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СОСТОЯЛОСЬ

«Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день…»

А. Пушкин отрывок
из поэмы «Евгений Онегин»

У

ЕСЕНИНСКАЯ ЗОЛОТАЯ РОЩА
CAROLUS

IN CELEBRATING AS THEY TIE THE KNOT

LOVELY

INVITE YOU TO JOIN THEM

члена РОО «Союз писателей Крыма»
TOGETHER WITH THEIR FAMILIES

ТРУСЕВИЧ
Марину Владимировну
and

SATURDAY, MAY 22TH, 2022

5 O’CLOCK IN THE AFTERNOON

YOUR ADDRES

YOUR BEAUTIFUL CHURCH FOR WEDDING

огненные краски осени с прозрачными капельками
моросящего дождя.
Октябрь всегда ассоциируется с именем Сергея Есенина. И не только потому, что он родился 3 октября, но
и с пламенеющими гроздьями рябины, золотой рощей,
печально пролетающими журавлями, ностальгическими нотками о прошедшем лете.
Сергей Есенин воспевал в своих стихотворениях
природу и Родину. Не зря его называли певцом русской
природы, которая была не только “колыбелью” и поэтической школой поэта, она стала душой есенинских
стихов.
30 октября в библиотеке-филиале №9 имени
Л. Н. Толстого МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь был проведён поэтический калейдоскоп
«Есенинская золотая роща», посвящённый 125-летию
со дня рождения С. А. Есенина. Рассказ сотрудников
библиотеки о жизненном пути поэта и его многогранном творчестве, сопровождался проникновенными,
лиричными, красивыми стихотворениями об осени.
Информационной поддержкой мероприятия стала
презентация «Закружилась листва золотая…».
Тема любви к Родине и истинно русской природе
прошла через всё творчество Сергея Есенина, стала
душой есенинских стихов, и помогла увидеть красоту
родной природы, красоту души русского человека,
русского слова и русской песни.

Dinner and dancing to follow

каждого поэта было свое трепетное отношение к
временам года, среди которых он боготворил то
единственное, которое нашло своё отражение в
его поэтическом мире. Кому-то были близки зимние
пейзажи, другие авторы воспевали весенние ручьи
и звонкое пенье птиц, а кого-то восхищали ярко-

Счастья, здоровья и творческих удач!
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Заведующий Любовь Тарахтий

Д

СКАЗОЧНИК

жанни Родари — известный итальянский детский писатель.
Он написал не одну сказку для детей и является автором
стихотворных сборников. Его книги популярны во многих
странах мира. Джанни Родари, веселый, неунывающий, неистощимый на выдумки и очень добрый сказочник, подарил детворе
множество необыкновенных историй, с которыми можно играть,
как с разноцветными мячиками. «Приключения Чиполлино»,
«Путешествие Голубой стрелы», «Джельсомино в стране лжецов»,
«Грамматика фантазии» - эти книги полюбили дети всего мира.
Сотрудник библиотеки–филиала №23 им. И.Л.Сельвинского,
Ирина Дубовик, предлагает Вашему вниманию литературные посиделки «Итальянский сказочник», к 100-летию со дня рождения
Джанни Родари, где Вы узнаете биографию писателя, разгадаете
кроссворд по произведению и познакомитесь с книгами из фонда
библиотеки.

К

КНИГИ В ДАР БИБЛИОТЕКЕ

рымская республиканская универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко выражает благодарность и признательность известному крымскому писателю Вячеславу Килесе, который передал в дар библиотеке более 700
экземпляров книг, в том числе недавно вышедшую книгу «Крымские истории» и книги из личной библиотеки.
Вячеслав Килеса – поэт и прозаик, публицист, главный редактор газеты «Литературный Крым», лауреат нескольких
литературных премий, председатель правления Союза писателей Крыма, член Союза писателей России, Международного Союза писателей СНГ, Союза писателей Северной Америки, Союза русскоязычных писателей Болгарии.
Широкому кругу читателей известен как автор книг «Сказки бабушки Даши», «Калейдоскоп», «Хроника одной
семьи», «Провинциальные рассказы», «Наша вся жизнь» (под псевдонимом «Вячеслав Сергеев»), «Весенний снег»,
«Истории, рассказанные вчера», «Лестница любви», «Оглянуться, остановиться», «СИД», «Детективное агентство
“Аргус”», «Юлька в стране Витасофии», «Крымские истории», «Белогорский РОВД».
(сайт библиотеки им. И. Франко)

ЧЕТЫРЕ МУЗЫ ИВАНА БУНИНА
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октября 2020 года исполнилось 150 лет со дня рождения великого русского
писателя, поэта и переводчика Ивана Алексеевича Бунина, который первым из
русских писателей стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. К этой
знаменательной дате сотрудники библиотеки-филиала №10 им. А.И. Куприна подготовили
в онлайн-формате лирический час «Четыре музы Ивана Бунина». Информационным сопровождением мероприятия стал просмотр литературы «Прикосновение к бунинской строке».
В слайд-беседе библиотекари рассказали любителям творчества писателя о том, что
Бунина считают одним из самых лиричных авторов русской литературы ХХ века. В его жизни
было немало драматических любовных историй, оказавших влияние на его творчество. Теме
любви великий мастер слова посвятил значительную часть своих произведений, от самых
ранних до последних. Иван Алексеевич, словно Пигмалион, всю жизнь искал свою Галатею,
которая воплотила бы в себе его мечту об идеале. Четыре женщины в разные периоды его
жизни стали для писателя музами, вдохновлявшими в равной степени и своей любовью, и
своей жестокостью.
Сборник рассказов “Темные аллеи”, который он создал, уже, будучи лауреатом Нобелевской премии, стал воплощением всех многолетних размышлений писателя о любви.
Несхожесть «любовных сюжетов» рассказов Бунина помогает нам понять разнообразие
и неповторимость каждой истории любви: счастливая или несчастная, взаимная или безответная, возвышающая или уничтожающая. Именно так и было в жизни самого писателя.

2
ОФИЦИАЛЬНО

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания правления РОО «СПК»
г. Симферополь 24 октября 2020 года

Присутствовали дистанционно: 6 человек

ПОВЕСТКА
О внесении изменений в Положение о порядке уплаты взносов.
Докладчик – Килеса В.В.
Прием в члены РОО «СПК». Докладчик Поляков Ю.А.
О сборнике «Начало пути». Докладчик Килеса В.В.

1.
2.
3.

Евгений Иванович Ржанов.

РЕШЕНИЕ
Выступивший по первому вопросу Килеса В.В. предложил внести изменения в Положение
о порядке уплаты взносов, увеличив с 2021 года сумму взносов: 1300.00 рублей с работающего
члена Союза, 800.00 руб. с пенсионеров и учащихся.
Решение: внести изменения в Положение о порядке уплаты взносов, изложив его в следующей редакции:
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:
Горлов Дмитрий Александрович, поэт, Ярославская область, Некрасовский район, р.п.
Бурмакино.
Радионова Оксана Евгеньевна, поэт, драматург, прозаик, г. Москва.
Цыганкова Светлана Геннадьевна (псевдоним - Левина Нина Алексеевна), прозаик, г. Керчь.
Их кандидатуры были предварительно рассмотрены; предлагаю проголосовать.
Решение: принять в члены РОО «СПК» следующих писателей:
1.
Горлов Дмитрий Александрович, поэт, Ярославская область, Некрасовский район,
р.п. Бурмакино.
2.
Радионова Оксана Евгеньевна, поэт, драматург, прозаик, г. Москва.
3.
Цыганкова Светлана Геннадьевна (псевдоним - Левина Нина Алексеевна), прозаик,
г. Керчь.
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу выступил Килеса В.В., сообщивший, что издан сборник «Начало пути»
в количестве 500 экз. Сборник находится в библиотеке им. Франко; 200 экз. передано в дар
библиотеке для распространения среди библиотек Крыма, остальные должны получить юные
авторы, принимавшие участие в Творческой мастерской, их преподаватели, и юные авторы, принимавшие участие в фестивале «Седьмое небо-2020», а также преподаватели мастер-классов.
Информация принята к сведению..
Председатель РОО «СПК» В.Килеса

«В ТЕ ДНИ, КОГДА В САДАХ ЛИЦЕЯ…»
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октября 2020 года в МБОУ «ЯСШ №11»
(Массандра) прошёл конкурс среди
пятиклассников-баснописцев «В те
дни, когда в садах лицея…», приуроченный
Всероссийскому дню лицеиста.
История этого праздника уходит корнями в
1811 год, когда по указу Александра I для обучения дворянских детей был основан Императорский Царскосельский лицей.
Программа лицея ориентировалась на
подготовку государственных деятелей, просвещенных чиновников высокого ранга. В учебное
заведение принимали подростков — один раз
в три года, а продолжительность обучения составляла шесть лет. Воспитанники лицея изучали
нравственные, исторические, физические и математические дисциплины, а также занимались
изящными искусствами и практиковались в
гимнастических упражнениях.
Несмотря на то, что через лицей прошли
многие известные россияне, самым известным
навсегда остался его первый выпуск: Александр
Пушкин, поэты Дельвиг и Кюхельбекер, мореплаватель Матюшкин, канцлер Горчаков, декабрист
Пущин, директор Императорской публичной
библиотеки Корф.
Дата открытия лицея — 19 октября — впоследствии стала отмечаться выпускниками как
День лицея. Для празднования бывшие студенты собирались на так называемый «лицейский
обед».
Об открытии этого лицея, его традициях рассказал пятиклассникам ялтинский поэт, основатель Ялтинского ЛИТО им.А.С.Пушкина Анатолий
Чайка, продекламировав свои стихотворения,
посвящённые Императорскому Царскосельскому лицею и А.С.Пушкину.

Ярославское отделение «Союза писателей Крыма» с
прискорбием сообщает, что в возрасте 82 лет от коронавируса скончался наш друг и коллега, поэт и прозаик из
поселка Некрасовское, автор трех книг прозы и стихов,
автор многих публикаций, член РОО «Союз писателей
Крыма», член Некрасовского районного литературного
объединения «Откровение»

Перед детьми выступил руководитель Ялтинского литературного клуба «Чайная роза»
Владимир Миронов — художник, поэт, лауреат
Пушкинской премии. Дети с интересом вели
диалог с Владимиром Мироновым о значимости
поэзии в жизни людей.
На праздник слова к юным баснописцам
пришла супружеская чета поэтов из Таганрога
– Андрей и Оксана Скиба, познакомившая школьников со своим творчеством и литературными
традициями своего города.
Но самым захватывающим было выступление
юных поэтов и прозаиков, которые на уроке
литературы получили задание от учителя русского языка и литературы Жихаревой Татьяны
Николаевны задание написать басню на тему
«Муравей и Лягушка», «Улитка и Черепаха». До
этого школьники познакомились с баснями
Ивана Крылова, Михаила Ломоносова и Льва
Толстого. Сюжеты произведений на заданные
темы были разнообразными и неожиданными
с непредсказуемой моралью. Члены жюри (ялтинские и таганрогские поэты) смеялись от души
над весёлыми сюжетами басен, а ребята аплодисментами поддерживали своих одноклассников.
После подведения итогов директор школы
Александр Тимофеевич Тутатчиков поздравил
всех присутствующих с замечательным праздником, поблагодарил членов жюри и организатора конкурса Жихареву Т.Н., а победителям
и призёрам вручил дипломы. От членов жюри
дети получили памятные призы. Анатолий Чайка
победителю подарил свою книгу стихотворений,
а призёры, которые уже участвовали до этого
в Творческой мастерской юных литераторов
Крыма в 2020 году, получили в подарок книги
Вячеслава Килесы – председателя Союза писателей Крыма.
В МБОУ «ЯСШ №11» встреча
с писателями-современниками
становится доброй традицией.
Так в августе перед воспитанниками пришкольного лагеря
выступили Вера Кириченко –
член Союза писателей Крыма
и Владимир Голубев – детский
писатель из подмосковного
города Серпухов. Писатели
оставили о себе добрые воспоминания, а также пополнили
школьную библиотеку авторскими книгами для детей и
подростков.

Евгений Иванович до последнего дня вел активный
образ жизни. 12 сентября он читал стихи у памятника
Н.А. Некрасову на юбилее Ярославля, за два дня до
госпитализации был на репетиции хора Ветеранов. Евгений Иванович был поистине талантливым человеком.
Он писал стихи и прозу, занимался резьбой по дереву
(его поделки удивляли не только жителей посёлка Некрасовское, но и всей Ярославской области), пел в хоре
Ветеранов. Он был лучшим среди нас. Он был очень
светлым и добрым человеком.
Скорбим и выражаем искренние слова соболезнования родным и близким Евгения Ивановича, всем друзьям
и знакомым. Нам будет очень не хватать нашего друга,
но книги Евгения Ивановича увековечат его имя.
От имени всех членов Ярославского отделения
«Союза писателей Крыма» Елена Морозова и Дмитрий
Кшукин.
Уносят болезни наших друзей и коллег, уносят…
Прощай, добрый и прекрасный писатель! Путь будет
пухом тебе земля!

Правление РОО «Союз писателей Крыма»
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Редакция журнала «Белая скала»

Ранним утром 19 октября 2020 года,
умер прекрасный человек, член РОО
«Союз писателей Крыма»,

Дмитрий Георгиевич
Баркаренко.
И день стал пустым и ненужным, и падавший
с неба дождь, присоединяясь к плачу родных и
близких Дмитрия Георгиевича, грустил о неожиданной кончине писателя, собиравшегося через
три дня отпраздновать свой сорок шестой день
рождения.
Дмитрий Баркаренко родился 22 октября
1974 года в городе Херсоне, Украина. В 1993
году закончил Херсонский морской колледж
№3 и, получив диплом «повара-судового» 5-го
разряда, отходил положенную навигацию на
туристическом лайнере «В.И. Ленин». В 1994 году
поступил в Херсонский филиал Индийского университета Махариши на факультет экономики, по
специальности: «аудит; маркетинг; менеджмент;
проведение товаров»; через три года оставил
обучение и отбыл в ФРГ. Потом – служба в армии;
после демобилизации уезжает в Польшу, где с
группой сотоварищей занимается переправкой
больших объёмов яблок в Украину и Россию. В
2006 году прибывает в Крым – Ялта. Знакомится
со своей будущей женой Арутюнян Метаксей
Завеновной. В 2013 году семейная пара открывает литературный дом «Метакся»: печатает
календари, «бизнес-буклеты», «бизнес-дневники», готовится выпустить несколько книг. Потом
семейная пара переезжает в Симферополь – и остается здесь навсегда. В 2014 году родилась дочь
Виолетта, а еще через год Дмитрий и Метакся всерьёз обращает свой взор в сторону сетевого
маркетинга – российской компании «Faberlic» (в переводе «мастер лица»), с которой и связали
свою жизнь, став серебряными директорами Faberlic.
Литературой Дмитрий Георгиевич занимался с детства. Пробовал свои силы в детективном
жанре, в фантастике, писал стихи, баллады и даже былины. Автор вышедшей в 2018 году в электронном варианте книги «Хрестоматия духа». Был частным гостем творческих вечеров, выступая
с чтением своих стихотворений.
Человек большой души и доброго сердца, Дмитрий Георгиевич часть заработанных в Faberlic
денег тратил на развитие крымской литературы, на помощь тем, кто в ней нуждается. В 2017
году он оплатил проживание восьми молодых авторов на фестивале «Интеллигентный сезон»,
вручив денежные сертификаты юным лауреатам, стал вместе с женой попечителем журнала
«Белая скала»; поддерживая РОО «СПК», полностью оплачивал работу бухгалтера организации.
«Помощь в развитии крымской литературы: это проект творения и созидания, необходимый не
только писателям, но и мне с Метаксой, потому что он делает нас всех духовно богаче. Участвуя
в этом процессе, мы растем, помогая друг другу по мере сил и возможностей» - объяснял Дима
в своем интервью, опубликованном в 2017 году в журнале «Белая скала».
Прощай, наш добрый друг и замечательный человек. Пуcть будет пухом тебе земля!
Правление РОО «Союз писателей Крыма»
Редакция газеты «Литературный Крым»
Редакция журнала «Белая скала»

Татьяна Жихарева
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СОСТОЯЛОСЬ

Ведущий мероприятия Александр Васильевич Баранов, член жюри Людмила
Ульянова, координатор конкурса Татьяна Парусникова.

