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ЛИТЕРАТУРНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОРГАН
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ КРЫМА

СОСТОЯЛОСЬ

КОНСТИТУЦИЯ – ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

В

библиотеке-филиале №3 им И. П. Котляревского МБУК ЦБС для взрослых МОГО
Симферополь состоялась презентация
книжной выставки «Конституция – паспорт
государства» в рамках празднования Дня
Конституции РФ.
12 декабря 1993 года была принята новая
Конституция Российской Федерации. Этот
день и стал официальным государственным
праздником российской конституции. Указом
президента Б.Н. Ельцина он был объявлен
нерабочим днем. В 2004 году Государственная
Дума РФ приняла целый ряд поправок к Трудовому Кодексу России и внесла изменения
в календарь праздничных дат. День конституции перестал быть выходным днем, сейчас
он является памятной датой в честь главного
закона страны.
На выставке представлена историческая
(Л. Н. Гумилев «От Руси до России», И. Б. Михайлова «И здесь сошлись все царства», «Русские»
и пр.) и правовая литература (Конституция
Российской Федерации, Конституция Республики Крым, Гражданский кодекс РФ и пр.).

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, ЧЛЕНЫ РОО «СПК»!
…Вот и стали мы на год мудрее… Увеличился состав нашей организации: на
сегодняшний день в ней состоит 78 человек. В электронном формате ежемесячно
выходит газета «Литературный Крым», ежеквартально – журнал «Белая скала». 26
апреля 2020 года в дистанционном формате состоялась Творческая мастерская
молодых литераторов Крыма (куратор – Юрий Поляков), в которой участвовало
164 юных авторов, причем не только крымчане, но и юные авторы других регионов России. Обучение ребят проходило на трех языках: русском, украинском и
крымскотатарском.
6–10 августа 2020 года в поселке Николаевка Симферопольского района
Республики Крым с успехом прошел организованный нами Международный
литературно-музыкальный фестиваль «Седьмое небо», собравший сто двадцать
три участника: 90 человек проживало и питалось за счет гранта, полученного РОО
«СПК» от фонда президентских грантов. Благодаря гранту был издан в количестве
500 экземпляров сборник произведений юных авторов «Начало пути», презентация
которого прошла не только в Крыму, но и в материковой России. В Самаре создано
отделение РОО «СПК». Крепнет Ярославское отделение РОО «СПК», успешно руководимое Еленой Морозовой.

«ЛИТЕРАТУРНОМУ КРЫМУ»
- С ЮБИЛЕЕМ!
Новый год на пороге,
Ещё чуточку дней И пойдет по дорогам
Он России моей.
Зашагает как праздник
В фейерверках огней,
Долгожданным подарком
Постучит в двери всем.
Попрошу без стесненья,
Когда будет в Крыму,
Передать поздравленья
Всем друзьям по перу.

члена РОО «Союз писателей Крыма»

Кокину Анну Александровну
Счастья, здоровья и творческих удач!
Правление РОО «Союз писателей Крыма»
Редакция газеты «Литературный Крым»
Редакция журнала «Белая скала»

В Седьмом международном литературном конкурсе на соискание премии имени
Александра Куприна (куратор – Ирина Литовченко) приняло участие 73 автора,
приславших 153 произведения. География проживания участников конкурса по
странам: Беларусь, Россия, Украина, Казахстан, Израиль.
Нанесший удар по устоям земной цивилизации коронавирус осложнил деятельность РОО «СПК». Приостановил работу руководимый Ленорой Сеит-Османовой
литературно-музыкальный салон «Первоисточник», прекратились литературные
встречи и выступления наших писателей. От пандемии умерли три члена РОО «СПК»:
Евгений Ржанов, Дмитрий Баркаренко, Василий Рыбка. Пусть будет пухом им земля!
Из-за потери спонсора и общей кризисной ситуации РОО «СПК» переживает
финансовые трудности, в связи с чем по решению правления были увеличены членские взносы: 1300.00 рублей с работающего члена Союза, 800.00 руб. с пенсионеров
и учащихся. Правление приняло также решение прекратить проведение конкурса
на соискание премии имени Александра Куприна и издавать газету «Литературный
Крым» один раз в два месяца. С улучшением экономической ситуации эти решения
могут быть пересмотрены.
Итоги – и Новый год, дающий новое время и новые надежды. Пусть сбудутся
наши планы и мечты! С 2021 годом вас, дорогие друзья!
Вячеслав Килеса, председатель РОО «СПК»

Ждёт «Литкрым» год особый:
Ведь двадцатый пойдёт,
Столько лет Ваше слово
Людям радость несёт.
Хочу в год юбилея
«Так держать!» пожелать,
Чтоб Ваш голос сильнее
Над Ай-Петри звучал,
Чтоб летел над Россией,
Зажигая сердца
Верой светлой к Отчизне,
И на подвиги звал.
Чтоб дух творчества в каждом
Только креп и не гас.
Чтобы в делах всех удачным
Юбилейный год стал...
Новый год на пороге,
Ещё чуточку дней Мы с надеждами снова
Отворим ему дверь.
Александр Лукьянов,
член правления Русского Академического
общества Эстонии, Таллин.
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СБОРНИКА «НАЧАЛО ПУТИ»

Вручение книг юным поэтам МБОУ «ЯСШ №11» на поэтическом конкурсе,
посвящённому юбилею Массандровской школы: «Нашей школе 30 лет».

Для сведения: электронный вариант сборника
размещен на сайтах 160 региональных библиотек
Российской Федерации.

Севастополь. Книга передана маме Амира Рыжова.

Школа г. Воскресенска Московской области.
Участник Творческой мастерской
Монаенкова Мария с преподавателем
Макеевой Мариной Николаевной.

Ильинская школа-интернат, с. Красноперекопского р-на.
Презентация сборника на заседании литературной
студии имени Б. Балтера в Евпатории

Проведена в Азовской школе-гимназии им. Николая Саввы
(п. Азовское Джанкойского р-на). Экземпляры сборника вручены
участникам грантового проекта "Творческая мастерская",
переданы в библиотеку.
Презентация сборника "Начало пути" в г. Сергиеве
Посаде Московской области. Сборник вручен участнику
Творческой мастерской Григорию Оленко.

Презентация сборника "Начало пути"
в школьной библиотеке МБОУ «ЯСШ №7». г. Ялта.

п. Массандра, библиотека филиал 14.
Презентация сборника "Начало пути".

Презентация сборника "Начало пути" в МБОУ «ЯСШ №11» г. Ялта

Презентация сборника «Начало пути» 28.11.20 в городской библиотеке им. Н.В. Гоголя г. Саки
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С НОВЫМ ГОДОМ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Со-творцы! Каждый день мы с вами словом сотворяем новые
образы и смыслы! Желаю всем нам, чтобы в новом 2021 году мы
обязательно сотворили и проявили то, что сделает наш мир чуточку
краше, добрее и радостней! То, что всех нас приблизит к Богу!

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ НАС ВСЕХ!
Ленора Сеит-Османова, г. Симферополь

Дорогие коллеги,
приветствую вас
из Парижа!
Рада возможности поздравить
всех крымских писателей и поэтов с
наступающими праздниками Нового
года и Рождества Христова!
От души, шлю вам свои искренние
пожелания здоровья, благоденствия и
счастья в наступающем новом году!
Мечтайте, творите, любите, дарите добро, радуйте близких людей успехами,
современную литературу – новыми
книгами. Пусть ваши произведения
вдохновляют и волнуют искренностью, удивляют и лечат души ваших
читателей. И, конечно, оптимизма
и позитива в эти непростые для нас
всех времена!
Татьяна Мартан, Франция

Поздравляю вас и весь
редакционный состав «Белой скалы» с наступающим
Новым годом!
«Пусть бычок не бодается и
копытом не бьёт, Добрым, радостным явится в нашу жизнь Новый
год». Счастья, здоровья, успехов!
С уважением, О.С. Тараканова,
г. Минусинск

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С НОВЫМ ГОДОМ!

***
Друзья мои, а скоро Новый год.
И сколько б ни было нам: пять, семнадцать, сорок,
Прикрыв глаза, увидим снега горы
И верим, что вот-вот оно придет.
Друзья мои, ведь скоро Новый год.
Сосну укрыл, как шалью, серпантин.
Смешались весело шары, сосульки, рыбки.
Опять блеснут часы надеждой зыбкой
И радостью так манит мандарин…
Сосну укрыл, как шалью, серпантин.
Друзья мои, а скоро Новый год.
И пусть доносятся и смех, и шум и песня.
На свете было б жить неинтересно,
Коль не было б надежды, что придет.
Друзья мои, пусть светлым будет год!

ЛЮБОВЬ И ЭЙНШТЕЙН
Выходной. Валяюсь на диване, стараясь привыкнуть к
грядущим новогодним каникулам. Тепло. Уютно. Телевизор
не выключается, чтоб не пропустить что-нибудь интересное.
И вдруг… слух резанула фраза: «В любви я Эйнштейн».
Присмотрелась. Мадам «под шафэ» плавно уплывает
со своей черно-бурой спутницей. Так себе мадам, скажем
прямо. Но фраза резанула. Понимаю, что есть в ней нечто
интеллектуальное. «Эйн-штейн… Лю-бовь…», – звучит,
как музыка.
Любопытство даже лень победило. Побрела к
компьютеру, вбила: «Кто такой Эйнштейн?» И вдруг с экрана
на меня взглянуло такое ошарашенное лицо с высунутым
языком и всклокоченной шевелюрой!..
Ух… Перевела дух и подумала: «А с виду была ничего
себе бабенка. Но если она в любви, как он… Берегите себя,
мужики! А то мало ли что…»
Елена Данилова, г. Саки

Желаю успехов в Вашем благородном деле, в творчестве. Желаю здоровья и счастья, хорошего новогоднего
настроения Вам и Вашим близким.
Виктор Калинкин, г. Тверь

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ ПО ПЕРУ!
Поздравляю Вас с Наступающим годом быка!
Пора брать его за рога, подтянуть хвосты и
подкрутить усы!
В год быка шагаем вместе,
Про бычка поём мы песню,
Заберём с собою музу,
Сыто чтобы было пузо.
Идёт бычок, качается,
Бодает на ходу, желает он –
Чтоб счастливо все жили
В наступающем году.
С праздником, друзья!
Наталья Гук, г. Симферополь
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С НОВЫМ ГОДОМ!

УВАЖАЕМЫЕ
ПОЭТЫ И ПРОЗАИКИ!
Мы Вас сердечно поздравляем
С чудесным новогодним торжеством!
Мы вам успехов, радости желаем,
Пусть счастьем наполняется ваш дом!
Пусть мир, благополучие, удача
Сопровождают в жизненном пути.
Пусть счастливо – и никогда иначе,
Проходят ваши утра, ночи, дни.
Пусть настроение будет чудным,
Здоровье — крепким на года.
Всё, что когда-то было трудным,
Легко дается пусть всегда.
С уважением, сотрудники читального
зала ЦГБ им. А. С. Пушкина

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ-ЛИТЕРАТОРЫ,
ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
Мы все ждём этот праздник с большой надеждой, что он принесёт
удачу, радость и обязательно чудо. Чудо волшебной сказки и сияния
праздничной ёлки, исполнения желаний и веры в добро. Ведь Новый год –
это всегда некая исходная точка отсчёта на пути к счастливому будущему.
Уходящий год был непрост. Он испытывал нас на прочность, физическую и духовную. Мы не сломались. Творили, находили возможности
для дружеского общения, поддерживали друг друга. Трудный 2020 дал
понять, что в жизни по-настоящему ценно, а что преходяще. И уже скоро
в дверь каждого из нас постучит Новый год, а с ним – новые события,
свершения, успехи. Пусть он будет добрым и ярким. Пусть исполнит все
ваши мечты. Будьте здоровыми, любимыми, неиссякаемо творческими.
С Новым годом, друзья! С новым счастьем!
С уважением, Самарская организация
РОО «Союз писателей Крыма», председатель – С.В.Макашова

«ЛИТЕРАТУРНОМУ КРЫМУ»
Новый год на пороге,
Ещё чуточку дней И пойдет по дорогам
Он России моей.
Зашагает как праздник
В фейерверках огней,
Долгожданным подарком
Постучит в двери всем.
Попрошу без стесненья,
Когда будет в Крыму,
Передать поздравленья
Всем друзьям по перу.

