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ЛИТЕРАТУРНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОРГАН
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ КРЫМА

ПОЗДРАВЛЯЕМ

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СИЛЬНОЙ ПОЛОВИНЫ
РОО «СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ КРЫМА»!
От всей души поздравляем Вас с Днем Защитника Отечества! Желаем Вам
крепкого здоровья, твердости духа и неиссякаемой жизненной и творческой
энергии! Больших побед в любых начинаниях, надежного тыла и мирного неба
над головой. С праздником!
Правление РОО «Союз писателей Крыма»
Редакция газеты «Литературный Крым»
Редакция журнала «Белая скала»

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

С праздником! Днём защитников Отечества! А также Днём Советской армии и Военно-морского флота!
Здоровья и Творческого горения! Ждём новых стихов
и рассказов!

Библиотека-филиал № 9 им. Л. Н. Толстого, г. Симферополь.

Сергей Кузичкин,
редактор альманаха прозы, поэзии, публицистики
«Новый Енисейский литератор»(Красноярск).
Член Союза писателей России

И

сторические корни веселого, наполненного цветами
и подарками праздника имеют феминистический и
политический аромат. Впервые день 8 марта фигурирует в событиях далекого 1901 года. В тот день американские
домохозяйки заполнили улицы Чикаго с перевернутыми вверх
дном кастрюлями и тазами. Таким оригинальным способом
они хотели привлечь к себе внимание общества и властей.
Участницы шествия требовали уравнения политических прав,
уважения к себе, возможности работать на производстве и
служить в армии рядом с мужчинами. Через семь лет феминистки повторили свои требования, но уже в государственном
масштабе. После чего в США был провозглашен Национальный
женский день.
Родительницей Международного женского дня считается
Клара Цеткин — немецкая коммунистка, женщина-реформатор, внесшая огромный вклад в отстаивание женских прав.
Именно она, будучи лидером женской группы социал-демократической партии Германии, в 1910 году на Международной
женской конференции вынесла предложение учредить День
солидарности трудящихся женщин всего мира. Эта инициатива получила отклик в виде прокатившейся по Европе волны
митингов. Первые женские праздники в различных странах
отмечались в разные даты марта. И только в 1914 году свой
праздник труженицы мира отметили 8 марта.
ООН приняла празднование Международного Женского
дня в 1975 году, этот год также был объявлен международным
годом женщин, а последующие десять лет, с 1976 по 1985 год,
провозгласили Международным десятилетием женщин. В 1977
году была выпущена резолюция, согласно которой День борьбы за права женщин был приурочен к 8 марта. Сейчас весенний
женский праздник отмечают более чем в 30 странах мира.
Официальным выходным Международный женский день
в Советском Союзе был объявлен в мае 1965 года. Начиная с
1966 года, 8 Марта является государственным праздничным
выходным днем.
В России Женский день официально вошел в список государственных праздников РФ в 2002 году. В новых условиях
он постепенно стал днем преклонения перед женщинами,
матерями, женами.
Дорогие наши женщины, члены РОО «Союз писателей Крыма»! Поздравляем Вас с вашим замечательным праздником!
Здоровья вам, любви и счастья!
Правление РОО «Союз писателей Крыма»
Редакция газеты «Литературный Крым»
Редакция журнала «Белая скала»

членов РОО «Союз писателей Крыма»

Конзалаеву (Стрельницкую)
Аллу Леонидовну,
Никитину Ирину Витальевну,
Ульянову Елену Алекадиевну

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

СОСТОЯЛОСЬ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания правления РОО «СПК»

23

г. Симферополь 			
25 февраля 2021 года
Присутствовали дистанционно: 6 человек

ПОВЕСТКА
1. Об уплате членских взносов в 1-ом квартале 2021 года.
Докладчик – Поляков Ю.А.
2. Прием в члены РОО «СПК». Докладчик Килеса В.В.
3. Организационные вопросы.
РЕШЕНИЕ
Выступивший по первому вопросу Поляков Ю.А. напомнил,
что, согласно п. 3.3. Положения о порядке и сроках уплаты вступительных и членских взносов, ежегодные членские взносы должны
быть уплачены в первом квартале 2021 года. Это дает возможность
финансово обеспечить такие серьёзные мероприятия, как Творческая мастерская и фестиваль «Седьмое небо». Необходимо обязать
руководителей отделений РОО «СПК», а также остальных членов
РОО «СПК» в срок до 01.04.2021 года перечислить членские взносы
на банковскую карточку председателя РОО «СПК».
Решение: обязать руководителей отделений РОО «СПК», а также
остальных членов РОО «СПК» в срок до 01.04.2021 года перечислить
членские взносы на банковскую карточку председателя РОО «СПК».
По второму вопросу председатель РОО «СПК» Килеса В.В. сообщил, что нам поступили заявления о принятии в члены РОО «СПК»
от писателей:
Калиниченко Андрей Олегович, поэт, г. Новодвинск Архангельской обл.. Его кандидатура предварительно рассмотрена осенью 2020
года, мнение неоднозначное. Предлагаю проголосовать.
Решение: принять в члены РОО «СПК» Калиниченко Андрея Олеговича, поэт, г. Новодвинск Архангельской области. Решение принято
большинством голосов.
Стрельников Дмитрий Николаевич, поэт, г. Саки РК. Его кандидатура предварительно рассмотрена. Предлагаю проголосовать.
Решение: принять в члены РОО «СПК» Стрельникова Дмитрия
Николаевича, поэт, г. Саки РК. Решение принято единогласно.
По третьему вопросу обсуждалась предстоящая поездка делегации РОО «СПК» в составе трех человек на 54-й Всероссийский
Некрасовский праздник поэзии в «Карабиху».

САЛОН «СОЗВЕЗДИЕ»

января 2021 г. в областной библиотеке им. Н.А. Некрасова состоялся первый
в этом году литературно-музыкальный салон «Созвездие» Елены Морозовой
(Ярославского отделения «Союза писателей Крыма»), где зрителям была
представлена лирическая композиция «Татьянин день», посвященная любви, нежности,
романтике и студенчеству. Несмотря на пандемию, зал был полон - более 40 человек
пришло на наш вечер.
На вечере выступило много писателей и поэтов: Ирина Грицук-Галицкая, Анатолий
Остопишин (Тутаев), Максим Гузанов из ЛитО «Три свечи» (Тутаев), Станислав Паутов
(Ростов), Юлия Захарова, Владислав Шашкин, Александр Гришин, Влад Ковальский,
Сергей Крылов, Елена Морозова, Дмитрий Кшукин.
Муниципалитет г. Ярославля принял решение наградить благодарственным письмом
за активную работу по сохранению историко-культурного наследия архитектора Дмитрия Валерьевича Кшукина. Благодарственное письмо
вручала Депутат муниципалитета г. Ярославля, председатель фракции КПРФ Евгения Александровна Овод.
С большим чувством и вдохновением выступал известный ярославский ансамбль «Бирюзовые колечки»
под руководством Сергея Игнатьева с программой
«Моей любви негромкие слова». Солистки Светлана и
Оксана Котовы радовали зрителей песнями и романсами. Один романс был посвящен «Союзу писателей
Крыма»!
Вела программу хозяйка салона, поэтесса и руководитель «Ярославского отделения «Союза писателей
Крыма» Елена Морозова.

Председатель РОО «СПК» В.Килеса

В

НИКОЛАЙ ЛЕСКОВ
16 февраля исполняется 190 лет со дня рождения
одного из самых ярких представителей классической
русской литературы XIX века известного писателя, драматурга и публициста Лескова Николая Семеновича.
Он пришел в русскую литературу, имея большой запас
наблюдений над русской жизнью, с искренним сочувствием к народным нуждам, что нашло свое отражение в
его произведениях.
Никакими мерками не измерить безмерный
талант Лескова, не исчерпать до конца глубин его
произведений, в которых каждая строка проникнута скрытой теплотой сердца великого русского
писателя. Николай Семенович Лесков - художник
слова, который, по справедливому утверждению М.
Горького, «вполне достоин встать рядом с такими
творцами литературы русской, каковы Л. Толстой,
Гоголь, Тургенев, Гончаров».
К юбилею любимого писателя в библиотекефилиале №3 им. И. П. Котляревского МБУК ЦБС для
взрослых МОГО Симферополь открылась выставкапосвящение «Подковать блоху – не диво…», на которой представлена литература о жизни и творчестве
Н.С.Лескова, а также его известные произведения.

«ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»

ойна – явление жестокое, страшное.
Но пока существует на земле злоба, ненависть, будут существовать и войны,
которые наносят боевые раны людям, уносят
из жизни детей и близких. Российским людям
свойственна любовь к родному краю, где они
родились и выросли, к своей прекрасной Родине. Эта любовь испокон веков проявляется
в их готовности защищать, не жалея жизни,
свое Отечество.
Слово «Отечество» имеет один корень
со словом «отец», «Отчизна», «отчий дом»,
«отчий край». «Отечество» – это наша страна,
Россия.
В русском народе живет убеждение, что
истинный человек и сын Отечества есть
одно и то же. Патриотизм – любовь к Родине, преданность ей, стремление защищать
её от врагов, своими делами служить её
интересам – чувство великое, необходимое,
прекрасное.
В известном фильме «Офицеры» один
из героев произносит простые, но полные
достоинства слова: «Есть на свете такая
профессия – Родину защищать».
Изначально 23 февраля праздновался
как день рождения Красной Армии в честь
победы под Нарвой и Псковом над немецкими войсками. Надо отметить, что газеты
конца февраля 1918-го года не содержат
особых публикаций о победе. Не говорили
о годовщине победы и в 1919 г. Лишь в 1922
году, 23 февраля было объявлено «Днём
Красной Армии».
Позднее 23 февраля ежегодно отмечался

в СССР как всенародный праздник – День
Советской Армии и Военно-морского флота.
После распада СССР (1991 г.) 23 февраля
было переименовано в День защитника
Отечества.
Каждое поколение по-своему проходит
определенное испытание на прочность. На
литературном сайте «Озарёнок» был объявлен Всероссийский литературный конкурс
«Защитники Отечества», где предлагали
юным литераторам рассказать о героях этих
войн, написать стихотворения, интересные
рассказы, очерки и эссе о защитниках Отечества, о наших современниках. Организаторами конкурса стали Академия российской
литературы, Московская областная общественная организация инвалидов – участников
боевых действий «Единство», Международный детский литературный клуб «Озарёнок»
(г. Сокол) при информационной поддержке
Портала «Союз писателей».
На конкурс прислали работы из разных
регионов России 65 участников, среди которых 4 – ялтинские пятиклассники МБОУ
«ЯСШ №11».
Итоги конкурса порадовали, ведь в числе
призёров – наши крымские школьники.
Так в номинации «Ими гордится наш
город, ими гордится страна!» среди участников 5 – 9 классов 2 место занял Сорокин
Никита, ученик 5-А класса, МБОУ «ЯСШ№11»,
г. Ялта, Республика Крым. (Руководитель:
Жихарева Т.Н.), а в номинации «Защитники
Отечества времён Великой Отечественной
войны» 3 место (015) – Шлапак Миросла-

ва, ученица 5-К класса МБОУ «ЯСШ№11»
г. Ялта Республика Крым (Руководитель:
Жихарева Т.Н.).
От председателя членов жюри спецприз
присуждён Османову Эмиру, ученику 5-В
класса МБОУ «ЯСШ№11» г. Ялта Республика
Крым (Руководитель: Жихарева Т.Н.).
Работа Сорокина Никиты удостоена
публикации в февральском номере литературного журнала «Союз писателей».
По итогам конкурса председатель жюри
Иванова (Харина) Наталья Евгеньевна,
Пресс-секретарь Московской областной
общественной организации инвалидов участников боевых действий «Единство»,
член Союза журналистов России, действительный член Академии российской литературы, член РОО «Союз писателей Крыма»,
поэт, поэт-переводчик, автор журналистских
расследований и социально-значимых статей и проектов, г. Сергиев-Посад, сказала:
«Присланные работы меня очень порадовали. Юные писатели и журналисты показали
хороший уровень подготовки и владения
материалом, написали от души. Хорошая
смена растёт. Хочется отдельно отметить
несколько очерков и эссе».
Нина Гаврикова, организатор конкурса,
подвела итоги: «Особые слова хочется
сказать в адрес Лауреатов и Победителей.
Конкурс показал творческие качества
конкурсантов! Вы доказали, что многое
можете. Пусть УСПЕХ станет вашим главным
попутчиком в жизни! Этого можно пожелать
и всем участникам конкурса и их родителям,
преподавателям, руководителям!».
Татьяна Жихарева, г. Ялта

Крымские лауреаты конкурса
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ПОЭЗИЯ
ИЗ ПРЯЖИ ЗАПУТАННЫХ ВЕТОК

Валерий МАЗМАНЯН
г. Москва

Мазманян Валерий Григорьевич родился 9 июля 1953 года в семье военнослужащего.
В 1975 году закончил Пятигорский государственный педагогический институт
иностранных языков. Живёт в Москве.
Работает в системе образования. Автор
книги «Не спросишь серых журавлей».

ПОДОЙДЁШЬ К ОКНУ БОСАЯ
Ждём – разбудит гомон грачий
лес и лёд замёрзших рек,
о метелях белых плачет
только ноздреватый снег.
От зимы осталось долгой
вздох, неделя до тепла,
месяц – золотой заколкой –
вденет в волосы ветла.
У нагих берёз истома,
вместе с ними подожди –
и большой сугроб у дома
ночью расклюют дожди.
Пробежал февраль короткий,
подойдёшь к окну босая...
золотые самородки
солнце в лужицы бросает.

Наверное, тоже не спите
и вспомнили всё ненароком,
метели стирают граффити
берёзовых теней у окон.

***
А сугробы упали на снег
Что-то ищут во тьме фонари,
поправляя платок на груди,
что всё лучшее ждёт впереди,
до утра говори, говори.

Печаль – не единственный мостик,
который лежит между нами,
а клён – одна кожа да кости –
утешится белыми снами.

Вспоминай, вспоминай, я не прочь –
ожерелья из звёзд не дарил,
но поделим луны мандарин
мы с тобой в новогоднюю ночь.

Что лучшая песня не спета,
бессонница снова пророчит,
из пряжи запутанных веток
соткутся весенние ночи.

И не надо на душу греха,
что судьба – лотерейный билет,
и засохший листок-амулет
пронесёт сквозь метели ольха.

А клёны отдали одежды
ветрам и забыли печаль,
и небо свинцовое держат
на чёрных костлявых плечах.

Ты рядом, к чему торопиться
с утра в суматоху недель,
зонты, словно чёрные птицы,
куда-о уносят людей.

И била судьба, и ломала,
сегодня – сердечная смута...
узнала душа, что ей мало
покоя в тепле и уюта.

Промолчи – без печалей и слёз
не прожить человеческий век...
а сугробы упали на снег
и целуют колени берёз.

Не купишь на золото листьев
прозрачность погожего дня...
теплеет на сердце от мысли,
что ты не оставишь меня.

С намокшей травы не поднимешь
осины цветастый платок...
что там – за туманами – финиш,
а может быть, новый виток.

ВЧЕРАШНИЙ СНЕГ –
ПОЛОСКОЙ БЕЛОЙ

***
Берёза в поношенном платье
не прячет изгибы бедра,
с дождями приходят некстати
тоска о былом и хандра.

***
Уходит пора золотая,
поплачься, себя пожалей,
берёза обноски латает
цыганской иголкой дождей.

Скворцу за морями приснится
осиновый ветки ожог,
тату на груди у синицы –
осеннего солнца кружок.

А клёны не прячут нагие
узлы выступающих вен,
и мучает нас ностальгия,
и просит душа перемен.

ФЕВРАЛЬ – ВЕТРА ХМЕЛЕЮТ
ОТ ЗАПАХА ВЕСНЫ

БАГРЯНЫМ СЕРДЦЕМ БЬЁТСЯ
ОСИНОВЫЙ ЛИСТОК

Стоим с тобой на перепутье,
а осень в рубище берёз
сшивает серых туч лоскутья
стежками веток вкривь и вкось.

Холодный день и снежный,
забыла тень покой,
и шапку крепко держит
клён высохшей рукой.

Багряным сердцем бьётся
осиновый листок,
сосна целует солнце
в оранжевый висок.

Вчерашний снег – полоской белой,
на ивах мокрое рваньё,
тревожат дремлющее небо
и голуби, и вороньё.

И чёрные аллеи
цветные видят сны,
февраль – ветра хмелеют
от запаха весны.

Тепло в душе от мысли,
что я в тебя влюблён,
пылают жаром листья –
обжёг ладони клён.

Немного у судьбы просили,
а жизнь, гадай, как повернёт,
и бьётся сердцем лист осины,
вмерзая в первый тонкий лёд.

И веришь, что не даром
и грусть была, и слёзы,
пустое слово паром
клубится на морозе.

С берёзой в тихой роще
давным-давно знаком,
поманит жизнь хорошим –
пойдёшь и босиком.

