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ВОЛШЕБНИК ИЗ ДЕТСТВА

Александр Мелентьевич Волков - детский пи-
сатель, драматург и переводчик, родился 14 
июля 1891 года. За всю свою жизнь Александр 

Мелентьевич написал более  50 произведений: 
стихотворения, научно-популярные книги, истори-
ческие очерки, романы, пьесы и повести. Всеобщее 
признание и народную любовь Александр Волков 
получил после выхода сказочного цикла «Волшебник 
Изумрудного города». 

9 июня сотрудник библиотеки-филиала №23 им. 
И. Л. Сельвинского, Ирина Дубовик, провела для 
получателей социальных услуг социально реабили-
тационного отделения Центра социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста г. Симферополя,            
мультимедийно-литературный час «Волшебный мир 
А. Волкова»(6+), к 130-летию со дня рождения  А. М. 
Волкова.  На мероприятии  сотрудник рассказал о 
жизни и творчестве писателя, представив книги из 
фонда библиотеки, также о его самом популярном 
произведении «Волшебник Изумрудного города», 
которое повествует  о дружбе и взаимопомощи.

В эту же дату отмечается Международный день 
друзей, это  важный день для всех тех, кто ценит 
дружбу. Также в ходе мероприятии были проведены 
игры: «Собери пословицу о дружбе », «Отгадай загад-
ку и собери слово», которые были  приуроченные к 
этому празднику. Мероприятие прошло  познава-
тельно, весело и задорно.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
членов РОО «Союз писателей Крыма» 

КОМОГОРЦЕВУ 
Светлану Александровну и

КОРОБЕЙНИКОВУ 
Ирину Арсентьевну 

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

Редакция журнала «Белая скала»

ПУШКИН И СИМФЕРОПОЛЬ

Поклонник муз, поклонник мира,
Забыв и славу, и любовь,
О, скоро вас увижу вновь,
Брега веселые Салгира!

/А.С.Пушкин/

В сентябре 1820 года Александр 
Сергеевич Пушкин останав-
ливался в Симферополе и 

любил прогуливаться по набереж-
ной речки, призывающей поэта к 
творчеству. Александр Сергеевич 
возвращался из своего крымского 

путешествия, в которое 
отправился вместе с Раев-
скими, и уже был болен ли-
хорадкой (малярия). Лечил 
поэта врач Мюльгаузен.

Губернатор Тавриды А. 
Н. Баранов, человек про-
грессивных взглядов, до-
брожелательно встретил 
своего старого знакомого 
по Петербургу – Пушкина. 
Бывший в то время в Крыму 
В. Гераков вспоминает в 
своих «Путевых записках»: 
«За обедом у Баранова были 
два шалуна С.-петербург-
ских, говорили такой вздор, 
что все рады были, когда 
они уехали». Некоторые 
литературоведы полагают, 
что эти шалуны – Пушкин и 
Николай Раевский (у Герако-
ва вообще не упоминается 
имя Пушкина, хотя он много 
пишет о Раевских), и по этой 
записи датируют отъезд 
Пушкина из Симферополя 
17-м сентября.

В путеводителях по Симферо-
полю утверждается, что Пушкин 
гостил в доме 24 по этой улице Ки-
евской, принадлежавшем когда-то 
врачу Ф. К. Мильгаузену. Александр 
Сергеевич Пушкин также гостил 
в доме Баранова. Резиденция гу-
бернатора находилась на месте 
здания Крымского республикан-
ского института последипломного 
педагогического образования, ул. 
Ленина, д.15. Поэт почти неделю 

жил у известного химика, профес-
сора Ф. А. де Серра, по адресу: дом 
№49 пр. Кирова.
Приду ли вновь, поклонник муз 

и мира,
Забыв молву и жизни суеты,
На берегах веселого Салгира
Воспоминать души моей мечты?..

/А.С.Пушкин/
В память о пребывании Пушкина 

в Симферополе одна из главных 
улиц города – Приютнинская, - ре-
шением Симферопольской думы 
в 1899 году, когда не только в 
Российской империи, но и во всех 
странах шла подготовка к 
100-летнему юбилею поэта, 
была переименована в улицу 
Пушкина, а на перекрестке 
улиц Пушкина и Дворянской 
(теперь ул. Горького) позже 
был сооружен памятник поэту.

У этого памятника Пушки-
ну – своя история. Любили его 
«подвигать» городские влас-
ти. В моем детстве памятник 
стоял в самом начале улицы 
Пушкина, в сквере напротив 
здания «женской консульта-
ции» (там, где сейчас стоит 
памятник Св. архиепископу 
Луке). Горожане шутили, что 
поставили Пушкина туда за 
грехи молодости. В фильме 
режиссера Георгия Натансона 
«Они были актерами» («Мос-
фильм», 1981), посвященном 
подпольщикам Симферополя, 
есть сцена, где оккупанты 
набрасывают на шею статуи 
памятника поэта Пушкина 
петлю и пытаются низвергнуть 
ее с постамента. В этом сюжете 

есть историческая неточность: сам 
памятник появился в Симферополе 
лишь в 1967 году.

В городском саду стоял бюст 
Пушкина. Но дальнейшая судьба 
этого памятника неизвестна.

Сегодня библиотека в самом 
центре Симферополя на ул. Пуш-
кина, д.1 названа в честь Великого 
русского поэта – А.С.Пушкина. Это 
централизованная библиотечная 
система, в которую входит 21 би-
блиотека.

Наталья Гук

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ДАТЫ ИЮЛЯ

Ежегодно в первую субботу июля 
в России отмечается день До-
стоевского.  Федор Михайлович 

Достоевский – известный российский 
писатель XIX века. Его творчество 
увлекало умы современников и не 
перестает будоражить воображение се-
годняшнего литературного мира. Тво-
рения классика переведены на разные 
языки. На их основе поставлены сотни 
пьес и экранизаций. Ему установлены 
памятники и мемориальные доски, 
в том числе за границей. О русском 
писателе снято 15 картин. Но лучшей 

памятью на все времена остаются его 
произведения.

В ночь с 6 на 7 июля отмечается 
народно-христианский праздник Иван 
Купала. В православии он называется 
Рождеством Иоанна Предтечи (полное 
название – Рождество честного слав-
ного Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна). Это великий цер-
ковный праздник. Он посвящен памяти 
крестителя Иисуса Христа.

8 июля – день семьи любви и вер-
ности – праздник, который справляют 
семейные граждане страны, влюблен-

ные пары. Праздник приурочен ко дню памяти в Русской Православной Церкви 
благоверных князей Петра и Февронии, Муромских чудотворцев.

25 июля 2021 года отмечается день памяти Владимира Высоцкого.  Высоцкий 
был одаренным актером театра и кино. Но признание и народную любовь он 
приобрел благодаря песням собственного сочинения. Его магнитофонные записи 
звучали на территории всего СССР, из каждого окна. Слова песен, трагических и 
шутливых, находили отклик в душе каждого человека. Он во весь свой хриплый 
голос пел о том, о чем люди тайком шептались на кухнях.

28 июля празднуется День крещения Киевской Руси. Православие – глубокий 
пласт духовности и культуры народа. Это исторически важная веха в развитии 
славянских территорий.



№ 6 (506)

2

ОФИЦИАЛЬНОСОCТОЯЛОСЬ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания правления РОО «СПК»

г. Симферополь               30 июня 2021 года  
Присутствовали дистанционно: 6 человек

ПОВЕСТКА
1. Об итогах литературно-музыкального фестиваля «Седьмое 

небо». Докладчик – Ленора Сеит-Османова.
2. О восстановлении в РОО «СПК». Докладчик – Килеса В.В.
3. Организационные вопросы.  

РЕШЕНИЕ
По первому вопросу  Ленора Сеит-Османова сообщила следующее: 

фестиваль «Седьмое небо» прошел успешно. В конкурсах выступило 
42 человека. Основная часть приехавших на фестиваль – крымчане. 
Многие не смогли приехать из-за болезни. Юные авторы и учителя не 
приехали на фестиваль в связи со сдачей ЕГЭ и выпускными вечерами. 
В связи с этим предлагается в 2022 году фестиваль провести с 7 по 10 
июля 2022 года. Это позволит побывать на Карабихе (2-3 июля 2022 
года) и приехать на фестиваль.

