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СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ КРЫМА

СОСТОЯЛОСЬ

Счастья, здоровья и творческих удач!

В

ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ИСХОД

ноябре 2020 года отмечается трагическая дата в истории России – 100-летие Русского исхода. Крымская эвакуация, вызванная поражением Белого
движения на фронтах гражданской войны, стала тяжёлой человеческой
трагедией, разделив на «до» и «после» тысячи жизней и судеб.
К этому событию сотрудники библиотеки-филила №10 им. А.И. Куприна подготовили слайд-экскурс «Великий русский исход». 13-17 ноября 1920 года остатки
Русской армии генерала Врангеля и сочувствующего ей гражданского населения
покинули Крым. В советской литературе эвакуацию остатков Белой армии из Крыма изображали как массовое паническое бегство полностью деморализованных
и дезорганизованных антибольшевистских вооруженных формирований. На
самом деле командование белых войск полностью осознавало своё поражение
и необходимость покинуть Россию ради спасения тех, кто остался предан идее
служения своему Отечеству. К сожалению, русские оказались не нужны ни одной стране. 150 тысяч человек рассеялись по континентам. Они испили чашу
национального унижения до дна. Они поняли, что значит сделаться людьми без
отечества. Прошло 100 лет. Примирили ли годы нас? Простили ли мы друг друга?
У каждого своё мнение на этот счет. Но, мы помним и сострадаем.

ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ

Твой труд приблизил час Победы,
Дал людям радость и покой,
А на фронтах отцы и деды
Край защитили наш родной.
В. Мурзин
ойна! Как жестоко прошлась она
по судьбам людей. Не было ни
одной семьи, которая не потеряла
близких ей людей. Великая Отечественная война оставила свой огненный
след не только на полях сражений, но
немалые трудности и лишения выпали
на долю тех, кто находился в тылу, где
ковалось оружие Победы. Главным
лозунгом тех лет был призыв: «Все для
фронта, все для победы».
Задачей тех, кто оставался в тылу,
было как можно быстрее перестроить
экономику на военный лад. Требовалось обеспечить фронт вооружением, боеприпасами, боевой техникой.

В

Правление РОО «Союз писателей Крыма»
Редакция газеты «Литературный Крым»
Редакция журнала «Белая скала»

Беспримерным в истории Великой
Отечественной войны был массовый
трудовой подвиг детей, подростков,
юношей и девушек, который заключался в оказании всесторонней помощи
фронту.
В рамках Года памяти и Славы и проекта библиотеки «Есть память, которой
не будет забвенья, и слава которой
не будет конца» сотрудники библиотеки-филиала №15 им. А. С. Грина для
учащихся 7-Г класса МБОУ СОШ №43 г.
Симферополя (классный руководитель
Ление Иззетова) в онлайн-формате
провели видеолекцию «Медаль за
бой, медаль за труд из одного металла
льют». В ходе мероприятия ребята
узнали о трудовых подвигах детей и
подростков в тылу в годы Великой
Отечественной войны.
Ведущий библиотекарь библиотеки
им. А. С. Грина Самик Т. П.

А.П. ЧЕХОВ И ГЕРОИ ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЙ
«Чехов - неисчерпаем, потому
что, несмотря на обыденщину, которую он будто бы всегда изображает, он говорит всегда, в своем
основном, духовном лейтмотиве,
не о случайном, не о частном, а о
Человеческом с большой буквы».
К.С. Станиславский
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ноября 2020 года библиотека-филиал №6
знакомит всех пользователей с литературным калейдоскопом «А.П. Чехов и герои его
произведений». Мероприятие
посвящено творчеству писателя,
чье имя носит наша библиотека.
Антон Павлович Чехов - великий русский писатель и драматург. За 25 лет творчества он
создал более пятисот произведений (коротких юмористических
рассказов, серьёзных повестей,
пьес), многие из которых стали
классикой мировой литературы.
Больше всего известны: «Степь»,
«Скучная история», «Дуэль», «Палата № 6», «Дом с мезонином», «Душечка», «Попрыгунья», «Рассказ
неизвестного человека», «Дама с
собачкой», «Мужики», «Человек в
футляре», «В овраге», «Детвора»,
«Драма на охоте», «Иванов», «Чайка», «Дядя Ваня», «Три
сестры», «Вишнёвый сад».
Творческая деятельность Чехова является неповторимым явлением в русской литературе, поскольку представляет собой сочетание доброго и грустного юмора, трагические
ноты и мягкую лиричность, а также особый способ раскрытия вечных для человеческой жизни проблем.
Антон Павлович был одним из первых писателей-классиков, кто всецело обличал пошлость, нежелание жить
полной, насыщенной жизнью. В его произведениях мы видим нравственный призыв к внутренней свободе человека,
духовному очищению.
Раннее чеховское творчество характеризуется юмористическим сочинительством, в котором автором высмеиваются многочисленные людские пороки в виде лицемерия,
скупости и чинопреклонения. При этом Антон Павлович
описывает в своих сочинениях быт представителей разных
общественных сословий, демонстрируя их негативные
качества и заставляя читателя задумываться о собственной
душе и ее проявлениях. К числу таких ранних произведений
относятся сатирические новеллы «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника», «Жених» и другие.
Приобретя в конце XIX века определенную известность в
литературных кругах и пользуясь популярностью у ведущих

журналистских издателей, Чехов осуществляет поездку по
российским городам, добравшись до Дальнего Востока,
включая Сахалинский полуостров. Результатом этого путешествия становится литературный труд под названием
«Остров Сахалин», а также многочисленные рассказы, темой
которых является исследование лейтмотивов душевного
состояния человека. Среди произведений данного периода выделяются небольшие новеллы «Дама с собачкой»,
«Ионыч», «Крыжовник», «Палата № 6», в которых прослеживаются писательские размышления о человеческих судьбах,
а также роли чувства любви на жизненном пути людей.
В творческой деятельности Чехова особе место занимают пьесы («Вишневый сад», «Чайка», «Три сестры», «Дядя
Ваня»). Эти драматические произведения не имеют в своем
содержании острых коллизий, ярких трагических сцен в
виде убийств или любовных потрясений, но отражают человечность своих героев в реалистичном виде.
Герои произведений А.П. Чехова представлены в роли
простых, порой недалеких и несчастных людей, лишенных
выразительной индивидуальности, поскольку автор на
протяжении всей своей жизни высказывает мнение об
отсутствии идеального человека, утверждая, что человеческая жизнь означает чувства, эмоции и переживания,
скрывающиеся в обыденном существовании.
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15 ноября 2020 года на 72-м году жизни
в городе Ялта скоропостижно скончался
от коронавируса талантливый поэт, член
Союза писателей Крыма

Василий Васильевич
Рыбка
Василий Васильевич Рыбка родился в
1948 году в Луганской области г. Кадиевка.
Проживал в Ялте с 1952 года. Образование
высшее. Стихи писал с 16 лет. Издал книги
«Святилище тавров», «Тавриды огненные
силы», «Живительный родник Тавриды».
Лауреат Государственной премии АРК, литературной премии им. А.П. Чехова, Международной премии им. А. Домбровского.
Заслуженный работник культуры АРК, член Ялтинского отделения Союза писателей
Крыма. Лауреат Четвертого международного литературного конкурса на соискание
премии имени Александра Куприна (2017 год).
Настоящий интеллигент, человек высокой культуры и острого ума, он тонко
чувствовал жизнь и много умел о ней сказать. В своем творчестве он стремился к
ясности и простоте, и его стихи всегда будут притягательны для истинных ценителей искусства слова.
Мир праху твоему, наш друг и товарищ! Мы, коллеги и почитатели Василия
Рыбка, скорбим по талантливому лирику и выражаем глубокое соболезнование
близким и родственникам безвременно ушедшего мастера литературы.
Правление РОО «Союз писателей Крыма»
Ялтинское отделение Союза писателей Крыма
редакция газеты «Литературный Крым»
редакция журнала «Белая скала»

ОТЗЫВЫ О СБОРНИКЕ
«НАЧАЛО ПУТИ»

Татьяна ЛИВАНОВА
Спасибо за прекрасное «Начало пути» и поздравляю от души, Вячеслав Владимирович!!!
Поздравляю Вас и всех членов жюри, молодых литераторов Крыма, РОО «Союз писателей Крыма» с глубоким, интересным, красочным сборником – «НАЧАЛО ПУТИ»! Публикации юных и взрослых – их наставников и жюри – рядом: как это правильно для
роста и преемственности…
Не откладывая «на завтра», немало успела прочесть. Приятно удивила проза юных
авторов разнотемьем и умелым воплощением, а рассказ шестиклассницы «Последний
день Земли» просто впился в сознание... Уже не впервые увлекли стихи Дарины Артемьевой, Анны Байда, Софии Казачек.
И на украинском небезынтересно читать. Например, я часто бывала в Харькове и др.
городах, и украинскую мову, вывески на магазинах, столовых помню...
Еще раз благодарю за хорошую книгу и радуюсь ей вместе со всеми.
С уважением и наилучшими пожеланиями,
член СП Крыма Татьяна Ливанова.
(деревня Михайловское Ростовского района
Ярославской области)

МОРОЗОВА Людмила, г. Москва
Со сборником ознакомилась. Здорово, что на трёх языках. Спасибо за труд. Успехов
детям и их наставникам.
С уважением Любовь Земная.

Александр ЛУКЬЯНОВ, г. Таллин, Эстония
Спасибо! Поздравляю! Почитаю. Море талантов.
С уважением — Александр Лукьянов.

Александра ФЕДОРОВА, г. Братск
Хорош сборник! Мне нравится. Какие вы молодцы! Спасибо!

Передача книг членом РОО «СПК» Светланой Луцак Бахчисарайской школе №5 и Бахчисарайскому отделу образования для вручения авторам в Вилинскую школу и Бахчисарайскую гимназию.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания правления РОО «СПК»
г. Симферополь 21ноября 2020 года
1.
2.
3.

Присутствовали дистанционно: 6 человек

ПОВЕСТКА
Об обмене опытом и делегациями региональных отделений РОО «СПК».
Докладчик – Килеса В.В.
Прием в члены РОО «СПК». Докладчик Поляков Ю.А.
Организационные вопросы.

РЕШЕНИЕ
Выступивший по первому вопросу Килеса В.В. предложил следующее: наша организация имеет свои отделения в Ярославле, Самаре и Ялте. В связи с пандемией все зрелищные мероприятия в России отменены,
однако это не исключает возможности для нас обмениваться делегациями, состоящими из 2-3 человек, как
между отделениями, так и с другими писательскими организациями в России.
Решение: предложить руководителям региональных отделений обдумать возможность обмена делегациями
и предпринять для этого необходимые действия. 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:
Берсенева Марина Владимировна, поэт, Ярославская область, Даниловский район, деревня Богородское.
Ливанова Мария Александровна, прозаик, Ярославская обл., Ростовский район, деревня Михайловское.
Их кандидатуры предварительно рассмотрены, вызвали споры среди членов правления. Предлагаю
проголосовать.
Решение: принять в члены РОО «СПК» следующих писателей:
1.
Берсенева Марина Владимировна, поэт, Ярославская область, Даниловский район, деревня Богородское.
2.
Ливанова Мария Александровна, прозаик, Ярославская обл., Ростовский район, деревня Михайловское.
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу обсуждалась возможность собрания для празднования Нового года.
Председатель РОО «СПК» Килеса В.В.

ПРОТОКОЛ 2-Й ОТЧЕТНО-ПЕРЕВЫБОРНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
Ярославского отделения Союза писателей Крыма
Место проведения: музей Максима Богдановича Время проведения: 31 октября 2020 г. 13:00
Присутствовали: Морозова, Кшукин, Фарафонтов, Комогорцева, Грицук, Айвазян, Сабурова, Трофимов,
Ливанова, Соколова.
Итого 10 человек. Кворум имеется.
Председателем собрания выбрана Елена Морозова, секретарем - Дмитрий Кшукин.
Почтили минутой молчания память Евгения Ржанова.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Творческий отчет Ярославского отделения РОО СПК
за период с 19 октября 2019 г. по 31 октября 2020 г.;
Финансовый отчет;
Оценка работы Совета Ярославского отделения
РОО СПК за отчетный период;
Подтверждение полномочий руководителя и Совета Ярославского отделения СПК. Совет: руководитель
– Морозова, заместитель руководителя – Фарафонтов,
член Совета - Сабурова;
Решение о ходатайствовании перед Правлением
о принятии в СПК Марины Берсеневой и Марии
Ливановой
Обсуждение и принятие ориентиров по направлению работы на 2021 г.
По первому вопросу повестки дня выступила Елена
Морозова.
1. За прошедший отчетный год численность нашей организации увеличилась с 15 до 19 человек
(ушел из жизни Евгений Ржанов). В настоящее время
в Ярославском отделении «Союза писателей Крыма»
состоят 18 человек. Еще 3 кандидатуры находятся на
рассмотрении Совета Ярославского отделения или
Правления в Крыму.
2. Ярославское отделение «Союза писателей
Крыма», кроме Ярославля, имеет представительства
в Некрасовском, Гаврилов-Ямском и Ростовском
районах. Двое членов Ярославского отделения «СПК
« являются руководителями районных литературных
объединений: Светлана Комогорцева - Некрасовского
«Откровения», Татьяна Ливанова - Ростовского «Многоцветия»;
3. Несмотря на сложность прошедшего года,
связанного с пандемией коронавируса, Ярославское
отделение «Союза писателей Крыма» не только не
затормозило свою работу, но еще больше укрепило
ее. При нашей писательской организации действует
литературно-музыкальный салон Елены Морозовой
«Созвездие», литературно-театральное объединение
«Жемчужина» Дмитрия Кшукина, семинары по прозе
Галины Березиной (прошло 3 семинара и запланирован еще 1 семинар). 6-10 августа ярославская
делегация «СПК» показала хорошие результаты на
международном литературно-музыкальном фестивале
«Седьмое небо» «Союза писателей Крыма», который
прошел на берегу Черного моря в поселке Николаека

Симферопольского района Республики Крым. Из 9
членов ярославской делегации 4 получили призовые
места в разных номинациях;
По второму вопросу выступила Елена Морозова.
Взнос на нужды Ярославского отделения Союза
писателей Крыма составляет 200 руб. Было собрано
3600 руб.
По третьему вопросу выступил Дмитрий Кшукин.
Предлагается признать работу руководителя и Совета Ярославского отделения РОО СПК за прошедший
год успешной. Принято единогласно.
По четвертому вопросу выступил Дмитрий Кшукин.
Предлагается продлить полномочия руководителя
и Совета Ярославского отделения РОО СПК, в соответствии с положением о Ярославском отделении РОО
СПК, еще на 1 год. Совет: руководитель – Морозова,
заместитель руководителя – Фарафонтов, член Совета – Сабурова. Ходатайствовать перед Правлением
СПК о продлении полномочий руководителя и Совета
Ярославского отделения СПК. Принято единогласно;
По пятому вопросу выступила Елена Морозова.
Совет Ярославского отделения РОО СПК ходатайствует перед Правлением о принятии в Союз писателей
Крыма Марины Берсеневой, поэта из Даниловского
района и Марии Ливановой, прозаика из Ростовского
района. Решено (единогласно) ходатайствовать о принятии в Союз писателей Крыма Марины Берсеневой и
Марии Ливановой.
По шестому вопросу выступила Елена Морозова.
Основные ориентиры работы на следующий год:
19 декабря 2020 г. — литературно-музыкальный
салон «Созвездие» Елены Морозовой;
26 декабря — поездка в Ростов Великий на встречу
с ЛитО «Многоцветие»;
июнь 2021 г. — поездка в Белоруссию для участия
в международном фестивале-конкурсе «Славянская
лира» по приглашению писательского союза «Полоцкая ветвь».
С 24.06.2021 по 27.06.2021 года — международный
фестиваль «Седьмое небо» в Николаевке.
первая суббота июля — Всероссийский Некрасовский праздник поэзии в Карабихе, посвященный 200
— летию со Дня рождения Н.А. Некрасова.
					
Председатель собрания
Елена Морозова
Секретарь Собрания
Дмитрий Кшукин
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ПРОЗА
Светлана СОРОКА

г. Клин Московской области

I
− О, глядите, Вьюрок! – крикнул кто-то из
ребят. Пятиклассники оживились, заголосили.
−Ха-ха-ха!
− Прилетел!
− Явился − не запылился!
− Ещё как запылился! – Староста Лиза Кичайкина оценивающе посмотрела на Юрку и
брезгливо сморщила носик. – С пруда, наверное,
идет. Или с огорода…
− С помойки! – безжалостно вставил кто-то.
− Пошли вы!.. – огрызнулся Юрка Вьюрков.
Он боком прошел по классу и схоронился на
последней парте.
Он бы сейчас с удовольствием ушёл из класса.
Сиганул прямо в окно, благо первый этаж. На
волю! Подальше от белоснежных стен, блестящих
парт, нарядных одноклассников с их яркими
первосентябрьскими букетами. Уж очень всё
это не вязалось с Юркиными взъерошенными
волосами, поношенным пиджаком и повядшей
веткой хризантемы, лежащей на краю его парты.
В класс вошла учительница, их новый классный руководитель. Ребята отстали от Вьюрка и
повернулись к ней. И Юрка тоже посмотрел на
неё. Их прошлая классная была старой, как его
бабушка. А эта совсем-совсем молодая. Смотрит
на всех, улыбается… И на него смотрит! Юрка
смутился, опустил глаза.
Учительница поздоровалась с классом и только назвала себя, как Лиза тут же подняла руку.
− Наталья Алексеевна, Наталья Алексеевна, а
Вьюрок, то есть Вьюрков ругается!
«Ну, Кичайкина!.. – Юрка ещё ниже опустил
голову, к самой парте. – Сейчас выгонят. Точно…
Ну и ладно!»
Но Наталья Алексеевна молчала, с вниманием
глядя на Юрку. На его растрепанную белокурую
голову, загорелые лицо и руки, которым, казалось, тесно было в узких рукавах пиджака…
Наталья Алексеевна много слышала о нём.
Вьюрка знала вся школа! Первая учительница
с возмущением поясняла, что он лодырь и прогульщик. Рассказывала, что семья у него неблагополучная. Матери не до него, а отчим только
лупит. И ещё сочувствовала Наталье Алексеевне,
что теперь он достался ей…
− Вы ещё про Вьюркова не то узнаете! – неожиданно снова вставила своё слово неугомонная
Лизка.
И Наталья Алексеевна вдруг поймала себя на
мысли, что не против была узнать. Объясняя урок,
она с нет-нет, да и обращала участливый взгляд

И

НЕ УЛЕТАЙ, ВЬЮРОК!..
на последнюю парту.
Вьюрок скучал. Ёрзал на стуле, смотрел в
окно. А со звонком вскочил с места, собираясь
выпорхнуть за дверь.
− Наталья Алексеевна, это вам! − Возле стола
оказалась Лиза с букетом. – Мы для вас с мамой
самый лучший выбрали.
− Спасибо, − улыбнувшись, поблагодарила
Наталья Алексеевна и окликнула. – Юра!
Вьюрок вздрогнул, обернулся уже от самой
двери.
− Что же ты цветы на парте оставил? Красивые
ведь. Завянут!
Юрка быстро взглянул на неё, по доброму
лицу понял – не издевается, и от этого смутился еще сильней. Но всё же вернулся за своей
хризантемой и осторожно положил её на край
учительского стола…

II
Наталья Алексеевна, молодая, улыбчивая,
в светлом плаще, в туфельках на каблуках, неторопливо шла по посёлку. После нескольких
дождливых дней вновь выглянуло солнце. Оно
грело по-летнему, и на душе у учительницы
было безоблачно и радостно. Она шла, любуясь
обновлённой после дождя, всё ещё летней природой. Любимый, родной посёлок! Вот сейчас
за поворотом её встретит тихий пруд в зелёных
камышах, а за ним, на холме, − школа. Как хорошо,
что сегодня к третьему уроку и можно не спеша
пройтись.
Идиллию нарушил телефонный звонок. Звонила завуч.
− Наталья Алексеевна! − сердито заговорила
она. – ЧП у нас! Вьюркова нет. Уже два урока.
Прогуливает, надо полагать. Принимайте меры.
Наталья Алексеевна заторопилась в школу, но
вдруг глянула в сторону пруда, и в груди взволнованно стукнуло:
«Да вон же он!.. Эх, Вьюрков!»
А сердце Юрки готово было выпрыгнуть из
груди.
«Она! Во, попал! Откуда она узнала, что я
здесь?!.. И главное, клюет, клюет же!..»
− Клюет! – вдруг крикнула учительница. −
Тащи!
Юрка от неожиданности опешил, но всё же
дёрнул удочку, и в воздухе затрепыхался серебристый карасик.
Наталья Алексеевна подошла к Юрке.
– Красивый! И куда ты их? Кошке?
− Отпускаю.