И где ему тепло и место,
живое чувствует нутром...
зима вся в белом, как невеста,
не помнит осень в золотом.

Улягутся метели –
лист белый для строки:
мы оценить сумели
зимой тепло руки.

Что многое нам поздно –
дождя ночного бред...
а осень льёт из бронзы
воспоминанья лет.

БЕЛЫЙ СНЕГ –
НА СЕРЫЙ СУМРАК

РУЧЬЯ СЕРЕБРИСТУЮ ПЕСНЮ
ВЧЕРА РАЗУЧИЛИ КАПЕЛИ

А ВЕТЕР ЛИСТЬЯ ВОРОШИТ

***
Бабочки белые кружатся,
жизни – на пару минут,
оттепель, в сереньких лужицах
души их ищут приют.

Клён с костлявыми плечами
знает – март вернут грачи,
сядешь рядом с чашкой чая,
повздыхаем, помолчим.

Мы в зимние месяцы вместе
печалью и грустью болели,
ручья серебристую песню
вчера разучили капели.

Берёза белизну бедра
прикрыла золотом волос,
а осень, как всегда, мудра –
не всё навечно и всерьёз.

В снах своих зимние вишни
лето увидят на миг,
двор охраняет притихший
толстый в поту снеговик.

Посидим с тобой без света,
пахнет в комнате сосной,
узелками чёрных веток
зимы связаны с весной.

А клёну в дырявые сети
попалась звезда на рассвете,
душа ждёт цветения мая,
касания рук понимая.

Разложишь в уголках души
надежды, даты, имена,
а ветер листья ворошит,
весны читая письмена.

Листья берёзы из меди
тихо звенят на ветру,
ива озябшая бредит –
нежатся звёзды в пруду.

Белый снег – на серый сумрак,
на дворы, на горизонт,
перетерпишь, если умный,
и однажды повезёт.

Пустые обиды и слёзы
словесным покроются глянцем,
и руки подняли берёзы,
качаясь в замедленном танце.

Меня с ушедшими роднят
воспоминанья прежних лет,
и освещает сумрак дня
костром осенний бересклет.

Завтра – мороз, гололедица,
ветками сшитая высь...
дождь, снег, а в сумерках светятся
окна, где нас заждались.

И поймёшь, когда мы вместе,
время – только горсть песка...
а зима – строка из песни
и седая прядь виска.

Вспорхнёт голубиная стая,
замрёшь со мной рядом, босая...
и с ниточки ветки сорвётся
оранжевым шариком солнце.

А дождь за окнами речист,
ты прячешь грусть в тени ресниц...
и кружится багряный лист
пером непойманных жар-птиц.

МИР ВОКРУГ НАС

ДУША РОССИИ В СИМВОЛАХ ЕЕ

«Р

Я так люблю великую Россию, и то, что по наследству перешло.
Мы славимся не только русской силой, но и традицией народа своего…
Забавы русские, они и нынче в моде фольклор, частушка и конечнохоровод,
Пока живёт традиция в народе, тогда и Русь Великая живёт….
Надежда Лыкова

усский народ не должен терять
своего нравственного авторитета среди других народов…
Мы не должны забывать о своем культурном прошлом, о наших памятниках,
литературе, языке, живописи...», – призывал известный российский филолог,
культуролог, искусствовед Дмитрий
Лихачев.
Библиотека-филиал №4 имени
М.М. Коцюбинского МБУК ЦБС для
взрослых МОГО Симферополь стала
дипломантом Международной сетевой
акции «Светлый мир культуры русской»,
организатором которой выступила МУК
«Централизованная библиотечная система» г. Шахтерска Донецкой Народной
Республики. Акция приурочена к Году
русской культуры в Донецкой Народной
№ 2 (502)

Республике.
Сотрудники библиотеки предствили
вниманию своих читателей, а также
удаленных пользователей и коллег
фольклорное посвящение «Душа России
в символах ее».
Кто не знает о так называемых неофициальных символах нашей страны, с
которыми она ассоциируется в сознании
своих граждан и иностранцев? Испокон
века Россию олицетворяет медведь как
символ мощи и силы, о чем в «Азбуке
маленького россиянина» написала
Инесса Агеева:
Он Топтыгин, он и Мишка на страницах в детских книжках, Он и в сказочных
лесах, и в картинках на гербах. Грозным рыком наделён, символ русской
мощи он.

«Без березы не мыслю России, – /
Так светла по-славянски она, / Что, быть
может, в столетья иные / От берёзы – вся
Русь рождена», - с огромной любовью и
гордостью свой гимн березе поет Олег
Шестинский. «Россию делает береза»,
- символично назвала свое стихотворение Римма Казакова. «Учись у них
– у дуба, у березы», – мудро советует
Афанасий Фет, своим творчеством на
протяжении всей жизни подчеркивавший тесную связь народа с природным
миром. «Белая берёза под моим окном…», – проникновенные слова Сергея
Есенина, особенно почитаемые среди
эмигрантов, тосковавших по родине, навсегда возвели это дерево на пьедестал
главных символов России.
«Алтарём России» называл Московский Кремль Михаил Лермонтов. В
1935 году Дмитрий Кедрин писал: «…За
Родину свою, / За счастье жить в таком
краю, / За то, что Кремль, за то, что Крым
/ Мы никому не отдадим».
«Балалайка, балалайка, я в тебя влюбленная, потому что ты родная, русская,

народная!», - так славит балалайку в частушках народ. В поэме «Мертвые души»
Николай Гоголь так описывает приезд
Чичикова к Собакевичу: «Подъезжая
к крыльцу, заметил он выглянувшие
из окна почти в одно время два лица:
женское, в чепце, узкое, длинное, как
огурец, и мужское, круглое, широкое,
как молдаванские тыквы, называемые
горлянками, из которых делают на Руси
балалайки, двухструнные легкие балалайки, красу и потеху…».
Покорил весь Божий мир
Самый русский сувенир.
И в полметра, и с ладошку,
Кукла яркая – Матрёшка…
(Инесса Агеева)
А еще: тульский самовар, сани, русская матрёшка, гармонь да балалайка,
лапти и валенки… Всё это – атрибуты
нашей славной страны, её достойное
олицетворение. И этот список любимых символов можно продолжать еще
очень долго.
Вниманию пользователей представлена литература, которая раскрывает
удивительные возможности подлинно

русского народного творчества и красоту русской литературы и русского
мастерства: энциклопедия детского
фольклора «Как у наших у ворот…»,
сборники «Копилка народной мудрости», «Старинные исторические песни»,
«Предания земли Русской», «Русская
старина», «Рассказы о музыке», «Дива
былинные» Василия Старостина, «Русские народные сказки», «Матрёшкины
потешки» В. Берестова, Матрёшки»
А. Алёхина, и др.
Надежда Беспалько
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ТАЛАНТЫ РОДНОГО КРАЯ
Я хозяйкой вхожу в зарю:
Сколько светлых счастливых лиц!
Люди, здравствуйте, Вам дарю –
Мир душевных своих страниц.
Наталья Гук
читальном зале ЦГБ им. А. С. Пушкина в онлайн-режиме
состоялась презентация Альманаха «Таврида» (45 Меридиан). Прямая трансляция с читателями библиотеки
и главным редактором Альманаха «Таврида», членом Союза
журналистов России, Крымского союза журналистов этнических средств массовой информации и ведущей литературной
студии Натальей Гук.
Наталья Александровна рассказала о новом выпуске
Альманаха и творчестве авторов. В сборнике представлена

В

поэзия, проза и публицистика авторов: Натальи Гук, Веры
Поповой, Виктории Анфимовой, Фархада Аскерова, Татьяны
Беловой, Андрея Букреева, Татьяны Булгаковой, Владимира
Грачева, Александра Кротко, Людмилы Кулик-Кураковой,
Ларисы Левиной, Фазиле Межмидиновой, Элины Рудой, Людмилы Рощупкиной, Елены Поповой, Андрея Панченко и многих
других.
В Альманахе можно ознакомиться с положением о фестивале
имени В. П. Терехова «Брега полуденной Тавриды», организаторами которого являются ЦГБ им. А. С. Пушкина, Симферопольская городская организация Русской общины Крыма, Альманах
«Таврида», ГБУ РК «Крымпатриотцентр».
Елена Плахоцкая

ПРОЗА
Валерий РУМЯНЦЕВ
г. Сочи

ЛАКОНИЗМЫ
Тропа жизни ведёт в капкан пессимизма.
Опытный тот, кто много раз был подопытным.
У каждого в жизни своя точка опоры.
В школе жизни главные уроки мы получаем во время перемен.
Поражение открывает глаза на упущенные пути к победе.
Когда мир доиграет комедию, аплодировать будет некому.
В лёгких победах зреет зерно поражения.
Пока успех кружит голову, неудачи подходят ближе.
Акул капитализма может уничтожить только гарпун пролетариата.
С политической сцены редко уходят под аплодисменты.
Хочешь, чтобы над тобой смеялись, - иди в клоуны.
Сначала прожигают жизнь, потом посыпают голову пеплом.
Свод законов поддерживают колонны принуждения.
Когда кипят страсти, пар застилает глаза.
Чем больше человек жалеет себя, тем больше поводов для этого находит.
Потеря желаний - худшая из потерь.
Заметный политик в оппозиции - это кого власть взяла на заметку.
Если больно смотреть, значит, хорошо видно.
Пальма первенства быстро сохнет.
Самый тяжёлый груз - тяжёлые мысли.
Давая присягу, обеспечиваешь себе место в строю.
Зачитываясь между строк, трудно оторваться.
Если постоянно выходит сухим из воды, значит, гусь ещё тот.
Настоящая слава - это когда узнают в профиль.
Вера в авторитеты не обходится без жертвоприношений.
Вкус жизни портит привкус смерти.
Когда за спиной крылья, жизнь пролетает быстрее.
Даже если знаешь себе цену, учитывай инфляцию.
Время собирать камни за пазухой и время бросать их в чужой огород.
Чтобы удлинить радости жизни, нужно постоянно укорачивать их.
Газетная утка всегда подсадная.
Вор крадёт свою свободу.
Национализм - это порох, который изобрела жизнь.
Самые острые лекарства у хирурга.
Жизнь пролетает как птица, которая гадит тебе на голову.
Специалистов готовят вузы, профессионалов - труд.
Дети быстро взрослеют, если оставить их без присмотра.
Умереть не страшно, страшно жить умирая.
Кто спешит жить, рискует опоздать.
У дежурных юмористов и юмор дежурный.
Свобода слова - не голубь мира.
Блудливые мысли тоже требуют свободы слова.
Деньги - это власть, ограниченная суммой.
Суд Истории не рассматривает явку с повинной как смягчающее обстоятельство.
Призывы затянуть пояса исходят от тех, кто носит подтяжки.
Революция - это вулкан, разбуженный криками оппозиции.

О

МЕНЯЮ ДОМАШНЮЮ НА УПЁРТОГО
Наталья ГУК
г. Симферополь

Писатель, журналист, главный редактор альманаха Тавриды, «45 меридиан». Член Союза
писателей Крыма, Ассоциации
детских авторов. Автор девяти
книг «Смешные и необычные
истории из жизни Лёшки и его
друзей», «Легенда», «Ласточка», «Очень страшная сказка»,
«Крымландия», «Лев и Роза»,
«Легенда о благородном Крыме», «Чудо есть», «Вышивальщица мечты». Публикации в
журналах «Детский мир», «Крымуша», в антологии «Фемина
альфа»,альманахах «45 Меридиан», «Альманах Тавриды», газетах, в литературных проектах
интернета.

К

ак-то раз со мной решил пошутить сосед. И поставил он перед собой задачу:
как бы в год крысы закинуть в мой дом настоящую длиннохвостую крысу,
которую сам лично вскормил, любил и лелеял.
Олег, так зовут моего соседа-холостяка, посадил на мой подоконник четвероногую серую хозяйку две тысячи двадцатого года, а сам спрятался за
деревом. Крыса учуяла запах свежего хлеба, пробежала по водяной трубе и
села на обеденный стол.
Сосед, довольный собой, пошёл домой, улёгся на диван и стал ждать.
Летом, днём и ночью, у меня всегда открыто окно. За ним акация и в доме
всегда приятный аромат. Дверь в кухню была закрыта.
Это был выходной день. Я, страдая от одиночества, сидела дома. Собралась,
сходила к соседке, попила чай, прогулялась по парку, полюбовалась фонтаном.
А когда пришла домой, сразу легла спать.
Примерно в час ночи поднялась, чтобы попить воды, открыла дверь в кухню,
включила свет и увидела: прямо на столе сидела крыса и держала в лапах кусок,
уже почти съеденного, моего хлеба.
С точностью наоборот я проделала свои движения и очутилась на кровати
под одеялом и… уснула.
Утром перед моими глазами вновь всплыла ночная картина. Я поняла: хлеба
мне не жалко и я её не боюсь. Крыса была очень обаятельная. Похоже на домашнюю декоративную и даже – породистую.
Только: что мне с ней делать? Я надеялась, что она уйдёт сама, но… она
не уходила и продолжала шуршать кульками с фруктами и овощами. Так что:
их у меня тоже, можно сказать, нет? Она стучала своими коготками по полу,
раковине и столу.
Я выходила на улицу и всем говорила: «Осторожно. В городе крысы!»
Решила: пойду в магазин и куплю крысоловку. Только очень мне стало жалко:
если такую «красотку» прибьёт.
Мне предложили ловушку-липучку.
– Ваша крыса прилипнет и обмотается, выбраться не сможет и её можно
просто вынести на улицу. – Научил меня вежливый продавец.
И я так проделывала несколько суток. Но крыса продолжала ночами гулять
по моей кухне. Продукты уже давно должны были закончиться.
В одну ночь я встала, взяла швабру и храбро вошла в кухню. Крысы нигде
не было.
«Ушла», – обрадовалась я.
На следующий день после работы я шла из магазина довольная, уставшая и не
выспавшаяся. У ворот меня ждал сосед. Для него у меня был только один вопрос:
– Крысу видел? – выпалила я.
– Почему она такая худая? Ты что: её не кормила? – ответил вопросом мне
сосед.
– Так ты меня с ней и не познакомил. – Ответила, уже готовая к новым сюрпризам, я.
– Хорошо-о-о. – Ответил мне сосед.
Мы разбрелись каждый в своё жилище.

НЕ ОБИЖАЙТЕ БРАТЬЕВ НАШИХ МЕНЬШИХ

днажды мы с бабушкой, дедушкой и двоюродным братом поехали в Джанкой. Пока дедушка ходил по делам, мы с бабушкой зашли в тенистый дворик
многоэтажек отдохнуть. Бабушка села на лавочку под развесистым деревом,
а мы с братом решили покататься на детской площадке.
Вдруг моё внимание привлёк тонкий писк, раздававшийся со стороны одного
из подъездов. Я спрыгнула с качели и подошла посмотреть, кто там так жалобно
пищит. У дверей стоял большой ящик, в нём постелена грязная детская пелёнка,
а на ней лежали худющие котята. Их нежно вылизывала ободранная кошка-мама.
Мордочка у кошки была очень грустной, левое ухо кровило, возможно, ей пришлось защищать своих котят от дворовых собак.
Я позвала бабушку и брата. Для котят еды у нас не нашлось (да они и не
нуждались ещё в дополнительной пище), а кошку покормили булочкой и налили
немного воды в стоявшую рядом надколотую тарелку.
Пока мы возились с котятами, во двор вошла женщина. За ней тихонько плёлся
старый пёс породы шарпей. Женщина шикала на пса и ускоряла шаг, как только тот
к ней приближался, а потом подняла камень и швырнула в собаку. Вид у шарпея
был растерянный и несчастный. Мы все втроём замерли, наблюдая эту сцену.
Женщина прошла мимо, злобно ворча: «Поразвелось бездомных псов, пройти
нельзя! Отстреливать их надо!»
Её слова меня поразили! А кто виноват в том, что пёс стал бездомным?! Видно
же, что он домашний был, а потом состарился и стал не нужным. Вот такие же
безжалостные хозяева и выгнали на улицы беззащитного пса. И выгнали недавно,

потому что он всё ещё доверяет людям! Ищет у них понимания и защиты!
Грустные размышления прервал телефонный звонок, это был дедушка, он
сделал все свои дела и искал нас, чтобы ехать домой. Мы сказали ему, где нас искать. Дедушка заехал во двор на машине. Но мы не торопились садиться в машину,
очень жалко было расставаться с несчастными животными. Дедушка посмотрел
на наши печальные лица. Заглянул в глаза, полные слёз, и сказал, махнув рукой:
«Давай, баба, грузить в багажник весь этот зоопарк! Пропадут ведь! Да и внукам
будет чем летом заняться».
Счастью нашему не было предела! Мы быстро погрузили животных и поехали домой. Шарпея выходили и назвали Маркером или Марком, потому что
чёрный. И он прожил у нас ещё несколько лет. А кошка Муська дала ещё не
одно потомство, кстати, при хорошем уходе она похорошела, поправилась! И
котят приводила всегда красивых, их с удовольствием разбирали наши друзья и
знакомые.
Я уверенна, что животные намного добрее и умнее нас, людей! Хотя мы считаем себя самыми умными существами на Земле и, возможно, во всей Вселенной!
Надеюсь, что человечество когда-нибудь образумится и начнёт думать не только о
себе, но и об окружающей природе и о животном мире. А пока я хочу обратиться
ко всем людям:
— Пожалуйста, будьте хоть чуточку добрее и милосерднее! Тогда и мир будет
светлее, и войны прекратятся! И страшные болезни будут обходить нашу планету
стороной!