Решение: следующий фестиваль «Седьмое небо» провести с 7 по 
10 июля 2022 года. Решение принято единогласно.

По второму вопросу  сообщено следующее: решением правления 
от 24 августа 2019 года было удовлетворено заявление от Хлопиной 
(Кубенской) Надежды Юрьевны из г. Архангелька, принятой в чле-
ны РО «СПК» 12.08.2018 г, с просьбой исключить ее из членов РОО 
«СПК» по собственному желанию. В настоящий момент поступило 
заявление от Хлопиной Н.Ю. с просьбой восстановить ее в РОО 
«СПК». Ее объяснение заявления об исключении в 2019 году признано 
удовлетворительным.

Решение: восстановить Хлопину (Кубенскую) Надежду Юрьевну из 
г. Архангельска в РОО «СПК». Решение принято большинством голосов.

В разделе «организационные вопросы» основной стала проблема 
неуплаты членских взносов за 2021 год: несмотря на неоднократные 
просьбы, только 2 человека из 11 перечислили взносы.

Председатель РОО «СПК» В. Килеса

 «ОН ДУМЫ РАЗБУДИЛ, УСНУВШИЕ ВО МНЕ...»
 6 ИЮНЯ В АЛУПКЕ ГОВОРИЛИ О ПУШКИНЕ И РУССКОМ ЯЗЫКЕ

...Прохладный бриз с моря в пенных волнах, 
разноцветные группки экскурсантов на алле-
ях Воронцовского парка, очереди в музейные 
отделы дворца, вернисаж местных художников 
на открытой арт-площадке дачи Вознесенского. 
На главной городской улице с многочисленными 
кафе, ресторанчиками, бутиками и магазинчиками 
попроще хороводится многоголосый люд. И всё 
это признаки наступившего курортного лета в 
южнобережной Алупке.

 А 200 лет назад здесь - практически пустынное 
пространство: горы, море и немногочисленные та-
тарские хижины. Более-менее приличное жильё - дом 
С. Кондараки, где, как свидетельствует мемориальная 
табличка на стене у фонтана, останавливался Пушкин 
с семьёй генерала Н.Н. Раевского на ночлег по пути 
в Бахчисарай в сентябре 1820 года. 

В тенистом уголке парка, возле шумящего 
фонтана, бьющего из серой диабазовой глыбы 
подпорной стены, об этом рассказывает Ивана, 
местная поэтесса, бесконечно влюблённая в Алупку. 
Она читает стихи, написанные под впечатлением 
знаменитых строк «В багрец и золото одетые леса»:

 «Боже правый, как прекрасно
 Видеть золото, багрец,
Да, любил природу Саша.
Ай, да Пушкин, молодец!
А у нас всё зелень, зелень,
Летом, осенью, весной...

И зимою тоже зелень, 
Как в Одессе дорогой.»
 Поэтическую эстафету подхватывает Андрей 

Икрин, он только что приехал из Ялты, где на 
Пушкинской аллее прошло возложение цветов к 
памятнику поэта и тоже звучали стихотворные строки 
- признания в любви к Крыму:

 Опять, дыша реликтовой сосной
И с горизонтом бой ведя туманным,
Покинув дом, любимый и родной,
Живёшь в краю и сказочном, и странном.
Здесь были Пушкин, Чехов и Толстой, 
По этим камням, улочкам, ступенькам
Они прошли, оставив нам простой 
И ясный смысл своих произведений.
 Неторопливая прогулка по прекрасным полянам 

парка - Солнечная, Контрастная, Платановая, и 
сожаление, что Пушкин не увидел этой красоты: до 
первого приезда сюда Воронцова пройдёт ещё 2 года, 
а острозубые стены графского дворца взметнутся 
только в середине века! Эти романтические пейзажи 
стали бы, несомненно, источником вдохновения 
для поэта, и кто знает, родилась бы поэма под стать 
«Бахчисарайского фонтана»! 

 Но Алупка начала XIX века не впечатлила 
Пушкина, как, например, Гурзуф, которому посвящали 
поэтические строки многие поэты разных эпох. Об 
этом стихотворение симеизского барда Светланы 
Каплиной:

  Гурзуф скользит пирамидальный 
 в объятья древних верных скал.
 Такой уютно гениальный, 
 он вдохновлял, любил, ласкал...
 ...Что для «сердца русского» Пушкин? Золотая 

рыбка, тридцать три богатыря, «мороз и солнце - 
день чудесный», «мой дядя самых честных правил», 
«я-Дубровский» - и много ещё, что вошло органич-
но в наше сознание с самого раннего детства как 
своеобразный культурный код. Как случилось, что 
этот юноша - блестящий импровизатор, повеса 

и волокита, озорник и бретёр остался в истории 
России не только гениальным поэтом и прозаиком, 
но и человеком, с именем которого связывают 
становление современной литературы? Недаром 
именно 6 июня - день рождения Пушкина отмечается 
как Международный день русского языка. Пусть в 
этом разбираются учёные мужи, а для тех, кто в этот 
пасмурный ветреный день в Алупке вспоминал Пуш-
кина, несомненно одно: наш Крым внёс свою лепту 
в становление и возмужание будущего гениального 
поэта!

Вера Надеждина

ОТЧЁТ САМАРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
РОО «СПК КРЫМА» ЗА I-II КВАРТАЛЫ 2021 ГОДА

Библиография: Микаева Анна Васильевна «Пески времени». 
Сборник поэзии. – Волгоград: Изд-во «Перископ-Волга»,  
2021 г. – 208 стр. ISBN 978-5-907453-04-3.

Публикации авторов Самарского отделения в периодических 
изданиях:

- В майском номере газеты «Литературный Крым» напечатаны рас-
сказы Г.В. Разбаевой «Дедушкин сон», «Рыжий Юрка», «Земляничное 
варенье» – небольшие, но глубокие по содержанию, возвращающие 
читателя в детство, делающие его добрее. Очень радует, что с творче-
ством самарцев ценители литературы могут познакомиться далеко 
за пределами их родного края. 

- В литературно-художественном альманахе «Крылья» №6, 
Самара, Издательство «Инсома-пресс», 2021 г. опубликованы под-
борки стихотворений С. Макашовой, А. Микаевой, Е. Сидорова, Н. 
Сидоровой.

- В литературно-художественном альманахе «Параллели» 2021/8, 
часть 1 (Самара, издательство «Инсома-пресс»), вышли в свет стихот-
ворения А. Микаевой, Е. Сидорова, Н. Сидоровой, в части 2 – стихи 
С. Макашовой, А. Микаевой, проза Г. Разбаевой.

Длительное время в связи с пандемией самарцы не имели воз-
можности выступать в библиотеках города и области, и проведение 
очных мероприятий было сведено к минимуму. И только в конце 
марта, после 1,5-годичного карантина, самарские литераторы, нако-
нец, встретились в областной юношеской библиотеке в литературно-
музыкальном клубе «Литератор», где в торжественной обстановке 
были вручены удостоверения членам РОО «СПК Крыма».

С начала года члены Самарского отделения РОО «СПК Крыма» 
приняли участие в ряде мероприятий. В 2021 г. в ряде школ и би-
блиотек г.о. Самары состоялись встречи С. Макашовой с учащимися 
начальных классов. Писательница рассказала своём творчестве, 
представила книги, прочитала стихи, ответила на вопросы ребят. 
Дети играли в литературные игры, отгадывали загадки. Всего прошло 
12 встреч, 9 из которых – в рамках «Недели детской книги». Книги 
автора и сборники с его участием были подарены во все библиотеки, 
где прошли выступления.

1-3 июня состоялся VIII Фестиваль детского чтения «Страна чи-
тающего детства», где С. Макашова провела 2 творческие встречи с 
детьми младшего школьного возраста, приняла участие в круглом 
столе «Детская литература сегодня: направления развития и ожида-
ния читателей». На круглом столе присутствовали детские писатели 
(г. Москва, г.о. Самара), библиотекари, преподаватели, работники 
культуры. Проводилась прямая трансляция мероприятия, к которой 
подключились 62 библиотеки Самарской области.

С. Макашова приняла участие в грантовом проекте «Самарский 
край в стихах и прозе». Была проведена творческая встреча с уче-
никами Образовательного центра, м.р. Южный город, затем автор 
дала интервью, всё это было снято детской киностудией. Итогом ме-
роприятия станет видеоролик, смонтированный самими ребятами.

