895 года родился Сергей Есенин — поэт непрев-

зойденного лирического дара, которого по праву называют истинно-народным 
поэтом. За свою очень короткую жизнь (всего 30 лет) он создал более 400 
трогательных и проникновенных произведений – стихов и поэм. Его стихи о 
родном крае, о любви, о России известны каждому со школьной скамьи, многие 
из них положены на музыку и обрели новую жизнь в качестве любимых всеми 
песен и романсов.

Сотрудники библиотеки-филиала №3 им. И.П. Котляревского приглашают 
читателей и подписчиков посетить литературную гостиную «Тебе, о Родина, 
сложил я песню эту». Не будет большим преувеличением утверждение, что 
Есенин — самый музыкальный поэт. Начиная с 1920-х годов и по настоящее 
время, композиторы черпают вдохновение из этого неиссякаемого источника. 
Музыкальные произведения написаны в самых разных жанрах : оперы, кан-
таты, сочинения для хора, сюиты, известные вокальные циклы В. Шебалина,  
Д. Кабалевского, Т. Хренникова, Г. Свиридова. Стихи поэта звучат в исполнении 
А. Вертинского, Л. Зыкиной, Д. Хворостовского, А. Малинина и многих других.

Также вниманию пользователей предлагается книгопоказ «Песенный поэт 
России», на котором представлена литература о жизни и творчестве талантли-
вого автора, материалы периодической печати, произведения самого поэта, 
воспоминания современников о Сергее Есенине. 

Творчество Сергея Есенина, неповторимо яркое и глубокое, ныне прочно 
вошло в нашу литературу и пользуется огромным успехом у многочисленного 
читателя. 

 «ЭТОТ МИР ЛЮБИТЕ, ЛЮДИ, И НЕ СПЕШИТЕ УМИРАТЬ...»
ПАМЯТИ АНАТОЛИЯ МАСАЛОВА

...Календарное лето закончилось, но курортное, судя 
по многочисленным толпам на улицах маленького южно-
бережного городка, ещё продолжается. Пляж, море, горы, 
экскурсии, кафе и ресторанчики под жаркими - совсем по-
летнему,- лучами солнца манят отдыхающих, и всё же многие 
из них замедляли шаг возле гостеприимно распахнутых ворот 
и спускались вниз по стёртым за века ступеням к амфитеатру 
стульев и импровизированной сцене на фоне стен виллы 
Воскресенского. Здесь, в самом центре шумной Алупки, у 
круглого озерца с раскрывшимися кувшинками, неожиданно 
оказывался оазис тишины и вдумчивого созерцания пейзажей 
на картинах - приют поэтов и художников.

В этот вечер на арт-площадке звучали стихи поэта Ана-
толия Масалова.

«Потрясающий поэт, Анатолий Кириллович был жителем 
Алупки. Любителям поэзии его будет не хватать, - сказала 
Нина Иванова, член Союза российских писателей, перечи-
сляя звания и награды поэта. - Круг авторских интересов 
поэта был необычайно разнообразен. Но ведущие темы его 
творчества - духовно- космические искания и история Крыма, 
её античный и средневековый периоды. В его творчестве 
поражает сочетание детализации картин дня и передача 
малейших оттенков чувств и настроений. Человек высоких 
взглядов, мастер и учитель, он оставил как напутствие нам, 

живущим, своё любимое изречение: «Пусть дающий получит, 
а получающий - даёт» 

Мне грезятся: Египет, Атлантида.
Этрусский Рим, халдейский Вавилон.
И Аттики античный небосклон,
И крест, и плащаница, и хламида.

Андрей Икрин напомнил, что Анатолий Кириллович щедро 
делился секретами поэтического мастерства с начинающими 
самодеятельными авторами, и предложил созданное вместе 
с Масаловым литературное объединение Алупки назвать 
его именем.

Пусть на вечный вопрос не услышен ответ, 
Но придёт озарение свыше...
И особой тоскою тоскует поэт,
И об этом, наверное, пишет.

Жительница города, блогер Ольга Худобондаева посе-
товала, что Анатолия Кирилловича в городе мало кто знал в 
ипостаси поэта и прочитала его стихи:

Проходит век... Но подводить итоги 
Я не спешу на склоне этих лет.
Ещё не все мной пройдены дороги,
Ещё конца моим дорогам нет

Через семнадцать будущих столетий 
Земной нам повторится гороскоп.
Так вечность помнит наши очертанья, 
Родится мальчик с обликом моим.

... И пока во всегдашней жизненной суете хоть кто-нибудь 
когда-нибудь приостановит свой шаг и зайдёт в тихий дво-
рик на встречу с прекрасным, и смолкнет, прислушавшись 
к поэтическому слову, значит, не зря русский поэт Анатолий 
Масалов жил и творил среди нас.

Вера Надеждина

«БАЛЬЗАМНЫЙ ВЕЧЕР»
«Бальзамный вечер» в Алупке провели в последние августовские 

дни лета 2020 члены ялтинского отделения Союза писателей Крыма 
по инициативе председателя Людмилы Кулик-Кураковой.

Стихотворение Людмилы «Бальзамный вечер» и открыло 
программу выступления литераторов Большой Ялты на летней 
творческой площадке южнобережного городка, любезно предо-
ставленной Александром Вертинским, автором краеведческого 
проекта «Открывая Алупку».

В таком расширенном составе, в силу обстоятельств этого года, 
литераторы отделения собрались впервые за несколько месяцев, и 
оказалось, что ничто не помеха творчеству и настоящим чувствам, 
даже карантин. Об этом и написала Елена Ульянова:

Полупустые улицы, объявлен карантин.
Влюблённые целуются, для них исход один.
Что мировые кризисы в потоках новостей?!
Разгонят злые вирусы порывами страстей.
Не слушают истерики о том, как дни лихи,
А на скамейке в скверике читают вслух стихи.

Звучали перед собравшимися у стен старинной виллы, украшен-
ной картинами с крымскими пейзажами, стихи, уже апробирован-
ные временем и слушателями, и произведения, созданные недавно. 

Ольга Васильева читала стихотворения о любви, и эта благодат-
ная тема была подхвачена Ниной Ивановой и Татьяной Жихаревой. 
А ещё стало ясно, что поэтам не чуждо чувство юмора и самоиро-
нии - оно и помогает справиться с, казалось бы, непреодолимыми 
обстоятельствами. В этом убеждает творчество 
Андрея Икрина: его чеканные, афористичные 
строчки горячо были встречены слушателями. 

Чувствовалось, что встретились друзья и 
единомышленники: лирические темы стихов од-
ного автора подхватывались другими поэтами, 
развивалась патриотическая тема и, конечно, 
лейтмотивом всего было уходящее лето, как в 
строчках Татьяны Жихаревой:

Убежало лето по траве примятой.
Ну куда ты скрылось, где твой жаркий пыл?
Только шлейф остался из цветов и мяты.
След босого лета клён листвой укрыл.

А в формате «открытого микрофона» на встрече с успехом 
выступила поэтесса из Москвы Людмила Сурова, руководитель 
творческого объединения «Чистые пруды».

Ялтинское отделение СПК продолжает активно действовать: 
поэты выступают с концертами перед отдыхающими в санаториях, 
как, например, Людмила Кулик- Куракова и Светлана Каплина; 
успешно участвуют в фестивалях и конкурсах: Вера Надеждина по 
итогам пятого литературного конкурса «Крымское приключение – 
2019» стала одним из авторов одноимённого сборника; организуют 
творческие встречи с гостями Крыма на арт-площадке в Алупке.

Несомненно, именно творчество даёт силы и возможности прео-
долеть все трудности и невзгоды, и этот «Бальзамный вечер» - яркое 
тому подтверждение!

Вера Надеждина
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ФЕСТИВАЛЬ «СЕДЬМОЕ НЕБО»

«Чем вам запомнился фестиваль «Седьмое 
небо»?» С таким вопросом редакция газеты обра-
тилась к гостям фестиваля, впервые посетившим 
гостеприимный поселок Николаевку. Ведь про-
должительность жизни любого фестиваля зависит 
от горячего совместного желания встретиться 
через год именно в этом месте, именно с этими 
людьми. И именно для них, а, может, и про них, 
написать свои новые или лучшие произведения. 

Юлия Захарова (Дихтяр), г. Ярославль 
В этом году я впервые попала на фестиваль 

«Седьмое небо» в Крыму. Спасибо организаторам 
за возможность участия в нем; за дни, наполнен-
ные общением и новыми знаниями; за теплые и 
интересные вечера. 

Фестиваль собрал в одном месте много творче-
ских и интересных людей, для которых литература 
– это не просто хобби, а большая часть жизни, на-
полненная впечатлениями, образами и эмоциями. 
Поэтому было интересно не только поучаствовать 
в поэтических конкурсах, но и познакомиться с 
творчеством своих коллег по перу. Я окунулась в 
атмосферу литературного мастерства и дружеской 
поддержки.

Очень жаль, что четыре дня фестиваля закон-
чились так быстро. Но я очень надеюсь и верю, 
что спустя год, в 2021 году, я снова приеду в Крым 
на теплое побережье Николаевки, где сплетают-
ся воедино поэзия, проза, музыка, душевность 
и духовность и возносят до седьмого неба. До 
встречи через год!

СЕДЬМОЕ НЕБО - НЕ ВЫДУМКА!
Это - реальность! Волшебная, удивительная...
Это - замечательный Музыкально-лите-

ратурный фестиваль «Седьмое небо» в моём 

родном Крыму, 
у гостеприимно 
тёплого моря. 
С 6 по 9 августа 
интереснейшие 
встречи, кон-
курсные чтения 
и выступления 
перед отдыхающими. Вечернее творческое об-
щение и свободный микрофон. Мастер-классы 
и встречи с приглашёнными поэтами и проза-
иками. И, конечно же - это новые знакомства и 
удивительное общение с единомышленниками, 
с творческими людьми.

На фестивале были участники со всей России! 
Москва, Ярославль, Тверь, Архангельск, Красно-
ярск, Краснодар, Вологда, наши крымские участ-
ники... Неимоверно здорово!

И настоящее чудо! Я на этом Фестивале зара-
ботала Гран-При!!!

Слово «счастлива» не описывает всех эмоций.
Я - на Седьмом Небе!

Марина Полякова

ПОДАРКИ АВГУСТА
Август надо цедить медленно, как грушевый 

ликер… Августовские ночи надо разбавлять 
огоньками свечей, молоком, налитым в плошку 
для домового, мурлыканьем кота и стрекотом 
кузнечиков. Августовские дни надо закладывать 
меж страниц книг, как закладки, чтобы потом 
вытряхивать их жар, в промозглом ноябре достав 
эту книгу с полки… И заклинаю вас, ну не вопите 
на всех углах: «Ой, вот и август, вот и осень»… Ну 
куда вы торопитесь? Остановите часы. Пейте 
по капле…

Рэй Брэдбери
Август был более чем щедр к Аrt-клубу «Фев-

раль». Не случайно в народе его называют «при-
пасиха», «жнивень», «щедрый». Он позволил нам 
снова собраться вместе, объединить совместные 
творческие усилия для гармоничного развития 
каждого в отдельности и коллектива в целом. Вы 
только представьте, как это здорово, – поехать 
большой группой на фестиваль в Николаевку за 
новыми знаниями и впечатлениями, радостными 
встречами и творческим общением. Спасибо, 
август, за четыре дня счастья. Недаром фестиваль 
назывался «Седьмое небо». Чтобы создать стихо-, 
прозо- или песнетворение, нужно прочувствовать, 
пропустить через себя вихрь эмоций и выплеснуть 
их на бумагу. А когда находишься в эпицентре 
такого вихря, то нужно успеть собрать счастье по 
крупицам: интересная мысль во время мастер-
класса; проницательно-острый взгляд Елены 
Сафроновой во время дружеского общения; 
огромные восторженные глаза самого юного 
участника фестиваля Степана; радость от встречи 
с интересными людьми и старыми друзьями, кото-
рых узнаешь по-новому; чувство сопереживания 
во время выступления членов клуба, особенно 
юных поэтов и прозаиков: Казачек Софии, Нико-
новой Полины и Асановой Амины; «Маленький 
февраль», такая теплая и нежная песня, которую 
подарила нам Маргарита Радкевич и конечно же 
море, магически притягивающее к себе, манящее 
задержаться еще хоть на чуть-чуть в его волшеб-
ных объятьях. 

Аrt-клуб «Февраль» вернулся в родной город 
с десятью призовыми местами в различных 
номинациях. Но это был только первый бокал 
августовского наслаждения.

22 августа состоялся наш концерт в сквере А.С. 
Пушкина. Любому творческому человеку важно 
быть услышанным и оцененным другими людьми. 
Поэтому и к подбору произведений отнеслись 
трепетно. И вот он – пьянящий, слегка ощутимый 
второй бокал наслаждения: впервые для сакчан и 
гостей нашего города выступали юные звездочки: 
Никонова Полина (поэзия) и Рубанчик Елена (ав-
торская песня). Дебют состоялся и у певицы Ольги 
Митяевой. Август подарил всем нам необыкновен-
но теплый и душевный вечер.