Анастасия ТАЕНКОВА

пос. Азовское Джанкойского р-на

Ученица 5-Б к ласса МОУ
«Азовская школа-гимназия имени Николая Саввы». Лауреат
Творческой мастеркой молодых
литераторов Крыма 2020 года.
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января отмечено в календаре, как – День Крыма. Хочется
выразить самые тёплые чувства, найти самые красивые слова, чтобы напомнить друг другу в каком удивительном месте мы живём, и что наши
сердца крепко накрепко привязаны к
этому краю нитями обожания и любви.
Наш Крым – это одно из самых удивительных мест в мире. Здесь и море, и
горы, и степи, и уникальные животные
и растения. А климат полуострова
правильнее всего сказать курортным.
Человеческой жизни не хватит, чтобы
побывать во всех его живописных

уголках, осмотреть все его памятники
природы, истории и культуры.
Крым сегодня, для каждого живущего в нем, является Родиной. Кто-то
из нас в нем родился, кто-то приехал
из далека, но мы все каждый день открываем его с новой стороны.
Сотрудник библиотеки-филиала
№23 им. И. Л. Сельвинского, Ирина Дубовик, предлагает совершить экскурс
в историю Крыма, углубить знания о
символике, познакомится с книгами из
фонда библиотеки из выставки «Наш
удивительный Крым» и пройти кроссворд по истории Крым.

С НОВОЙ КНИГОЙ – МИР ДОБРЕЙ И ЯРЧЕ!

В

читальном зале
симферопольской библиотеки-филиала №4 им.
М.М. Коцюбинского
оформлен просмотр
новой литературы «С
новой книгой – мир
добрей и ярче!», представивший вниманию
читателей книжные
новинки, в числе которых востребованные
художественные издания отечественных и зарубежных авторов, литература по
отраслям знаний.
Центральное место просмотра занимают краеведческие издания: «Очарование
прежнего Крыма Пушкинских милых времен», «Феодосия, город воинской славы», сборник очерков, рассказов, документальных воспоминаний «Бессмертны
ваши имена», сборник воспоминаний, рассказов и стихов детей войны «Живые
свидетели событий – маленькие герои большой войны», альбом «Весна Победы.
Тема войны и Победы в живописи и графике», очерки по истории грязелечения
в Крыму «Черное золото Крыма» Носковой И.А. Большое внимание привлекли
издания художественной литературы крымских авторов: «Бухта Барахта» В.Н.
Орлова, «Юлька в стране Витасофии» и «Крымские истории» В. В. Килесы, сборник
«Крымское приключение – 2019» и др.
Новые книги ждут своих читателей!

ОФИЦИАЛЬНО

ПОДВОДЯ ИТОГИ

В

подходящем к концу 2020 году
Союз писателей Крыма, несмотря
на пандемию, продемонстрировал свои потенциальные возможности!
Очень хорошо, на высоком профессиональном уровне и достойно в организационном плане, прошел международный литературно-музыкальный
фестиваль «Седьмое небо», заметна работа с молодыми литераторами Крыма.
Но главным итогом года, на мой
взгляд, является то, что Правление
нашей организации заявило о движении Союза писателей Крыма по пути
Союза писателей Москвы. Что означает,
безусловно, движение по пути всероссийской писательской организации.
Мне кажется, что мы уже опережаем
Союз писателей Москвы в том, что имеем региональные отделения – Ярославское и Самарское. Дальше, надеюсь,
будет Архангельское и Тверское, потом
Московское областное отделения.
Хотя нашей организации всего четвертый год с момента создания, Союз
писателей Крыма все более заметен на
всероссийском писательском Олимпе
и приобретает своих членов, сторонников не только в Крыму и других
регионах Российской Федерации, но
и в странах бывшего постсоветского
пространства, в других странах мира.
Уже сейчас сформировалось сильное содружество СПК – содружество
свободно мыслящих и постоянно повышающих свой профессиональный
уровень литераторов, ни под кого не
прогибающихся, готовых сотрудничать
со всеми позитивными литературными
силами России.
Здесь, конечно, хочется отметить
особую роль членов Правления, актива
СПК. Вы сумели создать достойную организацию с доброжелательным, творческим микроклиматом! Именно это
привлекает к нам многих литераторов.
Что касается Ярославского отделения СПК, то прошедший год для нас
оказался очень успешным, несмотря на
пандемию. Ярославское отделение СПК
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именно в этом году реально вышло на
один уровень с другими писательскими
союзами Ярославской области. В плане
нашей работы и возможностей мы
теперь им практически, не уступаем.
Главными достижениями Ярославского отделения СПК в 2020 г. стали
увеличение численности организации
до 21 писателя (теперь мы на втором
месте после Ярославского отделения
Союза писателей Росиии), а также
хорошая организация и проведение
семинаров по прозе писателя Галины
Березиной из Рыбинска, которая,
несмотря на карантины, провела три
семинара на высоком профессиональном уровне, создание молодежного
крыла Ярославского отделения Союза
писателей Крыма.
В следующем 2021 году Ярославское
отделение СПК выделяет в своей работе
следующие направления:
Прежде всего, это 200 лет со дня
рождения Н.А. Некрасова. В первую
субботу июля в музее-заповеднике Н.А.
Некрасова «Карабиха» пройдет праздник поэзии, посвященный юбилею Н.А.
Некрасова. Музей «Карабиха» будет
рад принять крымскую делегацию в
качестве официальных гостей праздника за бюджетный счет. Ярославское
отделение Союза писателей Крыма
сделает все возможное, чтобы достойно принять на этих торжествах гостей
из Крыма и других регионов РФ, друзей
нашей организации.
Вторым важным направлением
работы Ярославского отделения Союза
писателей Крыма будет укрепление
дружеских связей с писателями Белоруссии. 24-27 мая 2021 г. мы приглашены принять участие в международном
литературном фестивале «Славянская
лира», который проводит старейшая
писательская организация Белоруссии
«Полоцкая ветвь».
Счастья Вам и удачи в Новом 2021
году, дорогие друзья и коллеги!
Дмитрий Кшукин, член СПК, г. Ярославль.

В

ТЕРРИТОРИЯ
ЧТЕНИЯ

2021 году для пользователей библиотеки в рамках республиканского проекта «Читающий Крым»
состоится цикл виртуальных встреч
«Территория чтения». Литераторы,
деятели культуры и ученые поделятся
своими размышлениями или воспоминаниями, о том, какое место в их жизни
занимает книга, о влиянии чтения на их
жизнь и творчество, расскажут о своих
любимых авторах и книгах.
Открывает цикл встреча с членом
Союза писателей России, Международного Союза писателей СНГ, Союза
писателей Северной Америки, Союза
русскоязычных писателей Болгарии,
председателем Союза писателей Крыма, главным редактором газеты «Литературный Крым» Вячеславом Килесой.
Вячеслав Владимирович рассказал о
книгах своего детства и юности, сыгравших большую роль в его жизни, а
также о том, какое влияние на него и
его творчество оказала литература
Серебряного века.
Ирина Брязгунова

ВОЛЬФГАНГ АМАДЕЙ МОЦАРТ

В

ольфганг Амадей Моцарт – один
из величайших представителей
мировой музыкальной классики,
музыкант универсального дарования,
творчество которого было связано с передовыми идеями эпохи Просвещения.
27 января сотрудники библиотекифилиала №9 им. Л. Н. Толстого Симферополь подготовили для онлайн пользователей литературно-музыкальный час
« Вольфганг Амадей Моцарт: возвышенное и земное», посвященный 265-летию
со дня рождения композитора.
Вольфганг Амадей Моцарт – родился 27 января 1756 года в Зальцбурге.
Феноменальные способности (абсолютный слух и музыкальная память) Вольфганга Амадея проявились очень рано;
в пять лет он уже сочинял менуэты, а в
шесть играл на клавире. Его отец сразу
понял, что перед ним гений. Моцарт
занимался у самого известного европейского педагога музыкальных композиций. Его признали Вена, Италия,
Зальцбург, где он выполнял функции
концертмейстера капеллы князя-архиепископа. Последнее десятилетие
его жизни протекало в изнурительной
работе и трудных бытовых условиях.
Его враги делали все, чтобы Моцарт не
получил достойной его таланта работы.

Вольфганг Амадей Моцарт умер 5 декабря 1791 года в Вене.
В его музыкальных произведениях
был претворен опыт различных национальных школ и традиций. Он писал не
просто божественные произведения,
он создал собственный неповторимый
стиль, на который не накладывается
отпечаток времени.
Если бы он написал только «Волшебную флейту» его все равно бы
знал целый мир. За свои неполные 36
лет жизни им было написано свыше
20 опер, 50 симфоний, концерты для
фортепиано и для скрипки с оркестром,
камерно-инструментальные (трио,
квартеты, квинтеты и др.) и фортепианные произведения (сонаты, вариации,
фантазии), «Реквием», мессы, хоровые
сочинения, песни, среди которых
такие жемчужины искусства, как «Дон
Жуан», «Волшебная флейта», «Школа
влюбленных», «Похищение из Сераля»
и, конечно же, «Свадьба Фигаро». А кто
же не знает его рондо «А ля Турка»,
или «Турецкий марш» – одно из самых
известных произведений Вольфганга
Амадея Моцарта? Любовь турков к этой
мелодии воистину не знает границ.
Простые люди не помнят автора, но
большинство уверены, что мелодия
народная.
Рассказ о его жизни и творчестве
сопровождался презентацией «Вечный,
солнечный свет в музыке».
В музыкальном сопровождении
мероприятия прозвучали самые известные произведения Вольфганга
Амадея Моцарта: «Турецкий марш»,
«Ностальгия», «Маленькая ночная
серенада».
Заведующий библиотекойфилиалом №9 им .Л. Н. Толстого
Тарахтий Л.И.

«ЧТОБЫ ОЗАРЯТЬ СВЕТОМ ДРУГИХ, НУЖНО НОСИТЬ СОЛНЦЕ В СЕБЕ»
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января в симферопольской
библиотеке имени В. А. Жуковского в дистанционном
режиме состоялось литературное
знакомство «Защитник человеческого
достоинства и свободы», посвященное
155-летию со дня рождения французского писателя Ромена Роллана.
«Мы читаем не книги, через них мы
читаем сами себя». В этом был абсолютно уверен Ромен Роллан.
В ходе видеознакомства пользователи библиотеки узнали краткие
биографические данные о писателе,
познакомились с его книгами, услышали знаменитые изречения Роллана
и его литературных героев, которые
разлетелись по всему миру и стали
достоянием человечества.
Выдающийся французский писатель, драматург, публицист, общественный деятель, учёный-музыковед
родился 29 января 1866 года на востоке
Франции. С раннего детства он играл
на фортепиано и всю жизнь посвятил
изучению истории музыки. Впоследствии он стал профессором высшей
школы Эколь Нормаль и Сорбонны, музыковедом и театроведом, историком
искусства. К его наиболее выдающимся
музыковедческим трудам принадлежат

монографии «Музыканты прошлого»,
«Музыканты наших дней», «Гендель».
Ромен Роллан был уверен, что
искусство неисчерпаемо, как жизнь.
И ничего не позволяет нам почувствовать это лучше, чем неиссякаемая
музыка, чем океан музыки, наполняющей собой века.
В конце IX начала XX веков стал
знаменитым благодаря публикации
и постановки на парижских сценах
цикла пьес «Театр революции». Благодаря созданию всемирно известного
романа «Жан-Кристоф» в 1915 году
стал лауреатом Нобелевской премии
по литературе «За высокий идеализм
литературных произведений, за сочувствие и любовь к истине».
С юных лет Роллан был увлечен
чтением книг Льва Толстого. Особенным для него стал многотомный роман
«Война и мир». Проходя педагогическую практику в лицее Людовика Великого, он читал своим воспитанникам
отрывки «Севастопольских рассказов»
и других литературных трудов любимого писателя.
Выдающийся француз был почитателем многих русских писателей,
со многими он был лично знаком и с
некоторыми вел личную переписку.

Известно, что при написании, сделавшего его знаменитым романа «ЖанКристоф», на столе перед его взором
стояла фотография с изображением
Максима Горького и Льва Толстого в
саду Ясной Поляны.
Очень многое в жизни Ромена
Роллана впоследствии было связано
с Россией. Он принял Февральскую
революцию и одобрял Октябрьскую,
хотя и страшился ее методов. В 20-е
годы стремительно возросло признание французского писателя в этой
стране. Нигде в мире так не читали его
книги, как в Советском Союзе. Даже
его жена Мария Кудашева была из
числа увлеченных читателей, активно
ведущей переписку с автором. Книги
Ромена Роллана издавались здесь
огромными тиражами. А гонорары
писатель отдавал в студенческий фонд
Московского университета. До сих пор
в нашей стране пользуются популярностью биографичные жизнеописания о
знаменитостях «Бетховен», «Микеланджело», «Толстой», «Гейне» и другие.
Несомненно, читаемы «Жан-Кристоф»,
«Кола Брюньон», «Очарованная душа».
Известно, что в 1932 году Ромена
Роллана получил звание «Иностранный
почётный член Академии Наук СССР»,
в 1935 году посетил Москву и гостил у
Максима Горького. В один из первых
дней пребывания в столице, был приглашен для беседы Сталиным.
После смерти в 1944 году его жена
Мария Павловна продолжала отвечать
на письма почитателей его творчества.
На стол ложились письма с марками с
разных стран мира. Ее приглашали на
новые постановки его пьес, на открытие школ, носящих его имя. Наследие
Ромена Роллана живет в памяти людей,
увлеченных его творчеством. Живет и
помогает жить.
Библиотекарь 1 категории
Оксана Кондратюк.
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ
СТАРИК И МАЛЬЧИК

Александра ИРБЕ

Москва – Санкт-Петербург

Закончила Литературный институт имени А.М. Горького. Работала корреспондентом нескольких печатных изданий, автором и ведущей литературных и
экскурсий, художественным руководителем, актрисой, лектором, режиссером.
Подборки стихов выходили в журналах «Литературная учеба», «Юность», «Кольцо А», «Московский вестник», «Волга — XXI век», «Наш современник», «Балтика»,
«Москва». Автор пяти поэтических книг и одной книги стихов и прозы. Член
Союза писателей России.
Стипендиат «Года литературы 2015», лауреат конкурса «Золотой микрофон»,
победитель конкурса на «Лучшее стихотворение года», обладатель гран-при
Всероссийского фестиваля Ю. Визбора «Горные вершины».

СЕВАСТОПОЛЬ 2020
Зачем была та страшная война?!.
Чтоб внуки продавали ордена,
штаны ремнем старинным подпирая,
стояли на краю, а не у края,
дедо́в припоминая имена.

***
Милый, тебе там спится?!
Город из тёмных снов.
Лица... дороги... лица...
арки... обрывки слов...

— Мой — брал Берлин... За этого Орла
хотя бы пять!..
— Медаль за Севастополь!..
Дед — Марк Михалыч!.. Во война была!..
Мадам, купи!.. Ты зенками не хлопай!

Всех наших слов неделя —
холод и пустота.
Слышишь в ночи качели?
Слышишь в ночи Христа?

Стою, смотрю, не знаю, что сказать.
Сыны Отчизны!.. Спорят, матерятся,
кто и на что сумел наторговать.
Аллея Славы!.. Стоит ли теряться?!

Знаю, что я такая:
дикость из всех щелей.
Демонов бродит стая
в тихой груди моей.

Идет за рюмку дедово добро,
на хлеб, а, что получше, на квартплату.
Как будто с треском вынули нутро
со дна могил, заброшенных когда-то.
Как будто бы залезли на чердак,
где в детстве, может, даже не бывали.
На барахолку, душу сжав в кулак,
снесли сегодня все, что отыскали.
Кто на газету, кто и на бетон
кладут медали, фляжки, чашки, блюдца,
почтовый ящик (он из тех времен),
на нем — звезда, а продавцы смеются.
Хохочущим, им даже невдомек,
как много раньше в нем бывало боли.
Шли похоронки, не жалея ног,
и письма шли о радости и горе.
— Газета «Правда», сорок пятый год.
Пятьсот рублей! Дешевле, мать, не станет!
Стоят сыны Отечества — народ.
Наглы и злы... И память их не ранит.
Я понимаю, если б их спросить:
— За что трофеи дедовы на водку?
Они б в тот час сумели возразить,
что пуст живот и жажда режет глотку,
что без работы все, что есть, продашь!
А где ее сыскать теперь, работу?!
— Ты, барышня, хоть, может, сотку дашь
за орден, что вручен военным флотом?
Стою... Смотрю... Что можно им сказать?!
Героев Севастополя потомки,
себя самих не в силах обуздать;
грубы, бедны, отчаянны и ломки!
Но, слава богу, если с тех небес,
где все, кто за Победу в сорок пятом
шел на войну, на бойню и на крест,
не видно этих новеньких солдатов.