КРАТКОСТЬ – СЕСТРА ТАЛАНТА

26

сентября 2020 года в Доме-музее А.П. Чехова торжественно прошло
награждение победителей конкурса «Краткость – сестра таланта» были
вручены Дипломы за 1-е, 2-е, 3-е место во всех трёх номинациях. За 1-е
место в номинации «Дама с собачкой» и «Моя жизнь» Мадина Дюсекеева и Татьяна Жихарева получили денежную премию, 1-е место в номинации «Каштанка»
Зоя Кулишова, подарочный экземпляр, собрания сочинений Антона Павловича
Чехова. Кроме того все призёры получили в подарок книги членов Союза российских писателей, молодёжный журнал «Крымский сад метаморфоз».

Награждается за 1-е место
в номинации «Моя жизнь» - Татьяна Жихарева.

В

Награждается за 2-е место
в номинации «Моя жизнь» - Юрий Лазовсий.

«СЕЗОНЫ РУССКОЙ КЛАССИКИ» В АЛУПКЕ

сентябре на арт-площадке в центре южнобережной Алупки состоялся II Международный
театральный фестиваль «Сезоны русской
классики», задуманный, придуманный и проведённый с огромным успехом местным краеведом,
коллекционером, руководителем проекта «Открой
Алупку» Александром Вертинским и московским
театральным режиссёром Галиной Бушуевой.
Помните ностальгические строчки у поэта-песенника Виктора Пеленягрэ: «Как упоительны в России
вечера»? Вот так и устроители фестиваля поставили
перед собой цель - возродить то, что потеряно,
утеряно, забыто, казалось бы, навсегда: ароматы
тёплого вечера на даче, с неторопливым чаепитием,
звуками рояля, пением по гитару, чтением поэтических строк, любительскими спектаклями.
Поместья мирного незримый покровитель,
Молю тебя, мой добрый домовой,
Храни селенье, лес и дивный садик мой,
И скромную семьи моей обитель.
(А.С. Пушкин, Домовому. 1819 г.)
И вот уже фестиваль открывает вечер-презентация «а ля Дачный концерт», и зазвучали, читаемые
по очереди всеми желающими, бессмертные строки
«Евгения Онегина»( именно с той строфы, на которой остановились на прошлогоднем фестивале!).
А на следующий день - стихи Марины Цветаевой:
у поэтессы 26 сентября день рождения. И как не
вспомнить письма Антона Павловича - его мысли
актуальны и через сто лет!
«Чем привлёк вас именно фестиваль в Алупке?» - на этот вопрос отвечают участники и гости
фестиваля.
Нина Соловьёва, художник, театральный деятель,
участник фестиваля («Северные письма. История
одной экспедиции»): Во-первых, потому что это
Алупка, Крым, во-вторых, надо возродить и поднять
дух Алупки!
Алёна Петрова, дизайнер, бард (музыкальное
сопровождение лекции «Северные письма»): Крым,
Алупка - это что-то особенное для русского человека, а ещё привлекает на фестивале удивительно
тёплая, душевная атмосфера, и мне хочется, чтобы
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как можно больше людей собиралось здесь, на даче,
под южнобережным небом.
Ольга Филиппова, режиссёр, театральная студия
«Пчёлкины дети», г. Тула
Это фестиваль 18+, то есть для взрослых людей,
потому что у меня в детской студии, которой уже 30
лет, играют и взрослые актёры. И потом - это классика
на пленэре, на даче, на свежем воздухе, а я считаю,
что русскую классику и надо играть на открытых
сценах, чтобы возродить дух прошлых лет. И вообще,
это же Алупка, море, Крым!
И пела рояль, вдохновеньем согрета,
О сладостных чарах безбрежной печали.
И души меж звуков друг друга встречали,
И кто-то светло улыбался с портрета...
Марина Цветаева. Эльфочка в зале.
«Вечерний альбом», 1910 г.
Чарующие звуки романсов в исполнении
серебряного голоса Алупки Зои Легостаевой
переплетаются со звуками фортепьянных миниатюр композиторов пушкинской поры, оживших
благодаря мастерству постоянного участника
арт-недель Сергея Коржавина. А зрительный ряд
крымских пейзажей, запечатлённых на картинах
волшебной кистью художников - «остановись,
мгновенье, ты прекрасно!» - надолго приковывает
взгляды многочисленных зрителей. Они, заглянув на
огонёк фестиваля, мгновенно вовлекаются в вихрь
фестивального действа: читают стихи, поют, танцуют
вместе с артистками алупкинской студии фламенко,
переживают перипетии спектаклей и драматических
композиций, представленные театром-студией «Летеатр» из Москвы, ялтинской студией театрального
мастерства «Вишнёвый сад», студией «Би-6»мз Ялты
и кореизского аматорского театра «Антре».
С интересом зрителями встречены работы тех,
кто в сложной ситуации этого сезона не смог добраться в Крым: они дружно напевали песни Булата
Окуджавы, прозвучавшие в документальном фильме
«Бумажный солдат» композитора и переводчика из
Швейцарии Марека Могилевича; знакомились с
историей русских эмигрантов-кинематографистов,
основавших во Франции студию, - об этом расска-

зали авторы документального фильма «Альбатрос» .
Галина Бушуева, организатор и руководитель
фестивального действа: В чём изюминка нашего
фестиваля? В том, что существует фантастическое
место - старая Алупка, незаслуженно забытое, но
достойное того, чтобы возродить интерес к этому
волшебному городу. А задуман этот фестиваль
именно театральным, потому что театр - это сильное
эмоциональное средство, чтобы донести людям
самое главное. потому, что всё сказано в русской
классической литературе, в ней есть все ответы на
самые сложные вопросы.
Музыка в окна слышна:
и звуки арфы, и голоса пенья!
Видно, здесь летняя жизнь весела
и Москва позабыта!
Михаил Дмитриев.
«Московская элегия»,1830-е гг.

Награждается за 3-е место
в номинации «Моя жизнь» - Марина Матвеева.

Закрытие фестиваля под звёздным небом ранней осени стало праздником единения любителей
русской классики: с вручением призов - буклетов и
программок фестиваля, торжественным снятием с
«театрального» дерева причудливо разукрашенных
карнавальных масок, с песнями, зажигательной дискотекой с темпераментный диск-жокеем из Конго,
и, конечно, чаепитием с разными вкусностями от
гостеприимных хозяев, и горячими искренними
заверениями встретиться здесь же, у стен гостеприимной дачи Вознесенского, на следующий год.
«Сезоны русской классики» в Алупке продолжаются!
P.S. «Хорошо, если бы каждый из нас оставлял
после себя школу, колодезь, или что-то вроде,
чтобы жизнь не проходила и не уходила в вечность
бесследно»
А.П.Чехов
Вера Надеждина
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ПРОЗА

МАДАМ КРАВЧЕНКО

Нина ЛЕВИНА
г. Керчь

75-летию Великой Победы и отважным женщинам посвящается

–Д

оброго вам здоровьечка, мадам Кравченко! — вежливо поклонился Фёкле
Власовне местный полицай.
— И тебе не хворать, — ответила женщина,
скользнув взглядом по нарукавной повязке.
— Никак, на рынок идёте?
— А куда ж ещё? — пожала плечами Фёкла
Власовна. — Дочку кормить-то надо! — Она
посмотрела на тоненькую четырнадцатилетнюю
девочку, вцепившуюся обеими руками в тяжёлую
корзину.
— Это верно, — хмыкнул полицай, оценивающе осматривая Надюшку. — Тощая она у вас
какая-то, кожа да кости, и глянуть не на что. Вот
старшенькие — девчонки что надо, в соку уже.
Что-то не видал я их давненько…
— Нету их в городе, успела до оккупа… —
Фёкла Власовна осеклась, а потом быстро поправилась, — до прихода немцев к родне подальше
отправить. Да ты, милок, угощайся! — женщина
приветливо улыбнулась и откинула рушничок
с корзины. — Может, табачку? Или яиц пяток
свеженьких?
— Благодарствую, мадам Кравченко! — Полицай расплылся в улыбке и принялся рыться
в корзине, доставая угощение. — До чего ж вы
женщина понятливая и сердечная! Жаль, мало
таких в городе! Все норовят плюнуть вслед или
оскорбление какое крикнуть! Не понимают, что
вместе с железным немецким порядком пришло
долгожданное освобождение от большевиков. А
самогончику нет? — Он вопросительно взглянул
на женщину.
— Не взяла сегодня, — она развела руками, — а
ты табачку две пачки бери. Работа у тебя нервная,
курить, небось, часто хочется…
— И не говорите! С этими подпольщиками и
партизанами сладу нет! А сознательных людей,
вовремя сообщающих, куда следует, немного. Вон,
у вас на Шулявке осведомителей гестапо — на
пальцах сосчитать.
— Неужто партизаны в город умудряются пробираться? — всплеснула руками Фёкла Власовна.
— Куда ж немцы-то смотрят? Что ж нам, честным
горожанам делать? У меня хозяйство видал какое!
Если партизаны прознают, ещё и ограбить могут!
— Не волнуйтесь, мадам Кравченко! По соседству с вами живёт одна славная женщина — всё
примечает, ничего подозрительного не упустит
из виду. Она подпольщиков и партизан за версту
чует! Ладно, заговорился с вами, — мужчина спохватился, что сболтнул лишнее, засунул в карман
табак, взял пару яиц, кивнул на прощание и пошёл
своей дорогой.
Мать и дочь прошли несколько метров в
молчании, а потом Фёкла Власовна быстро обернулась, плюнула вслед полицаю и пробормотала:
— Самогончику… Табачку… Чтоб тебя удавило,
прихвостень фашистский! — затем обратилась к
дочери, шедшей рядом с насупленным видом: —
Надя, ты всё слыхала. Надо нашим сообщить, чтоб
осторожнее были. Знать бы ту гадину, что рядом
вынюхивает…
— Мама, всё равно её пока трогать нельзя, —
рассудительно сказала девочка. — Если что-то случится — будет дознание, и этот полицай наверняка
вспомнит, что говорил тебе об осведомителях.
— Эта мразь обязательно вспомнит! — хмуро
согласилась женщина, и они с дочерью поспешили
на рынок.
***
Мадам Кравченко была известной особой и
проживала в отдельной квартире двухэтажного
дома на Шулявке, одном из районов Киева. Своей
известностью женщина была обязана непреклонной верой в Бога и трепетным отношением к иконам. Вопреки сложившемуся мнению о тотальном
терроре и преследовании верующих, Фёкла Власовна являла собой образец совершенно иного
отношения. В её квартирке всегда висели иконы,
и она никогда не скрывала своей причастности к
православной вере. Об этом знали все окружающие, иногда к женщине приходили представители
НКВД на разговор, но быстро уходили, впечатлённые твёрдостью духа рядовой горожанки. Часто
люди, вступающие в партию или боявшиеся, что
их заподозрят в вере в Бога, но не решавшиеся
выбросить иконы, несли их не в церковь, а Фёкле
Власовне, почему-то уверенные, что у неё они

будут в более надёжных руках. К 1941 году целая
стена в просторной кухне Фёклы Власовны была
завешана иконами от пола до потолка.
Именно этот факт сыграл решающую роль
в начале войны, когда местное НКВД всерьёз
занялось выстраиванием агентурных связей для
дальнейшей работы на оккупированных немцами
территориях. Фёкла Власовна идеально подходила на роль будущей связной. Как женщина
набожная, она должна была ненавидеть власть
большевиков и не вызывать подозрений у немцев. Для окончательного завершения «образа», в
просторный сарай Фёклы Власовны, находящийся
в чёрном дворе дома, были предусмотрительно
согнаны несколько свиней и куры с гусями. Так
произошло превращение обычной женщины в
зажиточную куркульку — мадам Кравченко, встретившую в родном Киеве немецкую оккупацию.
Двух старших дочерей она заранее отправила
в эвакуацию, а при себе оставила младшенькую
Надюшку — самую бедовую из трёх дочек, вызвавшуюся активно помогать матери.
А работы у мадам Кравченко было невпроворот — нужно было гнать самогон для продажи,
вести большое хозяйство, заготавливать домашние колбасы и копчёности, торговать продуктами,
керосином и табаком на рынке и дома. Двери
квартиры мадам Кравченко постоянно хлопали
от входящих и выходящих покупателей. В общем,
крутилась женщина, как могла, зарабатывая на
небедное существование при власти «освободителей из Европы».
В те годы Киев был окружён густыми непроходимыми лесами, в которых действовали партизанские отряды под командованием легендарного
Сидора Ковпака, а в пятидесяти километрах от
Киева, в селе Фасивочка, у Фёклы Власовны проживала многочисленная родня, частенько наведывавшаяся к столичной родственнице. Обычно это
случалось сразу после того, как мадам Кравченко
закалывала свинью. Приезжали родственники,
грузили свежее мясо-сало на телегу и отправлялись на рынок, только почему-то сворачивали с
основной дороги в лес, начинавшийся в нескольких километрах от Шулявки, и потайными тропами
везли партизанам продукты питания, а также
свежие новости, полученные от мадам Кравченко.
Но основное действие разворачивалось в
квартире Фёклы Власовны, когда немцы устраивали в Киеве облавы, выявляя подпольщиков. В
такие дни к ней спешили люди «за покупками» со
всего города. Они приходили по одному или по
двое, и двери квартиры мадам Кравченко привычно хлопали, пропуская покупателей. И даже
бдительная осведомительница гестапо, жившая
на втором этаже соседнего дома и больше года
наблюдавшая с балкона своей квартиры за происходящим во дворе, ничего не заподозрила. Последние «покупатели» успевали войти перед тем,
как появлялись отряды гестаповцев с собаками,
прочёсывающие дома на Шулявке от подвалов
до крыш.
Немцы врывались к горожанам, хватая всех,
попавших под подозрение, однако, в квартиру к
мадам Кравченко оккупанты приходили с особым
удовольствием. Пройдя через маленькую прихожую, они оказывались в просторной кухне, из
которой вели двери в две комнатки, служившие
спальней и гостиной матери с дочерью. Бегло
проверив комнаты собаками, немцы возвращались в кухню к массивному деревянному буфету,
стоявшему под одной из стен. Верхние полки
были заполнены тяжёлой посудой, а на нижних
— стояли бутыли с чудесным крепким самогоном,
банки с керосином, и штабелями лежали пачки
с табаком. Собаки нюхали содержимое буфета,
отходили и фыркали, пытаясь очистить носы от
раздражающих запахов. А хлебосольная мадам
Кравченко доставала свежее, с розовыми прожилками сало, нарезала хлеб домашней выпечки, ставила на стол бутылку лучшего самогона и угощала
«освободителей», пьющих за здоровье фюрера
и хозяйки квартиры. Особо впечатляла немцев
стена, увешанная иконами. Именно она внушала
им уверенность, что приветливо улыбающаяся
зажиточная горожанка не может быть на службе
у коммунистической власти.
И никто из выпивающих и громко произносящих тосты немцев, не предполагал, что к каждому