III
Третьим уроком была литература. Наталья
Алексеевна вошла в класс и снова стала не
старшеклассницей, а учительницей. Спрашивала,
ставила оценки, рассказывала… В этот раз про
Ломоносова. Ребята внимательно слушали. И
Юрка тоже. И наблюдал за ней украдкой.
Оказывается, этот самый Ломоносов был
сыном бедного рыбака и жил на севере, но так
хотел учиться, что пешком пошёл далеко-далеко
в Москву. И всему выучился: и астрономии, и
химии, и стихи писать. Потому что захотел. Даже
университет в его честь назвали… В общем,
нормальный такой был, этот Ломоносов…
Урок подходил к концу.
− Ребята, − сказала Наталья Алексеевна, − стихотворение Михаила Васильевича Ломоносова
вы должны выучить наизусть. Все! – Её взгляд
остановился на Юрке. За ее взглядом
проследила Лизка и тут же подскочила со своего места.
− Наталья Алексеевна!
Вьюрков не выучит! Он
никогда ничего не учит!
И не знает ничего!
Наталья Алексеевна
резко поднялась из-за
стола. Лицо ее стало
сердитым.
− Лиза, скажи нам, пожалуйста, в каком году
родился Михаил Юрьевич
Лермонтов?
Кичайкина растерянно захло-

РАЗГОВОР О ВОЙНЕ

номарка прошуршала по проселочному гравию и выехала
на шоссе. Папа коснулся кнопки на панели, и из магнитолы
послышались привычные слова: «доллар, евро, биржи…»
− Понеслось! – поморщилась Варя на заднем сидении. – Сейчас
ещё и мама подключится. Магнитолу перебил громкий сигнал
мобильного.
− Да! – почти крикнула в трубку мама. − Когда сделка? Сегодня?!
Отлично, скоро будем.
Каждое утро они ехали на работу в свой офис, а Варя − в школу.
В школе она хорошо училась по всем предметам, вот только
литература ей не нравилась. Её родители всегда шли в ногу со временем, часто даже опережали его. Ставя цели, стремились во всём
быть первыми. И Варя искренне не понимала, зачем их учительница
Вера Александровна рассказывает на уроках о людях, которые
жили лет двести назад и давным-давно умерли. Да у них же даже
мобильников не было!..
Заметив на крыльце школы одноклассников, Варя демонстративно достала из кармана новенький айфон, у всех на глазах лайкнула
что-то первое попавшееся в Инстаграмме, и слилась с их шумной
весёлой толпой.
Вскоре прозвенел звонок. Первой в расписании стояла литература.
− Сегодня мы с вами поговорим о Великой Отечественной войне,
− поздоровавшись с классом, начала урок Вера Александровна. – Вы,
наверное, догадались почему? В этом году мы празднуем 75 лет со
дня Великой Победы!
− Хорошо, что не двести, − Варя вздохнула, насупилась и, подперев рукой щеку, приготовилась слушать.
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Учительница одобрительно кивнула и вдруг
попросила:
− А можно я тоже попробую?
Юрка в недоумении пожал плечами.
− Не волнуйся, я ловила раньше.
Она ловко насадила на крючок наживку,
забросила удочку. Поклёвка. Подсечка. И вот на
траве у её ног уже бьётся такой же серебристый
карасик.
− Ого! – удивлённо протянул Юрка. – А у вас
хорошо получается.
Наталья Алексеевна была сейчас похожа не на
учительницу, а на старшеклассницу из их школы.
− Ну что, пошли? − улыбнулась «старшеклассница».
− Куда?
Она посмотрела на него и серьёзно сказала:
− В школу. Я очень хочу, чтобы и у тебя тоже
всё получалось…

Вера Александровна рассказала ребятам о своем прадеде –
сержанте Красной армии. Он погиб в самом конце войны, грудью
закрыв вражеский дот, и так и не увидел победы…
Закончив рассказ, Вера Александровна помолчала немного, а затем стала раздавать листочки.
− А сейчас, − сказала она, − мне бы хотелось, чтобы вы тоже
написали о своих родственниках: прадедушках и прабабушках. Все
они воевали, и многие отдали жизни за нас.
Увидев перед собой чистый лист, Варя растерялась.
«О ком писать?!»
Она судорожно стала вспоминать свою родню. Первой пришла
на память баба Ира. Но она ещё молодая, немного постарше мамы. И
работает парикмахером. Баба Лена не работает, но тоже, наверное,
не воевала…
Варя беспомощно огляделась по сторонам, посмотрела на Веру
Александровну:
− А если не напишу, вдруг два поставит! – Варя вновь принялась
усиленно вспоминать.
− Кажется, баба Лена говорила что-то про свою маму, что она видела войну, только в то время ещё маленькой была… Значит, у Вари,
никто не воевал и ни про кого ей писать не надо! – Она облегченно
выдохнула и вдруг рассердилась на Веру Александровну. – Зачем
тогда она такие задания даёт?
Никогда в жизни литература не тянулась так долго. Варя ёрзала
на стуле, грызла ручку. Наконец прозвенел звонок.
− Почему пустой лист? – покачала головой Вера Александровна.
− А мне не о ком писать! – с горячностью выпалила ей Варя. –
Прабабушка в войну маленькая была! Не верите, а Вы у мамы моей
спросите!

пала глазами.
− А где прошли детские годы Николая Алексеевича Некрасова?.. − Кичайкина молчала. − Что
же ты так? − строго, с нажимом спросила Наталья
Алексеевна. – Вы же говорили об этих поэтах в
начальной школе. Я, конечно, сейчас могу поставить тебе «2», но не буду. Просто хочу, чтобы
ты навсегда запомнила, прежде чем обвинять
кого-то, всегда начинай с себя.
Лизка надулась, а Наталья Алексеевна села на
своё место. Она не смотрела на Юрку, но если бы
вдруг решила взглянуть, то обязательно прочитала в его глазах удивление и… благодарность.

IV
На следующий день Наталья Алексеевна сидела в своём кабинете и проверяла тетради. За
окном было солнечно, а на душе грустно. Вспоминалось недавнее совещание. Все опять говорили
о её Вьюркове. «Не приносит, не слушает, не
учит!» Эти «не» сыпались на неё со всех сторон.
− Не делал он никогда домашние задания и не
будет! – словно убеждали друг друга коллеги. – А
лет в 14 вы его вообще в школу не затащите. Что
ж непонятного: уличный он! Ну да, − невесело
хохотнул кто-то из учителей, − вьюрок, он и есть
вьюрок, − птица перелётная. Как его удержишь…
В дверь постучали. Наталья Алексеевна,
вздрогнув, подняла глаза. На пороге стоял Юрка.
Он переминался с ноги на ногу, изучая носы
ботинок, и, наконец, решился:
− Я …я… стих выучил.
Наталья Алексеевна кивнула, пытаясь унять
сумасшедшее биение сердца. А в двух шагах
от неё так же громко стучало ещё одно. Юрка
рассказывал стихотворение, а она с затаённой
радостью смотрела на него и тихо просила: «Ты
только не улетай, Вьюрок, слышишь! Только не
улетай…»

Вера Александровна с грустью посмотрела на неё и произнесла:
− Хорошо, только ты всё-таки сама спроси у мамы...
Мама с папой приехали за Варей после уроков.
− Дело сделано! Клиенты довольны… – радостно щебетала мама
в машине и вдруг заметила, что дочь не в настроении.
− Ты чего мрачная?
Варя отвернулась.
−Давай, рассказывай.
− Из-за литературы. Точнее, из-за учительницы… Она сегодня
нас просила написать про своих родственников, которые воевали.
Я ей объяснила, что моя прабабушка маленькая была. А она опять!
Не понимает, что у нас в семье не воевали. Никто и никогда!
Папа вдруг как-то чересчур резко крутанул руль, словно увидел
впереди яму. И выключил радио. Салон наполнился тишиной. Но
вскоре сквозь неё стали прорываться новые негромкие, но сильные
слова: прапрадед, Василий Семёнович, райвоенкомат, ст. сержант,
похоронка…
− К моей матери едем? – спросил вдруг папа у мамы. И она
кивнула.
Вечером Варя долго не могла уснуть. Вспоминала, как чашкой
чая баба Лена рассказывала им о своём деде, отце её матери. Оказывается, он был защитником Сталинграда, города, где в то время
шли самые ожесточённые бои. Он грудью стоял за родную землю
и погиб как герой…
Варя с мамой написали о нём сочинение.
Завтра на литературе она обязательно прочитает его Вере
Александровне, ребятам, расскажет им, что и в ее семье тоже были
защитники родины.
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тро выдалось морозным и солнечным… Живи и радуйся! И тут, как
обожгло… Телефон «взорвался»
сообщениями – умер Глеб Горбовский!
Не стало одного из патриархов
современной русской поэзии, не стало
яркого представителя поколения, давшего миру Иосифа Бродского, Николая
Рубцова, Андрея Дементьева и многих,
многих других выдающихся поэтов, уже
покинувших этот воспетый ими мир
и живущих в нём ныне, высоко неся
знамя нашей поэзии.
Опалённый войной, вкусивший
горького хлеба беспризорщины в
послевоенные годы, Глеб Горбовский
проявил невероятную волю к жизни,
поднявшись почти из небытия к вершинам поэтического Олимпа.
Опубликовав в 1955 году первое
стихотворение в волховской газете «Сталинская правда», он в итоге
написал более 50 книг стихотворений и прозы. Его работоспособность
потрясала!
Мне доводилось бывать нередко
у него в гостях, и он говорил: «Я пишу,
Володя, каждое трезвое утро… Каждое
двадцатое стихотворение у меня получается…» Он открывал блокнот и читал
из него стихи, поглядывая на меня, и
в глазах его прыгали лукавые «чёртики»… Он был – живой человек, со всеми
своими достоинствами и недостатками.
И во всём этом он был – велик!
Мне позволяет говорить об этом то
обстоятельство, что Глеб Горбовский
в предисловии к моей книге «Неподсуден» в 2007 году написал: «Я очень
пожилой человек, мне уже пора собираться в дорогу, и потому я перед Богом называю Владимира Шемшученко
своим братом в поэзии».
И ещё одно обстоятельство роднило
меня с ним – он был поэт песенный. От
века повелось, что песнями на Руси
становились лучшие лирические стихотворения, и многие из них вошли в
его итоговую книгу «Человек-песня»,
включённую в полное собрание сочинений. Я даже не говорю здесь о его
знаменитых «Фонариках» - их знали
все! Я говорю здесь о том, что наш
народ «канонизирует» «своих» поэтов.
Так было и есть с Сергеем Есениным и
Николаем Рубцовым, с которым Горбов-

ТЕ, КОГО МЫ ЛЮБИМ – ЖИВУТ!
ского связывала многолетняя дружба.
Вечная им память!
Вспомнилось, что в один из дней,
когда я шёл на встречу с поэтом Глебом Горбовским, перед глазами у меня
стояло лицо ушедшего от нас поэта Анатолия Жигулина, который нам, студентам-первогодкам Литинститута, после
того как мы не задали ему на первом
семинаре ни одного вопроса, с горечью
сказал: «Вы спрашивайте. Очень скоро
вам просто не у кого будет спросить».
Сколько оставалось в стране поэтов
уровня Глеба Горбовского? Кто ещё
смог бы рассказать, как великая Анна
Ахматова давала для отзыва ему один
из первых машинописных экземпляров
«Поэмы без героя», напечатанного в
Комарове на старенькой пишущей
машинке Глеба Яковлевича? Кто сможет
рассказать, как резала плечо верёвка,
когда он опускал в могилу гроб, провожая в последний путь Ольгу Берггольц?
И я спрашивал, а он отвечал.
– Вы интересуетесь политикой?
– Я уже очень стар и предпочитаю не
говорить о том, чего не знаю. И вообще,
меня сейчас интересует то, что происходит за окном и в моей голове. И я это
потихоньку выбрасываю на бумагу. Я
люблю всё, что вокруг меня и во мне.
Я люблю жизнь, хотя многие в моём
возрасте её уже ненавидят. Со мной
подобное тоже бывает, но, к счастью,
быстро проходит. Я иногда и о пистолете думал. Слава богу, что отец и мать
привили мне христианское мироощущение, приобщили меня к заповедям.
– Давайте тогда поговорим о нынешней поэзии. Каково, на ваш взгляд,
её состояние?
– Если бы прорезался какой-то
яркий голос из молодых, я бы услышал, хотя и веду довольно закрытый
образ жизни. Я летом был в Комарове,
и ко мне приезжал кое-кто со своими
стихами. Да ты и сам знаешь, как у нас
в Питере обстоят дела с этой самой
поэзией. Очень многие яркие поэты
умерли. А те, с которыми я начинал, к
примеру, Кушнер, – ещё живы. Но мы с
ним как не дружили, так и не дружим.

– С кем из поэтов вы ещё дружили?
– С Виктором Соснорой. Но он
заболел, потерял слух и отгородился
от всех. А из более молодых я люблю
Ивана Стремякова. У него есть очень
сердечные стихи. Я могу говорить и о
твоих стихах. У тебя много самовольных
строчек, можно ожидать неожиданных
поворотцев. Я это ощутил и потому
написал предисловия к твоим книгам,
хотя меня за это материли по телефону,
да и в глаза много чего неприятного говорили. А сами пишут гладко и сладко,
и сразу видно, что того неожиданного,
чем живёт поэзия, от них не дождёшься.
– Глеб Яковлевич, как отзывается
слово «блокада» в вашей душе?
– Моя мама, Галина Ивановна, была в
Ленинграде всю блокаду. А я к блокаде
не причастен. Меня в середине июня
отправили к сестре отца Фросе в город
Порхов Псковской области. И в течение
четырёх лет я маму не видел. А отца,
учителя литературы, посадили в 1938м по 58-й статье. Он был человеком
верующим, из старообрядцев.
– Любовь к литературе у вас от
него?
– У меня хранится чёрная тетрадочка с его стихами. Это всё, что у меня от
отца осталось. В этой тетрадочке есть и
такая запись: «Сегодня, 4-го октября в 8
часов тридцать минут у меня родился
сын…»
Да и мама у меня училкой была. Работала в ленинградских детских домах
и садиках. Им там какую-то похлёбку
давали. Так и выжила. Она была одна,
без мужа и без сына. Я ведь у неё единственный. Вот от родителей, наверное,
и любовь к стихам у меня. Я любил
Некрасова, Никитина. Я с них начал
своё самообразование, когда в детстве
убежал из колонии. Так что закалка у
меня была добрая, а юморок мой – он
врождённый. Так я начал писать стихи.
– Как вы думаете, не оказывают
ли издатели медвежью услугу ушедшим поэтам, публикуя всё, что они
написали при жизни? Даже черновики и
откровенно слабые стихи. Я говорю, в

частности, о Николае Рубцове.
– Коля Рубцов… Я жил тогда на
Пушкинской улице, и он стал ко мне
приходить. Ты задал правильный и
очень больной вопрос. Нельзя сваливать в кучу и хорошее, и неудачное.
Человек – он живой. У Рубцова есть
одно-два величайших стихотворения.
Это по самому большому счёту. Коля
мало прожил и мало повидал. Если бы
он повидал больше, то не погиб бы так
рано. Он выработал бы способность
к сопротивлению миру, который так
жесток к поэту. И вообще я считаю, что
поэзия – это сумасшествие. Поэзия – это
юродство. Она от Бога. Я верю в Создателя. Никто другой бы не смог создать
такую красоту.
– Давайте вспомним блокадного
поэта Ольгу Берггольц. Вы ведь были
знакомы?
– А как же! Мы с ней дружили, иногда
и выпивали. Она всегда выпивала одну
рюмку. А потом были долгие разговоры
о жизни, о поэзии, о её первом муже
Борисе Корнилове. Она почему-то
хвалила мои стихи. И никакой алкоголичкой она не была, как утверждали
злые и завистливые люди. Мои стихи
нравились Дудину, Орлову, горевшему
в танке, – поэтам военного поколения.
– Глеб Яковлевич, почему сейчас
стараются замолчать этих больших
поэтов?
– Сейчас о многих не вспоминают. У
нас много хороших поэтов было: Лёня
Агеев, Олег Тарутин, Глеб Семёнов…
Сейчас восхваляют либо комиков, либо
гомиков. Нынешней власти, да и не
только ей, поэзия не нужна. И самое
страшное, что поэзия не нужна молодёжи. Деньги всё испоганили, вытравили
из душ всё доброе и святое. Я вот сижу
в своей норе, не голодаю: вермишель
есть, макароны, какие-то консервы.
Мне без людей страшно. Поэтому спасибо тебе, что пришёл.
Самое время мне поставить многоточие и привести стихотворение,
посвящённое мной Глебу Горбовскому:

И СВЕТ СВЕТИТ, И ТЬМА НЕ ОБЪЯЛА ЕГО

Двадцатилетию закладки храма в честь
Св. Архистратига Божьего Михаила
на левом берегу Днепра посвящается
Сон 1. Воплощенная сказка
Мало кто сейчас помнит, что когда-то на этом
месте был деревянный детский городок. В перестройку он пришел в такое запустение, что родители
перестали водить туда деток. Чуть повзрослев,
детки сами устремлялись сюда со шприцами, чтобы
колоться и клеем, который они нюхали.
Доброму сказочнику, фантасту Леониду Николаевичу Панасенко, который жил в этом депрессивном
районе на ул.Косиора, неподалеку от «городка», однажды приснился сон. Проснувшись, он его записал,
получилась сказка про то, как в бывшем детском
городке воют друг с другом силы света и силы зла.
Свет, естественно, отстаивает любовь, красоту,
добро, а зло, захватившее «городок», всячески этому
противится, мечтая расширить свое черное влияние
на всю Вселенную. В сказке Л.Н. Панасенко добро
побеждает и захиревший «городок» превращается
в сказочно прекрасный город мечты.
В конце 80–х доброго сказочника пригласили в
Симферополь, возглавить Крымскую писательскую
организацию, к сожалению, Леонид Николаевич
отошел в жизнь вечную, так и не узнав о том, какой
пророческой оказалась его сказка.
В 2000г. на месте бывшего «городка» состоялась
закладка первого камня будущего собора и в связи
с этим эпохальным событием на микрорайоне разразилась настоящая схватка сил света с силами зла.
Первые, естественно, приветствовали и всячески
помогали созидательной деятельности церковной
общины в честь Св. Архистратига Михаила, которая
на тот момент базировалась в помещении бывшего
садика.
А вот вторые – активные противленцы – принялись строчить во все инстанции жалобы, дабы
помешать строительству храма, уповая на то, что

«церковники» лишают детей детства, то бишь разбитых вдрызг качелей и каруселей, ржавый скрип
которых наводил ужас на ночных пешеходов.
Силы добра победили. Среди тех, кто пришел на
закладку первого камня, была шестидесятилетняя
Зоя. Женщина выросла в детском доме и даже не
знала толком, крещена она или нет. Настоятель
будущего храма, прот. Василий Брынзей, совершили
над ней таинство крещения « Аки не крещеная». И
с того самого момента, уверена Зоя, благодать не
покидала ее никогда. Таинство словно открыло в
ней дремавшие духовные силы.
– И стал мне этот храм вторым моим домом, а
его служители и прихожане – самыми родными и
близкими людьми, – поделилась Зоя

Сон 2. Прихожанка Васса, архитектор Максим
и архимандрит Иоанн Крестьянкин
По замыслу настоятеля, этот храм должен был
стать сказочно прекраснымым и абсолютно ни на
какой другой храм не похожим. Но как воплотить
мечту? Где, наконец, взять проект храма, не похожего на все остальные?
У протоиерея Василия была прихожанка Васса,
которой симпатизировал талантливый архитектор
Максим.
– Ты можешь мне сделать подарок, подобного
которому еще не было? – спросила однажды Васса
своего молодого человека. Мы можем только предполагать, какой непростой оказалась поставленная
задача для Максима. Вероятно, он думал, как угодить
своей девушке днем и ночью, да так настойчиво,
что однажды во сне увидел прекрасный сказочный
храм. Проснувшись, Максим поспешил запечатлеть
поразивший его во сне образ на бумаге, а рисунок
показал Вассе.
– Это и есть то, о чем я мечтала!– воскликнула
девушка. Она, в свою очередь, показала рисунок
настоятелю.

–Да ведь это и есть наш будущий храм! – воскликнул о. Василий.
Круг замкнулся. Дело осталось за «малым»: воплотить мечту в жизнь. Каждый знает, когда дело
доходит до конкретики, мечты имеют обыкновение
сворачиваться, лопаться, как самые банальные
мыльные пузыри. Стали и к батюшке Василию
наведываться сомнения с ярко выраженным привкусом пессимизма: а нужна ли эта гигантомания?
Тем более, в наше неспокойное время? И найдутся
ли верующие, чтобы заполнить этот храм? И совсем
уж прозаические вопросы: где взять силы, средства,
наконец, руки?
В 2003-м Васса вознамерилась посетить Псково-Печерский монастырь, в котором подвизался
известный старец архимандрит Иоанн Крестьянкин.
– Если удостоишься аудиенции архимандрита ( в
последние годы жизни доступ к немощному старцу
был ограничен – Л.Г.), спроси у него: благословляет
ли он строительство такого грандиозного храма, как
наш? – попросил о. Василий.
Прихожанка, проявив недюжинную настойчивость, к архимандриту пробилась, вопрос задала и
ответ сообщила настоятелю:
– Очень нужен городу именно такой грандиозный храм,– ответил старец. – Будущее у него тоже
грандиозное, со временем храм будет собирать под
своим куполом до 10 тыс.человек!
Сон 3. Зоино видение
Три престола наверху, один – внизу. Поначалу,
пока верхний храм тянулся к небесам, все службы
велись в подземном, нижнем храме, но год назад
на Чудо Архистратига Михаила распахнул свои
двери верхний, поразивший своей монументальностью даже видавших виды верующих. Так что
теперь раба Божия Зоя, которой пошел 85-й годок,
и которая даже не чаяла увидеть воочию храм
наземный, теперь благодарит Бога за явленную

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

г. Всеволожск Ленинградской области

Владимир Иванович Шемшученко родился в 1956 году в
Караганде. Окончил Киевский
политехнический, Норильский
индустриальный институты и
Литературный институт им. А.М.
Горького. Работал в Заполярье и
Казахстане. Член Союза писателей
России. Лауреат Международной
премии «Поэзия» и премий им.
Н.Гумилева и А.Прокофьева, обладатель «Золотого пера Московии»,
член-корреспондент Петровской
академии наук и искусств, специальный корреспондент «Литературной газеты». Автор шести
книг стихов.
Есть Пастернак, есть Бродский,
Есть и поэт Айги…
Где теперь Глеб Горбовский
Пишет свои стихи!?
Первый, второй или третий
Строит словесный полк?
Он не боится смертиОн одинокий волк.
Он, уходя от погони,
Трогает воздух ноздрёй…
Он тебе скажет кто ты –
Он после первой не врёт!
Или очки снимает
И обнимает, как мать…
Всё-то он понимает –
Мне бы ТАК понимать!

Любовь ГРОМОВА
г. Днепропетровск

к ней милость и хлопочет у панихидного столика
наверху.
Работ в храме по-прежнему много, особенно перед Праздником праздников. Изрядно утомившись,
Зоя прилегла как-то под утро отдохнуть. В сонном
видении она увидела свой храм, свое «рабочее
место» – панихидный столик, и услышала странные
голоса, доносящиеся с улицы.
Во сне она приоткрыла двери храма, выглянула
наружу и ужаснулась: агрессивная толпа, с искаженными злобой лицами взламывала храмовые ворота,
пытаясь проникнуть во двор. Удар, еще удар и ворота, не выдержав напора, распахиваются, а озверелая
толпа мчится к храмовой лестнице.
– Архистратиже, – во всю мочь своих легких
вскричала Зоя, – помоги, защити свой храм!
И вдруг у нее за спиной в храме раздался взрыв
и густой, ослепительный свет, похожий на серебристое облако, стал заполнять все пространство. Вот
он, расширяясь, хлынул наружу, достиг озверелой
толпы, и отбросил ее, как пушинку, далеко за пределы ворот храма.
– Стоял и будет стоять! – услышала Зоя у себя за
спиной величественный женский голос. Она замерла как вкопанная, боясь не то, чтобы обернуться,
пошевелиться, потому что знала, Кому принадлежал
голос…
Сон был в руку: в пасхальные дни 2020, очередные титанические усилия Тьмы победить Свет не
увенчались успехом.
…Сегодня за воротами храма кипит жизнь. Микрорайон преобразился до неузнаваемости. Прагматики говорят: повезло с районным начальством.
Так-то оно так, но когда видишь в географическом
центре активно благоустраиваемого массива ( ничего подобного за его пределами нет и в помине)
пятикупольный сказочный храм, естественно прежде всего благодаришь за явленное чудо Господа,
Богородицу и св. Архистратига Михаила.

№ 11 (499)

5
ПУБЛИЦИСТИКА
Валерий ГАНСКИЙ
г. Саратов

«БРИТВА»

К 140-летию А. Т. Аверченко.
«Страшная штука — женщина, и обращаться
с ней нужно, как с ручной гранатой»
А. Аверченко.
одной из январских газет «Саратовских известий» 1925 года
помещена реклама государственного театра имени Карла
Маркса: «Сегодня в среду 28 января в 8/1/2 ч. вечера бенефис артистки Александры Яковлевны Садовской. «Казнь»
драма в 4-х действиях соч. Г. Ге. В 1-м акте Дивертисмент. Роль «Кэт»
исп. А. Я. Садовская. Абонементы действительны при доплате к
билету 1 – 9 ряда 25 коп. Цены местам от 20 к. до 1р. 50 к. Сезонные
б. действительны только розового цвета. Постановка режиссера
М. П. Николаева». Мелодрама Г.Г. Ге «Казнь» (опубл. 1897) стала одной
из самых репертуарных пьес русского театра.
«Из ржавого гвоздя не сваришь киселя. Но вчера мы видели чудо:
из старого, выгнутого временем, расплющенного пролетарским
молотом гвоздя – пьесы Ге «Казнь» был сварен нашей комедийной
артелью расчудеснейший кисель», — писал в 1921 году театральную
рецензию на спектакль Николай Клюев. В рецензируемом спектакле, состоявшемся 13 апреля 1921 года, главную женскую роль
кафешантанной певицы Кэт исполняла П.Л. Осоргина-Рославлева.
А в нашем саратовском спектакле – бенефисе 37 – летняя актриса
с известной театральной фамилией Александра Садовская.
В этом же 1925 году в Праге умер русский писатель, сатирик,
драматург и театральный критик, редактор журналов «Сатирикон»
и «Новый Сатирикон» Аркадий Тимофеевич Аверченко, с которым
Александра Садовская была на гастролях в Саратове почти 10 лет
назад. В рассказе Аверченко «Альбом» упоминается наш город в
таком контексте: «Альбомы выдуманы для удобства хозяев дома.
Когда к ним является в гости какой-нибудь унылый, обворованный
жизнью дурак, когда этот дурак садится боком в кресло и спрашивает, внимательно рассматривая узоры на ковре: «Ну, что новенького?»,
— тогда единственный выход для хозяев — придвинуть ему альбом
и сказать: «Вот альбом. Не желаете ли посмотреть?» И дальше все
идет как по маслу. — Кто этот старик? — спрашивает гость.
— Этот? Один наш знакомый. Он теперь живет в Москве.
— Какая странная борода. А это кто?
— Это наш Ваня, когда был маленький.
— Неужели?! Вот бы не сказал! Ни малейшего сходства.
— Да… Ему тогда было семь месяцев, а теперь двадцать девять
лет.
— Гм… Как вырос! А это?
— Подруга жены. Она уже умерла. В Саратове…»
Любопытно, что со смертью и Саратовом связан один случай с А.
П. Чеховым в театре. Вот запись Антона Павловича: «Ирина, телеграфистка, придя во втором акте, рассказывает: «Сейчас одна дама
телеграфирует своему сыну (брату) в Саратов, что у нее сын умер, а
никак не может вспомнить адрес, так и послала без адреса, просто в
Саратов». В архиве Аверченко сохранился фотоснимок «под Чехова»,
сделанный в Харькове 21 мая 1901 года. Аркадию 21 год. Он носит
длинные волосы и баки, усы, пенсне на шнурке, галстук-бабочку.
А вот еще один рассказ Аверченко 1915 года, где упоминается
Саратов. Это уже из театральной жизни и называется он «Актеры»,
где героиня — актриса Евгения Донецкая, которую Аверченко
характеризует как «зрелую пышную осень», произносит такой монолог: «В те времена я служила еще в Саратове. Еще, как говорится,
не расправила крылья. И бедствовали же мы! Комическая старуха
варила похлебку из картофеля, и этим питалась вся труппа…»
Летом 1912 года внимание Аркадия Тимофеевича привлек
огромный «Луна-Парк», открытый на территории петербургского
Демидова сада. Наблюдая за теми, кто тратил деньги на «Чертовы
колеса», «Американские горы», «Пьяные лестницы», «Мельницы
любви», «Сомалийские деревни», Аверченко пришел к выводу, что
«Луна-Парк — рай для дураков: все сделано для того, чтобы дураку
было весело…» («Чертово колесо»). После событий 1917 года он
будет сравнивать с аттракционами петербургского «Луна-Парка»
события русской революции.
При «Луна-Парке» работал Новый Драматический театр, в
котором с 1909 года играла возлюбленная писателя Александра
Садовская. Он бывал на спектаклях с ее участием.

В

Роман Аверченко и Садовской был длительным, но все-таки они
расстались. Почему? На этот вопрос писатель сам отчасти ответил
в рассказе «Бритва в киселе» (1915). Герой его, литератор Ошмянский, — медлительный и ленивый философ, очень напоминающий
автора. Его всячески пытается женить на себе драматическая
артистка Бронзова, деятельная и инициативная. Он вроде бы ей
и не возражает, но ничего и не предпринимает. В конце концов,
она кричит: «Помнишь, я при первом знакомстве назвала тебя
киселем, а ты меня бритвой. Пожалуй, так оно и есть. Я — бритва, я
хотела, чтобы все было по-моему, я мечтала о счастье, я знала, что
ты безвольный кисель, и поэтому мое было право — руководить
тобой, быть энергичным началом в совместной жизни… Но что
же получилось? Бритва входила в кисель, легко разрезывала его,
как и всякий кисель, и кисель снова сливался за ее спиной в одну
тягучую аморфную массу. Бритва может резать бумагу, дерево, тело,
все твердое, все определенное — но киселя разрезать бритва не
может! Я чувствую, что я тону в тебе, и поэтому ухожу!»
Аркадий Тимофеевич, которого называли «великим петербург№ 11 (499)

ским холостяком», всем своим поведением и творчеством утверждал идею мужской свободы. Стремясь привлечь поклонниц, он
уделял огромное внимание своей внешности: всегда был тщательно
выбрит и причесан, одевался у самых дорогих портных Петербурга — Калины и Анри, обувь покупал в магазинах Вейса, лучших в
столице. Любил трости (одна из них имела набалдашник в виде
перевернутой дамской туфельки). На мизинце левой руки носил
перстень… Безукоризненный внешний вид Аверченко был предметом зависти и иногда осмеяния. Так, Корней Чуковский отмечал,
что «Аверченко в преувеличенно модном костюме, с брильянтом в
сногсшибательном галстуке производил впечатление моветонного
щеголя».
Одноактные пьесы Аверченко шли на сценах петербургских
Литейного и Троицкого театров миниатюр. Большой популярностью
у петербургского зрителя пользовались его мини-комедии «Ключ»
и «Старики».
«Ключ» был переделан из рассказа «Случай с Патлецовыми»,
созданного по мотивам реального забавного происшествия. Как-то
ночью Аверченко, весьма нетрезвый, вернулся домой и обнаружил,
что потерял ключ. Он долго стучал в дверь, надеясь, что откроет сосед по квартире. Отчаявшись, он отправился на извозчике в какую-то
ночлежку искать «специалиста», который мог бы открыть дверь, не
ломая ее. Ему указали на совершенно криминального типа, тут же
согласившегося помочь. Обрадованный писатель хорошо заплатил
ему за услугу. «Да, если что, приходите туда же. Всегда помогу — меня
зовут Мишка Саматоха», — сказал необычный помощник.
Утром Аверченко рассказал о своем ночном приключении соседу. Тот очень испугался, что Саматоха вернется уже без приглашения,
и умолял сообщить в полицию. Аверченко в тот же день написал
одноактную комедию «Без ключа» («Ключ»), не изменив имени
главного героя. Эту пьесу он посвятил своей возлюбленной — актрисе Александре Яковлевне Садовской. «Ключ. Шутка в 1 действiи.
Посвящаю талантливой артистке Александре Яковлевне Садовской».
Любопытно, что сын Садовской писатель Яков Левант в 60-х годах
написал фантастическую повесть «Космический ключ» о передовых
достижениях советских ученых и происках врагов с Запада. Герои
повести – советские биофизики и агрономы, стремящиеся преобразовать бесплодные пески, солончаки, болота в плодороднейшие
земли. Профессор Боровик и его друзья приоткрывают завесу над
новыми, волнующими тайнами природы, а заодно обороняют свое
изобретение от международных авантюристов. Он также писал и
пьесы.
В 1912 году роман Аверченко и Садовской был в самом разгаре.
Вышедший в том же году сборник рассказов Аверченко «Круги по
воде» имел посвящение этой женщине: «Посвящаю Александре
Яковлевне Садовской».
Писатель открыто заявил о своем увлечении, несмотря на то, что
его возлюбленная была замужем.
Муж Садовской, Анатолий Левант, некоторое время работал
антрепренером Нового драматического театра (улица Офицерская,
39), в труппе которого с 1908 по 1911 год играла его жена. На сцене
этого театра и мог увидеть Садовскую Аверченко. Анатолий Левант
(псевдоним А. Ставрин) увлекался идеей серьезного «литературного» театра и, в частности, в 1909 году основал и возглавил Новый
драматический театр в Петербурге, открытый 19 сентября 1909 в
помещении распавшегося Драматического театра В. Ф. Комиссаржевской (Офицерская улица, 39). Антрепренёр А. Я. Левант (муж
актрисы А. Я. Садовской), художественный руководитель — писатель
Л. Н. Андреев, главный режиссёр А. А. Санин, с 1910 — Р. А. Унгерн,
художественный совет: Левант, Унгерн, Андреев, О. Дымов. Иногда
театр называли Андреевским, сам писатель возражал против этого.
В составе труппы: В. В. Александровский, К. Т. Бережной, К. Э. Гибшман, М. Я. Муратов, А. П. Нелидов, П. В. Самойлов, О. А. Голубева,
В. Г. Иолшина, Е. А. Полевицкая, А. Я. Садовская и др.
Если условно считать датой начала их романа 1912 год, то ему
тогда было 32 года, а ей 24. Вот что она рассказывала о себе: «Родилась я в г. Казани в 1888 г. Детство мое прошло в мрачной обстановке
скитов. С двух лет я почти не виделась с отцом. Студент Казанского
университета, он, по настоянию деда, принужден был бросить занятия и уехать в Петербург в поисках работы. Я была оставлена на
попечении бабушки и жила у нее до 14 лет. Приехав в Петербург, я
была ошеломлена совсем новым и чуждым миром. Среди знакомых
и товарищей отца было много актеров и писателей — земляковказанцев. Таким образом, я встретилась с Е. Н. Чириковым, автором
„Евреев» (как и Аверченко эмигрировал за границу, умер в Праге),
Найденовым, автором «Детей Ванюшина» (в 1891—1893 годах Сергей Александрович под псевдонимом Рогожин выступал на вторых
ролях в провинциальных труппах: в Вологде, Воронеже, Твери, Саратове). Жилось нам с отцом трудно. Он едва сводил концы с концами,
служа в какой-то меховой фирме и получая грошовое жалованье.
Отца, конечно, очень угнетала моя дикость и безграмотность. Он
чувствовал себя виноватым передо мной за то, что, сам неверующий,
свободный от религиозных предрассудков, он сумел вырваться из
своей среды, а меня оставил там. Средств и возможности у него не
было, чтобы дать мне образование в гимназии. Но, на мое счастье,
моя двоюродная сестра занялась моим воспитанием и кое-как
подготовила меня к 5 классу гимназии.
Мне не было еще 17 лет, когда мой отец умер. Через полгода
после его смерти я вышла замуж. Муж был доктором и культурным
человеком, любившим искусство. Он много мне помогал в моем
развитии. Непродолжительные поездки за границу расширили мой
кругозор. Посещение музеев и театров Парижа и других европейских городов оставило огромный след и обогащало воображение. И
я стала уже по-настоящему готовиться к сцене. В театральную школу
я поступить не могла, так как обязательное для этого гимназическое
образование мое не было закончено.