УВАЖАЕМЫЕ ЛИТЕРАТОРЫ!
Вот и подошёл к завершению очередной 2020 год, отмеченный не только
пандемией по коронавирусу, но и различными приятными моментами в
жизни творческих людей. Это и достижения в области литературы и культуры, личностные успехи. И пусть они множатся, принося радость в ваш дом.
Поздравляем вас с наступающим Новым годом. Желаем, чтобы все вы
были живы и здоровы и, чтобы занимались тем, что приносит вам радость и
удовольствие. Чтобы Новый год принес не только счастье, но и уверенность
в завтрашнем дне, а каждое утро начиналось с улыбки. Пусть вас переполняет жажда новых свершений, и искренней радости от жизни, которая есть
бесценный дар! Верьте в чудеса, и они обязательно исполнятся.
С уважением,
Правление Самарской региональной организации Союза литераторов.
Председатель – О. М. Борисова

Ждёт «Литкрым» год особый:
Ведь двадцатый пойдёт,
Столько лет Ваше слово
Людям радость несёт.
Хочу в год юбилея
«Так держать!» пожелать,
Чтоб Ваш голос сильнее
Над Ай-Петри звучал,
Чтоб летел над Россией,
Зажигая сердца
Верой светлой к Отчизне,
И на подвиги звал.

ДОРОГИЕ НАШИ МАСТЕРА СЛОВА
И ПОВЕЛИТЕЛИ ПЕРА!
От себя лично и от коллектива Крымской республиканской универсальной научной библиотеки им. И.Я. Франко поздравляем вас с
наступающим Новым годом и Рождеством!
В писательском ремесле нет предела совершенству, а потому мы
желаем вам встречать в гостях Музу и неутомимо творить себе на
гордость и читателям, на радость!
Желаем вам крепкого здоровья, творческого вдохновения, потрясающих идей, захватывающих сюжетов, истинных почитателей,
несомненных успехов и личного блага!
Пусть каждый день в новом году будет наполнен весельем,
чудесными событиями, невероятными историями и счастливыми
мгновениями.
Пусть жизнь будет красивой, а её дорога счастливой, и пусть
на этой дороге будет множество возможностей для славы и успеха.
Директор Крымской республиканской универсальной
научной библиотеки им. И.Я. Франко Елена Ясинова

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю с Новым годом!
Желаю всем крепкого здоровья, близких и родных людей рядом,
взаимопонимания, поддержки и как много больше радости!
Пусть в этот год ваша муза напевает только добрые мелодии, весёлые
и жизнеутверждающие, а нотки грусти появляются лишь изредка и то —
только для разнообразия.
С Новым годом! С новыми идеями! С мажорным настроением!
Татьяна Жихарева, г. Ялта

Чтоб дух творчества в каждом
Только креп и не гас.
Чтобы в делах всех удачным
Юбилейный год стал...
Новый год на пороге,
Ещё чуточку дней Мы с надеждами снова
Отворим ему дверь.
Александр Лукьянов, член правления
Русского Академического общества
Эстонии, Таллин.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ
И АВТОРЫ ЖУРНАЛА «БЕЛАЯ СКАЛА»!
МНОГОУВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ!
Примите мои искренние поздравления с Новым годом и Рождеством!
Пусть все дни в Новом году будут наполнены оптимизмом и яркими, праздничными впечатлениями! Пусть болезни и невзгоды не коснутся ни вас,
ни ваших близких, а удача и успех сопутствуют каждому вашему благому
начинанию! Желаю всем мира и процветания! С Новым годом!
Нина Левина, г. Керчь
№ 12 (500)
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декабря в кафе «Необычное место»,
г.Симферополь, состоялась предновогодняя
отчётная литературная встреча под названием «Берём быка за рога».
Встречу организовала редактор Альманаха
«Таврида» Наталья Александровна Гук, которая
также возглавляет литературную студию имени
В.П. Терехова. Из приглашенных почётных гостей
– депутат партии «Единая Россия» – Федотов Игорь
Леонидович поблагодарил присутствующих за
создание тёплоё и душевноё предновогодее
настроение.
Заведующая читальным залом ЦГБ им. А.С.
Пушкина, Плахоцкая Елена Александровна,
торжественно объявила участников и лауреатов
юмористического онлайн-конкурса, и вручила
дипломы и благодарности.
Наталья Гук представила макет и обложку
нового Альманаха «Таврида», который выйдет в
печать в 2021 году. В общей сложности издание
выходит с 2007 года и этот выпуск № 23.
“Таврида” – название говорит за себя – В сборнике можно прочесть работы авторов, как поэтов,
так и прозаиков. Литературно-художественное

издание – Альманах – предназначен для знакомства читателя с историей, культурой, краеведением
нашего благословенного полуострова, а также
читатель узнает о людях, которые живут, работают
и прославляют наш благородный край. Издание
предназначено для широкого круга читателей.
***
Я Альманах держу в руках –
Он создан для людей.
В нём сотни светлых добрых фраз
И миллион идей!
/Н.А.Гук/
Также была показана выставка работ Элины
Рудой “Handmade к Новому году” под девизом
“Новый год спешит к нам снова: символ - Бык, и
с ним – Корова!”
Встреча прошла в уютной обстановке, с приятными людьми, за чашечкой чая и сладкими угощениями, где авторы также имели возможность
прочесть свои стихи на новогоднюю тематику…
Должна сказать, что вечер удался и все разошлись по домам в приподнятом настроении, и с
желанием вернуться сюда снова.

8

ЮБИЛЕЙ

декабря МБОУ «ЯСШ №11» г. Ялты исполнилось 30 лет. В этот день учитель русского
языка и литературы Жихарева Татьяна Николаевна, поэт, член Союза писателей Крыма, Российского союза профессиональных литераторов,
в честь юбилея провела настоящий конкурс юных
поэтов для учеников нашей школы. Как и в любом
конкурсе, ребят оценивало справедливое жюри:
Чернова Анна Владимировна, учитель русского
языка и литературы; Кириченко Вера Павловна,
поэт, главный редактор альманаха «Планета друзей», член Союза писателей Крыма; Кулик-Куракова Людмила Прокоповна, член Союза писателей
Крыма. В рамках конкурса звучали стихотворения
собственного сочинения, посвящённые 30-тилетнему юбилею нашей школы.
Присутствующие на мероприятии писатели
также прочитали стихотворения собственного

сочинения, чем очень порадовали юных поэтов.
Приглашёнными гостями стала Ялтинская
балетная школа «Эталита», которая показала хореографические номера: вариация Жемчужин из
балета «Конек-Горбунок», Вариация Китри из балета «Дон Кихот», Неаполитанский танец из балета
«Лебединое озеро. А также стоит упомянуть о том,
что зал, где проходило данное мероприятие, был
украшен работами Сергея Семилетова, художника
из г. Симферополь. Картины впечатлили присутствующих своими яркими красками, вызвав у детей
положительные эмоции.
Закончилась работа секции великолепным
номером – песней к юбилею школы – от учеников
2-К, 10-К и Гриценко Татьяны Леонидовны, учителя
начальных классов, и, конечно же, вручением
дипломов, памятных подарков победителям
конкурса.
Шпак Дарья Николаевна, у
читель английского языка

Фазиле МЕЖМИДИНОВА

ПО СТРАНИЦАМ СБОРНИКА «НАЧАЛО ПУТИ»

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬКА

К

ультурная жизнь сакчан неразрывно связана
с городской библиотекой им. Н.В. Гоголя.
Наконец-то она распахнула свои двери для
читателей. И, не смотря на пандемию, закипела,
забурлила творческая жизнь. Приятным событием
для юных поэтов и писателей нашего города стало
вручение сборника «Начало пути».
Этот уникальный сборник – итог серьезной
работы большого творческого коллектива региональной общественной организации «Союз
писателей Крыма» при поддержке правительства
Республики Крым, Министерства образования,
науки и молодежи РК, Министерства культуры
РК, Государственного комитета молодежной политики РК, который был издан благодаря Гранту
Президента Российской Федерации.
Для ребят сборник – первая ступенька на
большом пути творчества. Для того, чтобы быть
опубликованным в нем, юные авторы прошли
онлайн обучение в Творческой мастерской мо-
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лодых литераторов Крыма, а некоторые из них
участвовали в Международном литературномузыкальном фестивале «Седьмое небо». Как же
приятно было узнать, что среди 99 юных поэтов и
писателей в сборнике напечатаны произведения
10 сакчан. А в разделе «Произведения преподавателей мастер-класса и членов жюри» можно
прочесть произведения наших сакских поэтов,
членов «Союза писателей Крыма» Елены Даниловой, Елены Семагиной и Марины Трусевич.
Сегодня, 28 ноября 2020 г., в торжественной
обстановке, вместе с пожеланиями новых успехов в путешествии по тернистому, бесконечному,
но такому интересному пути творчества, ребята
получили свои первые поэтические сборники. Их
поздравили и прочитали свои произведения члены Art-клуба «Февраль» Е. Данилова и С. Казачек.
Кто знает, может совсем скоро на творческом
небосклоне будут зажжены новые звездочки с
сакскими корнями. А благодаря любви к прекрасному, у нашей любимой библиотеки станет еще
больше вдумчивых и любознательных читателей.
Руководитель Art-клуба «Февраль» Е. Данилова

Плещет на берег холодной волной
Чёрное море, мой друг дорогой.
— Где ж оно счастье? — спрошу тебя я.
— Думаю, там, где семья и друзья…
ти строки стихотворения принадлежат
Кристине Перевозчиковой, участницы
в поэтическом творчестве старшей возрастной группы, выпускнице МБОУ «Ялтинской
средней школы №6», а сейчас является студенткой
Крымского Федерального Университета им. В. И.
Вернадского, отделение – политология. Кристина
Перевозчикова с удовольствием прочитала стихотворения, напечатанные в сборнике «Начало
пути». Она пришла на встречу с участниками Творческой мастерской молодых литераторов Крыма,
которая состоялась 28 ноября для вручения
грамот и подарочных книг в библиотеке-филиале
№14 в пгт. Массандра Большой Ялты.
Дарья Слепова, участница в поэтическом
творчестве средней возрастной группы, учащаяся 6 класса МБОУ ялтинской школы №10,
продекламировала артистично и уверенно стихи,
посвящённые библиотеке:
Здесь друзья живут на полке!
Они ждут меня всегда.
Вот откроешь книгу только —
Переносишься туда.
В мир историй интересных,
Занимательных, полезных!
Очень много узнаёшь
И ничуть не устаёшь,

Э

Пробегая все поля,
Проплывая все моря,
И взлетая в вышину,
И ныряя в глубину.
А всего-то нужно знать,
Как все буковки читать.
Мама Дарьи Слеповой создала праздничную
атмосферу в библиотеке, подарив коралловые
розы Людмиле Кулик-Кураковой за заботу. Я
выражаю ей благодарность за оказанное внимание. Розы и солнечная погода помогли окунуться
участникам встречи в творческую атмосферу:
стихи, беседы, обмен номерами телефонов.
В сборнике «Начало пути» на странице 228
вы можете прочитать стихотворение Елизаветы
Охтя, учащейся 9 класса ФГБОУ МДЦ «Артек»,
пгт. Гурзуф, стихотворение написано по картине
«Юдифь» Джорджоне. Елизавете Охтя, которая
пришла на встречу с мамой Натальей Охтя, вручена грамота за «творческое мастерство» в поэтическом творчестве средней возрастной группы.
Всем участникам подарены книги: «Начало пути»
и «Крымские рассказы».
Таким небольшим составом участников
«Творческой мастерской» проходят встречи с
вручением грамот и книг, со всеми требованиями
Роспотребнадзора.
Встреча организована Людмилой КуликКураковой, председателем ялтинского отделения
СПК и библиотекарем Ларисой Владимировной
Проценко.
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Евгений ЮШИН
г. Москва
СТАНСЫ
Над церквями – синь да золото.
Зори падают в сады…
То ли Тверь, а то ли Вологда –
Много неба и воды.
Вкривь – дорога непролазная:
То Европою вздохнёт,
То дремучей тянет Азией
Наших квашеных болот.
Всё мы знали, всё мы видели.
Ад и Рай у нас – в горсти.
Сучьи свадьбы у обители,
Боже праведный, прости!
Ты прости меня, смородина,
Серый волк и лес густой.
И болото – тоже родина,
Как и терем расписной.
Спят речушка и околица.
По заре размазан мёд.
Зычный колокол на звоннице
Покаяние поёт.
Здесь – века обетованные,
Слава ратная Руси,
Кисть Рублёва, снеги санные,
Ангел плачет в небеси.
Здесь то горлинки, то вороны.
Птица – тройка – напрямик!
Пристяжные рвутся в стороны –
Строг и крепок коренник!
Озерцо, травинка волглая,
Синь сквозная – в небеса.
То ли Тверь, а то ли Вологда,
То ли – матушки глаза.

