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Международный день защиты детей учрежден решением конгресса Международ-
ной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года в Париже.

 В России в 2021 году Международный день защиты детей отмечается 1 июня и 
проходит 72 раз. Цель праздника – защитить права ребенка, обратить внимание людей 
на проблемы несовершеннолетних, их роль и место в обществе.

День молодёжи (Россия)  —  национальный праздник  молодых людей, эта дата 
отмечается в Российской Федерации ежегодно, летом, 27 июня. 

История  этого праздника началась  7 февраля  1958  года  в  Советском Союзе, 
когда  Указом  Президиума  Верховного Совета СССР  «Об установлении Дня совет-
ской молодёжи» был учреждён «День советской молодёжи», который отмечался в 
последнее воскресенье июня. 

24 июня 1993 года, вскоре после распада СССР, первый президент России Б. Н. Ель-
цин, по предложению Государственного комитета Российской Федерации по делам 
молодёжи и Национального Совета молодёжных и детских объединений России, издал 
распоряжение N 459-рп «О праздновании Дня молодёжи», которое предписывало 
отмечать этот праздник 27 июня. 

12 июня 1990 года на первом съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном 
суверенитете РСФСР.

12 июня стало праздничной датой с 11 июня 1992 года, по постановлению Верховного Совета Российской Феде-
рации как «День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации». 25 сентября того 
же года были внесены соответствующие изменения в Кодекс законов о труде[3]. 12 июня 1998 года Б. Н. Ельцин в 
своём телевизионном обращении предложил переименовать праздник в «День России». Официально это название 
было присвоено с принятием нового Трудового кодекса в 2002 году.

В День России в Кремле Президент России вручает Государственные премии Российской Федерации. В Москве 
на Красной площади проходят торжества, которые завершаются праздничным салютом. Россотрудничество в День 
России организует в своих зарубежных представительствах тематические выставки, концерты, лекции и круглые 
столы, творческие мероприятия приглашаются россияне и граждане других стран, которые интересуются историей 
и культурой России.

ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО КНИГА
В преддверии празднования Общероссийского дня библиотек в рамках 

любительского объединения «Радость творчества, общения, понимания», 
государственной программы «Доступная среда» и библиотечного проекта 
«Добро без границ» в библиотеке-филиале №10 им. А.И. Куприна состоялась 
игра-путешествие «Её Величество Книга». Гостями и участниками меропри-
ятия стали друзья и социальные партнеры библиотеки – получатели соци-
альных услуг в социально-реабилитационном отделении №3 ЦСО граждан 
пожилого возраста и инвалидов г. Симферополя. 

Всем известно, что существует семь чудес света. Но есть еще одно чудо, 
которое стало для нас всех очень привычным, но без него наука и человече-

ство не достигли бы того уровня, который мы имеем сейчас. Это чудо - Книга. 
С ней вы облетите нашу страну и весь земной шар, побываете на далеких пла-
нетах, совершите путешествие в прошлое и будущее, научитесь понимать и 
любить людей и окружающий мир. Ничто по могуществу не может сравниться 
с Книгой, терпеливо ждущей тебя на полке, стоит только протянуть руку…

Члены любительского объединения совершили увлекательное путешест-
вие в историю Книги, а затем в составе двух соревнующихся команд приняли 
участие в литературных конкурсах и викторинах. После подведения итогов 
участники были награждены книгами и сладкими призами. Информацион-
ным сопровождением мероприятия был книжный просмотр «Мудрости и 
памяти хранители». Читатели не только узнали много нового и интересного, 
но и получили массу позитивных эмоций.

 Общероссийский день библиотек, отмечаемый еже-
годно 27 мая, по праву является и профессиональным 
праздником российских библиотекарей — Днем библио-
текаря. Он установлен Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина 
№ 539 от 27 мая 1995 года.

День 27 мая был выбран не случайно. Ведь именно этот 
день – 27 мая 1795 года – является датой основания пер-
вой государственной общедоступной библиотеки России: 
Императорской публичной библиотеки, которая сейчас 
носит название Российской национальной библиотеки. 
Самой первой библиотекой на Руси является библиотека 
при Софийском соборе в Киеве, которая была основана 
году Ярославом Мудрым в 1037.

 История библиотечного дела является важной ча-
стью истории и культуры всего общества. Из века в век 
библиотекарь занимал, и будет занимать важное место 
в общественной жизни, так как он работает в сфере ду-
ховной культуры. Возможно, работа библиотекаря не так 
заметена, как труд врача или учителя, и нельзя увидеть ка-
кой-то конечный результат их работы. Но все то влияние, 
которое оказывает на общество их работа – неоценимо.

 Счастья, здоровья и долгих лет деятельности на благо 
читателей!

Правление РОО  «Союз писателей Крыма»

Редакция газеты «Литературный Крым»

Редакция журнала «Белая скала»
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ОФИЦИАЛЬНО

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания правления РОО «СПК»

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

ПОВЕСТКА
1. О проведении литературно-музыкального фестиваля «Седь-
мое небо». Докладчик – Килеса В.В.
2. Организационные вопросы. 

РЕШЕНИЕ
По первому вопросу договорились о следующем: базой для 

проживания избрать отель «Морской бриз», ул. Трудовая 10 в п. 
Николаевка. Администратор Алла Ивановна тел. +7978-710-68-56. 
Для тех, кто приедет на фестиваль: в сутки 600 руб. за проживание 
(номер со всеми удобствами), 700 руб. за питание. С учетом того, 
что в Крым идет поток отдыхающих (в связи с закрытием границ 
в другие страны), необходимо места забронировать заранее. 
Желающие могут проживать в других отелях: кому где удобней.

Решение: информацию принять к сведению.
В разделе «организационные вопросы» основной стала про-

блема неуплаты членских взносов за 2021 год: около 10% членов 
РОО «СПК» взносы не перечислили.

Председатель РОО «СПК» В. Килеса

ПОБЕДА – ОДНА НА ВСЕХ!

Очередная Литературная прогулка с Натальей Гук и Элиной Рудой состоялась 
накануне Дня Победы, 8 мая 2021 года. Тема литературы и Великой Отечествен-
ной войны тесно переплелись в рассказах о Крымском академическом русском 

драматическом театре им. Горького, от которого началось путешествие по городу в 
этот раз. Архитектура, воспоминания о знаменитых людях времён Крымской войны 
(1853-56 гг), пребывавших в тот момент в Симферополе, а также о наших современниках 
А.Домбровском и В. Терехове, внесших весомый вклад в литературу и общественную 
жизнь Крыма – всё это не ускользало от внимания ведущих. 

Улица Максима Горького пересекается с улицей Льва Толстого – именно она стала 
продолжением маршрута Литпрогулки. Мемориальная доска на доме под номером 4, 
где жил в нашем городе великий писатель, а также библиотека, названная его именем, 
стали замечательным событием для участников мероприятия. Одна из старейших 
библиотек города будет отмечать осенью этого года 110 лет своего существования. А 
увиденный там небольшой сувенирный бюст Л.Н. Толстого оказался вещью со своей 
историей: он был привезён из Германии после войны и подарен библиотеке одним 
из её читателей.

 Участники Литературной прогулки очередной раз сделали вывод – в своём го-
роде можно найти ещё немало интересного и неизведанного и сделать собственные 
открытия! 

Элина Рудая

САЛОН ПЕРВОИСТОЧНИК

16 мая 2021 года в библи-
отеке имени Ивана 
Франко в Симферо-

поле рамках литературно-музы-
кального салона «Первоисточ-
ник» состоялось подведение 
итогов первого   Международ-
ного онлайн-конкурса «Памяти 
вечный огонь», посвящённого 
одному из самых радостных 
и одновременно печальному 
празднику: Дню нашей Великой 
Победы. Учредителями конкур-
са  стали РОО «Союз писателей 
Крыма», литературно-музыкаль-
ный салон «Первоисточник» и 
Крымский Союз журналистов 
этнических средств массовой 
информации. Конкурс прово-
дился по 3 номинациям: поэ-
зия, малая проза, музыкальная 
композиция (авторский видео-
сюжет). Состав жюри конкурса: 
Вячеслав Килеса (председатель 

жюри), Наталья Гук (заместитель 
председателя жюри), Марина 
Полякова, Ольга Ковалева, Эли-
на Рудая (члены жюри).

Все конкурсные подбор-
ки на протяжении месяца 
по мере поступления публи-
ковались на сайте конкурса 
ВКонтакте (https://vk .com/
event200097094). Все желающие 
могли ознакомиться с работами 
и проголосовать. Приём кон-
курсных заявок с произведени-
ями был завершён 5 мая 2021 
года.  Большинством голосов 
Жюри определило победителей 
Конкурса: 

Номинация Проза: 1 Елена 
Попова (рассказ «Лаки»); 2 Марк 
Верховский (эссе «По следам па-
мяти отца»); 3 Ганский Валерий 
(эссе «Капитуляция»). Номина-
ция Поэзия: 1 Грибникова Вера 
(стихотворение «СИТ»/; 2 Велик-

жанин Павел /подборка стихов/
3 Шарандин Алексей /под-

борка стихов/, Ганский Валерий 
/подборка стихов/. Младшая 
возрастная группа: 1 место) Ер-
шова Мария  /подборка стихов/; 

2 место) Литвиненко Денис /
подборка стихов/. Номинация 
Музыкальная композиция: 1) 
Попов Владимир (песня «День 
Победы»); 2) Ганский Валерий 
(песня «Солдатские вдовы»), 
Казачковский Олег (Великой 
Победе посвящается).3) Фильм 
от группы детей «Через века, 
через года. Помните!».

Группа детей: это ученики 6-Б 
класса ГБОУ РК «Крымская гим-
назия-интернат для одарённых 
детей», а именно: Аблаев Азим, 
Ибрагимов Ибраим, Кенджаме-
тов Зульфер, Крохин Андрей, 
Петлюков Юнус, Сеитвелиев 
Адиль, Сейтмаметов Эдем, Сей-
тмамутов Эрвин, Сулейманов 
Шевкет, Тагиев Салих, Тамзолов 
Сервер, Федуличев Дмитрий. 
Руководили авторской группой 
учителя Мыскова М.А. и Кисе-
лёва А.М.

 Вели встречу Наталья Гук 
и Вячеслав Килеса. Каждый из 
победителей, учителя, а так-
же члены жюри получили ди-
плом и книгу Вячеслава Килеса 
«Юлька в стране Витасофии». 
Шестиклассников наградили 
дипломами и книгой Вячеслава 
Килеса «Крымские рассказы». 
Музыкальным сопровождени-
ем были песни и видеофильмы 
барда из Евпатории (а также 
лауреата) Владимира Попова.

Каждый из награжденных и 
присутствующих получил воз-
можность выступить, рассказать 
о себе или прочитать стихи. 
Было принято решение прово-
дить конкурс «Памяти вечный 
огонь» ежегодно.

 Лучшие произведения 
участников конкурса будут 
опубликованы в газете «Лите-
ратурный Крым».

Ирина Брязгунова,  
отдел культурно-досуговой  

работы КРУНБ им. И. Я. Франко

 «МОЁ СЕРДЦЕ – 
 ЧАСТИЧКА ВСЕЛЕННОЙ»

-Как у вас замечательно! Какие милые, приветливые люди! 
- Наталья Дмитриева из Новосибирска не устаёт делиться 
первыми впечатлениями от Алупки. Она с подругой Ната-

льей Кравцовой только что прилетели из Новосибирска в Крым 
- впервые! - и сразу, с «корабля на бал», оказались на встрече с 
поэтессой и бардом, членом Союза писателей Крыма, Светланой 
Каплиной, на арт-площадке у дачи Вознесенского, организованной 
стараниями краеведа и мецената Алупки Александра Вертинского 
и его единомышленников.

 - Услышали, идя по улице, гитарные аккорды и не могли не 
заглянуть в этот уютный дворик с круглым бассейном: мы ведь с 
Натальей - дуэт «Наше время здесь», тоже исполняем бардовские 
песни! - рассказывает Надежда.

 А когда начался концерт Светланы Каплиной, подруги охотно 
приняли приглашение выступить и порадовали многочисленных 
зрителей задорными шуточными песнями.

 Дуэт из Новосибирска оказался не единственным приятным 
сюрпризом на этой встрече. 

Светлана пригласила выступить также и дуэт из Евпатории 
«Алла и Самир» .

Самир Асанов- ветеран - афганец, к приближающемуся Дню 
Победы он исполнил военные песни Визбора и Виктора Цоя.

 Свои стихотворения «Крымский» и «Горловский» сонеты про-
читал Андрей Икрин, 

прозаик и журналист Вера Надеждина представила заметку 
об участии Светланы в праздничных мероприятиях к годощине 
Крымской весны.

 Начало курортного сезона в Алупке отметил своими новыми 
работами художник Анатолий Копошилов, по традиции выставка 
картин стала живописным фоном для концерта под открытым 
весеннем небом.

И конечно, весь вечер звучали стихи и песни Светланы Каплиной, 
тепло принятые слушателями.

 «Моё сердце - частичка Вселенной,
 на земле каждый ткёт свой узор»-
пела Светлана, подтверждая, что своим творчеством она расцве-

чивает яркими нитями узор красочной картины жизни!
 Вера Надеждина, член Союза писателей Крыма.

СОБЫТИЯ
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ПАМЯТИ ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ

Елена ПОПОВА
г. Симферополь

ЛАКИ
– История села Лаки, которого больше 

нет на карте, началась на этом месте, – 
говорит экскурсовод, стоя у раскидистой 
зелёной яблони. – Сегодня здесь остался 
лишь мужской монастырь – храм апостола 
и евангелиста Луки в долине реки Кача, 
подобного которому нет нигде в Крыму. Это 
– святыня, памятник архитектуры и напоми-
нание о трагичных исторических событиях 
марта 1942 года. В селе Лаки жили уромы, 
понтийцы, румеи, киприоты…

Настя поморщилась и прервала экскур-
совода:

– Скажите, долго ещё?! Когда мы уже 
поедем в Севастополь?

Экскурсовод покачала головой:
– После восхождения на 

Авею΄…
Потом снова собралась с 

мыслями и продолжила:
– Приехать в Лаки и не 

подняться на эту гору всё 
равно, как побывать в Пари-
же и не увидеть Эйфелеву 
башню!

Экскурсовода тут же под-
держала женщина с рюк-
заком:

– Обязательно! Обяза-
тельно идём на Авею΄!

Остальные туристы тоже 
оживились и закивали:

– Идём, идём…
Настя «закатила» глаза, 

отрицательно помотала головой и отмах-
нулась:

– Ой, идите, куда хотите!
Девушка села на первый попавшийся 

крупный камень, к ней подошёл её од-
ногруппник Трофим. Проводив взглядом 
группу, он спросил:

– Устала?
Настя отмахнулась:
– Да ну их со всякими историями! На-

доели…
Трофим пожал плечами:
– Ну, как сказать… У меня здесь прадед 

погиб.
Настя удивлено подняла глаза:
– Да ты что?.. Я не знала…
Она медленно встала с камня. А Трофим 

продолжил:
– Я много читал об этом месте. Мы с 

родителями здесь были, когда монастырь 
только начали отстраивать. Его во время 
Второй Мировой взорвали немцы. Хотели 
разобрать по камням и не стали… Только 
частично разрушили.

Он подмигнул Насте и задумчиво побрел 
в сторону белой каменной церкви. Настя 
быстро побежала за ним:

– Подожди! Расскажи мне то, что знаешь!
Трофим ухмыльнулся:
– Знаю почти то же, что говорил экскур-

совод.
– Да, но я же её не слушала! А ты всё зна-

ешь! Почему здесь больше никто не живёт? 
И кто такие киприоты?

– Это греки. Только их язык немного от 
греческого отличается.

– А румеи?
– Тоже. И уромы, и понтийцы. Всё это 

греки. Они жили в своём греческом посе-
лении Лаки, которое было и в первом веке, 
представляешь? Здесь византийцы жили. И 
эта местность входила в село Дóри.