В 2021 г. в рамках православных выставок в различных городах 
России (Уфа, Самара и др.) состоялись сольные концерты автора-
исполнителя Н.А. Гражданкиной, где читались стихи и исполнялись 
песни собственного сочинения. Зал очень тепло встречал певицу. 
Автор-исполнитель собрала материал на выпуск 12-го диска песен и 
с радостью поделилась ими со слушателями. 25 апреля на празднике 
«Вербное Воскресение» в «Экспо-Волга» (г.о. Самара) прозвучала 
литературно-музыкальная композиция «Белый Ангел России» с 
участием Н. Гражданкиной. 

24 апреля прошёл 10-й Областной межнациональный фести-
валь имени Виктора Карабаненко. Проходил в г.о. Чапаевск, в Доме 
культуры им. А.М. Горького. Были показаны различные творческие 
номера, работали выставки, интерактивные площадки, проводились 
мастер-классы. На фестивале выступила певица Наталия Гражданки-
на, исполнившая авторскую песню «Цыганская кочевая».

4 мая во Дворце ветеранов (г.о. Самара) прошёл пасхальный 
праздник для людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Замечательным музыкальным подарком стало выступление автора 
и исполнителя, многократного лауреата и дипломанта международ-
ных, областных и городских вокальных, литературных конкурсов 
Наталии Гражданкиной и Епархиального Елизавето-Варваринского 
Сестричества. Зрители благодарили за светлый, искренний концерт 
и уходили в прекрасном настроении.

10 июня во Дворце культуры «Победа» (г.о. Самара) прошёл 
концерт «Россия – одна на всех»! С участием Н. Гражданкиной. Так-
же певица приняла активное участие в фестивале «Играй, гармонь 
Красноглинская», в Ежегодном Православном троицком фестивале, 
выступила на социально значимом мероприятии – городской акции 
«Мужчина года г.о. Самара – 2020». За свою творческую деятельность 
Н. Гражданкина награждена многочисленными дипломами и благо-
дарственными письмами.

18 марта 2021 г. в ДМШ им. Беляева (г.о. Самара) состоялась встре-
ча, приуроченная к седьмой годовщине воссоединения Республики 
Крым и города Севастополя с Российской Федерацией. Проходила 
она совместно с проводимыми по всей стране мероприятиями под 
общим названием «Крымская весна». В рамках проекта «Встречи 
в музее» состоялась презентация литературно-художественного 
творчества Г.В. Разбаевой, посвященная Крыму. Она представила 
цикл стихотворений «Крымские акварели», написанные ею картины 
и цикл рассказов «Крымский дневник». Благодаря Г.В. Разбаевой 
были созданы замечательные романсы на стихи О.М. Борисовой 
«Три месяца зимы» и «Какая тишина вокруг».

Евгений и Наталья Сидоровы приняли участие в «Чернорай-
фесте», организованном блюзменом Александром Чернораем (г. 
Москва). В этом году они выступили там трижды (в январе, феврале 
и марте). Также участвовали в музыкально-поэтическом вечере 
Литературной «Среды», организованном творческой лигой «Глагол». 
Выступали в ЦДЛ (Центральный дом литераторов) на встречах клуба 
«Мелодия стиха».

В связи с пандемией многие мероприятия проходили на платформе 
Zoom. Ежемесячно до момента разрешения очных встреч (до марта) 
проходили совместные онлайн-конференции членов РСПЛ и РОО «СПК 
Крыма» в рамках клуба «Литератор». С марта стала проводиться междуна-
родная литературная конференция «Слово», в которой принимали участие 
литераторы из разных стран мира. Члены РОО «СПК Крыма» регулярно 
присутствовали на этих встречах и делились своим творчеством.

Члены Самарской организации ведут активную работу с молодёжью. 
В марте в рамках цикла «Книга дарит надежду» по инициативе Самарской 
областной детской библиотеки состоялись творческие встречи с автором 
стихов для детей С.В. Макашовой в формате видеоконференции на плат-
форме ZOOM для детей в возрасте от 6 до 12 лет, попавших в трудную 
жизненную ситуацию (ГКУ СО «СРЦ для несовершеннолетних «Наш дом» г.о. 
Новокуйбышевск, ГКУ СО «КЦ СО «Ровесник» и ГКУ СО «СРЦН «Солнечный 
лучик», м.р. Приволжский, с. Спасское).

В мае 2021 г. С.Макашова участвовала в качестве члена жюри в оценке 
работ Всероссийского конкурса «Дорогами нашей Победы 1941-1945 гг.» 
(г. Кинель) в номинациях «Поэзия», «Проза», а также работ, присланных 
на конкурс чтецов.

Председатель Самарского отделения РОО «СПК Крыма» С.В. Макашова
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Итак, фестиваль состоялся: третий Ежегодный Международный 
литературно-музыкальный фестиваль «Седьмое небо», учре-
жденный Администрацией Николаевского сельского поселе-

ния Симферопольского района Республики Крым и региональной 
общественной организацией «Союз писателей Крыма». Четыре 
дня – с 24.06.2021 по 27.06.2021 года – в поселке Николаевка про-
ходили литературные конкурсы, на которых писатели и музыканты 
демонстрировали свое мастерство. Проводимый с учетом панде-
мии OVID–19, требований Роспотребнадзора, правительственных 
указов и постановлений, фестиваль собрал 42 автора, приехавших 
из Архангельска, Вологды, Ташкента, Ханты-Мансийска, Ярославля, 
Москвы и Московской области, Ялты, Севастополя, Красноперекоп-
ска и других городов и сел Крыма.

 Коротко о событиях: 24.06.21 в 16 часов писателей поздравили 
с открытием фестиваля заместитель главы Администрации Нико-
лаевского сельского поселения Александр Попов, председатель 
РОО «СПК» Вячеслав Килеса и председатель жюри Андрей Галамага. 
Ведущая фестиваля Ленора Сеит-Османова познакомила всех с По-
ложением фестиваля и представила жюри: Андрей Галамага, Юрий 
Поляков, Ирина Литовченко. 

Далее все пошло в текущем режиме: регистрация с вручением 
памятных блокнотов и ручек, работа «Книжной лавки» (продавец 
– Ольга Сухинская), конкурсы, вечерний «Свободный микрофон». 

Выступление перед детской аудиторией в Николаевской библи-
отеке и перед взрослыми – в гостинице «Ravenna Mare», круглый 
стол участников фестиваля с дискуссией о литературных СМИ и 
фестивалях в России и других странах.

 Приятной неожиданностью стали концерты, подаренные фе-
стивалю московским бардовским дуэтом Елены Албул и Маратом 
Еналиевым. С успехом состоялась презентация книг «Поводырь» А. 
Галамаги и «Стоп-кадры» Галины Бурденко. 

 Последний день работы фестиваля. Жюри подводит итоги и 
начинается с одновременным галла-концертом вручение грамот 
и подарков. 

 Номинация – «Публицистика». В подноминации «Наша родина – 
Россия» первое место жюри присудило Татьяне Чебыкиной, третье 

место – Зинаиде Оськиной. В военно-патриотической подноминации 
первое место заняла Ирина Никитина, второе место – Елена Попова. 

 Номинация – «Малая проза». В подноминации «Фантастика» 
первое место у Галины Бурденко, второе место разделили Галина 
Зелёнкина и Стефанида Ульянова, третье место – Мария Ульянова. 
В подноминации «Сатира и юмор» первое место заняла Ленора 
Сеит-Османова, второе – Наталья Шадловская, третье – Нина Чин. 
В подноминации «Свободная тема» первое место присудили Ма-
рине Поляковой, второе – Елене Даниловой, третье место занял 
Анатолий Жук.

 Номинация «Поэзия». В подноминации «Стихи для детей» 
первое место получила Елена Албул, второе – Оксана Хрущёва, 

третье – Наталья Гук. В подноминации «Духовная лирика» первое 
место у Георгия Ленжетова, второе – у Елены Морозовой, третье – у 
Полины Никоновой. В подноминации «Любовная лирика» первое 
место получила Татьяна Рудная, второе – Дмитрий Кшукин, третье 
– Надежда Кубенская.

 В номинации «Авторская песня» первое место было присуждено 
дуэту Елена Албул – Марат Еналиев, второе – Александру Андрюхину, 
третье – Геннадию Голыш.