***
Как прекрасен мир над нами!
По ночной небесной яме
Задымился звёздный плов
Мириадами миров.
И прекрасен мир под нами –
Золотыми муравьями,
Лягушонком, что вприсядку
Пляшет около пруда.
Мы всю жизнь хотели Рая.
Вот он – матушка родная,
Дом, дымок, крапива злая,
Хлеб душистый, лебеда.
Поле, политое потом
И погост за поворотом.
***
Я счастлив, пока у меня
Есть этот трепещущий лес
И флаг заревого огня
Летит над простором небес.
Я счастлив, покуда стрижи
Скользят над речною волной
И солнышко, полное ржи, –
В хлебах облаков надо мной.
Я счастлив учуять зимой
Осеннюю терпкость груздя.
Я счастлив – родные со мной!
Я счастлив – со мною друзья!
И зреет звезда над жнивьём,
Как зреет душа на крови.
И счастливы мы, что живём
В дыхании Божьей любви.

***
Я уеду под сельские своды
В половодье Мещерской зари.
Запах леса, как запах свободы,
Принесут на крыле глухари.

***
Газ провели. В деревне – радость!
По торжеству – на стол харчи!
Но дед Василий сникнул малость:
«А как мы будем без печи?»

***
Я думал, будет так всегда:
Рассвет, зари солома,
Реки певучая вода
И мать с отцом у дома.

Забузят, как бояре,
запляшут.
Токовище хмельно от любви!
Ох, – орешек в гортани заплачет!
Ах, – не сможете так, соловьи!

Но всё легко. Тепло в избушке
И остается только ждать
День, накукованный кукушкой,
И с телевизором дремать.

И дед в фуфаечке рябой,
И бабушка у печки,
И дым – берёзкой над трубой,
И костерок – у речки.

Василий мерит синим взглядом
По стенам на исходе дня,
Где чинно со святыми рядом
Расселась вся его родня.

Народ высокой жил мечтой.
Его ж как липку драли.
А те, кто правили страной,
Её же и предали.

Они пахали и пилили,
И дружно пели под гармонь.
Они такую жизнь любили,
Когда в печи гудит огонь.

И ни богатства, ни мечты
Не стало у народа,
А лишь торговые ряды
Да кислая свобода.

Василий грустно улыбнется.
Что́ печь, коль век пошел на слом?
И не понять: откуда вьется
Дымок последний над селом?

Я знал, любовью полня дни,
Пустое – канет в лету.
В душе зажжённые огни
Всю жизнь ведут по свету.

Я приеду и будет деревня
Под кочующий лай разливной
Собирать на распевку деревья,
Что пойдут по дороге со мной.
Здесь ты ближе и к людям, и к Богу.
И пока твой восторг не затих,
Вдруг, почувствуешь сердцем дорогу
Поколений несметных своих.
– Наконец-то, – скажу, – наконец-то
Всё желанное рядом со мной. –
Хорошо, если знаете место,
Где сливается поле с душой.
Всё тебе тут понятно и просто.
И вражда, и любовь – до конца,
До вечерней звезды над погостом,
До ветлы над могилой отца.

***
Я жить хочу! Умри, коронавирус!
Так многое желанно на пути!
Любимой подарить цветущий ирис,
Возделать сад. Умри, коронавирус!
Запазушное солнышко, свети!
Не только жить, ещё любить охота!
А, значит, волноваться и страдать.
Дорога, сосны, ягода, болота,
Река, Россия, осень – благодать.
Листва берёз летит, свиваясь пьяно.
Штыки травы – в морозном серебре.
Но верят в жизнь брусничные поляны –
Кровинки леса в сером сентябре.
Я тоже верю. Я – родня бруснике,
Родня туману, ветру на крыле.
И потому священно и велико
Всё, что живёт со мною на земле.
***
А у нас в деревне за домами,
За печными синими дымами
Тишина и снег – во все пути.
Лисий след у поля на груди.
–
По дороге – искры, по дороге
Вьются звёзды, ометая ноги,
И на ель у кладбища, как плед,
Восковой ложится лунный свет.
–
Скрип да скрип по снегу молодому.
Хорошо идти к родному дому.
Лай собачий из чужих дворов –
Так, на всякий случай, от воров.
–
Да и вор какой сюда заглянет?
Да и что он за собой потянет?
Этот снег? Дорогу? Облака?
Их душа удержит – не рука.
–
И глядит луна, глядят деревья
На дымки моей родной деревни.
Скрип да скрип – иду в свою избу,
Скрип да скрип – несу свою судьбу.

НА КАРАНТИНЕ
Ни солнца, ни ветра, ни дали,
Лишь – стены, полы, потолки.
Оглянешься – небо украли,
Свободу и песню реки.
Я ставлю о здравии свечи.
Невидимый – правит парад.
И съёжился мир человечий,
А птицы летят и летят.
Насупились степи и горы,
В реке побледнела вода.
И люди запрятались в норы,
А звери пришли в города.
***
Я возьму с собою в зиму
Дымку глаз твоих озимых,
Перстенёк росы на ветке,
Взгляд сосны из – под ресниц,
Гимны грома и дубравы,
Плач волны у переправы,
Голубой дымок лампады,
Охи – ахи половиц,
Лай собачий – дальний – дальний,
Огонёк во тьме печальный
И шмеля в боярской шубе, –
Пусть покажет свой басок.
Будут мне светить всю зиму
Дымка глаз твоих озимых,
Огонёк во тьме печальный
И на ветке – перстенёк.
***
У тебя в глазах мелькает осень,
Но зачем теперь грустить о том
Что дождинки забивают гвозди
В городьбу и липы над прудом.
И берёза наша виновато
Рассыпает листья у крыльца.
И крадётся осень воровато
На морщинки милого лица.

А мир и холоден и сер.
И в двадцать первом веке
Я всё живу в СССР
И верю в человека.

***
На исходе осень – входим в зиму.
Поклонюсь божнице, прошепчу,
Чтобы все родные были живы,
Ничего иного не хочу.
Разве б только донеслись до слуха
Волны ржи и песня в полутьме,
Разве б только, чтобы внук Илюха
Помогал скворечник ладить мне.
Чтоб травинку гусочка щипала
Неторопко около ворот,
Чтобы внучка куклу одевала,
Пела так, как мама ей поёт.
Просто всё, когда без потрясений.
С Богом в сердце так идти, идти
По весенней тропке, по осенней,
По снегами сбитому пути.

***
В родную речь вхожу, как в море,
Как в шумный лес,
а меж ветвей
Роятся облака и зори,
Родник поёт и соловей.
Я слышу всех, кто жил когда-то,
Любил и пел, как мы с тобой.
Гремят в литавры листопады
И вьюги белят травостой.
Здесь все века моей державы –
Сражений жгучая картечь,
Московский Кремль, знамёна славы,
Стога, туманы и дубравы.
И, как волна у переправы, –
Плывёт, поёт родная речь.

***
Бедные, бедные крестьяне!
С.Есенин
Милые, милые мои крестьяне!
Где же вы? Не осталось вас на земле.
Но летит ваша песня дорогой расквашенной, пьяной,
Где в обнимку со ступой – Яга на своём помеле.
Милые, милые мои крестьяне!
Вы теперь именуетесь гордо: электорат!
Ищите мутное счастье на дне стакана.
Нет на земле вас, крестьяне. Таков расклад.
Нету народа! Этнос. Пожалуй, что этнос…
Вот он поёт, говорит на одном языке.
Жаль, но прижился в российском селении Элвис.
Ладно, хоть зори кисельные спят в молоке.
Я полюбил тебя, солнце, ты катишься спелым полем.
Полюбил берёзу в юбочке из листвы.
Ох, как робко она – вправо – влево – ножкою голой,
Белою ножкой манит из темноты!
Ладно, хоть мчится царевич на всхохленном волке!
Ладно, хоть скачет лягушка за жгучей стрелой!
Сказка.
Над лугом – дымок.
Тишина.
Перепёлка.
Песня далёкая. Сад. Звездопад над рекой.

***
Вот оно – тёплое, захолустное…
Тихие блики ночных огней,
Лунные росы, грядки капустные,
Пьяные гривы ночных коней.
Как мы скакали – бесстрашно, радостно!
И не унять молодецкий пыл!
Тёплые гнёзда свивали аисты,
Множились холмья родных могил.
Жизнь моя, что же ты так обманчива?!
Радость и горе бок о бок трут.
Словно десантники, одуванчики
Белой пургой над землёй плывут.
Как я люблю тебя, жизнь, за радости!
Но и за боли ты снишься мне
Белым туманом, росою, аистом,
Тёплой слезой на моём окне.

***
На дороге – осень, за дорогой – осень.
Под густым туманом засыпает озимь.
На берёзе вьются кудри золотые.
У моей любимой точно же такие.
Облака нахмурят пасмурные веки,
Но пробьётся солнце сквозь дожди и снеги.
Взгляд небесной сини просквозит до дрожи.
У моей любимой точно же такой же.
Скоро с хрипотцою, обогнав телегу,
Пронесутся сани по седому снегу.
Ветер у берёзы расплетает косы.
На дороге – осень, за дорогой – осень.
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декабря, в последний месяц отечественного Года памяти и
славы, Россия отмечает 95-летие Константина Яковлевича
Ваншенкина – выдающегося советского и российского поэта-фронтовика и прозаика, входящего в когорту «вечно молодых»,
светлых душою и творчеством поэтов, о которых крымская поэтесса
Лариса Фисейская писала с пронзительной нежностью: «У поэтов
возраста нет, – остаются всегда молодыми. Их глаза излучают свет,
а сердца не бывают седыми».
К юбилейной дате любимого поэта-песенника библиотека-филиал №4 им. М.М. Коцюбинского ЦБС для взрослых Симферополя
приурочила литературно-поэтическое досье «Поэзия – естественность таланта Константина Ваншенкина».
«Я люблю тебя, жизнь», «Алеша», «За окошком свету мало» («А
мне мама целоваться не велит»), «Как провожают пароходы», «Вы
служите, мы вас подождем» – эти и множество других песен на стихи К.Я. Ваншенкина, которые звучали в исполнении М. Бернеса, М.
Кристалинской, Л. Зыкиной, К. Шульженко, В. Толкуновой, Э. Хиля, И.
Кобзона и других советских и российских исполнителей, навсегда
вошли в сердца миллионов «рожденных в СССР» современников
поэта, разделивших с ним пионерское детство, комсомольскую
юность военного лихолетья и счастливый Победный май.
Ты вперед, мечта моя, лети!
Новой песни светлое рожденье! («Самая насущная забота»)
А родился поэт-песенник Константин Ваншенкин 17 декабря 1925
года в Москве, в семье заводского инженера-химика и учительницы
немецкого языка. В грозные годы Великой Отечественной войны
Ваншенкин служил в десантных войсках, попав в 1942 году на фронт
семнадцатилетним юношей, о чем впоследствии написал: «Прошедшая дорогою военной была нелегкой молодость моя».
... Но запели трубы грозные, зовя сынов родной земли.
И встали мальчики серьезные, и в первый бой они ушли... («Первая любовь»)
После войны, когда «затихли грозные раскаты, свершилось мира
торжество», Константин поступает в Литературный институт им.
Горького, где встречает свою судьбу – сокурсницу Инну Гофф, в браке
с которой прожил свыше 40 лет. «И в этот миг я вдруг столкнулся
взглядом с веселой однокурсницей моей» («Весна», 1951). Тогда же
Ваншенкин показал свои стихи Михаилу Исаковскому, дружеская
поддержка которого сыграла большую роль в его творческой судьбе.
Следует отметить, что и Александр Твардовский писал молодому