– Да ладно?! – заинтересовалась Настя.
Трофим раскинул руки в стороны:
– И в этих окрестностях до Второй Ми-

ровой было 14 монастырей! А сейчас всего 
один. Вот этот. Апостола и евангелиста Луки, 
– парень подошёл к стене храма и провёл по 
ней рукой. – Здесь особое место… В этом 
храме молились люди, которые никого не 
предали. Ценой собственных жизней…

Настя несмело спросила:
– И… как тут всё произошло?..
Трофим вздохнул:
– Я читал в книге «Греки Крыма» слова ко-

мандира партизанского отряда о том, что его 
подразделение обязано жизнью жителям 
Лак. Здесь не было ни одного предателя. Они 
отдавали продукты питания партизанам, а не 
немцам. Сами не доедали. Кормили парти-
зан. За это немецкий карательный батальон 
решил стереть село с лица земли. 23 марта 
1942 года они разрушили 87 жилых домов, 
склады, фермы, клуб. Не смогли разрушить 

до основания только храм. 
Здесь жуть, что творилось в 
тот день. На глазах у матерей 
убивали их детей. Женщин 
привязывали к кроватям, а 
дома поджигали. Партизан, 
которые не успели уйти в 
лес, тоже убили. Здесь. Вот 
здесь! Руководили распра-
вой предатели из соседних 
сёл. Погибло 47 человек. 
А мужчин увели на допрос 
в Керменчик. Они толкали 
молодёжь в кусты, стара-
ясь спасти хоть кого-то. Так 
сбежали Владимир Лейли и 
Николай Спаи. Эти ребята 
добрались до партизан и 

рассказали о том, что произошло. Всех 
оставшихся мужчин, включая моего праде-
да, расстреляли. 330 женщин и детей угнали 
в Бахчисарай. Несмотря на все эти зверства, 
никто не сказал ни слова, не сдал партизан, 
их планов и припасы.

– Такая история… До дрожи внутри…– 
прошептала Настя.

Трофим кивнул:
– На самом деле, история одна из… 

Слишком много людей погибло во время 
войны. И мы должны об этом помнить. 
История села Лаки напоминает нам о том, 
что человека можно убить, но сломить и по-
бедить невозможно. Здесь каждый умирал 
с надеждой остановить зло. За счастливое 
будущее тех, кто стоял за спиной. Раньше 
люди в этом поселении занимались земле-
делием и виноградарством. А сейчас здесь 
монастырь, уединённая жизнь, непрерыв-
ная молитва и буйная природа.

– Убиенные здесь люди победили смерть, 
– рассуждала Настя сама с собой.

Вдалеке на солнышке засиял обелиск с 
перечнем имён, погибших на этом месте. Тут 
же ребята увидели и свою туристическую 
группу, спускавшуюся с соседней горы.

Настя удивилась:
– Так быстро?
– Да. Здесь всё рядом, – подтвердил 

Трофим. – Кстати, следующим начнут восста-
навливать храм пророка Илии на горе Авея΄.

– Может, приедем сюда вместе на канику-
лах? Уже без экскурсии? – предложила Настя.

Трофим заулыбался:
– Однозначно! Здесь пары часов слиш-

ком мало. Поедем в следующий раз вместе. 
Иди в автобус. А я… – он запнулся, – хочу 
поговорить с прадедом…

Настя медленно пошла в автобус, нем-
ного погодя оглянулась на одногруппника. 
Трофим сидел на деревянной лавочке и смо-
трел с возвышения в сторону Керменчика, 
где героически погиб его прадед семьдесят 
девять лет назад.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ ПЕРВОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ОНЛАЙН-КОНКУРСА  
«ПАМЯТИ ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ», ПОСВЯЩЁННОГО ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Валерий ГАНСКИЙ
г. Саратов

ВОЛЖСКОЕ ДЕТСТВО
Помню в детстве нашем волжском
За рекой прохладный лес.
Пацанов босое войско –
Удочки наперевес.
Вместе с нами дядя Ваня,
Бросив на траву протез,
За плотвой и окунями,
Одноногий, в воду лез.
А задремлет на рыбалке,
Из пенька устроив трон,
Пробуждал, привязан к палке,
Колокольчиком патрон.
Так патрон светился красный,
Так заливисто звенел,
Будто вовсе не карасик –
Кенарь на крючке сидел.
В детстве волжском мы мечтали,
Чтобы, радостно звеня,
Колокольчиками стали
Все патроны, вся броня.

ПОЛОТНЯНЫЙ ЗАВОД
(баллада)

1
Война мне в душу глянула
Вернувшимся отцом:
С Завода Полотняного
Последним письмецом.
Поселок странный в ростепель
Из почты полевой:
Отец попал там в госпиталь
И письма слал домой.

2
Мне мама их напомнила
Через пятнадцать лет – 
Вновь озаряет комнату
Отцовских писем свет.
В Саратове над Волгою
Смонтировав завод, ‒ 
 Махнул в дорогу долгую –
 Сыновний долг зовет.

3
Усадьба гончаровская,
Где Пушкина вдова
Семь лет жила затворницей,
Скорбь пряча под вуаль.
-А где могила братская? -
Я вопрошаю, гость.
Старуха, мать солдатская,
Кивнула на погост.

4
Завода Полотняного
Земля – каменьев взвод…
Вот здесь – не безымянная
Душа отца живет.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
На столе в мой день рожденья
(Мамой так заведено)
Нету яств нагроможденья, ‒
Холодец, хлеб-соль, вино.
Но не трогаю в свой день я
Ни вино, ни холодец, ‒
В мой весенний день рожденья
На войне погиб отец.
С трапезы начать причастье,
С тризны пригубить вино, ‒
День на радость и несчастье
Разделить мне не дано…
День, где радости и беды
Всей Отчизны, –
День Победы.

КАПИТУЛЯЦИЯ
1 мая 1945 г., в день всенародного праздника трудящихся, когда ещё в Берлине шли 

последние, заключительные бои, предшествовавшие полной капитуляции вражеской 
группировки, советские лётчики произвели несколько необычный вылет. В полдень, 
после митинга, с аэродрома Альтено, вблизи немецкого городка Луккау, взлетели 2 
группы «Яков» – 16 самолётов. Ведущими восьмёрок были командир 115-го Гвардей-
ского ИАП подполковник А.Ф. Косса и майор из 1-го Гвардейского ИАП В. К. Ищенко. В 
кабине двухместного учебного истребителя, который вёл командир 1-го Гвардейского 
ИАП майор Н. А. Малиновский, сидел корреспондент армейской газеты капитан А. 
М. Хорунжий со знаменем на коленях. Лётчики – инспекторы главного штаба ВВС 
дважды Герой Советского Союза А. Ворожейкин и Герои Советского Союза В. Буянов, 
И. Лавейкин, П. Песков, А Ткаченко, Пётр Полоз, К Трещёв летели почётным эскортом 
1-го Гвардейского ИАП. Второе знамя было под посадочными щитками «Яка» гвардии 
старшего лейтенанта В. К. Новосёлова из 115-го Гвардейского ИАП. Через 10 минут над 
Рейхстагом повисло на парашютах огромное, горящее на солнце полотнище с таким 
знакомым и долгожданным для всех словом «Победа». На саратовском «Яке» летел наш 
земляк, уроженец станции Вихляйка, ныне Новобурасского района Саратовской обла-
сти, выпускник средней школы города Петровска и Энгельсской военной авиационной 
школы лётчиков Герой Советского Союза гвардии подполковник Виктор Буянов. Всего 
за годы войны он произвёл 309 боевых вылетов на самолётах МиГ-3, Як-1, Як-3, Як-7, 
Як-9. В 127 воздушных боях сбил 12 самолётов противника лично и 6 – в группе. Вот его 
воспоминания об этом полёте: «Ещё за несколько дней до Первого Мая в полку шёл 
разговор о знамёнах, которые должны быть сброшены в праздник на Берлин с борта 
самолёта, – какого размера сделать знамёна, что написать на них, где устроить их в 
самолёте, чтобы удобнее было сбросить, как сделать, чтобы знамя было развёрнуто 
и дольше находилось в воздухе при спуске. Штурман полка гвардии майор Тихонов 
изготовил два красных полотнища. На одном было написано «Победа», а на обратной 
стороне – «Слава советским воинам, водрузившим знамя Победы над Берлином!» На 
втором полотнище лозунг: «Да здравствует 1 Мая!»

Заходим с северо-запада. Впереди здание Рейхстага. Идём точно на него. Гвардии 
майор Малиновский даёт команду:

– Внимание! Сбрасываю знамя.
Все мы увидели ярко-красное знамя с надписью «Победа», медленно спускающееся 

в районе Рейхстага. В этот момент, как гром, раздаётся в наушниках: «Ура!», «Слава 
Сталину!», «Слава советской гвардии!»

Это был мой последний вылет на Берлин. Он останется в памяти на всю жизнь».

БЕРЛИН. МАЙ. 1945 ГОД.
 Что из себя представлял бункер Гитлера? В легендах он был превращён в неприступ-

ную крепость. На самом деле он находился на глубине одного этажа, где размещались 
казармы эсесовской охраны, радиостанция, склады. Неширокий коридор и лестница 
вели через подземный гараж к личному бункеру фюрера «Волчье логово». Справа – те-
лефонная станция, комнаты охраны, за ними спальня, комната врача. Слева – крохотный 
кабинет со столом и картой. Низкие потолки, серые бетонные стены, спёртый воздух. 
Здесь окончил жизнь фюрер.

 Вокруг смерти Гитлера на Западе до сих пор пытаются создать легенду. Ставят его 
самоубийство под вопрос. На деле труп Гитлера был обнаружен представителями совет-
ских войск 4 мая 1945 года. Это произошло так: специальная группа под руководством 
подполковника Клименко, обследовавшая сад имперской канцелярии, обратила вни-
мание на то, что слева от входа в бункер находится воронка от снаряда. Когда один из 
солдат прыгнул на дно воронки, он обнаружил два полуобгоревших трупа, присыпанные 
землей. Трупы извлекли из воронки. Опознать их было невозможно – так обгорели лица 
и тела. Но вскоре было установлено, кто это. 9 мая 1945 года на улице Курфюрстендамм 
разыскали кабинет личного зубного врача Гитлера профессора Блашке. Профессора там 
не оказалось, он улетел в Баварию. В кабинете рентгеновских снимков зубов Гитлера не 
оказалось. Тогда ассистентка профессора показала второй кабинет Блашке в бункере 
имперской канцелярии. И там были обнаружены рентгеновские снимки и золотые 
коронки. Зубной техник Эхтман подтвердил выполнение своих работ для Гитлера. 
Сопоставление всех данных осмотра, рентгеновские снимки, показания свидетелей 
дали неопровержимый результат: трупы, найденные на дне воронки, принадлежали 
Адольфу Гитлеру и Еве Браун, его любовнице.

Схожим оказался конец других главарей 
рейха. Генрих Гиммлер решил скрыться, 
приобретя фальшивые документы, но попал 
в руки советских солдат, бывших военно-
пленных. Они сдали его англичанам. Пока 
те разбирались, Гиммлер успел раздавить 
капсулу с цианистым калием. Геббельс 
покончил жизнь самоубийством и отравил 
своих детей. Мартин Борман бесследно 
исчез среди горящих руин Берлина. Иохим 

фон Риббентроп был извлечён англичанами чуть ли не из публичного дома, где он успел 
укрыться, Герман Геринг сдался американцам.

 В 0 часов 42 минуты 9 мая 1945 года в Карлсхорсте в здании бывшего военно-инже-
нерного училища генерал- фельдмаршал Вильгельм Кейтель, адмирал фон Фридебург 
и генерал-полковник Штумпф подписали от имени верховного главнокомандования 
немецких вооруженных сил капи-туляцию. Акт о военной капитуляции гласил: «Мы, 
нижеподписавшиеся, действуя от имени Германского Верховного Командования, 
соглашаемся на безоговорочную капитуляцию всех наших вооруженных сил на суше, 
на море и в воздухе, а также всех сил, находящихся в настоящее время под немецким 
командованием, ‒ Верховному Главнокомандованию Красной Армии и одновременно 
Верховному Командованию Союзных экспедиционных сил…»

 Тёплая майская ночь лежала над Берлином. Обратимся к воспоминаниям этого 
исторического момента уполномоченного Верховным Главнокомандованием Кра-
сной Армии Маршала Советского Союза Г. К. Жукова: «Ровно в 24 часа мы вошли в 
зал. Началось 9 мая 1945 года… Первым, не спеша и стараясь сохранить видимое 
спокойствие, переступил порог генерал-фельдмаршал Кейтель. Он поднял руку со 
своим фельдмаршальским жезлом вверх, приветствуя представителей Верховного 
командования советских и союзных войск. Это был далеко не тот надменный Кейтель, 
который принимал капитуляцию от побеждённой Франции. Теперь он выглядел по-
битым, хотя и пытался сохранить какую-то позу. Монокль его упал и повис на шнурке. 
Лицо покрылось красными пятнами. В 0 часов 43 минуты 9 мая 1945 года подписание 
акта о безоговорочной капитуляции Германии было закончено. Я предложил немецкой 
делегации покинуть зал. В 0 часов 50 минут 9 мая заседание, на котором была принята 
безоговорочная капитуляция немецких вооруженных сил, закрылось».
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ПАМЯТИ ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ

СИТ*
Фашистский танковый десант
Прорвался всё ж на левом крае.
И плакал молодой сержант,
К себе овчарку прижимая.

В отряде знали, он храбрец,
Не раз проверен был атакой.
Прощался плачущий боец
С любимой, преданной собакой.

И был он не от страха бел,
Любимца обнимая крепко,
К нему всем сердцем прикипел,
Душою всей, ещё в учебке,

Оставшись круглым сиротой:
От хаты – дымная воронка,
Отец и мама в яме той,
А на братишку – похоронка …

И только вверенный щенок,
Своей немыслимой любовью
Курсанту выстоять помог
В борьбе с отчаяньем и болью.

… Вот вышли танки на угор,
Наполнив грохотом округу.
И значит, смертный приговор
Подписан преданному другу

И вьюк надет, взрывчатка в нём.
А пёс лицо сержанту лижет.
Плюются танки злым огнём,
Разрывы ближе-ближе-ближе!

И нужно выкрикнуть – «Вперёд!».
О, как же дороги мгновенья!
Сковало судорогой рот,
А вместо голоса – хрипенье.

Секунды лупят по вискам,
С ума сводящей канонадой!
И пёс рванулся к танку сам –
Живым, карающим снарядом!

… С войны вернётся в орденах
Солдат, почти что невредимый,
И долго будет в горьких снах
Кричать: «Я сам! Вернись, родимый!
Я сам! … я сам … я сам …» …

*СИТ – Собака-Истребитель Танков. На фронтах 
Великой Отечественной воевало около 70 тысяч 
собак: санитары, связисты, сапёры, и СИТы.

ПИСЬМО С ФРОНТА
 М. Ф. Егорову

Мамочка, родная, с Первомаем!
Что пишу урывками, прости.
Мы уже по Пруссии шагаем,
Нелегки военные пути.

Отдыха, порой, ни днём, ни ночью,
Некогда подумать о весне.
Мы такое видели воочью,
Что и в жутком не приснится сне.

Мамочка, прости, я зря про это,
Ты и так, наверно, извелась.
Сын твой жив-здоров. Надеюсь, к лету
Уничтожим вражескую мразь.

Кенигсберг – фашистская твердыня – 
Неприступным слыл перед войной.
С русской мощью он столкнулся ныне.
Догорает за моей спиной.

А когда мы город зачищали,
Средь руин, где угли и зола,
Я нашёл в заброшенном подвале
Немку и детишек – мал-мала.

Немку дрожь, как в лихорадке била.
Малыши – ничком на грязный пол …
Сидор я раскрыл и, сколько было,
Сухари ей высыпал в подол.