Я начала брать уроки сценического искусства у Ев. Пав. Карпова,
а позднее и у Ан. Пав. Петровского, у которого была своя студия. И
я вместе с его учениками брала уроки пластики, танцев и слушала
лекции.
В 1908-м я выступила уже как актриса в театре <…> (на Мойке,
бывший театр Яворской), где режиссером был Е. П. Карпов. (Евтихий
Павлович Карпов — драматург и режиссер. Занимал пост главного
режиссера в театре А. С. Суворина (издателя «Нового времени») в
Петербурге: долгое время был управляющим труппой Императорского Александринского театра. Из пьес Карпова наиболее прочно
держалась в репертуаре русских театров «Рабочая слободка»).
Первая же роль в пьесе „Их четверо“ <…> обратила на себя
внимание театральной общественности. А. Р. Кугель в „Театр и
искусство“ написал хороший отзыв обо мне. И другие журналы и
газеты тоже откликнулись доброжелательно <…> Начала я свою
артистическую деятельность среди больших мастеров того времени — П. В. Самойлов, Н. Н. Рыбников, Д. А. Александровский, Г.
С. Свободин (настоящая фамилия — Перемышлев). С пьесой „Их
четверо“ меня приглашали на гастроли в провинцию. Мне пришлось
играть в Ростове-на-Дону <…> Следующий сезон я служила в Новом
драматическом театре. <…>
С 1910 г. по 1923 г. я работала в Павловске в железнодорожном
театре. Павловск — это был филиал Александринского театра, где
работа шла под руководством А. П. Петровского <…>» («Автобиография А. Я. Садовской»).
Роман Аверченко с Садовской протекал бурно. Вот они, закутавшись в шубы, мчатся вдвоем в «моторе» по Каменноостровскому
проспекту в сторону Черной речки. Здесь, на севере столицы,
их ждут пиршественный стол и крахмальные скатерти зимнего
кафешантана «Вилла Родэ». На самом деле, это никакая не вилла, а
обыкновенный ресторан с румынским оркестром, приглашенными
знаменитостями артистического мира, коньяком и шампанским.
Сколько раз они видели здесь Распутина, Александра Блока. Аверченко, склонившись к Садовской, читает ей стихотворение Блока
о «Вилле Родэ»:
Я сидел у окна в переполненном зале.
Где-то пели смычки о любви.
Я послал тебе черную розу в бокале
Золотого, как небо, аи.
Аверченко у входа встречает сам хозяин — Адолий Родэ — и
ведет к столику. С Аркадием Тимофеевичем многие посетители
раскланиваются, а Садовскую провожают глазами, ведь у ресторана
— дурная репутация. Считается, что дамам бывать здесь неудобно.
(Корней Чуковский и первая жена Куприна Мария Карловна Давыдова вспоминали, что в «Вилле Родэ» имелся «первоклассный
притон», весьма популярный среди «золотой молодежи».) Как видно,
репутация Аверченко служит для Садовской хорошей гарантией. В
ресторане «Вилла Родэ» часто бывала актриса петербургского театра
«Фарс» Лидия Ивановна Куровская. Спустя многие годы Куровская,
как и Садовская, оказалась в Оренбурге, первая была актрисой
театра музыкальной комедии, вторая — драматического театра
имени М. Горького, где через 20 лет после саратовского бенефиса
получила звание заслуженной артистки РСФСР.
Любовная связь писателя и драматической актрисы переросла
и в творческий союз. Весной 1912 года они вместе гастролировали в Одессе, Кишиневе, Киеве, Ростове-на-Дону, Харькове (здесь
Аверченко наверняка показывал Садовской места своей юности).
Два года спустя, в мае 1914 года, они вновь едут вместе на
гастроли по Волге. Выступают в Рыбинске, Ярославле, Костроме,
Нижнем Новгороде, Казани, Симбирске, Самаре, Сызрани, Саратове,
Царицыне, Астрахани. Здесь уже Садовская показывала Аверченко
места своего детства. В рассказе Аверченко «Актриса» 1914 года
героиня актриса Марья Николаевна Синекудрова вместе со своим
поклонником идет по городу детства Калиткину, вежливо осматривая маленькие покосившиеся домишки. «Девочкой пятнадцати лет
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АМСТЕРДАМ
В джинсах клёш, с огородным загаром Как же я оказалася там?
Сердце бьётся как птица недаром
И поёт: Амстердам, Амстердам.
Я читала весь месяц журналы,
Мне слепило от глянца глаза,
Я мечтала увидеть каналы,
А потом всем о них рассказать.
На другие совсем не похожий
Шумный город в формате своём –
Вот красотка с фарфоровой кожей
Под пурпурным сидит фонарём.

Образование высшее, закончила КГПИ м.
Н.А. Некрасова в 1983 г. по специальности
учитель математики средней школы. Место
работы – Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1»,
учитель математики. Публикации: сборник
стихов и публицистики «Серебряная Лира».
Ярославль. 2011 г.
2014 г., 2017 г. . 4. Научно-популярный
и литературно-художественный альманах
«Солнечная пряжа». Выпуск 5. Иваново.
2011 г., выпуск 9. Шуя. 2015 г. Сборник стихов и прозы «Время пришло». Ярославль.
2016 г. Награды, премии, почетные звания:
почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации
за значительные успехи в организации и
совершенствовании учебного и воспитательного процессов, большой личный вклад
в практическую подготовку обучающихся
(2007 г.), Почетное звание «Почетный работник общего образования Российской
Федерации» за заслуги в области образования (2012 г.). Член Союза писателей Крыма.

АБРИКОСЫ
«Женщина! Я в очереди первая!» –
Этот голос, как сирены вой.
«Извините, я опять, наверное,
Рифмовала стих очередной…»
«Женщина! Я первая по очереди!
Ну-ка двиньтесь, будете за мной!»
А меня прилавок, между прочим,
Красками привлёк, а не ценой.
Абрикос! О, фрукт с ценою бешеной!
С бархатною кожицей тугой,
И точь-в-точь как кожа этой женщины –
Смелой, симпатичной, молодой.
«А ещё в очках! Поди, учёная!
Отойдите, Вам же говорят!»
А глаза, глаза, такие чёрные,
Будто переспелый виноград.
Лето. Пахнет отпуск абрикосами.
У прилавка трое человек.
Продавец под тентом ярко-розовым
Подмигнул. Наверное, узбек.

ВСЕМУ НАЧАЛО ЗДЕСЬ

Всюду сотни велосипедов,
Как живые, потоки машин,
И бредут мои старые кеды
Рядом с этим шуршанием шин.
Как родной, воробей зачирикал,
Вдоль фруктового ряда пройдусь –
И клубника так пахнет клубникой,
Только всё же другая на вкус.
С ароматом цветочных базаров,
Поднимая на воздух цветы,
Вдруг гроза, не спросясь, набежала –
Запах пыли, капели, зонты...
Разливают голландцы по рюмкам
Терпкий пунш – заграницы глоток,
А к моей дерматиновой сумке
От тюльпана прилип лепесток.
Ох, уж эти свободные нравы!
С ними молод ты не по годам,
Как алмаз, что хорош без оправы,
– Амстердам, Амстердам, Амстердам...
Здесь почти не бывает морозов,
Здесь трава зеленей на лугу.
Я ищу средь платанов берёзу –
И никак отыскать не могу...

ВАЛЬС В СТАРОМ ПАРКЕ
В нашем парке сегодня как встарь
Ветер крутит листву в ритме вальса.
Он, конечно, порядком устал,
Но решил до утра не сдаваться.
В старом парке опять ни души,
А ведь, помнишь, в субботу на танцы
В этот парк на свидания шли
Молодые гаврилов-ямцы.
Чу! Как будто стучат каблучки,
Скоро вальса круженье начнется.
Раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три,
Ах, плиссе, фигаро, полусолнце!
Узнаете тот самый фонтан –
Место встречи под липовой сенью?
Здесь в руках наших будущих мам
Увядали охапки сирени.

В жизни все начинается с малого:
Ручеек станет бурной рекой,
С предприимчивой думки Локалова
Взял разбег городок небольшой.

Пели песни потом до зари,
Ветер гладил завитые прядки.
…раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три –
Это эхо пустой танцплощадки.

Видно здесь по-особому дышится
Всем, кто в эту сторонку влюблен.
Здесь, как слышится, так и пишется:
Русский лес, русский дом, русский лен… .

Старый парк! Ветер листья твои
Разметал по земле как придется,
Он нам шепчет признанья в любви,
Ах, плиссе, фигаро, полусолнце...

Здесь искрится роса самоцветами,
А какие цветы по весне!
И везут их по свету букетами
На фабричном льняном полотне.

Это время, что вечно спешит,
Нам порой выдает контрамарки
То на исповедь грешной души,
То в забытые старые парки.

Где б мы ни были, кем бы ни стали мы,
Начинается Родина здесь,
Здесь мы сердца частичку оставили,
Милый дом. русский лен, русский лес.

А листва под ногами шуршит,
Для нее время будто застыло.
Надо прошлым своим дорожить,
Если осень в душе наступила.

И ТАК ДАЛЕЕ…
Снится дочке Италия…
Там, за дальними далями,
И капризной азалии
Нет проблем зацвести.
Маски дивной Венеции
И тосканские специи –
Это всё для коллекции
Ты смогла привезти.
Там ты в сказку поверила.
Фотокарточки – веером:
Шелковичное дерево,
Их гондолы, мосты…
Только в платьице пёстреньком
Рядом с русской берёзкою
Не поверишь, но просто мне
Больше нравишься ты.
Нажимаешь на «видео»,
Чтоб я снова увидела
Эти свежие мидии
Под зелёным песто.
Кто-то в жёлтых сандалиях
Обнимает за талию.
Он остался в Италии.
Не звонит… Ну, так что?
Ну, так что, что нет пропуска
До ближайшего отпуска,
До Шенгенского оттиска,
Год промчится. Зато,
…Вот уеду в Италию,
И тогда…
И так далее…

ВСЁ ЗОЛОТО КЛИМТА
Австрийская осень закутала в свой палантин
Озябшую Вену: бульвары, мосты, магазины...
И золото Климта с его откровенных картин
Попало в тираж – на зонты и на стёкла витрины.
Красавицы Климта глядят отовсюду на нас,
Их голые плечи колотит докучливый дождик.
Стыдливый румянец и влага испуганных глаз...
Как долго их прятал от взгляда людского художник!
Дрожал огонёчек свечи в полутьме мастерской,
Простою натурой была продавщица из лавки,
А утром она, торопясь, уходила домой,
Монетки зажав в кулаке на духи и булавки.
Другая, настолько красива, насколько бедна,
Позировать рада была за лекарства для дочки,
Как в бездну шагнула из прошлого века она,
Расплывчатым штампом застыв на дешёвом платочке.

БЕРЁЗАМИ КРЕЩЁННЫЕ
Мы не боимся посмотреть назад,
И возраст свой ни от кого не скроем.
Ведь, в сущности, никто не виноват,
Что мы, как говорят, «птенцы застоя».
Сменились взгляды, принципы не те,
В ландшафтах модны хвойники и розы.
Всё реже встретишь в городской черте
Живучие российские берёзы.
.....................................
А ими улица была полна,
Сажали их, лишь только дом построится.
Мне часто вспоминается одна,
Вся в лоскутках, повязанных на Троицу.
Она была чуть-чуть повыше их –
Моих подруг. Тянула в небо веточки.
А мы, не зная праздников таких,
Из кос своих в неё вплетали ленточки.
И храмов в детстве не было у нас.
Кого винить? Мы все давно прощённые.
Мы просто родились в свой день и час,
Одними лишь берёзами крещённые.

ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ
(посвящается первой учительнице
Чичиной Таисии Ивановне)
Лечу я в детство птичкой из неволи,
В окне вагонном – снежные поля,
Сегодня юбилей в любимой школе,
На платье ту же брошечку приколет
Учительница старая моя.
Она была для нас в оконце светом,
Дарила нам она свою любовь,
Спешила на уроки в школу эту,
И плитки керамических паркетов
Не позабудут звук её шагов.
Она фасоны наших платьев помнит,
Хранит, как прежде, в ящике трюмо
Тетради первых сочинений школьных
И с фронта пожелтевший треугольник –
Ответ последний на её письмо.
Бывает, что заставит измениться
Нас боль утрат и отчужденья лёд,
Но, если вдруг придется оступиться,
Мне брошка, что на платьице из ситца,
Из памяти глазком своим сверкнёт.
Лечу я в детство...

ДЖОН ЛЕННОН

А мастер одел их в прозрачные ткани свои,
Как в кокон, завил их в свои золотые одежды.
Безумный порыв и дыхание первой любви,
Как краску по капле, добавил в палитру надежды.

Автобус переполнен. Как назло.
Час пик. Семнадцать тридцать. Летний вечер.
А этим двум девчушкам повезло –
Сидят, щебечут.

Всё золото Климта, о, Вена, прими и ликуй!
Сегодня ему рукоплещут озябшие клёны.
Над прозою жизни да будет царить «Поцелуй»,
Оставшись никем не разгаданной тайной влюблённых.

Какой-то неразгаданный сканворд
Прикрыл им загорелые колени.
Я вижу тот газетный разворот,
А в нём – Джон Леннон!

Густав Климт – австрийский художник, основоположник модерна в австрийской живописи. Жил в 19 веке.

***
Город ощетинился почками. Скоро весна.
Грач что-то ищет в снегу, проклиная Гольфстрим.
В сводках морозы – их горькая правда ясна.
Страшно тюльпанам под праздник рассыпаться в дым.
Чёрный на белом – грачу календарь ни к чему.
Градуса два у Гольфстрима отняли тепла.
Умные люди ничем не помогут ему.
Не до грача. Не до гнезд. Не до дна. Не дотла.
Солнечный шар или диск, или круг – всё равно,
Только ничей до сих пор – и не твой, и не мой,
Прячет божественный нимб, всеми зримый давно,
Тащит с Земли покрывало – озоновый слой.

Знакомый взгляд привычно отрешён.
Мне снова слышен звук хитов нетленных,
А как хотелось, чтобы жил ещё,
Был с нами, Леннон!
Как трудно на одной ноге стоять!
− Кать, что писать: Дзержинский или Ленин?
Мне мало воздуха! Мне хочется кричать:
− Пишите: Леннон! Леннон! Леннон!
И, кажется, автобус наш летит!
Под «Yesterday» он крылья обретает,
Как голубь. И под вечный тот мотив
Усталость тает…
Девчонки! Стыдно слов таких не знать.
А этикет вам незнаком, быть может.
Но мне не надо место уступать,
Сегодня я готова постоять:
Я вас моложе.
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

БОЛЬШОЙ КНИЖНЫЙ КАРНАВАЛ

Лучший в мире кинозал —
это мозг, и ты понимаешь это,
когда читаешь хорошую книгу.
Ридли Скотт

Б

иблиотека-филиал №3 имени
И. П. Котляревского МБУК ЦБС
для взрослых МОГО Симферополь презентовала пользователям
библиотеки и группы библиотеки
Вконтакте выставку-парад книг
«Большой книжный карнавал» с целью популяризации книги и чтения.
У читающих людей есть уникальная возможность выйти за пределы
реальности и отправиться в дальнее
плаванье, сразиться с пиратами и

разбойниками за несметные сокровища, сделать остановку на
необитаемом острове, раскрыть
несколько преступлений, развеять
мифы о нечистой силе, отправиться учиться в волшебную школу,
победить злейшего врага и спасти
волшебный мир, не забыв при этом
вдоволь повеселиться.
Сотрудники библиотеки приглашают всех желающих выбрать
свой маршрут и книгу с выставки,
которая будет доступна до 23 ноября в читальном зале, и открыть
для себя новый и неизведанный
литературный мир.