 Специальный приз в номинации «Историческое прошлое пгт. 
Николаевка» глава Администрации Николаевского сельского посе-
ления Андрей Доманицкий вручил Валентине Фёдоровой. 

 Не остались без внимания и авторы, читавшие свои произве-
дения на украинском языке: Вера Кириченко и Светлана Луцак. Им 
были вручены грамоты и призы.

 Гран-при фестиваля получила член РОО «Союз писателей 
Крыма», проживающая в селе Передовое (г. Севастополь) Улья-
нова Елена Алекадиевна, заслужившая долгие продолжительные 
аплодисменты.

 Так и катились один за другим эти четыре дня.. «Счастье — это 
когда тебя понимают, большое счастье — это когда тебя любят, 
настоящее счастье — это когда любишь ты“ – говорил когда-то 
Конфуций. Фестиваль – это общение людей, понимающих друг 
друга. Приятно, конечно, стать лауреатом, но не менее приятно 
послушать на «Свободном микрофоне» чьи-то стихи, почитать свои, 
обрадоваться аплодисментам. Посидеть на вечерних застольях, 
возвращающих молодость… Погрузиться после жаркого дня в 
море, неожиданно ласковое и спокойное…И ждать следующего 
года, когда все повторится.

Вячеслав Килеса

СОСТОЯЛОСЬ

ТРЕТИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ



№ 6 (506)

4

ЖВАНЕЦКИЙ НА «СЕДЬМОМ НЕБЕ»
Съездив на 3 Международный литератур-

но-музыкальный фестиваль «Седьмое небо», 
я сделала для себя два вывода. Вывод пер-
вый: Жванецкий жив и жить будет еще долго.

Спросите меня, какая связь?  А я ведь 
расскажу!

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Так вот, несмотря на то, что летом в Нико-
лаевке отдыхающих много, жилье курортни-
кам найти в принципе несложно. Есть подо-
роже: с бассейном и тщательно охраняемой 
пляжной территорией, куда пускают только 
гостей отеля/пансионата/санатория, с собст-
венной изысканной кухней, с организацией 
экскурсий, с аниматорами… Есть подешевле, 
но вполне комфортно: удобства в номерах, 
горячая вода круглосуточно, парковка для 
автомобиля, холодильник/телевизор/ Wi-Fi 
бесплатный, недалеко от рынка или кафе… 
Есть совсем почти задешево, для сильно не-
притязательной публики: где и удобства во 
дворе, и от моря приличное расстояние… В 
общем, как у бессмертного классика:

— Раки по пять рублей. Но очень большие. 
Но вчера. А сегодня маленькие – но по три 
рубля. Но очень маленькие.

Но нам-то что главное было? Правильно: 
нам важнее всего, чтоб к фестивалю побли-
же! Ну, и чтоб недорого. Нашли идеальное 
место – на Трудовой! Дом культуры рядом, 
зато удобства во дворе. Холодильник есть, но 
очень маленький. Но есть. А кондиционера 
нет. Но и жары почти нет. Въехали. Размести-
лись. Осмотрелись.

— Нормально, — спрашиваю своих, — 
Григорий?

— Отлично, — отвечают, — Константин!
Расположились. На верандочке стол, хоть 

и очень маленький, но нам чаю попить хва-
тит. Включаем чайник – не включается. Иду к 
хозяину. Меняю чайник на рабочий.

— Нормально, Григорий? – переживает 
хозяин. 

— Отлично, Константин!
До Дома культуры рукой подать, поэтому 

на открытие фестиваля притопали первыми. 
Нет никого. Один Вячеслав Владимирович 
Килеса с оператором микрофон настраивает, 
готовится к открытию. Обнялись, поздорова-
лись, сто лет не виделись!

— Нормально, — спрашивает, – доехали?
— Отлично, Константин! – чуть не хором 

отвечают перекопцы.

Стали подтягиваться остальные: ярослав-
ские, архангельские, ханты-мансийские, во-
логодские, московские, ялтинские и севасто-
польские, сакские, и прочие, каких не знаю. 
Знакомых – море! Обнимаются, радуются 
встрече, тут и там смех, и только и слышится 
со всех сторон:

— Ну как у вас? Нормально, Григорий?
— Отлично, Константин! Живы, слава Богу!
Фотоаппараты достают, телефоны, на 

память в обнимку селфятся возле матроса 
Бобыря:

— Классно получился, Григорий?
— Да отлично, Константин!
В общем, открытие состоялось! Главное, 

что живы все. Несмотря на вирус, чтоб ему 
в аду сгореть.

ДЕНЬ ВТОРОЙ И НЕМНОЖЕЧКО ТРЕТИЙ

Великий классик был мастером цитат! Од-
нажды он, например, выдал такое: «Мыслить 
трудно. Поэтому большинство людей судят».

Это я осознала только тогда, когда села 
за стол жюри. До этого вроде бы тоже знала, 
но как-то не осознавала вполне. Получилось 
странно, вроде бы в зале все умеют мыслить, 
и только троим это делать некомильфо. 

Троим – это мне, Юрию Алексеевичу 
Полякову, и Андрею Аркадьевичу Галамаге, 
председателю жюри. Ну что ж, хоть и не 
большинство, зато приличные люди.

 Думаю:
— Нам бы только ночь простоять да день 

продержаться!
Мысль из детской сказки. Флюидов навер-

няка Поляков подкинул. А Жванецкий молчит, 
хитрый еврей, улыбается и молчит.

Начался конкурс. Публицисты читают. Но-
минации – «Наша Родина Россия» и военно-
патриотическая. Они читают – мы слушаем.

Потом прозаики пошли. Свободная тема. 
Фантастика, юмор. Они читают – мы слушаем. 
Куда ж денешься, слушать надо. Тем более, 
что талантливых много. Много, но не все.

Потом поэты. Стихи читают. Красиво чита-
ют, с выражением, кое-кто – с придыханием, 
единицы – с пафосом до крика. Они читают 
– мы слушаем. Любовную лирику, духовную…

И вдруг снова Жванецкий:
— Вкус с детства. Музыка с детства. Язык с 

детства. Литература с детства. Потом времени 
не будет.

Ах, будь ты неладен, мудрый человек! 
Как же ты был прав, пока был жив! Как же ты 
остался прав, когда тебя не стало. 

Да, много, много еще у нас людей, слиш-
ком поздно взявших в руки перо! Им надо 
было с детства. Вот как сестры Ульяновы, 
Стефанида и Мария, принимавшие участие в 
прозаическом конкурсе в номинации «Фанта-
стика». Или как Никонова Полина, сразившая 
судей своим стихотворением в прозе. Эти 
– да, эти с детства. Потому и с уважением к 
ним, с трепетом, с любовью бесконечной! С 
подарочками, как к той девочке из николаев-
ской библиотеки, которая в 10 лет написала 
первое в своей жизни стихотворение о том, 
как человек изобрел бутерброд.

Для них, для этих девочек, времени от-
пущено – немерено! Они смогут то, чего не 
смогли другие, взявшиеся сочинять про бу-
терброды в 60 с гаком. Они смогут, добьются, 
возьмут свои Гран-при, издадут книги, научат 
доброму и светлому, прославятся. Счастья 
вам, девочки! Доброго литературного вам 
пути!

Продолжаю слушать и судить. А они все 
читают, читают…

И снова откуда ни возьмись – Михаил 
Михайлович:

— ТщательнЕй надо, ребята!
Но это уже будет потом, потом. Не сегодня.

ДЕНЬ ПОСЛЕДНИЙ

Наградили, поздравили, одарили скром-
ными сувенирами, отфотографировали 
каждого, уважили.

Всем поаплодировали. Когда выходили – 
навстречу чудак-человек. Спрашивает:

— Фестиваль у вас?
— Да, — говорю, — фестиваль был, «Седь-

мое небо». Только что закрытие прошло.
Обиделся человек:
— Почему фестиваль в Николаевке, а я в 

Балаклаву уехал?
— Непорядок, — сочувственно киваю. 
— Непродуманно у вас! Надо так, чтоб я к 

вам приезжал!
Кто же спорит-то? ТщательнЕй выбирать 

надо, время учитывать, возможности свои. 
А то куда ж это годиться: один фестиваль тут, 
другой там, и куда рядовому поэту прикаже-
те? ТщательнЕй надо!