Мне она колени обхватила, 
Сапоги пыталась целовать.
Еле отцепил, такая сила!
Что же, мать – она повсюду мать.

Слёзы подступили отчего-то
И едва не брызнули из глаз.
Вот такая, мамочка, работа
У меня в неметчине сейчас.

Скоро, скоро свидимся, родная.
Мы уже у логова почти.
Тыщу раз целую, обнимаю!
К празднику письмо должно дойти.

 ПОМНЮ ….
 П. В. Рыжову

Бывало, в детстве, в стареньком дому, 
Посумерничать сядем в тишине
С любимым папкой. Ластимся к нему
И просим рассказать нам о войне.

Погладит наши русые вихры,
И усмехнётся уголочком рта:
«Храни Господь от горестной поры.
Да минет вас такая страхота».

А мы не унимаемся: «Папуль,
В шкатулке есть медаль и ордена.
Ты бил фашистов, не жалея пуль?
Тебя героем сделала война?»

И за вопросом сыплется вопрос.
А папка, неожиданно, в ответ: 
«Однажды к нам в окоп спустился пёс, 
Такой смышлёный, просто спасу нет.

Его мы научили танцевать. 
Он весело кружился под гармонь.
Я с ним делил походную кровать.
Ещё был у меня любимый конь.

Я больше не встречал таких коней, 
Как вспомню Урагана – сердце мрёт…»

Рассказывал нам папка о войне,
Изладясь не затрагивать её.
Семейную, родную тишину 
Не заносило гарью лютых дней.

… Из книг и фильмов знаю про войну. 
А папка не рассказывал о ней.

Вера ГРИБНИКОВА
г. Тверь

Литвиненко ДЕНИС
Симферополь, 9 класс

Лучший праздник - День Победы!
С гордостью мы носим ленты!
Помним, любим и скорбим,
Ценим всех, кто нас в те годы защитил!
За наши жизни воевали,
Чтобы спасти нас погибали.
Мы помним Вас, Солдаты, Генералы,
И не забудем никогда,
Как нашу Родину спасали
Ваши крепкие войска!
От всей души, от всех людей
Хотим сказать мы вам одно:
За защиту всей державы,
За подвиги, геройство
Благодарим Вас, Ветераны!
Гордимся русским войском,
И в Вашу честь горит огонь,
И не потухнет никогда,
Он также вечен, как любовь.
Любовь, что лечит Ваши раны.
Потомки знают, что для всех
Победы день и грустный, и счастливый,
Немыслимой ценой далась для Вас
Победа в битвах с вражескою силой.
Я буду жить под этим мирным небом,
Я буду чтить Ваш подвиг,
Где б я только не был!

22 ИЮНЯ 
 - Что же не спишь ты, бабуленька, милая?
Кончились танцы, я дома давно.
Может быть чем-то тебя огорчила я? – 
Только вздыхаешь, да смотришь в окно. 

Ну побродили мы с Колькой немножко …
Ну … целовалась я с ним у ворот.
Если ты видела это в окошко,
Воли рукам он совсем не даёт!

- Что ты, голубонька, что ты, родная?
Я о своём. Не тревожься, ложись.
Колька хороший парнишка, я знаю,
Не шалопай. Ты за Кольку держись.

- Так почему ж ты ещё не в постели, 
Бабушка? Что-то стряслось у тебя?
Звёзды, гляди-ка, почти переспели,
Скоро, поди, петухи затрубят,

И прошмыгнёт ночка летняя мимо.
Что-то болит? Расскажи, не молчи!

- Память болит. И болит нестерпимо.
Каждое лето вот в этой ночи.

Кажется, время уже погасило
Горькую, тяжкую память войны,
Но неуёмная, грозная сила
Вновь поднимает среди тишины,

И до утра я дышу непокоем,
Страхом бомбёжек, облав, грабежей.
С неодолимой, щемящей тоскою
Мне никогда не расстаться уже.

Разве забудешь, как пламенем жарким
Вспыхнул наш домик … а мамочка в нём…
Как растерзали сестрёнку овчарки,
Как немчура гоготала кругом,

Как я брела вдоль разбитого тракта,
Прячась в кустах …

- Как ты выжила, ба?

- Выжила, детонька, выжила как-то.
Люди спасали, щадила судьба.

Выжила. Выросла. Встретила дролю.
Мамка твоя народилась на свет.
Ты вся в неё, мой цветочек лазорев.
Время летит, а покоя всё нет.

Вот и брожу от окошка до двери,
Слушая память, да ночи разбег.
Словно коварного, лютого зверя
Велено мне караулить вовек.

Вот и молюсь, за тебя и за Кольку,
Чтоб не изведали вы этот страх.
Наша Россиюшка вынесла столько,
Что просолилась в крови и слезах.

Ох, да зачем же на юную душу
Я выливаю такую беду!
Ну-ка в постель. А старуху не слушай.
Скоро и я за тобой побреду.

- Бабушка! Дай я тебя обниму!
Будем вдвоём караулить войну … 

Алексей ШАРАНДИН
г. Бахчисарай, 8 класс

22 ИЮНЯ 1941
День этот все мы вспоминаем с болью -
воскресным утром в наш ворвался дом...
Он обагрил поля России кровью
народа нашего под взрывов гром.
И подло, словно крысы из подвала,
полезли фрицы на Святую Русь -
История такой войны не знала
и я о ней не забывать клянусь!
О городах, разрушенных в налётах,
подвергшихся бомбёжкам в первый день
со свастикой немецких самолётов,
о пепле от сгоревших деревень.
Тевтонский дух с арийским самомненьем,
замешанный на подлой сути трусов,
позволил выбрать это воскресенье,
на растерзание фашистских гнусов.
На их пути редутом крепость Брест
навечно встала в этот страшный день,
спасая Вену, Прагу, Будапешт,
чтобы стереть фашизма даже тень.
День этот стал ещё одной основой
Побед святых, Русь славивших в веках!
Пусть знают все, кто к нам решит по новой
прийти с мечом – всех ожидает крах!
Мы будем помнить вечно, не забудем,
всех тех, кто жизнь свою отдал за нас,
и чести чьей всегда достойны будем,
кто защитил страну в столь в трудный час.
Всех тех, кто вынес, жизни не жалея,
всю тяжесть дней военных на плечах,
всех тех, по ком горит не тлея,
огонь сердец в мерцающих свечах.

Мария ЕРШОВА
г. Джанкой, 7 класс

Посвящается  
Герою Советского Союза

Якову Чапичеву.

Герой войны, земляк с Джанкоя,
Поэт, глашатай, большевик.
Он призывал: «Солдаты, к бою!»,
Идти назад он не привык.

Был батарейным запевалой,
В газетах о войне писал.
Он в жизни повидал немало,
Но Крым родной не забывал.

Крымчак - сын малого народа,
За Крым, за Родину он пал.
Был верен долгу, чести, взводу,
И его голос не пропал.

С лиризмом он писал о крае,
Где всю войну жила душа.
Отчизну звал земным он раем:
Свободой должен Крым дышать.

Он мстил врагам за степь родную,
За горы, море и Салгир.
Прошел страну он всю большую,
В чужой - головушку сложил.

Но злой рок иль судьба такая:
Не видел искры он Побед.
Герой, тебя не забываем.
Живем в Крыму теперь без бед.

Есть улица сейчас в Джанкое,
Зовется именем твоим.
Паром плывет на Черном море...
За мир тебя благодарим!
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

АНДРЕЙ САХАРОВ: ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ

21 мая в библиотеке-филиале №9 им. Л. Н. Толстого МБУК ЦБС для 
взрослых МОГО Симферополь был проведён в режиме онлайн 
час исторической правды «Андрей Сахаров: человек эпохи», по-

свящённый советскому физику, академику АН СССР, одному из создателей 
первой советской водородной бомбы, лауреату Нобелевской премии мира, 
которому исполнилось бы 100 лет.

В ходе мероприятия были освещены наиболее интересные и яркие 
эпизоды насыщенной биографии ученого. 

 Роль личности Андрея Сахарова в истории нашей страны многогранна 
и неоднозначна. Это был человек с яркой и непростой судьбой и выдающи-
мися способностями. В одном из интервью он сказал: «Не из ложной скром-
ности, а из желания быть точным замечу, что судьба моя оказалась крупнее, 
чем моя личность. Я лишь старался быть на уровне собственной судьбы». 
 Обращение к личности Сахарова не случайно. Высказывания и работы Ан-
дрея Дмитриевича, его вклад в науку и политическую жизнь нашей страны 
востребованы и в настоящее время. 

 Елена Константинопуло

«ДАВАЙТЕ  
ПОЗНАКОМИМСЯ»

В библиотеке-филиале №3 им. И. 
П. Котляревского МБУК ЦБС для 
взрослых МОГО Симферополь со-

стоялся день открытых дверей «Давайте 
познакомимся» в рамках празднования 
Общероссийского дня библиотек.

Первыми гостями библиотеки стали 
воспитанники старшей группы МБДОУ 
№85 «Радуга» с дружеским визитом «До-
бро пожаловать!». Сотрудники библиоте-
ки поговорили с детьми о правилах обра-
щения с книгой. Ребята с удовольствием 
отгадывали загадки, играли в игры «Да/
Нет» и «Выбери лишнее», рассказали сти-
хи о книгах. После просмотра литературы 
«Книжкин дом – библиотека» малышей 
ждали приятные сюрпризы.

Привлечение новых читателей являет-
ся приоритетным направлением в работе 
современной библиотеки. С этой целью 
библиотекари устроили акцию «Пригла-
шаем посетить», в ходе которой раздава-
ли визитные карточки организации.

Библиотека не прекращает активную 
работу с молодежью. Поэтому кру-
глый стол «Секреты нашей библиотеки» 
стал неотъемлемой частью праздника. 
Подростки не только прослушали ин-
формационное сообщение «Мировые 

библиотеки», но и проявили свои интел-
лектуальные способности благодаря вик-
торине «Библиоман» и кроссворду «Книга 
– кодекс жизни». В такой знаменательный 
день библиотека не смогла оставить без 
внимания новые поступления литерату-
ры и представила участникам выставку-
ассорти «Открой мир новых книг».

Каждый посетитель не смог пройти 
мимо выставки-награды «С днем библи-

отек», где сотрудники разместили свои 
грамоты и дипломы, доказывающие 
преданность собственной профессии.

Библиотеки остаются чем-то гораздо 
большим, чем просто хранилищами книг. 
Здесь царит особая атмосфера знаний и 
мудрости, и, кстати, только в библиотеках 
можно найти книги, которым нет анало-
гов, и никакой Интернет их не заменит.

«ЗВЕЗДНЫЙ БИЛЕТ»  
ОЛЕГА ДАЛЯ

Олег Даль. Советский актёр кино и 
театра, автор театральных поста-
новок и стихов. Его яркий талант 

и неповторимая индивидуальность 
впечатляли режиссеров и зрителей. По-
пулярный артист снялся в ряде фильмов, 
сыграл во многих спектаклей. Если это 
перевести на язык цифр – это 23 кино-
роли, 20 театральных и 16 киноработ. И 
это всего за 20 лет работы в искусстве.

 27 мая сотрудники библиотеки №9 
им. Л. Н. Толстого провели медиа-час 
«Звездный билет» Олега Даля, посвящен-
ный 80-летию со дня рождения актера.

 Герои Олега Даля всегда узнаваемы и 
своеобразны. Актёру была свойственна 
необычайная широта творческого диа-
пазона — от детской сказки до трагедии. 
Интеллигентность и остроумие были 
свойственны ему с первого же появле-
ния на экране и на сцене театра. Играя в 
спектаклях театра «Современник» », он 
создал яркие запоминающиеся образы: 
вор Васька пьесе М. Горького «На дне», 
студент Беляев в спектакле «Месяц в де-
ревне» И. Тургенева, Поспелов в «Обык-
новенной истории»,И. Гончарова, Гусев в 
пьесе М. Рощина «Валентин и Валентина», 
Алекс в спектакле «Берег» Ю. Бондарева.

 Олег Даль был прежде всего те-
атральным актёров, хотя огромному 
количеству советских и российских 
зрителей он запомнился и полюбился 
своими ролями в кино.

 Дебют Олега Даля в кино состоялся 
в 1962 году в фильме Александра Зархи 
«Мой младший брат» по роману «Звёзд-
ный билет» Василия Аксёнова. Эта роль 
была им сыграна так легко и свободно, 
словно он был там всегда. Первый фильм 
очень много значил в судьбе актера. Он 

положил начало теме Олега Даля, кото-
рая прозвучит в фильмах 70-х годов. Его 
герой будет нести черты человека своей 
эпохи, интеллектуала, который меняется 
в связи с жизненными обстоятельствами. 

 Снимался Олег Даль во многих 
известных фильмах таких как «Звезда 
пленительного счастья», «Мой младший 
брат», «Земля Санникова», «Горожане», 
«Не может быть!», «Военные сороковые», 
«Вариант „Омега“» «Женя, Женечка и 
«Катюша» и других.

 Олег Даль точно не был баловнем 
судьбы. Его «болезнь совершенства» 
съедала изнутри, заставляя требовать 
от самого себя непомерных высот. И эта 
гонка в соревновании с самим собой в 

течение 39 лет стоила ему жизни.
 Он никогда не исполнял никаких 

ролей, он просто существовал в своем 
собственном, неповторимом образе. Его 
личность, как у каждого талантливого 
человека, менялась в той мере, в какой 
эти перемены были необходимы для 
воплощения того или иного художест-
венного образа.

Медиа-час сопровождался докумен-
тальным фильмом «Олег Даль: между 
прошлым и будущим» и отрывками ви-
деосюжетов из фильмов и спектаклей, в 
которых снимался Олег Даль.

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

И ПОМНИТЬ СТРАШНО,  
И ЗАБЫТЬ НЕВОЗМОЖНО

Ко дню памяти жертв депортации народов Крыма сотрудник библио-
теки-филиала №27 провела час памяти «И помнить страшно, и забыть 
невозможно» для учащихся 8 «В» класса МБОУ СОШ №8 (классный 

руководитель Ильясова А.Д.).
В ходе мероприятия участники узнали, что с Крымского полуострова 

в период с 1941 по 1944 годы депортации подверглись немцы, крымские 
татары, армяне, болгары, греки. Именно 18 мая 1944 года в Среднюю Азию 
из Крыма был отправлен первый эшелон крымских татар. Этот день черными 
буквами вписан в историю крымскотатарского народа, этот день стал одним 
из самых трагических событий для всего народа. Но, вопреки всем тяготам 
и лишениям, народу удалось сберечь свою самобытность и культуру.

Справка: 18 мая в Республике Крым отмечается День памяти жертв де-
портации народов Крыма. Эта памятная дата была установлена решением 
Верховного Совета Крыма в 1994 году и подтверждена республиканским 
законом от 3 марта 2015 года, как дань памяти и неразрывности судеб 
многонационального народа Крыма.

Сеитмеметова Д.Д.  
ведущий библиотекарь библиотеки-филиала №27  

МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь.

НЕ ОТНИМАЙ У СЕБЯ ЗАВТРА

К Всемирному дню без табака в библиотеке-филиале №3 имени 
 И. П. Котляревского МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь 
в рамках республиканского социального марафона «Не отнимай 

у себя завтра!» состоялась презентация выставки-профилактики «Се-
рьезный разговор о несерьезной забаве». 

31 мая во всем мире проводится акция по борьбе с курением – Все-
мирный день без табака. Дата была установлена в 1988 году Всемирной 
организацией здравоохранения. Перед сообществом была поставлена 
цель – избавиться от проблем курения в XXI веке.