А послевкусие продолжилось в понедельник 
утром, когда были опубликованы результаты он-
лайн-фестиваля «Интеллигентный сезон»: 

Номинация «ПОЭЗИЯ» (Подноминация «Лю-
бовь»)

Малые медали (конкурс среди крымских поэ-
тов) 2 место – Марина Трусевич (г. Саки)

Номинация «ПОЭЗИЯ» (Подноминация «При-
рода»)

Малые медали (конкурс среди крымских поэ-
тов) 3 место – Елена Семагина (г. Саки, РК, Россия)

Номинация «ПОЭТИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД»
Малые медали (конкурс среди крымских по-

этов-переводчиков) 3 место — Елена Данилова 
(г. Саки)

Номинация «МАЛАЯ ПРОЗА» (Подноминация 
«Юмор»)

Малые медали (конкурс среди крымских 
прозаиков)

3 место — Елена Данилова (г. Саки) 
Номинация «АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ»
2 место — Сергей МАКСИМОВ (г. Саки, Россия)
Награды фестивального комитета «Крылья 

Тавриды»: Лауреаты 1 степени – Сергей МАКСИ-
МОВ (диплом)

Лауреаты 2 степени – Сулейман КРЫМОВ (г. 
Саки, Россия).

Мы осознаем, что все щедроты августа – это на-
града за любовь к тому делу, которому мы себя по-
святили, и любовь к красоте, чистоте и поэтично-
сти родной речи. Поэтому давайте наслаждаться 
последними каплями лета и ждать вдохновенных 
поэтических историй, новых песен и новых встреч 
с Вами, наши горячо любимые зрители!

Елена Данилова,  
руководитель Art-клуба «Февраль» 

ФЕСТИВАЛЬ «СЕДЬМОЕ НЕБО»

МОЙ ПЕРВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
(юмористический рассказ)

Сижу себе вечером у раскрыто-
го окна да попиваю чай с ба-
ранками. Вдруг слышу: соседки 

шушукаются у забора. Пришлось чай 
отставить, тихохонько подкрасться да 
подслушать, какие-такие новости они 
обсуждают.

И что же я слышу? Чуть-было в 
монотонности поселковых будней фе-
стиваль не пропустила. А название-то 
какое – «Седьмое небо».

Я ж талантливая. Такая талантливая, 
что и горлом возьму, и дорогу пробью 
к пьедесталу (правда, если захочу). Да 
и платье в шкафу висит новое. Не наде-
ванное ни разу. Вот счастье-то!

День первый
Утром пошла по поселку узнавать, 

где фестивалить будут. Ну, конечно, 
мне чай с баранками да тишина, а 
«Морскому бризу» и тусовка крутая, 
и шуму-гаму полный двор. Стою себе 
среди поэтическо-прозаических да-
рований, а сама мыслю: «Вдруг спро-
сят, кто я, откуда, чего пишу?» нужно 
срочно придумывать алиби… Да чего 
это я жизненные жанры путаю? Нужно 
срочно придумать псевдоним да па-
рочку стишков накропать. Больше и 
не нужно, главное – фестивальные дни 
продержаться.

Как же назваться-то? Вспомнила, 
недавно в киоске видела книжку Дон-
цовой: расследование ведет Евлампия 
Романова. Евлампия… Лампа… Лампи-
она… О! Есть! Лампиона Николаевская! 
И звучит красиво, и запомнят, и выгова-
ривать красиво.

Так, откуда же я такая замечательная 
появилась? Да пусть будет из Никола-
евки. Зато одна-единственная. Ох, и 
нафестивалюсь же я!

На открытии восточная красавица 
гостей объявляла, а я вся разнервни-
чалась от старания хоть кого-нибудь 
запомнить. Это же важная часть про-
думанного имиджу. Только представьте, 
подхожу так вальяжно к Марине Поля-
ковой и бросаю: «Марина, твоя поэзия 
ввергает меня в пучину морской пены». 
Или так, «Юрий, подскажи, как не оши-
биться с написанием строфы?» Но я же 
могу и обнаглеть. Подойду к главному 
зачинщику фестиваля, Вячеславу, да 
скажу: «Будешь чай с баранками?»… 
Нет, это попозже. Сначала займусь 
творчеством.

Что у нас завтра? Проза… Проза – 
это хорошо. С одной стороны. У меня 
ведь по сочинениям в школе всегда 
стояло 3/3, правда, один раз было и 1/1, 
но зато с шикарной записью: «Списала 
у Одинцова». А вы попробуйте списать 

у отличника, сидящего на две парты 
впереди вас на соседнем ряду. Горжусь 
собой! Ну это грустная сторона.

А веселая тоже есть: пока они по-
прозаичняют, я, может, стишульку наца-
рапаю. За одно и потусуюсь. Послушаю, 
о чем творческие люди беседуют.

День второй.
Пришла к регистрации. Прислуша-

лась. Одна группа обсуждает какой-то 
международный альманах «Планета 
друзей» (нужно запомнить, позже 
пригодится), вторая – полноту пригля-
нувшейся женщины, третьи о чем-то 
спорят. Одним словом, бомонд.

Вдруг говорят, что надо маски на-
деть. Еще чего! Такую массу помады 
о тряпочку вытереть? Не дождетесь! 
Не для того я пять раз губы красила. 
И все тут!

Начался конкурс. Хожу кругами во-
круг ДК, прислушиваюсь. Вдруг слышу, 
стоят две мамзели и одна другой про 
Колобка рассказывает.да так интере-
сно, что в голове сразу «спекся» стишок:

Колобок, Колобок,
Подрумянившийся бок,
И зачем ты, Колобок,
В темный лес с утра убег?

Там голодное зверье.
Там холодное житье.
Ты вертай скорее взад,
Деда купит автомат.

Какая красота! Записала, пока пом-
ню. Завтра прочту в номинации «Поэзия 
для детей».

Вечером пошла на тусовку. Вышел 
какой-то августовский «Февраль», да-
вай про Питер пьяные стихи читать. А 
сами-то все трезвые! А потом перешли 
на город, на Пушкина… Понятно все, с 
такими много не выпьешь. А жаль. Так 
хотелось брудершафтнуться, особенно 
с тем худеньким в шляпе. Мой типаж 
мужчины. Еле сдержалась.

Послушала стихи о любви и море, 
на ус кое-чего намотала и счастливая 
отправилась домой, к долгожданному 
чаю с баранками.

День третий.
Пришла регистрироваться. А в 

голове-то пусто. Усиленно ищу тему: 
море – было вчера, солнце – только что 
было, лето… А почему бы и нет?

По бескрайней степи лето мчится 
гнедой кобылицей…

Какая красота стиля и рифмы, какой 
образ! Вот бы Маринка Шамсутдинова 
подсказала строчечку! Да где уж там. 
Сидит такая важная, готовится к высту-
плению. Придется самой.

По бескрайней степи лето мчится
 гнедой кобылицей.

То-ли нечего делать, толь хочет 
упасть и забыться.

Все, шедевр готов! Но тут вижу, 
выбегает Андрей Галамага и распекает 

какую-то Елену за то, что кто-то у нее 
неправильно поставил одно ударение 
в стихотворении. Мама дорогая! Так не 
она же ставила. У них что, бригадный 
подряд на каждое стихотворение? 
Вот это крутизна! А я тут одна в думах 
стихотворных корчусь. Пойду-ка лучше 
домой да выпью любимого чайку.

День четвертый.
Ну и голосище мне Бог дал. Могу 

орануть так, что на соседней улице 
кобели зальются лаем, а петь не могу. 
Но песни люблю, просто жуть. Пришла 
слушать авторскую песню. А они такое 
вытворяют: то один поет, то вдвоем, то 
девки басом, то мужики пищат. Короче, 
дуреют (я так подумала). А это у них на-
зывается «распевка». Но вот когда запе-
ли…Хотелось то плакать, то смеяться. А 
когда в конце конкурса вышло дуэтное 
трио «Запасной выход», да запели про 
съеденную банку хрена, от восторга 
хотелось сбегать домой и каждому по 
такой банке подарить. Но побоялась 
убегать. Вдруг не догоню их потом…

А вечером я стояла среди поэтов и 
писателей, аплодировала им от всей 
души и думала: «А чем черт не шутит? 
Приедут все на следующий год, а я им 
такие строки напишу, что вознесут они 
меня аж до седьмого неба…»

Уезжайте, соратники по перу, по-
тягаемся с вами через год. Ваша наде-
ющаяся на новую встречу Лампиона 
Николаевская.
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РЮЕНЬ
А нынче праздник. День и ночь равны друг другу.
Нам бога нового являет неба сень.
Туман сминая, на гнедом коне по лугу
Неспешно едет он, князь осени — Авсень. 

Для гостя знатного намечена тропа ли? 
Рябиной красною украсим ворота́. 
Он принял посох у весёлого Купалы,
И, значит, летняя свершилась маета. 

Хлеб убран. Зиму вновь мы встретим без опаски. 
Мёд в кади влит, и хлев надёжно утеплён.
А девкам — час рубить капусту для закваски
Да теребить и мять покорный светлый лён. 

Достаток по трудам. Ленив — пусты сусеки. 
Один у нас полез с мешком в чужую клеть,
Попался на зубок лохматому суседке —
Едва и жив уполз. Наука вору впредь. 

Засолены грибы… Да что там, право слово!
Солнцеворот! Зарю встречаем у столов. 
Уже на трёх дворах для свадеб всё готово,
И семьи только ждут пришествия волхвов. 

Зелёный лес молчит. Не слышно в нём кукушек.
В край-вырей, за моря — дорога певчих птах. 
И вот, на белизну берёзовых опушек
Авсень сыпнул монет. Сверкают на ветвях. 

Вдруг — чу! Из чащи зык! Ревут, сшибаясь, лоси —
Иль рюят… Таково от прадедов словцо. 
С рассветом по домам уходят наши гости,
И листья тихие ложатся на крыльцо. 

Ещё теплым тепло, и речка плещет в неге,
И стадо хмурых туч пасёт Перун вдали, 
Но радость летних дней уходит, если в небе
Серебряно трубят пролётом журавли. 

ЛИСТОПАД
До весны — тишина в полях…
Нет в овинах костров давно. 
Перемолото в жерновах,
Стало доброй муко́й зерно.

Чуть не весь под кровлями труд:
Древесину пашут резцы,
Круг гончарный вертится; бьют
Звонко молоты-молодцы. 

Борти спрятаны до тепла,
Под стеною на сажень дров…
Вечер. Синь лучины зажгла
Для девчат, молодиц и вдов. 

Только бабы окончат день,
Долг пред ними ещё немал:
Собираться — и прясть кудель,
Прясть под пение по домам. 

У старух очень важный вид,
Веретёна их, что жезлы:
Так Макоша сама велит!

Коль запасы пряжи малы
И не хватит их на холсты,
Обойдёт удача, поверь!..

Быстро, ловко снуют персты, 
Вот и ночь вползает под дверь. 

Печь уголья рассыплет враз,
Встанет Тень, оттесняя тьму… 
Кто всех старше, скажет: «У нас 
Мать-богиня прядёт в дому!

Разве только прядётся лён? 
Над землёю, на облаках,
Золотится Макоши трон —
Нити жизней в Её руках!..»

Да не все в четырёх стенах:
Утром слышится дробь копыт.
На охоту в рыжих лесах
Сила вырваться норовит. 

Мех у белок уже пушист,
Кабаны нагуляли жир…
И несётся задорный свист,
Будоража осенний мир. 
Что ж, мужи! Добывайте всласть, 
Но не вздумайте, — нынче ль, впредь, — 
Ярой жадностью распалясь,
Лишней кровушки захотеть. 

По нужде добычу бери,
А сверх меры послал стрелу, —
На пути твоём, посмотри,
Весь косматый приник к стволу…

Утекай! В болоте тони!
Оборвись, потеряй коня!
Будут вслед коряги и пни
Хохотать, беглеца гоня. 

ГРУДЕНЬ
Бьются со звоном горшки…
Мала, 
Мужа иного сильней,
В доме бушует кикимора —
Видимо, всё не по ней. 

Раньше в курятнике шастала,
Птиц задушила пяток, —
Выгнал злодейку, на счастье нам,
Камешек, куричий бог. 

Камень с дырою — над гнёздами,
Он и поныне висит…
Перебежала несносная,
Надо волхва пригласить. 

Да и без выходок нечисти
Хмурая длится пора:
Воют, над крышами мечутся
Дети Стрибога, ветра́.

Власть ваша ныне — законная, 
Серые вихри-вьюны!..
Сгрудилась мёртвыми комьями
Пашня до новой весны. 

Солнца, хоть малого, хочется,
В души вливается тьма, —
Но унывать не приходится,
Коль на пороге зима. 