Пообещала передать руководству фести-
валя его пожелания. Вдруг на будущий год 
ему повезет и он правильно выберет себе 
фестиваль по вкусу?

А вечером в «Морском бризе»…
Помните миниатюру великого Дежурного 

по стране «Сбитень варим»? Не помните?

О, непростительно! Так я посмею напом-
нить – правда, чуть-чуть перефразируя на 
фестивальный лад. Надеюсь, не рассердится 
классик?

Банкет у «седьмого неба»! Столы накры-
ваем у себя. Вино и водочку расставляем, 
шашлычки жарим. Ульянова Елена, облада-
тельница Гран-При фестиваля, прибежaлa.

— Что вы здесь делaете?
— Сбитень вaрим «Встaнь трaвa». Стaрин-

ный русский нaпиток. Водa, сто грaммов су-
хого винa, мед, и вaрится. Кaк только зaкипит, 
вливaем водку и гaсим. Пить теплым.

Кириченко Вера Павловна со Стрельцовой 
Аллой прекрaтили кричaть, присутствовa-
ли. Сосед Поляков Юрий присутствовaл. 
Дaльние соседи пришли: из Ярославля, из 
Астрахани, из Вологды:

— Что делaете? Почему тишинa?
— Сбитень вaрим. «Встaнь трaвa» — 

стaринный русский нaпиток. Мед, водкa, 
пить теплым.

Из Москвы, те, что с гитарой, присутст-
вовaли. Весь двор зaтих. Килеса Вячеслав 
Владимирович явился.

— Почему подозрительно?
        — Сбитень вaрим, стaринный русский 

нaпиток «Встaнь трaвa. Светлеют горы». Пьем 
теплым.

 Андрей Галамага побежaл, переоделся... 
Выпили сбитню теплого... Посидели... Рaзо-
шелся фестиваль. Зaшумел. До поздней ночи 
свет. Люди во дворе. Стол накрыт. Воротa 
зaкрыли. Тaнцы пошли. Любовь пошлa. А 
глaзa вслед добрые! Кaждый ключик сует — 
идите ко мне. Посидите у меня. Песню пели 
стaринную «Рaскинулось море...» И современ-
ную «Нежность». А посреди дворa котел, a из 
него пaр aж по всем дворaм. Покa в воротa 
не постучaли.

— Чего у вaс тaм?
— Сбитень вaрим. Стaринный русский 

нaпиток «Встaнь трaвa», — отвечaет Андрей 
Аркадьевич и помешивaет, помешивает, 
помешивает…

Утром разъехались.
Живи, фестиваль! Мы вернемся!
А Жванецкий все-таки бессмертен!

P.S.: Спросите меня, а второй-то вывод, ка-
кой же? Отвечу! Второй вывод такой, что всем 
хорош не будешь. Как ни поворачивайся на 
этом свете, все равно к кому-то встанешь ли-
цом, а к кому-то спиной. Поэтому надо просто 
получать удовольствие от теплых фестиваль-
ных деньков и творческой атмосферы.

Ирина Звягина, Красноперекопск

СЕДЬМОЕ НЕБО
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В МОСКВЕ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА «РУССКИЙ ЛАД 2021»

7 июня 2021 года в Москве, в Государственной 
думе прошло награждение победителей Кон-
курса – фестиваля «Русский Лад 2021». Тради-

ционно награждение проходит в Пушкинский день 
России и День русского языка. Организатором 
конкурса является Общероссийское обществен-
ное движение по возрождению традиций народов 
России «Всероссийское Созидательное Движение 
«Русский Лад».

 Победителем в номинации «Публицистика» 
в этом году стал публицист из Симферополя 
Руслан Владимирович Семяшкин, известный сво-
ими публикациями о поэтах, писателях, деятелях 
культуры, имена которых начинают забываться 
современниками, становятся невостребованны-
ми в сегодняшнем излишне прагматичном мире. 
Можно вспомнить замечательные статьи Русла-
на Семяшкина в «Литературной газете» и «Дне 
литературы» о Борисе Олейнике и Константине 
Ваншенкине.

Победителем в номинации «Поэзия» стал поэт 
из Екатеринбурга и член РОО «Союз писателей 
Крыма» Вячеслав Кислицын. Вячеслав неодно-
кратно был призёром конкурсов «Образ Крыма», 
а также дипломантом «Шестого международного 
конкурса на соискание премии им. Александра 
Куприна», публиковался в газете «Литературный 
Крым» и журнале «Белая скала».

Самым ярким моментом официальной части 
мероприятия стало эмоциональное декламиро-

вание Г.А. Зюгановым стихотворения Констан-
тина Фролова-Крымского «Не будите русского 
медведя».

А во время теплоходной экскурсии по Москве 
реке участники конкурса устроили импровизи-
рованный концерт в уютной каюте теплохода. 
Звучали народные песни, песни советских ком-
позиторов, поэты читали стихи.

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ НАШЕГО ГОРОДА

11 июня. Казалось бы, обычная пятница. Но сколько значи-
мых событий выпало именно на него в преддверии Дня 
России и Дня города Саки.

Яркое солнечное утро отражается в счастливых глазах горожан 
и гостей города, собравшихся у входа в городскую библиотеку им. 
Н.В. Гоголя. Многие из присутствующих не только на словах, но и на 
деле, своими силами способствовали открытию нашей обновленной 
современной модельной библиотеки. Наш Арт-клуб «Февраль» был 
в их числе. Начиная от переноса литературы и стеллажей перед 
ремонтом, до торжественного открытия.

Юный Гоголь (февралец А. Магниченко) встречал присутству-
ющих на ступенях библиотеки приветственным стихотворением. 
Почетное право перерезать традиционную красную ленту было 
предоставлено заместителю министра культуры РК Анне Килесе 
и главе администрации г. Саки Александру Овдиенко. Анна Нико-
лаевна выразила уверенность в том, что для города-курорта Саки 
библиотека станет местом притяжения людей любого возраста, 
любящих книгу и ценящих возможность почерпнуть информацию 
для всестороннего развития.

Александр Овдиенко считает, что совершенно уникальное обо-
рудование, новые подходы к обслуживанию будут пользоваться 
спросом у людей разного поколения.

Гости дарили дружному коллективу библиотеки теплые слова, 
подарки. А украшением праздника стал небольшой концерт сакских 
талантов: клуб спортивного танца «Диамант», сакский бард Ирина 
Ермолова и солистка Арт-клуба «Февраль» Анна Устинова.

А вечером состоялось еще одно знаковое событие для нашего 
города – открытие обновленной современной набережной. Набе-
режная города превратилась в огромную творческую площадку. 
На берегу Сакского Лечебного озера раздавались звуки оркестра, 
казачьи песни и звуки музыки, которая помогала выступлениям 
ДМШ им. Ю. Богатикова, творческих коллективов ККДМС, цирковой 
студии «Арена». 

Арт-клуб «Февраль» тоже не остался в стороне. Дарить радость 
людям – это не только призвание, но и постоянный труд над каждым 
словом, как в поэтической строке, так и песне. А когда ты видишь 
счастливые лица слушающих тебя людей, работа превращается в те-
плое чувство счастья. Хочется выразить благодарность отделу куль-
туры и ЦКДМС г. Саки за организацию трехдневного праздничного 
мероприятия, а от имени всего Арт-клуба выразить слова глубокой 
признательности за техническую помощь в организации концерта 
С.А. Жичину, заместителю председателя ЛИТО им. И. Сельвинского 
г. Евпатория по связям с общественностью.