поэту: «…Считаю Вас безусловно самым талантливым из Ваших
литературных сверстников».
Иду один, шепчу стихи нечаянно,
Счастливый средь полночной тишины...
И все, что я в полях холодных выносил,
И все, что людям высказать хочу,
И жизнь моя реальная, и вымысел,
И дальняя дорога по плечу! («О, эти вечера в Политехническом...»).
В 1951 году выходит его первый поэтический сборник «Песня о
часовых». Как и многие поэты военного поколения, Ваншенкин пишет о фронтовых буднях, на многие годы оставаясь верным живым
и не вернувшимся с поля боя фронтовым друзьям:
Вы слышите меня, однополчане?...
Я не сойду с поста, как часовой,
Поставленный бессонным разводящим («Солдатская судьба»,
1953).
В стихотворении «Первогодкам» звучат строки, в которых поэт
как будто определяет кредо своей жизни: «Я стихами высокую
службу несу».
В Год памяти и славы нельзя не вспомнить наполненные гордостью и болью утраты строки стихотворения Ваншенкина «Солдаты»:
...Перед Москвой, над Волгой, в Польше,
В кромешной мгле,
Лежат дивизии лихие и корпуса.
А сверху дали голубые и небеса...
Особое место в творчестве поэта-песенника Ваншенкина занимает песня «Алеша» на музыку композитора Э. Колмановского,
посвященная дорогому для каждого русского человека памятнику
советскому солдату-освободителю Алеше, установленному в болгарском городе Пловдиве.
Белеет ли в поле пороша, иль гулкие ливни шумят,
Стоит под горою Алеша, в Болгарии русский солдат...
Строки поэта-фронтовика, принадлежащего, по его словам, к
«поколению, которого почти уже нет», звучат гневным предупреждением обеспамятевшей Европе:
Но случись гроза над нашим краем,
Будем – вновь живучие, как боги, –
О победе и тепле мечтая,
Ждать чужие танки у дороги! («Ветер гонит облако с дождями»).
«...В армии вошло в обычай салютовать в честь своих побед... В

ЭТО ВСЕ МОЕ РОДНОЕ!
«Владимир Орлов был... волшебником. Впрочем,
им остался. Ведь в отличие от простых смертных,
Всевышний награждает настоящих поэтов
бессмертием. Ты открываешь книгу, и душа
Поэта говорит с тобой».
Л. Шершнева

В

этом году исполнилось бы 90 лет Владимиру Натановичу Орлову – одному
из крупнейших детских поэтов, писателей, драматургов второй половины ХХ века.
Более сорока лет он посвятил литературной
деятельности. За эти годы написано множество стихов, сказок, пьес, произведений для
взрослых. Перу Орлова принадлежит около
100 книг. Как драматург Владимир Натанович написал около двух десятков пьес для
кукольных театров. Его по праву считают
классиком детской литературы, называют
«крымским Маршаком».
К юбилею поэта-земляка библиотека-филиал №27 подготовила литературный круиз
«Это все мое родное!».
Поэтов, которые писали бы для детей на
таком уровне мастерства, только несколько
– Самуил Маршак, Борис Заходер… Впрочем, давайте оценим вместе.
Повар, повар, где обед?
У меня обеда нет!
Был обед, но от него
Не осталось ничего.
Я искал его в котлах,
Под столами, на столах,
Обыскал шкафы и полку,
Все напрасно, все без толку!
Помню, было на обед
Сто одиннадцать котлет,
Сто одиннадцать пирожных,
Заварных и всевозможных.
И компота три ведра
Было сварено с утра.
В том котле была окрошка,
А в другом была картошка,
А в кастрюле был творог.
Я попробовал немножко,
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А потом еще немножко,
А потом еще чуток,
А потом еще чуточек,
А потом еще кусочек,
А потом еще отведал,
После взял да пообедал.
Посмотрел: обеда нет,
Сам не знаю, где обед!
Творчество Владимира Орлова знает
и любит не одно поколение девчонок и
мальчишек. Секрет долголетия его произведений в том, что написаны они просто
и раскованно, изящно и естественно, они
окрашены юмором и озорством. Одно из
таких «Ворона»:
— Кра! — Кричит ворона. — Кража!
Караул! Грабеж! Пропажа!
Вор прокрался утром рано!
Грош украл он из кармана!
Карандаш!
Картонку!
Пробку!
И красивую коробку!
— Стой, ворона, не кричи.
Hе кричи ты, помолчи.
Жить не можешь без обмана —
У тебя ведь нет кармана.
— Как?! —
Подпрыгнула ворона,
И моргнула удивленно:
— Что ж вы раньше не сказали?!
Кар-р-раул!
Кар-р-ман укр-р-рали!
«Детская литература – это лестница, по
которой маленький читатель должен прийти
к большой литературе», — говорил Орлов.
Владимир Натанович, прекрасно знав-

громе этих залпов дань памяти, скорбь по не дожившим до счастливого часа товарищам... Нестройный, не в лад, ликующий салют
на берегу из автоматов и карабинов, из раскалявшегося в долгих
боях личного боевого оружия. Шутка ли сказать – освобожден
Севастополь! Это произошло 9 мая 1944 года. Разумеется, никто не
знал тогда, что главные салюты загремят над землей ровно через
год!» («Рассказ о потерянном фотоальбоме», глава «Освобождение
Крыма»).
В 1965 году – в год празднования 25-летия Великой Победы, Константин Ваншенкин написал стихотворение «Память», в котором от
имени всех благодарных потомков дает обет помнить о тех, кто защитил нашу Родину, кто не позволил поработить наш свободолюбивый
народ: «...Вас с нами нет. Но в нас вы живы, пока на свете живы мы!».
Константин Яковлевич Ваншенкин ушел из жизни 15 декабря
2012 года, не дожив двух дней до своего 87-летия. Но остались его
замечательные, вечно живые песни, поэтические и прозаические
произведения, говорящие о мире, любви, верности и дружбе.
Как путь далек, как этот мир велик!...
Друзья, давайте видеться почаще! («Ночная дорога»)
Коваленко Вера

ший Тайну Детства, оставил в наследство
светлый талант, несущий добрый свет и
крылатую детскую мечту. Его произведения
– настоящий гимн детству.
В 2000 году имя В.Н. Орлова было присвоено Крымской республиканской детской
библиотеке.
Владимир Орлов писал не только для
детей. Произведения для взрослых пронизаны той же легкостью, юмором, фантазией.
Где зимуют раки
Это кто посмел сказать,
Будто с перепугу
Наши раки зимовать
Улетают к югу?
Фи, какая ерунда!
Фу, какие враки!
В теплых странах
Никогда
Не зимуют раки!
Им и дома — благодать
Даже в холод страшный.
Раку незачем летать —
Он у нас домашний.
И к тому же перелет
Не имеет прока:
Разве задом наперед
Улетишь далёко?
В общем, слухам ни на грош
Вам не надо верить.
Сомневаетесь? Ну что ж,
Можете проверить:
Раздевайтесь догола
В зимнюю погоду
И в чем мама родила
Полезайте в воду.
Сразу,
Раз и навсегда
Пресекая враки.
Вы узнаете тогда,
Где зимуют раки!
Его книгам не грозит состариться, ибо
все истинное непреходяще. Не грозит сойти
со сцены и его интереснейшим остроумным
пьесам, ведь они о вечном – о добре, о
любви, о мечте.
Ведущий библиотекарь библиотеки—
филиала №27 МБУК ЦБС для взрослых
МОГО Симферополь Сеитмеметова Диляра
Джаферовна.

Б

БИБЛИОТЕКА

иблиотека – древняя и вечно живая обитель человеческого
разума. Книжные полки состоят из бесчисленных граней
живого мира: борьбы идей, пытливого научного поиска,
наслаждения прекрасным, получения знаний, развлечений и
т.д. – до бесконечности.
Чтение – индикатор не только состояния общества, но и отношения общества к своему будущему. В последние годы ощущается
необходимость повышения роли библиотек в воспитательном
воздействии на подрастающее поколение, осознания влияния
чтения на процесс становления личности в любом возрасте.
Особую тревогу вызывает чтение молодежи, как самой динамичной социальной группы и самой активной категории читателей,
нуждающейся в знаниях. Отсюда возрастает роль современной
библиотеки, которая всегда являлась одновременно хранилищем
информации и основой для образования и культуры.
Современная библиотека ставит перед собой множество
задач, а именно:
- возродить престиж чтения;
-содействовать укреплению положительного имиджа библиотеки в глазах общественности как информационно-культурного
центра;
-сохранение традиций семейного чтения
Для поддержки и развития чтения сотрудники библиотеки-филиала №3 им. И.П. Котляревского предлагают своим читателям и
подписчикам принять участие в литературном интеллектуальном
казино «В мире литературы», пройти online викторину «Литературные факты, о которых не пишут в учебниках», а также ознакомиться
с пополнением книжного фонда на выставке «Не тормози! Скорее
новинку у нас возьми». С помощью представленных книг читатель
имеет возможность узнать большое количество интересной информации абсолютно разной направленности.
Читайте! Волшебный мир книг обязательно увлечет вас, а жизнь
заиграет новыми красками!
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Анна КОКИНА
п. Некрасовское Ярославской области
***
Не следует дуть на остывшие угли – напрасно,
Костёр не согреет теплом, если пламя погасло,
Зерно бесполезно бросать в бесплодную почву,
И солнце, увы, не взойдет непроглядною ночью.
И целое, если разделишь на две половины,
То две половины не станут тем целым единым.
Любовь, что однажды ушла, то уже не вернётся,
Лишь болью, порой, она в сердце твоём отзовётся.
Не трать свои силы на то, чтобы в прошлом копаться.
Что было – твоё, и должно лишь уроком остаться.
Иди лишь вперёд, используя жизни уроки,
Оставь позади все обиды, потери, упрёки.
И нужно надеяться, верить и ждать непременно,
Что в жизни тебя обязательно ждут перемены.
Зачем отвергать суть мудрости нашей старинной –
«всему своё время», а также – «на всё есть причины».
Всё в наших руках, не считай, что ты Богом обижен.
Под камень вода не течёт, пока он недвижим.

МАМЕ
Милая, родная женщина,
Не в насмешку, а всерьёз
С сединой давно повенчана
Прядь твоих густых волос.
Как люблю я чуть уставшие
Твои серые глаза,
Столько в жизни повидавшие…
В уголках дрожит слеза
От печали иль от радости –
Ты не скажешь никому.
В этот миг душевной слабости
Я без слов тебя пойму.
Подойду, присяду с краешка
И к тебе прижмусь тесней.
Хорошо мне с мамой рядышком,
Нипочём все беды с ней.
***
Время прочь уносит
Годы и не спросит,
Против ты иль за.
Уж легли морщинки лёгкой паутинкой
Под мои глаза.
От бессонниц мучаюсь,
Боже, что за участь,
И не мне одной.
Вёсны отзвенели,
Косы заблестели
Первой сединой.
Вдаль уходит лето
Песней недопетой –
Чувствую сама.
Осень–недотрога
Встанет у порога,
А за ней – зима.
Не спешите, вьюги,
Взять меня в подруги,
Время не пришло.
В золото одето
Жизни бабье лето
Дарит мне тепло.

Анна МИКАЕВА
г. Отрадный Самарской обл.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ
А ночью, всё чаще лукавый тревожит,
Звенит бубенцом и сознанье сверлит.
Сползло одеяло, озябшею кожей
Я чувствую хлада густой монолит.
Веками довлело величие мрака,
Без отблеска света не видно ни зги.
Стараются, светят птенцы зодиака,
Но это лишь звёзд небольшие круги.
А мрак вездесущ, нет сравнения всуе –
Вползает в подвалы и дня тайники.
Запрячь бы его в лучезарную сбрую,
Чтоб жечь во Вселенной огней маяки.

Александр МАКАРОВ–ВЕК
г. Москва
***
Январь – как лед на проводах –
прозрачен и высок!
Иссини выбрит впопыхах
под окнами каток
в порезах тонких.
Третий день,
как я люблю.
Я рад.
Деревьев призрачная тень
летит сквозь снегопад.
Машины траурная гарь
легла на край крыльца…
И, кажется,
весь век – январь,
и нет ему конца.
***
Под толстой коркой снега,
скукожившись во сне,
сердечко у побега
вздыхает о весне.
Оно, озябнув, слышит
сквозь вьюгу и метель,
как в марте с кровель дышит
тяжелая капель.
И чудится ночами
ему – вот минет срок –
и с первыми лучами
пробьется лепесток.
Дмитрий Горлов
р.п. Бурмакино Некрасовский район
Ярославская область

ВНУЧЕНЬКА
К сердцу дедушки маленький ключик,
Отказать ей ни в чём не могу,
Моя внученька – солнечный лучик,
Колокольчик в весеннем лугу.
Засмеётся, как солнышком брызнет,
Загрустит – и слеза потекла.
Сколько в маленькой Звёздочке жизни!
Сколько в крохотном сердце тепла!
Моя радость, любовь и награда,
Этим счастьем в душе дорожу,
Ничего в целом свете не надо,
Когда внучку за ручку держу!