Ангелы, спрыгнув с полки,
чинят к плечу крыло.
Щекотно, больно, колко,
боязно, тяжело.
Как тебе спится, милый?
Я об одном крыле!
Я по земле бродила,
будто не по земле.
Блещут глаза под челкой.
Знаешь: “Земной наряд —
это совсем недолго!” —
ангелы говорят,
а ты живешь так просто,
будто уже всегда.
Знаешь: над миром звёзды,
черные холода.
Как тебе, милый, спится?
Ровен, спокоен сон?!
Значит: прошла страница
с надписью, что влюблен.
Знаю, восторг не вечен —
вечно съедает быт.
Дай мне счастливый вечер
в доме... и без обид.
Дай мне счастливый вечер,
и чтобы два крыла
я нацепить на плечи
силой любви смогла.

***
Как выглядит счастье?.. Я думаю, выглядит так:
смотреть на зарю, когда солнце горит нестерпимо,
и маленький мальчик — веселый и светлый чудак —
бежит по росе, гордый первенец южного Крыма.
А море гремит, разбиваясь о подступы скал,
и тихо вокруг, потому что лепечет природа.
А после — спешить в суету, в кутерьму, на вокзал,
чтоб ждать в городах наступления Нового года.
Как вступит зима в свой широкий и белый разбег,
как втянут дела (так, что будет и некуда деться),
я к берегу Крыма тогда прибегу на ночлег —
пускай лишь во сне — но чтоб солнцем наполнилось сердце.
Я руки омою в прохладной и пряной воде.
Волшебный Форос и в кругу заточенная Ялта
таинственных гор — они будут мне сниться везде,
из суетных дней в моей памятью время и чартер.
И встретив рассвет, и набравшись в охапку лучей,
я утром проснусь — и зима эта будет счастливой.
И в памяти каждой всегда есть хоть пара ключей,
что делают жизнь ощущением счастья красивой.

ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА.
АПРЕЛЬ 2020

Здесь скудное пространство для стихов.
Вокзал... Перрон... В Москву уносит поезд.
Среди метелей, рельсов и снегов
бредут вдвоем — мои душа и совесть —
старик и мальчик — мальчик и старик,
чуть шевеля замерзшими губами.
И мальчик тихо к дедушке приник,
так, как всегда мечтал приникнуть к маме.
Уехал поезд… (Это не из книг…)
Бредут, плечом друг друга подпирая,
старик и мальчик — мальчик и старик.
А белый снег, над станцией витая,
один запечатлеет этот миг.

1
В здоровом теле полумертвый дух?!
Дух, позабывший зрение и слух?!

Промчатся годы — мальчик подрастет
и дедушка сойдет к себе в могилу.
И только та, что ехала, поймет,
что не вернет всего того, что было.

В такие дни случается чума!..
В такие дни случается война!..

И будут вновь над станцией снега
и поезда нестись по свету будут
через снега в Москву и на юга,
от скудных дней к свершениям и к чуду.

Для жизни недостаточно ума:
порой природа действует сама.
Природа нам кричит из века в век:
“Куда пошел?!. Знай место, человек!”
2
Лежит в реанимации душа,
и дух в реанимации лежит —
а телу стало холодно дышать,
а телу очень сложно стало жить.
В здоровом теле полумертвый дух?!.
Дух, позабывший зрение и слух?!.
А где-то на просторных небесах
все взвешивают что-то на весах.
3
Человек в наморднике идет.
Человек встревоженно глядит.
А в глазах его и снег и лед;
ветер дует, колокол гудит.
Человека скомкана душа.
Человеку холодно дышать.
Человек идет, поджавши хвост.
Перед ним — в газон уставив нос, —
смело, без намордника, вперед
бультерьер решительно идет.
И один у пса теперь вопрос:
“Отчего поджал хозяин хвост?”

НЕ ПАРА
Она хлебала суп, а он курил.
Она ему о жизни говорила.
Он бабник был и алкоголик был,
но все-таки она его любила.
А их роман тянулся тридцать лет.
За это время сделались седыми.
Он утверждал: — Алина, счастья нет!
Несчастны все!.. Она ему: — Бог с ними!
А я люблю, вы знаете, мечтать.
Я — оптимистка!.. На голову, впрочем!
Полжизни жду!.. Еще готова ждать!
— Алена, вы мне нравитесь не очень!..»
— Бог с вами!.. Это даже не беда!..
Нам хорошо — и этого довольно!
Он снова повторял ей: — Никогда!..
Не замечал, что делает ей больно.
… Был съеден суп. Она цедила чай.
Он водку пил и рассуждал о многом.
Лупил словами и рубил с плеча,
и обещал ей горькую дорогу.
Под утро умер!.. Больше ничего!..
Она могилку вымыла слезами.
И тихо на надгробие его
поставила дощечку с образами.

Старик и мальчик — мальчик и старик;
так беззащитны, так невозвратимы...
Сюжет из личной жизни — не из книг,
но мной они по-прежнему любимы.
Не в силах время сдвинуть человек:
и деда нет, и мальчик тот — мужчина,
но та картина, что приметил снег,
она во мне живет неотвратимо.
Живет — как куст, пускает поздний цвет.
С годами лишь растет — не убывает.
Как часто то, чего в помине нет,
для нас потом всех памятней бывает.
***
Поедем в Ялту,
в тот счастливый день,
когда жара не так еще опасна,
когда над морем трепетным и ясным
весенних ливней застывает тень,

НАДЕЖДА ПЕТРОВНА
Шумный двор институтской общаги,
не какой-нибудь — литературной.
Мониторы, как белые флаги,
в чреслах окон сияют фактурно.
Ждет у входа Надежда Петровна:
«Вы откуда, девчонки?.. Устали?..»
...А охранник она лишь условно.
Охраняла нас год от печали.
У нее не судьба — а поэма:
«Ветром с дома обрушило крышу.
Вот такая у нас с мужем тема!
Может, кто-то из вас и опишет?!
… Мы с Сергеем пожили в вагоне
и в автобусе тоже пожили.
… Хорошо, что отсюда не гонят,
что в охрану нас здесь приютили.
… Вот накопим с Сергеем мы денег
и починим у дома мы крышу,
и ко внучке на лето поедем,
и письмо вам оттуда напишем!»
Угощала нас шаньгами с чаем
наше чудо — Надежда Петровна,
Наши беды и наши печали
мы вверяли ей, матушке словно.
В литобщаговском чад-коридоре
что не комната — главы романа!
Где поют, где о вечности спорят.
где дерутся и ссорятся спьяна.
Где-то сверху гремит дискотека,
Где-то снизу за полночь в спортзале
драматург занимается бегом,
переводчик на матах кимарит.
Кто-то заполночь моется в душе,
расплетая червонные косы.
Кто-то лекции силится слушать,
утопая в дымке папиросы.
И все пишут, и пишут, и пишут:
как живут, как страдают, чем дышат...
А за полночь рожают стихи
и романы в четыре руки.

когда дельфины к мостику с утра
спешат на зов протянутых ладоней,
когда перемещается «сегодня»
в едва еще забытое «вчера».

Что ни ночь — то сомненья, разводы,
то любовь, что взыграла внезапно,
от друзей и к друзьям переходы,
мониторов мерцающих пятна.

Старик на пляже... Чайки над мостом...
У них все начинается сначала…
А я брожу по городу устало
и все твержу: «Потом… Потом…
Потом…»

————————————
Десять лет, как с тех пор пролетело.
Вечер... Старый Арбат... Переулки…
Слышу: кто-то окликнул несмело
вдруг меня из строительной будки.

Нет рядом моря, Ялты и жары,
дельфинов нет, протянутых ладоней.
Без них мне стало холодно сегодня,
мне стало грустно от твоей игры

Вижу — чудо!.. Надежда Петровна
(и от радости солнцем сияет)
с белым бейджем, в костюмчике темном:
«Вот ведь встреча на свете бывает!

в «прощай» и «завтра»…
Радость во «вчера»:
где есть дельфины, Ялта и жара
под сенью сонных, сиротливых гор.
И берега спокойный коридор.
над серебром густых, искристых вод.
Я в Ялте не была четвертый год.

Только что же ваш дом?.. Как же крыша?..»
«Крышу мы уж давно починили!
Вот вернуться нам только не вышло.
Сына с внуком в наш дом заселили».

***
Живу теперь бездельницей
в остатках краски дня.
Самой давно не верится
в путевую меня.
Промчались годы искрами.
Как не было… Покой…
Не модная, не быстрая —
я сделалась рекой
многоручейной, маленькой,
укрывшейся в лесу.
Когда гремят проталины,
я радости несу.
Когда же дни лучистые,
питаю корни древ;
с лягушками и птицами
гутарю нараспев.
И только редкий, пристальный,
бродящий по лесам,
художник скажет: “Истинно!..
Я так живу и сам…”
Легко земли касается
та самая река.
А сказка не кончается,
течет, журчит слегка.

Наша внучка теперь в Ленинграде,
(Поправлять «в Петербурге» не стала.)
Вот и пашем родименькой ради.
В медицинском!.. Сама поступала!»
У Надежды Петровны в теплушке
я за полночь тогда просидела.
Хоть в теплушке — но были ватрушки.
Добротой надышаться хотела.
«… Как же славно, как дружно мы жили!
Расскажи мне еще о девчонках:
С теми ли, кого раньше любили
две подружки твои — две сестренки?»
В стеклах окон виднелась церквушка.
… Я по жизни потом замоталась.
Год прошел — и исчезла теплушка;
и следа от нее не осталось.
————————————
Не пойду я к любимой общаге:
в ней не встретишь Надежду Петровну,
и чужие там плещутся флаги
мониторов над улицей темной.
Только все же как славно мы жили!..
Как любили мы все!.. И дружили!..
Прорастала поэзия в весны,
заполняла поэзия быт.
И теперь, и спокойно и просто,
сохраняя осанку и поступь,
до сих пор она в нём говорит.
2019 – 2020 гг.
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

«КАК ВЕЧНО ПУШКИНСКОЕ СЛОВО»

29 декабря 2020 года, накануне нового года, в Крымской республиканской
универсальной научной библиотеке
им. И. Я. Франко открылась выставка
фотохудожника Александры Благининой
«Пушкинъ», посвященная 200-летию путешествия А. С. Пушкина по Крыму.
Для читателей и гостей библиотеки
была представлена коллекция фоторабот
о Пушкине и его творчестве. Для съемок
использовались исторические декорации, костюмы, профессиональный грим
и фактурные модели, чтобы максимально
точно в яркой, креативной форме рассказать о жизни и произведениях великого
русского поэта, драматурга и прозаика.
Сотрудники Центральной библиотеки
Крыма в рамках проведения выставочно-

«КНИЖНАЯ ВСЕЛЕННАЯ»
В симферопольской библиотеке-филиале №7 им. Т.Г.
Шевченко библиотекари представили выставку новинок
«Книжная вселенная». На ней сотрудники познакомили
своих читателей с книгами наших крымских писателей:

Хуршутов А.Р. Печаткина Г.А. Килеса В.В. сборник Альманах
Тавриды « 45 Меридиан» он издается с 2007 года. В сборнике можно прочесть произведения крымских авторов, как
поэтов, так и прозаиков.
Книга Ильясова Г.Н. «Бессмертны ваши имена» сборник
материалов для читателей поможет соприкоснуться с событиями Великой Отечественной войны, испытать чувство
гордости за ратный подвиг наших отцов, дедов и прадедов.
В книге представлены исторические справки о значимых
для Бахчисарая и Бахчисарайского района событиях Великой Отечественной войны, биографические материалы
и воспоминания участников боевых действий и партизан,
материалы о памятках и памятных местах. Выставка предназначена для знакомства читателей с историей, культурой,
краеведением нашего благословенного полуострова, а также узнать о людях, которые живут, работают и прославляют
наш благородный край.
Заведующая библиотекой-филиалом №7 им. Т.Г.Шевченко
МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь
Каржавина Наталья Васильевна

«ТВОРЕЦ И БОРЕЦ ДО ПОСЛЕДНЕГО ВЗДОХА»
Библиотека-филиал №7 Централизованной библиотечной системы для взрослых города Симферополя не
один десяток лет носит имя украинского поэта, прозаика,
живописца и графика Тараса Григорьевича Шевченко.
Ежегодно ко дню рождения поэта сотрудники библиотеки
представляют вниманию читателей обновленную постоянно действующую выставку. В этом году не нарушая своих
традиций, библиотека ждет всех желающих познакомиться с творчеством и биографией великого мыслителя и
художника.
Рубрика «Судьба подобная легенде» знакомит читателя
с романами, монографиями известных авторов, в которых
основательно освящаются личная судьба, творческая
деятельность, духовный рост Тараса Шевченко. В рубрике
«Поэтическое слово Кобзаря» представлены поэзия, проза,
драматические произведения, научные и педагогические
труды талантливейшего поэта и художника, революционера-демократа, отдавшего всю свою жизнь борьбе за правду,
за счастье угнетенных и обездоленных.
На выставке представлены копии дневника Тараса Шевченко, репродукции произведений живописи и графики и
коллекция компакт-дисков.
Библиотекарь Елена Забуранная

го проекта фотохудожника Александры
Благининой организовали и провели
виртуальный конкурс чтецов «Как вечно
пушкинское слово».
Поэтические произведения, написанные Александром Сергеевичем Пушкиным в разные творческие периоды,
исполнили юные артисты арт-студии
«MODUS OPERANDI» Крымской государственной филармонии, театральной
студии «Образ» Алупкинского городского
дома культуры, арт-студии «Зазеркалье»,
театра-студии «Ступени» Кронштадтского
дворца культуры г. Санкт-Петербурга.
Также в конкурсе приняли участие учащиеся школ, лицеев и высших учебных
заведений г. Симферополя, учреждений
образования Сакского, Красноперекоп-

ского, Бахчисарайского и Белогорского
районов. На суд зрителей бессмертные
строки великого поэта представили и
самые маленькие участники конкурса,
младшему из которых едва исполнилось
4 года.
Выступления участников виртуального конкурса чтецов «Как вечно пушкинское слово», которые были представлены
в социальных сетях библиотеки с 20 по 27
января, вызвали живой интерес зрителей. Стихи великого поэта о любви, о природе, о реальных и сказочных событиях
близки и понятны юным талантливым
исполнителям произведений, вошедших
в золотой фонд русской литературы.
Заведующая отдела культурнодосуговой работы Крымской республиканской универсальной научной библиотеки
им. И.Е. Франко Ирина Брязгунова

«ОТЕЧЕСТВА ВЕЛИКИЕ УМЫ»

«Наука – самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека, она всегда
была и будет высшим проявлением любви, только одною ею человек победит
природу и себя».
А.П.Чехов
В рамках Года науки и технологий, сотрудники библиотеки-филиала № 13 им.
С. П. Щипачева пригласили своих читателей и подписчиков библиотеки на Час познания «Отечества великие умы», посвященному Дню российской науки, который
ежегодно отмечается 8 февраля. В этот день Петр I подписал указ об образовании
Российской академии наук. В 1925 году она была переименована в Академию наук
СССР, а в 1991 — в Российскую академию наук.
Вниманию участников мероприятия был предложен видеоматериал об истории развития российской науки, о российских ученых, внесших огромный вклад в
развитие мировой науки, а также представлены высказывания великих писателей
и ученых о значении науки в нашей жизни.
Российская наука дала миру много великих имен и открытий. М.В. Ломоносов,
Д.И. Менделеев, Э.К. Циолковский, П.Л. Капица, И.В. Курчатов, С.П. Королев — эти
ученые известны всему миру. Благодаря их открытиям Россия стала первой страной,
в которой были разработаны основы биосферы, впервые в мире в космос запущен
искусственный спутник Земли, введена в эксплуатацию первая в мире атомная
станция. Огромное количество выдающихся ученых с честью и достоинством представляли нашу Родину на мировой научной арене, многие из них были удостоены
престижной Нобелевской премии и других высших наград.
Много новой и интересной информации читатели и подписчики библиотеки
узнали о современных исследовательских проектах и о разработке российских
новейших технологий. Также был представлен видеоматериал: « Топ 10 открытий
российской науки в XXI веке.
Cегодня Россия занимает лидирующие позиции в научных направлениях, которые
будут определять в ХХI веке прогресс в физике, химии, биотехнологиях, материаловедении, лазерной технике, геологии и многих других областях науки и техники.