Сотрудники библиотеки предлагают своим читателям ознакомиться 
с материалами выставки о вреде курения, а также способах избавления 
от вредной привычки.
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ

Родился в 1985 году в Кузбас-
се. Жил в Зауралье и Волгограде. 
Сейчас живу и работаю в городе 
Волжском. Стихи пишу с одиннад-
цати лет. Лауреат и дипломант 
поэтических конкурсов и премий: 
Южно-Уральской литературной 
премии в 2015 г., международного 
конкурса имени Куприна в 2016 г., 
премии «Справедливой России» и 
«Роман-газеты» в 2017 г. и др. Член 
экспертного отдела Совета моло-
дых литераторов Союза писателей 
России. Пишу стихи обо всем, что 
вижу, чувствую и понимаю. Печа-
тался в литературных журналах 
«Наш Современник», «Москва», 
«День и ночь», «Роман-газета», 
«Крым», «Отчий край», «Союз пи-
сателей», «Симбирскъ» и др. Автор 
двух книг стихов. Творческое кре-
до: делать зримой красоту простых 
вещей. Люблю находить удивитель-
ное в привычном, необычное в 
повседневном.

Павел ВЕЛИКЖАНИН
г. Волжский Волгоградской области

БРОНЕКАТЕР
Шум выхлопов пряча под плеск переката, 
Масксетью скрывая лицо,
К воде прижимаясь, ползет бронекатер,
Матросским соленым словцом

Моля, чтобы сумрак непрочного неба
Не треснул от трассеров пуль,
И, шнапса набулькав, заев нашим хлебом,
Уснул бы фашистский патруль. 
 
Не выдала полночь, волна не плеснула,
Не дав бронекатер засечь.
И ввысь поднялись орудийные дула,
Сверкнув, будто огненный меч…

Став памятью прочной о грозном моменте,
Когда сотрясались столпы,
Плывет он теперь на своем постаменте
Средь праздничной майской толпы.

Нечасто глядят благодушные люди
На свод безмятежных небес,
Что держится только стволами орудий,
Когда-то сражавшихся здесь.

ПРАВДА КРОВЬЮ ПИШЕТСЯ
Войну лишь в телевизоре 
Ты видел. Что же, брат, 
Стихов своих дивизию 
Выводишь на парад?

Ведь там не по парадному –
Колонной общих мест –
С разрывами снарядными
Срифмован насмерть Брест.

Какая, к черту, строфика,
Рефрены для баллад?
С отчаяньем дистрофика
Там бился Ленинград.

Врастая в землю стылую, 
За сердцем спрятав даль,
Дивизия Панфилова 
Рвала зубами сталь.

Мосту, на нитку сшитому, 
Молился эшелон, 
С живыми и убитыми 
Ползущий через Дон…

Ведь правда кровью пишется,
Пробившейся сквозь тромб.
Поймем ли мы, как дышится
В завалах катакомб

Не знающим заранее 
Судьбы своей страны, 
Чьи летние экзамены 
Войной заменены,
 
Чьи строки в школьных прописях 
Черкает красный цвет? 
А время не торопится 
Подсказывать ответ.

Но мы, врастая нервами 
В свою эпоху, брат, 
Пошли бы так же первыми 
В свой рай..
военкомат.

БЕРЛИН
Берлин залит дождем огня и стали,
Но детский плач был громче, чем война:
Потерянно стоит среди развалин
Там девочка немецкая одна.

А может быть, отец ее в гестапо
Служил, а мать эсэсовкой была...
Но вот она лепечет «мама, папа»
Из пулями оббитого угла.

И может, старший брат, слепой от злости,
Все ближе целит пулеметный ствол...
Но тут солдат, чьи дети на погосте:
«Огнем прикройте!» – крикнул. – «Я пошел!».

И ринулся к немецкому ребенку
Сквозь ливень из немецкого свинца,
В шинель дитя закутал, как в пеленку,
Собой прикрыл, не разглядев лица.

И вытащил – с того – почти что – света,
Солдат в зеленой каске со звездой...
И девочка спасенною планетой
К плечу его приникла головой.

ЖЕСТКОЕ ЖНИВЬЕ
Был черствый хлеб вкуснее сдоб,
Был труд войны, простой и страшный:
На фронте пашней пах окоп,
В тылу окопом пахла пашня. 
 
Впрягались бабы в тяжкий плуг,
И почва впитывала стоны.
Мукой, измолотой из мук,
На фронт грузились эшелоны.

А там своя была страда,
И приходили похоронки
В артели вдовьего труда,
В деревни на глухой сторонке.

Кружили, словно воронье,
Над опустевшими домами.
Кололо жесткое жнивье
Босое сердце старой маме…

ДЕД
Не знаю, был ли он храбрей 
Других. Не спросишь у воронки. 
В июне – свадьба. В сентябре 
Вдова слегла от похоронки,
 
Но доносила, и дитя 
Отец на фото – встретил взглядом.
И даже много лет спустя 
Все время кажется: он рядом.

Он не успел повоевать, 
И мешковата форма слишком. 
Как странно дедом называть 
Его – совсем еще мальчишку.

Войны недобро колдовство, 
Не всем героями казаться. 
Я старше деда своего, 
А мне всего лишь девятнадцать.

ФРОНТОВИК
Отрезав будто речь о том,
Чья здесь вина,
Пустой рукав запавшим ртом
Сказал: «Война». 

Был год послевоенный лих: 
Разор, расстрой. 
Пришлось ворочать за двоих
Одной рукой. 

Твердела мышцами рука,
Росла в кости,
И мало кто фронтовика
Мог обойти. 

Жену он крепко обнимал, 
Жил в полный рост, 
И сын с руки его взлетал 
До самых звезд.

ДНЕВНИК ТАНИ САВИЧЕВОЙ
Сколько их – кто не дожил, не дошел?
Нет даже лиц. 
Синим химическим карандашом –
Девять страниц.

Голод блокадный писал без затей
Буквы свои.
Девять страниц – только даты смертей
Целой семьи. 

Это потом в полевых вещмешках
Их принесут
На просолённых солдатских плечах
В Нюрнбергский суд.

Это потом доверять дневникам
Станут мечты
Девочки в городе, где по утрам
Сводят мосты. 

… «Таня одна…» И завыли гудки
Траурный марш.
Ангел тихонько из детской руки
Взял карандаш…

ВСПЫШКА МАГНИЯ
Говорят, остается на фото частичка души. 
Хорошо, если б так… Видел прадеда я лишь на фото: 
Опьяняющий запах сирени в объятьях душил 
Одного, кто остался в живых из всей маршевой роты.

Он смотрел в объектив, как до этого тысячу раз 
Он заглядывал смерти в свинцово-пустые глазницы, 
Когда прочь ее гнал от испуганных девичьих глаз
По изрытой металлом земле через три госграницы.

Эта девочка станет когда-нибудь бабушкой мне, 
Но об этом мой прадед уже никогда не узнает. 
Для меня он навечно остался в берлинской весне – 
Вспышкой магния вырванном миге победного мая.

Он глядит на меня: ну-ка, правнук, ровнее дыши! 
Дескать, всюду протопает матушка наша пехота… 
Говорят, остается на фото частичка души – 
Хорошо, если б так. Ну, хотя бы для этого фото… 

ТЕНЬ ЖУРАВЛИНЫХ 
КРЫЛЬЕВ

Словно медали деда,
Солнечный диск надраен:
Небо на День Победы – 
Как небеса над раем.

Реки людские в мае
Вверх устремляют русло:
Лестницей на Мамаев,
Тропами Приэльбрусья.

Там шли в атаку роты,
Вязли в тягучих глинах...
Павшими за высоты
Кладбищ полны низины...

Тем, кто навек уснули,
Белый журавль – попутчик. 
Ветры свистят как пули,
Гонят седые тучи.

Тучи плывут, не зная,
Что под небесной крышей
С каждым девятым мая
Линия фронта – выше.

Гром отгрохочет медный,
Ливень все слезы выльет.
Горечь на дне победы – 
Тень журавлиных крыльев.

ГРАНИТНЫЙ ГЕНЕРАЛ
Генерал с лицом темнее гранита – 
Въелся дым, впечатал в память зарубы – 
Скорбно замер с головой непокрытой:
Не разжать ему недвижные губы,

Не назвать своих бойцов поименно,
Прямо с марша уходивших в былину.
Сколько в землю полегло батальонов
На пути от Сталинграда к Берлину?

И ни мрамора, ни бронзы не хватит,
Чтобы каждому воздать по заслугам…
Но взгляни: в могилах спящие рати
Прорастают зеленеющим лугом!

Жизнь всегда, в итоге, смерти сильнее – 
Тихий сквер облюбовали мамаши:
Вечерами здесь, пока не стемнеет,
Дети бегают, ручонками машут.

В центре шумной озорной переклички
Генерал следит, как дедушка строгий,
Чтоб стихали мимолетные стычки,
Чтоб смотрели непоседы под ноги.

Улыбается гранитною складкой,
Мягче взгляд, что был в бою тверже стали:
«Из таких же, как вот эти ребятки,
И мои богатыри вырастали...»

Ведь солдаты не за то умирают,
Что им памятников мы понастроим...
Рядом с памятником дети играют – 
Это лучшая награда героям.
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МИР ВОКРУГ НАС

 «ВЫСОКОЙ ДОБЛЕСТЬЮ УКРАШЕН И СЕРДЦЕМ ИСТИН-
НЫЙ ГЕРОЙ»

У каждого народа есть заветные имена, которые никогда не забываются, напротив – чем дальше развивается истори-
ческая жизнь народа, тем ярче, светлее становится в памяти потомства нравственный облик тех деятелей, которые, 
отдавали все силы на служение своему народу. 

Александр Ярославович Невский - князь Новгородский, великий князь Владимирский. Второй сын князя Переяславль-
ского Ярослава II Всеволодовича и Феодосии, дочери князя Мстислава Удалого. Александр Невский стяжал славу как 
блестящий военачальник, не проигравший за всю жизнь ни одной битвы, и как искусный и мудрый дипломат. В 1236 году, 
после того как отец его уехал на княжение в Киев, Александр занял новгородский стол. Юному князю пришлось органи-
зовать оборону Новгородского княжества от шведов, литовцев и ливонцев. В 1239 году шведы двинулись на Новгород. 15 
июля 1240 года разыгралась Невская битва: Александр с немногочисленным отрядом новгородцев и ладожан напал на 
шведов, высадившихся в месте впадения реки Ижоры в Неву; и разгромил вражеское войско. После этого сражения юный 
полководец был прозван Невским. 

Сотрудники библиотеки-филиала №7 им. Т. Г. Шевченко подготовили онлайн - мероприятие «Высокой доблестью укра-
шен и сердцем истинный герой», к 800-летию со дня рождения Александра Невского, князя, военачальника и дипломата. 
На страницах нашего сайта и в социальных сетях размещена презентация для и удаленных пользователей, а в библиотеке 
представлена книжная выставка «Великий государственник» для читателей.

В библиотеке-филиале №10 им. А.И. Куприна в рамках социального партнёрства 
открылась выставка рисунков учащихся Симферопольской детской школы 
искусств «Подвиг народа кистью и карандашом», приуроченная к празднова-

нию 76-й годовщины Победы советского народа в великой Отечественной войне.
Более 70-ти лет прошло со времен Великой Отечественной войны, но рассказы 

дедов и прадедов воскрешают страшный образ былого, чтобы подрастающее по-
коление знало об ужасах войны и чтило память героев, которые подарили Родине 
Великую Победу! Современные мальчишки и девчонки родились в мирное время, 
и, к счастью, не видели военного лихолетья. Но судя по тем работам, которые 
представлены на выставке, дети глубоко прочувствовали и горе утраты, и радость 
Победы. Сюжеты рисунков, составленные по прочитанным книгам и рассказам род-
ных, получились реалистичными и продуманными. Каждое новое поколение рисует 
войну, подвиги своих прадедов и прапрадедов. Главное, чтобы война, оставаясь на 
рисунках и картинах, никогда не повторилась в реальности. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЧАС «КТО ЗНАЕТ АЗ И БУКИ, ТОМУ И КНИГИ В РУКИ»

Практически каждый, кто интересуется исто-
рией развития науки, техники и технологий 
— хоть раз в своей жизни задумывался над 

тем, каким путем могло бы пойти развитие чело-
вечества без знания математики или, например, 
не будь у нас такого необходимого предмета как 
колесо, ставшего чуть ли не основой развития 
человечества.

Человек всегда стремился улучшить свою 
жизнь, изобрести что-то новое, познать неизве-
данное. И самым богатым по научным открытиям 
и достижениям по праву считается 20 век. Всего 
за 100 лет человечество совершило огромный 
рывок в развитии техники, медицины, космето-
логии, науки. Многие открытия стали толчком к 
невероятным изобретениям в 21 веке.

Как известно, для того, чтобы смотреть в буду-
щее, необходимо знать прошлое. Поэтому в Год 
науки и технологий в библиотеке-филиале №3 им. 
И. П. Котляревского МБУК ЦБС для взрослых МОГО 
Симферополь во время познавательного часа «По 
страницам великих открытий» речь пошла именно 
о XX веке, веке открытий, который изменил образ 
жизни и окружающий нас мир. Сотрудники би-
блиотеки обсудили с гостями некоторые великие 
научные открытия 20 века, ознакомили читателей 
с интеллектуальным кногоразвалом «Гениально 
просто». С особым энтузиазмом присутствующие 
приняли участие в викторине-эксперименте 
«Если бы я…», а также узнали, какие общие черты 
характера и внешности объединяют светлые умы 
человечества. В конце встречи участники пофан-
тазировали на тему того, что могли бы изобрести 
они и какую пользу это принесло бы человечеству.

1. В начале 20 века благодаря братьям Райт 

произошел огромный рывок в авиации. Они стали 
первыми пилотами в истории. В 1903 году Орвил 
Райт совершил свой первый управляемый полет 
на самолете, который продлился всего 12 секунд. 
А в 1904 году братья представили улучшенную 
модель самолета, на которой смогли сделать 
несколько маневров в воздухе. В 1905 году им 
удалось продлить время полета до тридцати 
минут. Так же появился прототип пассажирского 
самолета.

2. Многие открытия двадцатого века помогли 
спасти миллионы человеческих жизней. Такое 
изобретение как рентген по праву считается гени-
альным прибором. Несмотря на то, что впервые 
Вильгельм Рентген использовал свой аппарат 
1985 году, ему потребовалось более 15 лет, чтобы 
начать осуществлять такого рода исследования. И 
к 1919 году рентген аппарат уже активно исполь-
зовался во многих больницах.

3. Другое открытие в медицине – это пеницил-
лин. Александр Флеминг в 1928 году обнаружил 
воздействие плесени на бактерии. Но до 1943 года 
особой популярностью оно не пользовалось. К 
этому времени Флеминг улучшил свое лекарство.

4. Следующие изобретения помогли сделать 
нашу жизнь ярче и интереснее. Так в 1907 году 
отечественный физик Борис Розинг получил 
патент на телевидение. В 1939 году начал работу 
первый телеканал. И несмотря на военное время, 
в 1944 году появился современный стандарт 
телевидения.

5. В 1973 году появился прототип современно-
го мобильного телефона. Мартин Купер совершил 
первый звонок на улицах Манхеттена. Первый 
мобильный телефон был мало похож на знакомое 
нам устройство. Он был огромного размера с 
очень маленьким экраном. А вес доходил до ки-

лограмма. Заряда хватало всего на тридцать минут 
разговора, а цена была заоблачная, около четырех 
тысяч долларов, но, тем не менее, популярность у 
аппарата была огромная.

6. В наши дни многие люди не представляют 
себе жизнь без интернета. Это изобретение кар-
динально преобразило наше существование. По 
одной из версий доктор Ликлидер создал сеть 
Arpanet. По ней в 1969 году произошла первая пе-
редача данных от университета Лос-Анджелеса в 
лабораторию Юты. А в 1972году интернет получил 
массовое распространение.

7. Но интернет не появился бы без изобретения 
компьютера. Принято считать, что как арифмети-
ческая машина, он появился еще в семнадцатом 
веке. Но как устройство с различными функциями 

именно в двадцатом веке. Так в 1927 в Америке 
был создан аналоговый компьютер. Со временем 
менялся способ хранения информации, функции 
и возможности компьютера. И сейчас мы имеем 
многофункциональное устройство.