ДЕРЕВНЯ
На закат, за старые деревья,
Что стоят от века у реки
Смотрит, пригорюнившись, деревня,
Как старушка мать из-под руки.
Без надежды, больше по привычке
Смотрит на далёкий поворот –
Может кто с последней электрички
Побывать на Родину идёт.
Ведь совсем уже не стало силы,
Да и в помощь некого просить,
Нынче и покосы не косили,
Потому что некому косить.
Поселился на полях кустарник,
Превратились пашни в целину.
Где же вы, лихие наши парни,
На какую вы ушли войну?
Вы ушли искать счастливей долю,
Только вряд ли кто её найдёт,
Ведь тоска по брошенному полю
Совести покоя не даёт.
Отговорки душу не спасают,
Не для вас придуманы они.
Возвращайтесь... Тихо угасают
В старых избах редкие огни...

Станислав ПАУТОВ
г. Ростов Великий

ВЕТЕР
Ветер кружит в вальсе осень,
Путает страницы нот
И по лабиринтам просек
Листьями шуршит фокстрот.
Прокрадется по опушке
Лисьим шагом на простор
И в забытой деревушке
Всполошит уснувший двор,
Пролетит над Волгой к Плесу,
Где вдоль тропок и холмов
Раскудрявые березы
Нам прошепчут про любовь,
Растеряют в быстром танце
Свой наряд – не стыдно им.
Лес напишет свои стансы
Под закатом золотым.
Ветер кружит в вихре осень,
Путает страницы нот
И белила в лес приносит,
И басит в контрафагот.

НОВОГОДНЕЕ
Как холсты, забелит дороги
Первый снег запоздало робкий.
Ели вдруг задрожат в тревоге,
И проснутся шары в коробке.
А топор отсчитает годы
И забрызгает хвоей скатерть.
Панихиду споет природа,
Как взберется зима на паперть.
…Смех утонет в снегах глубоких,
Потускнеют на ветках блестки.
И от див величаво строгих
Лишь останутся хвои горстки.
Удивленный такой потерей,
Оскорбленный людьми беспечно,
Лес заплачет смолою елей,
Дань платить обреченный вечно.

Оксана САБУРОВА
г. Ярославль

ТО, ЧТО БЫЛО

Татьяна ШЕРЦИНГЕР
г. Ялта
***
Вы – мой тихий островок в этом шумном мире,
Мой счастливый уголок – утешенье лире.
Мне остаться иль бежать?! Я не знаю, право,
Может, песню написать, может, крикнуть: «Браво»,
Может, к вам припасть душой и дышать бояться?
Это – сказочный мой сон, как больно просыпаться.
***
Мне боль чужая, как родная,
Я каждого душой люблю,
Все сердце людям отдавая,
Лишь в одиночестве скорблю.
Для всех – одна, всех озаряя,
Даруя радость и любовь,
В чужих болезнях забывая
Себя и падая без снов,
Призвание хирурга –
Святость, для ближних жертвовать собой,
И в жертве – истинная радость,
Душевный мир – святой покой.
***
Как только ее ни топтали,
Хрустальную душу мою,
Ходили по ней сапогами,
Душа оказалась в раю.
Как скорбно в миру, одиноко
Среди равнодушных сердец,
Так узник томится убогий
И ждет за страданья венец.
Душа моя – кроткая птица,
За скорбью познала Творца,
В Пасхальную ночь ей не спится,
Воскресшего славит Христа!!!

Евгений РЖАНОВ
п. Некрасовское Ярославской области

СБЕРЕГИ СЛОВА ЗАВЕТНЫЕ.
Над водой туманы белые,
Звёзды плещутся в реке,
За селом гармонь несмелая
Где-то бродит вдалеке.
Песня девичья услышится,
Соловей поёт шальной,
Хорошо, привольно дышится
Нам в сторонушке родной.

То, что было раньше, прежде
– нет уже, не повторится.
Даже мы в своих одеждах
уж не те – тела и лица.
И принять без оправданий,
сожалений и упреков
трудно, нужно берег дальний,
как не кажется жестоко.

Я люблю свою волжаночку,
Не сыскать такой вовек.
«Сядем, милая, на лавочку,
Дорогой мой человек.
Видишь, зорька занимается?»
Ночь уходит чуть дыша…
И слова любви вплетаются
В тихий шёпот камыша.

Всё к тому – изменит время
и себя, и нас однажды.
Трудно измененьям верить,
пить и мучиться от жажды,
иссыхать, идя к истоку,
видеть ночь и жаждать света.
Как не кажется жестоко,
все уйдём однажды в Лету.

Сбереги слова заветные,
Волга, матушка-река.
Ах, ты ночка, ночка летняя,
До чего ты коротка!
Всё светлее даль заречная,
Звонче в роще соловьи.
Ах, любовь, любовь сердечная,
Ночи сладкие твои.

СЕВЕРНЫЕ СНЫ.
ВЕЧЕР
Серой спицей, чёрной пряжей
Вечер Вечность тяжко вяжет.
Под скрипучестью мгновений
В темноте проходят тени
Скользкой тропкой меж мирами,
Кто-то умер, кто-то ранен.
Вечер добрый, долгий, тихий
Всех пропустит через нити.

На меня свалилось наважденье.
Мистика не так-то уж плоха:
По утрам, на грани пробужденья,
Слышу дальний голос петуха.
И плывут чудесные виденья
Продолженьем благостного сна:
За окном пчелиное гуденье,
И в природе властвует весна.

ПЕРЕД ГРОЗОЙ

И сирень в окошко тянет руки.
Май, благоуханная пора.
Всё сильней и явственнее звуки
Отголосков сельского двора.

Их ставить, как вехи на звёздных дорогах,
А в упряже мрак во всю прыть понесёт.
Спасаясь от света в сияющих дрогах,
Он сам – светоносной кометы полёт!

А по берегу всё камень отшлифованный волной,
Кромка неба, слившись с морем, отливает синевой.
Вдалеке за перевалом хмурит брови горизонт:
За горами, за долами грозовой клубится фронт.

Запищат пронзительно цыплята,
Воробьи дерутся у плетня,
И как мы, мальчишками когда-то,
В ножички играет ребятня.

Не спрятаться тьме в закоулках Вселенной,
Не скрыться от ярко светящих миров,
Идёт возрождение Славы нетленной
От Божьего Слова – основы основ!

А на море в лёгкой дымке чаек белые крыла,
Горделиво взвивши парус, к берегу ладья плыла.
Море пенилось игриво под упругою кормой,
Посейдон скрывал улыбку за седою бородой.

Вот скворец синицею затенькал,
Кот мяучит на печной трубе –
Знать моя родная деревенька
Так напоминает о себе.
№ 12 (500)
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ИЗ ГОДА В ГОД
Александр МАГНИЧЕНКО
г. Саки
***
Сегодня восемнадцатое декабря.
Двадцатый год щекочет вилами народ,
И нежно гладит пандемийским утюгом,
Немало слов, лекарств и шансов утекло,
А мы всё так же ищем анти-Богу антипод.
Сегодня одекаБРЕННЫЙ день календаря.
Сегодня восемнадцатое декабря.
И мы одекабрели друг на друга декабрясь,
Но под всемирный всестрадальческий и волчий вой
Снимаем фильм о жизни где герой,
Не тот в бой, а тот кто смог найти покой,
Мы так устали разгребать всю эту грязь.
Сегодня не хватает вискаря.
Сегодня...? Восемнадцатое декабря.
В душе пусть каждой Вашей будут блики,
И те бокальные страницы жизни, что безлики,
Пусть наполняют лишь шампанское и книги,
В которых сказано о том что быть Великим:
Не выходить под крики, если ты двуликий,
Не отдыхать лицом в аджике или ежевике,
Нести в душе лишь свет и Бога не искать улики.
Сегодня время скинуть тени якоря.
Сегодня восемнадцатое декабря.
Всех с наступающим блэкджэком, проще говоря...

НЕМНОГО ЗИМНЕГО
Знаешь, хочется, растворяясь, чувствовать,
Как ласкает улицы нежный снежный блюз,
Как легко и ароматно в духовке кружится,
В обнимку с яблоками запеченный гусь.
Как скользит зима на коньках по стёклам,
И мы ловим грудью изгиб ветерка Лапландии,
Как нащупав счастье в чае: просто смотрим в окна,
Под медово-лимонно-имбирную партию.
Знаешь, хочется самого небольшого чуда,
Чтобы порхали санки по опавшим зимним перьям,
Хочется чтобы каждый шепнул «как красиво, где я?»
И мы просто падали в снег, ведь это круто.
Мандариновым вальсом гуляет почти вся планета,
Принцесса зима, трепетно укрывает ели,
Не важно весна или осень, зима или лето,
Мы все получим тот праздник, что давно так хотели.

Полина НИКОНОВА
8 класс МБОУ «Сакская средняя школа №4»

ВСЕМ СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ГОДА
И СВЕТЛОГО ТВОРЧЕСТВА!
***
Снег лежит на почве,
Как манная крупа.
Гостям подали почки,
Готовится шурпа.
В Крыму зима в зачатке,
Уходит осень в тыл;
Надели все перчатки,
И холодец застыл.
На Новый год салаты –
Всё в вёдрах и тазах.
Весёлые девчата
Кучкуются в углах.
Всё ждут свои подарки
В полночный чудный час.
Гирлянды – нити Парки –
Окутывают нас.
Гирлянды – паутины
Как отголоски грёз.
Рисует ночь картины
Из разноцветных звезд.
Загадывайте счастье
Не только для себя;
Пусть беды и напасти
Покинут города.
Пускай они исчезнут
В провале двух времён,
И больше не воскреснут,
Как мрак, как страшный сон.
№ 12 (500)

***
Ёлочки-сосёнки
Брошены на свалку:
Колючие сестрёнки,
Изломанные палки.
Красивые наряды
Сорвали с веток грубо;
Им здесь уже не рады,
Они уже – не Чудо.
Осыпались иголки;
Подарки все раскрыты,
Расставлены на полки
И навсегда забыты.
Где-то в чаще леса
Растут и хорошеют
Зелёные принцессы….
Под Новый год созреют.
Новый год пришёл к землянам Солнце завершило круг вращенья.
Закружило, заснежило по полянам,
Люди из запасов вынули варенье.
Будет ночь длинна как путь разлуки.
Звёзды свет дарить не перестанут.
Но в часы вечерние, от скуки,
Я гадать на будущность не стану.
В темноте ночей прожектор – свечка.
Жду рассвета, как освобожденья.
Теплится теплом большая печка,
Три сосны сгорают заблужденья.
Круг вращенья вкруг меня кружится,
Внемлю горизонта очертаньям…
Ничего плохого не случится:
На защите света – мирозданье.

Лишь бы приехал, открыл поскорей ее дверь!
Письма летят, уверения в вечной любви,
Их вечерами читает она как молитвы,
Сладкие слезы сливаются уж в децилитры,
Только не едет любимый, не едет, увы.
«Лейла, прости – мама тяжко болеет сейчас.
Как я оставить могу ее? Ты понимаешь,
Денег уж нет, а диагноз – он так устрашающ!
Только молиться, чтоб средства найти на врача.
Мама в исламе – святыня, ты, Лейла, поймешь,
Ты и сама станешь матерью нашим сынишкам…»
Лейла прочтет и решит: «Перебьюсь месячишко», Да и отправит в Египет десятый платеж.
«Лейла, джаным, ты спасла меня! Тысячу раз
Благодарил я Аллаха за встречу с тобою!
Лейла, согласна ли ты стать моею женою?
Я никогда ни за что не приму твой отказ!»
Слава тебе, Интернет, что есть сайт Islam.ru!
Можно прочесть о шахаде, намазе, хиджабе,
Что многоженство – не редко средь турок, арабов,
Трижды подумать: по силам ли мне? По нутру?
Но, наконец, позади все метанья в слезах!
Все позади: ожиданье, сомненья, разлука!
Он прилетает! Он здесь! Лейла встретит супруга,
И заживут они – будет доволен Аллах!
Счастье, что есть в Интернете страницы для тех,
Кто становился для жиголо дойной коровой.
Но попадаются Лейлы всё снова и снова,
Уши развесив и сердце раскрыв в простоте.