Кончатся нудные дождики —
Белому быть колдовству…
Ну-ка, забей понадёжнее
Щели в избе и в хлеву! 

Не посидишь на завалинке
В эти промозглые дни:
Сусло ржаное заваривай,
Старые сани чини!

Мухи за окнами белые,
Рой их на поле осел… 
Снасти для проруби — целы ли?
Варежки — связаны всем?.. 

Сядем на лавы сосновые
После рабочего дня;
Про времена баснословные
Старцы споют у огня. 

ГОД СЛАВЯНИНА

ГОД СЛАВЯНИНА
(ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ)

Звёздами в небе покинута,
Брезжит сквозь тучи луна…
Стихла за печкой кикимора,
Кажется, плачет она. 

СТУЖЕНЬ
Как тихо вечером! Быть может, сам Сварог
Проходит в небесах, и ясных, и морозных. 
Рассыпался горох на тысячу дорог —
Загадка древняя об этих нивах звёздных. 

Катись, небесный Воз! А вон горят костры,
Во имя Велеса искрят Волосожары.
Гуляют за полночь, обнявшись, Три Сестры,
Объемлет небо Змей…
Но горние пожары

Уже не отразит застывшая река;
Лишь проруби на ней — зеркальные осколки…
А нам не холодно, а мы — у огонька:
Со страшной сказкою и вечера не долги! 

Старуха ве́щая ведёт, лукаво чуть, 
Рассказ о том, как в мир явился из подземья 
Враг солнца красного, угрюмый Корочун,
И укротить его — заклятья нет и зелья. 

Откусывает он от дней за часом час;
Он любит только тьму, он удлиняет ночи,
И волчьи стаи вслед за ним из мёрзлых чащ
Спешат; и нет преград его могильной мощи…

Уймись-ка, старая! Уже сквозь холода,
Сквозь дальний вой волков, и глубь снегов, и морок
Шагает с хохотом румяный Коляда,
Идёт весёлый бог, что добрым людям дорог. 

Он зимний день продлит! И в этот дивный миг
Поставим на столы мы пироги и брагу. 
А там — и дружный пляс, а там — и смех, и крик…
Один, опорожнив немалую корчагу, 

Давай скакать козлом, в личине да в рогах;
Сосед его, мыча, напялит бычью шкуру…
Пусть ветер ледяной сорвётся вдруг в лугах,
Пусть лихоманки нас пугать возьмутся сдуру, —

Над крышами дымы. Желанен каждый кость. 
Одной лишь гостье нет здесь места — стуже лютой…
И ежели в лесу поднимешь снега горсть,
Увидишь на земле цветущий жёлтый лютик. 

ПРОСИНЕЦ
Просто не ловля теперь, а малина!
В эту морозную белую пору
Брачные игры в реке у налима,
Из-подо льда так и вылетел в прорубь. 

Лес оттеснить — помогите нам, боги!
Стук топоров не кончается ровный.
Лошади дружно по санной дороге
Дуб для челна волокут преогромный. 

Лов и у наших котов по амбарам:
Прорва мышей развелась, наказанье! 
Вновь к снегопадам — закаты пожаром,
А вечерами у девок гаданье. 

Что ни творится, подсказка о свадьбе.
Выйдут на улицу — смех только с ними!
Надо прохожего парня поймать бы,
Имя спросить — будет мужнино имя. 

Всякое-разное на пол поставят
Курицу пустят: что выберет птица?
Клюнет зерно ли — отгадка простая: 
Будут у мужа сусеки ломиться. 

Клюнет кольцо ли, серьгу золотую —
Жди себе князя, а то воеводу. 

Пьяницу-мужа в годину лихую
Птица накличет, коль пить станет воду…

Вот и конец утомительным пробам;
В добром застолье стрекочут подружки. 
Утром видали волхва. Белотропом 
Шёл он с мешком от деревни к опушке. 

Снег старику — что открытая книга:
Здесь, видно, волки спешили облавой;
Там, избегая опасного мига,
Заяц носился побежкой обманной. 

Волхв, усмехаясь, идёт сановито
Мимо берёзок в серебряных косах.
Белой поляны развёрнутый свиток
Метит своим многоточием посох. 

Славное утро! Небесная просинь
Кроны ласкает незримой рукою.
Он рассыпает под деревом просо,
Рядом кладёт ещё репу с морковью. 

Шепчет сухими губами: «Придите!
Нету у года дороги обратной.
Ешьте, лесные голодные дети!
Вместе дождёмся поры благодатной»…

ЛЮТЕНЬ
Гололёд на улицах… Несчастье!
Напоследок бесится зима. 
Скот в хлевах порёвывает часто.
Чует, что кончаются корма. 

В эту пору тяжкую не дремлет,
Очи — ямы, тощая, как жердь, —
Бродит по ночам вокруг деревни
Старая карга, Коровья Смерть. 

Но, соху таща через ухабы
Ночью непроглядною, седой,
Всю деревню окольцуют бабы
Круговой волшебной бороздой. 

Смерть её сама не переступит —
Обернётся, новая лицом,
Странником усталым на распутье,
В пуще заблудившимся ловцом. 

Обогрейте, мол, — промёрзли кости,
Дайте кров до утренней поры… 
Да у наших баб с собою косы, 
Заткнуты за пояс топоры. 

Враз убьют… А что, коль вправду путник
Заплутал? То боги могут знать…

Холодами скованные будни
Нас приводят к празднику опять. 

Пусть они рассеют сумрак сонный 
Тёплым дуновением весны
В каждом доме — маленькие солнца,
Масляные щедрые блины! 

Для веселья больше нет границы:
Речка лёд взломала поутру,
Хором заливаются синицы,
Волки свадьбу празднуют в бору. 

Может, будут времена другие…
Не поверят внуки, что вчера 
С нами вместе Лада-Берегиня
Хоровод водила у костра. 

Так плясала — всё ей было мало!
На поляне, в мареве огней,
Руки, хохоча, соединяла
У девчат и молодых парней. 

Может, позабудут нас навеки…
Но — хвала богам! — наш дружный род
Дожил вновь до этой славной вехи:
Завтра начинаем новый год!..

Андрей ДМИТРУК
г. Киев, Украина
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ

Член РОО «Союз писателей Крыма». 
Изданные книги и публикации в журна-
лах: сборник стихотворений «И звёзды 
под ногами», «Инсома-пресс», г. Самара, 
2015; стихотворения для детей «Раз-
ноцветные рифмы», «Союз писателей»,  
г. Новокузнецк, 2016; стихотворения для 
детей «Рыжий дождик», «Инсома-пресс», 
г. Самара, 2017; литературно-художест-
венный журнал «Русское эхо», г. Самара, 
2015-2016;  литерат урно-художес т-
венный альманах «Крылья», г. Самара, 
2016-2018; литературно-художествен-
ный альманах «Параллели», г. Самара, 
2015-2018; сборник стихов для детей 
«Под солнцем России», г. Самара, 2016; 
сборник стихов и прозы «Славянская 
лира-2016», Беларусь, 2016; сборник 
«Культура, просвещение, литература», 
MSBooks Publishing, г. Виннипег, Канада, 
2017; литературно-музыкальный альма-
нах «Ковчег», г. Тула, 2017-2018; сборник 
стихов и сказок «Новые сказки VI и 
VII», «Союз писателей», г. Новокузнецк, 
2017-2018; сборник стихов для детей 
«Писатели – детям», «Союз писателей», 
г. Новокузнецк, 2017; литературный 
альманах «Pisatel-Fb», Украина, г. Киев, 
2018; литературный альманах «ЛитЭра», 
«Старт», г. Рязань, 2018.

Светлана МАКАШОВА 
г. Самара

СПЛИН
Разгоняю удушливый сплин –
Это тоже подобно искусству.
Назови мне сто тысяч причин,
Отчего так изменчивы чувства?
Изливая души звукоряд,
Я сквозь ноты судьбу свою вижу.
Назови мне две сотни преград,
Отчего мы не можем быть ближе!
В серых толпах безликих людей
Песня эхом в безумие канет.
Назови мне десяток идей,
Почему наш рассвет не настанет.
Я гитарною плачу струной,
Но обид в своём сердце не прячу,
Ведь достаточно только одной,
Чтобы в жизни всё стало иначе.

* * *
Ах, лето, ты опять во всей красе
Зовёшь покинуть дождевую морось...
…Мой самолёт по взлётной полосе
Ежесекундно набирает скорость
И, пассажиров бережно храня,
Пронзает высь иглой стального жала.
Вздыхает осень, глядя на меня:
«Ну как же я её не удержала?»
А я лечу… лечу… туда… туда,
Где солнца ярче свет, теплее лужи,
Где выросла по пояс лебеда,
И птичьим пеньем новый день разбужен,
Где по росе под утро босиком,
А лес и речка с домом по соседству –
Глотками, вместе с тёплым молоком,
Пить счастье нерастраченного детства.
Где стариков родные голоса
И цепкий взгляд, с хитринкою, украдкой…
… Вновь взлётная мелькнула полоса.
Мой самолёт заходит на посадку.
Стою на трапе. Хмурый дождь стеной.
Иду и лужи обхожу резонно.
И снова осень завладела мной,
Вползла за воротник бесцеремонно.
Мне от неё не скрыться, вот беда,
И от бессилья грустно отчего-то,
Что не вернётся лето никогда,
И не летают в детство самолёты.

ПРО СЧАСТЬЕ
Знаешь, Сашка, а счастье есть,
Осязаемо, многогранно.
Не для каждого эта честь – 
Ощущать его. Как ни странно,
Презирая дары судьбы,
Человечество ежечасно,
Не желая счастливым быть,
Ищет повод, чтоб стать несчастным.
Где-то там, глубоко внутри,
Пониманье простое счастья:
Не в деньгах оно, посмотри,
И не в славе, и не во власти,
Ведь у счастья иная суть –
Чтоб в минуты душевной смуты
Руку помощи протянуть
И спасителем стать кому-то.
Чтоб, ликуя, жила душа
Надо, в сущности, так немного:
Видеть солнце, любить, дышать,
Быть за всё благодарным Богу
И, давая другим приют
И последней делясь рубашкой,
Помнить: счастье сейчас и тут!
Ты и сам это знаешь,
Сашка.

КОРТИК
Две пары ног считали этажи:
Одна вприпрыжку, а другая – важно.
Входя в квартиру, внук просил протяжно:
– Ну покажи, дедуля, покажи!
И старый дед, сдаваясь наконец,
Кряхтя и растопыривая локти,
Из шкафа доставал блестящий кортик:
– Вот подрастёшь, он будет твой, малец!
Старик любовно протирал клинок
И говорил о нём, как неком чуде.
И верил внук, что так оно и будет.
И помнил дед, что он не одинок.
… Считало время жёлтую листву,
Что по дворам носил безликий ветер.
– Алло, внучок! – Не слышит. Не ответил.
Уж позабыл, наверно, где живу…
Нахохлившись, как старый воробей,
Безбожно одинокий в этом мире,
Бродил старик в своей пустой квартире,
Ждал внука, становясь слабей… слабей…
Случилось то, что и задумал Бог
Конечным пунктом страшного итога.
Дежурный врач внимательно и строго
Вводил лекарства, слушал каждый вздох.
Стихал, стихал до мрачной тишины
Усталый звук биения в аорте…
… Стекал по стёклам на забытый кортик
Печальный свет обугленной луны.

* * *
Тепла огней столичных мне не надо
Тепла огней столичных мне не надо,
Пусть ярко светят в дальней стороне.
Покой провинциального уклада
Намного ближе и понятней мне.
Поэтами во все века воспета,
Земля родная, я – твоя раба.
Судьба провинциального поэта –
Во многом незавидная судьба,
Но нет иного счастья мне, поверьте,
И радости натруженным ногам,
Чем жизни путь с рождения до смерти
Пройти по вольным волжским берегам
И над земной усталостью и болью
Взмыть птицей в небо, распустив крыло,
Дышать своей земли степным раздольем,
И петь ей песнь! И пить её тепло!
И в благодарность за подарок царский
Молиться Богу, свет души храня…
Как я – твоя частица, край Самарский,
Ты, сторона родная, часть меня.

ПРО ЁЛКУ
До Нового Года за пару недель
Случается дивное диво:
В квартире моей появляется ель,
Стройна, благородна, красива.
На ветках зелёных – цветные шары,
Гирлянды, медведи и волки,
И лапою кошка во время игры
Еловые тянет иголки.
Не колется ёлка, мягка и добра,
Чудесна от пят до макушки,
На ветках пушистых блестит мишура,
Танцуют на нитках хлопушки.
Когда Новый Год, одарив детвору,
В права свои вступит неробко,
Я ёлку прекрасную ту уберу
В большую-большую коробку.
Искусственных веток поглажу красу,
Хвоинки пуша между пальцев.
А ёлка живая растет пусть в лесу
И радует белок и зайцев!
Не наступите на жука!
– Не наступите на жука! –
Прохожих я просил. – 
Он к нам спешил издалека 
И выбился из сил!
Упал на спинку средь травы,
И, верно, потому,
Что ноги выше головы –
Нет, не взлететь ему.
А люди толпами вокруг
Гуляли, как слоны.
Увы, мой насекомый друг,
Жуки им не нужны.
Всего один неловкий шаг,
И больше нет жука.
И, тихо каплями шурша,
Заплачут облака…
Но ведь не зря сейчас я здесь!
Жука переверну.
Лети скорей в зелёный лес,
Под ёлку иль сосну.
Он прожужжал, забыв тоску,
В вечерней тишине,
Что кто-то, как и я жуку,
В беде поможет мне.