8. Нельзя обойти вниманием и такой бытовой 
предмет как шариковую ручку. А ведь она появи-
лась совсем недавно. Так в 1943 году Ласло Биро 
задумался о создании ручки. Эта мысль пришла 
ему в голову во время печати газет. Он сделал 
пробный образец и эмигрировал в Аргентину. Там 
он занялся производством авторучек. Поначалу 
этими ручками пользовались пилоты на высоте. 
Затем в 1953 году Марсель Бик создал дешевый 
аналог, который распространился по всему  
миру.

ПОДВИГ НАРОДА КИСТЬЮ И КАРАНДАШОМ

XX ВЕК – ВЕК ОТКРЫТИЙ

Без букв нация наша исчезла бы с лица Земли. 
Без букв не было бы у нас ни одного 
великого имени, ни одной великой даты, 
ни одной мысли, пронёсшейся в веках...

Стефан Продев

24 мая в нашей стране отмечают большой праздник 
– День Славянской письменности и культуры. В 
этот день мы вспоминаем создателей славянского 

алфавита великих просветителей Кирилла и Мефодия.
Существует библейская легенда о строительстве Ва-

вилонской башни. Строители хотели построить башню 
выше облаков, выше самого неба. Господь решил наказать 
людей за их строптивость. Люди разучились говорить на 
одном языке. Все заговорили на разных языках и переста-

ли понимать друг друга. Так Вавилонская башня и не была 
достроена, и время сравняло её с землёй. Как же трудно, 
когда люди не могут понять друг друга! И поэтому День Сла-
вянской письменности не просто праздник святых Кирилла 
и Мефодия, но и праздник единства народа. 

Сотрудники библиотеки им. А. С. Грина для учащихся 6-Б 
класса МБОУ СОШ № 43 г. Симферополя (учитель русского 
языка и литературы Нелли Петруненко) провели позна-
вательный час «Кто знает Аз и Буки, тому и книги в руки».

В ходе мероприятия ведущий библиотекарь Татьяна 
Самик познакомила ребят с жизнью великих просветителей 
Кирилла и Мифодия. Рассказала о том, когда появилась 
первая азбука и как она называлась, какие изменения 
претерпела за столетия. Рассказ сопровождался видео 
презентацией «Распространители древнерусской азбуки». 
В заключение мероприятия ребята ответили на вопросы 
викторины «Аз да буки, а потом и науки».
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ПОЭТИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Наталья СМЕХАЧЁВА
г.Торжок Тверской области

ОСЕННЕЙ НОЧЬЮ ЛЮБУЮСЬ ЛУНОЙ
«Луна восходит 

Среди старых сосен» 
Ван Вэй (701 – 761)

Луна восходит  
Среди старых сосен.

Весь дом затих,  
И только мне не спится.

Спускаюсь в сад,  
Где воцарилась осень

И блещут звёзд  
Серебряные лица.

Осенний воздух  
Сладок и хрустален,

Такая тишина –   
Стук сердца слышен!

Клён у ворот  
Торжественно-печален,

И невесомы  
Ветки сонных вишен.

Светло, как днём,  
И в небе так просторно!

Стою средь моря  
Призрачного света,

Перебирая,  
Словно чёток зёрна,

Стихи Ли Бо –   
Бессмертного поэта!..

Сергей КУЗЬМИНЫХ
г. Евпатория

* * *
Я б улетел со стаей журавлей
В Александрию, в Нильский край долин.
От погрустневших, желтых тополей
Меня б унес влекущий, серый клин.

Над всей страной – от осени к весне
Мы б пронеслись, с холодным ветром споря,
И очутились, будто бы во сне
У синего, трепещущего моря.

Здесь нет багрянца ссохшейся листвы
Печальных голосов летящих стай.
Здесь зелень сочной, ласковой травы,
Цветущий край, природы вечный май.

Мне б улететь со стаей журавлей
И утонуть в зеленом бесконечье.
Лишь не смотреть на гибель тополей,
Не слышать крик в туманном поднебесье.

Александр ЛУКЬЯНОВ
Таллин – Клоогаранд 

 СНОВА ОСЕНЬ 
Снова осень к нам в гости собралась 
И посланников с весточкой шлёт, 
Кружат ласточки с ней над домами, 
Совершая прощальный облёт. 

 И с берез уже первые листья 
Неохотно на землю летят - 
Август месяц как будто стыдится 
Сентябрю место вскоре отдать. 

Тихо кружатся, падая листья, 
Навевает раздумья их лёт, 
Ведь когда-то и к каждому в жизни 
Так же осень неслышно придёт. 

Снова осень к нам в гости собралась 
И напомнить спешит о себе: 
Кружат ласточки, с нами прощаясь, 
Улетая в края, где теплей. 

Марина МАТИСС 
г. Барселона, Испания

* * *
Когда шафран начнет цвести,
Придешь испытывать надежду
И станешь снова самым нежным..
Мне нет еще и тридцати -
Из строя вышел мой компас,
Но я стою прочней кольчужен.
Ведь годы больше треплют душу
Порою, чем земной каркас.
Описанные все пройти
Успела я круги и яви.
И страшно даже мне представить,
Что ждет еще на том пути..
Мыслители и те молчок
О том, что будет после ада..
Меланхоличней нет заката.
Ты мне – Цветаевский крючок.
Тебя глазами то и дело
Ищу. И мысли там мои.
Без них я лишь сосуд, увы,
Пустое, тлеющее тело.

* * *
Человек человеку – повесть,
Вдохновение, провокация.
Аксиома в последней инстанции
И незначащий дурачок.

Человек человеку - зеркало.
Отражение в нем – сенсация,
Либо он не имел понятия,
Либо он обо всем молчок.

Человек человеку – выручка.
И чем больше, тем больше хочется.
И желанье коварно щекочется
Даже в самом достойном из них.

Человек человеку – иллюзия.
Корпорация, секта, сословие.
Целый колейдоскоп из историй
И незбыточных мечт пустых.

Человек человеку – трагедия.
И реалий для масс чертежница.
где живьем заливают в изложницу,
Продавая затем драгметалл.

Человек человеку – спасение.
Яркий свет, что ведет из тоннеля.
И из самой его купели
он себя созидает сам.

Татьяна ПАРУСНИКОВА
г. Ялта

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

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

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

* * *
За Ай-Петри* зацепились тучи,
дождь полощет город третий день.
Мокнут горы и леса, и с кручи
Учан-Су** несётся, как олень.

Звонко цокают о камни капли,
а на хвое – бисером горят,
граб раскинул ветки, словно грабли,
и деревья скучные стоят…

* Ай-Петри гора возвышается над уровнем 
моря на 1234 метра. Ай-Петри - туманное место, 
как говорят местные жители, здесь «ночуют 
облака». 

** Учан-Су - водопад над Ялтой (в переводе 
с тюркского летящая вода) 

Ольга ТАРАКАНОВА
г. Минусинск

ПОЭТЕССАМ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА
О, «всадницы» былых времён,
В стихах вы время обогнали!
Я замираю от имён
В оправе славы и печали.

Я рада ваших рифм бегам,
Вам внемлю и тружусь послушно.
Но веку своему, не вам,
Служу в Пегасовых конюшнях.

Коней строптивых не держать
Мне над обрывом в непогоду,
Как вам. Но я иду опять
Из Иппокрена черпать воду.

Иван ЯНТАРЕВ
г. Москва

БЕЛЫЙ ДЫМ
Январь! В морозном небе облака
Плывут, как будто сами изо льда..
На улицах и крышах снег лежит.
Из труб кирпичных белый дым валит.

Притих, оцепенев, весь белый свет.
Как будто бы на сотни тысяч лет.
Застыл в своей небесной красоте
В сверкающей хрустальной чистоте!

Природа дремлет, но не спит народ..
Неумолим времён извечный ход!
Ковёр зимы весь день хрустит-скрипит,
От лиц прохожих к небу пар летит..!

Бегу и я, пытаясь осознать,
Откуда же вся эта благодать..!
И почему мне стал таким родным
И этот снег, и пар, и белый дым..!

Аркадий ВАКУЛЕНКО
г. Симферополь

МУЖСКОЙ РАЗГОВОР
Оружья много страшного на свете.
Но есть одно…
Сравниться с ним не может ничего!
Вы спросите меня: «Какое?»
Отвечаю:
«Слёзы женские» — название его!

Сулейман КРЫМОВ
г. Саки

Счёт в банке – ноль, в карманах пусто,
Кругом долги, кипят мозги…
Не унывай, с тобой искусство, 
А значит, плакать не моги!
В тумане скрылась дама бубен,
И яму вырыли враги…
Искусство было, есть и будет,
А значит, плакать не моги!
Нет хлеба, съедена капуста
И водка выпита с вином…
А мы насытимся искусством
И опьянеем заодно.
В намереньях как скалы твёрды,
Просить не станем ветчины,
И созерцаньем натюрмортов
Себя накормим вместо торта, 
Потом накормим полстраны.
А если вдруг придёт косая,
Так надо на балет бежать:
Смотреть, как лебедь умирает,
И подождать лет сорок пять,
Не торопиться умирать!
Дурной, несчастливо влюблённый
Развеешь прежний идеал,
Взглянув на юную мадонну,
Что Рафаэль нарисовал,
Поймёшь нелепость злого чувства,
Пойдёшь в соседнее село…
P.S.
Ах, если б так, тогда искусство
Меня бы первого спасло.

Алёна РОДИОНОВА-КРЫМСКАЯ
г. Симферополь

* * *
Бежишь мурашками по коже,
Воруя мой несмелый взгляд,
Ты тоже, да, я знаю, тоже
Меня сегодня видеть рад.

Остановился ветер в поле,
Луна угрюмо не горит,
Зачем даём мы чувствам волю,
Разбив печали о гранит.

Молчи, родной, молчи, прошу же,
Сильнее бьётся во сто крат
И скачет босиком по луже
Мое сердечко невпопад.

В одно касание — до неба,
И душит, душит чувства плеть,
Зачем с тобою мне все слепо,
Зачем гореть, гореть, гореть…

МУЗЕ
 «Поэт второй после аллаха»

 (восточная мудрость)
* * *

Её не виден облик, её не слышно поступь,
Но как волнует сердце и думы ворошит!
Мне небо подарило минут бесценных россыпь,
Когда встречали Музу глаза моей души.

Что происходит с нами в минуты вдохновения,
Когда, как под диктовку, вдруг пишутся стихи?
Забытый всеми автор и всем известный гений
Взамен постигли чувство космической тоски.

Хранят века седые вселенские секреты!
Подвластен высшей силе и нервы обнажив,
Из будущего слышит поэт свои сонеты,
И смотрят в очи Бога глаза его души.

ОТ ШЕКСПИРА
«Душа остроумия — краткость», —
Шекспир в своё время изрёк.
И мысль эта с нами осталась,
Как Гения мудрый урок!

БЫВАЕТ ВСЯКО…
Бывает — выпадет «орёл»,
Бывает — выпадает «решка»…
Иной кричит, что он — король,
Хотя все видят, что он — пешка!

Валерия МОРГУЛИС
г. Рига

* * *
Скажи мне что-нибудь хорошее,
Отвыкла я от теплых слов.
Скажи мне что-нибудь хорошее,
Чтоб все печали унесло.

Скажи мне что-нибудь хорошее,
Чтоб снова верить чудесам.
Скажи мне что-нибудь хорошее,
Но только без подсказки — сам!

* * *
Всего больнее быть непрошенной,
Жить с лютым холодом в душе,
Еще не проклятой, не брошенной,
Но не желанною уже.
Еще выслушивать любезности
(Их так спокойно говорят!)
Но втайне изнывать от ревности,
Подозревая всех подряд.
Всего больнее быть непрошенной,
Стоять у близких на пути…
Любовь моя! Во имя прошлого —
Дай силы вовремя уйти.

* * *
А потом бездонная тишина.
Лишь часы — тик-так.
Лишь два сердца в такт.
И вопрос натянутый
как струна:
— У тебя когда-нибудь было так?
Мне бы вспомнить пройденный
путь большой,
мне бы, может, честно
ответить «да»?
Но сейчас я верую
всей душой:
у меня так не было никогда!
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ВЗДЫХАЕТ НЕБО
Пугливо солнце прячется за тучи,
Вздыхает небо сотый раз подряд.
Грозит нам ветер пылкий и колючий,
И в небе бьётся огненный разряд.

Гроза сомкнула разом параллели,
А город жив и встал в победный рост.
Гонимы бурей, тучи вдаль летели,
Прижав под брюхо, сине-куцый хвост.

Упали капли: первая, вторая,
Гром огрызаясь, тявкнул в стороне.

Дождинки окропили бок трамвая
И начертили знаки на стене.

И улыбнулись липы в старом парке,
Расправив плечи, грезили они.
И лужи рассекали иномарки,
Спешили вдаль и в будущие дни.

Земля очнулась. Звон во всех  пределах,
Он сыпется на плечи горожан...
Я бархатную веточку задела,
И капельки на ней ещё дрожат.

ПОЭЗИЯ

Ольга Борисова – поэт, переводчик, писатель, публицист, член Союза писателей России. Ав-
тор одиннадцати книг поэзии и прозы, более 150 публикаций и 750 статей. Победитель и призёр 
различных международных фестивалей и конкурсов в Чехии, Болгарии, Германии, Франции, Бе-
лоруссии, Украине и России. Лауреат нескольких международных литературных премий. Стипен-
диат министерства культуры РФ. За успехи в литературе и культуре награждена медалью имени  
Е. Замятина и медалью «Великая Победа». Неоднократно побеждала в конкурсах переводов с болгар-
ского и французского языков. Публикуется в различных российских и зарубежных журналах, в том 
числе: в Великобритании, Канаде, Македонии, Сербии, Болгарии, Белоруссии, Украине, Чехии, Израиле 
и Греции. Стихи Ольги переведены на многие иностранные языки. О. Борисова – член Европейского 
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совета журналов «Белая скала». Член ЛИТО «Точки» при Совете по прозе СП России. Председатель Са-
марской региональной организации Союза литераторов. Участник документальных фильмов, показан-
ных телеканалами: «Культура», «Рен-ТВ», «Новости-24 Самара», «Спас», телевиденья «АТВ-Центр» и ТВ  
г. Димитровград (Болгария). Рассказ «Чёрные птицы» прозвучал на радио Гомель - Плюс (Белоруссия). 
Ольга Михайловна член международного жюри, в том числе и по переводам.

Ольга БОРИСОВА

БЕСКРЫЛАЯ
А годы, строптивые белые птицы,
Расправив крыла, исчезают вдали.
Бескрылым - незримы иные границы,
Их манит к себе притяженье Земли.

Я тоже бескрыла, я тоже земная
И с миром подлунным сроднилась давно.
Но слышу ночами, как ветры стеная,
Упрямо стучатся и бьются в окно.

Что им до рассвета, до всполохов ярких
На небо всходящей кровавой зари.
И жалоб на крыше испуганной галки,
И света, что сеют ещё фонари.

Посланцы небес, им неведомы чувства,
Они грозовую приносят печаль.
И пляску на стёклах, и ярые буйства,
И вечности знак – горевую печать.

ПОЭТАМ ВЕКА
Горячий кофе, плитка шоколада,
зачитанная книжица стихов, -
ушедшего столетия услада,
прибежище и тайны, и грехов.

В ней жизнь иная видится поныне,
рукой поэта миг запечатлён.
Здесь место есть и славе, и гордыне,
где каждый и повержен, и влюблён.

И заражён надменностью и скукой,
в бокале прячет смутную печаль,
терзается мучительной разлукой
и грустно смотрит в сумрачную даль.

Всё, как всегда. В нас бродят те же страсти,
и век другой, но грезим тем же мы.
В плену у тьмы, в её томИмся власти,
и просим вновь у вечности взаймы?..