Ирина ЗВЯГИНА

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА О ЛЮБВИ И СЧАСТЬЕ
1
Сумерки, вьюга метет – наступает зима.
Снегом швыряет в окошко и двор заметает.
Женщина в доме грустит, календарик листает,
Ждет, что начнется предпраздничная кутерьма.
Женщина помнит – идет, как всегда, Новый Год,
Ёлкой запахнет в ее одинокой квартире.
Ей бы хотелось встречать этот праздник в Пальмире,
Но… ее «поезд ушел», и уплыл теплоход.
Впрочем, кто может лишить ее права мечтать?
Что там Пальмира! Мечты унесут к египтянам,
Жарким, услужливым мачо на пляже песчаном,
Сладко умеющим сказки на ушко шептать.
Сердце стучало, глаза загорались и жгло
Где-то внизу живота от его поцелуев!
И невозможно поверить в ту правду простую,
Если б сказали ей: «Это простой жиголо!»
Он не такой, как другие, и это любовь!
Летом в Египет привел ее сказочный фатум!
Что ему выгоды? Толстая, нос длинноватый,
Да и во рту не хватает десятка зубов.
Он не такой! Она верит упорно и ждет,
Ждет сообщений, известий, любых объяснений!
Но позади уже лето и шелест осенний,
Снег заметает надежды на свадебный торт.
Что остается душе одинокой? Писать.
Письма писать, изливая тоску на листочек.
Пишет она – но кому? Где же тот адресочек?
Вдруг он прочтет, и откликнется, станет искать.
Не к президенту же в Кремль, не в партком, не в ООН,
И не на шоу идти с этим личным вопросом!
Женщина пишет в отчаянье Деду Морозу:
Если уж кто исполняет мечты – только он.

4
Что было дальше, вы можете сами понять.
Просьбы «дай денег»,
«дай денег»,
«дай денег»,
«дай денег»…
И поколачивал Лейлу заморский бездельник,
Если ей нечего было «супругу» отдать.
Вспомнила женщина: «Ах! Два желанья ещё
Есть у меня про запас! Слава Деду Морозу!»
Тут же возник он, и так же блестят его звезды
На полушубке, и так же он розовощёк.
- Звали меня? Я готов вас порадовать вновь!
Но почему я не вижу в глазах ваших блеска?
Разве ваш муж…
- Дайте денег! – воскликнула резко, Деньги нужны! Только с деньгами будет любовь!
- Разве любовь продается?
- Про рай в шалаше
Вы расскажите дурёхе какой-нибудь шалой!
Он не желает в берлоге сидеть обветшалой!
И не перловку в обед! А чизкейк с бланманже!
- Если б любил – так перловка зашла б на «ура», Горько вздохнул Дед Мороз, но кивнул, соглашаясь.
Что-то еще говорил, в тишине растворяясь.
Лейла же глаз не могла отвести от ковра:
Пол был усыпан купюрами US dollar****!
Здесь миллионы, здесь хватит на яхту и виллу!
Дедов подарок сгрёб в сумку заморский ловчила,
Да и обратно в Египет немедля слинял.
Вот и опять Новый Год. Снова ёлка горит,
Снова шампанское и аромат мандарина,
Традиционный салат, а еще осетрина,
И в Ленинград снова Женя Лукашин летит.
- Третье желание будем загадывать?
- Что?
Я не звала…
- Что поделать, работа такая.
Добрый волшебник в квартире ее возникает.
Да, он поможет.
Он знал.
Он к такому готов.
…В чем же оно, наше счастье? Не в раз дашь ответ.
Не в красоте – и красавиц порой обижают.
Счастье не в деньгах – как часто нам их не хватает,
Но мы живем, все равно ведь хватает на хлеб.
Даже не в том, чтобы встретить большую любовь:
Страсти улягутся, дымкой растает влеченье.
Счастлив прощённый, когда получает прощенье.
Счастлив не знавший предательства горьких плодов.
Вы попросите всего, чего хочет душа!
Счастья просите, какого желаете сами:
Пенсию чтобы повысили, долг чтоб списали,
Или здоровья, родите себе малыша!
Можно просить новый дом, раритетный Peugeot*****,
Сил, чтобы вынести горе и тяготы буден,
Или чтоб путь ваш был весел, далёк, но нетруден…
Словом – всего, от чего на душе хорошо.
Будьте же счастливы каждый в свою череду:
Любящий станет любим, заключенный – свободным,
Кто-то согреется, кто-то поможет голодным…
Горе останется пусть в уходящем году!
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Вот и волшебная ночь. И укрыты дома
Снегом до крыш, в белой дымке деревья и лица.
Женщине каждую ночь ее суженый снится:
Если придет, не страшны ни сума, ни тюрьма.
Ёлка сияет, готовы коньяк и салат,
Вставлены зубы, любимое платье, камея…
«Happy New Year!»*, «Операция «Ы», «Чародеи»,
Женя Лукашин к Надежде летит в Ленинград.
Отговорил президент, бьют на Спасской часы.
Кто-то вдруг в дверь постучал, словно ждал их удара.
Женщина вздрогнула: впору звонить санитарам –
Так долгожданно-нежданным был этот призыв.
Вот он вошел: в белой шапке, с седой бородой,
С посохом белым и звёздами на полушубке.
- Вы мне писали? Да вы не смущайтесь, голубка,
Я помогу, ибо тронут был вашей мольбой.
Ну, говорите, чего так желает душа?
Три ваших просьбы исполню в течение года!
На коммуналку могу стопроцентную льготу,
Или здоровья – родите себе малыша.
- Мне бы вернуться к любимому! Счастье вернуть!
Я бы за ним и в огонь бы, и в воду, и даже
Веру сменила бы…
- Милочка, обескуражу:
Прошлое неизменяемо.
- В этом ли суть?
Сделайте так, чтобы встретились в будущем мы!
Сделайте так, чтоб он только со мною остался!
Это возможно?
- Возможно. Что ж, я попытался
Вам предложить что-то лучше сумы и тюрьмы.
Встретитесь вновь, остальное зависит от вас.
Но если вдруг переменится что-то в сознанье,
То остается у вас еще два пожеланья.
Лишь позовите – услышу, исполню тотчас.
Белый старик прикоснулся к ее волосам
Благословляющим жестом, и посохом длинным
Стрелки часов перевел, буркнул:
- Свет, что ли, клином…
Да и пропал. В телевизоре вновь голоса:
«— Что же из этого следует? — Следует жить,
Шить сарафаны и легкие платья из ситца…»
Женщина счастлива! Он ей сегодня приснится.
Разума голос влюбленной легко заглушить.
3
Слава тебе, Интернет! Ты сближаешь людей.
Даришь возможности любящим скорых свиданий,
Нет для тебя, и не будет вовек расстояний.
Кнопку нажал – весь мир твой, безраздельно владей.
Он разыскал ее через Facebook**, написал…
Плакала женщина, нежные строки читая:
«Лейла моя, не живу без тебя, погибаю,
Чтобы приехать в твой город, я все бы отдал.
Что мне весь мир, если ты от меня далеко?
Кто твоих губок коралл вечерами целует?
Не отвечай, я не вынесу – так я ревную.
Чувство мое словно море, оно глубоко».
Слава тебе, Интернет – существуют теперь
Western Union, Transfer Wise и World Remit***!
Доллары Лейла отправит тотчас, без сомнений,

«Happy New Year!» - песня шведской группы ABBA, ставшая хитом в 1980
году и традиционной новогодней композицией в некоторых странах.
Facebook – популярная социальная сеть в Интернет
***
Western Union, Transfer Wise, World Remit – популярные программы для
осуществления денежных переводов за рубеж.
****
US dollar (англ.) – доллары США
*****
Peugeot – марка легкового автомобиля французского производства.
*

**
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ВЕХИ ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Б

ВЕСТФАЛЬСКИЙ
РОМАНТИК

етховен – грандиознейшее явление в мировой
музыкальной культуре. Композитор, ставший легендой еще при жизни. Он был настолько невероятно талантливым и целеустремлённым, что, даже
потеряв слух, продолжал создавать свои, не имеющие
равных, гениальные шедевры. Выдающийся маэстро
стоял на пороге Романтизма в западноевропейской
музыке и был непосредственным основателем новой
эры, пришедшей на смену исчерпавшего себя Классицизма. Он писал музыку, которая заставляет плакать
и смеяться, взлетать ввысь и стремительно падать
вниз. Она вдохновляет и окрыляет, дает надежду на
то, что в жизни возможно достичь всего, даже самого
невероятного. Композитор создал 650 музыкальных
произведений, которые признаны мировым достоянием классики. Искусство Бетховена не ведает
границ: ни во времени, ни в земном пространстве,
ни в гигантской силе воздействия на человека. Чем
дальше отходим мы по времени от эпохи, когда жил
и творил Бетховен, тем ярче вырисовывается перед
нами бессмертная красота его творения, мощь его
творческого духа.
16 декабря в библиотеке-филиале №9 им. Л.Н.
Толстого прошел час искусства «Вестфальский романтик», посвящен ный 250- летию великого немецкого
композитора Людвига ван Бетховена. Библиотекарь
Юлия Минаева рассказала о жизни и бессмертном
творчестве композитора. Музыкальным сопровождением часа стал концерт для фортепиано с оркестром
№ 5 Бетховен «Императорский».
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декабря в России отмечают День Героев Отечества. Эта памятная дата была установлена в
2007 году, после того как президент РФ Владимир Путин 24 декабря 2007 года внес изменения
в федеральный закон «О днях воинской славы и
памятных датах России».
9 декабря в библиотеке-филиале№9 имени
Л.Н. Толстого в режиме онлайн прошла историческая зарисовка «Вехи памяти и славы», посвященная Дню героев отечества.
Сотрудники библиотеки рассказали, что
история этого праздника уходит в глубину веков.
Началась она в ХVI веке. Во времена царствования
Екатерины II 7 декабря 1769 года был утвержден
«Военный орден Святого Победоносца Георгия» и
получали его полководцы и военачальники.
Существует легенда о святом Георгии Победоносце, которая гласит : храбрый воин Георгий
жил в древние времена примерно в IV-V веках в
римской империи. Он был воспитан родителями
в христианской вере.

Возле языческого города в Ливане было болото, в котором поселился дракон. Ему жители
города платили дань, отдавая на съедение юношей
и девушек. Очередь дошла до правителя города,
вынужденного послать свою дочь на съедение
дракону. Когда она в слезах ожидала своей гибели, Георгий проезжал мимо, направляясь к воде,
чтобы напоить коня. Узнав у девушки, что должно
произойти, он ожидает дракона и укрощает его
молитвой и крестным знамением. Перед боем
Георгий просит помощи у Бога, на что голос с неба
отвечает: «Дерзай, не бойся: Я с тобой». Обессилевший дракон падает к ногам святого, а дочь
правителя ведет его на поводке в город. Увидев
это зрелище, все горожане во главе с правителем
выслушивают проповедь святого Георгия и принимают крещение, а Георгий сражает змея мечом
и возвращает дочь отцу.
Изображение Святого Георгия на коне - символ
победы добра над любым злом! Это изображение
присутствует во всех государственных символах
России.
Нынешний праздник охватывает настоящую
элиту России. Ведь получить высокие награды
героев страны или стать кавалерами боевых
орденов – это великая заслуга, которая может
коснуться далеко не каждого человека. Только
по-настоящему самоотверженные люди, готовые
к прямому самопожертвованию ради своего
Отечества имеют право называться настоящими
героями-патриотами. И это не только военные, это
и врачи, и люди труда. К этим людям должно быть
особое внимание, ведь они и есть та национальная
гордость, пример патриотизма ,целеустремленности, профессионализма, который должен касаться
каждого из нас. Информационной поддержкой
мероприятия стал видеосюжет «Георгий Победоносец»
Заведующий библиотекой-филиалом №9
им. Л.Н.Толстого Любовь Тарахтий

НОВОСТИ РЕГИОНОВ

«МЫ РАЗНЫЕ,
НО МЫ ВМЕСТЕ»

В

библиотеке-филиале №7 им. Т.Г. Шевченко ЦБС для взрослых для читателей,
представлена выставка-призыв «Мы разные, но мы вместе», посвящённая проблемам
борьбы против терроризма и экстремизма.
В борьбе с этим страшным явлением необходимо единение государства и общества.
Необходимо уважать культурные и конфессиональные особенности всех народов, населяющих Российскую Федерацию. Толерантность
и взаимоуважение к культуре и религиозным
верованиям народов позволят предупредить
распространение терроризма и отнимут
у преступников надежду на поддержку в
обществе.
На выставке, наши читатели могут ознакомиться с информацией о противодействии
экстремизму и терроризму. На ней представлены две рубрики «Россия против террора»
и «Крымчане против терроризма», в первой
рубрике представлены рекомендации специалистов по борьбе с терроризмом, памятка о
порядке действий при обнаружении подозрительного предмета, который может оказаться
взрывным устройством, и научно-популярная
литература. Во второй рубрике – рекомендации по личной безопасности и художественная литература. Выставка оформлена
цветным заглавием, обращением к читателям
по данной теме, на ней представлены буклеты,
памятки, книги, иллюстрации.
Библиотекарь Надежда Колесникова.