САЖАЕМ ДЕРЕВЬЯ
Я гордо лопату с собою несу,
А друг мой – ведёрко и грабли.
Сегодня деревьям несладко в лесу,
Поникли они и ослабли.
Когда-то пожар бушевал здесь большой,
Исчезли и звери, и птицы,
Но тот, кто за дело болеет душой,
Поможет лесам возродиться.
Сажаем берёзу, сосну и ольху,
Уверены точно – так надо.
И вскоре ежам и пушистому мху
Деревья подарят прохладу.
Я гордо лопату обратно несу,
Мы все потрудились недаром.
Пускай зеленеют деревья в лесу
Назло ненасытным пожарам!

ПРО ГНОМА И УЛИТКУ
Перекрасила Улитка
Домик свой в небесный цвет.
За забором у калитки
Вдруг послышалось:
– Привет!
Гном, с улыбкой неразлучный,
Кувыркнулся на бегу:
– Домик твой какой-то скучный,
Дай тебе я помогу!
Призадумалась хозяйка,
Выгнув тоненький рожок,
И сказала:
– А давай-ка,
Помоги-ка мне, дружок.
Улыбнулась, щуря глазки,
Звонкий смех сдержав с трудом:
– Кисти вот тебе и краски,
Разрисуй скорей мой дом!
Через час исчезли сами
Грусть, унынье и тоска,
Над зелёными лесами
Побежали облака,
В небе солнце заискрилось,
В поле выросли стога,
Коромыслом опустилась
С неба радуги дуга.
– Вот и всё! – через мгновенье
Повалил народ гурьбой,
Любоваться на творенье
Гости шли наперебой.
Гном трудился не напрасно,
Твёрдо зная наперёд:
Если в доме все прекрасно,
Счастье мимо не пройдёт!

* * *
Если бы Мышь стала больше Слона
Если бы Мышь стала больше Слона,
Что бы тогда всем сказала она?
«Маленькой раньше была я и милой.
Что теперь делать мне с этакой силой?
Ростом я стала огромной, как дом,
Передвигаюсь с великим трудом.
Грустно вздыхая, стою перед норкой…
Мне не позавтракать хлебною коркой –
Сытости чувство ко мне чтоб пришло,
Сыра съедаю по восемь кило!
Кот от меня убегает вприпрыжку…
Только приятней быть маленькой Мышкой».

Если б, как Мышка, стал маленьким Слон,
Что бы, ребята, подумал бы он?
«Стал вдруг я мелким и хилым на вид.
Всякий обидеть Слона норовит.
Хоть я теперь очень стройный и ловкий,
Хобот с опаской тяну к мышеловке
И удирать постоянно готов
В норку свою от окрестных котов!
Прячусь, гуляя, в траву вдоль дорожки…
Пища на завтрак мне – зёрна и крошки…
Жить интересно в размере ином,
Только быть лучше огромным Слоном».

Вывод у этой истории прост –
В жизни не важен размер или рост.
В месте любом, при погоде любой
Важно всегда оставаться СОБОЙ.
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ВЕТРЫ КУЛИКОВА ПОЛЯ

Сотрудники библиотеки-филиала №10 им. 
А.И. Куприна подготовили для читателей и 
удаленных пользователей видео-экскурс 

«Ветры Куликова поля», посвященный 640-летию 
победы русских войск в Куликовской битве (21 
сентября) и 670-летию со дня рождения Дмитрия 
Донского (12 октября). Мероприятие состоялось 
в онлайн-формате.

Представленное в интернет-пространстве 
слайд-шоу раскрывает ключевые моменты и 
итоговое значение этого масштабного сражения 
между русским войском под командованием 
Дмитрия Донского и частью войска Золотой 
Орды под предводительством Мамая. Несмотря 
на то, что победоносная битва на Куликовом 
поле не освободила Русь от татаро-монгольского 
ига, она стала переломным моментом в истории 
Руси. Победа русских воинов над противником 
сыграла важную роль на пути к восстановлению 
единства Руси и полному свержению татаро-мон-

гольского ига, а также дала русским людям веру 
в то, что они в силах сражаться с захватчиками 
и побеждать их. Дополнительную информацию 
по теме мероприятия можно получить в библи-
отеке, ознакомившись с книжным просмотром 
«Эхо Куликовской битвы». Видео-экскурс «Ветры 
Куликова поля» размещен в социальных сетях и 
на библиотечном сайте.

КОТЛЯРЕВСКИЙ
Хто живе чесно і годується трудами своїми, 
тому і кусок черствого хліба смачніший 
од м’якої булки, неправдою нажитої 

Іван Котляревський  
«Наталка Полтавка» 

Дорогие друзья! Наша библиотека уже мно-
го лет гордо несет имя И. П. Котляревского 
– писателя, драматур-

га, одного из основателей 
украинского литературного 
языка. Ко дню его рождения 
(9 сентября 1769 г.), сотруд-
ники библиотеки обновили 
постоянно действующую 
выставку-память «Иван Пет-
рович Котляревский», посвя-
щенную жизни и творчеству 
полтавского гения. 

Здесь присутствуют про-

изведения мастера и отзывы современников 
о его творчестве. Также среди материалов 
выставки читатель может ознакомиться с 
иллюстрациями почтовой марки СССР 1969 г. 
и афишей художественной выставки 1903 г. в 
память о драматурге.

Приглашаем всех желающих пополнить свой 
багаж знаний о писателе и литературе в целом.

ПРОЧТИ ПЕРВЫМ! 

Книга – один из самых мудрых и нужных 
подарков, который мы можем преподнести 
своим близким и друзьям.   Дарение стало 

доброй традицией жителей нашего микрорайона, 
которые безвозмездно приносят книги из своих 
личных библиотек для того, чтобы их любимыми 
книгами могли насладиться и другие читатели. 
Библиотека-филиал №4 им. М.М. Коцюбинского от 
всей души благодарит всех-всех наших дарителей 
за щедрость души и доброту сердца. 

Приглашаем любителей чтения познакомиться 
с новыми книгами, представленными на выкладке-
приглашении «Прочти первым! Новинки!». Цита-
той приглашения стали слова великого русского 
писателя Федора Михайловича Достоевского 
«Читайте и учитесь. Читайте книги серьезные. 
Жизнь сделает все остальное». 

В числе новой литературы – книги детектив-
ного жанра и «женские» романы отечественных 
и зарубежных авторов, литература по отраслям 
знаний. 

Отдельно обращаем внимание книгопочитате-
лей на издания: «Символы Русской православной 
церкви» А.Н. Казакевича, «Основы православной 
культуры», «История Таврического университета» 
под редакцией Н.В. Багрова. 

Центральное место на выставке заняли про-
изведения наших крымских¸ читаемых авторов: 
Вячеслава Килесы, Льва Рябчикова, Ольги Ива-
новой, Евгения Белоусова, Владимира Грачёва  
и др. 

Книги ждут своих читателей!

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЯ:  
ЛУЧШИЕ КНИГИ МЕСЯЦА

В целях выявления читательских интересов, продвижения книги и чтения, 
а так же популяризации лучших книг из фонда, сотрудники библиотеки-
филиала №9 им.Л. Н.Толстого 17 сентября 2020г. провели онлайн - обзор 

«Выбор читателя: лучшие книги месяца». 
Изучая отзывы читателей о прочитанных книгах, особенно новинках, мы, 

библиотекари, постоянно работаем над формированием книжного фонда 
согласно читательским запросам.

Учитывая мнение наших читателей представляем подборку лучших художе-
ственных произведений-предпочтений месяца.

Книга «Бел-горюч камень» рассказывает о необыкновенной судьбе девочки, 
заброшенной по воле судьбы в северный суровый край. Первая любовь дарит 
ей настоящее счастье, но на этом пути ее ждут тяжелые испытания, а семейная 
реликвия «Бел - горюч камень» еще не раз будет омыта слезами…

Легендарная княгиня Ольга – первая правительница на Руси. После гибели 
супруга князя Игоря держала узды правления огромной страной в своих руках 
25 лет. За все годы ее владычества Русь не знала ни войн, ни внутренних смут. Всю 
свою жизнь заботясь о процветании родной земли, она так и не обрела личного  
счастья…

Книга воспоминаний о детстве и юности Д.Рубиной, о встречах со знамени-
тостями, о путешествиях по всему миру, которые подарила судьба. В этой книге 
Дина Рубина непринужденно выступает в роли чуткого советчика, способного 
что-то изменить в судьбах других людей и показать им всю красоту мира.

На полках нашей библиотеки, вслед за бестселлером «Зулейха открывает 
глаза», появился новый роман Гузель Яхиной «Дети мои». Эту книгу уже назы-

вают одной из главных книг года благодаря своеобразию 
поднятых в ней тем. Любовь, война, политика и история нашли 
отражение в судьбе российского немца Якоба Баха учителя- 
переселенца Поволжья. Переживания за жизнь героя не 
оставляют никого равнодушными.

Ну а кто из вас читал культовую книгу Харпера Ли «Убить пересмешника»? 
Это ее продолжение. Непростые тридцатые годы остались в прошлом. На сме-
ну им пришли «золотые» пятидесятые. Выросли дети, состарились взрослые. 
Героиня возвращается в свой ранее покинутый дом, где прошло ее детство. 
Что ждет ее там? 

Променять Лондон и работу в известной фирме на датский городок с насе-
лением в шесть тысяч человек. Конечно же нет! Но предложение безумно инте-
ресной работы и желания узнать как в стране с такой скверной погодой живут 
самые счастливые люди сделали свое дело. Меняйте жизнь и меняйтесь с Хюгге.

Получив в наследство дом от тетушки-крестной и, обнаружив в доме комнату 
с травами, девушка потом узнает, что тетушка считалась в деревне ведьмой. 
Прочитав книгу Стюарт М. «Терновая обитель» , вы узнаете какие события 
происходят в судьбе героини.

Ваше мнение на представленную литературу может отличаться – все люди 
разные и найти такую книгу, которая будет по вкусу каждому практически не-
возможно. Поэтому очень важно правильно выбирать хорошие книги, а мы и 
наши читатели всегда готовы вам помочь в этом. 

Библиотекарь Минаева Ю.В.
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ПОЭТИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Софья БРАУРМАН
г. Нью-Йорк

ТВОЙ КРЕСТ
Лично каждый несет свой крест,
Тяжело дыша, чертыхаясь,
Лично каждый несет свой крест,
Донести до цели стараясь.
Вот споткнулся, упал, и вмиг
Ужас лег на тебя подковой.
Где живительной влаги родник,
Чтобы силы набраться новой?
И откуда спасения ждать,
И к кому протягивать руки?
Ведь двойного креста не поднять,
Не сумеют ни дети, ни внуки.
Так и будешь нести свой крест,
Да молиться, чтоб духа хватило.
Ведь его не посадишь в арест,
Он – твое и бессилье, и сила.

Татьяна ПАРУСНИКОВА
г. Ялта

ПОЛЫНЬ
Как сладко пахнет горькая полынь,
кивая мне приветливо с пригорка.
Начало осени, и в небе синь –
а жизнь, как та полынь, прогоркла.

В осеннем небе – журавлиный клин,
прощальное «курлы» в лазури звонко,
у ног пожухла смятая полынь,
дурман и горечь источает тонко.

Но в горечи есть мудрость и покой.
Как ты, стою, печальна и угрюма.
Сестра-полынь, дурманом успокой,
дай отрешенье от мирского шума.

НАВАЖДЕНИЕ
Что за наваждение и мука
чувствовать, что я уже жила.
И метель свирепая мела…
Стала неизбежною разлука.

Тучи раскосматились дождями,
и насупилось у гор лицо…
Бросила тогда тебе кольцо.
Как же зло судьба играла нами!

И нелепо мы тогда расстались,
чтобы встретиться через века.
И течёт забвения река… –
Души наши там уже рождались.

Словно всё, что связано с тобой,
унеслось в неведомые дали…
Ветры завывать уже устали,
и в тоске опять ревёт прибой.