Остывший кофе, лучик бьётся в окна,
разгульный май смеётся за стеклом.
Он с прошлым днём искусно кем-то соткан
и радует живительным теплом.

ЧЁРНО-БЕЛОЕ КИНО
Полосатый трамвай проползает змеёю по рельсам,
А визгливая «скорая» мчится на вызов к больным...
Закрываю окно. Телевизор... каналы... и ‒ Пельтцер!
Я впиваюсь в экран, чтобы мыслить пределом иным.

Чтоб прошёл этот час по неписаным жизнью законам,
Где степенно живут, не в безумной, как мы, суете.
Где висит в уголочке, у каждого в доме икона
И, где праздники чтут, утверждаясь в своей правоте.

Разбежались пути... порасхристаны ныне деревни,
И уже не вернуть стародавний привычный уклад.
Мы шагали вперёд по тропе, состоящей из терний,
Всё сметая с пути, молчаливо брели наугад.

Улыбается Пельтцер, а взгляд откровенно-печальный,
Устремляет его в неизжитый грохочущий век.
Завершился сеанс, и за кадром оставлены тайны,
Чтобы мыслить умел и вершить свой удел человек.

ДОЧЬ ЗЕМЛИ
Я дочь Земли и всем – сестра. Я со′здана из глины.
Вдохнули жизнь в меня ветра под клёкот журавлиный.
Ручей мне песни звонко пел, летать учили птицы,
И согревали жаром тел степные кобылицы.

Природа мне давала сил, вселяли мощь стихии,
И божий мир покой сулил, но дни пришли лихие.
Плыла волнам наперерез в лодчонке неказистой,
И дождь кропил меня с небес и плакал голосисто.

Но крылья-вёсла вдаль несли к неведомой мне цели.
На рейд, туда, где корабли у берегов белели.
Вот мой причал и берег мой. Здесь небо блещет синью.
И солнце с рыжей бахромой, и пахнет дом полынью.

ЗРИМОЕ
Половина неразберихи в мире 
происходит от того, что мы 
не знаем, как мало нам нужно.

 Ричард Бэрд

Накопилась усталость, тоска, безнадёга.
Стало прошлое зримым, а цели ясней.
За спиною змеится полоской дорога,
По которой брела в суматошности дней.

На крутых виражах, по двадцатому веку,
Спотыкалась и шла вместе с нищей страной.
Кто-то камни бросал под ступни человеку,
Чтоб свернул он с дороги и шёл стороной.

Искалечены ноги и платье в заплатах,
И котомка пуста, не звенят в ней гроши.
Я вошла в новый день под величье заката,
И мучительный вздох непорочной души.

ЧАСОВЩИК
Ты, ключи вонзивший в сердце Часовщик,
 Пожалей меня за то, что я – старик...

 П. Антокольский

Часовщик часы заводит ровно в полночь, лет уж сто.
И дозором дом обходит в тёмном сумраке густом.
А в руке большая связка из серебреных ключей,
При ходьбе слышна их пляска, виден блеск его очей...

Мне поведал тайну эту дед в заброшенной глуши.
Часовщик, не дай поэту изнывать в ночной тиши.
Мне явись в обличье светлом, отвори со скрипом дверь,
Пусть повсюду бродит ветер. Ночь шагами ты измерь.

Но моё не трогай время, спрячь звенящие ключи.
Нелегко твоё здесь бремя, что в награду получил.
Я своё несу покорно сквозь туманный скорбный век,
И творю стихи упорно, чтоб осмыслил человек.

Тихо в доме. Утро скоро постучит лучом в окно.
Дед в предутренней истоме очарован сладким сном.
На стене часы вещают, обходя привычно круг.
На столе ключи сверкают, обронённые из рук.

НОЧЬ ЛИЛОВЫЙ ГЛАЗ СКОСИЛА...
Ночь лиловый глаз скосила, смотрит в тёмное окно.
Взглядом были воскресила, позабытые давно.
Всколыхнула разом память, забрала покой и сон.
Завертелась в сердце замять с думой грустной в унисон.

Словно вдруг окликнул кто-то, на извилистом пути
И мелькнул за поворотом, чтоб в бессмертие уйти.
И мне вспомнилось былое, дом с крылечком у реки.
Детства время золотое, злому веку вопреки...

Промелькнули дни и годы. Всем отмечен жизни срок.
По Земле бредут народы, заступая за порог.
Каждый крест несёт заплечный на людской и божий суд.
И поток сей бесконечный, и несут, несут... несу...

ПЕВЕЦ
Фонарь мерцает вдалеке, ночной развеял мрак.
Иду давно и налегке, и ускоряю шаг.
Повсюду шорохи слышны, голодный вой гиен,
Они зловещи и страшны, но близок Карфаген.

А там найду фруктовый сад и отыщу приют,
Простой лепешке буду рад, вина черпак нальют.
Расспросят, что ведет меня пустыней сквозь пески.
Без провианта и огня под гиблый шум тоски.

И добрым людям дам ответ, что вестник я богов,
Несу по миру слова свет, он краше жемчугов.
И песни слаще, чем щербет, и петь их мой удел,
Со мною прадедов завет, чтоб был я твёрд и смел.

И вот пустынею бреду и берегом морским,
Вскричала птица на беду... жильём сквозит мирским.
Стена белеет в серой мгле и близок Карфаген,
Но клонит дикий зверь к земле под злобный вой гиен.
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13 мая 2021 года сотрудники библиотеки-
филиала №23 им. И. Л. Сельвинского, в 
преддверии Международного дня семья, 

провели для воспитанников МБДОУ № 100 «Космос» 
игровую программу «Семья, согретая любовью, всегда 
надежна и крепка».

15 мая – Международный день семьи. Семья – это 
дом, папа и мама, близкие люди. Самое дорогое у 
человека это его семья. Это его сила, его опора. Это 
общие заботы, радости и дела. Это любовь и счастье.

В ходе мероприятия, Светлана Дорошева, расска-
зала о празднике, загадала загадки о семье, провела 
игры: «Совпадение», «Родственники», «Вкусные во-
просы», «Ласковое слово», «Старше-младше». В конце 
мероприятия воспитанники детского сада сделали 
открытки «Моей семье». Мероприятие прошло в 
веселой, познавательной и дружеской обстановке.

«ПУСТЬ СБУДУТСЯ ВОЛШЕБНЫЕ МЕЧТЫ,  
ЧТО СНИЛИСЬ ИМ КОГДА-ТО В СОРОК ПЯТОМ…»

Давно живем под мирною звездою,
И в тишине давно остыл свинец.
Но память не погаснет над землею,
Пока горит огонь - огонь ваших  сердец.

Эти строки классика крымской детской ли-
тературы Владимира Натановича Орлова 
стали лейтмотивом Литературного салюта 

«Пусть сбудутся волшебные мечты, что снились 
им когда-то в сорок пятом…», организованного 
сотрудниками  библиотеки-филиала №4 им. М.М. 
Коцюбинского централизованной библиотечной 
системы для взрослых городского округа Сим-
ферополь для учащихся 3-х классов столичной 
гимназии №9 (преподаватели – Ковалева Г.И. и 
Томилова И.Г.), в рамках участия в XII Международ-
ной Акции «Читаем детям о войне», организатором 
которой выступает ГБУК «Самарская областная 
детская библиотека». 

76 лет 9 мая, День Победы в Великой Отечест-
венной войне, остается в России самым великим 
праздником и славной датой. Это особый день в 
истории и жизни нашего государства, день всена-
родного торжества.

Мероприятие началось с видео-клипа на 
песню «Давным-давно была война» (муз. А. За-
цепина., сл. Л. Дербенева). Ребятам рассказали о 
тяжелых испытаниях, выпавших на долю их дедов 
и прадедов. 1418 дней и ночей, почти четыре 
года ценой лишений, горя, боли и беспримерной 
веры в Победу, советские люди вели освободи-
тельную  войну против фашистских захватчиков 
и сокрушили  их. Народ отстоял свободу и неза-
висимость своего Отечества, спас от фашистского 
порабощения весь мир. Дорогой ценой досталась 
нашей стране победа в самой страшной войне 

20 века. И сегодняшнее юное поколение должно 
гордиться званием наследников Великой Победы 
и быть достойными этого великого звания.

«Весь в памятниках Крым / И в обелисках», – с 
этих строк крымского писателя-фронтовика Бо-
риса Сермана началась виртуальная   экскурсия 
по местам воинской славы Симферополя, посвя-
щенным героическим событиям и  доблестным 
защитникам Отечества. С гордостью юные сим-
феропольцы знакомились с историей появления 
на карте родного города памятников «Воинам 
– освободителям Симферополя» на пересечении 
улиц Севастопольской и Данилова, «Партизанам 
и подпольщикам Великой Отечественной войны» 
на улице Киевской, «Сотрудникам и выпускникам 
Крымского мединститута, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны», Мемориальной доски 
театральной подпольной группе «Сокол» на фаса-
де Крымского академического русского драмати-
ческого театра им. М. Горького, Мемориального 
воинского кладбища на Старозенитной. Рассказ 
о  Мемориале «Могила Неизвестного солдата»  в 
парке Гагарина  дополнило произведение «У Веч-
ного огня» Л.  Фисейской. С чтения стихотворения 
«Армейская газета наша «Мужество» Б. Сермана 
началось поветствование о памятнике «Жур-
налистам и полиграфистам Крыма –   солдатам 
Великой Отечественной войны», единственном 
на территории бывшего СССР памятника военным 
журналистам. Стихотворения поэта-фронтовика А. 
Милявского «Мой город» и «Симферополь. Сквер 
Победы» Е. Осминкиной поведали о героическом 
Танке-памятнике освободителям Симферополя, 
установленном в 1944 году в сквере Победы. С 
гордостью и скорбью ребята рассказали о погиб-

ших преподавателях и учениках своей гимназии, 
имена которых увековечены на мемориальной 
доске при входе в учебное заведение.

«Мы ничего не позабыли / И не забудем. Ни-
когда», - с этих строчек стихотворения  «От имени 
демобилизованных» крымского писателя-фрон-
товика, участника штурма Берлина Александра 
Лесина, началось музыкально-поэтическое посвя-
щение-благодарность гимназистов Защитникам 
Родины, подарившим ныне живущим поколениям 
возможность жить, учиться, дружить, любить. 
Данью памяти стало выступление гимназистов 
с песней «Катюша». Воловик София и Николенко 
Глеб прочли стихотворение «Шинель» Е. Благи-
ниной, Адильшаева Эмина – «Старый снимок» С. 
Пивоварова, Дерябина Доминика – «Мой прадед 
рассказывал мне о войне» А. Усачёва», Катя Губен-
ко – «Ветер войны» С. Кадашникова, Шишкина Алё-
на прочла отрывок из стихотворения «Братские 
могилы» В. Высоцкого. 

Никого из гимназистов не оставило равнодуш-
ным стихотворение «Недетский лагерь», написан-
ное их одноклассником Максимом Грищенковым 
под впечатлением посещения с семьей Мемориа-
ла жертвам фашизма «Концлагерь «Красный» под 
Симферополем:

…В крике детские лица застыли,
Вы же были, такие как я,
Совсем юные, жизнь любили,
Но в дверь постучала война…
Обращаюсь ко всей я планете:
Люди, помните, жизнь – одна,
Нужен мир и взрослым, и детям,
Никому не нужна война!
Гимназисты ознакомились с литературой из 

фонда библиотеки. Особый интерес вызвали 
сборники «Дети-герои», «Крымские писатели о 
войне», «Крым. Памятники славы и бессмертия», 
«Памятники воинской славы», «Говорят герои 
Великой Победы. Диалог поколений», «От Москвы 
до Берлина» Сергея Алексеева и др. Наглядным 
сопровождением стали краеведческие альбомы 
«Художники Крыма о Великой Отечественной 
войне», «Край фиолетовых гор» Валерия Рябцева, 
сборник «История Победы в рассказах победите-
лей», фотоальбом «Симферополь», военно-патри-
отические краеведческие издания.   

Даже самые озорные ребята примолкли и с 
большим вниманием просмотрели видео-посвя-
щение «Бессмертный полк» на слова и музыку 
Владимира Слепака.

Завершилось мероприятие минутой молчания.
Надежда Беспалько

«ПОЛЬСКИЙ ПАТРИОТ»

Генрик Сенкевич – литературный гений 
ХХ века, путешественник, лауреат Но-
белевской премии, создал бессмертные 

произведения: «Крестоносцы», «Огнём и 
мечом», «Камо грядеши» и много других. Он 
был самым издаваемым в Польше автором ху-
дожественной литературы в 1944—2004 годах. 
В этот период было выпущено 868 изданий его 
произведений общим тиражом более 35 млн. 
экземпляров. 

Генрик Адам Александер Пиус Сенкевич 
появился на свет 5 мая 1846 года недалеко 
от города  Лукова в имении Воля-Окшейска 

на Подляшье, в Царстве Польском, входившем 
тогда в состав Российской империи. Ныне 
Воля-Окшейска деревня в центральной ча-
сти Люблинского воеводства Польши.

В симферопольской библиотеке–филиале 
№7 им. Т.Г.Шевченко, сотрудники подгото-
вили выставку-досье «Польский патриот». 
На выставке представлены книги польского 
писателя Генрика Сенкевича. Рубрика «Биог-
рафия писателя», познакомит вас с биографи-
ческим материалом, портретом и книгами о 
писателе. Во второй рубрике «Исторические 
романы» представлены произведения Генрика 
Сенкевича. 

Библиотекарь Надежда Колесникова.

«ЗДЕСЬ ТАЙНЫ КРЫМА ОЖИВАЮТ ПЕРЕД НАМИ» 

Календарь знаменательных дат мая 2021 года богат культур-
ными событиями, среди которых – 210-летие со дня открытия 
Феодосийского музея древностей. 

К этой значимой для России и Крыма дате библиотека-филиал №4 
им. М.М. Коцюбинского ЦБС для взрослых Симферополя оформила 
выставку краеведческого события «Здесь тайны Крыма оживают 
перед нами», приурочив ее к Международному дню музеев. 

«Город двадцати пяти веков», «Музеи Крыма», «Феодосия» Н. Та-
расенко, «Феодосия: историко-краеведческий очерк» В. Балахонова, 
«Восточный Крым» Д. Тарасенко, статьи журналов «Полуостров со-
кровищ», «Крымский журнал», газеты «Крымские известия» и другие 
краеведческие издания знакомят с историей основания Феодосий-
ского музея древностей – одного из старейших провинциальных 
краеведческих музеев Российской империи. Не случайно Александр 
Грибоедов, посетивший в 1825 году ряд крымских городов, в том 
числе и Феодосию, писал: «Крым – изумительная сокровищница. 
Естественный музей, хранящий тайны тысячелетий». 

Феодосийский музей древностей был основан в мае 1811 года 
благодаря усилиям действительного статского советника, историка 
и писателя Семена Михайловича Броневского, больше пяти лет (с 
1810 по 1816 год) занимавшего пост градоначальника Феодосии. 
Первым заведующим музеем стал городской голова, дворянин 

из Савойи, известный коллекционер Варфоломей Галлера. Среди 
хранителей Феодосийского музея древностей, руководивших им 
впоследствии, краеведы выделяют французского дворянина, при-
глашенного на российскую службу, историка, археолога Евгения 
Францевича де Вильнева, превратившего за 16 лет службы (1849-
1865) «это маленькое хранилище предметов старины в серьезное 
по тем временам заведение, занимавшееся собиранием раритетов, 
археологическими раскопками» и др. 