НАЧАЛО ТВОРЧЕСКОГО ПУТИ
Путь будет пройден,
если сделан первый шаг.
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КНИЖНЫХ НОВИНОК МАНЯЩИЙ
ПРОСТОР
Лишь выпадет свободный час —
Меня влечёт к томам старинным,
К новинкам тянет всякий раз.
П. Бровка
овые книги в библиотеке – это всегда маленький праздник! Сегодня библиотечная
полка современной литературы весьма разнообразна и объёмна, доступна и удобна. Мировые
бестселлеры и хиты известных авторов, книги-сенсации, завораживающие сентиментальные романы,
детективы, триллеры, саги и эпопеи. Новые романы,
ожидаемые продолжения, серийные подборки, где
судьбы и время, антиутопия и реальность, современность и история переплелись в единое пространство
увлекательного чтения.
Сотрудники библиотеки им. А. С. Грина приглашают читателей и удаленных пользователей на
онлайн-обзор новой литературы «Книжных новинок
манящий простор».
Желаем нашим читателям сделать выбор – познакомиться с новыми книгами, уже, полюбившихся
российских и зарубежных авторов или устроить
челендж и окунуться в новое и неизвестное. В любом
случае – приятного чтения!

Н

Заведующая библиотекой им. А. С. Грина
Василенко О. Н.

ноября 2020 года в МОУ «Школе-лицее №1 им. Героя Советского Союза
Николая Георгиевича Саранчева» города Алушты прошло награждение участников
Творческой мастерской молодых литераторов
Крыма, которая проходила 26 апреля 2020 года в
дистанционном формате. Преподавателю русского языка и литературы Ольге Михайловне Коршун
была вручена грамота Союза писателей Крыма за
«успешную работу с молодёжью Крыма» и книги
в подарок. Ученики Ольги Михайловны Коршун
уже не первый год успешно участвуют в конкурсах. Ученице 9-А класса Пермяковой Вере была
вручена грамота за «Творческое мастерство» в
конкурсе прозаических произведений средней
возрастной группы.
В сборник «Начало пути» вошли лучшие
произведения участников «Творческой мастерской». Книга Вячеслава Владимировича Килеса
«Крымские рассказы» и сборник «Начало пути»
были подарены ученикам 9-А класса: Пермяковой
Вере, Генце Валерии, Алёховой Алёне, Зоренко
Полине, Скоробогатову Кириллу, Духониной
Анастасии (7-А кл.).
Появление сборника «Начало пути» стало
возможным благодаря Фонду президентских
грантов, профинансировавшему его издание.
Составители сборника: Вячеслав Владимирович
Килеса – председатель РОО «СПК» и Юрий Поляков – заместитель председателя РОО «СПК».
Задача грантового проекта «Творческая мастерская»: улучшение писательского мастерства
юных авторов, доказать, что их литературная
деятельность необходима обществу. В числе
результатов: создание дружеских и литературных
связей, реализация возможности юных писа-

телей быть услышанными и опубликованными,
познание подростками разнообразия жизни и
ощущение праздника совместного пребывания,
общение с ровесниками и ведущими мастерами
литературы, – пишет во вступительной главе
сборника «Начало пути» Юрий Поляков.
На короткой встрече Людмила Кулик-Куракова продекламировала стихотворение из своей
новой книги «Предрассветная тишь Демерджи»
и подарила ребятам. Радостное настроение
участников «Творческой мастерской» передалось
и другим ребятам, двое из которых захотели
поучаствовать в конкурсе в следующем году,
получив в подарок книгу «Предрассветная тишь
Демерджи» с подписью автора. Мягко говоря,
не простая обстановка нынешнего времени, не
дала возможности пообщаться с детьми, но на
некоторые вопросы успела ответить. В чёрной
маске, чёрной шляпе, очках и перчатках я выглядела как «Зорро» из кинофильма (почему-то
мне вспомнился этот фильм), и увидев меня,
мужчина – преподаватель испуганно спросил: «Вы
кто?». Теперь нас можно узнать только по одежде,
если были знакомы ранее. Живое общение ничем
нельзя заменить, и мы все в этом нуждаемся. Самое сильное на земле — это слово и вера. Нужно
создать свой реальный мир, свою защиту, сказать
«нет» страху и болезням. Призывая к любви и
здоровью, вы становитесь здоровы и любимы, а
значит счастливы.
…Пусть счастливым окажется путь,
Хоть мгновенья не счесть, не вернуть.
То, что прожито, пройдено, спето –
Тихо сложится в строчки поэта.
Ждём юных авторов для участия в Творческой
мастерской молодых литераторов Крыма в следующем 2021 году в апреле-месяце.
Людмила Кулик-Куракова,
Председатель ялтинского отделения СПК.

«ЗНАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ОСТУПИТЬСЯ»
Гораздо лучше предупреждать
преступления,нежели их наказывать.
Екатерина II Великая
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декабря 2020 г. библиотекарь филиала № 7 им. Т.Г. Шевченко ЦБС
для взрослых Елена Знаменская
совместно с сотрудником Управления федеральной службы исполнения наказаний
капитаном внутренней службы Людмилой
Владимировной Пятницей, провели актуальный онлайн-разговор «Знать, чтобы не оступиться» по профилактике правонарушений
среди подростков и молодежи.
Задача мероприятия состояла в предостережении несовершеннолетних от совершения преступлений и разъяснении им их
прав и ответственности. Была раскрыта тема
понятий поступка, правовых отношений, неправомерного поведения, правонарушений.
С более подробной информацией о правах,
законах и правонарушениях все желающие
смогут ознакомиться из литературы книжного
фонда библиотеки.
Библиотекарь Елена Знаменская
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ПОЭЗИЯ

Валерий РУМЯНЦЕВ
г. Гаврилов-Ям, Ярославская обл.

***
Зима. Под ледяным покровом
Мчит присмиревшая река.
Мороз к земле жмёт облака.
Под натиском его суровым
Они не в силах снег сдержать.
И он пошёл неторопливо,
Вальяжно, трепетно, сонливо
Лес в шёлк тончайший наряжать.
И шёл всю ночь. Когда с рассветом
Луч солнца пал на белый лес,
То заискрились до небес
Вмиг вспыхнувшие самоцветы.

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

***
Отмолчали сонные сугробы
Под защитой вековых дубов;
И сурок из норки вылез, чтобы
Возвестить, что мир к весне готов.
Потемнели снежные поляны.
Ветер дальних стран принёс с собой
То ли крик индийской обезьяны,
То ли от Аляски волчий вой.
На душе и радостно, и больно,
Сердце бьётся раненым зверьком.
И надежды зреют, но довольно,
С этим я давно уже знаком.
Всё проходит, и весенний ветер
Превратится в летний суховей.
И опять нам жить на белом свете
Среди жаром пышущих полей.

Ну и что ж, что голодно.
Разве в этом суть?
Ну и что ж, что холодно,
Не заснуть.
Разве жизнь вмещается
В пищу и в тепло?
Разве возвращается
То, что утекло?
Что жалеть об осени,
Золотой поре.
Всю листву отбросили
Клёны во дворе.
Устарела, видимо:
Не её сезон.
Но зима увидела
Обнажённый клён.
И одеждой белою,
Заменив листву,
Словно бы, согрела их
На лихом ветру.
От мороза жгучего
Холодеет грудь.
Долго ждал он случая,
Чтоб меня куснуть.
Пусть не всё приятно нам,
Тяжело идти,
Одеяло ватное
Рвётся на пути.
Но вернувшись с холода
В свой уютный дом,
Знаю, чувство голода
Утолю с трудом.

БЕРЁЗА
Берёза, берёза,
Ветрами избита,
В объятьях мороза
Ты всеми забыта.
И словно калека,
Стоишь одиноко.
А рядышком лекарь –
Тепло моих окон.
Входи, я открою
И двери, и душу,
Согрею, устрою
И горечь разрушу,
Утешу, взлелею,
Вовек не покину.
Всё зло одолею,
А нет – лучше сгину.
Ты слышишь, берёза,
Тебя приглашаю.
А вот и угроза
Нависла большая:
Метель завывает
Голодной волчицей
И ствол твой ломает,
И в окна стучится.
Теперь ты, берёза,
Меня не услышишь:
В объятьях мороза
Ты больше не дышишь.

***
Шёл снег. Трава безропотно
Под белым пухом корчилась.
И чудился ей шёпот, но
Звучал он неразборчиво.
Снежинки как иголками
В траву впивались стужею.
И были льдинки колкие
Безжалостным оружием.
Да, жизнь была наградою
Так скупо ей отмерянной…
А снег, на землю падая,
Шептал: «Не всё потеряно».
***
Нам не судьба спускаться по Юкону
И чувствовать, как настигает лёд.
Альтернатива – пляжный сплав по Дону –
В сравнение с Юконом не идёт.
Нам не судьба бежать вслед за упряжкой.
Прыжками разгоняя в жилах кровь,
И, на привалах поднимая фляжки,
Пить за удачу, дружбу и любовь.
Простая жизнь и ясные стремленья
Ушли за частокол прожитых лет.
Хотя порой в душе холодной тенью
Всплывёт над снежной пустошью рассвет.
И, словно наяву, закрутит вьюга,
Запутав временные рубежи.
И станем мы испытывать друг друга:
Кто ты – чечако или старожил?
***
Лёд украсил ветви блеском
Бриллиантовых букетов.
В хрупких белых перелесках
Взрыв искрящегося света.
В тишине морозной слышен
Треск ветвей обледенелых.
Словно лес украдкой дышит
Неумело и несмело.
Просинью на белой краске
Тени на снегу повсюду.
И висит над лесом сказка
Звонким ожиданьем чуда.
***
Снежный пух укрыл поля,
Завалил овраги.
Вдоль дороги тополя
Словно из бумаги.
Мы идём, и снег скрипит
В такт шагам упругим.
Мир под снегом сладко спит –
Мы его разбудим.
Ждут великие дела –
Сбросьте сна оковы!
То, что вьюга замела,
Возродится снова.
Столько нужно совершить!
Сна откиньте бремя!
Просыпайтесь, чтобы жить –
Хватит тратить время!
И сквозь стужу января,
Солидарна с нами.
Улыбается заря
Алыми губами.
***
Бриллиантовая россыпь
На ветвях в затихшем парке.
Через снежные заносы
Важно ковыляет галка.
Солнца луч рисует тени
Синевато-серой гаммы,
Всё в природе только звенья
Бесконечной панорамы.
Цепь протянута сквозь вечность.
Каждый миг таит загадку.
Парка зимнего беспечность –
Отблеск чьей-то жизни краткой.
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***
Снежный гнус в лицо стучится.
Ветер рвёт полы одежды.
Крыльями гигантской птицы
Вьюга гонит прочь надежды.
Гонит прочь тепло и веру,
Льдом оковывает душу,
И ожившие химеры
Ненасытно разум глушат.
Только в рёве вьюги слышен
Страх пред скорым пораженьем.
К белизне цветущих вишен
Продолжает мир движенье.
***
Снежный пух укутал ветки.
Зимний лес похож на сказку.
По искрящейся салфетке
Солнца луч скользит указкой.
За лучом бежим на лыжах,
Волны свежести вдыхая.
Цель желанная всё ближе
Меж деревьями порхает.
Мы бежим за вдохновеньем.
Каждый вдох нам силы множит.
Кажется, ещё мгновенье –
И настигнем. Только что же?
Лыжа в яму вдруг влетела,
И – с размаху в снег паденье.
Да, опаснейшее дело –
Словно дичь, гнать вдохновенье!
***
Лёд шуршит сквозь ветра завыванье,
Мчится над заснеженной дорогой.
И опять бредём мы утром ранним
По пути, намеченным нам богом.
Путь далёк и, в сущности, неясен.
Ветер сбить пытается с дороги.
Мысль, что, может быть, наш путь напрасен,
Заставляет заплетаться ноги.
Но сквозь беспробудные метели,
Сквозь шуршанье ледяного риса
Слышу я апрельские капели
С запахом далёких кипарисов.
В ледяной шуршащей круговерти
Чувствую грядущую усталость.
Может, вновь пройдём мы мимо смерти.
Сколько раз нам это удавалось.