В БЕССМЕРТНОМ ПОЛКУ ГЕРОЕВ ПРАДЕДЫ НАШИ ИДУТ
Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой.
И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят.
Этот взгляд, словно Высший Суд для ребят, что сейчас растут.
И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть,
ни с пути свернуть.
Евгений Агранович

Симферопольская библиотека-филиал №4 имени
М.М. Коцюбинского совместно с МБОУ «Гимназия №9» в
Год памяти и славы провели ряд мероприятий в рамках
историко-патриотического проекта «Мы – Наследники
Победы! Нам мир завещано беречь!», главной задачей
которых было привлечение подрастающего поколения
к сбору материалов об участниках войны, тружениках
тыла, всех тех, кто внес неоценимый вклад для Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., сохранение памяти о прадедах - героях. Каждый из ребят хотел
рассказать «всему миру о Герое своей семьи, спасшему
этот мир от фашизма». Огромную информационную поддержку проекту оказали региональные СМИ: «Крымские
известия», «Южная столица. Крым», «Литературная газета
+ Курьер культуры: Крым-Севастополь», «Литературный
Крым».
№ 2 (502)

Итогом проекта стал документально-краеведческий
сборник «Герой войны в моей семье», в основу которого
легли материалы, собранные гимназистами в ходе краеведческой, поисковой, исследовательской работы с семейными
архивами, записями воспоминаний старших поколений
своих семей, знакомства с бережно хранимыми в семьях
документами, фотографиями, вещами, семейными реликвиями – свидетелями героических и трудных лет Великой
Отечественной войны.
В рамках проекта стороны принимали участие в ряде
творческих проектов, акций. В текущем году, ознаменованном трагической датой – 80-летием начала Великой
Отечественной войны, краеведческий сборник «Герой войны в моей семье» был презентован в рамках сетевой акции
«У Отчизны героев не счесть…», организатором которой
выступила библиотека-филиал № 2 ГУ ЛНР «Центральная
библиотека города Алчевска».
Год памяти и славы закончился, но работа над проектом
продолжается, как продолжается и поисковая работа по
страницам жизни и боевых подвигов прадедов гимназистов
– наследников Великой Победы.
Надежда Беспалько
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ПОЭТИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП
Ксения АЛЕКСАНДРОВА
г. Дзержинский, Московская обл.
Марьино. У водохранилища
1
Кусок сухого горбыля -Отменное сиденье.
Заворожил пейзаж меня
И птиц весенних пенье.
По-детски чмок о берег, чмок -Волны прозрачной ласка.
И свежий веет ветерок.
Холмов лесистых сказка.
Как море глаз волнует мой
Простор -- людей творенье,
Простор, заполненный водой -Сердец и рук кипенья.
2
Ушла водица. Почему?
Мне горько видеть это.
Трава и жижа. Потому
Глаз к небесам воздетый.
-- О Боже, жизнь дай и продли
Плотине; дай водицы
Людскую жажду утолить,
Водою насладиться.
Вода, рождённая в горах
Кристальна, вкус приятный.
-- О Боже, всё в твоих руках.
Молитвы наши на устах,
В сердцах. Мильонократны.

Александр ПАК
г. Славгород, Алтайский край
***
С самого рождения стучусь
Я в двери смерти.
И дождусь – однажды откроют…
***
Упрямо отражая Каждую морщинку,
Зеркало несёт своё лицо…
***
Щелчок. Осечка.
И не родившийся выстрел –
Продолжает жить в полёте птицы…
***
И дни, как удары хлыста,
Подстёгивая, ускоряют мой бег.
От смерти убегая – к смерти иду…
***
Тебе плохо?
Всегда отыщется –
Кто несчастнее тебя...
***
Я в наследство
Тебе завещаю
Совесть – хрупкий капитал…
***
Линии женской фигуры
Всё продолжают выводить
Волнительную кардиограмму сердца...
***
Дождь. Каменный Будда,
Не стыдясь взгляда людского –
Даёт волю слезам...
***
Как прежде, печален взор
И путь, спасти весь мир –
Лежит через Голгофу...

Оксана СКИБА
г. Таганрог

Любовь СЕРДЕЧНАЯ
г. Смоленск

НЕ СМОТРИ НАЗАД
Не смотри назад, не смотри!
Всё, что надо мне – здесь и со мною.
Будет новая жизнь под Луною.
Не смотри назад, не смотри!
Не смотри назад, не смотри!
Что там сзади? Содом и Гоморра.
Не смотри! Не нарушь уговора!
Не смотри назад, не смотри!
Не смотри назад, не смотри!
Так, как было, отныне не будет.
Там же люди… Заблудшие люди…
Не смотри назад, не смотри!
Не смотри назад, не смотри!
Там подружка жила по соседству…
Там – моё босоногое детство…
Не смотри назад, не смотри!
Не смотри назад, не смотри!
Лишь вперёд! Только твёрдо и прямо!
Там живёт моя старая мама…
Не смотри назад, не смотри!
Не смотри назад, не смотри!
Что же сердце о рёбра так бьётся?
Сзади вся моя жизнь остаётся…
Не смотри назад, не смотри!
Не смотри! Мать на смертном одре…
Я её никогда не увижу…
А спасение ближе и ближе…
Не смотри! Не смотри! Посмотре…

Татьяна ПАРУСНИКОВА
г. Ялта

МАГИЯ КРЫМА
Янтарным светом оттеняя небосвода просинь,
Окутывая легкой дымкой кипарисов высь.
Величественной поступью идет Царица-осень,
Беззвучно и не торопясь, крадется словно рысь.
Стучась ветрами южными о горы-великаны,
Окрашивая гладь морскую темно-голубым,
В расшитый позолотою наряд одев каштаны
Туманом серебристым обволакивает Крым.
Полуденное солнце уж не докучает зноем,
Пронзительные крики чаек стали чуть слышны.
Волна еще заботливей ласкает пирс прибоем,
Атласной пеной омывая камни-валуны.
Божественные звуки Ливадийского органа
Венчальной песней отзовутся в неземной тиши,
Волшебной сказкой, сладостью пьянящего дурмана,
Крым – это магия! Крым - состояние души!

МНЕ СНИЛСЯ СОН
Мне снился сон прелестный, навеянный мечтами.
Я во дворце. Я в образе прекрасной знатной дамы.
Одета в платье из шелков, расшитых жемчугами,
И веер кружевной, и волосы украшены цветами.
Прямая стать. На плечи плавно ниспадает завиток.
Изящно талия затянута в жаккардовом корсете.
Перчатки из атласа прикрывают нежный локоток.
Блеск тысячи свечей, отражены в гранатовом браслете.
Душистая вода струится из резных фонтанов,
Курильницы распространяют ароматный дым.
И лестницы все устланы роскошными коврами,
На стенах ангелы, написаны янтарно-золотым.
В мундире красном юный удалой корнет,
Оторопев от пышности дворцового убранства,
Несмело просит записать его в агенд*,
Хоть он потомок знаменитого дворянства.
Вот музыканты разместились у стены,
Неспешно по пюпитрам расставляя ноты,
Дать бал Рождественский они приглашены,
Для кавалеров и прелестниц беззаботных.
И зазвучала музыка!...Ни вальс, ни полонез...
Будильник тихо напевает Джо Дассена песни...
Дворец роскошный в дымке утренней исчез...
Мне снился сон. Всего лишь сон прелестный.

РУСАЛОЧКА

ВЕСТАЛКА
Приснилось мне – на острове живу.
Курится фимиам всю ночь в кадиле.
Примчались мои кони к храму в мыле.
Босая я шагаю по жнивью…
Зачем? Куда?... Ведёт меня чутьё.
Я, в белом одеянии, весталка.
Сочится кровь, мне ног моих не жалко
и вдруг впадаю в транс иль забытьё.
Предсказываю радость и беду.
Я исцеляю от душевной боли.
Идут узнать, томится кто в неволе?
Я медленно вещаю, как в бреду.
Потом веду своих коней к реке,
их мою благодатною водою.
Мне говорят, что я чего-то стою.
Судьба и жизнь, и смерть в моей руке.
Как жаль мне просыпаться поутру.
Как жаль, что наяву я не весталка*,
не римлянка, не юная гадалка,
и не вернуться в сон,… где я умру.
* Весталка – девственная жрица Богини
домашнего очага Весты у древних римлян.

ПОЛИКУРОВСКАЯ СЛОБОДКА
Эти кривые, горбатые улочки
в воспоминаниях вечно живут:
дворики – садики, словно шкатулочки,
где соловьи неумолчно поют.
Все Слободские, чуть выше – Нагорная,
крыши «Дражинки», Массандровский пляж,
древняя кладка и стенка подпорная,
рядом дворцы – нуворишей кураж.
Ах, колорит Старой Ялты стирается!
Нынче Фонтанную не узнаю:
Данченко, Мухина – всё изменяется!
Раньше район зеленел, как в раю.
Лавры, маслины, текомы с глицинией,
пальмы, инжир, во дворах – алыча,
наши свидания помню поныне я:
лунная ночь, кипариса свеча.
Старые дворики, милые домики
скоро останутся лишь на холстах,
да ещё в стареньком, маленьком томике,
в самых любимых и нежных стихах.

За днём приходит ночь.
За ночью – новый день.
Сидеть уже невмочь,
Но мне не встать с колен.
Пускай болит спина,
Пусть кожу солнце жжёт,
Настойчивость дана
Тому, кто верно ждёт…
За светом ляжет тьма,
За тьмою брызнет свет…
Сижу я здесь одна
Почти сто двадцать лет…
Я жду любовь свою,
Хоть тяжко мне вдвойне:
Охрипла, не пою;
Не шевельнуться мне.
За часом час ползёт.
За годом мчится год.
А вдруг мне повезёт,
И после всех невзгод
Увижу над волной
Трёхмачтовый фрегат,
И принц придёт за мной,
Огнём любви объят…
За штилем – страшный шторм,
За штормом – ложный штиль…
Да, я не знала норм!
Да, я презрела стиль!
Покинула семью,
Предпочитая смерть…

Ирина БАККЕ
г. София, Болгария
Чёрное море, ты моё вдохновение.
Ты – радость моя
и моё утешение.
***
Я ласкаю взглядом море,
я твержу себе:
«Счастье - как волны, как волны прибоя».
***
Жить у моря, значит - с морем.
С морем жить, значит – любить.
Полюбить и беды, набегающие волны.
***
Жизнь сложна, не спорю я.
Но будет проще,
коль полюбишь море ты.
***
Не грусти зазря, не надо.
Солнце тёплое пригреет,
а волна морская смоет ту печаль в душе надолго.
***
Радость жизни скоротечна.
Ты успей воздать хвалу,
чтоб она волной морскою
возвернулась в жизнь твою.
***
Я любуюсь Твоим созданием,
морем Чёрным и прекрасным.
И молю о совершенстве для себя.

На статую мою
Приходят посмотреть…
А мне не убежать,
Не скрыться в глубине.
И тело обнажать
Невыносимо мне:
Снаружи я металл,
Но я огонь внутри!
Ведь сказочник мечтал…
Ну, кто там? Не смотри!
Скорей, скорей бы ночь
Укрыла темнотой…
Мне ждать уже невмочь…
А ты сейчас с другой…
Первый снег
На боль, на осенние раны,
На ветки деревьев-калек
Ложится такой долгожданный,
Такой неожиданный снег.
Заботливый, лёгкий, лучистый
Кружится посланец небес,
Такой непростительно чистый,
Такой беззастенчиво без -...
Безумный, бесстрашный, беспечный,
Пытается землю спасти,
Хоть знает, что сам он не вечный
И что чистота не в чести.
Но, будто, становится легче
Деревьям, дорожкам, домам:
Бинтует, колдует и лечит
Снег с новой мечтой пополам.
Виктор ЕВДОКИМОВ
г. Торонто, Канада
***
Чёрный небосвод.
Яркая звезда.
Месяц голубой –
Свет льётся в города.
Город весь в огнях.
Окна – фонари.
В окнах зеркалах,
Свет ночной зари.
Я не знаю где,
За каким окном,
Ты сейчас в тепле,
В городе ночном.
Может, у окна
Ты сейчас стоишь.
Улица видна.
Обо мне грустишь.
В окнах вуаль штор.
И тебя в них нет.
Только лишь узор
И прохладный свет.
Месяц голубой
Смотрит на меня.
Встречусь я с тобой –
В твоём сердце я.

* агенд*- бальная книжечка, куда, напротив списка танцев,
вписывались имена кавалеров
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ПРОЗА
Дмитрий ИГНАТОВ, г. Ярославль

ИЖГНЕЗИЕ ОСНИПКЕ

Н

аталья резко открыла глаза и проснулась. Откровенно говоря, она не сразу поняла, что именно
она сделала в этот момент. Просто перед её
глазами вдруг возникло пустое прямоугольное пространство белого потолка. И только по тихим щелчкам
клавиатуры с коротким ходом клавиш, она, наконец,
поняла, что проснулась, и что проснулась намного
позже Виктора.
Чуть откинув одеяло, девушка приподнялась на
матрасе, лежащем на полу. Потом взяла валяющуюся
тут же неподалёку длинную скомканную футболку и,
надев её на голое тело, посмотрела на писателя. Тот
сидел в одних джинсах, по-турецки поджав под себя
ноги и выгнув ссутулившуюся спину, нависая над ноутбуком, набирал какой-то текст.
— Снова работал всю ночь?— спросила Наталья.
— Только половину,— нехотя ответил Виктор,
продолжая печатать.
Девушка поднялась, натянула трусики на подтянутую, но сочную попку, и прошла на кухню. В тишине
пустой квартиры звонко послышался шлепок двери
холодильника, щелчок пластиковой крышки на коробке с соком и звук наливающейся в стакан жидкости.
— Новый рассказ?— уточнила вернувшаяся девушка, отпивая из высокого стакана апельсиновый сок.
— Нет, старый. Попросили сократить...— отозвался
писатель,— но новое тоже есть.
Виктор переключился между окнами текстового
редактора и многозначительно повернул ноутбук
экраном к Наталье. В первой строчке пустого белого
листа было напечатано только два слова «ИЖГНЕЗИЕ
ОСНИПКЕ».
— Что это?— удивилась девушка, с трудом пытаясь
прочитать непривычное сочетание букв.
— Название рассказа...
— О чём?
— Ох... Думаю, что очень грустная и, возможно,
даже немного трагическая история... Но я её не написал.
— Что хоть это значит?...
— Не знаю. Поэтому я её и не написал,— спокойно
ответил писатель,— эти слова мне приснились сегодня
ночью. Думаю, они просто не существуют.
— Так не бывает,— уверенно сказала Наталья,
подсаживаясь рядом к Виктору и ставя стакан прямо
на пол,— невозможно просто так придумать несуществующие слова. Пробовал гуглить?
— Конечно. Ничего не нашлось.
— Похоже на польский или чешский язык. Типа
как... «Оплатки Праха». Помнишь, мы на прошлой неделе угорали с надписи на упаковке пражских вафель?
— Не похоже...