их слову с замиранием сердца прислушиваются
люди, затаившиеся в маленькой восьмиметровой
комнатушке, вход в которую надёжно спрятан
тем самым массивным буфетом, из которого мадам Кравченко извлекла бутылку со спиртным.
Угостившись и получив в подарок кусок сала и
кольцо домашней колбасы, гестаповцы убирались
из квартиры. Ещё долго после их ухода Фёкла
Власовна вслушивалась в доносившийся издалека
лай собак, громкие окрики на немецком, редкие
автоматные очереди и чей-то жалобный плач. А
потом освобождала от припасов нижнюю полку
буфета, вынимала её и открывала маленькую
потайную дверь, ведущую в комнату, где прятались люди, занимавшиеся активной подпольной
деятельностью в тылу врага. Они выходили из
дома так же, по одному или по двое, среди бела
дня, дождавшись окончания комендантского
часа и стараясь не привлекать к себе внимания.
Иногда облавы следовали одна за другой, а людей
в восьмиметровую комнату набивалось до сорока
человек. Тесно прижавшись друг к другу, они долгими часами стояли в полной тишине, дожидаясь,
пока минует опасность быть схваченными.
Так продолжалось больше года. Для явочной
квартиры, находившийся в тылу врага — срок
немалый. Сколько людей перебывало в потайной
комнате Фёклы Власовны, спасаясь от облав,
теперь и не сосчитать! Однако, бдительная осведомительница гестапо через год сообразила, что
в дни облав слишком много посторонних людей
входит в соседний дом, а прибывшие отряды
карателей никого не выводят. Это показалось ей
странным, и она сообщила о своих наблюдениях
немцам.
Было раннее воскресное утро, когда в квартиру
Фёклы Власовны ворвались с обыском гестаповцы. Бог не оставил своей милостью верующую
женщину — за полчаса до этого она ушла с
дочерью на рынок, и немцы не застали хозяйку
дома. Перерыв всё вверх дном, они обнаружили
потайную комнату, спрятанную за массивным
буфетом. Можно представить ярость карателей,
когда выяснилось, что хлебосольная мадам Кравченко водила их за нос больше года. Жителям
других квартир было приказано не высовываться
на улицу, а в квартире Фёклы Власовны осталась
засада. И никто не заметил, как из одного сарая,
находящегося в чёрном дворе, прошмыгнула на
улицу женщина и поспешила в сторону рынка…
***
Торговля в воскресное утро шла очень бойко,
весь товар был распродан за пару часов, и Фёкла
Власовна с Надюшкой медленно возвращались
домой, неся в руках пустые корзины. Как вдруг
они увидели женщину из соседней квартиры, торопливо идущую им навстречу. Она поравнялась
с ними и быстро проговорила, чуть замедлив шаг:
— Мадам Кравченко! Немедленно уходите! У
вас в квартире засада гестапо!
Женщина, не останавливаясь, проследовала
дальше, а мать с дочерью испуганно переглянулись.
— Надя, пойдём к родне в Фасивочку! — решила Фёкла Власовна.
Они развернулись на сто восемьдесят градусов
и направились прочь из Киева. Однако, пройдя
пару километров, Фёкла Власовна неожиданно
остановилась и заявила:
— Надя, нужно возвращаться назад.
— Это зачем? — удивилась дочь.
— Там в сарае остался мой велосипед! Надо
забрать его!
— Мама! Какой велосипед?! — Надя всплеснула руками. — Там — гестапо!
— Без велосипеда никуда не пойду! — неожиданно заупрямилась мадам Кравченко, видимо,
прочно вжившись в роль зажиточной киевлянки
за этот год и не собираясь показываться на глаза
родственникам без «транспортного средства».
Что это было за временное наваждение — не
могла впоследствии объяснить ни Фёкла Власовна, ни её дочь. Однако, желание вернуться
за велосипедом было настолько навязчивым,
что Надюшке стоило больших усилий доказать
матери, что в застенках гестапо тот вряд ли ей
понадобится. Тяжело вздохнув и бурча что-то
себе под нос, Фёкла Власовна нехотя согласилась
с доводами дочери. В Фасивочку они добрались

Левина Нина Алексеевна — литературный псевдоним писательницы, родившейся
и проживающей в Керчи — чудесном городе
двух морей. Окончила Керченский морской
технологический институт по специальности
инженер-механик. Была автором нескольких статей для духовно-просветительского
сайта, главным редактором подарочного
издания «Евангелия для детей», изданного
по благословению Святейшего Патриарха
Алексия II. С 2018 года начала писательскую
деятельность в жанре реалистической и
фантастической прозы. Произведения публиковались в литературных журналах «Автограф», «МОЛОКО», «Белая скала», «Эдита»,
в фэнзине «Притяжение». Рассказы вошли
в сборники «Покатилось жизни колесо» и
«Избранные. Городская фантастика». Лауреат
литературных конкурсов, автор приключенческо-фантастических романов «Сквозь
портал» и «Хранитель сфер». Член РОО «Союз
писателей Крыма».
через два дня, совершенно измотанные, голодные,
но счастливые, что избежали страшной участи.
Только иногда на мадам Кравченко накатывала
грусть по оставленному немцам велосипеду.
***
Однако, долго грустить матери с дочерью не
пришлось, так как в Фасивочке на постой остановилась танковая дивизия СС, и немцы расселились
в домах местных жителей. Двух офицеров расквартировали в доме, где жили у родни Фёкла Власовна
с Надей. К тому времени они снова наладили связь
с отрядами Сидора Ковпака, проводящими активные рейды в лесах Киевской области, и знали, что
партизаны испытывают недостаток в продуктах. И
вдруг, прямо у них в доме – немцы, с полными вещмешками различных консервов, галет и шоколада.
Надюшке к тому моменту исполнилось пятнадцать.
Прожив больше года в явочной квартире, она привыкла смотреть в лицо опасности с презрением,
научившись этому у матери. Увидев такое изобилие продуктов, девочка начала потихоньку воровать у немцев еду и относить в условное место,
откуда её забирали партизаны. Вскоре офицеры
обнаружили, что запасы продуктов в вещмешках
тают на глазах и подкараулили Надю. В ярости они
выволокли девочку за волосы на улицу, швырнули
на землю посреди двора и передёрнули затворы
автоматов. Понимая, что её сейчас расстреляют,
Надюшка крепко зажмурилась…
Как вдруг раздался крик на немецком:
— Стоять, идиоты! Что вы делаете?
Девочка приоткрыла глаза и увидела, что к
собирающимся расстрелять её немцам, подбежал
старший по званию офицер и наотмашь бьёт их по
лицу! Она охнула от удивления, но состоявшийся
между немцами разговор, привёл её в состояние
полной уверенности, что расстрел отменяется.
За время, проведённое в оккупации, Надюшка
научилась неплохо понимать по-немецки.
— Она воровала нашу еду! — пытался оправдаться один из немцев. — И носила её партизанам!
— Ну и что? — спросил старший офицер.
— Её надо за это расстрелять!
— Вы — два идиота! Посмотрите вокруг! Эти
леса кишат партизанами! Знаете, почему они
нас не трогают? Потому что в заложниках люди,
живущие здесь — их жёны, матери и дети! Стоит
вам убить эту девчонку — и ночью нам тут всем
глотки перережут! Вы этого хотите? Мы едем на
фронт, чтобы воевать с солдатами, а не в деревнях
с девчонками! Сейчас же отпустите её!
Надюшку отпустили. А она, зная, что её боятся
тронуть, несколько дней, пока дивизия оставалась
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на постое, демонстративно доставала у немцев
еду, складывала в корзинку и шла по своим делам
в сторону леса. Это было дерзко, но оба офицера
так же демонстративно отворачивались, делая
вид, что ничего не замечают.
Фёкла Власовна все эти дни работала в поле,
помогая родне, и даже не догадывалась, какой
опасности подвергала себя дочь. Надя призналась
ей во всём только после ухода дивизии. Женщина
пришла в ужас от мысли, что дочку могли расстрелять, и устроила ей выговор, чуть не приведший
к ссоре:
— Надя, я запрещаю тебе так рисковать! Войной должны заниматься взрослые, а не дети!
— Я уже взрослая! — парировала девочка.
— В Киеве за явочную квартиру нас бы двоих
расстреляли! Как помогала нашим, так и продолжу помогать! А будешь запрещать — подамся к
партизанам!
— Вот и правильно! — Фёкла Власовна осеклась, не ожидая такого непослушания от дочери,
и решила пустить в ход последний довод: — Ты к
партизанам, а я… Я тогда отправлюсь в Киев за
велосипедом!
Надя застыла от неожиданного ответа, потом прыснула со смеху и бросилась матери в
объятья.

— То-то же, — улыбнулась женщина, прижимая
к груди голову дочери. — Надюша, умоляю тебя
быть осторожнее, чтобы пережить эту проклятую
войну, — она заглянула в смеющиеся глаза Нади.
— Вот не пойму, и в кого ты такая смелая удалась?
***
Сразу же после освобождения Киева войсками
Украинского фронта под командованием генерала армии Ватутина в ноябре 1943 года, Фёкла
Власовна с дочерью вернулись в свою квартиру
на Шулявке. Красная Армия наступала по всем
фронтам, отбрасывая всё дальше войска Вермахта,
и фронтовые газеты были заполнены рассказами
о мужественных людях, приближающих Победу,
как на полях сражений, так и в тылу противника.
Весной 1944 года к Фёкле Власовне явился военный корреспондент с большим фотоаппаратом в
руках и желанием написать статью о её героических подвигах во время оккупации Киева. Мадам
Кравченко он застал на чёрном дворе, кормящей
свиней в старом заношенном халатике. Она внимательно выслушала корреспондента, провела его
в квартиру, познакомила с Надюшкой, радостно
воспринявшей весть, что про маму узнает вся
страна, и велела:

— Надя, доставай чашки, угощай гостя чаем. А я
пока переоденусь, — женщина вышла в соседнюю
комнату и затворила за собой дверь.
Надя с корреспондентом завели дружеский
разговор и проболтали с полчаса, когда тот попросил поторопить Фёклу Власовну.
— Мама, ты ещё долго? — Дочь осторожно
приоткрыла дверь и заглянула к матери. Однако,
комната была пуста, и только раскрытое окно
указывало, каким способом Фёкла Власовна покинула её. В ожидании «героини» своего рассказа
корреспондент просидел до позднего вечера,
чуть не распух от чая, но мадам Кравченко так и
не появилась…
Она вернулась домой только через три дня.
— Мама! Как же так! Зачем ты сбежала? — укоряла её Надя, успевшая сильно поволноваться
за время отсутствия матери, но привыкшая к её
неожиданным поступкам за годы оккупации.
— Надя! Война ещё не закончилась! — высказала Фёкла Власовна неоспоримый аргумент.
— Не надо фотографий! Вдруг, не дай Бог, немцы
вернутся, а моё лицо каждая собака знает! Что
тогда делать будем?
Но и после окончания войны мадам Кравченко
оставалась в тени, не позволяя писать про себя
статьи, и скромно улыбалась, принимая очеред-

ную награду из рук самого Сидора Ковпака… Долгие годы её с благодарностью навещали многие из
тех, кто укрывался в тесной каморке за буфетом,
и кому посчастливилось выжить, пройдя сквозь
горнило войны… Хочется надеяться, что нет их
внуков и правнуков, среди тех, кто беснуется сегодня в яростной злобе, оскверняя память героев,
переименовывая улицы и снося памятники людям,
бесстрашно смотревшим в глаза захватчикам родного города много лет назад. Безумцы, топчущие
память и жаждущие крови, обязательно получат
свою «награду», как получила её женщина, осведомительница гестапо, арестованная и расстрелянная за свои преступления сразу после окончания
войны. Бог не в силе, а в правде! Отбросив в сторону всякие сомнения, верю, что однажды мудрый,
златоглавый Киев стряхнёт с себя болезненное
наваждение, охватившее его в последние годы, и
я с радостью перепишу несколько предложений
этого абзаца…
…А пока, рассматривая фотографию строгой
худенькой женщины, одетой в простенькое цветастое платье, невольно хочется склонить голову
и сказать:
— Здравствуйте, мадам Кравченко! Здравствуйте, тысячи отважных женщин, подобных вам!
Живите в нашей памяти вечно!

МИР ВОКРУГ НАС

ВСЕРОССИЙСКАЯ ШКОЛА ПИСАТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА
С УЧАСТИЕМ МОЛОДЫХ ПИСАТЕЛЕЙ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА.

С

17 по 20 сентября в Ростовена-Дону прошла девятнадцатая
Школа писательского мастерства,
собравшая молодых писателей из Симферополя, Волгограда, Ростова-на-Дону,
Краснодара, Новороссийска и Северной
Осетии - Алании.
Самая молодая участница Форума
- шестнадцатилетняя Аня Василишина
(ст. Каневская, Краснодарский край)
привезла на разбор мастеров и прозу и
поэзию, а из Волгограда приехала группа поэтов из одной лит. студии.
Оказалась, что многие участники
не в первый раз принимают участие
в этом Форуме: в прошлом году они
встречались в станице Вешенской (в
Государственном музее-заповеднике
М.А. Шолохова прошла Всероссийская
Школа писательского мастерства 2019
по Южному федеральному округу. Организатором школы выступил литературный журнал «Москва». Для участников
литературной школы работали два
мастер-класса: поэзии (ведущий мастеркласса – поэт и писатель, публицист
Владислав Артёмов); прозы (ведущий
мастер-класса – писатель, переводчик,
литературовед Вячеслав Киктенко).
Фонд СЭИП создан в 1997 году и является некоммерческой организацией,
в задачи которой входит подготовка и
реализация программ, повышающих
интеллектуальный и культурный уровень граждан, для чего привлекает на
началах благотворительности средства
юридических и физических лиц, участвует в конкурсах на право работы в
Государственных проектах.
Президент Фонда - лауреат государственной премии СССР, член Союза
Писателей Москвы и Союза Журналистов России - Филатов Сергей Александрович.
Нужно заметить, что Сергей Александрович в 1993-1996 годах возглавлял Администрацию Президента Российской
Федерации, выступил с инициативой
созыва Конституционного совещания
и возглавил рабочую комиссию по
доработке проекта новой Конституции
1993 года, принятой на общероссийском
референдуме 12 декабря.
С 2001 года Фонд проводит ежегодный Форум молодых писателей России,
открывая новые литературные имена.
За все время проведения Форума, в
нем приняли участие более 1500 молодых литераторов из более 70 регионов
России и 20 зарубежных стран.
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По итогам Форумов 45 молодых
литераторов ежегодно удостаиваются
Государственной стипендии.
Издательства Фонда СЭИП (а также
«Вагриус» и «ПРОЗАиК») в серии «Молодая литература России» выпустили
более 50 книг, в том числе авторские
Вадима Волобуева, Тенгиза Маржохова,
Василины Орловой, Захара Прилепина,
Романа Сенчина, Германа Садулаева,
Ирины Мамаевой, Елены Георгиевской,
Дениса Гуцко и др.
Благорадя Фонду стали известны
такие поэты как Мария Маркова и Роман
Рубанов, прозаики - Илья Кочергин и
Сергей Шаргунов, критики - Валерия
Пустовая и Сергей Чередниченко,
драматурги - Василий Сигарев и Ксения
Степанычева.
Молодым писателям (до 35 лет)
был оплачен проезд/перелет, питаниепроживание в «Амакс конгресс-отеле»
(Этот 12-этажный отель расположен в
центре Ростова-на-Дону), в конференцзалах которого на протяжении четырех
дней проходили творческие встречи и
мастер-классы: для поэтов мастер-класс
преподавал А. Казинцев, а для прозаиков А. Сегень (сотрудники журнала «Наш
современник»).
Казинцев Александр Иванович - Поэт,
критик, публицист, секретарь правления
СП России, действительный член Петровской Академии Наук и искусств (Москва). С 1987 года - заместитель главного
редактора «Наш современник». Автор
книг «Россия над бездной», «Симулякр,
или Стекольное царство».
Сегень А лександр Юрьевич писатель, сценарист, педагог, доцент