Наиболее значительную часть фондов музея составляют 
археологические коллекции: надгробные стелы, терракотовые 
статуэтки, несколько античных скульптур, глиняные и стеклянные 
сосуды, украшения и другие предметы утвари, найденные при 
раскопках феодосийского некрополя. «Полуостров сокровищ» 
рассказывает об «удивительных экспонатах музея»: «Более 200 
лет Музей древностей в Феодосии защищает бессменная и не-
подкупная стража – два могучих мраморных льва, бдительно 
расположившихся у входа в здание… Однажды на рубеже XVIII-XIX 
веков местным рыбакам достался удивительный улов: в их сетях 
вместо рыбы оказались сразу две прекрасные статуи... С 1811 года 
они заняли свое почетное место у Музея древностей в Феодосии, 
не сводя с тех пор своих внимательных глаз со всех проходящих  
мимо». 

Юбилей Феодосийского музея древностей – уникальный повод 
крымчанам и гостям полуострова посетить «богами данную» Фео-
досию и юбилейное учреждение культуры. Не случайно Александр 
Сергеевич Пушкин утверждал: «Уважение к минувшему – вот черта, 
отличающая образованность от дикости».

Коваленко Вера

ДЕНЬ, ОСТАВШИЙСЯ В ПАМЯТИ НАВСЕГДА

В библиотеке-филиале №2 им. В. А. Жуков-
ского провели вечер истории «День, остав-
шийся в памяти навсегда», посвященный 

Дню Победы.
Участники встречи вспомнили долгий путь 

советского народа к победе в Великой Отече-
ственной войне, 1418 дней мучительных стра-
даний, массового героизма на фронте и в тылу, 
беспримерного подвига. Война прошла через 
каждую семью в нашей стране. Библиотекарь 

представила библиотечный военно-патриоти-
ческий проект «Книга памяти симферопольцев 
«Пока живы, помним» и пригласила пользовате-
лей стать его участниками.

Волонтер-краевед, активный пользователь 
библиотеки Марина Измайлова рассказала о 
писателе-фронтовике Алексее Каплере и его 
книге «Двое из двадцати миллионов», повеству-
ющей о трагическом сопротивлении защитников 
Керчи в Аджимушкайских каменоломнях. В 1986 

году по книге вышел фильм «Сошедшие с небес» 
режиссера-постановщика Натальи Трощенко. 
Большой интерес вызвала история создания 
кинокартины, представленная краеведом. Зри-
тели узнали, о съемках фильма в Симферополе. 

Продолжилась встреча просмотром фраг-
ментов киноленты «Сошедшие с небес», где 
угадывались знакомые улочки, дворы и здания 
родного города.

Завершилось мероприятие тематическим 
обзором книг из фонда библиотеки.

Библиотекарь 1 категории Оксана Кондратюк
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Каждое утро она просыпалась от воркования 
белоснежных пернатых обитателей деревян-
ных возвышающихся крошечных домиков, 

равномерно расположенных по всей её длине, 
и с любовью провожала взглядом своих куда-то 
спешащих жителей. Как её только не называли. 
Переименовывали то в честь какого-то генерала, 
то партийного работника. А ей очень хотелось 
вернуть своё прежнее название – улица Почто-
вая, когда у неё было пять голубятен, роскошный 
густой яр, несколько четырёхэтажных домиков, а 
до парка было рукой подать.

Весной в своём бело-розовом платье улочка 
выглядела невестой. Стройные молодые деревца 
перешёптывались между собой, на клумбах вос-
седали зардевшиеся тюльпаны. Озорной ветер 
осыпал обитателей улицы конфетти из цветочных 
лепестков, которые, вальсируя, приземлялись на 
согретую солнечными лучами землю, и распылял 
сладкий аромат, опьяняя прохожих. Жителей 
своих, содержащих её в чистоте, улочка, на глазах 
которой происходило немало занимательных 
событий, боготворила.

После полудня она наполнялась детскими кри-
ками, стрекотанием старух, лаем собак. Мамочки 
присматривали из окон за своими чадами, кото-
рых никакими уговорами нельзя было заманить 
обратно домой.

В один из таких весенних дней улочку посетила 
небольшая группа людей, не вызывающих у неё 
симпатию. Она насторожилась и внимательно 
следила за каждым их шагом, а они ходили по яру, 
что-то записывали, о чём-то спорили...Не напрасно 
чувство тревоги долго не покидало её.

Сначала улочке пришлось расстаться с голу-
бятнями. Не успел ветер её утешить, высушив 
слёзы дождя, раскатившиеся по асфальту, как тут 
же пронеслась новость, что на месте яра было 
принято решение построить новые дома.

Спустя год улицу было не узнать. Вдоль дороги, 
где прежде располагались голубятни, теперь были 
установлены фонари, осветляющие её в вечерний 
и ночной час, а на месте яра возвышались две 
девятиэтажные высотки. Количество жителей и, 
следовательно, школьников, значительно уве-
личилось.

Школа, находившаяся на соседней улице, 
теперь работала в две смены. С утра её посещали 
младшие ученики, а после обеда в два часа дня 

занятия начинались у старшеклассников и закан-
чивались, когда на улице было уже темно.

Улочка безоговорочно признала пользу от 
фонарей, которые освещали детям путь домой. 
С одним из них каждый вечер здоровалась невы-
сокого роста худощавая девчушка. Началось это с 
того, что фонарь ей однажды подмигнул. Казалось, 
что при виде девочки он светился от счастья и с 
каждым днём наклонялся всё ниже и ниже.

Летом дети разлетались по пионерским ла-
герям, морям, деревням и домам отдыха. Улочке 
вспомнились прежние тёплые вечера, когда в яру 
не было ни одного свободного столика. Зелёный 
зал наполнялся азартными мужчинами. Это были 
и картёжники, и шахматисты, и любители игры в 
шашки и домино. Она любила их громкий хохот, 
теноро-баритоново-басовый гомон, шорох шах-
матных фигур, постукивание шашек, ударные 
звуки домино.

Лето сменила златоволосая красавица, позиру-
ющая фотографам и демонстрирующая своё яркое 
убранство. По истечении нескольких недель она 
стала терять свою привлекательность, эффектные 
наряды поизносились, а локоны стали выпадать. 
Осень становилась всё плаксивей и капризней. 
Улочка уже не могла порадовать жильцов доста-
точным количеством плодов фруктовых деревьев, 
уничтоженных ради бетонных домов, и провожала 
их грустным взглядом в парк, который изобиловал 
разными сортами яблок.

Осенним вечером пятнадцатилетняя карегла-
зая девочка с вьющимися каштановыми волосами, 
размахивая портфелем в такт песни, которую 
она напевала, затихла, когда к ней подошли трое 
мальчишек.

- Девушка, извините, не найдётся ли у вас ша-
риковой ручки? - начал разговор первый.

Девочка достала из портфеля ручку. Только она 
протянула её ребятам, как тут же к ней обратился 
с просьбой второй: «Будьте любезны, напишите 
свой номер телефона».

После чего она спешно закрыла портфель, 
отобрала ручку, недовольно фыркнула и быстрым 
шагом направилась домой. «Ну и шуточки! Откуда 
они взялись? Мальчишки не из нашей школы, но, 
похоже, что мои ровесники. Может, и правда, по-
знакомиться хотели?» Одноклассницы уже встре-
чались с парнями, у одной роман с мальчиком 
из параллельного продолжался уже второй год. 
Света об этом ещё не думала, но ей было приятно, 

когда парни обращали на неё внимание. Дома она 
подошла к зеркалу и, внимательно себя разглядев, 
пришла к выводу, что она недостаточно красива. 
Широка в плечах, талии почти нет, реснички 
коротковаты...Подкрасить бы... Но школьницам 
была запрещена косметика и не разрешалось 
носить украшения. Классный руководитель была 
очень строга и чем-то напоминала мадмуазель 
Ку-Ку, героиню фильма Михаила Козакова «Без-
ымянная звезда», снятого по одноимённой пьесе 
румынского писателя Михаила Себастьяна. Как-то 
она прямо на уроке потребовала, чтобы Света 
вытерла помаду с губ. А ведь помады никакой 
не было! Так нет же, она таки захотела в этом 
убедиться, проведя своим носовым платком по 
Светиным губам. Школьная форма, состоявшая из 
коричневого платья и чёрного, а по праздникам 
– белого передника, отличалась лишь ажурными 
манжетами, пришивающимися к краям рукавов, и 
длиной платья, которую некоторые девчонки уко-
рачивали, чем вызывали негодование учителей и 
интерес противоположного пола, особенно, когда 
поднимались вверх по лестнице, придерживая 
край платья.

Осени скоро предстояло уйти со сцены. Лёгкий 
ветерок, совершавший ранее утреннюю пробежку 
со стороны прилегающего к улочке парка и робко 
прятавшийся в гуще деревьев, теперь возмужал 
и беспощадно трепал обнажённые деревья, 
дрожащие от холода, а засохшие обезжизненные 
листочки, которые жители не успели собрать и 
сжечь, прятал в кустах.

Вскоре с неба посыпались первые снежинки. 
А через несколько дней улочка уже была одета 
в белую шубу. Жаль, что теперь ей не придётся 
наблюдать за несущимися на санках вниз ребя-
тишками. Девятиэтажки смотрели с высоты своего 
величия на четырёхэтажных соседей напротив.

Света открыла форточку, комната стала жадно 
глотать освежающий морозный воздух. Снег скри-
пел под ногами прохожих и от этой доносившейся 
хрустящей мелодии становилось спокойно и 
уютно. Девочка прислонилась к оконному стеклу 
и завороженно наблюдала как пушистые хлопья 
парашютиками спускаются вниз. Ещё не было ни 
одной зимы, чтобы Света не переболела ангиной. 
Вот и в этот раз ей приходилось любоваться зим-
ней сказкой из окна. Тишину нарушил лай собаки и 
крик мальчика: «Лямур, Лямур!!! Ко мне!!!». Собака 
не успела нарадоваться первому снегу и увили-

вала он хозяина, которому не удавалось поймать 
её за ошейник. Пудель хотел ещё покувыркался в 
снегу в своей чёрной каракулевой шубе, а хозя-
ин, видимо продрог. Его голос звучал всё строже 
и строже, и пёс нехотя дал себя подцепить за 
поводок. Девочка, досмотрев эту сцену до конца, 
поправила шерстяной шарф, который обвивал её 
шею, и прилегла на диван, чтобы продолжить чте-
ние романа «Консуэло». Книгу пришлось на время 
отложить, так как мама вернулась с работы и тут 
же принялась за лечение дочери всевозможными 
народными методами и средствами. Позвонили в 
дверь. Мама открыла.

- Добрый вечер. Мы пришли проведать Свету.
- Вы из школы? Очень хорошо, мальчики! 

Раздевайтесь, проходите, будем сейчас пить чай.
 Мама направилась в сторону кухни, дочка 

за ней.
- Мама, кого ты пустила?
- Твоих одноклассников.
- Но это не мои одноклассники. Я с ними не 

знакома.
- Ну так познакомишься, я же их уже пригла-

сила.
Света растерялась, это были те самые «юмори-

сты», которые заигрывали с ней три недели назад.
Мальчишки учились в соседней школе тоже 

в девятом классе. Согревшись чаем, они разго-
ворились и стали рассказывать о своих планах 
на будущее. Василий собирался поступать в 
мореходное училище, Саня мечтал о профессии 
повара, а Андрей хотел уехать в Москву поступать 
в МГИМО. Когда наступила пауза, Светлана зажгла 
свечу и, взяв в руки гитару, исполнила песню 
«Свечи». Мальчики не отрывали глаз от девочки, 
особенно Андрей...

Через день после выздоровления по дороге 
в школу Света встретила парня из подъезда 
её дома, который учился в одном классе с её 
неожиданными визитёрами. Он признался, что 
они интересовались ею и он выдал имя и номер 
квартиры его соседки.

- А откуда им стало известно, что я заболела?
- Я не знаю. А ты болела?
Света так и не нашла ответа на этот вопрос.
Перед сном Светлана выглянула в окно, чтобы 

полюбоваться улочкой, укрытой белым покрыва-
лом, и подмигнуть сияющему фонарю.

В доме напротив на том же этаже одно из 
окон потухло. Отблеск от линзы подзорной тру-
бы остался незамеченным. «Лямур, отойди, не 
мешай!».

Фонарь и улочка улыбнулись. Они умеют 
хранить тайны.

Ольга СКИДКИНА
г. Берлин
 

Галина РАЗБАЕВА
г. Самара

УЛОЧКИH СЕКРЕТ

РЫЖИЙ ЮРКА
Моя школьная подружка Юля часто болела. И мне приходилось дружить с маль-чишками. В нашем классе мальчиков было 

больше, чем девочек.
У меня за стенкой жил мой главный товарищ по играм – рыжий Юрка. Иногда мы с ним перестукивались, часто болтали, 

стоя каждый на своём балконе. Иногда ходили друг к другу в гости. 
Когда мы учились во втором классе, у нас в школе открыли музыкальную школу, и половина класса ринулась в музыканты. Я 

уже ходила на музыку в другую школу. Запи-сался в музыкальную школу и Юрка. Слух у него был хороший, голос звонкий, его даже 
на радио петь приглашали. Но вот терпения у Юрки хватило только на полгода, впрочем, как и у большинства одноклассников. 
Расставшись с карьерой музыканта, Юрка избавил-ся от всего, что напоминало ему о музыке. Последние напоминание – марка с 
изображением композитора Бетховена.

– Приходи ко мне в гости, у меня есть для тебя подарок, – сказал он деловито на перемене.
– И где твой подарок? – переступив порог Юркиной квартиры, и, выждав приличе-ствующую паузу, спросила я. Он торжественно 

открыл кляссер, вытащил маленький квадратик и протянул его мне:
– Вот, дарю, Банбахен. 
Так причудливо сплелись в сознании моего друга фамилии двух великих композиторов – Баха и Бетховена. 
Марка пополнила мою небогатую коллекцию. До сих пор она хранится у меня, напоминая о Юрке и его таинственном Банбахене.

ДЕДУШКИН СОН
У нас с братом две бабушки и один дедушка. Бабушки настоящие, а 

дедушка не со-всем, он не родной. Моих двоюродных брата и се-
стёр он не жаловал, а ко мне с братом относился снисходительно. 

Дедушка по-своему любил нас и не возражал против приезда в гости.
Бабушка Аня часто рассказывала историю о том, как я усыпила дедуш-

ку. Мне то-гда исполнилось пять лет. Родители на лето меня отправили 
к бабушке в Пензу. Братик – совсем маленький, ему нельзя оставаться 
без мамы, а я уже почти взрослая, могу с бабуш-кой на работу ходить. 
Бабушка тогда работала в магазине и часто брала меня с собой. Вставать 
приходилось рано, да и идти приходилось через берёзовую рощу, мимо 
посёлка, потом через картофельное поле. Вставать мне совсем не хоте-
лось, и я часто ныла:

– Бабушка, когда мы с тобой пойдем на пенсию?
– Скоро, Галинка, скоро!
Иногда бабушка оставляла меня с дедом. В один из таких дней, пере-

играв с ним во все игры, и не зная чем ещё развлечь меня , дед предло-
жил сходить на родник, находив-шийся за железной дорогой в лесу, в 
нескольких километрах от дома.

К роднику мы шли прохладной берёзовой рощей и вскоре подошли 
к железной до-роге. Аккуратно перешли через рельсы и, пройдя ещё 
несколько десятков метров, очути-лись перед родником. Дед явно устал. 
Испив водицы, он присел под берёзой, облокотив-шись о её ствол. Я 
примостилась рядом.

– Дедушка, ты устал, поспи немножко, я тебе песенку спою. 
Дед закрыл глаза и вскоре задремал. Этого-то мне и надо было. Не-

долго думая, я тут же отправилась в обратный путь и довольно быстро 
добралась до магазина. Увидев меня, ба-бушка остолбенела:

– Галинка, а где Иван Григорьевич? 
– А он там, под деревцем спит. Мы на родник ходили, дедушка устал 

и прилёг.
– Да как же ты одна дошла? Не заблудилась, как дорогу перешла?
Причитания бабушки прервали громкие крики деда. Он на всех парах 

несся отчитываться за пропажу.
Закончилось все, в конце концов, хорошо. Ну, нашлась же я!