КАПИТАН ОСТРОВА СОКРОВИЩ

К

юбилейной дате 170-летию со дня рождения Роберта
Льюиса Стивенсона, в библиотеке-филиале № 7 им
Т.Г.Шевченко представлена выставка-портрет «Капитан Острова сокровищ», которая позволит читателям
познакомиться с биографией и творчеством автора всемирно известных приключенческих романов.
Роберт Льюис Стивенсон родился 13 ноября 1850 года и
был единственным ребенком в семье. Будучи маленьким, он
перенес серьезную болезнь, которая впоследствии оказала
на него влияние до конца его дней. После школы он посту-

пает в Эдинбургский университет, где изучает инженерное
дело, в частности построение маяков. Интерес к литературе,
инженерия и строительство маяков – это вещи, которые
действительно интересовался Роберт Льюис Стивенсон.
Биография указывает на то, что он охотно занимался
практической частью учебы, которая осуществлялась на
строительных площадках.
Спустя некоторое время Льюис подает заявку на участие
в конкурсе в Королевском шотландском обществе наук,
где он получил серебряную медаль. Уже через две недели
Стивенсон заявляет, что хочет бросить инженерное дело.
Отец был против литературы, поэтому было решено, что
сын станет адвокатом. Льюис сдал все экзамены и получил
звание адвоката, однако это было только подтверждением
того, что на самом деле он литератор.
О своей литературной деятельности писатель Роберт
Стивенсон заявил в возрасте 16 лет. Первым серьезным
произведением стал роман Роберта Стивенсона «Дороги».
Талант писателя яркий и многогранный. Он работал в самых
разных жанрах - романы, рассказы, путевые очерки, повести, стихи, эссе, пьесы.
Выставка представлена двумя разделами: «Основоположник английского романтизма XIX века» и «Воспоминания о самом себе». В первом разделе представлены
сборники и отдельные произведения автора: всемирно
известный роман «Остров сокровищ», роман-трагедия
«Владетель Баллантрэ» - вершина творчества Стивенсона
и другие произведения в которых отражены темы, глубоко
занимавшие писателя – границы добра и зла в человеческой природе. Во втором разделе, представлены книги:
«Зарубежные писатели», «История зарубежной литературы
конца 19 начала 20 века», книга Р.Олдингтона «Стивенсон»
из серии «Писатели о писателях». В данных книгах читатели
могут познакомиться с подробной биографией автора.

УРОКИ ПРОШЛОГО

В

ЖДИ МЕНЯ, И Я ВЕРНУСЬ…

28

ноября 2020 года исполняется 105 лет со дня рождения
известного русского советского прозаика, поэта, драматурга и киносценариста Константина Михайловича Симонова. К этой знаменательной дате, в рамках Года памяти и славы,
сотрудники библиотеки-филиала №10 им. А.И. Куприна подготовили
поэтическое рандеву «Жди меня, и я вернусь…» Мероприятие,
состоявшееся в онлайн-формате, было размещено на страницах
социальных сетей и библиотечном сайте.
В представленном слайд-шоу библиотекари рассказали удаленным пользователям, что Великая Отечественная война до конца
жизни оставалась главной темой в творчестве поэта, писателя и
драматурга. Его произведения, а также фильмы и спектакли, поставленные по его сценариям, стали актами огромной моральной
поддержки для бойцов и тех, кто самозабвенно ждал солдат с
фронта. Удаленным пользователям будет интересно узнать, кому
военный корреспондент Симонов посвятил легендарные поэтические строки «Жди меня, и я вернусь». В годы войны это стихотворение, ставшее гимном всем подругам и женам советских бойцов,
переписывали от руки, посылали на фронт и хранили в нагрудных
карманах гимнастерок.
№ 11 (499)

течение четырёх лет Крым был ареной ожесточённой борьбы различных политических
сил, иностранных вторжений – здесь, как
в калейдоскопе, менялась гражданская власть.
Наконец, Крыму суждено было стать последним
оплотом антибольшевистского сопротивления
в европейской части России, местом, откуда состоялся исход остатков русской армии и флота,
представителей государственной элиты, отечественной интеллигенции.
К 100-летию со времени окончания Гражданской войны в Крыму сотрудники библиотекифилиала № 7 имени Т. Г. Шевченко подготовили
выставку исторической памяти «Уроки прошлого». Выставка представлена двумя рубриками. Материалы из рубрики «Противостояние идеологий»
рассказывают читателям о переломных событиях
в исторической судьбе Крымского полуострова.
Рубрика «Люди и судьбы» знакомит нас с последствиями гражданской войны, которые еще долгое
время сказывались на всех сферах жизни нашего
общества и государства.
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ВОЙНА И МИЛОСЕРДИЕ
ВЕЛИКОГО ХИРУРГА

ноября исполняется 210 лет со дня рождения выдающегося хирурга Николая
Ивановича Пирогова, чья жизнь неразрывно связана с Крымом.
В преддверии этой знаменательной даты симферопольская библиотекафилиал №4 им. М.М. Коцюбинского организовала для своих читателей и удаленных
пользователей в онлайн-формате краеведческое посвящение «Война и милосердие
великого хирурга», информационным сопровождением которого стал просмотр литературы из фонда библиотеки «Великий сын России», ключевое место на котором заняли
краеведческие издания и статьи из журналов «Честь Отечества», «Свой».
Величайший русский ученый, хирург, естествоиспытатель, педагог, анатом, создатель
первого атласа топографической анатомии, основоположник военно-полевой хирургии,
основатель анестезии, член-корреспондент Санкт-Петербургской академии наук, родился в 1810 году в Москве, в семье военного казначея. Получить образование ему помог
знакомый семьи - известный московский врач, профессор Московского университета
Ефрем Осипович Мухин. Пирогов в 14 лет поступил, а в 18 лет блестяще окончил Московский университет, затем был направлен в университет города Тарту, где проработал
пять лет, в 22 года стал доктором наук, а в 26 лет получил звание профессора хирургии.
Перед самой Крымской войной профессор Петербургской медико-хирургической
Академии поехал на Кавказ в действующую армию, где проводил уникальные для
того времени операции, применив разработанные им методы, впервые в истории
медицины начав оперировать раненых с эфирным обезболиванием в полевых условиях. Внук крестьянина-солдата, сын майора интендантской службы Николай Пирогов
провёл половину жизни на четырех воинах: Кавказской, Крымской, франко-прусской
и русско-турецкой.
«Сколько раненых в битве крутой, / Сколько их в тесноте медсанбатов / Отнимали
у смерти слепой / Люди в белых халатах…», - эти полные благодарности слова Льва
Ошанина по праву можно отнести к Николаю Пирогову, человеку большой русской
души, сочетающей в себе сердечную доброту и мужество веры.
В 1854 году с началом Крымской войны Пирогов был главным хирургом Севастополя.
Здесь он впервые в истории мировой медицины применил гипсовую повязку, избавив
многих солдат и офицеров от ампутации конечностей. «…Мы живём на земле не для
себя только; вспомни, что пред нами разыгрывается великая драма, которой следствия
отзовутся, может быть, через целые столетия; грешно, сложив руки, быть одним только
праздным зрителем…» – писал жене из осажденного Севастополя.
К концу войны Николай Иванович по долгу службы оказывается в Симферополе, о
котором симферополец, поэт-фронтовик Анатолий Милявский написал в стихотворении
«Пирогов и Толстой»: «…Чистилищем стал Симферополь ада – / Стал тылом севастопольской страды. / Стал кладбищем, гигантским лазаретом…».
В письме жене Николай Иванович сообщал, что «каждый день приходится смотреть
до 800 и до 1000 раненых, рассеянных по городу в пятидесяти различных домах». Пирогов проводит огромное количество операций, читает лекции местным врачам по
медицине. В Симферополе в октябре 1855 года происходит встреча двух великих учёных
– Николая Пирогова и Дмитрия Менделеева. Известный химик, автор периодического
закона химических элементов, а тогда учитель Симферопольской гимназии Дмитрий
Менделеев, обратился к Пирогову за консультацией по рекомендации петербургского врача, который находил у Менделеева туберкулез. Николай Пирогов диагноз не
подтвердил. Картина художника И. Тихого, на которой хирург осматривает молодого
химика, уникальна тем, что события полотна посвящены событиям, произошедшим в
крымской столице.
Великому русскому хирургу Н. И. Пирогову ассистировал С. П. Боткин – будущий
выдающийся клиницист, а помогали им первые в России сестры милосердия. Именно по
инициативе хирурга Пирогова в русской армии была введена новая форма фронтовой
медицинской санитарной службы и в октябре 1854 года появились сестры милосердия
– «Крестовоздвиженская община сестёр попечения о раненых и больных». Отвечая
западным журналистам, провозгласившим «прародительницей» движения сестёр
милосердия англичанку Флоренс Найтингейл, Николай Пирогов говорил: «О мисс же
Нейтингель» и «о её высокой души дамах» мы в первый раз услыхали только в начале
1855 года… Мы, русские, не должны дозволять никому переделывать до такой степени
историческую истину. Мы имеем долг истребовать пальму первенства в деле столь
благословенном».
Историки утверждают, что современники Пирогова не оценили полностью значение
его деятельности. Лишь после ухода из жизни он удостоился памятников в Москве,
Санкт-Петербурге, Виннице, Севастополе, Луганске, Саках. Иго именем названы медицинские институты и центры, улицы в Москве, Новосибирске, Тамбове и еще в десятке
российских городов, астероид. В Симферополе до революции именем Пирогова была
названа нынешняя улица Дзержинского. После революции имя великого хирурга получила одна из маленьких улиц в районе общежитий университета им. В.И. Вернадского.
Имя Н. И. Пирогова носит военный санаторий в Саках. В Симферополе здания, где
в годы Крымской войны размещались госпитали, в которых работал Пирогов, отмечены
мемориальными табличками и барельефами: здание дворянского собрания на улице
Горького, одно из зданий бывшей губернской больницы на улице Розы Люксембург, здание бывшей мужской казенной гимназии на ул. К. Маркса.
В 2015 году на XII Съезде хирургов России, проходившем в г. Ростове-на-Дону, было
принято решение учредить, в память о Пирогове, в день его рождения 25 ноября
День хирурга в России. О научных открытиях Пирогова с благодарностью отзывались
великие хирурги Николай Бурденко и архиепископ-Крымский Лука (хирург Войно-Ясенецкий) во время Великой Отечественной и в мирное время. Н. И. Пирогов стал главным
героем в нескольких произведениях художественной литературы: рассказе А.И. Куприна «Чудесный доктор» (1897), повестях Ю.П. Германа «Буцефал» и «Капли Иноземцева»
(опубликованы в 1941 году под названием «Рассказы о Пирогове») и «Начало» (1968).
И.М. Сеченов назвал Н.И. Пирогова самым почётным, по его мнению, званием –
«славный гражданин своей земли». Великое сердце и величайший талант, отданный во
благо своего народа, сделали имя патриота-хирурга бессмертным.
Надежда Беспалько
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ПОЭТИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Светлана ИЛЯЗОВА
г. Архангельск

Анатолий СОРОКИН
г. Щелково Московская область

БЫТЬ ДОБРУ!

ПОСТУПОК

***

Словно птица раскинула крылья
От Двинской до Онежской губы,
Обняла беломорские мили,
Защищая от ветров шальных.

Морщины улиц растянулись
по скулам городов.
А фонари льют йод сутулясь
на раны чьих-то снов.

То района Приморского земли,
Мир бескрайних лесов и озер,
Где зимою снега и метели,
Моря Белого дивный простор.

Состарился весенний полдень
над картой городской.
И город, ни горяч, ни холоден
застыл ночной строкой.

Крепостного не ведал он права
И помещичьей грубой руки.
Здесь спокойного, вольного нрава
Поселились навек мужики.
Церкви строили, избы рубили,
Изучали морские пути,
И надежные карбасы шили,
Чтоб на промысел смело идти.
Небогато, но праведно жили,
И за новое дело берясь,
Каждый раз «Быть добру!» - говорили,
И работали, перекрестясь.
А в суровые грозные годы,
От врагов защищали страну.
Невзирая на бронь и на возраст,
Добровольцами шли на войну.
Те, кто выжили в битвах тяжелых,
Из руин поднимая страну,
Повторяли с улыбкой веселой:
«Будет все хорошо! Быть добру!»
Опыт жизни, традиции предков,
На поморской земле берегут,
Их седые и добрые деды
Своим внукам передают.
И в приморской любой деревушке
Можно слышать порой поутру,
Как поет свою песню кукушка:
«Быть добру! Быть добру! Быть добру!»

***

Опустела набережная к девяти.
Солнце померкло, как тогда, на Голгофе.
Субтропический дождь продолжает идти.
Мы сидим под навесом и пьём крепкий кофе.
Отдыхающие здесь сливаются в пары,
Словно парусники вдоль морских берегов.
Небо бьёт в барабаны, тимпаны, кимвалы;
Необъезженный месяц летит без подков.
Чайки клювами чешут морскую рябь.
Море чёрное стало ещё черней.
Небо туч распустило лиловую прядь
И влачит их сквозь нити рыбачьих сетей.
Центр набережной венчает ротонда.
Замыкают пространство её лепестки.
На ней ветер играет степные аккорды.
Сквозь неё, как сквозь пальцы, созвездий пески
Распадаются над морскою пучиной
И горят угольками свечных маяков.
Там паук одинокий плетёт паутину,
Чтобы встретить с рассветом свою любовь.

***

Тучи пишутся по мокрому, виноградною лозой.
Под ветрами босоногими травы заплелись в узор.
Горизонт сшивает нитью лесостепь и облака.
Речи птичьи по наитию ударяются в бега.
Предзакатную лиловую тучу на краю холста
нарисую, как Иона я, что во чреве у кита
исписался, истомился и был выброшен на брег.
Наскитавшись, помолился: сохрани мя (имярек).

ДУША
В твоих глазах сквозит усталость,
Легли заботы сединой
На волос русый, но осталась
Душа наивно-молодой.
Мечты живут в ней, и не тесно
Толпе причудливых созданий,
И в ней еще найдется место
Для новых мыслей и желаний.
Найдется место для друзей,
Им дарит устали не зная
Тепло общения, вихрь идей,
Душа наивно-молодая.
И пусть взгрустнется иногда,
Что лето жизни миновало,
Все ж молода душа твоя,
В ней бабье лето засияло.
Из глаз своих гони усталость,
Улыбку грустную — долой!
И пусть не подкрадется старость
К душе наивно-молодой.

Виктор ЕВДОКИМОВ
Торонто, Канада

***

В щелях меж гардин
Яркая Луна.
В складках меж морщин
Тёмные тона.

В солнечных огнях,
Ты передо мной.
На твоих руках
Капель морских рой.

Прям до потолка
Прозрачная стена.
Замок из песка
Рождается из сна.

Ветер в волосах.
Стекают огни с плеч.
У нас с тобой во снах,
Места любимых встреч.

Башни у воды.
Серая стена.
Песчаные хребты.
Стекает с них волна.

Уходишь в никуда.
Машешь мне рукой.
Ночью, как всегда,
Будешь ты со мной.

***

Андрей СКИБА
г. Таганрог

КРЫМ
Нет места прекраснее древнего Крыма,
где море ласкает отвесные скалы,
даёт виноградник отличные вина
и странники издавна счастье искали.
Здесь люди крестились и приняли веру
(что праведно учит жить и трудиться).
Разбили роскошные парки и скверы,
в которые сходу нельзя не влюбиться.
Красивые замки, дворцы и фонтаны –
жемчужины этой волшебной Тавриды.
Бесстыдно снимают одежды платаны,
а с гор открываются дивные виды
на море, на яхты, на древние храмы,
которые мы посетили с тобою.
Лечебным бальзамом на свежие раны
Крым нас окружил бесконечной любовью.

Аркадий ВАКУЛЕНКО
г. Симферополь
«Если не желаешь видеть дураков,
разбей своё зеркало!» (Ф. Рабле)
Взмахнула моя правая рука —
И я не вижу больше дурака!
И стало мне совсем-совсем не жалко
Нести осколки зеркала на свалку!

ПЕРЕВЁРТЫШ
Он партий много повидал —
Каждой клялся в верности.
И тут же подло предавал
По закономерности.
Не едины у России перевёртыши такие!

ПРИЗНАНИЕ
Ах, как жить мы сегодня торопимся,
Друг на друга уже не глядим…
Забываем о Боге, о Совести,
День и ночь про «бабло» говорим.
Добродетель у нас не прописана —
Уголка ей в душе не нашлось.
Сирота горемычная — Истина,
Как понятие — не прижилось!

Татьяна ПАРУСНИКОВА
г. Ялта

ВСЕ НАС ЛЮБИВШИЕ КОГДА-ТО
«Вхожу я в точку невозврата»...
Лев Болдов
Вхожу я в точку невозврата
через страдания и муки,
летают, словно птицы, звуки,
ушедших лет мелькают даты.
Не всё сбылось, о чём мечталось
и к Богу путь – всему награда.
И ангелы вокруг ограды
кружат. Иль это показалось?
Смешалось всё. Горька утрата.
Сквозь наважденье звездопада
навстречу движутся парадом
все, нас любившие когда-то.

Алёна РОДИОНОВА – КРЫМСКАЯ
г. Симферополь

ЛУНА
И катится безногая по небу,
И светится бездомному в пути,
И даже по кладбищенскому склепу
Её чуть дорисованы черты.
И льётся тишиной по переулку,
По крышам нарисованных домов,
Залив собой всю улицу — шкатулку,
Закрыв земное солнце на засов.

Последний миг и луч последний
коснутся горького преддверья,
и, уходя, прикрою дверь я,
коль сам Господь, меж нас, посредник.

Безмолвно всё, опущены вуали,
Уснула до зари дневная пыль
И в этой чуть бледнеющей печали
Колышется стареющий кандиль...

БЕССОННИЦА
Два часа ночи тринадцать минут.
Ветер горстями снежинки бросает.
Кажется, стонут деревья и мрут,
кажется, с хрустом мороз их кусает.

Я бы взял одеяло (а может быть, плед),
и повёл бы тебя любоваться прибоем.
Мы бы бросили в море пару монет,
чтобы в Ялту вернуться скорее с тобою.

Лампа погасла и ужас ползёт
аспидом чёрным, шипящим удавом.
Стон половицы…, и в миг всё замрёт,
мысли запутались в страхе корявом.

И текли бы без устали слёзы рекою
от безумной любви и усталых сердец.
Мы бы тоже отправились вместе с тобою
в те места, где любовь обрели наконец.

ЗАПОВЕДНЫЙ КРАЙ
Хоть не пленят меня виды Парижа,
Но и назад, Господи Милосердный,
Не отправляй. Умоляю! Я слышал
Кто-то сказал, этот край заповедный?!
Край, где желая чужого нередко
Кумиров творят из ворОв и грабителей.
Где лицемерно чтут память предков,
Не почитая при этом родителей.
Где лжесвидетельствовать не грешно.
Воля твоя на всё. Ладно, веди
В свой заповедный край, где давно
Не соблюдают заповеди.

И листья как пластмассовые лапы,
И серого чуть больше, чем вчера,
А лестницы, как в небо, словно трапы,
Из лунного ночного серебра.

Говорят, что в Ялте не бывает зимы,
да и Чёрное море не спит подо льдом.
Жаль, что в Ялте зимою не были мы
и представить это мы можем с трудом.

Развлекала бы нас игрою скрипачка,
разрывала бы души мелодия вдрызг.
И искала покоя бы дама с собачкой,
невзирая на облако пенистых брызг.