Литературного института, выпускник
Высших офицерских курсов «Выстрел».
Автор романов и повестей: «Похоронный марш», « Есенин», «Тамерлан»,
«Поп» (экранизированный Владимиром
Хотиненко).
Журнал «Наш современник» - это
литературный и общественно-политический ежемесячный журнал, издаваемый
в Москве. Журнал известен своими
писателями-деревенщиками, публиковавшимися в 1970-1980-х годах. Это и
В. Астафьев, и Ю. Казаков, и Е. Носов, и
В. Распутин, и В. Сорокин, и В. Шукшин.
В девяностые годы с журналом сотрудничали С. Кара-Мурза, А. Панарин, А.
Проханов и другие. В двадцать первом
веке печатались в журнале произведения З. Прилепина, Е. Шишкина, А. Сегеня.
Главный редактор журнала - Станислав
Юрьевич Куняев.
Александр Юрьевич Сегень рассказал молодым писателям и поэтам об
истории написания и экранизации романа «Поп», у истоков замысла которого
стоял сам Патриарх Алексий II. Сначала
это был просто заказ на создание художественного фильма о жизни русского
священника на оккупированной территории. Ведь отец Алексия второго
- Михаил Ридигер - служил во время
войны в Эстонии. Как и поныне живущий эстонский архиерей - митрополит
Корнилий (Якобс). Он тоже носил нашим
военнопленным в лагерь еду, которую
собирали и русские, и эстонцы - вместе.
Патриарх ознакомился с написанным
и дал свое благословение. В 2007 году в
издательстве Сретенского монастыря

вышел роман «Поп». Работать над сценарием сначала пригласили Ираклия
Квирикадзе, но у него не получилось.
И когда все зависло, Хотиненко предложил попробовать самому автора
романа быть сценаристом, но для этого
потребовалась сократить и доработать
сценарий. Рассказал о том, что его
поп подразумевался более жестким
человеком, чем на экране его воплотил
Маковецкий, но и Балуев на эту роль не
подошел...
И все же, несмотря на многие изменения в сценарии, Александр Юрьевич
не только остался доволен фильмом, но
и благодаря ускоренным курсам сценарного мастерства Владимира Хотиненко,
теперь может и сам преподавать.
Александр Иванович Казинцев поведал свою историю заочного знакомства
с Василием Шукшиным, благодаря которому он и начал читать, а после и публиковаться в журнале «Наш современник».
Пришел Казинцев в журнал в феврале 1981 года, а Шукшин умер в 1974. И
всё-таки именно он повлиял на выбор
писателя: школьный товарищ , поэт
Александр Сопровский чуть ли не силой
затащил его на фильм Шукшина «Калина
красная». Александр Казинцев тогда
учился в знаменитой 710 школе, первой
школе-лаборатории Академии педнаук,
в литературном классе. В классе были
дети советской элиты - дипломатов,
цэковщиков, кинорежиссёров , драматургов: пасынок Элена Климова, сын
Розова.
Заинтересовавшись Шукшиным
узнал, что он считает себя не киношни-

ком, а писателем, что «Калину красную»
он напечатал в «Нашем современнике»,
что Шукшим член редколлеги журнала.
Стал читать журнал - самого Шукшина,
Василия Белова, Виктора Астафьева,
Валентина Распутина - и, отучившись
в МГУ и аспирантуре, пришел в «Наш
современник».
В рамках проведения Школы писательского мастерства была устроена
экскурсия по городу, творческая встреча
с главным редактором журнала «Дон» Виктором Петровым (справка: Виктор
Сергеевич Петров - Лауреат Всероссийской литературной премии им. М. А.
Шолохова и премии журнала «Юность».
Автор девятнадцати сборников стихов.
В 2008 получил медаль Франца Кафки),
был проведен круглый стол на тему «
Молодая проза - поиски и традиции»,
участникам презентовали книги молодых писателей, изданные Фондом СЭИП
в серии « Молодая литература».
Школа проводится при информационной поддержке радио «Маяк»,
«Культура», «Голос России за рубежом»,
«Радио России»; «Литературной газеты»,
газеты «Литературная Россия», «Российской газеты». При участии федерального
агенства по печати и массовым коммуникациям и Региональных Министерств
и управлений культуры ЮФО.
По итогам Школы писательского мастерства в «Липки» отправятся Евгений
Рыжов (поэт, член волгоградского отделения Союза писателей России) и Дарья
Тоцкая (прозаик, Краснодарский край).
Сергей Филатов предложил закрепить
название «Липки» за Форумами, где бы
они не проходили - не только в одноименном пансионате.
Анфиса Третьякова, студентка факультета филологии и журналистики КФУ
им. В. И. Вернадского, г. Симферополь.
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Валерий РУМЯНЦЕВ
г. Сочи

З о р ь к и н Б о р и с И в а н о в ич
(литературный псевдоним Валерий
Румянцев) родился в 1951 году
в Оренбургской области в семье
судьи. Среднюю школу окончил с
золотой медалью. Учился в Куйбышевском авиационном институте,
на юридическом факультете Северо– Осетинского госуниверситета.
Окончив филологический факультет
Воронежского государственного
педагогического института, три
года работал учителем, завучем в
одной из школ Чечено– Ингушской
АССР. После окончания Высших
курсов КГБ СССР на протяжении
тридцати лет служил в органах
госбезопасности. Из органов ФСБ
РФ уволился в звании полковника.
Женат, имеет двоих детей и четверых внуков. Лирические и юмористические стихи, басни, эпиграммы,
литературные пародии, лаконизмы;
реалистические, сатирические и
фантастические рассказы Валерия
Румянцева печатались в 150 изданиях РФ и за рубежом (в том числе
в 47 литературных журналах)

***
Мечты, мечты! Где ваш задор?
И где вселенские масштабы?
К чему мозг суетится, дабы
Являть в мечтах нам всякий вздор?
Отринув всё, что невозможно,
Мы привыкаем жить ничтожно.
И эти вредные привычки
Сжигают жизни словно спички.
***
Наш мир наполнен болтунами,
Как сорняками огород.
Болтун страшнее, чем пиранья,
Не тело он, а душу рвёт.
А порванной душой владея,
Так тяжело на свете жить,
Не находя чему служить,
И верить никому не смея.
***
Когда орёл не ловит мух,
То мухи меж собой судачут:
Боится наших оплеух
Царь птиц хвалёный, не иначе.
В орлином теле - слабый дух,
Всего земного он страшится,
А был бы он из нас, из мух,
Была бы неплохая птица.
***
Ветер дул и дул, не выдыхался.
Люди ветру ставили преграды.
Ветер над преградами смеялся:
Мне, мол, только этого и надо.
Я преодолею всё на свете,
Над землёй парить я буду вечно.
Но однажды стих вдруг вольный ветер.
В этом мире всё недолговечно.
***
Среди невзгод о лучшем нам мечтается,
И это помогает дальше жить.
Как хорошо, что в эту жизнь вплетается
Фантазии серебряная нить.

***
Жизнь уходила в Никуда.
И там, на золотом песочке,
Текли счастливые года
Под лозунгом “Ни дня со строчкой”.
Года текли. А между тем
Жизнь начинала тяготиться,
То ли отсутствием проблем,
То ли наличием амбиций.
А путь из Никуда назад,
Казалось бы, не очень сложный,
Был таковым на первый взгляд,
Но оказался невозможным.
И Жизнь припомнила тогда,
Включив своё воображенье,
Что на дороге в Никуда
Не видно встречного движенья.
***
Ефремовское лето на исходе.
Ещё кругом разлита благодать,
Но грустно Бунин в старом парке бродит Так тяжело Россию покидать.
Берёзы трепет у Красивой Мечи
Он в сердце пронесёт через года.
Кто говорит, что время раны лечит,
Тот не был ранен жизнью никогда.
В Париже много зрелищ, много хлеба,
Но в памяти как тлеющий запал
Могила матери, где он ни разу не был,
Земля, к которой так и не припал.
Запал дотлеет. Никуда не деться.
Огонь воспоминаний вспыхнет вновь.
И на чужбине разорвётся сердце,
К России не вместив в себя любовь.
***
Мы проходим сквозь Время как хрупкие тени
И с собою берём в этот длительный путь
Только груз разъедающих душу сомнений,
Не дающий в пути нам назад повернуть.
Мы проходим сквозь жизни упрямо и хмуро,
И давно уже сердце в отставку зовёт.
Только наша привычка - вторая натура Заставляет идти всё вперёд и вперёд.
***
Всё то, что было - помните,
Всё то, что будет - знаете.
Рояль в огромной комнате,
И вы на нём играете.
Как чайки, руки носятся
Над клавишными волнами.
И чувства в сердце просятся,
Нездешней страстью полные.
Стою в оцепенении
Средь шторма музыкального,
И вижу в отдалении
Всё то, что предрекали вы.
Всё то, что было - кануло
До нового пришествия,
И память скрыло в гранулах
На время жизнь прошедшую.
***
Пространство дышит нам в затылок,
А мы летим в тартарары
С вагонами костей, бутылок,
Газет и всяческой муры.
Мы разменяли жизнь на центы,
На пенсы, стотинки, гроши.
И лишь в редчайшие моменты
На свете жили для души.
Нас ветер Времени сдувает,
Как пыль, со скатерти веков.
О людях память убирая
С благословения богов.
***
Нас будоражат тайны каждый день,
Но мы потуги тайн не замечаем:
От хлеба, телевизора и чая
Уйти мешает суета и лень.
Напрасно тайны крутятся повсюду,
Призывно неизвестностью маня.
Нам не даёт инертности броня
Спешить куда-то от кроссвордов груды.
Нас будоражат мысли каждый день,
Но мы и мысли гоним прочь с успехом.
Всё это лишь досадные помехи,
Коль жизнь на деле - только её тень.

***
Смеркалось. Шорохом стрекоз
Был полон воздух. Лёгкий ветер
Открытым оставлял вопрос
О комарах в кордебалете.
Текла стремительно вода
Своим путём извечным к морю.
Плескались рыбы иногда,
Чей плеск изящней будет, споря.
Короче, жизнь была полна
Покоем умиротворенья,
И восходящая Луна
Шла прямиком в стихотворенье.
И вдруг, сначала как намёк,
Потом сильней, наглее, звонче,
Зудящий комаров поток
Нагнал на дивный вечер порчу.
И понеслась жизнь не туда,
И рой проклятий в воздух взвился.
Нет в мире счастья, господа.
Блаженства миг недолго длился.

***
Мыслепад отвергнутых идей
Остужает воспалённый разум.
Неразумно создан мир людей,
Только это ощутишь не сразу.
Долгий путь приходится пройти,
Чтоб достичь простого заключенья:
Всё, что в прошлом, всё, что впереди Не имеет, в общем-то, значенья.
Мир живёт мгновением “сейчас”,
Только люди любят строить планы.
Мир совсем не понимает нас,
Для него мы - те же обезьяны.

***
Нам не дано предугадать,
Зачем мы мечемся на свете.
Проходит череда столетий Никто ответ не может дать.
Нам не дано предугадать,
Чего мы стоим в этом мире.
Мы столько миру подарили,
А он дары не хочет брать.
Нам не дано предугадать,
Как долго нам гадать придётся,
Кто в наших тайнах разберётся,
И можно ль их вообще понять.
Нам не дано предугадать,
Да, в общем-то, не так и надо.
Какая от догадок радость?
Уж лучше богу их отдать.

***
Проходит день, проходит год.
Вдруг понимаешь: всё не так.
Живём совсем наоборот,
И на душе кромешный ад.
Когда любовь в твоих глазах
Внезапно сменит холодок,
И налетевшая гроза
На перекрёсток трёх дорог
Забросит нас, весь мир тогда
Сжимается в твоей груди,
И замедляют бег года,
И ничего нет впереди.
На перекрёстке трёх дорог
Ты выбираешь новый путь.
И вряд ли знает даже Бог,
Придёшь ли ты куда-нибудь.

***
Жизнь несётся как стремительный поток,
Разбивая жалкие плавсредства.
Далеко уже её исток
Под названием условным “Детство”.
Пена волн кружит как мошкара,
Лезет и в глаза, и в рот, и в уши.
Где же берег? Вроде бы, пора.
Надоело плыть. Хочу на сушу.

***
Когда по острию ножа
Идём поспешно мы к победе,
Судьба, от ужаса дрожа,
Напоминает нам о хлебе.
Хлеб - наше всё. Пока он есть,
У нас есть повод веселиться.
А идеалы, совесть, честь Всё это призрачные птицы.
Лишь раз на свете мы живём
И вряд ли этот мир улучшим.
Оковы лжи мы не порвём
И не разгоним злые тучи.
Нет, лучше думать о куске
Насущного, простого хлеба,
Чем в кресле, с пулею в виске,
Смотреть с глухим упрёком в небо.

ЛИСА И СЫР
Лисица как-то раз, услышав запах сыра,
По старой памяти немедленно решила:
Опять Вороне Бог послал презент.
Какая всё-таки удачливая птица!
И я благословляю сей момент,
Ведь Бог велел, как помнится, делиться.
Горя надеждой, понеслась Лисица
Туда, откуда сырный аромат
Всё продолжал заманчиво струиться.
Вдруг видит: на поляне ёлок ряд.
И сыр на каждой в фирменных пакетах.
Под ними россыпь красочных буклетов
И надпись на плакате: распродажа.
Лиса дар речи потеряла даже.
Зато Ворону просто понесло.
Она хвалила сыр и так и этак,
В запале шустро прыгала меж веток,
Лисицу захлестнув потоком слов.
Ворона каркала, шептала, даже пела.
В конце концов Лисица ошалела,
И в результате весь скупила сыр.
Два дня к себе в нору его носила
И всех своих знакомых пригласила
На уик-энд пожаловать на пир.
С тех пор Лисица к сыру охладела.
И всё твердит: вот бизнес - это дело.

НАХОДКА ЕЖА
Смысл жизни Ёж искал в лесу.
Но попадались всё смыслишки.
Потом решил он: отнесу
Хотя бы их домой детишкам.
Набрал смыслишек два мешка,
Принёс домой, собрав все силы,
И разложил их по горшкам,
Чтоб до весны семье хватило.
И снова жизнь текла вперёд.
И вновь в ней смысла было мало.
Но, хоть стоял голодный год,
Семья Ежа не голодала.