Ирина МАРЕЕВА
г. Калуга

РАЗМЫШЛЕНИЯ  ВОЗВРАЩАЮЩЕГОСЯ 
ДОМОЙ ПОСЛЕ ДОЛГОЙ ПОЕЗДКИ  
ПО СТРАНЕ
В вагоне озябшем сырость.
«Где деньги?» – схвачусь за карман.
Зачем, скажите на милость,
Кто-то выдумал этот туман?
Рядом гуси сидят в корзине,
Их везет элегантный брюнет.
Его профиль изящно-картинный...
«Как идет тебе этот берет,
В нем похожа ты на парижанку», – 
Компаньонка упрямо твердит.
Карман вывернут уж наизнанку – 
В чемодан мой бумажник зарыт.
Некрасиво, ненужно, невечно – 
Кто, зачем это выдумал свет?
Зажигают в вагоне свечи,
Скоро дымом пропахнет берет.
Что берет? Толку в нем очень мало.
Скоро дома мы будем, встречай!
А пока только ночи начало,
Поезд, гуси, билет и чай.

Александр МАГНИЧЕНКО 
г. Саки

* * *
Тише. Можно вспугнуть звезду.
Ухватив эту ночь за рукав пижамы,
Мысли к талии неба мечтами прижаты,
В этом танце луны я веду.

Выше. Шаг за шагом регулируя темп,
Мы парим от Земли оторвавшись,
Все светила вокруг - только наши,
Пьяно вяжем из колец Сатурна свой тент.

Жарче. Умываясь ярким комком,
Каждый луч дополняет клубок вдохновенья ,
Что-то тёплое рождают памяти звенья,
Проносясь пред глазами как скорый вагон.

Но вдруг курс начинает себе изменять,
Все движенья становятся более резкими,
Топчем обувь друг другу опять и опять,
Ухватив за эмоции танцевать больше не с кем им.

Сбитый такт, под ногами вязкий узор,
Нам ловушку плетёт паук арктический,
Расцепляем ладони, всё ближе Плутон,
Как мы так облажались в масштабах космических.

* * *
Всего миг. Пустота. Открываю глаза,
Моя комната. Ночь. И я не сплю,
Вспоминаю слова один сон назад:
Тише. Можно вспугнуть звезду.

* * *
Давно не виделись, ОСЕНЬ.
Я так давно тебя ждал,
Осточертел летний жар,
Настал черед листья сбросить.

Настал черед по горлу резать,
Желтолистными сюрикенами памяти,
Пусть вся жизнь - бесконечное камеди,
Вокруг пошлость да мерзость.

Это самая несказанная радость,
Каждый год наблюдать тебя какой есть,
Хоть нейтрален мой Ист, всё же любит твой Вэст,
Если я - диабетик, - ты - моя сладость.

КАЖДЫЙ ГОД...
 каждый год я пишу ей стихи,
Ежечасно меня уже листопадит...
Я не в дрожь и не суть откуда штрихи,
В каждый раз на меня особое party.

Флейта ветра, дикий вопль грозы,
Осыпают комплиментами уши,
К черту жизнь, к черту годы, дни и часы,
Чтобы с ними побыть..
 я отдам
  и сердце и душу.

Захлебнувшись дождем, ослепленный грозой,
Вновь и вновь к тебе возвращаюсь,
И пусть наша флотилия
  как всегда..
   разбита Зимой,
В сентябре...
  я дождусь тебя
    к чаю.

Виктор ЕВДОКИМОВ
Торонто, Канада

СНОВА ТЫ СО МНОЙ
Полумрак вокруг.
Белый лунный шёлк.
Лёгких шагов стук
В мир иной увлёк.

Свет прозрачных грёз.
Тюль седых снегов.
Иней и мороз.
Мир ночных цветов.

Бисер золотой.
Точек синих рой.
В дымке предо мной
Образ вижу твой.

Снова ты со мной.
Снова, как всегда,
Шёлк для нас ночной
И яркая звезда.

Утром брызнет свет.
Рассеет полумрак.
Буду смотреть вслед,
Сквозь слёзы на глазах.

Друг друга не найдём.
Странная судьба.
В лица смотрю днём.
Не вижу я тебя.

Но, день не навсегда.
А ночью, мир иной.
Вернёшься, как всегда –
Ты всегда со мной.

 Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ
Ночь. Блестит окно.
Зеркальный блеск камней.
В комнате темно.
На стенах рой огней.

Шёлк прозрачных штор.
Видна сквозь них Луна.
Радужный узор,
Волнует тень волна.

Тепло вошло в меня.
Снова ты со мной.
Глаза твои пьянят –
Вижу образ твой.

Льётся синий свет.
В лучах все зеркала.
Блестит огонь, плывёт,
Сжигает нас дотла.

Сумрачный рассвет.
Коснулась шёлк волна.
За шторой силуэт –
Уходишь от меня.

Во сне не потерять.
Но, я тебя молю.
Приходи опять:
Я тебя люблю.

Руслан БАЙРАМОВ
г. Фергана, Узбекистан 

* * *
Старинный Минарет Мечети Аль-Хаким.
Труд кротких мусульман.
Поднимется Имам оповестит. 
Аллах един.
Он Милостивый Милосердный.

Аркадий ВАКУЛЕНКО
г. Симферополь

ИЗ ПРИЗНАНИЙ ВЕТЕРАНА
Давать оценку
нашей жизни трудно:
Бывал и Минус,
но чаще бывал Плюс!
Её любить и восхищаться нужно!
И не забывать
Советский наш Союз!

ВЕЧНОЕ СРАВНЕНИЕ
«Зло летает на крыльях,
Добро ползает на черепахе». (Вольтер)

С времён Вольтера каждый знает,
Что птицей чёрной Зло летает…
А в осторожном вечном страхе
Ползёт Добро на черепахе!

ВСЕМ НАМ УРОК
«Руководить — это значит не мешать
хорошим людям работать!» (Пётр Капица)

Российский академик Пётр Капица —
Как нам таким учёным не гордиться! —
Совет его для всех нас, как зарок,
А нашему Правительству — урок!

Александр МАКАРОВ-ВЕК 
г. Кунгур, Пермская область

* * *
Эх, тулуп ты мой пригожий, 
с дедова плеча, - 
тертобокий, 
дырокожий, 
желтый, как свеча!
Эх, тулуп ты мой расшитый
нитью золотой!
Недотрога, 
не маши ты
белою фатой!
Не проси меня жениться -
мол, все холостой…
Лучше - дай еще влюбиться,
загулять с тобой!
Не проси, моя зазноба -
брось тулуп в сарай!
На печи мы нынче оба - 
под него, как в рай! 
Он нашепчет,
он согреет 
зябкую тебя…
Обними меня скорее,
поцелуй, любя!
Он такого напророчит -
на сто зим вперед…
Он любую заморочит,
и растопит лед!
Не проси, моя касатка -
мол, снеси в чулан…
Как с тобой нам будет сладко,
скинь-ка сарафан!
Эх, тулуп ты мой пригожий,
с дедова плеча -
тертобокий, 
дырокожий,
желтый, как свеча!
Эх, тулуп ты мой расшитый -
нитью золотой!
Разгулена,
не маши ты
белою фатой!
Не проси, моя веснуля, -
мол, снеси в амбар!
…до утра уж не засну я,
ставь-ка самовар!
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ПРОЗА

Приоткрыв дверь, Ната вздрогнула и, 
сжавшись под гладью

розового халатика, спросила:
– С ума сошёл?

– Частично! – ответил я.
 – Может, пьян?
– Нет!
Дверь распахнулась.
Я шагнул в комнату и понюхал Натины волосы.
– Запах твой! – определил я.
Ната закрыла глаза.
– Твой голос, будто у простуженной собаки, – 

шепнула она, пока я трогал под халатиком нежные 
бугорки.

Потом я сказал:
–  У меня голос простуженной собаки, глаза 

сваренной рыбы, губы хохочущей совы, а ещё у 
меня протекают ноги.

– Может, туфли? – уточнила Ната.
Я молча оглядел стены.
Не хотелось разговаривать: ни о том, что между 

нами было, ни, тем более, о том, чего не было.
– На тебе лицо не твоё! – сказала Ната.
Я снова понюхал её волосы и продеклами-

ровал:
«Словно в прошлое глядится
Месяц, вставший над рекой,

И янтарный лик двоится:
Он и тот же, и другой».
– Брюсова! Ни стихи не мои, ни лицо не моё.
Ната стояла, закрыв глаза и, незрячая, пока-

чивалась.
– Более трёх лет уже… Думала, ты забыл…
– Не всё!..
Ната развязала на халатике поясок.
– Докажи! – теперь голос будто у простуженной 

собаки был у Наты.
Скинув мокрые туфли, я вырвал себя из брюк 

и принялся доказывать.
Потом доказывать стала Ната.
Надо мной повисли её глаза.
Они светились.
Они гасли. Они и светились, и гасли однов-

ременно.
Я приподнялся на локте и оглядел Нату с пра-

вого бедра до левого, а потом с левого плеча до 
правого колена.

Я всё оглядел.
И всё увидел…
– Выпьешь? – спросила Ната.
– Водки бы! Для смелости…
– Боишься меня?
– Себя!..
– Ишь ты!
– Что?
– А бублики с вареньем хочешь?
– Нет.

– А селёдочку?
– Если с кренделями.
– Кренделей нет.
– Тогда и селёдочку не хочу.
– Что же ты хочешь?
–  Выть!  – я оделся и подошёл к окну. Ветер 

гонялся за облаком, похожим на оторванное ухо.
– А ты – спросил я, – ты никогда не плачешь?
– Некогда мне! Ты зачем пришёл?
Я не ответил.
Смотрел в окно.
Приклеенный к небу месяц походил на сере-

бряную бровь.
Ната отошла в угол комнаты и включила про-

игрыватель.
Пятый ноктюрн Шопена!
Вспомнил –
Мой подарок…
Была ранняя осень…
Были мы…
Подумал –
Сегодня мы снова…
Я сказал:
– Сегодня твоя дверь открылась.
– И что с того?
Не ответив, я коснулся дверной ручки.
Ната вскрикнула:
– Скажи хотя бы, почему уходишь?
«Не то, не так. Снова не так…» - подумал я и 

прикрыл за собой дверь.

Прозаик, тяжёлоатлет. В 1945—1972 го-
дах жил в Вильнюсе. в 1962 году — окончил 
филологический факультет пединститута. 
Преподавал русский язык и литературу. С 
1972 года — гражданин государства Израиль, 
где был чемпионом по тяжёлой атлетике и в 
дальнейшем тренером молодёжной сборной: 
команда несколько раз участвовала в чем-
пионате Европы. Член Союза русскоязычных 
писателей Израиля.

Михаил ЛАНДБУРГ
Израиль

ВЕТЕР ГОНЯЛСЯ ЗА ОБЛАКОМ

- говорил брат в трубку. Надо сказать, что он 
достаточно хорошо знал лес, здесь у него тоже 
были сокровенные места, и я поверила, что он 
меня быстро найдет. 

После звонка брата и надежды о спасении, 
я успокоилась, усевшись на пенек в ожидании 
моего спасителя. Вдруг, я услышала какой-то 
шорох. Для брата еще рано. Осмотревшись по 
сторонам, я увидела у самой высокой сосны 
старика в соломенной шляпе и белой холщовой 
рубахе, подпоясанной красным кушаком. В од-
ной руке он держал посох, в другой корзинку с 
боровичками. Он внимательно смотрел на меня, 
но мне почему-то не было страшно, этот взгляд 
даже не вызвал моего удивления. Я подумала, 
почему же на нем белая рубаха, неужели нельзя 
было надеть что-то потемнее. После своих разду-
мий, я предложила дедушке сесть на тот самый 
пенек, на котором сидела сама. «Дедушка! Вы 
тоже заблудились - спросила я более утверждая, 
чем спрашивая. - Садитесь, пусть ноги отдохнут». 
Дед усмехнулся, держась за спину и покряхтывая, 
он уселся на пенек, поставив у своих ног корзину 
с грибами. «Так, значит, заблудилась, и как же 
это случилось?» спросил дедушка. «Ну вы ведь 
заблудись? – повторила я свой вопрос». «Глупая, 
как можно заблудиться дома, спросил дед, - но 
вы же не хозяин леса ?». «И почему же ты так ре-
шила? Кто же я по-твоему?» - ну не знаю, скорее 
всего грибник из ближайшей деревни, отвечала 
я. «Ты считаешь, что настоящий грибник может 
заблудиться? – наверное может. – Твой ответ 
понятный, но неверный». 

Вообще дедушка был не страшный, но все же 
какой-то странный. Брат что-то не звонил и не 
появлялся… «Да ты, голуба не бойся, никто тебя 
здесь не обидит. А тот, кого ты ждешь… - я брата 
жду, - Знаю. Ему добираться до этой поляны еще 
ох как далеко!» - сказал дед, держась за спину. 