ДО ТРИДЦАТИ ЗАДОЛГО
Потерялись с тобой мы, как пара иголок
Посреди этой жизни стога.
Я, наверное, до тридцати задолго
Прожил всё, о чём Бродский писал
в свои в сорок.
Мне б не жаловаться, не гневить бы Бога,
Только ноет в груди осколок.
Где б нашёлся хирург-кардиолог,
Чтоб убрал его, не допустив некролога?!
Вот и ною порой я, как малый ребёнок.
Разве что с тем отличием только,
Что я делаю это негромко Про себя. Не тревожа чужих перепонок.
На лице же всегда выраженье восторга,
Невзирая на внутренний морок.
Я смогу всё успеть до того, как...
Независимо от отведённого срока.
Ведь мой путь к сорока ещё очень долог.
Через что к ним лежит дорога,
Когда до тридцати задолго
Прожил всё, о чём Бродский писал
в свои сорок?

Их тихо сумрачно движенье,
и так таинственно-печальны
их лица, что душе фатальны
мелодии прикосновенья.

Стон или вой? Или выстрел в ночи?
Это бессонницы жуткая сказка.
Бряцанье,… кажется, сняли ключи,
кажется, лязгает в скважине связка.

Я не дал бы тебе замёрзнуть мгновенно,
завернув в одеяло (а может быть, в плед).
Мы бы сели на лавочку с кружкой глинтвейна
и смотрели гуляющим парочкам вслед.

Андрей КАЛИНИЧЕНКО
г. Архангельск

Я над тетрадкой не сплю до утра.
Бьётся в окно снежной вьюгою ветер,
рядом бессонница – страха сестра,
творчества час упоительно светел…

В ЯЛТЕ
Во дворах, на узких переулках,
Где инжиры вяжут спелый плод,
Поселюсь на улицах я гулких,
Прорасту средь крымских непогод.
Я прильну к стенам многоэтажным,
Где роняют вилки в тишину,
Где всё мелкое покажется мне важным,
Нарядившись в детства пелену.
Станут петь ветра, срывая пальмы,
И опять со всех земных сторон
Вдруг послышится мой смех хрустальный,
Вдруг качнутся звёзды на поклон.
Не сдержать последнее мгновенье,
Что стоишь, седеющая даль?
Я последнее своё стихотворенье
Пропишу, как сути вертикаль.
Я останусь памятной на склоне,
На вершинах эхом пролечу,
И в последнем расскажу я стоне,
Как другого счастья не хочу...
Во дворах, на узких переулках,
Где инжиры вяжут спелый плод,
Поселюсь на улицах я гулких,
Прорасту средь крымских непогод.
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уехала я оттуда и вот уже не была там лет двадц… Лет двенадцать
не была я в этом милом городишке. Да. Или десять. — Смотрите!
— сказала поклоннику Марья Николаевна. — Вот на этой улице я
покупала сладкие рожки. Знаете, что это такое? Рожки… Тут они
были особенно сладкие. — А вот здесь меня один мальчишка, когда
я шла из училища, камнем в ногу ударил. — Да, да… Мне тогда было
лет десять. Я еще, помню, остановилась у этого домика и — плачу,
плачу, плачу, а какой-то лавочник вышел, дал мне две мармеладины
и успокоил меня.
— А это вот домик, где, кажется, жил наш дьякон. Смотрите-ка!
— Я всё боялась тут ходить. По этой улице бродила какая-то полоумная нищенка, всё прыгала на одной ноге и грозила мне пальцем».
О том, как вел себя Аверченко по отношению к Садовской,
оставила воспоминания Тэффи (настоящее имя — Наде́ ж да
Алекса́ндровна Лохвицкая): «Аверченко был молодой, красивый
и приятный и, конечно, немало времени отдавал жизни сердца. «Я
кисель. Никакой бритвой меня не разрежешь», говорил он о себе.
Он долго дружил с милой актрисой Z, но, конечно, не был суров и
по отношению к другим поклонницам своего таланта. Среди них
оказалась очень видная представительница петербургского демимонда, прозванная „Дочерью фараона“, потому что отец ее был
городовым, а у нас тогда городовые носили кличку фараонов. Эта
„Дочь фараона“ часто бывала за границей, много читала и выровнялась в светскую даму.
Как-то Аверченко сговорился с ней позавтракать. Сказал своей
актрисе, что у него очень важный деловой завтрак. И вот как раз,
когда он под ручку с „Дочерью фараона“ входил в ресторан, мимо
проезжала на извозчике та самая актриса и увидела их.
— Вы говорили, что у вас деловое свидание? Так вот, я видела, с
каким деловым человеком вы пошли в ресторан! — укоряла его Z.
— Видели? — невинно спросил Аверченко. — Чего же тут удивительного. Эта дама и есть тот деловой человек, с которым мне
очень важно было поговорить. Она ведь… очень известная… это
самое… она антрепренерша нескольких театров на юге… то есть в
Харькове, в Ростове… и вообще. Уговорил ее поставить мои пьесы.
— Антрепренерша? — оживилась актриса. — Ради Бога, познакомьте меня с ней. Я мечтаю поиграть один сезон в Харькове.
— Ну конечно, с удовольствием. Только она сегодня утром уже
уехала…
Актриса очень сожалела.
Месяца через три были именины Аверченко, которые он всегда
многолюдно праздновал в ресторане „Вена“. <…> Среди гостей
оказалась и „Дочь фараона“. Она поднесла имениннику золотой
портсигар с бриллиантовой мухой — ну как же можно было не
пригласить такую „поклонницу таланта“.
Но тут произошел неожиданный пассаж. Как только вошла в кабинет актриса Z., так тотчас же и узнала знаменитую антрепренершу
всех южных театров. Сейчас же подсела к ней и начала очаровывать.
Как выкрутился из этой истории Аверченко, он мне не рассказывал,
но, очевидно, „вырвался“ благополучно, или выручил кто-нибудь из
друзей» (Тэффи. Мои современники).

Видимо, отношения Аверченко и Садовской не были безоблачными: у него бывали увлечения другими женщинами, иногда он
был подвержен переменам настроения. По воспоминаниям Ефима
Зозули, однажды Аверченко сказал ему: «Знаете, Зозуля, я не хвастун,
но я много хорошего получил от жизни: хлебнул я и славы, знал и
знаю женщин, товарищи относятся ко мне прекрасно, денег у меня
более, чем достаточно, могу позволить себе все, что хочу… Но, знаете, Зозуля, о чем я мечтаю, как о единственном высшем счастье? О,
если бы мне удалось это осуществить! Я был бы счастлив, если б мог
построить большую яхту, какое-то судно для океанского плаванья,
которое управлялось бы несколькими людьми, и чтобы я был один
на этом судне, совершенно один… Верьте, годами не пристал бы к
берегу… Серьезно».
Аверченко мог нанять извозчика и часами один колесить по
Петербургу, наблюдая его жизнь. Ездил на стрелку Елагина острова
любоваться закатом. Мог купить букет фиалок и радоваться, как
ребенок, красоте цветов. Иногда на него накатывало мистическое
настроение, и тогда квартира наполнялась иконами и запахом
ладана…
В июле 1918 года большевики закрыли «Новый сатирикон»
вместе с другими оппозиционными изданиями. Аверченко и весь
коллектив журнала заняли отрицательную позицию по отношению
к советской власти. Чтобы вернуться к себе в родной Севастополь
(в Крым, занятый белыми), Аверченко пришлось пройти через
многочисленные передряги, пробираясь через Россию и оккупированную немцами территорию в Крым. В политическом фельетоне
«Приятельское письмо Ленину» Аверченко итожит свои скитания,
начиная с памятного 1918 года: «Ты тогда же приказал Урицкому
закрыть навсегда мой журнал, а меня доставить на Гороховую.
Прости, голубчик, что я за два дня до этой предполагаемой доставки
на Гороховую уехал из Петрограда, даже не простившись с тобой,
захлопотался...
Я на тебя не сержусь, хотя ты гонял меня по всей стране, как
серого зайца: из Киева в Харьков, из Харькова в Ростов, потом
Екатеринодар. Новороссийск, Севастополь, Мелитополь, опять
Севастополь. Это письмо я пишу тебе из Константинополя, куда
прибыл по своим личным делам».
Вот строки из автобиографии Садовской: «Там (в Павловском
театре. — В. М.) я работала до революции, а с приходом советской
власти я оставалась во главе этого дела и одновременно я работала
как заведующая художественной частью при детскосельском политпросвете, куда меня направила на работу М. Ф. Андреева, кот<орая>
в то время возглавляла зрелищные предприятия Петрограда. Кроме
того, с 1918 до 1921 г. очень часто была в культурно-просветительных поездках по Сев<еро>-Западному Краю <…> В 1920 г., обслуживая военные части Сибирского полка около Витебска, мне выпало
большое счастье встретиться с Михаилом Ивановичем Калининым.
Перед нашими концертными выступлениями проводились митинги,
которые вел Михаил Иванович. Его простота, чудесное товарищеское отношение к нам, актерам, надолго остались в моей памяти.
С 1923 г. я уехала из Ленинграда на периферию и работала во
многих городах и не всегда стремилась в крупные центры. Я была

в Пскове, Саратове, Астрахани, Уфе, Челябинске, Ашхабаде, Иваново-Вознесенске, Оренбурге, Кузнецке, Рыбинске, Муроме, Вятке,
Чебоксарах, Саранске и опять Оренбурге (ныне Чкалове), где я уже
работаю 11-й год и где меня избрали депутатом Горсовета. Мне
приходилось очень много обслуживать заводов и фабрик в районе
Горький, Ярославль и Рыбинск. Во всех сезонах я занимала ведущее
положение героини» (1945 год).
Ее театральные работы: Анна Андреевна в «Ревизоре» Н. Гоголя,
старуха Хлёстова, свояченица Фамусова в «Горе от ума» А. Грибоедова. Рецензент так отзывался о ее Хлестовой: «…Шумно в доме
Фамусова. Раздаются громкие голоса девиц, слышна музыка. Но вот
на сцену вышла Хлёстова — Садовская, и зрители слушают лишь ее
одну. Говорит она тихо, но каждое слово будто отливает, и слова,
цепляясь друг за друга, образуют плавную, немного замедленную
московскую речь. Да, так говорили и говорят в Москве. Речевые
интонации ясно обнаруживают внутреннее содержание образа Хлёстовой. Вот она кончила рассказ об арапке и услышала раскатистый
смех Чацкого. Садовская все так же неподвижно сидит в кресле и
лишь по звучанию одной фразы мы поняли: это не добрая, милая
старушка, а властная крепостница. Так выразительно произносит
актриса слова: — Кто этот весельчак? Из звания какого?» Это внимание к слову переняла Садовская у своих великих современников.
Как-то после спектакля М. Г. Савина похвалила молодую артистку,
но заметила: „Только говоришь ты непонятно, глотаешь слова». С
тех пор Садовская постоянно совершенствовала свою речевую
культуру… В ее памяти хранятся светлые образы великих художников. Давыдов, Варламов, Савина, Комиссаржевская, Самойлов,
Южин были ее партнерами. У корифеев русской сцены училась
Садовская нести в народ правду реалистического искусства. И эта
школа не пропала даром. Самое ценное, что есть у Садовской, —
это подлинный сценический реализм, умение без всяких внешних
эффектов захватить зрителя правдивостью своей героини».
Героини Садовской — Раневская «Вишнёвый сад» А.П. Чехова,
Кручинина «Без вины виноватые» Островского. Рецензент продолжает: «Когда-то актеров называли по именам прославленных
драматургов. Если попытаться таким образом определить характер
дарования Садовской, то нужно сказать: это актриса Островского.
Обычно во время репетиций своих пьес Островский находился за
кулисами и только слушал: как говорят актеры. Характер и звучание
речи подсказывали автору, верно ли написан персонаж, верно ли
играет актер. И дело не только в том, что она сыграла множество
ролей в пьесах русского драматурга, а в том, что ее выразительные
средства соответствуют самой сущности персонажей Островского.
Главное для Садовской — речевая характеристика образа».
Аверченко, похоже, действительно любил Садовскую. Находясь
в эмиграции, он интересовался ее судьбой в письме к Марии Марадудиной. В архиве писателя есть загадочный список более чем из
80 женских имен и фамилий; некоторые из них подчеркнуты. Исследователь архива писателя А. В. Молохов, видимо, не без основания
предположил, что это «донжуанский» список, составленный в часы
досуга для развлечения. Если это действительно так, то фамилия
Садовской занимает в этом списке первое место.

ПРОЗА

Валентина ОРЕХОВА
г. Керчь

ПРОЩАНИЕ С МОРЕМ

Э

то было неожиданным, совершенно
удивительным подарком. Не знаю, смогу
ли я передать те ощущения, которые я
тогда пережила. Крым, бархатный сезон.
Уже нет буйного заселения туристами и сумасшедшей жары. Солнце, будто бы отдыхает после
летних трудов, греет как-то лениво.
Скоро Ильин день… После него, из глубин
моря поднимется очень много медуз, а пока
вода еще чудесная, теплая, ласковая. Море мягко
качает, ворчливо, полушепотом, исполняя свою
особенную песню. Она одновременно зовет, и
манит куда-то вдаль, в то же время укачивая,
словно мама укачивает младенца в колыбели.
Эти прощальные дни лета, мы использовали
по полной программе: с костром, палатками,
гитарой, и конечно же ночной рыбалкой. Здесь у
нас было постоянно любимое место. Увы, сейчас
в этой бухте понастроили пансионатов, частных
шале и прочих сооружений. Нам, простым смертным, нет теперь места в нашей бухте.
Бухта любви, бухта дельфинов, бухта доверия, или бухта Гречанки: все это имело место
быть, и вполне соответствовало этому райскому
местечку. Местные зовут нашу бухту «генеральские пляжи». Ну что же, видимо, такое время
настало.
В этот день, мы приехали вдвоем на мотоцикле, и теперь его надо было аккуратно свести в
бухту. Тропинка была крутой, узкой, извиваясь,
змеилась между скалами. Здесь я предпочитала
проделывать спуск пешком, не разрешая ни в
коем случае сьезжать вниз, даже на маленькой
скорости.
День клонился к вечеру, нас обволакивала
какая-то сонная нега, покой. В этот раз я не
прыгала со скалы «Гречанка», просто вошла
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в глубь бирюзовой волны. Сложив аккуратно
одежду на песок, я наслаждалась ласковыми
прикосновениями воды, и медленно продвигалась дальше. Дно ушло на глубину, и я, взмахнув
руками, поплыла к горизонту в упругой, что-то
нашептывающей живой массе. Оглянувшись
назад, я стала понимать что берег уже далеко,
но назад возвращаться не хотелось, я подумала,
что еще немного проплыву вперед…
Вдруг, из глубины моря, вынырнуло что-то
большое, гладкое. Я была в ступоре: на меня
смотрели умные, добрые, и совсем не страшные
глаза. Вокруг меня появилась целая стая дельфинов, я все еще не могла оправиться от испуга.
Дельфины, будто бы поняли, что я волнуюсь,
и один из них подтолкнул носом небольшого
дельфинчика в мою сторону, будто мама доверила мне свое дитя. Доверие я увидела у нее в
глазах, после чего, сердце немного успокоилось.
Дельфины еще очень долго плавали и играли
вокруг меня. Последний прыжок малыша из
глубины оказался близким, и мои подопечные
ушли вглубь моря. Я поняла, что мне пора бы
уже вернуться на берег. На берегу уже давно
стояла палатка и горел костер, а мой друг стоял
обескураженный, и смотрел вдаль, ища меня
своим растерянным взглядом.
Весь вечер я просидела на своей любимой
скале, на душе стало необычайно грустно, и в то
же время, светло. Вглядываясь в уходящий закат,
я понимала, что он шел вслед за дельфинами…В
пол неба расстилался желто-розовый занавес,
на фоне которого, в самом центре, виднелся
огромный золотой шар, все ниже и ниже уходящий за горизонт. На этом роскошном фоне,
вдруг появилась парусная шхуна. Выглядела она
не только сказочно, но и невероятно красиво.

Паруса ее играли всеми оттенками радуги: от
серебристо-белого до нежно-золотого, с розоватыми всполохами по полотну парусов. Казалось,
будто необычная птица парила между небом и
морем. Сама я в этот вечер остро чувствовала
красоту внешнего мира: я то и дело кружила над
морем, пытаясь мысленно догнать дельфинов.
Мой друг, наблюдающий за мной весь вечер,
взобрался на скалу, укрыл мои плечи махровым
полотенцем. К ночи становилось прохладнее, он
стал звать меня к костру. Но как-то вышло так,
что он все разрушил. Мы поссорились, я все не
уходила со скалы, и остаток ночи мой друг провел один, у костра. То очарование уже пропало,
и я проплакала о чем-то потерянном, близком
и очень дорогом. В тот вечер мне думалось, что
я рассталась с лучшей частью моей души, и все
годы я ждала ее возврата.
С другом мы помирились, но, Слава Богу, ни
я ни он, этот вечер не трогали. Однако, втайне
от него, я постоянно грустила. Потом другой
город, иная жизнь. Где-то, в глубине моей души
томилось необьяснимое ожидание, которое я
замечать не хотела.
Вскоре, в моей жизни произошла неожиданная встреча. Это был до боли родной, нет,
ни дельфин и ни друг: человек совершенно
незнакомый, и в то же время очень близкий, родной. В нем сошлось все: и дельфин, не дающий
утонуть в море безысходности, и друг, умеющий
найти возможность поддержать меня в трудную
минуту. Я боюсь потерять это безумно-драгоценное чувство. Описать состояние моей души
от найденного сокровища простыми словами
невозможно.
Совсем недавно, я услышала необычайную
мелодию, в которой вернулась часть моей души.
Господи, как бережно, неумолимо входила она в
мое сердце. Но как же долго я ее ждала…И что
мне теперь с ней делать? Запереть душу на замок… Но ключ то все равно останется снаружи!
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В ВЕКАХ ТВОЕ ВЕЛИЧИЕ, РОССИЯ!
«Единство России скрепляют присущие нашему народу патриотизм, культурные традиции,
общая историческая память»
Президент РФ Владимир Путин

Г

ероическая летопись многовековой истории
России включает множество славных дат, в
числе которых – общенациональный праздник, официально учрежденный в нашей стране в
2005 году, но своими корнями уходящий в глубокое прошлое. День народного единства, ежегодно
празднуемый 4 ноября, был приурочен ко Дню
Казанской Божьей Матери и учрежден как церковно-государственный праздник царем Михаилом Федоровичем в честь освобождения в 1612
году Москвы от польско-литовских захватчиков.
Решающую роль в этом историческом событии
сыграло народное ополчение под руководством
нижегородского купца Кузьмы Минина и князя
Дмитрия Пожарского. К этой исторической дате
библиотека-филиал №4 им. М.М. Коцюбинского
ЦБС для взрослых Симферополя приурочила
экскурс в доблестную историю Отечества «В веках
твое величие, Россия!».
Велик ты, русский наш народ!
Когда ты Родину спасаешь... (В. Чуфарин, «Минин и Пожарский»)
День народного единства, как отметил Владимир Путин, посвящен «подвигу людей разных
сословий и национальностей, положивших конец
трагедиям Смутного времени, расколу, предательству и уничтожению своей страны». К слову,

избрание после освобождения Москвы Земским
собором нового царя Михаила Федоровича
положило начало трехсотлетнему правлению
династии Романовых в России.
Историческую панораму событий русской
Смуты и 1612 года, жизненный путь Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского, образы их
сподвижников, в числе которых – архимандрит
Дионисий, воссоздают «Минин и Пожарский» Р.
Скрынникова (серия «Жизнь замечательных людей»), «Смута в Московском государстве», «Юрий
Милославский, или Русские в 1612 году» М.Н.
Загоскина, статьи из журналов «Честь Отечества»,
«Родина», «Свой», другие научно-популярные,
художественные и периодические издания из
фонда библиотеки.
Многовековым величавым символом гордой
памяти о героизме русского народа, сплотившегося в борьбе против польско-литовского ига, стал
установленный в 1818 году по указу императора
Александра I на Красной площади возле Собора
Василия Блаженного первый в истории России
памятник народному подвигу и народным героям
«Гражданину Минину и князю Пожарскому».
Добрый памятник поставлен двум героям
всей страной
В знак того, что был избавлен от бесчестья
край родной...
(Н. Кончаловская, «Не забудет наш народ
доблесть наших воевод»).