В

СОПЛЯКИ

— Ну-ка, проверим...— тонкие пальцы девушки застучали по клавиатуре,— Хм... Действительно. Странно.
— Я же говорил.
— А о чём ты думал, когда они пришли тебе в голову?— Наталья внимательно посмотрела на писателя.
— Не знаю. Просто проснулся с этими словами
в голове. И мне показалось, что я видел их во сне и
запомнил.
— Поэтому решил написать рассказ с таким названием?
— Нет же!— с лёгким раздражением в голосе
возразил Виктор, внутренне сожалея, что вынужден
объяснять такие, как ему казалось, очевидные вещи,—
просто записал. А уже когда записал, решил, что это
было бы интересным названием для рассказа. Это
название без рассказа.
— Вот как! Интересно. Обычно бывает наоборот, —
чуть улыбнулась девушка. — Так и о чём же рассказ?
— Откуда мне знать?
— Ты же писатель.
— Но я не знаю, что значит название.
— Ну... Придумай!— Наталья взяла стакан с пола,
поднялась и отпила сок,— разыгрываешь меня. Всё
шутки твои...
— Да, какие шутки,— ответил Виктор,— с раннего
утра ничего не могу придумать. Сидел над белым
листом, пока не плюнул и начал заниматься другими
делами... Проклятые слова.
— Ну и наплюй, значит. Сотри, да и всё,— девушка
сделала движение рукой в сторону клавиатуры, но
писатель твёрдо остановил её. — Нет! Не надо. Я чувствую, что это что-то важное...
— Теперь ты меня пугаешь.
— Я и сам чувствую себя не в свой тарелке,— Виктор задумчиво осмотрелся по сторонам и, поймав
вопросительный взгляд Натальи, вдруг сам спросил,—
это место не кажется тебе странным?
— Странным?— переспросила девушка. Она
посмотрела вокруг, но пустые белые стены и потолок
не представились ей чем-то выдающимся, поэтому
быстро перевела свой непонимающий взгляд назад
на Виктора.
— Да, странным,— повторил писатель,— пустым.
Голые белые стены. Белый потолок. Почему тут так пусто? Почему здесь только табуретка и матрас на полу?
— Поздравляю тебя, ты только что это заметил?—
чуть язвительно хмыкнула девушка, и пошла относить
на кухню пустой стакан. — Мы же купили эту квартиру
только неделю назад, содрали старые обои до самой
штукатурки и ты сказал, что пока не закончишь ремонт,
не имеет смысла что-то завозить. Забыл?
— Да, точно... Но... Остальные наши вещи?
— Наши куртки висят на вешалке в прихожей,—
ответила Наталья с кухни и босыми ногами звонко
прошлёпала назад в комнату,— там же обувь. Банные
принадлежности в ванной. Остальное я стараюсь сразу

кабинете врача очень светло и солнечно. Весна пробивается сквозь
закрытые оконные рамы и мелкую сеточку тюлевых штор. Седеющая
женщина в белом халате внимательно смотрит на желтоватый лист
с громоздкой табличкой. Маленький Саша сидит напротив, свесив ноги
со стула, немного не доставая коричневыми сандаликами до вытертого
линолеума, шмыгает носом и пытается потереть слезящиеся глаза. Мама
в который раз останавливает его и замирает в ожидании слов седеющей
женщины.
— Ничем не могу порадовать,— наконец произносит врач,— 20 алергопроб из 24 положительны. Так что бросайте вы это дело. Никакого вирусного
конъюнктивита у вас нет. И ОРВИ тоже.
— И что же теперь?— волнуется мама.
— Возьму вас на учёт. Будете приходить периодически обследоваться,— седовласая женщина строго смотрит на маму из-под очков,— Могут
появиться астматические явления. Одышка, затруднённое дыхание, спазмы
в груди. Тогда нужно будет полечиться стационарно.
— Ой, что вы! У нас ничего такого нет.
— Могут появиться,— повторяет врач и начинает что-то писать в карточку непонятным почерком, продолжая говорить,— Подушки перьевые, одеяла выбросить. Замените на синтетику. Влажная уборка почаще. 3-4 раза в
неделю идеально. На улицу пока не выходить. Я пишу вам освобождение на
неделю и отвод от прививок. И таблетки. По одной 2 раза в день после еды.
— И сколько дней?— уточняет мама, заглядывая в назначение.
Женщина-врач бросает чуть сожалеющий взгляд на Сашу, а потом опять
поднимает глаза на маму.
— Вот придёте на следующей неделе и посмотрим. Может и всё время
с ними будете жить.
***
Конечно, через неделю ничего не изменилось. И через год. И ещё через
год. С годами меняется только то, что годы проходят. Так говорила Сашина
бабушка. И, наверное, была права.
Александр вышел из тёмного прохладного подъезда под мелкий моросящий дождь, глубоко вдохнул сырой свежий воздух и, набросив капюшон
толстовки, отправился на прогулку. Он любил такие дни. Всю весну и первую
половину лета он мог без проблем выходить на улицу только в дождливую
погоду. Когда льёт уже второй час, и капли, пронизывая воздух, буквально
вычищают его от всякой пыли и взвеси. Когда мельчайшие частички почвы
намокают и слипаются, уже не поднимаясь вверх после каждого шага. Когда
под ударами дождинок наклоняются маленькие цветы и колоски разбрасывающей пыльцу травы. Только тогда Александру было действительно
легко. Настолько легко, что он мог глубоко вдохнуть и не опасаться, что
через некоторое время ему потребуется ингалятор.
Не особо опасаясь намочить ноги, парень прошлёпал по лужам, уже
успевшим собраться на тротуаре, выложенной квадратной плиткой. Перешёл небольшую дорогу, обрамлённую разросшимися акациями. Свернул
в арку большого кирпичного дома и, поднявшись по сырым скользким
ступенькам, вошёл в аптеку.
Ещё у входа, Александр поспешил снять с головы капюшон, подумав, что
в таком виде напоминает какого-то наркомана. Но девушка в белом халате
за оргстеклом всё равно одарила его недобрым взглядом, с ходу пробурчав:
— Масок нет.
Чуть подавившись аптечным воздухом, пропитанным каким-то особым
специфически-медицинским запахом, парень подкашлянул. Пара женщин
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убирать в сумки, чтобы пыль не садилась.
— Ну, а какие-то мелочи?... Хотя бы мусор? Я встал
утром и обнаружил в холодильнике только две коробки с соком.
— Я уже собираюсь в магазин,— словно извиняясь,
ответила девушка.
— Да я не про это... Ощущение, что тут никто не
живёт. И никогда не жил. Словно я проснулся и увидел
всё впервые. Я не могу вспомнить даже то, что делал
вчера. Что мы, например, ели?
— Заказывали пиццу. Коробка лежит на кухне у
мусорного ведра. А мусор... Может, дело в том, что я
постоянно убираю его, Вить?
— Да, всё верно... Ты молодец...— писатель бессильно согласился,— но...
— Что-то не так?
— Неужели ты не ощущаешь этого? Нереальности
всего происходящего?— он ещё раз огляделся по
сторонам, как будто стараясь подобрать образ или
зацепиться взглядом за что-то среди пустых белых
стен,— словно всё подвешено в пустоте.
— Я ощущаю, что ты слишком увлёкся своим
ненаписанным рассказом,— улыбнулась Наталья,—
может, для разнообразия выйдешь со мной на улицу до
хозяйственного магазина и подвесишь люстру? Чтобы
ничего не было подвешено в пустоте.
Писатель поднял голову и молча посмотрел на матовую электрическую лампочку, на сером проводе свисающую из середины прямоугольного белого потолка.
— Ты уверена, что эта лампочка была тут с самого
утра? Почему-то мне кажется, что она появилась
только что.
— Конечно. Ведь я сама её вворачивала, как только
мы сюда приехали,— девушка тяжело вздохнула,— ты
снова всё придумываешь.
— Не уверен, что всё придумываю я... — пробормотал Виктор себе под нос.
Перестав его слушать, Наталья подошла к прислонённому к стене большому чёрному чемодану на
колёсиках, на котором были брошены джинсы и пара
носков и начала одеваться.
— Вещи в сумках?— то ли повторил, то ли переспросил писатель, почему-то уверенный, что минуту
назад никакого чемодана в комнате не стояло.
— Ну, да,— спокойно ответила девушка, натянув
джинсы и начав надевать носки, забавно припрыгивая
на одной ноге,— в сумках и в чемодане.
— И в чемодане...— отстранённо повторил писатель и снова перевёл взгляд на пустую страницу с
заголовком.
— Бросай ты всё это. Тебе на воздух надо!— неожиданно над самым его ухом проговорила Наталья
и, обняв сзади за шею, нежно поцеловала в щёку. —
Пойдём! Сидишь в четырёх стенах. Вот прогуляешься
и полегчает. Может и придумаешь, что значат эти
твои слова.

в возрасте с масками на лицах, уже забирающих на кассе свои лекарства,
сложенные стопками на манер пирамид Майа, отшатнулись в сторону и
пробубнили что-то крайней недовольно.
— Спасибо, не надо,— спокойно ответил Александр девушке и, покосившись на удаляющихся бабушек, улыбнулся,— «Циклоризин», 60 штук.
Девушка молча шлепнула на прилавок коробочку таблеток. Парень,
прикоснулся картой к платёжному терминалу, сунул пачку в карман и,
механически поблагодарив не особо приветливую аптекаршу, вышел.
***
Но всё-таки бабушка маленького Саши, чья жизнь выпала на в общемто спокойное время, ошибалась. Бывают года, которые преподносят
сюрпризы.
Этой весной все словно посходили с ума из-за очередной эпидемии.
Кажется, всё пространство вокруг было заражено разговорами и сообщениями о неизвестно откуда взявшейся супербактерии. Кто-то из учёных
связывал её появление с глобальным потеплением, и таянием вечной
мерзлоты, где микроб находится в спячке долгие десятки тысяч лет. Конспирологи выдвигали одну бредовую теорию за другой, дескать бактерия
была синтезирована в секретной правительственной лаборатории, но
просочилась наружу, или вовсе была привнесена из космоса с метеоритом,
чуть ли не пришельцами.
Но медики, с которыми Александр общался регулярно, примерно по
3-4 раза в год, начиная с 7 лет, давно поставили в этой трагической истории свою неутешительную жирную точку. Человечество, привыкшее при
каждой простуде глотать таблетки, уверовавшее в чудодейственную силу
антибиотиков, столкнулось теперь с обычной кишечной палочкой. Когдато безопасным симбионтом, живущим в кишечнике каждого. И в этом году
бактерия, как они выражались, достигла «полной резистентности».
И пока одни маниакально мыли руки, скупали маски и запирались в
своих квартирах, а вторые кричали о фейковой болезни и толпились на
площадях, небольшой организм уже разрастался в каждом. Несбивающаяся температура или лёгкое недомогание, выворачивающий кашель или
небольшое расстройство желудка, бесполезные таблетки и бессимптомные
больные, а в итоге — резкий отказ целых систем органов и смерть. То и
дело на улице можно было видеть лежащего человека — не понятно ещё
живого или уже мёртвого, к которому боялись подходить.
Но Александр не боялся ходить по пустеющему городу, ведь заразиться
уже невозможно. Заражены все. Эпидемией собственной глупости. Да, всётаки с годами ничего не меняется...
***
В кабинете врача светло и солнечно. Яркое весеннее солнце пробивается через полусдвинутые кремовые жалюзи. Плотно закрытое окно
не пропускает в кабинет еле ощутимые, но раздражающие запахи травы
и цветов. Кондиционер приятно обдувает лицо Александра многократно
отфильтрованным прохладным и суховатым воздухом. Высокий и мощный
мужчина в белом халате внимательно смотрит на парня из-под очков.
— Ну, как ваше самочувствие?
Самочувствие... Александр на секунду задумывается, вспоминая вдруг,
как много раз он слышал этот вопрос. Как можно описать своё состояние,
когда не можешь заснуть из-за постоянного першения в горле, которое
ничем нельзя заглушить. Или когда просыпаешься посреди ночи от удушья,
понимая, что носоглотка переполнена противной тягучей слизью, которую
не выходит ни проглотить, ни выплюнуть. Или когда уже пробудившись
утром не можешь открыть глаза, потому что ресницы и веки слиплись от
засохшего гноя. А потом, ты понимаешь, что от всего этого тебя отделяет

— Нет.
— Не пойдёшь?!
— Нет... Пойду...— Виктор поднял с пола толстовку,
которую почему-то раньше не замечал, и начал медленно одеваться, не отводя взгляда от белого экрана с
двумя чёрными словами. — Знаешь, что вдруг пришло
мне в голову? Что если мы сами являемся частью чьего-то рассказа? И просто случайно увидели название.
— Бред,— рассмеялась Наталья.
— А ты подумай сама...— вдруг оживился Виктор,—
это как Вселенная. Мы можем пытаться определить её
размер, и форму, пытаться понять, как она возникла и
как будет развиваться. Но никогда не сможем увидеть
всё со стороны, потому что находимся внутри неё.
— И что?
— И то! Я никогда не узнаю, что на самом деле значит «ИЖГНЕЗИЕ ОСНИПКЕ», потому что оно находится
не в моей голове, а где-то... снаружи.
— Снаружи?— скептически посмотрела на писателя девушка,— меня сейчас больше интересует, что
находится внутри твоей головы.
— Ты не поняла мою мысль...— устало проговорил
Виктор.
— Она была?— язвительно парировала Наталья.
— Да! Идея в том, что я не могу написать рассказ,
находясь сам внутри этого рассказа. Поэтому, разумеется, не знаю, что значит его название. Понимаешь, как
это всё объясняет?
— Безусловно,— с лёгкой усмешкой кивнула
девушка.
— Думаешь, я брежу?— писатель разочарованно
посмотрел на неё, осознавая, что сейчас действительно
кажется сумасшедшим.
Она неподвижно стояла над ним, всё так же улыбаясь, тепло смотрела на Виктора, а потом ответила:
— Я думаю, тебе просто нужно написать рассказ.
— Но ведь я всё ещё не знаю, что значит название.
Оно бессмысленно. По крайней мере бессмысленно
для меня. Это название без рассказа.
— Тогда напиши рассказ без названия о том, как
ты не можешь написать рассказ для названия без
рассказа, потому что сам находишься внутри рассказа,
которого не существует, и название которого ты не
понимаешь.
В комнате повисло молчание. Прокручивая в
голове слова девушки, писатель перевёл взгляд на
пустую стену, и ему показалось, что в тишине он слышит
тиканье несуществующих часов.
— Да. Непременно,— Виктор захлопнул крышку
ноутбука и решительно поднялся с места,— но сначала мы прогуляемся. И купим часы! Уверен, они нам
непременно пригодятся... Когда-нибудь.
— А люстру?
— И люстру.

только таблетка, которую нужно принимать каждый день. Всю свою жизнь.
— Всё в порядке,— отвечает Александр.
— H2-блокаторы принимаете?— врач переводит глаза на монитор
компьютера, куда давно перенесены все истории болезней.
— Да, конечно,— парень демонстративно выкладывает на стол коробочку, которую таскает в кармане.
— Отлично. Пятое поколение. Хороший препарат. Тогда ничего нового
вам пока назначать не буду.
Александр с лёгкой грустной улыбкой наблюдает, как врач копипастой
переносит заключение с предыдущей на новую страницу электронной
карточки, выбирая удобный момент для интересующего вопроса.
— А что там с моими анализами?
— Да,— врач немного растерянно переключается между окнами базы
данных и кажется, что он сам ждал, когда пациент проявит заинтересованность,— Анализы пришли... У вас зафиксированы следы Ecoli-25, но вы
«отрицательны». Уже...
— То есть?
— Я отправил вашу кровь на дополнительное исследование. Может
быть, потребуется ещё анализ для иммунолога-инфекциониста... Они попробуют выделить антитела. Но уже ясно, что ваш иммунитет справился с
возбудителем,— мужчина в белом халате снова внимательно смотрит на
Александра,— Часто болели в детстве?
— Постоянно...— нерешительно отвечает парень.
— Ну, может, это и к лучшему... Ваш диагноз всегда воспринимался пациентами, как приговор...— врач смотрит грустно, словно сквозь Александра,
и повторяет,— Но теперь, может, это и к лучшему. Не знаю, поможете ли вы
всем остальным... Но сами вы будете жить.
***
Александр вышел из подъезда под начинающийся дождь и привычным
движением накинул капюшон на голову. Он пересёк двор, перешёл дорогу,
обсаженную акациями и, выйдя из арки, остановился у цветочного киоска.
Продавец, в маске и перчатках, отреагировав на жест, молча забрал
деньги и выдал небольшой готовый букетик. Всё-таки даже под угрожающими ударами смертельной эпидемии экономика оказалась бессмертной.
Парень улыбнулся и по переходу перешёл дорогу к пустой автобусной
остановке, где темнел только один силуэт.
— Привет!— первой поздоровалась девушка, чуть шмыгнув носом,— А
это мне?
— Наверное, тебе...— улыбнулся парень.
— Красивые лилии. Только у меня на них аллергия.
— Значит, я угадал,— рассмеялся Александр и задумчиво посмотрел
на свинцовое небо, откуда уже срывались первые крупные капли,— Прогуляемся?
— Пошли,— девушка открыла цветастый зонтик.
— Скажи... А ты любишь целоваться под дождём?
— Я всё люблю делать под дождём,— грустно улыбнулась девушка,
звонко высморкалась в платок, и передав парню зонтик, взяла его под руку.
— Понимаю... Что принимаешь?
— «Трихлорпирамин».
— Ох... Небось, по две таблетки в день?
— По три... По две меня уже не берёт.
— Слушай, попробуй «Циклоризин». Он уже пятого поколения и одной
таблетки хватает на сутки...
Неторопливо беседуя, молодые люди свернули на аллею парка, и их
голоса потерялись в шелесте листвы и шуме усиливающегося дождя.
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НОВОСТИ РЕГИОНОВ
«НА АФГАНСКОЙ ЗЕМЛЕ»
«Там 9 лет солдаты воевали
Война всем принесла немало бед
Про тех ребят мы ничего не знали,
Они героями останутся навек!»
февраля 2021 года библиотека-филиал №6
им. А.П. Чехова подготовила час истории
«На Афганской земле». Мероприятие посвящено Дню вывода советских войск из Афганистана
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и представлено в целях формирования целостного
представления об истории России, военно-патриотического воспитания, любви и уважения к Родине,
сохранения и развития чувства гордости, уважения
к подвигу наших воинов.
15 февраля отмечается День памяти воинов-интернационалистов. Праздник чтит память россиян,
которые исполняли служебный долг за пределами
родины.
Афганская война (1979-1989) – один из этапов
гражданской войны в Афганистане между вооруженными силами правительства Демократической
Республики Афганистан и вооруженной оппозицией
(моджахедами); в этот период по решению ЦК КПСС
на территорию Афганистана был введён ограниченный контингент советских войск.
По официальной версии советского руководства
Советская Армия должна была предотвратить угрозу
иностранного военного вторжения на территорию
СССР. Формальным основанием ввода ограниченного
контингента советских войск были неоднократные
просьбы руководства Афганистана о помощи.
Последняя советская боевая операция в Афганистане – «Тайфун» - была проведена 23-26 января. 4
февраля последнее подразделение Советской Армии

покинуло Кабул.
15 февраля из Афганистана советские войска
были выведены полностью. Руководил выводом
войск командующий 40-й армией генерал-лейтенант
Борис Громов.
В период Афганской войны военную службу
прошли 620 тысяч солдат и офицеров советских
войск, которые находились на территории Афганистана. Война забрала жизни 15 тысяч советских солдат.
По-разному оцениваются события тех лет.
По-разному смотрят на Афганскую войну те, кто
отдавал приказы, те, кто их исполнял. Но для тех и
других действия, которые проходили на территории
Афганистана, вмещаются в одно емкое и страшное
слово – война. Война, которая никогда не должна
повториться.
Афганистан стал великой школой боевого, политического, морально-психологического и нравственного воспитания для тех, кто прошел через
испытания войной на чужой территории.
Свыше пяти тысяч крымчан участвовали в тех
далеких событиях. 169 человек погибли, 187 стали
инвалидами, 3 пропали без вести. Двое крымчан
удостоены звания Героя Советского Союза. 24 –
награждены орденом Боевого красного Знамени,

426 – Орденом Красной Звезды, 473 – медалью «За
Отвагу», 327 – медалью «За боевые заслуги».
Каждый год почетным гостем мероприятия в нашей библиотеке является участник боевых действий
в Афганистане Джапаров Руслан Нариманович. Он
воевал в составе 122 мотострелкового полка в городе
Ташкургане, принимал участие в боевых операциях,
награжден Орденом Красной Звезды и медалями за
боевые заслуги.
К мероприятию приурочена книжно-иллюстративная выставка «Души, опаленные Афганом», на
которой представлены документальные и художественные произведения. Необходимо отметить «Книгу
памяти. Афганистан» (2006), в которой собраны имена
и биографии крымчан-героев, павших в боевых
действиях.
Мы гордимся теми, кто с честью пройдя через
военные испытания, вернулся к мирной жизни. Низкий поклон вам за стойкость и самоотверженность.
Пусть память об именах и подвигах воинов-интернационалистов всех поколений, об ушедших от нас и
ныне живущих навсегда, сохранится в наших сердцах.
Библиотека советует всем пользователям посмотреть видеоролик «Наша память и боль - Афганистан».
Библиотекарь Квятковская А.