ОЛЕНЬ И ЛЕВ
У речки как-то утоляя жажду
Олень своё увидел отраженье.
И любование собой пришло в движенье,
Что с ним уже бывало не однажды.
Ветвистые рога - красивей не найдёшь,
Большие, крепкие и в дефиците, между прочим.
Но вот беда - как будто в сердце нож:
Худые ноги смотрятся не очень.
Поднявши голову, Олень увидел Льва И кругом закрутилась голова.
Лев приближался, не скрывая цели:
Он толком не обедал две недели.
Олень от Льва метнулся по равнине.
Места открытые - Лев начал отставать.
Ни с чем оленьи ноги несравнимы,
Об этом Льву не надо забывать.
Но роща впереди. Олень в неё нырнул.
И тут рога запутались в ветвях…
А сердце сжал холодный липкий страх.
Лев жертву придушил, и глазом не моргнув.
Порою люди, что нас раздражают,
Нас от врага жестокого спасают.
А те, кого всю жизнь мы обожали,
В беду нас приведут и там бросают.
№ 10 (498)
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ЛЕТЧИК ОТ БОГА

25

октября исполняется 95 лет со дня
рождения летчика-испытателя, дважды
Героя Советского союза, уроженца
Алупки Амет-Хана Султана, человека, который при
жизни стал легендой.
Чтобы почтить память советского героя,
сотрудники библиотеки-филиала №3 имени
И.П. Котляревского предлагают своим читателям и
подписчикам пройти через исторические виражи
памяти «Мальчишка с царским именем», посмотреть видео «Амет-Хан Султан. Гроза «мессеров»
(12+), а также ознакомиться с мини-выставкой
«Летчик от Бога».
Амет-Хан Султан — дважды Герой Советского
Союза, лауреат Государственной премии, заслуженный летчик-испытатель СССР, Почетный
летчик Франции, Почетный гражданин городов
Ярославль, Мелитополь, Алупка и Автономной Республики Крым. Вошедший в годы Великой Отечественной войны в десятку лучших летчиков-асов,
в мирное время Амет-Хан Султан стал испытателем
новой авиационной и космической техники. Его
по праву можно назвать выдающейся личностью
XX века. Ведь недаром на стене парижского аэропорта на памятной доске выгравированы слова
«Летчик от Бога».
Родился Амет-Хан Султан 25 октября 1920 года
в городе Алупка. Отец — Султан, лакец (родом
из аула Цовкра, Дагестан), мать Насибе Садла —
крымская татарка. Еще в детстве Амет-Хан стал
мечтать о небе. Его поражало, что самолет может
летать выше горных орлов, паривших над вершинами Ай-Петри. Окончив крымско-татарскую
школу, Амет-Хан поступил в фабрично-заводское
железнодорожное училище в Симферополе.

БУДЬ ЗДОРОВ!

А

кадемик Амосов сказал: «Для здоровья одинаково необходимы четыре
условия: физические нагрузки, ограничения в питании, закалка, умение организовать свой труд и отдых. Чтобы быть здоровым, нужны значительные и постоянные
усилия. Но природа милостлива, достаточно
20-30 минут физкультуры в день, но такой,
чтобы задохнуться, вспотеть и чтобы пульс
участился вдвое. А если это время удвоить,
то и здоровье будет отличным».
Сотрудники библиотеки-филиала №
3 им. И.П. Котляревского подготовили
для своих читателей и подписчиков час
здорового образа жизни «Кто со спортом
дружен, тому врач не нужен». Книги, представленные на книжной выставке «Спорт,
здоровье, красота - в нашей жизни навсегда!», помогут научиться ценить, сохранять и
укреплять здоровье. Эта литература о том,
как нужно заботиться о своем здоровье,
чтобы не болеть, о правильном питании,
о том, как стать красивыми, стройными, а
значит здоровыми!
Здоровье — это бесценный дар, который
преподносит человеку природа. Знаете ли
вы, что 10% здоровья заложено в нас генетически, 5% дает медицина, а 85% зависит от
нас самих, от нашего образа жизни. Поэтому
без здоровья очень трудно сделать жизнь
интересной и счастливой. И часто мы растрачиваем этот дар попусту, забывая, что
потерять здоровье легко, а вот вернуть его
очень и очень трудно. Лучше быть активным
и здоровым, чем пассивным и больным!
Лучше идти по жизни со светлой улыбкой,
чем с гримасой боли. Навыки здорового
образа жизни столь
же необходимы, как
воздух, вода, пища!
Для соблюдения
здорового образа
жизни следует заниматься спортом.
И дело не только в
том, что физические
упражнения делают
человека сильнее,
выносливее. Это еще
и нормальное давление, и правильный
обмен веществ. Тренированный организм лучше противостоит болезням,
инфекциям, перепадам температуры. Фи№ 10 (498)

Параллельно занимался в симферопольском
аэроклубе, который сегодня носит его имя. Затем
учился в Качинской школе военных летчиков.
Службу начал в г. Бобруйске. Начало Великой
Отечественной войны Амет-Хан застал под Кишиневом в составе 4-го истребительного авиаполка
Одесского военного округа. В конце 1941 года
полк был переброшен в район города Ярославля.
31 мая 1942 года Амет-Хан Султан открыл счет
сбитых самолетов. Израсходовав весь боевой
запас в атаке, он протаранил корпус вражеского
«Юнкерса-88» левым крылом. При ударе крыло истребителя наглухо застряло в корпусе «Юнкерса»
и юный летчик, выбравшись из кабины, прыгнул
вниз с парашютом. После этого случая Амет-Хан
Султан стал легендой, снискав славу сильного
и бесстрашного бойца. За этот подвиг он был
награжден орденом Ленина. Летчики противника узнавали Амет-Хана «по полету» и называли
его по рации «Черным дьяволом». На самолетах
эскадрильи Амет-Хана Султана были нарисованы
атакующие орлы. Человек общительный и остроумный, он сразу становился душой компании.
Амет-Хана, или Аметку, как звали его товарищи,
хорошо знали в войсках. Его имя стало легендой,
символом искусного полета и безграничной
остроты ума.
29 апреля 1945 года над Берлином Амет-Хан
Султан сбил свой последний вражеский самолет,
тем самым поставив точку над сбитыми летчиками
9-го гвардейского полка вражескими самолетами.
Всего за время войны он совершил 603 боевых
вылета (из них 70 — на штурмовку живой силы
и техники противника), провел 152 воздушных боев, в которых сбил лично 30 и в составе
группы 19 самолетов противника. Звание Герой
Советского Союза с вручением ордена Ленина

зические упражнения закаляют духовно,
помогают быть психологически готовым к
трудностям и нагрузкам, обрести уверенность в своих силах.
Древние греки считали: если хочешь
быть сильным – бегай, если хочешь быть
красивым – бегай, если хочешь быть умным – бегай. Спорт – это кусочек жизни,
спрессованный во времени и пространстве,
со своими горестями и радостями, слезами
поражения и триумфом победы, красотой
движений и веселой игрой мышц.
Существует мнение, что регулярные
физические нагрузки не так важны, как
здоровое питание. Однако на самом деле
это две важнейших составляющих здоровья. Физические упражнения замедляют
процесс старения, укрепляют здоровье,
защищают от заболеваний.
Занятия спортом полезны в любом
возрасте, так как обычная активность
человека не всегда может обеспечить нужную физическую нагрузку. Недаром было
замечено, что люди, чья трудовая деятельность связана с постоянными спортивными
тренировками, например, тренеры по фитнесу, аэробике, хореографии и т.д. имеют
не только хорошую фигуру, но и крепкое
здоровье . Каждый человек, который желает почувствовать пользу от физических
упражнений, должен приложить к этому
старания, силу воли, усилия.
Если вы будете делать все регулярно и
правильно, то уже через пару недель вы
ощутите изменения в своем организме.
Здоровье – это красота. Так будьте же
всегда красивыми, не растрачивайте попусту то, что дано вам природой и что является
главным богатством человека!
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и медали «Золотая Звезда» командиру эскадрильи
9-го Одесского Краснознаменного гвардейского
истребительного авиационного полка капитану
Амет-Хану Султану присвоено 24 августа 1943
года. Второй медалью «Золотая Звезда» помощник
командира по воздушно-стрелковой службе того
же полка (1-я воздушная армия) гвардии майор
Амет-Хан Султан награжден 26 июля 1945 года.
После войны он становится летчиком-испытателем в Летно-исследовательском институте
имени М. Громова. При его непосредственном
участии создается новая отечественная авиация,
которую не знал мир. Амет-Хан Султан участвовал
в осуществлении космической программы. Прежде чем Юрий Гагарин и его товарищи по отряду
космонавтов поднялись в космос, навыки действий в условиях невесомости они отрабатывали
на специально оборудованном самолете Ту-104,
который пилотировал Амет-Хан и его коллеги.
Говорят, Юрий Гагарин и другие космонавты ласково называли Амет-Хана «батей». Испытав не одну
сотню летательных аппаратов, Амет-Хан Султан
дал путевку в жизнь тем самолетам, которые заявили о совершенно новой авиации, определив
перспективу ее развития на многие годы вперед.
1 февраля 1971 года Амет-Хан Султан погиб
в небе вместе с экипажем во время испытания
мощного двигателя на летающей лаборатории
Ту-16ЛЛ. он принял смерть, почти как в притче,
которую любил рассказывать друзьям, - об орлах, умирающих в небе, потому что на земле им
умирать не пристало. Амет-Хан Султан похоронен
на Новодевичьем кладбище в Москве. Его имя
носит площадь в Симферополе, улицы в городах
Крыма, а также улица в Волгограде, Жуковском,
Махачкале, горный пик в Дагестане. Его именем названы аэроклуб, школы, в Алупке работает музей

имени Амет-Хана Султана, а в покоренном им небе
летает планета, названная его именем. Бронзовый
бюст прославленного летчика установлен в его
родном городе Алупка, а также в Махачкале, где
его именем также назван аэропорт. Дважды Герой
Советского Союза Амет-Хан Султан был награжден
тремя орденами Ленина, четырьмя орденами
Красного Знамени, орденом Александра Невского, орденом Отечественной войны 1-й степени,
орденом Красной Звезды, орденом «Знак Почета»
и шестью медалями.

ЗНАКОМЫЙ ВАШ СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

октября исполнилось 125 лет со дня рождения
Сергея Есенина, поэта по праву занявшего достойное место среди литераторов Серебряного века.
Его творчество занимает важное место в отечественной литературе. Есенин написал множество стихов, проникнутых любовью к Родине и восхищением красотами
природы. Поэт с гордостью называл себя «крестьянским
сыном» и «гражданином села». Любовь к родной земле
красной нитью протянулась через всю жизнь и творчество Сергея Есенина. За недолгую жизнь им было
написано много прекрасных стихотворений и поэм,
крупных эпических произведений и художественной
прозы. В эпистолярном наследии Есенина можно встретить размышления о духовной жизни, религии, России,
философии и культуре. Поэт оставил глубокий след и
в истории русской литературы, и в сердцах читателей.
Его юбилей стал значимым событием для библиотек
страны.
Отдел культурно-досуговой работы Крымской республиканской универсальной научной библиотеке им. И.Я.
Франко провел несколько мероприятий, посвященных
поэту. Специалисты отдела подготовили для читателей
виртуальное обозрение «Знакомый ваш Сергей Есенин», которое было представлено в социальных сетях
(в группе Центр чтения /Симферополь) в рамках Всероссийской есенинской недели. Все желающие смогли
ознакомиться с основными этапами жизни и творчества
одного из талантливых представителей Серебряного
века, а также с его поэтическими шедеврами.

Особое внимание пользователей библиотеки привлек виртуальный поэтический марафон «Гори звезда
моя, не падай», который прошел в социальных сетях В
Контакте, Одноклассники и Facebook. В поэтическом
марафоне, который проходил в течение дня 3 октября,
приняли участие более 30 участников. Стихотворения
и музыкальные композиции на стихи поэта исполнили:
участники театральной студии «Вдохновение» и артстудии «MODUS OPERANDI» Крымской государственной
филармонии, актеры студии Театра и Кино INTRO и творческого объединения «Антракт», учащиеся школ, а также
поклонники творчества поэта. География участников
мероприятия была обширной – города и поселки Крыма,
Санкт-Петербург, Самарканд, Париж. Самые младшие
участники поэтического марафона только стали в этом
году учащимися 1 класса.
В течение месяца в отделе культурно-досуговой
работы экспонировалась книжная выставка «Поэт,
хранимый памятью народа», приуроченная к 125-летию со дня рождения великого русского поэта-лирика
Сергея Есенина.
Мероприятия, посвященные Сергею Есенину,
надолго запомнились читателям Центральной библиотеки Крыма, не только тем, что позволили еще раз
прикоснуться к творчеству одного из самых значимых
поэтов ХХ века, но и тем, что дали возможность нашим
читателям рассказать о своей любви к поэту.
Зав. отделом культурно-досуговой работы Крымской
республиканской универсальной научной библиотеки
им. И.Я. Франко

8
ПОЭТИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

«БЕССАМЕ МУЧО»

Софья БРАУРМАН
г. Нью-Йорк

«Бессаме мучо» душу надрывала
В те давние весенние года,
И эту песню нежно напевала
Влюбленность неспокойная моя.
В Нагорном парке, под луною ясной
Ты мне шептал заветные слова.
«Бессаме мучо» пела не напрасно:
Мы стали неделимо- ты и я.
И вдруг на отдыхе у океана,
Когда прошло приличных сорок лет,
«Бессаме мучо» страстно зазвучала,
И сердце встрепенулося в ответ.
Как- будто бы разлуки не бывало,
Что отделило нас от прошлых дней
И та Любовь, которая сияла,
Вновь ожила в душе моей.

МУЖЧИНА О ЛЮБИМОЙ
Ты - женщина, которая спасет
От пустоты и повседневных стрессов,
От мелких, пошлых интересов,
Которая утраченную молодость вернет.
Ты- эта женщина, которая смеется
Над тяжестью и скукой будних дней,
И все легко и просто с ней,
С которою так весело поется.
Ты - женщина, которая нежна,
С которой забываешь все на свете.
В других мирах- работа, дети,
А рядом, ты, как воздух, мне нужна.

Алёна РОДИОНОВА – КРЫМСКАЯ
г. Симферополь

***

Раскрась меня в оранжевое лето
С оттенками стареющих берёз,
Я буду вслух читать тебе сонеты
И что-нибудь высокое до звёзд.

То рыдала без причины,
То смеялась вся до слёз,
И ныряла вглубь перины,
Предаваясь неге грёз.

Расправь меня полями над землёю,
Над волнами морскими разложи,
Я стану вдохновения струёю
И местом, где рождаются стрижи.

Где-то капала из крана,
Где-то жёлтым фонарём
Бередила в сердце рану,
Разжигая стон огнём.

Ложится день загаром на колени,
Арбузными улыбками в лицо,
Закрась мои блуждающие тени,
Надев на палец летнее кольцо.

Плыло всё в ночном тумане,
Стих ложился словно тень,
И рождался, словно пламень,
Бесконечно новый день.

Безветренно в душе. Ты до рассвета
Рисуй меня собой наедине,
Раскрась меня в оранжевое лето,
Чтоб греться мною в зимней белизне.

***

НЕБО
В самый поздний закат
Под пологом
Душного лета
Над нами
Уставшей
Птицей подстреленной
Взовьется
Синее небо –
Андреево.