Исторические события 1612 года представлены и на воздвигнутом в 1862 году в Великом
Новгороде памятнике «Тысячелетие России».
История не единожды испытывала на прочность силу и мощь России, но всегда побеждало
единство нашего народа, основанное на свободолюбии и любви к родной земле, «любви к
родному пепелищу, любви к отеческим гробам».
Историческим подтверждением этого постулата
стали события 2014 года, когда вся наша многонациональная страна объединилась в едином
порыве помочь Крыму вернуться в «родную
гавань» – домой, в Россию. Об этих судьбоносных
днях Президент РФ В.В. Путин с гордостью сказал
в своей речи от 18 марта 2014 года: «В эти дни мы
были близки как никогда, поддерживали друг
друга. Это были искренние чувства солидарности.
Именно в такие переломные исторические моменты проверяется зрелость и сила духа нации...».
Взаимная выручка, честь и геройство...
Народ, у которого есть эти свойства, – Непобедим!
(В. Лебедев-Кумач, «Наш народ непобедим!»)
Как напоминание о народных героях русской
земли, в столице Республики Крым – Симферополе,
в 2016 году установлен памятник «Народному ополчению всех времен». Созданный из гранита и бронзы
памятник представляет собой увенчанную крестом
стелу, а грани постамента украшены барельефами с
изображением ополченцев времен Крымской войны
1853-1856 гг. и Великой Отечественной войны, событий «Крымской весны». Но стоя возле этого величественного монумента, вспоминаешь народный подвиг
ополченцев 1612 года, героев Отечественной войны
1812 года, Первой мировой войны и т.д.

...Мы тех людей живое отраженье,
В сердцах у нас их мужество звучит,
И строится в колонны ополченье... (Н. Добронравов, «Ополченье»).
Память о великих событиях нашей многовековой истории ни в коем случае не должна быть
утрачена потомками – именно в этой памяти
наш народ черпает силы для новых свершений
и побед.
Коваленко Вера

НИЗКИЙ ПОКЛОН ВАМ, ГЕРОИ-ЗЕМЛЯКИ…

«С

лагали гимны воды ей Салгира / И театральный зал
рукоплескал / Забрасывая розами кумира… На сцене
Перегонец – примадонна…», - эти строки из стихотворения «Актриса» крымской поэтессы Ларисы Фисейской посвящены
Александре Федоровне Перегонец, российской и советской актрисе
театра и кино, героине крымского подполья, погибшей в годы Великой Отечественной войны.
Продолжая программу историко-патриотического проекта
«Мы – наследники Победы! Нам мир завещано беречь», в рамках
Года памяти и славы и в преддверии 125-летия со дня рождения
Александры Перегонец, сотрудники симферопольской библиотеки-филиала №4 им. М.М. Коцюбинского организовали в онлайнформате час гордости за свою Малую Родину «Низкий поклон Вам,
герои-земляки», информационным сопровождением которого стал
просмотр литературы «Театр мой! Как прежде ты в строю…».

Александра Перегонец родилась 15 ноября 1895 года в Кузнецке,
в обедневшей дворянской семье. В 1915 году юная Саша окончила
Петроградскую театральную школу, с 1931 года и до конца дней
Александра Федоровна – блистательная актриса Крымского русского театра им. М. Горького в Симферополе.
Во время Великой Отечественной войны труппа симферопольского театра не успела эвакуироваться и осталась в городе, который
был оккупирован фашистами в ноябре 1941 года. В феврале 1942
в гестаповских застенках погиб актер и муж Перегонец Анатолий
Добкевич. Александра Федоровна Перегонец вместе с главным
художником театра Николаем Андреевичем Барышевым стала одной
из организаторов разведывательно-диверсионной группы «Сокол»
(Сокол – партизанская кличка Барышева). Барышеву и Перегонец
удалось установить связь с крымскими партизанами, которых подпольщики стали снабжать медикаментами, теплыми вещами. Днями
и вечерами Перегонец репетировала, играла на сцене, пела перед
немецкими офицерами, а ночью готовила перевязочный материал
для партизан, доставляла медикаменты. Александра Федоровна
входила в состав руководства театральной студии, основной задачей
которой было спасение молодежи от отправки в Германию.
Симферополец, поэт-фронтовик Анатолий Милявский с гордостью и горечью писал:
В последний раз я вижу Перегонец,
Что Машенькой выходит из кулис…
Актриса, что слилась судьбой трибунной
Теперь с гореньем вечного огня…
Люди, чьи профессии были далеки от военной, актеры, совершили 45 диверсий против фашистов. В подвале театра подпольщики
замуровали уникальную коллекцию театральных костюмов, которую оккупанты собирались вывезти в Германию. Уже перед самым
арестом артисты из группы «Сокол» изготовили карту, которую
передали в штаб 51-й армии. Карта, на которой были нанесены

места дислокации немецких частей, военной техники, огневых
точек, помогла 13 апреля 1944 года освободить Симферополь от
фашистских захватчиков.
Подвигу артистов – подпольщиков крымский поэт Владимир
Орлов посвятил стихотворение «Последняя роль»:
…Все дальше жизнь… Все ближе смерть и кровь.
А кровь и смерть – они не терпят фальши.
Не терпят фальши Правда и Любовь.
А если так, то разве им пристало
Просить пощады у врагов своих? –
Пред ними многомиллионным залом
Лежит страна, взлелеявшая их.
10 апреля 1944 года, за три дня до освобождения Симферополя,
подпольщики были расстреляны на территории совхоза «Красный»,
о чем в своей статье «Цвет памяти: «Красный», опубликованной к
журнале «Полуостров сокровищ», пишет Юлия Лялюшина. 23 апреля
город прощался с ними в Пионерском саду (ныне сквер Победы) и
провожал в последний путь аплодисментами.
Память о подвиге симферопольцев – членов театральной группы
«Сокол» увековечена в пьесе В. Орлова и Г. Натансона «Они были
актерами», в Мемориальной доске, установленной на фасаде театра.
Именем Александры Перегонец названа улица в Киевском районе
Симферополя. А. Ф. Перегонец похоронена на 1-м гражданском
кладбище Симферополя
О героическом подвиге театральной группы «Сокол» рассказывают страницы книг «Александра Перегонец. Судьба актрисы» С.Г.
Ландау, «История не обманывает: концлагерь на территории совхоза
«Красный» С.В. Агафонова, «Прогулки по Симферополю. Улица Пушкина» Л. Вьюницкой и А. Эйлера, «День в Симферополе» И.Б. Гасско,
сборника «Город судьбы моей», репродукция картины известного
крымского художника Л. Герасимова «Герои-подпольщики», статьи
из ведущих крымских периодических изданий.
Надежда Беспалько

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ: НЕТИПИЧНЫЙ ГЕНЕРАЛ

Я

ков Григорьевич Крейзер — это один из
многих забытых героев первых недель
Великой Отечественной войны — самого
тяжелого и малоизвестного её периода. Об
этом полководце можно найти очень немного
упоминаний в мемуарной литературе, его образ
буквально один или два раза мелькнул в кадрах
художественных фильмов про войну. Именно
мотострелковая дивизия
Я. Г. Крейзера сумела задержать наступление
фашистских танков в Белоруссии, когда перед
ними, казалось бы, уже открылся прямой путь
к Москве по Минскому шоссе. За этот подвиг он
стал первым из пехотных командиров Красной
Армии высокого ранга, кому после нападения
фашистской Германии на нашу страну присвоили
звание Героя Советского Союза. Постановление
об этом вышло ровно через месяц после начала
войны. С августа по декабрь 1941 Я. Г. Крейзер
был командующим 3-й армии, которая участвовала в обороне Смоленска и Москвы. В 1942

окончил ускоренный курс Военной академии
Генштаба. Был заместителем командующего 57-й
армией, командовал 1-й резервной армией.
В октябре-ноябре 1942 и феврале-июле 1943 —
командующий 2-й гвардейской армией. С августа
1943 — командующий 51-й армией, которая
отличилась при освобождении Донбасса, Крыма, Прибалтики. Войска под его командованием
сражались на Западном, Брянском, Степном,
Южном, Юго-Западном, Ленинградском, 1-м и 2-м
Прибалтийских фронтах.
2 ноября сотрудники библиотеки-филиала
№9 им. Л. Н. Толстого МБУК ЦБС для взрослых
МОГО Симферополь провели онлайн-час мужества «Солдаты Победы: нетипичный генерал»,
посвящённый 115-летию со дня рождения Я. Г.
Крейзера.
Рассказ о боевых подвигах умелого тактика
и стратега сопровождался показом слайд-презентации «Я. Г. Крейзер: имя в истории Победы».
В Симферополе, в старой части города,

недалеко от железнодорожного вокзала есть
небольшая улочка, богатая как литературной,
так и исторической памятью. В разное время
она именовалась и Марковской, и Буденовской,
и Раздольной. На ней находится одна из старейших библиотек города, приближающаяся к
своему 110-летнему юбилею и гордо носящая имя
великого писателя, графа Л. Н. Толстого. Примечательно, что улица в 1970 году стала носить имя
Якова Григорьевича Крейзера — военачальника,
чьи солдаты первыми вошли в апреле 1944 г. в
Симферополь, очистив его от фашистов.
Яков Григорьевич был очень скромным
человеком. Никогда не говорил о своей роли в
войне, никогда не искал личной славы. Он просто
прожил жизнь по вечному закону чести: делай, что
должен, и будь что будет. Как показывает история,
таких людей во все времена не слишком много.
Имя Якова Григорьевича Крейзера, его подвиги навсегда остались в истории нашей страны.
Заведующий библиотекой Любовь Тарахтий
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РАМИС АЙМЕТ

Наталья КОВАЛЁВА

г. Казань

г. Оренбург

Рамис Киямович Айметов (род. 4 октября 1968 года) является одним
из тех, кто представляет собой новую поэзию Татарстана. Ни в коей мере
не отвергая традиционной татарской поэтики, его творчество, вместе с
тем несёт в себе яркие новые интонации и свежие образы. Струящиеся,
как звонкие родники, стихи Айметова сочетают в себе необыкновенную
лёгкость слога, стремительный полёт ритмов, оригинальную художественную образность и одновременно с этим – потрясающую философскую
глубину, густую смысловую насыщенность, отчётливо понимаемую
символичность и максимальную широту охвата человеческих чувств.
Открывая перед читателем глубину татарской поэзии, Рамис Айметов
ещё и запечатлевает в своих стихах способность противостоять таким
бедам, как обрушившийся на наше Отечество коронавирус.
В настоящее время Рамис Киямович – заместитель председателя
Союза писателей Республики Татарстан.
Перевод с татарского языка на русский
Николая ПЕРЕЯСЛОВА

ВЕЛИКИЙ ЭКЗАМЕН
То ли ветер воет, то ли это —
Плачет край мой, изнуряя плоть.
Или это в мутном небе где-то
Вслед за ветром стонет сам Господь?

В красном углу дома плачет ветер…
Габдулла Тукай
Или вон — лощёные персоны
Каблуками попирают твердь,
Торопясь в манящие салоны,
Где давно их ждёт старуха-смерть...

Не в науку нам и не на вырост,
Словно Страшный Суд вгоняя в дрожь,
Хлынул с неба к нам коронавирус —
Беспрерывный, как настырный дождь!

Каждый род несёт сквозь годы символ,
Знак, в котором кроется судьба.
Пандемия — вот, кто всем насильно
Надевает чёрный знак «раба»!

Рыща всюду разозлённой сворой,
Травит мир до третьих петухов.
Разве станут небесам опорой
Горы нами скопленных грехов?

Символ чипизации не значит —
Знак плясать, резвиться или петь.
Родина моя от нас не прячет
Вечное призвание — терпеть!

Даст ли нашим душам исцеленье
Сила слабых и избитых слов?
Нынче правит миром поколенье
Ледяных компьютерных голов!

Словно мост, лежит над небесами
Путь, что нас в грядущее зовёт,
А народ — Великий свой Экзамен —
Перед всей планетою сдаёт!

Кто ж предвидеть мог, что наважденье
В мир придёт с китайской стороны?
Знать, случилось вируса рожденье —
У Великой каменной стены.

Кто-то мчит в лечебницу за «скорой» —
Звать для тех, кто сла́бы и больны.
Стать для всех духовною опорой —
Вот вакцина для моей страны!

Или это — из-за океана
К нам коварства тучи занесло?
Как же мы среди веков обмана
Не прознали — где добро, где зло?

Вереницу добрых дел нанижем
На судьбу порывом мы одним.
Что же нам сказать перед Всевышним,
В час, когда предстанем перед Ним?

Или, путь торя от лести к мести,
Искривились наши зеркала,
И топча ногами облик Чести,
Бьются страны в схватке против зла?

У Аллаха милости попросим,
Когда наземь ляжет тишина.
И как в почву — в душу мира бросим
Честь и совесть мы, как семена!

И как будто грядки огорода
Укрывая за двойным враньём,
Своё «Я» мы прячем от народа
В эгоизме выросшем своём!

Мать-Природа, кто за всё в ответе —
Кто терзает Землю, как вампир?
Слышишь, как скулит за стенкой ветер?
Видишь, как дрожит от страхов мир?..

СОСТОЯЛОСЬ

ЧЕРЕЗ КНИГУ К МИРУ И СОГЛАСИЮ

Е

жегодно 16 ноября отмечается Международный день толерантности. Этот праздник объявлен ЮНЕСКО в 1995 году по
случаю принятия Декларации принципов терпимости. Согласно этой Декларации толерантность понимается как «уважение, принятие и
правильное понимание богатого многообразия
культур нашего мира», что в свою очередь требует терпимого отношения к любому человеку
иной этнической, расовой, религиозной, языковой, социальной принадлежности, терпимость
к инвалидам и людям, исповедующим иные
политические взгляды. Это понятие означает
не только признание факта существования
«Другого», но и возможность «Другого» чувствовать себя комфортно в любом обществе.
Воспитание толерантности напрямую связано
с воспитанием нравственности. Толерантная
личность – это и есть высоконравственная
личность. В воспитании нравственности участвуют все предметы, но особенно большую
роль играет литература, которая в силу своей
специфики напрямую выходит к проблемам
морали. С помощью художественных средств
№ 11 (499)

слова писатели показывают, как преодолеть в
себе такие негативные качества, как неприятие
чужих взглядов и нетерпимость по отношению
к другим, как взглянуть на мир глазами другого
человека.
16 ноября в библиотеке-филиале № 9 им.
Л. Н. Толстого МБУК ЦБС для взрослых МОГО
Симферополь в режиме онлайн прошло литературно-историческое путешествие «Через
книгу к миру и согласию», приуроченное к
Международному дню толерантности.
Сотрудники библиотеки рассказали пользователям об истории возникновения праздника,
о том, что такое толерантность. Также вниманию читателей были представлены произведения классической и современной литературы,
которые помогут книгочеям не только вспомнить добрые, чуткие, порой самоотверженные
поступки главных литературных героев, но и
заново сопереживать им.
Информационной поддержкой мероприятия стал видеосюжет «Международный день
толерантности».
Ведущий библиотекарь Тамара Лазеба

Наталья Александровна Ковалева родилась в
с. Сагарчин Акбулакского района Оренбургской
области 29 ноября 1979 года. Закончила школу с
«золотой» медалью, Оренбургский государственный
педагогический университет (исторический факультет). Кандидат педагогических наук, доцент. Работала
с сентября 2002 года по январь 2014 года в Оренбургском государственном университете (кафедра
истории России). Занимала должность заместителя
декана факультета гуманитарных и социальных наук
ОГУ (2010-2012), начальника отдела по социальной
и воспитательной работе ОГУ (2012-2014). Создала в
университете Координационный центр добровольческого движения «Волонтёр ОГУ». Ныне является
директором благотворительного фонда «Будь Человеком!», который был создан в декабре 2013 года и
получил юридический статус в мае 2014 года. Является директором фонда на общественных началах.
Поэт. Автор трёх сборников стихотворений и книги
«Чувствуй/Вслух», выпущенную совместно с сестрой
Людмилой (членом Союза писателей России). Стихотворения Натальи публиковались в сборниках,
альманахах городов Оренбурга, Самары, Москвы.
Является создателем музыкально-поэтического
проекта «Другая История», с которым выпущено три
альбома. Член РОО «Союз писателей Крыма».

НАХОДЯТ МУДРОСТИ НАЧАЛО
Спокойных дней немая стать
Хранит душевные секреты.
Я продолжаю принимать
Твои семейные обеты.
И у подножья южных гор
Сердец почувствуем биение.
Наш потаённый разговор Венец любви долготерпения.
Твои слова – во взгляде звук
И нега чувственных объятий.
Ты – Муж, любовник, верный друг…
Всё больше вверенных понятий!
На травах скошенной степи
Нас Мать-Планета повенчала.
Здесь двое образом любви
Находят мудрости начало.