Елена Данилова

ПОЭТИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ ПОЭТОВ ЯЛТЫ В МУЗЕЯХ

…Я светский шум и блеск люблю,
 Грущу в уединенье,
А ссоры вовсе не терплю,
 Отчасти и ученье…

 А. С. Пушкин

Ежегодно 6 июня собираются поэты Большой 
Ялты и гости Крыма у Пушкинского платана, 
посаженного И. И. Фундуклеем в 1838 году 

в годовщину гибели поэта А. С Пушкина. И. И. 
Фундуклей, историк, краевед и меценат, сын мил-
лионера-откупщика И. Ю. Фундуклея, которому 
в начале 1820 годов принадлежало местечко 
Гурзуф и провиант магазины в Севастополе. Иван 
Иванович Фундуклей собственноручно посадил 
платан, чтобы увековечить память о поэте в де-
реве-долгожителе. Платаны живут до двух тысяч 
лет. Самым древним платанам давали имена. Под 
раскидистой кроной тридцатиметрового могу-
чего платана поэтические чтения, посвященные 

великому поэту, звучат гордо и торжественно. В 
этом году дождливая погода позволила поэтам 
читать стихи в уютном зале музея. Дети и взро-
слые внимательно слушали выступления поэтов 
Ялты. Продекламировали свои стихотворения 
Владимир Миронов-Крымский, Людмила Кулик-
Куракова, Анатолий Чайка, Александр Сербин, 
Наталья Охтя, Расима Ступакова, а также гостья 
из Ханты-Монсийска Зинаида Оськина. Девушка 
Мария из Самары театрализовано представила 
перед зрителями музея своё произведение в 
прозе. Украсила праздник семья чтецов из Ялты, 
лауреатов многих конкурсов — Ирина, Виктория и 
Михаил Полищук (школа №10, руководитель Свет-
лана Кравцова). Ими были прочитаны произведе-
ния А. С. Пушкина с умелой эмоциональностью и 
знанием стихотворений. Благодаря работникам 
музея импровизированные чтения, посвящённые 
великому поэту, прошли в дружественной атмос-
фере. В библиотеку музея была подарена книга 
«Предрассветная тишь Демерджи» Людмилы Ку-

лик-Кураковой. Душевные беседы продолжились 
под кипарисами и у ворот музея.

…Пушкин наша честь и слава,
Как высший гения полёт,
И будет «Пушкин» величаво
Из века в век, из года в год.
 С. Н. Сергеев-Ценский
 (Дневник поэта)
 Для того, чтобы писать, …надо прежде всего 

любить орудие этого трудного искусства — язык. 
Нужно знать его очень широко и глубоко, чтобы 
чувствовать удельный вес каждого слова ( С. Н. 
Сергеев-Ценский).

 9 июня в г. Алуште, в доме-музее Сергея 
Николаевича Сергеева-Ценского работники му-
зея провели «День русского языка», куда были 
приглашены поэты Ялтинского отделения Союза 
писателей Крыма (ЯОСПК). Несмотря ни на какие 
обстоятельства дружба работников музея и чле-
нов СПК сохраняется. Поэты и прозаики ЯОСПК 
презентовали книги и альманахи, и с удовольст-
вием участвовали в мероприятиях, проводимых 
совместно с сотрудниками музея. 

 Идею учреждения Дня русского языка впервые 
высказал автор проекта «Русская игра слов» Иван 
Клименко на страницах «Парламентской газеты» 
26 декабря 2007 года.

 Ещё раньше, в 1996 году, День защиты русского 
языка 6 июня, в день рождения А. С. Пушкина, на-
чала праздновать Русская община Крыма. Начиная 
с 2007 года в Крыму по их инициативе 6 июня стал 
проводиться Международный фестиваль русской, 
славянской культуры «Великое Русское Слово». 

 6 июня 2011 года Президентом Российской 
Федерации  Д.  А.  Медведевым  подписан указ: 
«Установить День русского языка и отмечать его 
ежегодно, 6 июня, в день рождения великого 
русского поэта, основоположника современного 
русского литературного языка А. С. Пушкина».

 Самые маленькие участники праздника дети 
из детского сада «Солнышко» п. Нижняя Кутузовка 
собрали из букв слова «государство» тридцать три 
слова, записывая их на доске, а затем открыли 
праздник чтением стихотворений Александра 

Сергеевича Пушкина и Сергея Николаевича 
Сергеева-Ценского. Научный сотрудник музея 
Карнаухова Ирина Владимировна, старший науч-
ный сотрудник Кзенцова Виктория Алексеевна и 
ВРИО Куземская Татьяна Ивановна вручили детям 
книги и грамоты. 

 Творческую гостиную открыла и провела 
старший научный сотрудник Гребнева Анастасия 
Николаевна. По предложению работников музея 
«День русского языка» продолжила Людмила 
Кулик-Куракова с презентацией книги «Пред-
рассветная тишь Демерджи» и демонстрацией 
авторских фотографий незабываемых рассветов 
в горах родного края. Вера Павловна Кириченко 
(редактор альманаха «Планета друзей»), член 
Союза писателей Крыма, прочла стихотворения о 
море и любви из сотого выпуска альманаха, статья 
о котором помещена в журнал «Персона года». 
Продолжил артистическое выступление в твор-
ческой гостиной Владимир Миронов-Крымский 
(руководитель студии «Чайная роза»).

 Русский язык – язык, созданный для поэзии, 
он необычайно богат и примечателен главным 
образом тонкостью оттенков (П. Мериме).

 Виталий Бартохов — заслуженный работник 
культуры, руководитель белорусской общины 
«Сябрына» с глубиной чувств продекламировал 
стихотворения С. Н. Сергеева-Ценского о родном 
крае.

 Стихотворение, посвящённое А. С. Пушкину, 
душевно прочитал Анатолий Чайка, затем высту-
пил поэт Равиль Валеев, Зинаида Оськина. Для 
завершения программы все прошли в комнату, где 
стоит сохранившийся музыкальный инструмент 
того времени. И традиционно Александр Сербин, 
поэт и музыкант, сыграл на пианино романс С. В. 
Рахманинова «Как мне больно» и романс компо-
зитора А. А. Алябьева «Соловей». 

 Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий 
о судьбах моей родины — ты один мне поддержка 
и опора, о великий, могучий, правдивый и свобод-
ный русский язык!.. Но нельзя верить, чтобы такой 
язык не был дан великому народу!( И. С. Тургенев).

Людмила Кулик-Куракова
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СНЕГОПАД
Когда так сыплет, даже в чудо
поверишь вдруг и в прочий вздор.
Куда-то вел из неоткуда
троллейбус заспанный шофер.

Куда? Зачем? Полнейший ребус.
Когда так сыплет, свет не мил.
Но женщина вошла в троллейбус,
мужчина место уступил.

В его глазах давно ненастно,
в ее лице нездешний свет.
Он улыбнулся очень ясно,
она поправила берет.

«Кто вы в малиновом берете?» -
спросил он мысленно не в лад.
Она забыла о билете,
когда почувствовала взгляд.

«Вот наконец-то вас я встретил!» -
мужчина выдохнул в лицо.
У ней рубин на пальце светел,
и у него блестит кольцо.

Но чувствам требуется малость,
чтоб замер дух у пояска.
В его глазах была усталость,
в ее глазах была тоска.

А за окном пейзажи плыли,
но взгляд шептал его, пленя:
«Что не расскажите, как жили
все это время без меня?»

«Жила... - ответила безмолвно. -
Жила-была, тебя ждала...
И было блекло, безлюбовно.
Плохие в общем-то дела».

Вздохнул мужчина осторожно,
смутилась женщина на треть.
Когда так сыплет, невозможно
о чем-то большем сожалеть.

Когда так сыплет, жизни мало,
что в общем-то не удалась.
- Вы не выходите? - сказала
она и с места поднялась.

Сказав, потупилась, запнулась.
Чудес не любят на Земле.
Сошла, пошла, не оглянулась,
чтоб сгинуть в снежной этой мгле.

Чтоб жизнь просеять через сито
и распылить, как этот снег.
Троллейбус тронулся сердито.
Куда? Зачем? Не знать вовек.

Александр Николаевич Андрю-
хин (род. 8 января 1958, г. Куйбышев 
(Самара)) — советский и российский 
поэт, прозаик, журналист. Член Союза 
Писателей России и Союза журнали-
стов России. Неоднократный лауреат 
различных литературных и журналист-
ских премий. Удостоен престижной 
журналистской национальной премии 
«Искра» в номинации «Журналистское 
расследование». Больше всего изве-
стен как журналист газеты «Известия», 
пишущий в жанре журналистского 
расследования.

В качестве журналиста  Александр 
Андрюхин был одним из первых, 
который начал освещать события на 
майдане. Он писал «горячие» репорта-
жи из Харькова, Севастополя, Симфе-
рополя, Одессы, Славянска, из Киева, 
Донецка, Луганска. Был несколько раз 
под обстрелом, дважды попадал в СБУ 
(в Славянске и в Одессе), пробирался 
в военные части Украины и на пресс-
конференции «карателей» под видом 
иностранного журналиста. Андрю-
хин — один из немногих российских 
журналистов-мужчин, ездивший на 
Украину до 2018 года в зоны АТО, тогда 
как российских журналистов-мужчин 
после 2014 года старались не пускать.