***

Громко ночь стихи слагала,
Ветром штору теребя,
То свечу дотла сжигала,
То молилась, не любя.

Виктор ЕВДОКИМОВ
Торонто, Канада

Асине МЕДЖИТОВА
г. Евпатория

***

***

Жемчуг на плечах.
Я всё не с тобой.
Приходишь ты во снах,
Чтоб побыть со мной.

Льётся синий свет.
Ночь волшебных грёз.
Но меня здесь нет –
Я средь ярких звёзд.

Сон иль наяву.
Блики янтаря.
Ночную синеву
Рвут стёкла фонаря.

Льётся лунный свет.
Грусть в твоих глазах.
Тишина в ответ.
Ресницы в жемчугах.

Тени и лучи.
Я иду к Луне.
Белый свет в ночи –
Млечный путь в огне.

Парк в седых огнях.
Тень идёт за мной.
Вижу я во снах
Твой образ дорогой.

Утром вновь тоска:
Хочу идти с тобой.
Но твоя рука,
Показывает – стой.

Мерцание планет.
Сухой блестящий дождь.
Прозрачный свет комет
И дымчатая дрожь.

Нет тебя нигде.
Куда ведёт мой путь?
Тебя ищу везде,
Чтоб к тебе прильнуть.

Не остановить.
Хочу обнять рукой.
Я буду приходить –
Я всегда с тобой.

Луна, рукой подать.
Серебряная гладь.
Буду там стоять,
Тебя с волненьем ждать.

Ветер в волосах.
Огни стекают с плеч.
Только в небесах
Знают места встреч.

Прошу: не уходи.
Ты таешь на глазах.
Опять день впереди –
В безрадостных тонах.

Призрачная даль.
Земля на фоне звёзд.
Выткала вуаль
Ночь волшебных грёз.

Знаю: снюсь тебе.
Ищешь ты меня.
Я в твоей судьбе –
Свет жаркого огня.

И хоть не навсегда
Лунный шёлк ночной,
Вернёшься ты сюда –
Ты всегда со мной.

Меня обнимешь ты.
Щекой прильнёшь к щеке.
И будет у груди,
Рука в твоей руке.

Парк в седых огнях.
Лунный шёлк ночной.
Приходишь ты во снах.
Ты всегда со мной.

«КОГДА ЕМУ БЫЛО СЕМЬ…»
Когда ему было семь,
В его комнате пели эльфы,
Плясали на стенах феи
И вили гнезда драконы.

Татьяна ПАРУСНИКОВА
г. Ялта

ЧАСТО ПРОРОЧЕСТВА
СНЯТСЯ НОЧАМИ

Когда ему было девять,
Драконы прокрались в голову,
Проткнули когтями скулы,
Разбили в глазницах сад.

Жизнь заискрилась мелодией звуков,
пущенных слов из натянутых луков.
Цели достигли – вонзаясь мне в душу,
струны запели, покой мой разрушив.

Когда ему было десять,
на плечи спустились эльфы,
Сковали ветвями руки,
Набили цветами рот.

Из миллиона созвучий, и строчек
выбрать своё, труд сизифов – уж точно!
Время рассудит, чья песня нужнее.
Лирика – музыка! Мудрость – вернее.

Когда ему было семнадцать,
В груди поселились феи,
Обжив для себя уютно
Легкие и позвонки.

Голос призывный откуда-то слышен.
По бездорожью иду и всё выше
я поднимаюсь легко в поднебесье.
Музыка сфер окрыляет предвестьем.

И вот ему стало двадцать.
Он бос и ужасно тощ,
А на худых предплечьях
Тонкие нити вен.

Но, не Икар, я поэт и романтик.
Не покоритель далёких галактик.
Может, случайно заметишь меня ты
в шелесте ветра и запахе мяты?

И за его спиною
Шепчется детвора:
«Юродивый, вот умора!»,
«Я говорю вам, псих!»

Я наполняюсь жаждой к скитаниям,
мыслей полёту, переживаниям.
Часто пророчества снятся ночами
и прорастают сквозь время стихами.

А у него – драконы свивают
Для песен гнезда, ветви
Царапают горло,
Цветы прорастают в кровь.

Творчества сладость познать довелось мне,
я обомлела от многоголосья.
И от бессонницы, словно в ознобе.
Кто оценить это чувство способен?…

Он – ходячий источник сказок,
Про добрых и милых фей,
Проказливых юрких эльфов
И огромных летящих змей.
Он мог бы писать истории
И быть на весь свет известным,
И в спину ему волнительно
Шептали бы: «Вот талант!»
...Но вот ему стукнуло двадцать.
Он бродит так неприкаянно
По будничным улицам города,
А из раскрытых карманов
Обрывки чудных историй
Садятся на плечи детям,
Планируют в сердце прохожих,
И падают, падают в грязь.

СОЗВУЧИЯ
Созвучия плывут в эфир, плывут,
нас радуга связала с небесами.
Звёзд россыпи алмазные над нами,
а мысли манят вдаль, вперёд зовут…
Отправлю в путешествие слова
в неистовую ночь, грозу и ветер…
Однажды с удивленьем ты заметил:
– Они растут, как сквозь асфальт трава.
Слагая строки, в небесах парю.
И открываю новые созвездья,
и не боюсь наветов и возмездья,
я с небом в это время говорю!
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ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА ИМЕНИ А. КУПРИНА
ЦВЕТЫ У МОРЯ

Владимир ХОМЯКОВ
г. Сасово,
Рязанская область, Россия

Владимир Алексеевич Хомяков родился 15 февраля 1955
года в селе Косиха Алтайского
края. С августа 1958 года живёт
в городе Сасово Рязанской области. Служил в армии. Окончил
Рязанский филиал Московского
государственного института
культуры.
Собственный корреспондент редакции радиовещания
ГТРК «Ока». Основатель и руководитель Сасовского литературного клуба «Первая строка». Автор двух десятков стихотворных
и краеведческих сборников.
Член Союза писателей России
(1995). Почётный гражданин
города Сасово (2013).

ОСВОБОЖДЁННАЯ ЗЕМЛЯ

КУПРИН В БАЛАКЛАВЕ

В мокром серебре цветы у моря –
опрометчив майский снегопад.
Но в душе ни радости, ни горя,
коль погода шутит невпопад.

Над Севастополем — сиянье
влюблённых зорь, весенних звёзд.
Нас окрыляет мирозданье —
живая синь небесных вёрст.

Осеннее сиянье воскресенья.
Кружит мотив: «Прощай, мой Карантин!»
...В объятиях приморского веселья
на бронзовой стезе стоит Куприн.

Если ползимы дождём хлестало,
в декабре ударила гроза,
а на вешнем цвете заблистала
снежная полдневная роса.

И море Чёрное — крылато,
пока дурманится прибой.
…Здесь за свободу шли когда-то,
за жизнь Отчизны рвались в бой.

Вот сквозь толпу к нему сейчас я ринусь —
побаять на солёном языке.
Пусть не Одесса тут, но ждёт Гамбринус
меня с пивною кружкою в руке.

Неужели обернулась сказкой
быль моя, что прожил на бегу,
будто вновь под синью балаклавской
на морском печалюсь берегу?

Не молкнет наше поминанье,
ему звучать сквозь горечь лет.
Над Севастополем — сиянье:
то заревой, то звёздный свет.

Зовётся край забавно: Балаклава.
Скалистый вид, причудливый залив.
Прибой таит гомеровская слава,
старинным сказом бухту озарив.

Всё о прежнем сердцу бы мечталось –
долгом дне, не уходящем в ночь.
Клокотало море и металось,
а потом откатывалось прочь.

И новый день, сердцам открытый,
на ярких улицах цветёт.
И память — отзвуком событий —
по тропам воинским ведёт.

Есть в «Одиссее» строки об утёсах,
о гавани, где разгулялась смерть.

Убегало море, убегало,
ускользали волны из-под ног.
Словно бы – от сердца отлегало
всё, что я простить себе не смог.

А море — то слышней, то тише.
И тает точка корабля.
И озарённым ветром дышит
освобождённая земля.

Мир утонул бы в сумрачных вопросах,
но вновь гремит немеркнущая медь!
Звучит лихое слово: «Листригоны!»
Оно оттуда, из былых веков.
Есть у забытых слов свои законы,
коль так нарёк писатель рыбаков.
...А в воздухе — дрожанье паутинок,
летит по белу свету серебро.
И с самовластьем вечен поединок,
который за надежду и добро.
И марево сгущается над Крымом.
И тучи вдруг. И, значит, быть грозе.
...В волнении своём необоримом
Куприн идёт по бронзовой стезе.

Но за морем шёл я, вслед за морем,
не страшась, что повернёт назад.
И сгорал над радостью и горем
безрассудный майский снегопад!

СОСТОЯЛОСЬ
Олег ЛАРИОНОВ

Олег Николаг. Омск, Россия
евич Ларионов
(псевдоним Олег
Селютов) Родился 06.05.1974 в
Казахстане (пос.
Чиганак Мойынкумского района Джамбулской
области). В 1992
году приехал в
Ро сс и ю . В 1 9 9
7 году окончил
юридический факультет Омского
государственного университета. В разное время был
помощником прокурора по исполнению
законов в исправительных учреждениях,
региональным руководителем оппозиционной политической партии, оператором

видеомонтажа на телевидении, юридическим консультантом, арт-директором одного из крупных российских медиахолдингов, заместителем директора рекламной
кампании, иллюстратором детских книг.
В разное время жил в Омске, Самаре,
Москве, с 2010 по 2014 год — в Израиле
(Бат-Ям). После возвращения в Россию
поселился в Омске. Пишу прозу, стихи,
занимаюсь литературными переводами
с английского. С конца 90-х годов публиковался в различных печатных и сетевых
изданиях («Лимонка», «Топос», «Воздух» и
т. д.). В 2017 г. опубликовал книгу «Песни
невинности и опыта, показывающие два
противоположных состояния человеческой души» / Уильям Блейк; [перевод с
английского Селютов О.]. - Москва : Перо,
2017. ISBN 978-5-907016-27-9. В 2020 г. опубликовал роман «Сатурналии эры стабильности» («Ридеро», ISBN 978-5-4498-7998-1.

ХРАМ
Я в лес ходил, как в храм.
Шершавые колонны
Тянули к облакам
Разлапистые кроны,

Резьбу сосновых крон
Читал я, будто книгу,
И бил земной поклон
В любую из сторон,
Увидев землянику.

Сходились надо мной
Ячейками в кроссворде,
Но был мне как родной
Их голосеменной
Сквозной суровый ордер.

Когда пришла пора
Мне сделаться печальным,
Я запер этот храм
Почтительным молчаньем,

На переломе дня
Ловили в перекрестье,
И пели для меня
Травинки и созвездья.

Покуда первый лист
Не посулит мне таинств,
И птиц весенний свист
Не сложится в акафист.

***
Я спросил у свободного ветра —
Для чего мне духовные недра,
Отчего так тоскует душа?
И ответил мне ветер электроМеханическим звоном в ушах
Что душа-де тоскует о горнем
Мире — там её тонкие корни,
Солнце вечное светит над ним.
Там играет на мятой валторне
Сизокрылый седой серафим.
Под деревьями райского сада
Тонким кружевом тени дрожат
И ложится меж ними душа —
Ничего-то ей больше не надо.

КРЫМСКАЯ НОЧЬ
Немых вершин неровный ряд
И шум прибоя,
Алмазов россыпи горят
Над головою,
И снова будет ночь без сна,
Луна сквозь кроны...
Шипит солёная волна
Живым драконом.
Туманы дремлющих низин,
Блеск водной глади
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Мне описать не хватит сил,
И слов не хватит.
Падёт холодная роса,
И луч восхода
Надует снова паруса
Небесных лодок.
И разгорится вновь костёр,
И в новом небе
Застынут пики синих гор —
Драконий гребень.

«ПУШКИН. КРЫМ. 200»
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октября в Центральной городской
библиотеке им. А. С. Пушкина в рамках
реализации проекта «Единое Пушкинское
крымское пространство» и в преддверии 209-летия
со дня открытия Царскосельского лицея состоялась
онлайн-конференция «Пушкин. Крым. 200».
Ведущая рассказала о проведении общероссийской сетевой акции «Крым. Пушкин. 200». Участниками акции стали представители разных городов
и областей России: Костромская обл., Московская
обл., Владимирская обл., Курская обл., Тверская обл.,
Саратовская обл., Пензенская обл., Воронежская
обл., Челябинская обл., Ростовская обл., Свердловская обл., Республика Алтай, Республика Крым (гг.
Симферополь, Бахчисарай, Красноперекопск, Керчь,
Щелкино). Вниманию онлайн-участников была представлена выставка-инсталляция «… Имя славное
твое Веков грядущих достоянье».
В рамках конференции с докладами выступили:
«200-летие пребывания Пушкина в Крыму: общие
выводы и перспективы» – профессор, доктор филологических наук, член Союза литераторов России,
поэт, переводчик Светлана Макуренкова (г.Москва);
онлайн-выступление участника общероссийской
сетевой акции «Пушкин. Крым. 200» – библиотекарь
Мыютинской библиотеки-филиала МБУ «Шебалинская районная межпоселенческая библиотека»
Марина Курносова (Республика Алтай); «Теперь к
подножью Чатыр-Дага…». Крым в творчестве поэтов
А. П. Крюкова и А. А. Башилова» – писатель, ученый-пушкиновед, кандидат филологических наук,

почетный гражданин Бахчисарая, Заслуженный
деятель искусств Республики Крым Александр
Маленко (г.Бахчисарай); «Бахчисарайский фонтан»
А. С. Пушкина, в литературе путешествий по Крыму» – ведущий библиотекарь, Лидия Шелкунова и
библиотекари Эльзара Усеинова и Татьяна Горобец
МКУК «Централизованная библиотечная система
Бахчисарайского района» (г.Бахчисарай); «Пушкин и
Крым» – заведующая отделом «Музей А. С. Пушкина в
Гурзуфе» ГБУК РК «Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник» Татьяна
Джакаева; «Пушкинисты XIX-XX веков» – младший
научный сотрудник отдела «Музей А. С. Пушкина
в Гурзуфе» ГБУК РК «Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник»
Лариса Савостьянова (пгт. Гурзуф); «Бог помочь
вам, друзья мои» (выставка в Музее истории города
Симферополя, посвященная южной ссылке А. С.
Пушкина) – научный сотрудник Музея истории города Симферополя Алексей Эйлер (г.Симферополь).
В ходе онлайн-встречи Светланой Макуренковой
был представлен доклад «Крымская мистификация
Александра Пушкина» юриста, специалиста по авторскому праву Ольги Богдановой.
По мере того как все дальше уходит от нас время
Пушкина, мы все больше убеждаемся в огромности
и универсальности его гения, глубине и зоркости его
поэтической мысли, масштабности его художественных обобщений. И ныне, в год 200-летия пребывания
А. С. Пушкина в Крыму, мы чувствуем, что он становится все ближе и ближе к нам, а произведения его
звучат для нас все более современно.
Елена Плахоцкая.
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МУЗЫКА ПРОЗЫ

ак назвали литературную гостиную, посвященную 150-летию со дня рождения Ивана Бунина.
Посетили гостиную читатели и пользователи
социальной сети ВКонтакте симферопольской
библиотеки имени В. А. Жуковского.
Рассказ библиотекаря подробно и полно представил вехи жизни и творчества Ивана Бунина.
Классик русской литературы, почетный академик
по разряду изящной словесности, поэт, переводчик,
мастер миниатюрной и поэтической прозы он стал
первым русским лауреатом Нобелевской премии в
области литературы.
Георгий Адамович говорил: «Бунин у нас, в
нашей литературе – последний бесспорный, несомненный представитель эпохи, которую мы не
напрасно называем классической…» Имя Бунина
известно всему миру, его произведения входят в
золотой фонд мировой литературы. Его творчество

Г

отличается преданностью классической традиции
написания. Очень хорошо это просматривается
в книгах: «Солнечный удар», «Митина любовь»,
«Господин из Сан-Франциско», «Тёмные аллеи»,
«Антоновские яблоки», «Жизнь Арсеньева», «Окаянные дни» и других. Но стал он известным благодаря
своим поэтическим произведениям. В которых
автор тяготеет к чувственно-конкретному образу;
картина природы в бунинской поэзии складывается
из запахов, остро воспринимаемых красок, звуков:
Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Веселой, пестрою стеной
Стоит над светлою поляной…
Будучи в эмиграции 33 года Иван Бунин очень
скучал по Родине: «Разве может человек забыть
родину? Она – в душе. Я очень русский человек.
Это с годами не пропадает». Он считал, что именно средняя полоса России дала лучших русских
писателей, а язык, прекрасный русский язык,

Библиотекарь Оксана Кондратюк.