25 АПРЕЛЯ
Не каждый достоин того, чтобы ждать...
Любить не отважится каждый.
Апрель. Двадцать пятое. Грудью дышать
И верить - приедешь однажды.

Я ЗАМОЛЧУ
Я замолчу. Так хочется другим.
Что до меня? Да, видно, всё равно!
Они слагают ненависти гимн,
Придумав обвинения давно.
А я опять – по лезвию ножа,
Стараясь боль проглатывать куском.
Во тьме изводят тихо, не спеша,
Давая отдышаться за грехом.

КАК ВКУСНО ПАХНЕТ ДОМА
ПИРОГАМИ!
Как вкусно пахнет дома пирогами!
Нет ничего прекраснее, друзья!
Я весело бегу к любимой маме
И думаю: «Счастливая семья!».
Кот Барсик забирается на крышу…
Пришёл с работы батя - мой герой!
За ужином сидеть стараюсь тише,
Родные говорят наперебой.
Сестрёнка шьёт пальто своей игрушке,
А брат выводит буквы у строки.
Я прижимаюсь к перьевой подушке.
Почувствовав тепло родной руки,
Я засыпаю. Счастье в нашем доме.
Так хорошо, что хочется летать!
О будущем мечтаю в полудрёме
И кот со мной, взобравшись на кровать.
Прошли года... Моя семья большая:
Любимая жена, детишки есть.
День ото дня незримо согревает,
Родимый дом. Достоинство и честь Желание свершать другим во благо
И для детей примером лучшим быть!
А большего мне, кажется, не надо!
Мечтать, любить, за всё благодарить!
Как вкусно пахнет дома пирогами!
Нет ничего прекраснее, друзья!
Сегодня я приеду в гости к маме
И прошепчу: «Счастливая семья!».
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Віра КИРИЧЕНКО
м. Ялта

Віра Павлівна Кириченко народилася 18 жовтня 1941 р. в
М. Ічня на Чернігівщині. Освіта середня спеціальна. Писати
вірші почала по виходу на пенсію. Член Спілки Письменників
Республіки Крим. Видала дванадцять збірник. Лауреат і дипломант Міжнародних поетичних фестивалів. Автор проекту та
головний редактор Міжнародного літературного альманаху
«Планета друзів».

ЕКСКУРСІЯ

Ц

е було в кінці квітня 1954 року. Ми закінчували
шостий клас.
У п›ятницю на великій перерві Вовка
Сорокін запропонував:
– Завтра у нас п›ять уроків. З них тільки два
екзаменаційних – українська та російська мови. У
мене пропозиція: на уроки не підемо. Я вас поведу
в знищений фашистами партизанський табір. Мій
батько у відрядженні і не зможе нам перешкодити
обстежити весь колишній табір.
Його батько був лісник і жили вони глибоко в лісі.
В школу Вовка їздив на велосипеді.
Ми відразу ж – і хлопці, і дівчата, – погодилися з
його пропозицією.
З нашого класу на моїй вулиці жило дев›ять осіб.
Чоловік десять жили на хуторі Жадьківка, поруч з
лісом. Домовилися сказати домашнім, що занять
не буде, а підемо всім класом в ліс на екскурсію
по біології. Хоча в класі було 34 людини, але в ліс
погодилися піти тільки 19 осіб.
У суботу вранці однокласники з моєї вулиці
зайшли до нас у двір і свої сумки зі шкільним приладдям залишили у нас в сараї. Я мамі сказала:
– Сьогодні у нас екскурсія в ліс. Там буде розширений урок ботаніки. Шкільні сумки нам не потрібні.
Нехай полежать тут, а після екскурсії хлопці їх
заберуть.
– Доню! Чому ти мене не попередила? Я б дерунів
нажарила. Цілий день будете голодні.
– Тітко Марусю! Не турбуйтеся. Кожен взяв з
собою щось перекусити – сказав Колька Стельмах.
– Ой, почекай! Я зварила картоплю в мундирах
для вінегрету. Адже сьогодні приїдуть два твоїх
старших брата з Києва на вихідний день.
Загорнувши в пергамент картоплю і два малосольних огірочка, простягнула мені.
– Мамо! Як я понесу?
– Я зараз викладу твої книги з сумки і ви всі свої
припаси їжі покладіть туди.
Виклавши все з сумки, мама поклала туди пакет
з їжею. Ще налила у військову фляжку води, а хлопці
з-за пазух дістали свої припаси, і дівчатка теж – поклали туди ж.
– Ну, слава Богу! Діти, будьте обережні. Зараз
в лісі дуже небезпечні змії. Ось вам тесак і нехай
хлопці зрубають в лісі по невеликій жердині, щоб
відлякувати змій.
Колька засунув тесак за пояс, через плече пере-
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аждая хорошая книга влияет на человека гораздо дольше, чем время,
которое нужно для ее прочтения.
В настоящее время выбор огромный и
у каждого есть возможность прочитать
самые интересные книги, как классиков,
так и современников.
Сотрудники библиотеки-филиала № 3
им. И. П. Котляревского, проанализировав
читательский интерес и сделав вывод
о самых читаемых книжных изданиях,
составили рейтинг чтения «Прочти меня!
Я - лидер чтения!».
Мы постарались выбрать такие
книги, которые неподвластны времени,
признаны и любимы не одним поколением экспертов и читателей, поднимают
жизненно важные вопросы, которые формируют личность и повышают духовный
уровень человека.
Думается, именно это те книги, которые должен прочитать каждый. Многие
из этих книг вы наверняка уже читали, и

кинув торбу з їжею і ми вирушили в бік лісу, де нас
вже чекали однокласники Жадьківки.
Погода була чудова. Нікого не мучило сумління,
що прогулювали уроки. Шуміли сосни, повітря було
насичене ароматом хвої. До нашого здивування, між
деревами вже розцвіли конвалії. Дівчата кинулися
до них, щоб зібрати в букети, але Сорокін поспішив
їх попередити:
– Навіщо зараз вам конвалії? Нам ще йти далеко.
На зворотньому шляху і наберете.
Почуття радості і свободи охопило всіх. Вже
йшли по змішаному лісі. Хлопчаки намагалися
залізти на верхівки молодих берізок, нагнувши їх,
з криками Тарзана з однойменного фільму, спускалися на землю «орлом».
Нарешті ми прийшли до будиночка, де жив Сорокін. Взявши ще пляшку води, ніж і сокиру, Вовка
повів нас у глибину лісу. Чим ближче підходили до
табору партизан, тим частіше з›являлися глибокі
вирви від бомб.
– Хлопці, це німецька авіація бомбила табір –
промовив Володя.
Дійсно, майже через кожен метр зяяли глибокі
воронки, по краях яких росли молоді деревця
берізок, а в деяких – кущі шипшини. Збереглися
подекуди і старі сосни. Місцевість просвічувалася
наскрізь. Молоді листочки берізок трепетіли на вітрі,
здавалося, що й повітря було прозоре.
Незабаром ми побачили, що стирчать із землі
обгорілі колоди і відразу ж зрозуміли, що це і є
знищений німцями табір партизанів. Хлопці почали
обстежувати кожну воронку. Зібрали «трофеї»: два
казанка, каску і різні гільзи від патронів.
В протилежному кінці табору Вітька Мацько
зачепився за якусь залізяку і впав. Побачивши, що
він зачепився, покликав хлопців:
– Хлопці! Сюди! Тут якесь кільце стирчить із землі.
Тут же всі ми підбігли до нього. Дійсно, із землі
стирчало залізне кільце, куди могла зайти рука дорослого. Тесаком, ножем та сокирою стали розчищати навколо кільця. Під шаром землі і прілого листя з
хвоєю, перебувала ляда з дерева, покрита зітлівшим
брезентом або ж толью. Побачивши край цієї ляди,
стали піддягати її. Це виявився люк в землянку. З
великим трудом хлопці змогли відкрити люк, перш
очистивши його від землі і іншого сміття. Із землянки
війнуло вогкістю і затхлим запахом. Всі стояли, роззявивши роти, відчуваючи страх. Зацікавилися – а
що ж там, усередині?
Стельмах уже курив і у нього були сірники і газета
для самокрутки. Він першим зголосився оглянути
землянку. Вниз вели дерев›яні сходи. Коли Колька

какие-то из них вам наверняка захочется
прочесть еще раз. В любом случае, все
эти книги оценили люди в разных уголках
мира. Теперь такая возможность есть и у
вас. Наш рейтинг поможет сориентироваться в разнообразии книг, поступивших
в библиотеку.
1.«Мастер и Маргарита» – блистательный шедевр, созданный Михаилом Булгаковым, завораживающая мистическая
дьяволиада, обнажающая вечные темы
любви, борьбы добра со злом, смерти и
бессмертия. Эта книга – на века, она не теряет своей привлекательности и сегодня.
2. Повесть Э.Хемингуэя «Старик и
море», за которую автор получил в 1954
году Нобелевскую премию, уже давно
стала современной классикой. История
рыбака Сантьяго — это история нелегкого пути человека на земле, каждый день
ведущего борьбу за жизнь и вместе с тем
стремящегося сосуществовать в гармонии и согласии с миром, осознающего
себя не одиночкой, а частицей огромного
и прекрасного мира.

Рукописи не рецензируются, не возвращаются, не хранятся, редакция в
переписку с читателями не вступает, мнение редакции может не совпадать
со взглядами автора.
Главный редактор – Вячеслав Килеса.
Заместитель главного редактора – Елена Данилова
Ответственный секретарь – Ирина Звягина
Верстка – Наталья Кондакова.

ступив на сходинку, вона затріщала і трохи покривилась, але продовжувала стояти. Колька обережно
спустився на дно землянки. Потім крикнув:
– Киньте мені суху соснову палицю.
Знайшли таку палицю і кинули йому. Він з допомогою паперу і сірників, запалив її тонкий край.
Придивившись при запаленому факелі, він крикнув:
– Хлопці! Тут якісь ящики! Спускайтеся двоє,
допоможете їх відкрити!
До нього спустилися Сорокін і Мацько. Виявилося, що це був склад зброї для партизанів. Справжнє
диво, що під час бомбардування він не вибухнув.
Хлопці піднялися наверх з гвинтівкою і коробкою
патронів. Сорокін тут же промовив:
– Я на велосипеді поїду у військкомат, а ви залишайтеся тут на сторожі, щоб ніхто не зміг залізти
в землянку. Я миттю. Тільки ви не відходьте звідси,
– і тут же бігом подався додому за велосипедом,
прихопивши патрони і гвинтівку, а ми залишилися
чекати його повернення.
Вже нам не хотілося збирати конвалії, ні милувалися молоденьким листям берізок, і, навіть,
забули про їжу. Всі були збуджені знахідкою партизанського складу зброї. Навіть не думали про те, що
пропустили уроки, і що про це тепер дізнаються не
тільки в школі, але і в містечку. Кожен, сівши на край
воронки, на обгорілі колоди, думав про ті події 1943
року...
А в цей час у двір мого будинку прийшов наш
керівник класу. Побачивши маму, яка прибирала
двір до першотравневих свят, звернувся до неї:
– Здрастуйте.
– Здрастуйте, товаришу Мардук! Я вас знаю вже
давно. Два моїх старших сина навчалися у Вас, а
тепер навчаються Валік і Віра.
– Я – Балабай Олександр Іванович, класний
керівник Вашої доньки. Де зараз Ваша донька? Ніхто
з учнів вашої вулиці не прийшов у школу.
(Мама навіть не знала, що прізвище вчителя –
Балабай. Всі діти дали йому кличку Мардук, тому
що він викладав історію, а наївна мама думала, що
це його прізвище.)
– Так вони ж у лісі на екскурсії з біології. Їх шкільні
сумки лежать в нашому сараї.
– Ведіть мене туди.
Мама повела його в сарай. Він діставав з сумок
щоденники і щось там писав, потім звернувся до
мами:
– Несіть і Ви щоденник доньки.
Хоча мама не вміла ні писати, ні читати, але як
виглядає щоденник, вона вже знала. Адже вже п›ята
дитина пішла в школу.
Написавши щось і в мій щоденник, учитель
промовив:
– Що вони думають? Адже кінець навчального
року і за цей зрив занять їх можуть не допустити до
іспитів, а значить залишаться учитися в шостому
класі на другий рік. Прошу вибачення, до побачення.
... Нам здавалося, що ми цілу вічність чекали
повернення Сорокіна. І раптом побачили машину
«Бобик», яка петляючи між деревами і воронками,
прямувала до нас. За нею їхала військова вантажівка
зеленого кольору, в кузові якого знаходилося чотири солдати. З першої машини вийшов командир
в погонах з великими зірками, за ним показався
Вовка Сорокін.

3. «Над пропастью во ржи» - самая
знаменитая повесть Дж.Д.Сэлинджера,
принесшая автору грандиозный успех и
необычайную популярность, как в США,
так и во всем мире... Откровенная история
подростка Холдена Колфилда, рассказанная им самим, и по сей день не оставляет
равнодушными сердца юных читателей,
вступающих в жизнь.
4. «Херувим» П. Дашковой - захватывающее произведение. Герои вынуждены
расплачиваться за ошибки прошлого,
которое настигает уже их отпрысков. Водоворот событий затягивает и посторонних людей. Дашкова всегда обстоятельно
описывает каждого персонажа, с ними
будто живешь и находишься рядом.
5. Книга «Осторожно, двери закрываются!» как и все книги М. Метлицкой
- прекрасна! Состоит из 3-х рассказов о
людях, об их непростых судьбах, о том,
что для достижения желаемого, приходится жертвовать чем-то гораздо более
важным, чем сама цель.
6. «Игра престолов» Дж.Р.Р. Мартина
295017 г. Симферополь
ул. Киевская 44, кв. 11
http://pisatelicrimea.ru/
тел. +7 978 092-01-89
Рукописи направлять
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Подивившись на хлопців, командир сказав:
– Це правильно, що ви повідомили про свою
знахідку, але ви порушили всі правила поведінки в
такій обставині. Ні в якому разі не можна було самостійно відкривати люк. Він міг бути замінований.
З розповіді Сорокіна я зрозумів, що ви в землянці
зі зброєю користувалися вогнем. Це злочин! У землянці міг зібратися газ і ви б всі злетіли в повітря. І
продовжив:
– Окрема подяка від керівництва міста буде
винесена Володі Сорокіну за правильне рішення
– залишити хлопців охороняти цей склад. Можу
зауважити, що не обов›язково було доставити гвинтівку та патрони до військкомату, як доказ знахідки.
Ми в таких випадках віримо і виїжджаємо негайно
за вказаним місцем.
Потім покликав солдатів, наказав їм допомогти
школярам залізти в кузов вантажівки і відвезти їх
додому з негайним поверненням до землянки, щоб
забрати зброю.
Вже вечоріло. Під›їжджаючи до мого будинку, я
побачила маму, яка, як статуя стояла біля хвіртки.
Побачивши машину, яка зупинилася, і мене в кузові,
вона тут же сплеснула руками:
– Доню! Що сталося? Вже так пізно!
Водій допоміг мені злізти з машини, а Вітька і
Колька, зістрибнувши на землю, кинулися в сарай за
шкільними сумками і, передавши їх хлопцям в кузов,
знову залізли в нього. Машина поїхала.
Обійнявши мене, мама сказала:
– Дівчинка моя! Ти така бліда. Напевне, голодна?
Ми тільки повечеряли і тобі залишили борщику.
Умийся і сідай за стіл.
– Ні, мамо. Я дуже втомилася і їсти не хочу. Просто
налий в тазик води і постели ліжко. Я помиюся і
буду спати.
У кімнаті за столом сиділи: батько, Микола і
Олександр, які приїхали з Києва в гості на вихідний
день, і першокласник братик Толік, який розкривши рот, намагався зрозуміти, про що розмовляє
батько з братами. Валентин закінчував прибирати
зі столу посуд.
Довго я лежала в ліжку, але заснути не могла.
Перед очима проносилися ліс, воронки, обгорілі
колоди землянок і бліндажів, зяюча яма в склад
зброї і покритий конваліями ліс.
В той час ми займалися у другу зміну. Прийшовши в школу, дізналися, що приїжджав сюди воєнком
і розповів про те, що ми виявили в лісі. Ще похвалив
нас за те, що ми не намагалися там тренуватися у
стрільбі з гвинтівки, а охороняли цю небезпечну
знахідку від випадкових візитерів. Ще він приніс
Подяку Вовці Сорокіну за пильність, патріотизм і
виконання піонерського боргу.
Пізніше про все це було написано у місцевій
газеті, а на піонерській лінійці Вовці вручили Подяку.
Дирекція школи не стала нас карати. Не хотіли
виносити «сміття з хати» В газеті було написано, що
це була запланована екскурсія по місцях бойових
дій партизан.
Нас всіх допустили до іспитів і ми перейшли в
сьомий клас. Але у щоденниках все ж залишилися
зауваження нашого керівника класу і двійка за
поведінку.

– это суровые земли вечного холода и
радостные земли вечного лета. Это легенда о лордах и героях, воинах и магах,
убийцах и чернокнижниках, которых
свело вместе исполнение древнего пророчества. Это история о таинственных
воителях, что сражаются мечами из неведомого металла, и о племени странных
созданий, Это трагедии и предательства,
битвы и интриги, поражения и победы.
7. Роман «Три товарища» известного
немецкого писателя Э.М. Ремарка рассказывает о трагической судьбе немецких
солдат, вернувшихся с полей первой
мировой войны, о так называемом `потерянном поколении`, разочаровавшемся
в буржуазных ценностях и стремящемся
найти опору во фронтовом товариществе, крепкой мужской дружбе и верной
любви...
8. «Грозовой Перевал» Эмили Бронте
— не просто золотая классика мировой
литературы, но роман, перевернувший в
свое время представления о романтической прозе. Проходят годы и десятилетия,

но история роковой страсти Хитклифа,
приемного сына владельца поместья
«Грозовой перевал», к дочери хозяина
Кэтрин не поддается ходу времени.
9. Знакомство с творчеством Дины
Рубиной лучше начинать именно со сборника рассказов «Кружение Эха». Рассказы
в книге самостоятельные, не связанные
между собой. Они меланхоличные, но все
же «с горчинкой», т.е. на любителя.
10. «Аэропорт» — классический
триллер Артура Хейли, один из самых
известных и захватывающих «производственных романов» в мире. Снежный буран,
террорист в самолете, необходимость
принимать срочные решения в режиме
ЧС — жизнь аэропорта мегаполиса, настоящего «города в городе», предстает
перед читателем в мельчайших подробностях, обыденных и драматических.
Интересные авторы, разнообразные
жанры порадуют посетителей библиотеки, которые смогут найти понравившуюся книгу на книгоразвале «Голосуй
за книгу!».
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