Александр Андрюхин - автор бес-
тселлеров, имевших до 9 переизданий 
в год, — «Искушение Кассандры» , «На-
града Королевы Марго», «Коготки Гала-
теи», «Рок Инги», «Десятый круг ада», 
«Соло для скрипки с Маргаритой» (из-
давался также под названием «Печать 
Сатаны» и «Меченый») и др. Написал 12 
книг стихов. Первые книги публиковал 
под псевдонимом Александр Преобра-
женский. Лауреат фестиваля «Седьмое 
небо-2021» (п. Николаевка).

Александр АНДРЮХИН
г. Москва

ОСОБЕННОСТИ АБСОЛЮТА
Ни абсолютной жизни нет,
ни абсолютной смерти.
Что скажешь нового, поэт,
для этой круговерти?

Что вспомнишь древнего, мудрец,
из Ветхого Завета?
Что абсолютен лишь конец?
Но вряд ли правда это.

Кто скажет, где он, наш причал,
не будучи корыстен?
Но абсолютных нет начал
и абсолютных истин.

Ни абсолютного огня.
ни абсолютных знаний,
ни абсолютного меня,
ни всех моих страданий.

Ни что не вечно под луной,
ни что не абсолютно.
Пути размыты за спиной,
и впереди все мутно.

Зачем горишь тогда, поэт,
за что, мудрец, страдаешь?
Да все за тот же горний свет,
который не познаешь.

ГАРЬ ДА ПЕПЕЛ
В этом доме давно я уже не бывал,
в этом доме мне больно бывать.
А бывало, что тут ночевал и дневал —
меня помнят сундук и кровать,

и тяжелый комод, и скрипучая дверь,
и в лепнинах облупленный свод.
Жили бабушка с дедушкой здесь, а теперь
моя мама, к несчастью, живет.

Это лучшее было когда-то из мест —
мой единственный в детстве приют.
А теперь здесь тоска несусветная есть,
ночью крысы картошку грызут.

И ругается мама: «Топи — не топи
эту чертову печь — все равно
в доме холод собачий, как будто в степи,
а не в доме, и так уж давно».

Не топи, моя мама, не стоит труда!
О тебе ли не знать, что почем?
Ведь из этого дома ушла навсегда
сама жизнь, ну а печь ни при чем.

Сколько дров не спали, здесь не будет, увы,
так тепло и уютно, как встарь.
Все уходит в трубу, и помимо трубы,
оставляя лишь пепел и гарь.

Все ветшает, плошает, гниет и притом
порастает извечным быльем.
Только часто во сне вижу прежний я дом
с развеселыми предками в нем.

То ли в рай утянули они его, то
ли он сам в те пространства ушел?
Без тепла человечьего стены ничто —
гарь, да пепел, муляж муляжом.

ТЕПЕРЬ ВСЕ ЧАЩЕ
Теперь все чаще думаю о ней
(о смерти, да!) с классической улыбкой.
Не то, чтобы она уже калиткой
скрипит призывно. Боже упаси!
Скорей, тут любопытства зреет злак.
Не усомнись, читатель. Это так.

Так что за ней? Какие явь и новь?
Какие реки, раки... руки амфор?
Не нужно ль свежих мыслей и метафор,
новейших рифм, ну, скажем: «кровь-любовь»,
иль «слезы-грезы», иль «скафандр-Менандр»?
Как Цезарь там, Светоний, Александр
(что был повеса). Почернев от тайн,
писал, не контактируя с властями:
«О поле-поле, мертвыми костями
модернизировал тебя какой дизайн?»
Все те же думы (видите?), тоска --
сырая твердь, дубовая доска.

Итак, все чаще думу, как изгой,
влачу о смерти на замшелой тризне.
Теперь все меньше думаю о жизни,
о счастье -- вовсе нет. Есть вечный бой.
Он вместо счастья. Есть еще покой.
Но он (покой без счастья) мне на кой?
Покой и воля, воля и покой,
и вновь покой, покой нам только снится.

В любовной лодке Божий Дух томится,
ему б корабль, чтоб несся над строкой,
ведь строки засосут сильней болот,
вокруг же (ах!) такой водоворот.

Вокруг такое... Я же на стихи
ухлопал век. Я жизнь недоувидел,
недолюбил, не дожил, как Овидий,
недопознал, недовкусил грехи.
А жизнь все мимо, жизнь, она не тут,
вдобавок, и стихи-то не прочтут.

Да-да. Труды и дни. Умы и твердь.
Расплющены умы в библейской тверди.
Итак, чем чаще думаю о смерти,
тем безразличней мне старуха смерть.
Вот что за ней, где некогда я был?
Ах, да! Там Царство Божие. Забыл.

Мне Царство то представить не дано,
но думаю о Господе, как вестник,
и думаю о том, что вправду если
мы слеплены по образу Его,
то здесь такую мысль хочу я вшить,
что Он про Царство мог и пошутить.

ЕЛЕНА
Волны вырвались из плена,
волны бесятся у скал.
Я украл тебя, Елена, —
и не каюсь, что украл.

Только лодки старый остов,
да волнами плес размыт,
да забытый богом остров —
слава богу, что забыт.

Таем в море беззаботно
да валяемся в песке.
Слава богу, что ни бота,
ни моторок вдалеке.

Ах, Елена... Пала Троя...
Шепчешь: «Нет моей вины.
Милый, слишком много зноя,
хоть бы капельку луны...»

И стремглав в одежде Евы
убегаешь, хохоча.
Скалы справа, море слева,
чайки бесятся, крича.

Только брызги, как стекляшки,
бьют по знойному бедру,
только светлые кудряшки
и веснушки на ветру.

Только волны, только ветер,
край земли, любви края.
Сладко жить на этом свете,
шоколадная моя!

Зной спадет, наступит стужа,
плес покроется ледком.
Я к жене вернусь, ты — к мужу,
только это все потом.

А пока наш дом — палатка
на песке у самых скал.
Неужели, чтоб украдкой
я любить тебя украл?

ОБЛАКА
Константину Бальмонту

Облака уплывают, уносит мои облака,
и куда их уносит, в какой они рай уплывают?
Где эпохи мои, где периоды, вехи, года?
Чтобы миг удержать, люди сваи под землю вбивают.

Облака оплывают, и тают мои облака,
оплываем и мы, или таем от звуков валторны.
Хочет юность еще удержать с косметичкой рука,
только все это вздор! Жизнь не любит застывшие формы.

Облака уплывают, чтоб место другим уступить.
Кто там следом с такой же любовью и солнечной жаждой?
Упаси же нас, Господи, в Млечном Теченье застыть!
Даже ангел, и тот не влетит в одно облако дважды.

НОЧНОЙ ДОЖДЬ
Этот дождь, как недуг,
испечалил всю грудь.
Слушал стон я и стук
и не чаял уснуть.
Барабанил и пел
он в бессонной ночи,
в черных лужах кипел,
как поленья в печи.
На карнизе плясал,
разводил пузыри
и на стекла бросал
то горох, то ручьи.
Бесконечность плести
начинал и кончал,
будто мысль донести
до рассудка мечтал.

Этот дождь, как недуг,
за ночь душу сгноил.
Ты о чем, милый друг?
Утомил... Опоил...
Но с досадой швырял
он дождинки в окно
и опять укорял:
«Да пойми же одно...»
Только я изнемог
этим всхлипам внимать.
Слушал песнь, но не мог
я ни звука понять.
Лишь унынье без мук
я ловил на потом.
Ты о чем, милый друг?
«Все о том же, о том...»