«ПРЕДУПРЕЖДЕН,
ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН»

ражданская оборона – это система мероприятий по
подготовке и защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий,
а также при возникновении ЧС природного и техногенного
характера. Организация и ведение гражданской обороны
являются одними из важнейших функций государства,
составными частями оборонного строительства, обеспечения безопасности государства.
Месячник гражданской обороны проходит ежегодно с
1 по 31 октября. Сотрудники библиотеки-филиала №7 им.
Т. Г. Шевченко провели онлайн-минутку «Предупрежден,
значит вооружен». Для читателей библиотеки открыта
книжная выставка «Гражданская оборона – дело всех и
каждого».
Библиотекарь Елена Забуранная

«КНИЖНЫЕ НОВИНКИ»

подлинным знатоком которого он был сам, по
его мнению, зародился и постоянно обогащался
именно в этих местах.
Бывал Иван Алексеевич и в Крыму. Им он был
по-настоящему очарован. Именно здесь он крепко сдружился с Антоном Павловичем Чеховым, у
которого часто гостил в Ялте на «белой даче». А
читая переведенную им в Крыму «Песню о Гайявате» Лонгфелло, в пейзажных описаниях узнаем
очертания полуострова.
Рассуждая о своем творчестве, Бунин говорил:
«То, что стал я писателем, вышло как-то само собой, определилось так рано и незаметно, как это
бывает только у тех, кому что-нибудь «на роду написано». Да, я не посрамил ту литературу, которую
полтораста лет тому назад начали Карамзин и…
Жуковский». Библиотекарь познакомила читателей
с книгами Ивана Алексеевича, широко представленными в фонде библиотеки.

«Шуршат страницы в тишине библиотек,
это самый замечательный звук из всех, которые я слышал»
Л. А. Кассиль
нига открывает нам окно в новый неизведанный мир. Этот мир заманчивый, он зовет
в свои бескрайние просторы. Важна любая книга, какой бы области она не была.
Общаясь с книгой, читатель общается с ее автором. Это занимательнейшая,
величиною с жизнь, беседа имеет свои взлеты и свои падения, свои восторги и разочарования. И содержание жизни человека во многом, хотя и не во всем, зависит от содержательности этого общения с книгами, от умения читать и вычитывать. Умение читать
приходит не вдруг. Его нужно развивать. Развивать вместе со вкусом к выбору книг. Так
каждый читатель не сразу, а в ходе жизни устанавливает свой круг чтения.
Каждая книга – это новое открытие! Читая, мы получаем возможность совершать
путешествие во времени, увидеть настоящее и заглянуть в будущее.
Сотрудники библиотеки-филиала №7 имени Т. Г. Шевченко подготовили просмотр
новой литературы «Книжные новинки», где представлены произведения художественной, исторической, краеведческой литературы. Каждый читатель сможет выбрать книгу,
которая его заинтересует и станет незаменимым другом и помощником.

К

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЧАС
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октября сотрудники библиотеки-филиала №6
им.А.П.Чехова подготовили литературный час
«Великая Отечественная война в произведениях
К.М.Симонова», посвящённый 105-летию со дня рождения
писателя.
Советский писатель Константин Михайлович Симонов
всегда был верен одной, главной теме своего творчества.
Тема эта — мужество и героическое служение Родине. Образ
войны постоянно присутствует в произведениях писателя как
нечто реальное, чудовищное, что необходимо изучать, с чем
нужно бороться, чтобы победить.
Военная лирика сделала имя Симонова широко известным. Стихи Симонова учили воевать, преодолевать военные
и тыловые тяготы: страх, смерть, голод, разруху.
Родина, война, смерть и бессмертие, ненависть к врагу,
боевое братство и товарищество, любовь и верность, мечта
о победе, раздумье о судьбе народа - вот основные мотивы
военной поэзии Симонова.

БОСПОРСКОЕ ЦАРСТВО: АНТИЧНЫЙ СЛЕД В ИСТОРИИ КРЫМА
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октября 2020года сотрудники библиотеки-филиала №9 им.
Л.Н. Толстого МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь
представили в режиме онлайн историческую зарисовку
«Боспорское царство: античный след в истории Крыма», приуроченную к празднованию 2500-летия образования Боспорского царства.
Боспорское царство — античное государство, которое образовалось около 480 года до н. э. в результате объединения греческих
городов на Керченском и Таманском полуостровах. Причины возникновения Боспора - это необходимость в импорте продовольствия. Для этого греки искали новые земли, плодородные, желательно
похожие на Грецию и в «транспортной доступности», то есть у моря.
Крым в целом и Керченский полуостров в частности вполне подходили под эти условия. Колонизация района современной Керчи началась в VI столетии до нашей эры. Но тогда вопрос о возникновении
какого-то «царства» еще вовсе не ставился. И колонии напоминали
свои метрополии-полисы – были рабовладельческими городамигосударствами с более или менее коллективным правлением.
Иногда они враждовали между собой, особенно если враждовали их
метрополии, иногда заключали союзы. Согласно указанию Диодора
Сицилийского, около 480 года до н. э. в Пантикапее к власти пришла династия Археанактидов, во главе с неким Археанактом. В 438
году до н. э. власть в Пантикапее перешла к Спартоку, основателю
династии Спартокидов, которая правила на Боспоре Киммерийском
до 108 года до н. э. После недолгого правления Спартока, к власти
пришёл царь Сатир I (433—389 до н. э.), энергично взявшийся за
увеличение территории своего государства. Его дело продолжили
Левкон I и Перисад I (348—311 до н. э.) — правители IV века до н. э.,
с именами которых связан период наивысшего расцвета Боспора.
Ведущая роль на Боспоре принадлежала товарному производству
злаков — пшеницы, ячменя, проса. Помимо хлеба, Боспор вывозил
в Грецию солёную и вяленую рыбу, скот, кожи, меха, рабов. В обмен

на все эти товары государства Греции отправляли на Боспор вино,
оливковое масло, металлические изделия, дорогие ткани, драгоценные металлы, предметы искусства — статуи, терракоту, художественные вазы. Второй статьёй дохода Боспора была работорговля.
Боспорская культура представляла собой переплетение эллинских и скифских традиций и обычаев. Особенно это сказалось в
художественном ремесле. О высоком уровне культуры боспорян говорят развитая поэзия и существующее у них театральное искусство,
которые не уступало настоящему греческому. Стихи рассказывали
под музыку и даже организовывали своеобразные соревнования,
в которых побеждал лучший декламатор. Боспорцы почитали
греческих и восточных богов — Кибелу, Деметру, Кору, Афродиту,
Артемиду, Диониса, Зевса, Аполлона, Асклепия, Астарту и других.
Особенно популярными были культы, связанные с плодородием и
земледелием. В лучшие свои дни государство было весьма богатым.
Жители жили обеспеченно (по понятиям того времени) – об этом
свидетельствуют многочисленные шикарные надгробия, обнаруженные археологами, а также особенности застройки боспорских
городов.
С середины III в. государство подвергалось натиску варваров
— готов, боранов, ворадов. Приход варваров сопровождался разрушением городов и поселений, опустошением хоры, перебоями
в производстве и торговле.
Со второй половины III в. начинается ослабление Боспорского
царства. Упадок боспорской торговли в конце II века вызванный
изменениями в политической обстановке Греции и Малой Азии
больше не позволял босфорцам держать большую армию наёмников, чем не преминули воспользоваться кочевники, начавшие совершать крупные набеги в глубь царства, которые сопровождались
разрушением городов и поселений, перебоями в экономике. Спустя
время начался финансовый кризис. После таких значительных по-

трясений Боспорское царство не смогло вернуть себе былую мощь.
Политическое положение Боспора еще более ухудшается в IV в., и
Боспор обращается к римлянам, чтобы те за уплату ежегодной дани
помогли обеспечить ему спокойную жизнь. Однако Рим сам с трудом
отбивается от варваров и не может оказать помощь ослабевшему
Боспору. Вторжение гуннов нанесло последний удар по Боспорскому государству. К концу IV века находясь в полном упадке царство
легко сдалось в руки Византийской империи.
Информационной поддержкой мероприятия стала слайд-презентация «Античное наследие России».
Заведующий Л. И. Тарахтий
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Ольга ПЕТРОВСКАЯ
г. Симферополь

ПОДНИМАЯСЬ К СВЯТЫНЯМ
Провалиться бы мне пропадом…
Или, обуздав судьбу,
Изорвать бы конским топотом
Непокорную тропу,

Кристина
АНДРИАНОВА-КНИГА
г. Уфа, Россия

Во весь голос, а не шёпотом,
И не крадучись, а вскачь –
Там, где в камнепадах рокотом
Оживает древний плач.
Где над каменной божницею
Выбит православный крест,
Льнут к вечерне вереницею
Гребни волн седых куэст,

О л ь г а И го р е в н а П е т р о в с к а я ,
1957 г.р. – крымчанка, жительница
Симферополя в четвёртом поколении.
По специальности врач-психиатр, арттерапевт. Стихи писала с юности, позже
появилась и малая проза. Поводом к
обнародованию своего творчества стало знакомство в 2014 году с архивными
документами, отразившими судьбу прадеда – священника Павла Михайловича
Петровского. Его памяти был посвящен
поэтический сборник «Весточка с Родины». Результатом дальнейших архивных
исследований стали четыре статьи и
две брошюры по истории малоизвестных церквей Крыма. В 2015 - 2018 гг.
стихи О.И. Петровской печатались в
газете Симферопольской и Крымской
епархии “Таврида православная”. Лауреат поэтического конкурса на приз
журнала «Союз писателей» 2017 года
(г. Новокузнецк). Подборка стихов опубликована в журнале «Невский альманах» №3 за 2019 год. Лауреат VII, VIII и IX
Сретенского фестиваля (г. Севастополь)
в номинациях «Православная поэзия»
(I место в 2018 г. и 2020 г., II – в 2019 г.),
«Отечество» (I место в 2019 г.). Лауреат
VI Международного литературного
конкурса на соискание премии
им. А.И.Куприна – III место в номинации «Лучший рассказ».

НЕ ОТ МИРА СЕГО

И туда, как из изгнания,
Тянутся холмов стада,
Где в закатное сияние
Облачается гряда,
И молитвенное пение –
Мерным гулом в плоти гор,
Где без страха и сомнения
Иноки несли дозор.
Вспомнят их каньоны рваные,
Потайные родники…
Небеса обетованные
Здесь, как раны, глубоки.
Камни вскроются могильные,
Где святыни стерегли
Те молитвенники сильные –
Ось земли и соль земли.
К ним бы под благословение
Дерзновенно подойти
И молиться о спасении
Потерявшихся в пути.
Вновь кизилу средь листвы кровить…
Страстотерпцы этих мест,
Научите душу выправить,
Чтоб верней ложился крест.

ПРОЕЗЖАЯ МИМО
За окном купе тёмных елей бег,
Огоньков прерывистая череда.
То и дело срывается хлопьями снег,
И в ставках подёрнута льдом вода.

Таинственно мерцание предела,
Откуда сделала душа свой первый шаг,
Заговорила робко и несмело,
Ещё тем, горним воздухом дыша.

Перелески с просеками пролистав,
Полустанки, не глядя, отбросив прочь,
Монотонно о рельсы стуча, мчит состав,
Резко вскрикивает, рассекая ночь.

Она неловко обретала тело,
Запутываясь, сетуя, греша,
И, прячась серой уткой в камышах,
Песнь соловьиную тихонько пела.

На столе остыл недопитый чай,
И в стакане ложечка дребезжит.
Почитать бы, да только уснёшь невзначай
Среди чьих-то судеб – иных, чужих.

Как будто бы она осиротела
И, путая родное с неродным,
Укутывалась в сигаретный дым,
Кому-то сострадала неумело.

А наутро глянешь, – белым-бело!
Под лучами солнца искрится даль,
И в окне льдистой коркой горит стекло,
Словно вспыхнул радугами хрусталь.

Припоминая давний блеск свечи
У тёмных ликов в деревенском храме,
Заворожённо созерцала пламя
На чёрных кружевах золы в печи.

Бирюзово-розовым стал небосвод,
Сизым дымом над кровлями вьётся узор,
В пелене из снегов белый храм проплывёт
И алмазной россыпью – косогор.

И той же тайны отсвет – где он был,
В глазах кошачьих или человечьих?
Неутолённая, искала встречи
С разгадкой нераспознанной судьбы.

Тут ли Русь, вдали от больших городов,
В тишине свою строгую душу хранит,
К Рождеству облачается в лучший покров
И прядёт молитв золотую нить?

А мир порой так ласково светился
То юностью, то в облике седом,
Что мнилось: может, он ей не приснился
И где-то здесь её приют и дом.

Вот, сойти бы здесь. Или, может, – там,
Навсегда остаться и просто жить…
Но несётся вдаль поезд, к иным местам,
И в стакане ложечка дребезжит.

Кристина Андрианова-Книга – поэт, журналист, переводчик. Родилась
14 декабря 1987 г. в городе Белебее республики Башкортостан. Член Союза
писателей и Союза журналистов РБ и РФ, кандидат филологических наук.
Публиковалась в журналах Бийска, Калининграда, Москвы, Нижнего Новгорода, Самары, Саратова, Ульяновска, Уфы, Алматы, Эрфурта. Автор сборников
«Интервью с мечтой» (2009), «Книга песен» (2017), «14: уфимский дневник»
(2018), соавтор 26-ти литературных сборников и альманахов, антологии
молодежной поэзии России (2020), антологии детской литературы Башкортостана (2018). Лауреат и финалист конкурсов и фестивалей (золотая медаль
и I место всероссийского конкурса СМИ «Патриот России-2018», Гран-при фестиваля поэзии «Родники вдохновения-2013», премии им. народного поэта РБ
М. Карима, им. Д. Булякова, стипендиат главы РБ и др.). В ее переводе были
опубликованы поэтические подборки в массовой печати Башкортостана,
Казахстана, Молдовы, Эстонии, вышли в свет шесть книг разных авторов
(Уфа, Махачкала, Алматы). Произведения номинанта переведены на башкирский, белорусский, немецкий, татарский, уйгурский, чувашский языки.
Сотрудничает с композиторами. Работает редактором, сценаристом ГУП
ТРК «Башкортостан».