«Дедушка, почему ты решил, что брат будет 
долго добираться?» - спросила я с интересом, - по-
тому как малец твой, братишка здесь еще ни разу 
не был, так?» «Так, вздохнула я, ваша правда», - и 
что же теперь делать? Вскоре, он задумался или 
задремал, сразу было непонятно, но вновь заны-
ла его спина, и он застонал от боли. «Проклятая, 
почти год мучает, особенно по осени, а в этом году 
что-то совсем рано взялась за меня!» - жаловался 
грибник, - Дедушка! А давай я помассирую тебе 
спину. Когда моя мама жалуется, я всегда делаю 
ей массаж , хоть боль совсем не проходит, но 
наступает облегчение». «Ну и как ты будешь это 
делать? – спросил дед- Сиди тихо, даже если будет 
больно». Минут десять я массировала ему хреб-
тину, а он терпел и только покряхтывал. Вскоре, 
лесовик вздохнул: «Кажется, отпустило! Спасибо 
дочка, пошли что ли домой». «Деда, спину твою 
надо беречь, закутывать чем-то теплым. А уйти с 
поляны я не могу, мне надо дождаться братишку, 
а то ведь он и вправду заблудится. – Вот, чтобы 
он не заблудился, мы и пойдем ему на встречу». 
Я решила, что он все же Лесовик, и давно поняла, 
что это не простой грибник. Конечно, он знает 
лес, поэтому мне лучше идти с ним, тем более что 

брат может заблудиться. Он же ни разу не был в 
ночном лесу. Я подхватила корзинку с грибами, 
и мы двинулись навстречу брату. Тут я подумала, 
вдруг дед заругает меня за корзинку, но мне 
просто захотелось помочь ему. Он сделал вид, что 
не видит или вообще забыл о ней. Ну и хорошо, уж 
больно стар и худ был дед, да еще и простужен. 
Дедушка словно услышал мои мысли, и сказал: 
«Корзину с грибами я нес тебе в подарок. За весь 
день ты здесь ничего не разрушила, никого не 
обидела, не ломала веток, не рвала без надобно-
сти цветочки. Костра не разводила, любовалась 
соснами да дубами. Вот за все это мой дар тебе!». 
Потом он хитро взглянул на меня, и спросил: 
«Сказку то нашла?» - спасибо дедушка, и сказку 
нашла и грибы - золото. 

Мы довольно быстро добрались до опушки, и 
минут через пять услышали знакомое мне насви-
стывание. Это уже где-то совсем рядом находился 
мой брат. Дед сказал: «Беззаботен твой братец, не 
внимателен. Идет по лесу, а метки делать забыва-
ет. А ведь еще назад идти, и темнеет быстро. Под-
учи его, и сама почаще вспоминай, лес не город, 
меточки никогда не подведут», - спасибо деда за 
грибы, за добрый совет. «Если сможешь снова 
найти свою поляну, приходи, научу как правильно 
ставить метки. В лесу тебе всегда рады!» - с ожив-
ленным интересом повествовал дедушка. И вдруг, 
меня осенило! Он же нарочно сделал так, чтобы я 
оказалась в такой ситуации, хотел посмотреть, что 
я буду делать. «Дедушка, так ли это? – спросила я, 
зная, что он хорошо читает мысли. Дед усмехнул-
ся: «Правильно! Зови братишку, а то он уходит в 
сторону!» - да нет, теперь не уйдет. Я засвистела 
ту же мелодию, которую насвистывал братик. 
«Ой, как я тебя быстро нашел!» - радовался брат. 
Я хотела показать ему, благодаря кому мы дейст-
вительно нашлись так быстро. Но дедушки уже 
и след простыл. Я ничего не стала рассказывать 
брату, оставляя его в счастливой уверенности в 
том, что он нашел меня. Уже через час мы были 
дома, и все вместе готовили роскошное грибное 
ассорти. Мама все удивлялась и радовалась: 
«Таких боровиков, уже лет десять не находили 
ни я, ни отец. Где же тебе удалось достать целую 
корзину грибов? Кстати, такой корзины у нас нет!» 
– конечно, нет… Эту корзинку я потом верну. Всем 
было весело, а я испытывала грусть. И почему то 
было жалко деда…

Орехова Валентина Николаевна родилась 
7 мата 1946 г. в городе Керчь. Окончила Дне-
пропетровский железнодорожный институт. 
Член Российского союза писателей с 2019 
года. Стихи публиковались в журналах: «Пе-
тровский мост», «Северомуйские огни», «От-
блески», «Три желания», альманахах: «Поэзия 
русской земли», «В лабиринтах межсезонья», 
«Поэтический мотив», «Поэтическая волна» и 
др. Номинант национальной литературной 
премии «Русь моя 2018-2019», «Поэт года», 
«Наследие».

Валентина ОРЕХОВА
г. Липецк

ДЕД

На излёте лета, я решила еще раз побро-
дить по лесным полянам, насладиться 
водицей из чудесного родника, услы-
шать сокровенное пение птиц. Заодно, 

я надеялась окунуться в настоящую сказочную 
атмосферу. В таких местах часто живут волшеб-
ники, лесные гномики, умеющие заворожить, дать 
мудрый совет, а коль попросишь разрешения, 
покажут целебные травы, волшебные цветки, 
удивительные растения – разрешат угоститься 
волшебной силой. 

Гуляя по необычайной месту я задумалась, и 
неожиданно для себя, заблудилась. Я совсем не 
заметила, как попала на неизвестную мне поляну, 
вокруг которой стояли стройные высокие сосны, 
величественные дубы. 

На этой поляне, в орешнике, щебетали на все-
возможный лад лесные пташки. Им было весело: 
устроив друг с другом состязания, они радовались 
солнышку, небу необычайной синевы, полевым 
цветам, и даже незнакомке, замершей посреди 
всей этой красоты. 

Поначалу, все притихли. Цветочки, испугав-
шись, что их могут сорвать, спрятались в траву, 
опустив свои головки, но вскоре поняли, что их 
никто не обидит. Мне как и им хотелось ловить 
эти нежные, уже совсем не жаркие лучи солныш-
ка, завершающие летний сезон, слушать песни 
малиновок, вдыхая удивительный аромат леса.

Все вновь оживились. Вдруг, я поняла, что мне 
никуда не хочется уходить. Я забыла обо всем на 
свете: наслаждалась красотой поляны, свежим 
воздухом, от которого я испытывала легкое го-
ловокружение. 

Увлеченная концертом пернатых я стояла 
увлеченная, и была так околдована чарующи-
ми звуками лесных жителей, что не заметила 
наступление вечера. Солнышко закатилось за 
потемневшую кромку леса, поиграв на прощание 
золотисто-алыми лучами на стволах сосен. Стало 
удивительно тихо, темно. На душе появилась 
тревога, стало страшно. 

Как же теперь выбраться отсюда, спрашивала я 
себя. Моя голова была наполнена вопросами: что 
делать, куда идти, где остаться ночевать… Мне 
было совсем непонятно, почему этот волшебный 
день закончился так быстро. Я стала думать о 
том, как горестно остаться здесь на ночлег, при 
этом представила волнение моих близких. Эх, 
мамочка - у нее и без того больное сердце. Надо 
выбираться, но как… 

Вдруг зазвонил телефон. Впервые я радова-
лась тому, что кто-то вторгся в мою волшебную 
страну. Меня искали сестра и брат, и, конечно же, 
волновалась мама. По телефону, разговаривая с 
братом, я рассказала ему о своих приключениях, 
поведала о том, что заблудилась, и не знаю, как 
выбраться отсюда. «Вот это да! Ты заблудилась. 
Анекдот, да и только. Так, попробуй описать это 
место. Хорошо, я кажется, знаю, где это, жди» 
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«Не хочу, и не буду стареть! Так в судьбе я себе обо-
значила!» – оптимистичным жизненным кредо 
звучат строки удивительно талантливой советской 

и российской поэтессы, заслуженного деятеля искусств 
России Ларисы Алексеевны Рубальской, 75-летие которой 
отечественное культурное сообщество отметит 24 сентября 
текущего года. 

Ах, мадам! Вам идет быть счастливой, 
Безмятежной, свободной, красивой,
Окрыленной прекрасной мечтой!
К этой радостно-праздничной дате библиотека-филиал 

№4 им. М.М. Коцюбинского ЦБС для взрослых Симферополя 
приурочила юбилейно-поэтическое посвящение «И прекра-
сна эта жизнь, что ни говори!». 

Коренная москвичка Лариса Рубальская родилась в сентя-
бре победного 1945 года в семье школьного учителя – «трудо-
вика». Окончив школу, работала машинисткой в Литературном 
институте, училась в столичном пединституте на факультете 
русской филологии, обучалась на курсах японского языка. 
Поэтесса шутливо отмечает, что ее трудовая книжка подобна 
трехтомнику – в молодости она работала школьным учителем, 
библиотекарем, корректором, переводчиком.

Не закажешь судьбу, не закажешь,
Что должно было сбыться, сбылось,
И словами всего не расскажешь,
Что мне в жизни прожить довелось.

Головокружительный творческий успех поэта-песенника 
пришел к Ларисе Рубальской в 90-е годы, когда она перешаг-
нула 40-летний рубеж. Песня «Воспоминание» на ее стихи 
и музыку Владимира Мигули, исполненная популярнейшей 
певицей Валентиной Толкуновой, стала хитом и первой успеш-
ной ступенькой творческой карьеры Рубальской. Шлягеры 
на ее стихотворные тексты звучали и продолжают звучать в 
исполнении Аллы Пугачевой («Доченька», «Живи спокойно, 
страна», «Моя судьба»), Филиппа Киркорова («Виноват я, 
виноват», «Ночной бал»), Ирины Аллегровой («Угонщица», 
«Транзитный пассажир»), Михаила Муромова («Странная жен-
щина»), Александра Малинина («Напрасные слова»), Михаила 
Боярского («Пойдем гулять в Сокольники») и др. 

Не забыть нашей юности адрес. 
С ним расставшись, мы стали взрослей.
И бродить наша юность осталась 
В старом парке вдоль тихих аллей...
Пойдем гулять в Сокольники, Сокольники, Сокольники,
Там снегом запорошены деревьев кружева.
А мы с тобой не школьники, а времени невольники.
Но пусть звучат в Сокольниках забытые слова. 

(«Сокольники»)

И, конечно же, у «рожденной в СССР» Ларисы Рубальской 
«наш Крым» вызывает ностальгически-трогательные воспоми-
нания, ведь именно на морском курорте поэтесса встретила 
свое долгожданное семейное счастье:

Прошлой осенью в Крыму я поверила ему.
Помню, ночь тогда была звездная…  

«Мужчинам верить можно»)
И не о Ялте ли звучат строки в трогательной песне «До-

ченька»:
Мы с тобой уедем к морю летом,
В город, где магнолии в цвету…
Юбиляр Лариса Рубальская – автор свыше 600 стихотворе-

ний и текстов к песням, 5 сборников авторской лирики и т.д. 
Ее творения не просто автобиографичны, они дышат личными 
воспоминаниями и душевными переживаниями поэтессы. 

Но в добрых сказках счастливый конец,
И тают льдинки застывших сердец…
Волшебные буквы выводит перо,
И в сказках всегда побеждает добро. 

(«Посланник добра»)
Многие поэтические строки поэтессы, утверждающей, что 

«как только стукнет пятьдесят, жизнь только начинается», зву-
чат страстным призывом «стопроцентной женщины»: «Пока 
живешь на белом свете – радуйся! Пей радость жизни, пей ее 
до донышка!» («Радуйся»), «Главное – просто кого-то любить, 
а все остальное неважно» («Бывает…»), «Не стоит время про-
водить в очередях под кабинетом. Забыть болезни, просто 
жить. Счастливым жить зимой и летом» («Как только стукнет 
пятьдесят»), «Какая роскошь – быть не модной, а быть самой 
собою – штучной!» («Какая роскошь»). 

Прожив удивительно многогранную жизнь, Лариса Ру-
бальская по-прежнему остается одним из самых узнаваемых 
любимых песенных авторов нашей необъятной страны, 
подарившим нам множество наполненных светом добра, 
оптимизма и ожидания чуда поэтических строк.

Кажется порой, добрый ангел вдруг забыл тебя, сгинул прочь.
Вечным ничего не бывает, зачеркнет рассвет тьму и ночь!
И увидишь ты, как из темноты вдруг прольется свет – 

и печали нет!
И тогда поймешь, что не зря живешь, 
Шанс твой впереди, просто верь и жди!
Кажется порой, что дорога в гору не ведет, только вниз. 
Что удачи ждешь слишком долго, но она придет, ты держись!

Коваленко Вера

ЛЕГЕНДЫ КРЫМА

История Крымского полуострова окутана секретами и 
легендами. С каждой достопримечательностью связана 
какая-то таинственная история с участием живых или 

вымышленных персонажей («Легенда о скалах-близнецах», 
«Легенда о русалке и фонтане», «Легенда о Карадаге – Черной 
горе» и т.д.).

На протяжении многих веков в Крыму происходили уни-
кальные исторические события и природные катаклизмы, 
напоминаниями о которых остались причудливой формы  «ИСКАТЬ, ВСЕГДА ИСКАТЬ!»