ДУША И ИМЯ ФЛОТА
11 февраля сотрудники библиотеки-филиала №2 им. В.А. Жуковского МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь для пользователей
библиотеки в дистанционном режиме провели час истории «Душа и имя флота», посвященный 215-летию со дня рождения русского вицеадмирала флота, военного деятеля В. А. Корнилова.
Библиотекарь Оксана Кондратюк рассказала о том, что для граждан России имя вице-адмирала русского флота Владимира Алексеевича
Корнилова до сих пор вызывает восхищение и благородное чувство национальной гордости, а также стремление сохранить для потомков
имена героев – защитников Отечества. Пользователи узнали о события Крымской войны 1853-1856 гг., роли великого флотоводца в этих
событиях и памятных знаках в Севастополе, напоминающих о мужестве, героизме и самопожертвовании Корнилова.
Для читателей был представлен обзор книг о главных сражениях на крымской земле в этой войне: Шавшин В. Г. «Альминское сражение»,
Шавшин В. Г. «Над «долиной смерти» (Балаклавское сражение), Доронина Э. Н., Яковлева Т. И. «Памятники Севастополя», Доронина Э. Н.,
Шавшин В. Г. «Малахов курган» и другие.
В продолжение мероприятия пользователи познакомились с интернет ресурсами, дающими более широкую информацию о Крымской
войне 1853-1856 гг. и ее основных кровопролитных сражениях. Среди них сайт ФГБУК «Музей героической обороны и освобождения
Севастополя»
В завершение часа истории зрителям был предложен просмотр первой русской полнометражной киноленты «Оборона Севастополя»,
1911 г. Режиссерами и сценаристами знаменитой исторической драмы стали В. Гончаров и А. Ханжонков.

АННА ГЕРМАН: «МОЯ ЗВЕЗДА – ПЕСНЯ»
«Он <народ> чувствовал
в ней не просто эстрадную
«звезду», «диву мюзик-холла», а
настоящего музыканта, трепетного художника, человека большой души и высоких моральных
принципов». Так, по-матерински
тепло, писала композитор Александра Пахмутова о любимой
многими поколениями зрителей русско-польской певице с
удивительной судьбой – Анне
Герман, 85-летие которой мировое культурное сообщество
отмечает 14 февраля 2021 года.
К этой дате библиотека-филиал №4 им. М.М. Коцюбинского ЦБС для
взрослых Симферополя приурочила респект-посвящение «Мы долгая
память друг друга».
Будущая звезда эстрады 60-80-х годов прошлого столетия Анна
Виктория Герман родилась 14 февраля 1936 года в городе Ургенче
Узбекской ССР, о чем впоследствии редко, но искренне говорила о
себе: «Я родилась в Советском Союзе, там прошло мое детство. Мой
родной язык – русский». Отец Анны рано ушел из жизни и после второго
замужества матери, вышедшей за поляка, семья переехала в Польшу, в
г. Вроцлав, где окончив школу и лицей, Анна поступает в университет
на факультет геологии, участвует в художественной самодеятельности,
увлекается пением. Первой наградой будущего лауреата множества
национальных и международных фестивалей, в том числе в Каннах,
Монте-Карло, Сан-Ремо, Неаполе и т.д., стала премия за исполнение
песни «Танцующие Эвридики» на международном фестивале в Сопоте.
«У каждого человека должна быть своя звезда. Моя звезда – песня»
– утверждала Анна Герман, с именем которой связана целая эпоха
эстрадной песни. Польская и советская певица, чьи песни вот уже более
полусотни лет остаются узнаваемыми, отличалась не только высоким
(184 см) ростом. Хорошо знавшая Анну Анастасия Цветаева так вспоминала свое первое впечатление о ней: «Она стояла – высокая, нежная

«СТРАНА ВЕСЕЛОГО ДЕТСТВА»
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рошло уже 115 лет, а ее стихи знают и помнят
все: дети, их мамы и папы, бабушки и дедушки. И это не удивительно. Ведь маленьким
детям читают эти стихи родители. Вырастают дети,
сами становятся мамами и папами и читают эти

и печальная, портрет, со сцены сошедший, – выше всех, стройнее всех,
нежней всех, в платье небесного цвета, и, чуть протянув руки в зал,
допевала свою песню, и ее волосы, как тот отсвет зари на вершинах
гор и дерев, обвевали ее лицо, начавшее улыбаться, освобождаясь от
печали смычка…».
«Высокая варшавская Мадонна, дарящая надежду и тепло» – писал о
Герман М. Пляцковский, и был прав. Женщина непростой судьбы, обладательница поистине чарующего волшебного голоса, Анна Герман была
одной из самых почитаемых исполнительниц любимых песен многих
поколений «рожденных в СССР». «Она пела, как жила и жила, как пела»
– говорили и продолжают говорить об Анне Герман.
Так поёт все песни сердце Анны.
В них – её цветущие сады,
Полные любви и высшей тайны,
От зажжённой в Вечности звезды
(Л. Фирсова)
Авторами исполняемых ею песен были Н. Добронравов, А. Дементьев, Л. Дербенев, М. Исаковский, Р. Рождественский, Л. Ошанин, И.
Шаферан, М. Танич, Е. Евтушенко, И. Крутецкий и другие известные
поэты, музыку к словам которых писали композиторы А. Пахмутова, В.
Шаинский, М. Фрадкин, Е. Мартынов, М. Блантер и др.
В творческой исполнительской копилке Анны Герман – «Надежда»,
«Белая черемуха», «Когда цвели сады», «Эхо любви», «Снова мамин голос
слышу», «А мне не надо от тебя», «Все, что было», «А он мне нравится»,
«Гори, гори, моя звезда» и другие неумирающие любимые песни миллионов людей. Девизом многих поколений стали строки написанной А.
Пахмутовой и Н. Добронравовым песни «Надежда»:
Надежда – мой компас земной, а удача – награда за смелость.
А песни – довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось...
Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым,
Чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы.
С какой нежностью и теплотой Анна Герман, ставшая счастливой
мамой уже в 40 лет (после сложнейшего периода жизни – автомобильная авария, многомесячное лечение), пела «Колыбельную» на слова
М. Исаковского и музыку М. Блантера, ставшую любимой колыбельной
песней-пожеланием наших соотечественниц:
Спи, моя крошка, мой птенчик пригожий, баюшки, баю.
Пусть никакая печаль не тревожит детскую душу твою.

стихи своим детям. Потом и эти дети вырастают,
и уже их дети будут читать и повторять любимые
всеми стихи, жалеть зайку, сочувствовать Тане,
которая уронила в речку мячик, улыбаться при
встрече с Вовкой - доброй душой...
Бесхитростные строчки, знакомые каждому с
раннего детства «уронили мишку на пол», «зайку
бросила хозяйка», «идёт бычок качается», «не
утонит в речке мяч» и даже «Муля, не нервируй
меня!» стали для их автора путёвкой в вечность,
в литературное бессмертие.
Свои первые стихи Агния Барто написала, когда ещё училась в школе в младших классах. Первая
тоненькая книжка молодого автора вышла, когда
Агнии было всего 19 лет. Барто как-то сразу заметили, ее книги всегда находили своих читателей. В
1936 году была издана книга «Игрушки», которая

Ты не увидишь ни горя, ни муки, доли не встретишь лихой...
Спи, мой воробышек, спи, мой сыночек,
Спи, мой звоночек родной.
В издании «Белые крылья Анны Герман» монахиня Екатерина (Алексеева) написала: «Можно прочитать миллионы лекций о доброте и
нравственности, можно долгие годы прививать обществу порядочность
и милосердие. А можно послушать несколько песен в исполнении Анны
Герман – и лед ненависти и злобы в душе каждого человека будет растоплен. Господь через песни Анны Герман делает мир добрее и лучше». В
подтверждение этому – песня Анны Герман «Город влюбленных людей»
(сл. В. Орлова, муз. В. Гамалии):
Есть на далекой планете город влюбленных людей.
Звезды для них по-особому светят, небо для них голубей.
Белые стены над морем, белый покой и уют.
Люди не ссорятся, люди не спорят, люди друг другу поют.
Голос Анны Герман звучит лишь в одном советском фильме – «Судьба», в песне «Эхо любви» (сл. Р. Рождественского, муз. Е. Птичкина). Но эта
песня стала эталоном мужества, верной любви и возрождения жизни:
«Я знаю: с тобой не расстанемся мы – мы звездная память друг друга...».
Крымчане гордятся тем, что в 2011 году в Крыму снимался российско-польский фильм «Анна Герман», в котором Бахчисараю отводилась
роль Узбекистана (снимались детские годы Анны), в Ялте и Ливадии
снимались «виды Италии».
Анны Герман не стало 25 августа 1982 года, в Варшаве. Она похоронена на Кальвинистском кладбище.
Где забвенья и славы граница? Разве песня уйдет на покой?
Негасимой звездой серебрится в синем небе Ваш голос земной...
Вы ушли со своею печалью, а надежду оставили нам...
(Н. Добронравов, «Памяти Анны Герман»)
О жизни и творчестве «Белого ангела песни», как называют искусствоведы Анну Герман, рассказывает уникальное издание из фонда
библиотеки М. Коцюбинского – «Анна Герман» А. Жигарева, которому
творческий дуэт Александра Пахмутова – Николай Добронравов дали
очень высокую профессиональную оценку: «Интереснейший биографический материал, использованный в книге А. Жигарева, подтверждает
все то светлое и прекрасное в облике Анны Герман, что интуитивно
угадывал каждый, кто слушал ее пение».

сделала поэтессу по-настоящему популярной и
принесла ей поистине всенародную любовь.
Энергичная, яркая, стремительная, она успевала все: сочиняла стихи, делала переводы, писала
пьесы, сценарии к фильмам. Так, например, кинофильм “Подкидыш» «Слон и верёвочка», «Алёша
Птицын вырабатывает характер», «Десять тысяч
мальчиков» поставлены по ее сценарию.
Детские стихи Агнии Барто никогда не звучат
фальшиво. В них настоящие детские голоса, детский смех, детские переживания. Дети, живущие в
её стихах, не похожи друг на друга, они разные по
характеру, по отношениям к товарищам, по своим
привычкам. У каждого свое лицо, свои особенности и своя манера говорить.
Мастер острого слова, Агния Барто находила для своих героев краткие и удивительно

Коваленко Вера

меткие характеристики. Отдельные фразы из её
стихов, словно на крыльях разлетались по белу
свету, становились детскими пословицами и
поговорками.
17 февраля исполняется 115 лет со дня рождения замечательной российской и советской
детской писательнице, киносценаристу Агнии
Львовне Барто. Сотрудники библиотеки им. А. С.
Грина для учащихся 1-Б класса МБОУ СОШ № 43
г. Симферополя (классный руководитель Инна
Павленко) провели онлайн поэтический час
«Страна веселого детства». В ходе мероприятия
ребята познакомитесь с жизнью и творчеством
писательницы, а так же проверили свои знания
произведений А. Барто, отвечая на вопросы
викторины.
Татьяна Самик, ведущий библиотекарь
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ПОЭЗИЯ

Анатолий АРЕСТОВ

г. Рубцовск, Алтайский край

ЖИЗНЬ ВО ВСЕХ ПРОЯВЛЕНИЯХ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
«А вот и мы,» – ответим вновь природе,
затопчем модными кроссовками цветы,
бензином пропитаем в огороде…
– Совсем забыли! Огород, планета, ты!
Садится солнце вниз, в полупрозрачный смог,
рядится небо в дождевые тучи:
– Держи, по каплям, растворитель свой, браток,
которым ты, зловеще долго, мучал...

ЧЕЛОВЕК И СТЕПЬ

Анатолий Владимирович
Арестов родился 19 июня 1985 года
в г. Рубцовске Алтайского края, где
проживает на данный момент. С
2003 по 2007 гг. учился на агрономическом факультете Пензенской
государственной сельскохозяйственной академии. Публиковался в
журналах: «Юность», «Приокские
зори», «Традиции & Авангард»,
«Сура», «P.S.». Автор книги «В потоке
поэзии».

ДВОР ДЕТСТВА
Короб бетонный в тысячу окон
монстром панельным смотрит вперёд,
рядом берёзы белеющий локон
тихо качается, тихо живёт.
Зелень лужайки в загоне бордюра,
словно в корзине степные цветы.
Чёрного цвета земли шевелюра,
там, у газона, где лужа воды.
Серой полоской асфальт перебитый
прочно отбил у природы клочок.
Кот недовольный, на лужу сердитый,
лижет промокший и грязный бочок.
Двор одинаков для разных селений,
общеизвестен, доступен и мал.
Но миллион золотых впечатлений
в детстве далёком у нас вызывал!

СЕРДЦЕ ТЕРПИТ
Сердце терпит боль, страдая,
плачет сердце по ночам.
За тебя, моя родная,
жизнь безропотно отдам!
Разменяю на улыбку
нежно-красных губ твоих.
Вновь вопросом на засыпку
станет мимолётный стих...

Степь разнотравная вспахана плугом,
жирная почва лежит под дождём.
Ты, человек, называешься другом,
здесь же ты шепчешь: «Давай подождём!»
Пашешь, кромсаешь, кусаешь железом,
дай мне, пожалуйста, цветом сиять!
Вроде ушёл. Слышно за лесом
гул от мотора – пашет опять!

ЦВЕТЫ
Цветы посеяны с любовью,
с желаньем сделать мир светлей!
Бутоны красные все, кровью
горят под солнцем летних дней.
Проходят люди, умиляясь:
«Как хорошо, вот красота!»
Но есть такие – ухмыляясь,
нарвут букетик для стола.
Цветы завяли цветом сочным,
для взгляда – мусор на столе.
Удел прекрасного не прочен,
удел – с отходами в ведре.

СОЛЬ ЛЮБВИ
Прекрасен мир в пучине страсти!
Великолепием блестя
наполнен воздух мятной сластью,
когда целуешь вновь меня!
Нельзя забыть любви порыва!
На ум приходит лишь мотив,
как над рекой заплачет ива,
в прохладу ветви опустив.
Любви ярчайшее сиянье
дарует жизни новый всплеск,
пустое слово обещанье –
сердец жестоких чёрствый треск.
Но соль любви проста предельно:
поверить, ждать и обещать!
Любви слова впишу раздельно
в тобой забытую тетрадь…

ПОЭТ ПРОПАЛ
ЯСНАЯ НОЧЬ
Яснее я не видел ночи:
Луна дрожала в вышине
и воздух нежностью промочен,
и стебель трав приятно-сочен,
и отражение в воде.
В ночной тиши сверкали звёзды
и укрощали светом мглу.
Мне показалось всё серьёзным,
немного в общем-то нервозным,
что тишь глазами я краду.
Надменный взгляд, сиявший дико,
вобрать пытался глубину,
добраться до вершины пика
и испустить истошно криком:
«Небес люблю я красоту!»
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Пропал поэт под натиском тщеславным!
Под натиском гордыни поэт нелепо пал!
Писал он о судьбе, о трепетном, о главном,
Но явно не заметил гордыни злой оскал.
Под лёгким дуновеньем завистливых рецензий,
Творил он беспробудно, работая в ночи.
От Музы не услышал, накопленных претензий,
От Музы отмахнулся, как рубят палачи.
Поэтом овладела безумная тревога,
Тревога-невозможность быть лучшим среди всех!
От Музы отмахнулся? Какая, впредь, подмога?
От Музы отмахнулся – свершил великий грех!
Гордыня запекала на углях суть поэта,
Ожогом покрасневшим скользила по душе,
Но утро наступило и свеженьким сонетом
Красивая бумага белела на столе.