РОДОВОЕ
Никогда возвращаться не поздно.
Мне сказали фамильные звезды:
«Два родимых пятна принимай –
Севастополь и Бахчисарай».
Словно дед по отцу – деда Гена –
Говорит: «Преклоните колена
Перед прошлым…». Рассеялся дым:
Вот он, дед, поэтический Крым.
Правда, бомбы – не лирики стансы:
Ты один на обломках остался
Корабля… Свыше писано все:
Будешь турками ночью спасен.
Повоюешь еще – не то слово! –
Где-то в Польше до сорок седьмого…
Только Крым тебе – памятный край:
Севастополь и Бахчисарай.
Ветра с камнем причудливым миксом
Здесь стоят черноморские сфинксы
И пещерных седых городов
Так и слышен таинственный зов;
Здесь по-прежнему – гордость и слава –
Словно жемчуг, блестит Балаклава,
И который встречает рассвет
Лучший пляж и святой Фиолент.
В красоте этой смелой и сочной –
Глубина вековых многоточий:
Философия райская, где
Только мир – и шаги по воде.
Пусть война – философия ада,
И не просит она променада –
Дед, ты воздухом крымским дышал –
Оттого-то, быть может, душа
Через годы запела о светлом –
Разлилась приуральским сонетом?..
Нет, не Пушкин, конечно, не Блок –
Но оставил задумчивость строк,
Тягу к Брюсову, Горькому, Грину,
Куприну и иным исполинам…
Возвращаться не поздно – пора.
Здравствуй-здравствуй, Ильяса гора…
Заблести предо мной, заиграй,
Севастополь. И Бахчисарай.

***
Кто из Леты явил эти строки,
Что же память зачем-то вернула
Тот сюжет бесконечно далекий –
После старого бея Стамбула?
Там какой уж мифический остров –
Файлы римские стерли султаны, –
Но килиджем отчаянно-острым
Та поездка забытые раны
Мне открыла. Нелепая пьеса:
Не ищу я связующих звеньев.
Он на фото у ног Херсонеса –
Я не верю.
Сочиняла какие-то сказки,
От которых и перья устали –
И себя убеждала напрасно,
Мол, так нужен мне гуманитарий –
Археолог какой, музыкант ли,
Живописец, поэт (так, на случай) –
А меня, математики-франты,
Не тревожьте… А был ты везучий:
Выживал по годам, по окопам,
Стал со мною мистически спаян;
И теперь, через Константинополь –
И теперь, через наш Севастополь –
Злая правда, как кровь, проступает:
Отголоски заброшенной боли
От меня всё скрывали из виду,
Что и был ты тот самый Историк
Атлантиды.

СЫНУ
Дороги жизни – тот же ветер,
Что окрыляет паруса:
То бриз ликует на рассвете –
Все удается, видишь сам;
То бьют капризные муссоны –
Судьбы превратности, обман;
А потеряй штурвал – резонно
Узнаешь долгие шторма…
И все ж не суть, какое встретишь
Ты разноцветие ветров…
Он был бы только, этот ветер –
Судьбы не штиль, а славный ветер! –
И вера, и любовь, и кров.

УЧЕНИК
Вася наш учился плохо.
Очень трудно с Васей было.
Спал, когда считать учили,
Проливал на стол чернила;
Отворачивался вечно
Он от книжек, бестолковый, –
Только фыркал и скорее
Убегал во двор из школы.
Мы с сестрой переживали,
А родители шутили:
«Отчего такой ленивый
Наш смекалистый Василий?»
Да, на кухне Вася шустрый,
А в учебе – «единицы»!
В общем, поняли с сестрою:
Ни к чему коту учиться!

ОТЧАЯ ЗЕМЛЯ
памяти деда Николая
О генетическая память
О солнцеликости земли,
Где роду вышло дом оставить,
Откуда деда увезли
Десятилетним! Но обиды
Нет на былое: се ля ви…
Моя губернская Таврида
И Запорожья Атлантида –
Немецкой четвертью в крови.
И, что бы там ни говорили,
Эпохи строгие кляня,
По праву русской ностальгии
Все это – отчая земля.
Где разнокровье-разнотравье
Степей казачьих огневых,
Там слито все. Лишь ветер правит
Да Святослав идет на вы.

ЗООПАРК
Мама с папой подарили серого щенка.
Костя – лучший друг – принес мне в клетке хомяка.
Есть лягушка, жук и рыбки, попугай смешной…
Завтра со двора котенка заберу домой.
Зоопарк открою в доме – весело вдвойне!
Только все ли будут рады этому в семье?
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Я НЕ ПОНИМАЮ
Музыкант из Гондураса
Очень любит ананасы.
На концертах все поют
«Ананасовый салют».
А художник из Монако
Любит есть вареных раков.
Ест и летом, и зимой –
И рисует их порой.
Поэтесса из Марокко
Оды шлет еде и сокам:
На неделе ей воспет
Сок томатный и паштет.
Из чего паштет – не знаю…
Я вообще не понимаю,
Как влияет на идеи
То, что вы сегодня съели?

КОРОЛЕВСТВО ДЕТСТВА
Есть на белом свете край чудесный,
Капельку земной, чуток небесный.
В нем и волшебство, и твой родимый дом.
Ты об этом крае не забудешь –
Ты его в душе хранишь и любишь…
Иногда во снах мы в том краю живем.
Припев:
Королевство детства, королевство детства –
Солнышко, которым можно нам согреться
И в дожди, и в метель.
Королевство детства, королевство детства,
Где-то далеко – и где-то по соседству…
Просто поверь! Помни и верь!
Детство не вернешь – ты знаешь это:
Пролетела времени комета –
И другой малыш играет во дворе.
Только где бы ни был, ты, конечно,
В сердце сохранишь тот край чудесный –
Королевство детства на родной земле.
Припев – 2 раза.
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БУНИН

2020 году отмечается 150-летие со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина - знаменитого писателя и поэта, первого русского
обладателя Нобелевской премии по литературе,
академика Санкт-Петербургской Академии наук.
Сотрудники библиотеки-филиала №3 имени
И. П. Котляревского для своих читателей и подписчиков подготовили информ-досье «Трепещущий
огонь свечи…»
Удивителен творческий мир писателя, интересен и необычен его жизненный путь.
Родился Иван Бунин в небогатой дворянской
семье 10 (22) октября 1870 года. Затем произошел
переезд в имение Орловской губернии неподалеку от города Елец, где среди природной красоты
полей прошло его детство.
Начальное образование Бунин получил дома.
Затем, в 1881 году, молодой поэт поступил в Елецкую гимназию. Однако, не окончив ее, вернулся
домой в 1886 году. Дальнейшее образование Иван
Алексеевич Бунин получил благодаря старшему
брату Юлию, окончившему университет с отличием.
Первые стихи поэта были опубликованы в 1888
году. Поэзия Бунина, собранная в сборник под
названием «Стихотворения», стала первой опубликованной книгой. Вскоре творчество Бунина
получает известность. Значительный отпечаток

в жизни и творчестве Ивана Бунина оставили
знакомства с величайшими писателями Горьким,
Чеховым Толстым. Вскоре выходят рассказы писателя «Антоновские яблоки», «Сосны».

Осенью 1909 года писатель становится почетным академиком Академии наук в Санкт-Петербурге. В 1917 году Бунин довольно резко отнесся
к идеям революции, и навсегда покинул Россию.

И это одна из самых трагичных страниц в жизни
поэта.
В биографии Ивана Алексеевича Бунина много
переездов, путешествий (Европа, Азия, Африка). В
эмиграции Бунин активно продолжает заниматься
литературной деятельностью, пишет лучшие свои
произведения: «Митина любовь» (1924 г.), «Солнечный удар» (1925 г.), а также главный в жизни
писателя роман – «Жизнь Арсеньева», который
приносит Бунину Нобелевскую премию в 1933
году». Впервые за время существования этой премии награда по литературе была вручена русскому
писателю. Всероссийская известность Бунина переросла во всемирную славу. Перед смертью писатель часто болел, но при этом не переставал творить. В последние несколько месяцев жизни Бунин
был занят работой над литературным портретом
А. П. Чехова, но работа так и осталась неоконченной.
Умер Иван Алексеевич Бунин 8 ноября 1953
года. Его похоронили на кладбище Сент-Женевьевде-Буа в Париже.
На открытом просмотре литературы «Я русский и живу в России» представлены материалы о
жизни и творчестве писателя, воспоминания современников, а также самые известные и любимые
произведения поэта, которые передают чувства и
мысли автора, рожденные обстоятельствами его
жизни. В них счастье и горе, любовь и ненависть,
надежды и разочарования – все, чем наполнена
человеческая жизнь.

РОМАНТИК
ПОБЕДОНОСНЫХ СРАЖЕНИЙ
…Это давнее? Это прошлое?
День и ночь, жизнь и смерть сошлись.
Накрест сабли, грудь с грудью лошади,
Знамя пламенем рвется ввысь…

Э

ти строки крымского поэта-фронтовика
Бориса Сермана из стихотворения «Бой за
знамя (у картины Н.С. Самокиша)» стали лейтмотивом посвящения крымскому имени «Романтик победоносных сражений», организованного
в симферопольской библиотеке-филиале №4 им.
М.М. Коцюбинского в преддверии 160-летия со
дня рождения Николая Семеновича Самокиша –
выдающегося живописца, графика, педагога, чье
имя неразрывно связано с Крымом.
Николай Семенович Самокиш родился 25
октября 1860 года, семья жила бедно и мальчика
отдали на воспитание деду, в доме которого под
впечатлением увиденных предметов прошлых
военных лет и картинок военных действий Николай начал рисовать: «…Здесь впервые заговорило
во мне желание рисовать войну, лошадей, пушки,
дым и оружие…». Талант настоящего художника
помог ему закончить с золотой медалью Петербургскую академию художеств, за время учебы в
которой работы юного студента были отмечены
пятью серебрянными и двумя золотыми медалями. В апреле 1890 года, в неполные тридцать
лет Николаю Самокишу присвоено звание академика за полотно «Табун на водопое». За картину
«Русская кавалерия возвращается после атаки
на неприятеля в войну 1812 года» Самокиш был
удостоен золотой медали и награжден поездкой за
границу, где он совершествовал свое мастерство.
Когда началась русско-японская война 19041905 годов, Самокиш уехал на фронт в качестве
художника журнала «Нива» и делал зарисовки
тыловой жизни солдат и военных действий. В
1911 году Николай Семенович получает должность руководителя батальной мастерской
Императорской Академии художеств и в 1915
году в начале Первой мировой войны уезжает
на фронт со своими учениками. Из этой поездки
Самокиш привез более 400 работ и фотографий.
В годы Гражданской войны Самокиш не покинул
родину, а принял новую власть. Он «служил не
разным правительствам, а искусству», работал над полотнами, посвящёнными Красной
Армии.

В Крыму художник появился весной 1918
года – заболел на фронте острым ревматизмом
и врачи посоветовали переехать на юг. «Крымский» период жизни и творчества Самокиша
начался с Евпатории, где он лечился и работал,
написав более 30 картин, в числе которых «На
берегу моря», «Купание красноармейцев в
Евпатории», «На пляже». Несколько месяцев
он жил в Кореизе и Севастополе, где принимал
участие в маневрах Черноморского флота и деятельности местной художественной студии. В
этот период зародились картины «Бой у Чонгарского моста» (1923) и «Штурм Перекопа» (1922),
были организованы художественные выставки.
Окончательно обосновавшись в Симферополе в 1922 году, художник продолжил заниматься
живописью, акварелью, книжной и газетной
иллюстрацией. Его рисунки появлялись в
газете «Красный Крым» (так до 1952 года называлась «Крымская правда») и во многих журналах. В нашем городе Самокиш прожил более
20 лет.
Историки и искусствоведы с именем Самокиша
связывают развитие художественного образования и культуры в Крыму. В собственной квартире
им была создана учебная художественная студия. 85 лет назад, в 1935 году, в ознаменование
75-летия Мастера, созданной им студии было
присвоено его имя, а в 1937 году студия была реорганизована в художественное училище имени
академика Н.С. Самокиша (с 1960 года училище
находится на улице Тамбовской). Выдающийся мастер батальной живописи в своем духовном завещании наставлял учеников и будущие поколения
художников: «Рисуйте правдой, любите свое дело,
тратьте на каждое полотно столько времени, пока
оно не заиграет перед вами красками подлинно
художественного мастерства».
В 1941 году картина «Переход Красной армии
через Сиваш» (1935) принесла художнику звание
лауреата Сталинской премии СССР. Великая Отечественная война застала Самокиша в Симферополе. Скончался Н.С. Самокиш за три месяца до
освобождения Симферополя 18 января 1944 года,
похоронен на 1 Гражданском кладбище Симферополя (Старорусское), у храма Всех Святых.
Вниманию читателей и удаленных пользователей представили краеведческие издания,
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Читатели библиотеки у памятника Самокишу во дворе художественного училища. (Из архива филиала)

содержание сведения о жизни и творчестве
художника-юбиляра: «Николай Семенович Самокиш» А.И Полканова, «Симферополь – город
пользы» Г.А. Бабенко и В.П. Дюличева, двухтомник
«Достояние Республики» Людмилы Обуховской,
«Симферополь: Улицы рассказывают» В. Широкова и О. Широкова, статьи из региональных
периодических изданий «Крымский журнал»,
«Крым», «Крымские известия», «Крымская правда». С большим интересом читатели знакомились
с художественными альбомами репродукций
картин Н.С. Самокиша и его ученика Я.А. Басова.
Как с гордостью отмечают составители альбома
«Симферопольский художественный музей»: «В
музее экспонируются живописные и графические
работы… Н.С. Самокиша – мастера батального
жанра, замечательного анималиста». В числе
оригиналов творений Самокиша, которые можно
увидеть только в Симферополе – монументальное
полотно «Переход Красной Армии через Сиваш»,
созданное ровно 85 лет назад, в 1935 году. Картины из альбома «Крымский пейзаж» позволили
читателям увидеть Крым глазами Самокиша: «Евпатория. На даче» (1919), «Евпаторийский дворик»
(1920-е гг.), «В Алупке» (1923) и др.

В 1960 году улица Кооперативная в Симферополе была названа именем Самокиша.
В автобусной рабочей толкотне водителя
привычно объявленье…
Названия, что слышали не раз: – Самокиша!
Вниманье, парк Тренева!...
Как бы заглавья каменные книг о тех,
кто прежде жителями были…
О, вдумайтесь, пожалуйста, на миг в привычное
звучание фамилий!
«Улица Самокиша», «Улицы», - эти поэтические
посвящения принадлежат перу симферопольца,
поэта-фронтовика Анатолия Милявского. На доме
№ 32 по улице Самокиша установлена мемориальная доска, гласящая: «В этом доме в 1922–1944 жил
академик батальной живописи Н. С. Самокиш».
За свою долгую творческую жизнь Самокиш
написал более 11000 картин, графических работ,
тысячи журнальных и книжных иллюстраций к
художественным произведениям классиков. Сам
Николай Самокиш так оценивал результат многолетней работы: «Я много успел создать, но, кажется, что сделано еще мало, не осуществил всех
творческих планов, которые мне подсказывает
героическая история нашего народа».
Надежда Беспалько
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