Академик и орденоносец Сергей Николаевич Сергеев-Ценский наиболее 
известен как русский и советский писатель-прозаик. Мало кто знает, что 
он, также является талантливым драматургом, и написал полтора десят-

ка пьес. Из них были опубликованы только четыре: «Смерть», «Вице-адмирал 
Корнилов», «Хлапонины» и «Малахов курган». Самым ранним драматическим 
произведением была пьеса «Смерть», опубликованная в 1908 году. В 1920-1930 
годы из-под его пера вышли пьесы об А.С. Пушкине, М.Ю. Лермонтове: «Поэт 
и поэт», «Поэт и поэтесса», «Поэт и чернь», «Невеста Пушкина», «Женитьба 
Пушкина». После 1939 года С.Н. Сергеев-Ценский написал ряд пьес об обороне 
Севастополя в 1854-1855 годах: «Вице-адмирал Корнилов», «Малахов курган». 
Ряд неопубликованных пьес посвящен гражданской войне, становлению со-
ветской власти: «Сноп молний», «Миллион и одно убийство», «Каменоломни». 

Родился С.Н. Сергеев-Ценский 18 (30) сентября 1875 года в селе Бабино 
(ныне — село Преображенье Рассказовского района Тамбовской области) в 
семье учителя. С пяти лет жил в Тамбове. В 1890 году окончил уездное училище, 
поступил в приготовительный класс Екатерининского учительского института, 
начал писать стихи. В 1892 году в «Тамбовских губернских ведомостях» был опу-
бликован его первый прозаический опыт «Кочетовская плотина». В это время 
он прибавляет к своей фамилии псевдоним Ценский, который взят писателем 
от названия реки Цны, на берегах которой прошло его детство. В 1895 году 
окончил Глуховский учительский институт. Первые литературные публикации 
относятся к 1898 году. Был учителем до 1904 года. В 1904—1905 годах принимал 
участие в русско-японской войне. В 1914—1915 годах вновь призывался на 
военную службу офицером. Поручик запаса. С конца Первой мировой войны 
жил в Крыму. В 1943 году получил степень доктора филологических наук за 
произведения о русских классиках. Умер 3 декабря 1958 года. Похоронен в 
Алуште на территории своего дома-музея.

Сотрудники библиотеки-филиала №7 им. Т.Г.Шевченко подготовили литера-
туру, которая открывает новые грани творчества Сергея Николаевича Серге-
ева-Ценского, знакомит посетителей с его драматическими произведениями.

скалы, соборы, глубокие ущелья, дворцы и другие памятники 
материальной и духовной культуры народа. Это послужило 
толчком к появлению легенд о Крыме, о реальности которых 
возникает множество споров.

Легенды Крыма наполнены фольклором различных куль-
тур и религий. Они оставляли после себя частичку, которая 
становилась составляющей  истории Крымского полуостро-
ва. Как доказательство, в копилке древних преданий можно 
найти и «Легенду о скале Святого Георгия», и «Легенду о 
Шайтане и кизиле». 

Одно и то же событие, после передачи его в устной форме 
разным людям и народам, в результате было описано совер-
шенно по-разному. Таким примером может быть «Легенда о 
Медведь-горе», изложенная в двух вариантах.

Для углубленного изучения мифологии, библиотека-фили-
ал №3 им. И.П. Котляревского предлагает своим читателям и 
подписчикам заглянуть в литературный сундучок «Неповто-
римый мир легенд и мифов Крыма» и с помощью книгораз-
валу «Правда или вымысел?» окунуться в неповторимый и 
загадочный мир крымских легенд.

Верить или нет легендам – дело каждого. Но, безусловно, 
оставаться равнодушным к древним преданиям и рассказам, 
невозможно, ведь именно они несут в себе историю, культуру 
и самобытность Крыма сквозь многие века. 

Храм мудрости и тишины!
Прими меня в свои объятья!
К тебе ведут дороги и пути,
Впусти скорей, и думать научи!

Яна Журавлева 

Удивительное дело! Несмотря на наличие интернета в каждом доме и де-
сятки миллионов электронных книг, все еще есть люди, которые ходят в 
библиотеку! Причем, для них строятся все новые и новые библиотечные 

здания, которые отличаются не только новыми технологиями, но и весьма 
нестандартными решениями в области архитектуры и дизайна. 

Сотрудники библиотеки – филиала № 15 им. А. С. Грина провели для учени-
ков 4-Г класса МБОУ СОШ №43 г. Симферополя (классный руководитель Ольга 
Анамагулова) онлайн час библиотечных знаний «Мир книжных библиотек».

 В ходе мероприятия библиотекарь Любовь Соловей напомнила историю 
появления библиотек, а так же ребята познакомились с самыми необычными 
библиотеками мира, завораживающими читательские сердца. 

 Мы живем во время, когда электронные гаджеты заменяют нам привычные 
бумажные книги, но от этого книги не теряют свою популярность, напротив, 
читать, посещать библиотеки стало чрезвычайно модно.

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

НЕОБЫЧНЫЕ БИБЛИОТЕКИ МИРА

ЮБИЛЕЙ ЛАРИСЫ РУБАЛЬСКОЙ
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ПОСВЯЩЕНИЕ А. П. ЧЕХОВУ
А письмо ведь попало в деревню,
Константину Макарычу в руки.
И парнишка с фамилией Жуков
Смог вернуться в родные края.
Дед его, нет, он вовсе не древний,
Очень горд за любимого внука.
Курит трубку, не ведает скуки.
Всё нормально у них, говорят.

Ванька вырос. Ему девятнадцать.
Он парнишка у нас не из робких.
На плечах носит вёсла и лодку.
Колесом молодецкая грудь.
И в работе за ним не угнаться.
Только с морды он чистит селёдку,
И не пьёт ни текилу, ни водку.
Нет, бывает, но только чуть-чуть.

Деда любит парнишка без меры,
Ну, чуть меньше, чем барышню Олю.
За такую ж сиротскую долю,
И за то, что когда он был мал
В грубый день, потемневший от 

скверны,
Дед его не бранил, не неволил.
И избавил от тяжкой неволи,
И гармонь никому не отдал.

Лишь стучит в голове ежедневно,
В голове не лихой, не беспечной,
Словно игрище в «чёт или нечет»,
Злая память с рассказом о том,
Что на свете есть где-то деревня.
Там в туманном видении вечном,
Возле старой, потресканной печки
Вьюн гуляет и вертит хвостом…

А письмо ведь попало в деревню?

Член Союза писателей России. 
Автор 8 поэтических сборников и 
11 книг прозы. Публикации в журна-
лах: «Москва», «Наш Современник», 
«Дружба народов», «Молодая гвар-
дия», «Юность», «Литературная учё-
ба», «Благодатный огонь», «Литрос», 
«Русский дом», «Невский альманах», 
«Родная Ладога» (Санкт-Петербург), 
«Север» (Петрозаводск), «Странник» 
(Саранск), «Южная звезда» (Ставро-
поль), «Дон», «Ковчег» (оба - Ростов-
на-Дону),  «Вертикаль» »,  «Арина 
НН» (оба - Нижн. Новгород), «Луч» 
(Ижевск), «Подъём» (Воронеж), «Край 
городов» (Рязань), «Вайнах», «Нана» 
(оба - Грозный), «Кают-компания» 
(Владивосток), «Берега» (Калининг-

рад), «Северо-Муйские огни» (Улан-
Удэ), «Мгарский колоколъ» (Украина, 
Полтава), «Новая Немига литератур-
ная» (Беларусь, Минск), «Северо-
Муйские огни» (Улан-Удэ), «Звезда 
Черноморья» (Туапсе), «Жемчужина» 
(Австралия); сборниках «Пролог» 
(Москва, Вагриус), «Новые писатели» 
(Москва, Книжный сад), «Война дли-
ною в жизнь» (Москва, АСТ); газетах: 
«Литературная газета», «Российский 
писатель», «День литературы», «Лите-
ратурная Россия». Еженедельником 
писателей «Литературная Россия» 
включён в число 50 ведущих писате-
лей Южного федерального округа. 
Включён в список лучших русских 
писателей 21 века на сайте «Россий-
ский писатель». Участник форумов 
молодых писателей России 2001 и 
2004 годов, стипендиат министерст-
ва культуры России по итогам 2004 
года. Лауреат Каверинского между-
народного литературного конкурса 
2012 года. Лауреат Всероссийского 
конкурса современной прозы имени 
Шмелёва. Лауреат Всероссийского 
литерат урного конкурса имени 
Василия Шукшина «Светлые души». 
Лауреат Всероссийского литератур-
ного конкурса «На семи холмах». 
Обладатель Золотого Диплома IX 
Международного славянского лите-
ратурного форума «Золотой Витязь» 
- 2018. Заслуженный работник куль-
туры Республики Адыгея. Награждён 
Орденом Преподобного Сергия 
Радонежского 3 степени и медалью 
Сергия Радонежского 1 степени.

Олег СЕЛЕДЦОВ
г. Майкоп, Республика Адыгея

ПРИЗРАЧНЫЙ ГОРОД
Опустевшие улицы, призрачный город,
непроглядная тьма и жутчайшая тишь.
Стрелки мертвых часов, распинающих морок,
вознеслись над крысиной империей норок
и страной гордо сгорбленных скошенных крыш.

Растекаются образы выцветших красок
по бульварам, заросшим дремучей травой.
На погосте веселых раскрашенных масок
карнавальная тризна. Застыла гримаса
недовольной судьбы, получившей покой.

Лишь какие-то тени каких-то прохожих,
потерявших себя в беспросветности дней,
повстречаются вдруг в лабиринте дорожек,
и покажутся кем-то знакомым до дрожи,
но исчезнут поспешно в потоке теней.

И какое-то чувство щемящей утраты
резко в сердце войдет, как проржавленный нож.
В пустоте бытия так потерь многовато.
Всё что было – забыто, исчезло когда-то.
Весь тот город и призраки – чистая ложь!

ПУСТЯК
Неспящее зло не стучится в окно.
Безлунная ночь навевает куплеты.
В межзвездном пространстве лишь дым сигаретный,
а в мыслях ленивых лишь слово одно:

Пустяк! Нет проблем, нет зудящих тревог,
а песня – лишь песня, всё под настроенье.
Спасенье от скуки, спасенье от лени…
Ты сам себе дьявол, ты сам себе бог!

Не слышит толпа твой невнятный вокал,
и в строках твоих лишь одни междометья.
Не мнишь себе спившимся Бэллами Мэттью,
и Куртом Кобейном ты тоже не стал.

Но это пустяк, как и всё и везде.
Там где-то весь мир в суете догорает.
Весь путь в километр от ада до рая,
и пара ступенек к заветной звезде.

И вдруг обернешься, услышав «назад!»,
застыв в отражении мутном зеркальном,
как призрак надежд безразлично-нахальный,
как отблеск желаний, слепящий глаза.

Но это пройдет, ты не сам себе враг.
Безлунная ночь не ведет в бесконечность.
Прощай, вдохновенье! А лучше – до встречи!
Ведь все, что написано – просто пустяк.

Семен Гонсалес (Евгений Сидоров) – 
подольский поэт, член Российского союза 
профессиональных литераторов, состоит 
в творческом объединении «Московские 
окна». Творческий путь начал в Самаре. Ла-
уреат международного фестиваля «В стенах 
серебряного века», лауреат международного 
конкурса «Средь моря зла есть вещий остро-
вок», лауреат (победитель) международного 
конкурса «Верен, Отчизна, тебе», победитель 
всероссийского конкурса «Моя страна – Рос-
сия», лауреат (1 степени) Первого открытого 
межрегионального фестиваля авторской 
песни «Заезжий музыкант», в номинации «По-
эзия». Стипендиат министерства культуры РФ. 
Член РОО «Союз писателей Крыма».

Евгений СИДОРОВ 
г. Подольск 

БОЛЕЕ-МЕНЕЕ
Повторы, ремейки... пугает всё новое.
Начало недели, рутина рутинная!
Гурманов чудачеств не манит столовая,
в которой всех кормят моралью старинною.

Соблазном бурлит отрицание сущности;
вопросы-ответы – да всё относительно!
Так хочется к сердцу порою прислушаться
и мысли просеять сквозь мелкое ситечко.

Уходят, как призраки, тени сомнения,
и, кажется: жизнь не совсем быстротечная,
а счастье, как счастье – ну, более-менее.
И где-то звездою незримой отмечено
беспечное, светлое, доброе, вечное.

СКАЗКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Всё будет, конечно будет.
И явится Май, шалея,
Ассоль повстречает Грея.
Красавицу принц разбудит.

И женится Кай на Герде,
Ромео на Дездемоне
А Гамлет на датском троне.
Всё будет, вы только верьте.

Уже, наверное, к лету,
Служители медицины
Найдут на вирус вакцину
И в миг исцелят планету.

И в сказку поверят люди.
И будет нам детство сниться.
Мы будем летать, как птицы.
Не смейтесь, всё это будет.

Мы встанем, мы снимем маски,
Целуя воздух целебный,
Как в сказке чудной, волшебной.
А, может быть, и не в сказке?