РАССТАЛИСЬ КОГДА-ТО…
Зачем ты одела лёгкое платье,
которое цветом подходит к глазам?
Богиня, дарившая смертному счастье,
порыв не сдержать – брошусь к ногам,
лаская руками нежность фигуры,
забуду я всё из заученных фраз!
Лёгкого платья мягкость текстуры
вновь унесёт в долгожданный экстаз.
Слепо поверю любви бесконечной,
словно доверюсь огромной волне,
может доверюсь, поверив, беспечно,
снова хочу утонуть в глубине
взгляда холодного, ясного неба,
взгляда далёких, горных вершин…
Жизнь пролетает без взгляда нелепо –
давней разлуки вбивается клин.
Зачем ты одела лёгкое платье,
которое цветом подходит к глазам?
Прошло стороной мимолётное счастье –
слезою забвенья упало к ногам.

ПРОЩАНИЕ НА ПЕРРОНЕ
Пустота полей печальных
зазывала ветром в путь.
Сколько дней прошло прощальных,
не дававших мне уснуть:
нарядилась осень ярко,
здесь же сбросила наряд.
Вот зима подкралась зябко,
лёд отсвечивал закат.
Попрощались на пригорке,
где перрон бетонный врос,
где сосновые иголки
ароматом хвойных слёз
нас одуматься просили:
«Не гоните прочь любовь!»
Но букет из жёлтых лилий:
«Расставайтесь, вновь и вновь…»
– прошептал из белой вазы
привокзальною тоской.
Ненамеренным приказом
стал букетик роковой...

ЖИЗНЕННЫЙ ВЫБОР
Давка в троллейбусе – явная смерть,
негде мальчонке худому присесть:
вот развалился толстый пижон,
люди зажали с обеих сторон –
вволю катаются по проездному,
можно объехать штат Оклахома
или добраться до дальней Луны –
так в разговоры они влюблены!
В поручень гладкий мальчишечка врос,
женщина, с виду, как крепкий матрос –
из пессимистов, что всем недовольны,
заверещала: «Парень, мне больно!
Ты наступил на ногу мою,
слышишь, скотина, что говорю?»
Красно-бардовым расцвёл от стыда,
в чёрном, громадном гробу сапога
быть не могло мальчонки ноги –
жался в кроссовках. Те сапоги
принадлежали в форме солдату.
Скрыл паренёк молчаливо досаду –
не извинилась женщина вовсе,
но «перемыла» как следует кости
и отвернулась… Не удалось
выплеснуть так накипевшую злость!
Воздух пронзился тревогой в салоне –
дачники с сумками, как на перроне,
ждали троллейбус весёлой толпой.
Парня, не видя, прижала спиной
пышная дама с метровыми бёдрами,
в угол забила мешками и вёдрами,
и мальчугана не видел никто...
Прошли года. Герой наш вырос,
но вспоминает иногда
тел человеческую сырость,
под током злые провода.
Не стала жизнь его напрасной –
потратил уйму свежих сил:
окончил ПТУ прекрасно –
троллейбус лихо он водил!

Олег РОМЕНКО
г. Белгород

ВОПРОСЫ
Пошли мы с бабкой на базар.
Она, как квочка, клокотала,
Но, засмотревшись на товар,
Меня из виду потеряла.

***
В неисповеданных лесах,
Где ропщет дух,
Изба стояла на ногах,
На курьих двух.

Я не терпел очередей
И, непоседливый ребёнок,
Пошёл бродить среди людей,
Как отвязавшийся телёнок.

Над ней унылая луна
Да вороньё.
И я, измученный без сна,
Вошел в неё.

К весам пригнувшись, под зонтом,
Торговка, взвешивая груди,
Меня окликнула, потом
Отреагировали люди.

Избушка тесная, внутри
Гуляет хмель.
-Пойдем за тридевять за тридесять земель.

И вот уже из-за меня
Шум поднимается без драки.
Столпились, головы склоня,
Как вопросительные знаки.

А на пути глубокий ров
Упрятал дым.
Там столько сгинуло голов...
-Перелетим!

«Откуда ты и кто такой?»
«Ты как один здесь оказался?»
И слёзы хлынули рекой Я ошалел и растерялся.

Хрустит иссохший бурелом.
Пошла изба...
Вдруг обожгла меня крестом
Моя судьба.

И неуклюжий, как в кино,
Рассыпал кто-то абрикосы...
Людей тех нет уже давно,
Остались вечные вопросы.

ПО ПРЕДНАЧЕРТАННОМУ КРУГУ
«Мы так не договаривались, Боже!»
(Николай Зиновьев)
1
С тоскою в зеркало гляжу:
Дни позолоченные - где вы?
Теперь я ночи провожу
В объятьях снежной королевы.

3
Мы привыкаем по чуть-чуть
Морочить головы друг другу,
Как выбирающие путь
По предначертанному кругу.

С растущим холодом в груди
Ещё сойду за человека.
Мне тускло светит впереди
Очередная четверть века.

Сперва искать свою судьбу
По закоулкам мирозданья,
Потом с фонариком на лбу
Спускаться в шахту подсознанья.

Оттуда слышу иногда
Едва разборчивые звуки:
Из крана капает вода,
Ножей и вилок стуки - грюки.

Набив мозоли на руках,
До самой сути докопаться
И, оказавшись в дураках,
От всей души расхохотаться.

2
Ко мне подсевший индивид,
Ломая белую горячку,
Извечных жалоб и обид
Жуёт зажёванную жвачку.

4
Там где подземная река
И отвратительные слизни,
Во мраке долгие века
Меня томила жажда жизни.

За кассою неясных лет
Отштукатуренная дама.
Змеится дым от сигарет,
Ершится в кружках амальгама.

И снова я в родном краю,
Сквозь временные промежутки,
Цветут кувшинки, как в раю,
Ныряют селезни и утки.

И спазм дышать мешает мне,
И барабанит в перепонках,
А та, которая в вине,
Уже давно сидит в печёнках.

Смотрю на эту красоту,
И на своё в ней отраженье,
И ощущаю тошноту
От выпитой воды забвенья.

12
МИР ВОКРУГ НАС
«РОДНИК»
Как по долине льющийся родник,
В дороге пел я песни то и дело.
И всё казалось сердцу, что от них
Земля вокруг цвела и молодела.
Не иссушила в зной меня жара,
Не застудили вьюжные погоды.
И в песнях чистый голос серебра
Летел к друзьям, осиливая годы.
Как путник ловит важную струю
Губами пересохшими от жажды,
Так песню задушевную мою
Друзья ловили сердцем не однажды.
Родник и ночью отражает свет, Так я светил вам, жил я с вами рядом
И пел друзьям о радости побед,
Пел о любви, что обжигают взглядом.
Когда пройдёт, как песня, жизнь моя,
Когда замолкну, близких покидая,
Не думайте, что умер я друзья, В сердцах мильонов буду жить всегда я.
Родник в земле похоронить нельзя,
Частицей станет он морской стихии.
Я буду улыбаться вам, друзья,
И петь вам буду, люди дорогие!

БЕССМЕРТНЫЕ СТРОКИ
МУСЫ ДЖАЛИЛЯ

Ч

ем дальше уходят от нас события Великой
Отечественной войны, тем значительнее
становится в нашем сознании подвиг народа, спасшего мир от фашизма. Навсегда вошёл в
историю и подвиг татарского поэта-героя Мусы
Джалиля, поэта и воина. Повторяя строки стихотворений, вспоминая жизненный и творческий
путь поэта, понимаешь, насколько важным было
для него единство слова и поступка.
Имя татарского поэта Мусы Джалиля широко
известно не только в нашей стране, но и далеко
за её пределами. Сын бедного крестьянина небольшого степного села Мустафино Оренбургской
области стал известным всему миру поэтом.
Муса родился 15 февраля 1906 года и стал
шестым ребёнком в семье Мустафы и Рахимы
Джалиловых.
Для Мусы Джалиля на всём белом свете не
было уголка красивее и лучше, чем родная деревня Мустафино, которая раскинулась у слияния
двух рек, на склоне горы, где вдоль поймы рек
раскинули свои кроны мощные ивы, величавые
берёзы, где дремлют поросшие густым камышом
небольшие глубокие озёра.

К

В ГОСТЯХ У КНИГ

огда вы в пос ле дний раз читали книгу? Именно книгу, а не текст с
экранов компьютера или смартфона? А когда вы были в библиотеке? Думаю, большая часть ответит, что давно.
На днях я посетил такую сокровищницу
богатств человеческого духа – библиотекуфилиал № 9 имени Льва Николаевича Толстого, которая отметит в октябре 110-летний
юбилей. Познакомился с Тарахтий Любовью

«ОТ СЕРДЦА»
Лечу я в небо, полон думы страстной,
Сияньем солнца я хочу сиять.
Лучи у солнца отниму я властно,
На землю нашу возвращусь опять.
В пыль превращу я твердый камень горный,
Пыль - в цветники, где так сладка цветень.
Я разбиваю темень ночи черной,
Творю ничем не омраченный день.
Я солнцу новый путь открыл за мглою,
Я побывал в гостях у синих звезд,
Я небо сблизил и сдружил с землею,
Я со вселенной поднимаюсь в рост.
Я для друзей прилежными руками
Взрастил жасмин.
Огонь принес врагу.
В союзе я со всеми бедняками,
И наш союз я свято берегу.
Сдвигаю горы с мыслью о народе,
И бурей чувств душа обновлена.
И песнею о сладостной свободе
Трепещет мной задетая струна.
Свободной песни, вдохновенной речи
Я зерна рассыпаю, как посев.
Я смел, иду вперед, расправив плечи,
Препятствия в пути преодолев.
Товарищи мои, нам страх неведом!
Одним порывом объединены,

Ивановной, которая заведует библиотекой
с 1983 года, библиотекарями. Вместе с помощником Алексеем Куклевым мы передали
этому учреждению несколько сотен книг, в том
числе: энциклопедии, классику, детские произведения, пособия по психологии и другие.
Наш подарок пополнит фонд библиотеки, ведь
новые книги – это новый читатель.
Я не знаю, что делают сотрудники этого учреждения, что за волшебство творят, но во время визита мне не хотелось
уходить, а наоборот - быть здесь дольше,
возвращаться сюда снова и снова. Я сидел
в читальном зале, листал книги, слушал
незабываемый шелест страниц, вдыхал неповторимый запах типографской краски…
И очень жаль, что в век современных технологий книги перестают быть основным источником получения знаний. Любую информацию
можно найти в интернете, серьезное чтение
вытесняется даже телевидением и кино...
А зря, ведь читая книги, мы расширяем наш
кругозор, растем умственно, эмоционально
и психологически, улучшаем память, развиваем воображение и фантазию. И я очень
рад, что библиотеки стараются идти в ногу
со временем, подстраиваются под текущие
реалии, перестают быть просто хранилищем
информации, а становятся центром общения,
обучения, живого диалога.

РАССТАВАНЬЕ
Как трудно, трудно расставаться, зная,
Что никогда не встретишь друга вновь.
А у тебя всего-то и богатства Одна лишь эта дружба да любовь!
Когда душа с душой настолько слиты,
Что раздели их - и они умрут,
Когда существование земное
В разлуке с другом - непосильный труд,Вдруг от тебя навек уносит друга
Судьбы неумолимая гроза.

В последний раз к губам прижались губы,
И жжет лицо последняя слеза...
Как много было у меня когда-то
Товарищей любимых и друзей!
Теперь я одинок... Но все их слезы
Не высыхают на щеке моей.
Какие бури ждут меня - не знаю,
Пускай мне кожу высушат года,
Но едкий след слезы последней друга
На ней я буду чувствовать всегда.
Немало горя я узнал на свете,
Уже давно я выплакал глаза,
Но у меня б нашлась слеза для друга Свидания счастливая слеза.
Не дни, не месяцы, а годы горя
Лежат горою на моей груди...
Судьба, так мало у тебя прошу я:
Меня ты счастьем встречи награди!
Октябрь 1942

«ПЕСНИ МОИ»
Песни, вы в сердце выросли Цветите в полях страны.
Пламенной силой правды
На жизнь вам права даны!
Вы чувства мои и помыслы,
Вы - слезы...
Я не был лжив.
Умрете - меня забудут...
Вы будете жить - я жив!
Пусть сердце пылает в песне,
Правда ей дорога.
Песней ласкал я друга,
Песней громил врага.
Чужды мне были слабости
Мелкой, лоскутной жизни.
Пусть песня звучит любовью
К моей дорогой Отчизне.
Пусть клятвой предсмертной сердце
В любую стучит погоду,
Все песни отдал стране я,
А жизнь - своему народу!
С песней я шел сквозь пули,
С песней весну встречал,
Последнюю песню пою я
Под топором палача...
Песни меня учили,
Как жить и как смерть встречать.
И верю я: смерть моя тоже
Будет песней звучать.
Сеитмеметова Д.Д. ведущий библиотекарь
библиотеки-филиала №27 МБУК ЦБС для взрослых
МОГО Симферополь.

«Я В СЕРДЦЕ ИМЕЮ ТО, ЧТО НЕ УМИРАЕТ»
«…Чи се той світ, загублений, таємний, Забутий незабутній рай надземний,
Що так давно шукають наші мрії?..»
ак написала Леся Украинка об уникальном уголочке земли – Крыме. Он чарует каждого, кто открывает для
себя его линии и краски, свой голос и воздух. Всей душой стремились постичь этот край поэты, которых
загадочный Крым манил к себе.
25 февраля 2021 года исполняется 150 лет со дня рождения великой украинской поэтессы, писательницы,
переводчицы Леси Украинки (Лариса Петровна Косач). Талант Леси Украинки соединил страсть Прометея,
мудрость философа и талант художника-мастера. За короткую жизнь она проявила творческую одаренность
во многих разновидностях литературного труда – поэзии, драматургии, прозе, переводах и фольклористике,
литературной критике и публицистике. Ещё при жизни Леся Украинка была известна не только в Украине, России,
её знали в Грузии, Болгарии, Польше, Чехии и Словакии, Германии и Италии.
К 150-летию со дня рождения Леси Украинки сотрудник симферопольской библиотеки-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 литературно-музыкальный час
«Я в сердце имею то, что
не умирает».
Для читателей библиотеки подготовлен литературный просмотр
«На крыльях песен», где
представлены материалы, с помощью которых
все желающие могут познакомиться с биографией и творчеством Леси
Украинки.

Т

Дилявер Кайданов, депутат городского совета Симферополя II созыва
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Мы радуемся счастью и победам,
Нас тысячи, мы молодость страны.
Поэт был в зените творческого расцвета,
вышло 12 сборников его стихов. Когда началась
Великая Отечественная война, Джалиль встал в
ряды защитников Родины.
Прощай, моя умница, этот привет
Я с ветром тебе посылаю.
Я сердце тебе посылаю своё,
Где пламя не меркнет, пылая.
Я видел тебя, покидая Казань,
Кремлёвские белые стены,
Казалось, -с балкона ты машешь платком,
И облик твой гас постепенно.
.В 1942 году на Волковском фронте тяжелораненый Джалиль попадает в руки врага. Ни
страшные пытки, ни грозящая опасность смерти
не могли заставить замолчать поэта, сломить несгибаемый характер этого человека. Пламенное
сердце патриота не могло смириться с неволей.
Муса организовал в плену подпольную организацию, которая вела активную антифашистскую
деятельность. Джалиль наладил в неволе выпуск
листовок. Вновь он служил Родине как журналист
и патриот.
Два года провел Муса Джалиль в концлагере.
Но поэт не сдавался. Он писал стихи, полные жгучей ненависти к врагам и горячей любви к Родине.
Слово поэта он всегда считал оружием борьбы,
оружием победы. И пел он всегда вдохновенно,
полным голосом, от всего сердца.
Волшебный клубок – это бессмертные «Моабитсие тетради». Две маленькие записные книжки
«размером с детскую ладошку». 93 стихотворения
– 93 главы жизни героя, 67 из которых созданы
после вынесения Джалилю смертного приговора.
Читаешь стихи, написанные бисерным почерком,
и поражаешься, что они созданы смертником. Но
в них нет ноток обреченности, они посвящены
живой жизни. Не всё дошло до нас. Но то, что мы
теперь читаем, казалось бы, с гораздо большей
вероятностью могло исчезнуть, погибнуть. Не
погибло! Такой заряд в этих листочках....
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