ЗЕМЛЯНИЧНОЕ ВАРЕНЬЕ
Наш большой класс делился на звенья, звенья на звёздочки по пять человек. Отря-дами, звеньями и звездочками мы собирали 

макулатуру и металлолом, соревнуясь, кто больше соберёт, звездочками дежурили в классе. Когда заканчивались уроки и преры-
ва-лись внешкольные дела, наша звёздочка продолжала общаться. Мы ходили друг к другу в гости, придумывали какие-то дела, 
бегали по двору, играя в штандыр, выбивалы, а зимой в царь-горы. В моей звёздочке я одна – девочка, остальные мальчишки, 
живущие со мной по соседству: рыжий Юрка, Валерка с пятого этажа, драчун Сережка и Сашка с таин-ственной, как мне казалось, 
фамилией – Бугурусланов. 

Однажды Валерка предложил сделать общую библиотеку: собрать детские книжки у кого-нибудь и выдавать всем по очереди. 
Самая большая библиотека была у нас. Папа из командировок привозил книги, выписывал много журналов. Поэтому пункт сбора 
бу-дущего библиотечного фонда решили сделать в нашей квартире.

Как инициатор, Валерка для примера принёс свою самую любимую книгу – «Дерсу Узала». Решили присмотреть в доме местеч-
ко для общего собрания книжек. Мы пришли с инспекцией в наше скромное жилище. Дома мальчишки заметили ровно стоящие 
банки с вареньем. Сразу о планах по всеобщей ликвидации литературной безграмотности всё забыли. Глаза детей заблестели. Я, 
как радушная хозяйка, вытащила из-под стола трёхлитровую банку земляничного варенья, достала столовые ложки. И началось 
пиршество. Какое это было вкусное варенье – душистое, с крупными ягодами! А какое удовольствие есть его большой ложкой, да 
ещё в компании друзей!

Вечером я ожидала от родителей вопросов или объяснений по поводу съеденной банки варенья, но мои родители не сказали ни 
слова. То ли не заметили, то ли не придали значения. Да если бы и заметили, репрессий не последовало бы – мои родители всегда 
отличались исключительной щедростью и гостеприимством.
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ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

ШТОРМ

Зібравши всі необхідні речі для відпочинку біля моря, 
брати ще раз перевірили наявність документів та квитків 
на потяг, що відправлявся за дві години. Павло, згадавши 

про ласти, вмить поклав їх в роздутий рюкзак. Павло і його 
близнюк Сашко вперше без батьків відправлялись в Ялту 
відпочивати. Нещодавно в Ялті їхня бабуся по батьку пішла 
в інший світ, залишивши на спадок двокімнатну квартиру в 
старому фонді. На сімейній раді вирішили цю квартиру не 
продавати, а користуватися нею всією ріднею, як дачею. В зи-
мовий час за квартирою наглядала сусідка по сходовій клітці 
Ганна Іванівна. До приїзду хазяїв вона прибирала квартиру: 
мила вікна, двері, підлогу, перемивала посуд, просушувала 
м’які речі, і рідні не так боляче відчували відсутність бабусі. 

Олександру та Павлу було по дев’ятнадцять років. Це 
були високі, атлетичного складу юнаки з русявим та пишним 
волоссям, із зачіскою під “Діму Малікова” – їхнього естрад-
ного кумира. 

Один брат був схожий на другого, ніби дзеркальне відо-
браження. Але природа потурбувалась про те, щоб їх можна 
було відрізнити: в Павла на мочці лівого вуха була темна 
родимка.

Хлопці були довгоочікувані діти своїх батьків. Десять 
років у них не було дітей, але дякуючи науковому прогресу в 
медицині, з’явились на світ ці чарівні малюки. Вони були ото-
чені любов’ю, увагою та піклуванням. Кожного літа хлопчаки 
відпочивали в Ялті з її дивовижними краєвидами, чудовим 
кліматом і неповторною природою. Вони змалку навчились 
плавати і вода була їхньою стихією. Один без одного вони не 
могла прожити і п’яти хвилин. Нахили, смаки та погляди були 
в них однакові. Коли подорослішали, їм зазвичай подобалась 
одна і та ж дівчина. 

В спортивній школі брати вибрали секцію “водне поло”. По 
закінченню її, мали розряди майстрів спорту. Подавши доку-
менти до Педагогічного Університету і успішно пройшовши 
тест, брати були зараховані на факультет фізичного вихован-
ня. І ось зараз, закінчивши перший курс, вони відчували смак 
вільного та романтичного відпочинку.

В кімнату юнаків зайшли батьки і повідомили, що настав 
час відправлятися на вокзал. Мати стала повчати їх, як себе 
поводити на морі, не дуже захоплюватись сонцем, а більше 
приділяти уваги туризму. Вона зателефонувала Ганні Іванівні, 
щоб та готувала їм обіди. Батьки, бажаючи дітям гарного від-
починку, присіли “на доріжку”. Потім сини, обіймаючи матір, 
пообіцяли виконувати всі її настанови, але сум в її очах не 
зник, бо вона вперше відправляла на море синів одних. 

На вокзал приїхали, коли состав “Москва-Сімферополь” 
подали до перону. Залишивши речі в купе, юнаки вийшли з 
вагону до батьків. Вони намагались заспокоїти маму, в очах 
якої мимовільно забриніли сльози. Вона промовила: 

– Синочки! Не звертайте уваги на мій настрій. Я дуже 
хвилююсь за хвору мою маму і тому в мене на душі тягар. За 
мене не хвилюйтесь, а отримуйте насолоду від відпочинку. 
Батько доповнив:

– Вам час. Давайте, діти, прощатися й щасливої вам дороги. 
Телефонуйте. 

Повернувшись в купе, хлопці від подиву загубили дар 
мови. На нижній лавці сиділи дві дівчини-близнючки. Вони 
були так схожі, що юнакам здалося, що в них двоїться в очах. 
Дівчата також розгубились, побачивши близнюків. Потім, 
неначе змовившись, вони розсміялись. Павло промовив:

– Це доля! Треба ж, в такому довгому составі якраз ми 
з вами потрапили в одне купе! Моє ім’я – Павло, а брата – 
Сашко. Щоб не було плутанини – дивіться – в мене на мочці 
вуха – родимка. 

Дівчата розсміялись і відповіли: 
– Я – Зіна, а моя сестра – Ніна. У Ніни теж є родима пляма, 

але її можна побачити тільки на пляжі. 
Сестри розповіли, що закінчивши середню школу, вони в 

цьому році вступили до МДУ на юрфак. Тепер вирішили перед 
початком навчання, відпочити на морі в Євпаторії, куди вони 
з батьками їздили кожен рік до знайомої жінки. Цього року 
в батьків нема можливості відпочити з доньками, тому, що 
їхня старша сестра повинна незабаром народити і їй потрібна 
підтримка батьків. 

Молоді люди швидко знайшли спільну мову. Їм було ціка-
во спілкуватись один з одним. Вони прониклися взаємною 
симпатією. Сердечка дівчат завмирали від ніжних поглядів 
чудових юнаків. А брати вперше не почували суперництва: 
Павло приділяв більше уваги Ніні, а Сашко – Зіні. 

Під’їжджаючи до Сімферополя, брати вговорили дівчат 
змінити свій маршрут і поїхати з ними до Ялти. Павло запро-
понував:

– Ви зателефонуйте в Євпаторію, що обставини змінились, 
і ви вирішили їхати відпочивати до Ялти, де незабаром будуть 
відзначати день міста та відбудуться різні фестивалі. Батькам 
своїм повідомте адресу нашої квартири. Ми маємо окремі дві 
кімнати в Ялті, так що місця всім вистачить. Гроші, що мали 
заплатити за квартиру, потратимо на подорожі та екскурсії. 

Дівчатам дуже не хотілось розлучатися з такими гарними 
хлопцями, і братам довго не прийшлось їх умовляти. Зателе-
фонувавши в Євпаторію та батькам, дівчата разом з братами 
попрямували до Ялти, де вони ще ніколи не були. 

Сестри не могли відірвати очей від величності мальовни-
чих гір, від неозорого блакитного моря. Хлопці розповідали 
їм про “Артек”, Нікітський Ботанічний сад та інші варті уваги 
місця Великої Ялти, обіцяючи, що обов’язково всі разом 
побувають там. 

Ялта зустріла юних закоханих пекучим південним сонцем. 
Море було тепле і лагідне. Міські пляжі були платні, і молоді 
люди вибрали для себе безкоштовний “дикий” пляж біля 
готелю “Ореанда”. 

Обладнавшись в квартирі близнюків, дівчата побували з 
хлопцями в багатьох визначних місцях ПБК, в музеях, побули 
на фестивалях. 

Коли ж до від’їзду в Москву залишалось два дні, друзі вирі-
шили поплавати на морі та позасмагати. Погода була сонячна, 
день був спекотний. Прийшовши на пляж, вони побачили, як 
бурхливе море з гуркотом кидало величезні хвилі на берег. 
Вода заливала навіть верхню набережну. Закохані розташу-
вались біля кам’яної стіни, що відділяла пляж від набережної. 
Сонце припікало, і брати з дівчатами вирішили погратися на 
хвилях біля берега. Раптом величезна хвиля накрила всіх і, 
підхопивши дівчат, як пір’їнок, забрала з собою в глибину 
моря. Хлопці, маючи спортивні розряди з плавання, кинулись 
їх рятувати. Нова неймовірно висока хвиля підхопила одну із 
дівчат, з силою вдарила її об буну і знову потягнула в морську 
пучину. Сашко пірнув вслід за дівчиною, але нова хвиля під-
хопила його і несамовито вдарила об край буни. 

Ті, що стояли на березі, зрозуміли, що хлопець непритом-
ний. Величезні хвилі з ревом підкидали безвільне його тіло. 
Павло, побачивши безпорадність брата, з великим зусиллям 
дістався до нього й схватив його однією рукою за волосся, а 
другою намагався гребти, щоб відпливти як найдальше від 
буни. В цей час величезна хвиля, підхопивши одну із дівчат, 
викинула її на середину буни, і, відхлинувши, залишила там. 
Свідками цієї трагедії були відпочиваючі, котрі стовпилися на 
набережній. Двоє чоловіків лягли на буну і, тримаючись, за 
кілочки, що були по її краях, поповзли до дівчини. Схопивши 
її за плечі, вони не дали новій хвилі забрати її знову в пучину. 
Рятівникам пощастило забрати дівчину в безпечне місце. Дів-
чина не подавала ознаки життя. Хтось уже викликав “швидку 
допомогу”. Але лікарі, котрі приїхали, ніякими зусиллями не 
змогли повернути її до життя.

Хтось збігав на пляж готелю “Ореанда” і привів двох фах-
івців-рятівників з чотирма довгими канатами. А в цей час 
невгамовна стихія відносила братів подалі від берега. Друга 
дівчина, не маючи сил чинити опір стихії, розкинувши руки 
і ноги, гойдалась на хвилях, віддавши свою долю на волю 
Господа. 

Рятівники, обв’язавши свою грудину канатами, кінці яких 
віддали тримати присутнім чоловікам, які спостерігали цю 
трагедію. В руках рятівників було ще по одному канату із 
зашморгом, кінці яких теж тримали люди на березі. 

Кинувшись в бурхливе море, рятівники витягли на берег 
дівчину, котра вже на березі знепритомніла. Медики, негай-
но надавши першу допомогу, відвезли дівчину в клініку. Це 
була Ніна. На її талії була темна родимка. А рятівники знову 
кинулись в море рятувати братів. 

Дякуючи їм і людям, котрі за кінці канатів тягнули їх на 
берег, з великим зусиллям вдалося витягти їх на берег. Павло, 
котрий мертвою хваткою тримав за волосся брата, був живий, 
але побачивши, що Сашко не проявляє ознак життя, зразу ж 
знепритомнів. Його вдалося привести до тями. Друга “швидка 
допомога” відвезла його в клініку. 

На березі залишились два тіла. Чекали автівку із моргу. 
Шторм забрав життя красивих, ледь пізнавших світлі по-

чуття кохання молодих людей. Цей трагічний випадок котрий 
раз довів, що стихія безпощадна до безпечних людей. Але 
нехай ця трагедія буде наукою для тих безумців, котрі ладні 
заради забави кидатись в бурхливе море. 
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Віра КИРИЧЕНКО 
м. Ялта

БІЛЬ ЗРАДИ
Мене бентежить почуття 
Чи то жалю, чи то тривоги 
За тебе, біль мого життя, 
Що наші розійшлись дороги. 
 
Так й не навчилась до пуття 
Тому, чому навчала мати – 
На протязі всього життя 
З покірністю всю біль сприймати. 
 
О, мамо! Рідненька моя! 
Ціную я твою пораду, 
Але за все своэ життя 
Не можу я сприймати зраду. 
 
Душа від зради так болить, 
Нема бажання навіть жити. 
Боюсь. Настане така мить – 
Не зможу біль ту погасити. 
 
О. мамо! Рідненька моя! 
Прислухатись до тебе мушу. 
Порада давня та твоя 
Спасе мене і мою душу.

ЧАРІВНЕ ПОЛІССЯ
Вийду на світанку в поле прогулятись 
Під пташиний щебіт сили набиратись. 
 
В польових ромашках хочу заблудитись. 
Із джерельця мрію я води напитись. 
 
Сонце промінь кине, ніжно посміхнеться, 
Мов би діамантом заблищить озерце. 
 
Притамую втому, впавши у травицю, 
Миттю я забуду гомінку столицю. 
 
Бо душа страждає без лугів і лісу, 
Що до себе вабить чарівне Полісся. 
 
Там я народилась, там я і зростала - 
На землі, де вперше я любов пізнала... 
 
Повернусь до хати втомлена, щаслива, 
Де мене стрічає ще жива родина.

ЩАСТЯ НАСОЛОДИ
Любила встати на світанку, 
Коли туман ліг покривалом 
На луг і річку. Спозаранку 
Росою раннью бувало 
Лечу скупатися до річки 
По діамантовій травиці. 
Вода холодна. Так незвично, 
Неначе з нашої криниці. 
Та мить – і повна насолода, 
Неначе знову народилась. 
То волі повна тут свобода, 
Бо вперше в річці оголилась. 
Поки тебе ніхто не бачить, 
Крім жаб і ранньої пташини, 
Яка співа, неначе плаче. 
То, мабуть є на те причини. 
І ось, вода вже не холодна. 
Бальорість, радість почуваю 
І забуваю, що голодна, 
У глибочінь я знов пірнаю… 
Туман розвіявся і трави, 
Омиті срібною росою, 
Мов в діамантовій оправі, 
Під сонцем сяяли красою. 
Ось це – є щастя насолоди 
Коли ніщо не заважає 
Сприймати цю красу природи. 
В дитинстві лиш таке буває.

22 ЧЕРВНЯ
Був теплий день і мальовничі 
В підніжжі гір ставок і ліс, 
А на галявині квітучій 
Сам кедр могутній варту ніс. 
 
Він пригощав своїм горіхом 
Птахів та лісових звірят, 
А ліс заповнений був сміхом 
Щасливих хлопців і дівчат. 
 
Вони щасливі і лікують 
По скільки накує їм літ 
Зозуля, та собі міркують, 
Що їм належить цілий світ. 
 
Дівчатам хлопці дарували 
Букети з білого латаття, 
Та поки що вони не знали, 
Що вже горить війни багаття… 
 
Із класу виживуть лиш троє – 
Ті, що поранені були, 
А потім знову тяжким боєм 
Нам перемогу здобули… 
 
Сучасні, підлі мародери 
Їм рану в серце нанесли, 
З них нагороди з м»ясом здерли 
І на базар мерщій знесли… 
 
Знов теплий день і мальовничі 
В підніжжі гір ставок і ліс,  
А на галявині квітучій 
Той кедр почесну варту ніс