АНТИВИРУСНАЯ ПЕСЕНКА
Ты посмотри: какое синее небо!
Пусть говорят, что в мире бури и град.
Цветут сады. И это быль, а ни небыль.
Давай с тобой посадим собственный сад.

Послушай, вот – о чём-то плачет котёнок.
А это он на крышах учится петь.
Средь хора птиц, их гомон весел и звонок.
И утро ждёт трубы заветную медь.
И будет всё. Стихи и новые песни.
И звездопад, и ливня летнего нить.
Поёт душа. И отступают болезни.
Опять Весна. Пришла. И хочется жить!

НЕТ ПОВЕСТИ ПЕЧАЛЬНЕЙ
Я знаю страх. Мой мозг окутан дымом.
Сто дней в разлуке, сто ночей в тревоге.
Есть сотни троп, они ведут к любимым.
И лишь к тебе нет ни одной дороги.

Сто долгих дней, присыпав раны солью,
Босой душой по ледяным торосам.
И сто ночей немыслимою болью
Крушат мой сон жестокие вопросы:

Ладонью чьей судьбы сомкнуты веки?
За боль мою и муки кто ответит?
И кто виновен в том, что ты Монтекки,
А я, увы, по жизни Капулетти?

ХУДОЖНИКИ
У художника в кружке живёт паук.
По полотнам дождинки сползают вниз.
И прозрачную рыбку опять из рук
Кормит красной икрою Анри Матисс.

Плачет в рюмочной Байрон – 
смешной старик.

Он Пегаса забыл накормить овсом.
И, как тонкая девочка, в страшный миг
Пошатнулся на шарике Пикассо.

На Шопена забыли спустить собак,
Ведь часы на Биг-бене не подвели.
А под синей берёзой хмельной, как рак,
Время выпустил вспять Сальвадор Дали.

Так проходят столетья за годом год.
На картинах меняется цвет небес.
А на лунном пригорке грустит луноход
О поэте, в которого целит Дантес…

БАЛЛАДА
В тишине, где векам не состариться,
У глубин заповедно форельевых,
Там снимает домишко красавица
И озёрной владычицы фрейлина.

Белолица и в меру застенчива.
Русовласая, зеленоокая.
На загривках ветров переменчивых
Так смешно она песнями окает.

В неприступных озёрах и рощицах,
Где наяды забавятся в салочки,
Я искал её. Только негодница
Лишь хвостом подразнила русалочьим.

Под густыми дубовыми кронами,
Духов леса назначив арбитрами,
Этот смех, эти очи зелёные
Я пытался из памяти вытравить.

Но тоска не спешит покидать меня,
А с веками грозит увеличиться.
И живу я в сторожке подкаменной –
Раб послушный озёрной владычицы.

ЗАСТЕНОЧНОЕ
А за стенами нашими всё-таки Жизнь.
Я узнал её из окна.
Журавлиным крылом увлекается ввысь
И уже не вернётся к нам.

А за стенами нашими майский мираж
Обряжает асфальт в паркет.
В путь пуститься готов под окном экипаж,
Только я потерял билет.

А за стенами нашими нищий трубач
На кларнете выводит вальс.
Это правда, любимая, только не плачь,
Этот бал проведут без нас.

А за стенами утро не ловит сорок.
Кошка учит любви котят.
На проспекте сирень распускается в срок.
Дни, как лебеди, улетят.

А за стенами нашими нет смертей!
Теленовости – ложь и тлен.
Хочешь, буду тебя я любить сильней
В небесах, там где нету стен.

ДУША
Когда-нибудь оставят нас болезни.
И сердце перестанет мучить грудь.
Свободная душа неспетой песней
Вольётся в звёздный дождь когда-нибудь.

И поплывёт над городом знакомым
Всё легче с каждым мигом, всё светлей.
И станет, словно счастье, невесома,
Сливаясь в этот час с душой твоей.

По сонным паркам, площадям и скверам
Они плывут вдвоём душа к душе.
А в небе дразнит фонарём Венера,
И свет горит на нашем этаже.
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МИР ВОКРУГ НАС

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

В рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 
и экологии «Вместе Ярче» сотрудники библиотеки-
филиала №15 им. А. С. Грина для учащихся 8-В класса 

МБОУ СОШ №43 г. Симферополя (классный руководитель 
Светлана Гайновская) провели онлайн информационный 
час «Энергосбережение – важное умение».

 В настоящее время тема энергосбережения очень 
актуальна. Нерациональное использование тепловой 
и электрической энергии – это уменьшение полезных 
ископаемых, впустую затраченные материальные средства 
и трудовые ресурсы, увеличение веществ загрязняющих 
окружающую среду. Судьба нашей планеты зависит от 
каждого из нас, а вернее, от того, сколько мы потребляем 
природных ресурсов! 

 В ходе мероприятия ребята узнали об истории 
Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии 
«Вместе Ярче», а так же вместе с ведущим библиотекарем Та-
тьяной Самик попробовали найти самые простые решения, 
которые помогут сберечь энергию.

 Сегодня наша планета стоит на пороге экологической 
катастрофы и наиболее грозный предвестник ее – 

парниковый эффект. Он вызван увеличением содержания 
в атмосфере углекислого газа, который образуется в 
огромных количествах при сжигании топлива. Того самого 
топлива, которое используется для обеспечения наших 
квартир светом, теплом и водой. Значит, судьба нашей 
планеты зависит от каждого из нас, от всего человечества!

Заведующая библиотекой-филиалом №15 им. А. С. Грина
Ольга Василенко

 «ХРОНИКА ТЕХ ДНЕЙ»

К исторической дате, посвященной Дню памяти воинов, 
павших в Крымской войне и при обороне Севастополя 
в библиотеке-филиале №7 им. Т. Г. Шевченко представ-

лено книжное обозрение «Хроника тех дней».
25 февраля 1856 года открылся Парижский конгресс, 

который подвел черту под Крымской войной, для Россий-
ской империи. И проигранная война, и сам конгресс, и под-
писанный в Париже в марте мирный договор существенно 
изменили соотношение сил на континенте, отодвинув Рос-
сию на второй план. Вместе с тем, противоречия между ее 
оппонентами - Францией, Англией, Австрией, Оттоманской 
империей и Пруссией - и то, что политические интересы 
перечисленных стран отчасти сталкивались, позволило 
России меньше заплатить за поражение в Крымской войне, 
чем этого можно было бы ожидать. 

Причинами военного конфликта стало желание Импера-
тора Николая I ещё больше укрепить могущество России. 

В первую очередь он хотел, чтобы проливы Чёрного моря 
Босфор и Дарданеллы стали свободными для русского фло-
та. Это привело к боевым действиям между Российской и 
Турецкой империями. Николай I, готовясь к войне с Турцией, 
рассчитывал на невмешательство западных держав в воен-
ный конфликт. Однако российский император жестоко оши-
бался – западные страны подстрекаемые Великобританией 
выступили открыто на стороне Турции. Поводом к войне по-
служил спор между Православной и Католической церквя-
ми о праве обладания святыми землями в Палестине. Кроме 
этого, Россия потребовала признания черноморских про-
ливов свободными для военного флота России. Турецкий 
султан Абдул-Меджид, ободрённый поддержкой Англии, 
объявил войну Российской империи. Самая громкая победа 
была добыта на море адмиралом Нахимовым 30 ноября 
1853 года. Русская эскадра полностью уничтожила турецкий 
флот, находившийся в Синопской бухте. В плен к русским мо-
рякам попал командующий турецким флотом Осман-паша. 
Это было последнее сражение в истории парусного флота. 
 В книжном обозрении представлены два раздела: «Жива 
история, пока жива наша память» и «Памятники и памятные 
места Крымской войны». В первом разделе представлена 
литература, рассказывающая об истории Крымской войны, 
об обороне Севастополя в 1855-1856годах. Во втором: о 
памятных местах войны – об Альминском сражении 20 
сентября 1854 года и братских могилах русских воинам и 
иностранцам, а также воспоминания участников Крымской 
войны, письма сестер милосердия.

Приглашаем всех, интересующихся историей своей 
страны посетить книжное обозрение «Хроника тех дней».

Елена Знаменская, библиотекарь

«ВОЛШЕБНИК ИЗ СТРАНЫ ДЕТСТВА»
«Меня всегда будет тянуть туда, где я родился. 
И когда я возвращаюсь из Москвы в Симферополь,
знаю, что моё гнездо находится здесь...»

В. Н. Орлов

«Наш крымский поэт Владимир Орлов 
был лириком и сатириком, юмористом 
и  п е с е н н и к о м .  Н о ,  к р о м е  т о г о , 

сказочником... потому что все свое творчество 
посвятил детям», - эти слова Светланы Ягуповой об 
известном детском поэте, писателе и драматурге 
Владимире Натановиче Орлове стали лейтмотивом 
онлайн - поэтической встречи «Волшебник из страны 
детства», которую сотрудники библиотеки им. А. 
С. Грина провели в день рождение писателя, для 
учащихся 1-Б класса МБОУ СОШ № 43 г. Симферополя 
(классный руководитель Инна Павленко).

 В ходе встречи ребята познакомились с жизнью и 
творчеством писателя, стоявшего у истоков детской 
литературы в Крыму, которого по праву называют 
«крымским Маршаком». Многие из стихотворений 
и сказок Орлова ребята знают еще с дошкольного 

возраста от мам, бабушек и воспитательниц из 
детского садика, вместе с библиотекарем Любовью 
Соловей они вспомнили некоторые из них.

Учащиеся узнали, что первая книга стихов 
поэта была издана в 1958 году, а всего их было 
нескольким больше пятидесяти, среди которых: 
«Хрюша обижается», «Первая дорожка», «Кто в доме 
живет», «Утренний поезд», «Если мы вместе» и другие, 
напечатанные в издательствах «Детская литература», 
«Малыш», а также в Крыму. Стихи и песни, сказки 
и пьесы Владимира Орлова известны во многих 
странах мира. Его произведения напечатаны в 
сборниках и учебниках наряду с произведениями 
Барто, Маршака, Заходера и Михалкова. На его стихи 
звучат задорные песни, сняты детские мультфильмы. 

 Секрет долголетия книг Владимира Орлова в том, 
что он умел обращаться к маленькому читателю с 
искренней теплотой и приветливостью, а так же его 
стихи сияют светом, красками, любовью, бережным 
отношением ко всему окружающему. 

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

 «ПЕГИЙ» ПИСАТЕЛЬ В ПЕСТРОЙ ИМПЕРИИ

7 сентября исполнилось 150 лет со дня рождения Александра Ивановича Куп-
рина - потрясающего мастера слова, талант которого высоко ценили мэтры 
литературы - И. Бунин, Л. Толстой, М. Горький, одного из самых читаемых и 

любимых русских классиков. Сотрудники библиотеки-филиала №10 им. А.И. Куприна 
МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь организовали к юбилею писателя 
выставку-просмотр «Пегий» писатель в пестрой империи». 

«Куприн – настоящий художник, громадный талант, - писал о нем Л.Н. Толстой. 
Исключительный, небывалый успех многих произведений обеспечил автору особую 
любовь русского читателя. Александр Иванович получил всеобщее признание при 
жизни, особенно после выхода в 1905 году повести «Поединок». Тем не менее, по 
словам И. Бунина, писатель не придавал своей славе «ни малейшего значения, ни в 
грош её не ставил». На выставке-просмотре представлена литература биографиче-
ского характера, из которой читатели узнают о том, что кроме литературного дара 
Куприн обладал даром человеческим: был необычайно широкой и отзывчивой 
натурой. Кроме того для ознакомления предложены статьи из периодических из-
даний и документы, описывающие крымский период жизни и творчества писателя, 
информацию о любимых местах пребывания на нашем солнечном полуострове. 

Здесь можно найти не только подборку известных произведений «Гранатовый 
браслет», «Яма», «Поединок», «Олеся», «Молох» и др., но и познакомиться с новым 
уникальным сборником под названием «Пестрая книга. Несобранное и забытое». В 
него вошли более 150 неизвестных читателям текстов, не включенных в собрание 
сочинений. Книга составлена на основе архивных источников, публикаций в доре-
волюционной прессе, а также в изданиях русской эмиграции. Изюминкой выставки 
и гордостью библиотеки им. А. Куприна по праву можно считать «Купринскую эн-
циклопедию». Автором проекта и главным редактором данного фундаментального 
труда, а также сборника «Пестрая книга» является научный сотрудник Пензенского 
литературного музея Татьяна Александровна Кайманова. Материалы энциклопедии 
позволяют по-новому взглянуть на творческое наследие писателя и охватывают широ-
кий круг тем и вопросов, которые никогда ранее не поднимались и не исследовались. 
Библиотекари выражают искреннюю благодарность музею за уникальные издания, 
подаренные библиотеке.

Александр Куприн оставил огромное наследие. Его произведения живы и будут 
жить еще долго, находя отклики в сердцах новых поколений читателей. Приглашаем 
всех желающих ознакомиться с документами, представленными на выставке-просмо-
тре «Пегий» писатель в пестрой империи».