ПЕРВОЦВЕТ
Из-под снега вылез глаз
Ясным зимнем днём.
С хитрецой взглянул на нас:
Мол, ну как живём?
Надоели холода
И текущий нос?
Ладно, это не беда –
Я весну принёс.
Пусть пока ещё не всю.
Но пора встречать.
Остальное донесу.
Главное – начать.
***
Было всё как всегда. Звёзды плыли меж туч.
Порывался согнуть ивы ветер.
И хоть он оставался по-зимнему жгуч,
Но уже пел с весною в дуэте.
Было всё как всегда. Снег лежал на лугах.
В лунном свете искрились сугробы.
И кругом проявлялся российский размах.
До восторга. До слёз. До озноба.
Было всё как всегда. Мысли рвались в полёт
От наскучивших будничных клонов.
И, казалось, божественный голос зовёт
Разорвать цепь привычных канонов.
Было всё как всегда. Через час этот сон
Как всегда тихо в мыслях растаял.
Что-то в жизни менять нам совсем не резон.
Перемены – затея пустая.

12
МИР ВОКРУГ НАС

«МЫ РУССКИЙ НАРОД»

21

декабря 2020 года исполняется 120 лет
со дня рождения российского писателя,
драматурга Всеволода Витальевича
Вишневского. Став профессиональным литератором он на всю жизнь сохранил постоянную
связь с армией и, особенно с Балтийским флотом:
участвовал в военных учениях, печатал статьи во
флотских газетах. Пристрастно следил за тем, как
военная тема воплощалась в советском искусстве.
К 120-летию со дня рождения Всеволода Вишневского сотрудник симферопольской библиоте-

ки-филиала №7 им. Т. Г. Шевченко Елена Забуранная организовала для удаленных пользователей
и слушателей университета третьего возраста
Дневного отделения граждан пожилого возраста
и инвалидов Железнодорожного района в онлайн-формате литературное досье «Мы русский
народ». Для читателей библиотеки подготовлен
просмотр литературы «Солдат революции», где
представлены материалы, с помощью которых все
желающие могут познакомиться с биографией и
творчеством Всеволода Вишневского.
Библиотекарь Елена Забуранная

«ПОЭЗИЯ СЕРДЦА»

5

декабря 2020 года исполнилось 200 лет со дня рождения известного русского поэта-лирика,
переводчика и автора мемуаров Афанасия Афанасьевича Фета. К этой юбилейной дате сотрудники библиотеки-филиала №10 им. А.И. Куприна подготовили для читателей и удаленных
пользователей литературный променад «Поэзия сердца».
Творчество Фета знакомо нам с детства. Редкий поэт так выразителен и точен в описании картин
природы, столь восторжен в описании женской красоты. Однако многие его лирические произведения трагичны, и это неслучайно. Библиотекарь Алена Байдецкая рассказала о главной музе в жизни
поэта - Марии Лазич - статной, но бедной дворянке. Их любовь оказалось взаимной, но по воле злого
рока, в молодом возрасте девушка погибла, а влюбленный Фет на протяжении всей жизни сохранил
в памяти и душе возвышенное чувство, посвятив Марии многие из своих творений. В заключение
мероприятия прозвучало трогательное стихотворение поэта «Старые письма».
***
Как все пустынно! Пламенная медь.
Тугих колоколов язвительное жало.
Как мне хотелось бы внезапно умереть,
Как Анненский у Царскосельского вокзала!

***
Крушенье звёзд покажется игрушкой
Пред этой силой – дикой и святой.
Склоняю голову над тёплою подушкой,
О время, подожди, постой!

И чтоб не видеть больше никогда
Ни этих язв на человечьей коже,
Ни мертвые пустынные года,
Что на шары замерзшие похожи.

Дай мне упиться горьким созерцаньем
Сладчайших губ в ленивом полусне.
Я наслажденье оплачу страданьем,
Но только дай минуту эту мне.

Какая боль! Какая тишина!
Где ж этот шум, когда–то теплокровный?
И льется час мой, как из кувшина,
На голову – холодный, мертвый, ровный.

Что так пылает – умереть не может,
Что так горит – то будет век гореть.
В лучах зари на скомканное ложе
Дай мне смотреть, без устали смотреть.

1918

ПОЭТ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА

В

ремя безжалостно стирает и вычеркивает
имена, которые когда-то составляли славу
поэтической России Серебряного века. Многие имена буквально канули в небытиё и теперь
лишь немногие специалисты смогут припомнить
их поимённо.
Последним поэтом Серебряного века был
Рюрик Ивнев. Русский поэт, прозаик и переводчик. Друг Есенина, Блока и Мариенгофа. Входил
в футуристическую группу «Мезонин поэзии»,
участвовал в создании литературной школы
имажинистов. После Октябрьской революции
работал секретарём наркома просвещения А.В.
Луначарского.
Интересный факт: он был в числе трёх представителей русской поэзии, которые первыми
пришли в Смольный по зову Советской власти
помогать молодой республике строить новую
жизнь, новую культуру. Это были Александр Блок,
Владимир Маяковский и Рюрик Ивнев. Позже в
своих дневниках он с горечью отмечал, что был
разочарован тем, как развиваются события в
стране, какие ужасы несёт с собой гражданская
война.
Я не критик и не могу в мельчайших деталях
разобрать для вас его творчество. Но я хочу рассказать, как так случилось, что однажды я взял в
руки томик его стихов и теперь он всегда рядом со
мной, в радостные и не очень радостные моменты
моей жизни.
Рюрик Ивнев стал для меня учителем и другом.
Небольшое эссе об этом я хочу представить
вашему вниманию.
19 февраля день памяти поэта Рюрика Ивнева
(Михаил Александрович Ковалёв.) (1891 - 1981).
В 2021 году исполняется 130 лет со дня рождения поэта и 40 лет, как перестало биться его
сердце.
Стихотворение «Из-под ног уплывает земля» он
написал за несколько часов до смерти, не дожив
до своего девяностолетия четыре дня.
***
Из-под ног уплывает земля, —
Это плохо и хорошо.
Это значит, что мысленно я
От нее далеко отошел.

Откуда же, откуда эта сила,
Из недр каких ко мне она пришла
И для чего в душе моей разбила
скрижали древние добра и зла?

И душа не трепещет, не бьется,
И глядит на себя, как на тень,
И по ней, будто конь, несется,
Ударяя копытами, день.

Но как бы ни было, прошу тебя, о время,
Хотя на миг свой бег останови,
Чтоб на галере или на триреме
Я мог доплыть до полюса любви.
1936

Будто самое страшное горе,
Как актер, отыграло роль.
Есть какой-то предел, за которым
Не страшна никакая боль.

Это значит, что сердцу в груди
Стало тесно, как в темном углу.
Это значит, что все впереди, —
Но уже на другом берегу.

1916
1981

Это стихотворение стояло последним в довольно объёмном томике «Избранное», который я
купил в далёком 1985 году в городе Новосибирск,
за два часа до отправления поезда на Свердловск.
Молоденькая продавщица с васильковыми
глазами долго смотрела вслед удаляющемуся
солдатику, который уходил неуверенной походкой, опираясь на деревянную трость. Эти глаза
врезались в сердце. За окном вагона растаял
вечерний Новосибирск, а я стоял в прокуренном
тамбуре, при слабом свете лампы, курил и читал
Рюрика Ивнева.
***
Вот оно, немыслимое счастье,
Как зарю тебя встречаю я,
Ты прошло сквозь тысячу препятствий,
Сквозь огонь и воды бытия.

А потом началась жизнь. Я устроился на работу
инженером на завод железобетонных изделий.
К очередному празднику, посвящённому 8
Марта, мне предложили принять участие в подготовке праздничного концерта и придумать программу. Шутки нашлись быстро, но нам захотелось
добавить романтики и немного серьёзных ноток.
Тогда я вспомнил про Рюрика Ивнева и придумал,
как обыграть два его стихотворения.
И вот, я стою на сцене, рядом со мной девушка
с серыми глазами. Я читаю стихи, глядя в эти серые
глаза. Девушка ещё не знает, что в сентябре станет
моей женой, я и сам этого ещё не знаю…
***
Не степной набег Батыя,
Не анчара терпкий яд –
Мне страшны слова простые:
«Нет мне дела до тебя».
Не убийца, злу послушный,
Не кровавых пятен след –
Страшен голос равнодушный:
«До тебя мне дела нет».

Римский раб, почувствовав свободу,
Вместо пасти львиной и когтей,
Не вдыхал с такой улыбкой воздух,
Радовался меньше и скупей.

1935

Ещё неделю назад мне казалось, что жизнь
закончилась. Нога срослась криво, и ничего с этим
уже нельзя было сделать, лишние повреждённые
кости ступни военные хирурги успешно удалили.
Было грустно, мрачно. А сегодня я читал стихи и
искал в них силы для того, чтобы идти дальше.
295017 г. Симферополь
ул. Киевская 44, кв. 11
http://pisatelicrimea.ru/
тел. +7 978 092-01-89
Рукописи направлять
по электронному адресу
kilesa@bk.ru

P.S. В один из воскресных дней, гуляя по «Главному проспекту», заглянул в книжный магазин
«Читай город». Подошёл к полкам с поэзией. Очень
доступно, на расстоянии вытянутой руки: Сола Монова – Игорь Северянин XXI века. Чуть ниже – сам
И. Северянин. Взгляд скользит дальше: Ахматова,
Блок, Н.Гумилёв, Цветаева, Есенин, Рубальская…?
И три очень тонких томика «Поэзия серебряного
века», издательства разные – набор авторов, как
под копирку. В одном не обнаружил Н. Гумилёва.
Не было в них и Рюрика Ивнева, и доброй половины поэтов «Серебряного века».
Взгляд зацепился за корешок книжицы в мягком переплёте: «Серебряный век: невыдуманные
истории» Рюрик Ивнев! Дождался меня! С обложки
смотрит Сергей Есенин красивый и молодой, с
трубкой во рту – близкий друг Рюрика Ивнева.
Издательство «Эксмо» 2017 год. Всего 157 рублей.

Хрустящая, пожелтевшая бумага,
Славянские буквы с церковной печатью,
Скажи мне – было это или не было?
Метрическое свидетельство. Рождение. Флаги.
Нежное лицо над пышной кроватью.
И выпуклое февральское южное небо.

Не взметенная стихия,
Не крушение планет –
Мне страшны слова людские:
«До тебя мне дела нет».

Вот оно, немыслимое счастье,
Как зарю тебя встречаю я,
Ты прошло сквозь тысячу препятствий,
Сквозь огонь и воды бытия.

Так Рюрик Ивнев ворвался в мою жизнь. И
продолжает жить рядом. О нём нельзя сказать,
что он был. Он есть, он рядом, он будет рядом
всегда, до момента, когда «всё впереди – но уже
на другом берегу» …

МЕТРИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Не смертельные объятья
И не траурный обряд –
Мне страшны слова проклятья:
«Нет мне дела до тебя».

Осязанью верить ли отныне,
Верить ли мне собственным глазам?
Точно море влажное и синее
Подошло к иссохшим берегам.

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.

***
Опускаются веки, как шторы,
Одному остаться позволь.
Есть какой-то предел, за которым
Не страшна никакая боль.

Как жутко и странно. И непонятно
То, что всем понятно и закономерно.
Скажи мне, было это или не было?
Маленькое тельце с красными пятнами,
Крошечное сердце, бьющееся неуверенно,
И спокойное февральское небо.

Забинтовывая раны,
И волнуясь, и скорбя,
Слышу голос окаянный:
«Нет мне дела до тебя».

Ах, ломкая бумага с параграфами и линиями,
Пахнущая нафталином, мышами и пылью,
Скажи мне – было это или не было?..
Так похоже на чёрную мантилью
Пахнущее ладаном февральское небо!

Я ко всем кидаюсь жадно,
Жду спасительный ответ,
Слышу шепот безотрадный:
«До тебя мне дела нет».
1915

Рюрик Ивнев. 1914 год. Тифлис
Вячеслав Кислицин
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