Если ты про года,
о которых забыл,
не буди никогда
их веселье и пыл.
Если прошлое ложь
и эфирная муть,
отчего не даешь
в эту ночь мне уснуть?
Но с рассветным вином
я прозрел, как пиит:
то не дождь за окном
шелестит и звенит.
То не дождь! Это я
лью печали струи --
это юность моя,
это чувства мои.
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 «ЖИЗНЬ МОЯ,  
ИЛЬ ТЫ ПРИСНИЛАСЬ МНЕ…»

Владимир Осипович Богомолов родился 
3 июля 1924 г.,  в  Московской губернии, 
в 1941 году окончил семь классов сред-

ней школы. Участник Великой Отечественной 
войны.  В действующей армии был последова-
тельно рядовым, командиром отделения, пол-
комвзвода, командиром взвода - стрелкового, 
автоматчиков, пешей разведки, - в конце вой-
ны исполнял должность командира роты. Был 
награжден орденами и медалями. Владимир 
Богомолов – автор получивших широкую из-
вестность и переведенных на десятки языков 
романа «Момент истины», повестей «Иван», 
«Зося», «В кригере» и рассказов. Романом 
В.Богомолова в обиход русского языка были 
введены несколько новых понятий и, прежде 
всего выражение «момент истины» - «момент 
получения информации, способствующей 
установлению истины». Книги В.Богомолова 
входят в учебные программы для чтения 
средних школ, гимназий и лицеев ряда стран 
и, в первую очередь, России и Беларуси. По 
мотивам повести «Иван» кинорежиссером 
Андреем Тарковским был поставлен извест-
ный фильм «Иваново детство», удостоенный 
высшей премии Венецианского кинофести-

валя «Золотой лев». Роман «Момент истины» 
и повесть «Иван» выдержали более сотни 
изданий и, согласно данным библиографов, 
лидируют по количеству переизданий среди 
многих тысяч других современных литератур-
ных произведений, опубликованных спустя  
многие годы. Владимир Осипович Богомолов 
похоронен на Ваганьковском кладбище. 

В рамках празднования 95-летия со дня 
рождения писателя Владимира Богомолова 
в симферопольской библиотеке-филиале №7  
им. Т.Г. Шевченко открыта выставка-посвяще-
ние  «Жизнь моя, иль ты приснилась мне…» 
где представлены  книги из фонда библиотеки. 
Выставка состоит из двух рубрик. В первой 
рубрике  «Момент истины» представлены 
книги - экранизации, удостоенные высшей 
премии Венецианского кинофестиваля. В них 
изображены герои, пережившие трагические 
дни Великой Отечественной войны. Во второй 
рубрике «Судьба русского писателя»  расска-
зывается о биографии писателя, сумевшего 
пройти свой сложный жизненный  путь. Для 
удаленных  пользователей  на сайте библио-
теки представлена презентация.

В ГОСТИ К ПУШКИНУ

5 июня состоялась литературная прогулка по 
Пушкинским местам в городе Симферополе. 
Организаторы мероприятия – крымские писате-

ли Наталья Гук и Элина Рудая в канун дня рождения 
Александра Сергеевича Пушкина пригласили всех 
желающих в Детский парк к известному памятнику 
природы – дубу-великану, который называется «Бо-
гатырь Тавриды» (возраст его – 600-700 лет). Именно 
здесь, рядом с дубом находится знаменитый «Уголок 
сказок» – волшебный мир, где живут герои из сказок 
А. С. Пушкина: Баба-Яга, богатыри, Кот учёный, русал-
ка, Руслан с Головой. Вспомнив отрывки из знакомых с 
детства сказок, все с удовольствием слушали историю 
их создания. 

Продолжилась экскурсия в сквере имени Григория 
Потёмкина, где находится памятный знак – камень, 
установленный в честь пребывания А. С. Пушкина в 
Симферополе в 1820 году. Поэтическое посвящение 
«А. С. Пушкину» евпаторийского поэта Сергея Кузь-
миных в исполнении автора прозвучало, как дань 
памяти основоположнику современного русского 
литературного языка, русскому поэту, драматургу, 
прозаику, основоположнику русского реалистиче-
ского направления, одному из самых авторитетных 
литературных деятелей первой трети XIX века – Алек-
сандру Сергеевичу Пушкину.

Затем в Пушкинском зале Крымской респу-
бликанской универсальной научной библиотеки 
им. И. Я. Франко был презентован новый выпуск 
альманаха «Таврида». Авторы альманаха читали сти-

хи, вспоминали фильм 
режиссёра Александ-
ра Птушко «Сказка о 
царе Салтане», съёмки 
которого проходили в 
Крыму летом 1966 года. 
В завершении встре-
чи главный редактор 
альманаха Наталья Гук 
подарила библиотеке 
новый сборник альма-
наха, поблагодарив за 
тёплый приём.

С днём рождения, 
Александр Сергеевич! 
Спасибо за «чудные 
мгновения» встречи с 
Вами!

Елена Попова

КАЛЕЙДОСКОП
В библиотеке-филиале №3 им. И. П. Котляревского 

МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь 
состоялась презентация выставки-представления 

«Калейдоскоп блистательных имен», посвященной 
юбилярам месяца.

Выставка состоит из трех разделов. В разделе 
«Мастера слова» пользователи могут найти любимые 
произведения таких писателей-юбиляров как Арчи-
бальд Кронин (125 лет), Марсель Пруст (150 лет), Уильям 
Теккерей (210 лет) и других. 

Раздел «Кистью художника» включает в себя лите-
ратуру о знаменитых художниках, родившихся в июле, 
среди которых Рембрандт Хармес Ван Рейн (415 лет), 
Джорджо Вазари (510 лет) и Александр Иванов (215 
лет). Все читатели могут не только познакомиться с 
биографией живописцев, но и полистать альбомы с 
их работами. 

«В свете софитов» - раздел, в котором собраны ма-
териалы о жизни и творчестве театрального деятеля, 
актера, режиссера и публициста – Сергея Образцова 
(120 лет); певицы, педагога и композитора – Полины 
Виардо-Гарсиа  (200 лет); французской певицы – Мирей 
Матьё (75 лет) и др.

МИР ВОКРУГ НАС

ПЛАНЕТА ДРУЗЕЙ

Моя мечта осуществилась! Мы презентова-
ли сотый Международный литературно-
поэтический альманах «Планета друзей». 

Это наше общее достижение!
Очень жаль, что некоторым авторам, произ-

ведения которых украшали страницы «Планеты 
друзей», не посчастливилось дожить до этого 
праздника. Это Ирина Воздвиженская, Клара 
Слепова, Людмила Никитина, Василий Рыбка, 
Сергей Глебко, Евгения Гузенко,Владимир Прохо-
ровский, Любовь Новикова-Белорос, Александра 
Индеева, Лев Болдов, Виктор Кириченко, Вла-
димир Сергеев, Владислав Файзулиев, Николай 
Стрельников, Эсмеральда Мадатян. Анатолий 
Вознюк, Владимир Калмацкий. Вечная им память!

На презентации присутствовало 60 авторов 
со всех уголков Крыма и России. Даже из США 
приехал наш почетный гость и почитатель нашего 
альманаха Н. И. Артамонов. В зале присутствуют 
авторы разных вероисповеданий и национально-
стей: Это — буддисты, иудеи, мусульмане, право-
славные, греко-католики и католики, украинцы, 
русские, евреи, татары, чеченцы, азербайджанцы, 
белорусы, латыши. Это ли не подтверждение, что 
наш альманах — международный!

Когда задумывался этот проект, мы и не 
мечтали, что за десять лет в альманахе примут 
участие более 2000 авторов из разных уголков 
земли. Это:Марк Шэхтман (Израиль), Анжела 
Беленко  (Израиль), Татьяна Турбина (Израиль), 

Галина Шитикова (Боливия), Анатолий Алексеев 
(Канада), Николай Сундеев (Сан-Франциско), Еле-
на Александренко (Дальний восток), Галина Рубан 
(Приморский край», Татьяна Никитина (Астана), 
Виктор Санж (Ирландия), Фахраддин Мендайлы 
(Азербайджан), Александра Усть-Кутская (Забай-
калье), Нина Чин (Казахстан), Светлана Аннина и 
Татьяна Рудная (Архангельск), и сотни авторов из 
других регионов СНГ. Они представлены людьми 

разных возрастов и профессий, но их объединяет 
одно – любовь к своей Родине и неравнодушное 
отношение к жизни.

Стихи и проза необыкновенно богаты и 
разнообразны как тематически, так и по содер-
жанию. Шел откровенный разговор о нашем 
времени, сущности бытия, о природе, о самых 
сокровенных чувствах, звучали философские 
размышления о смысле жизни. Это доказывает то, 

что только общими усилиями можно осуществить 
любую мечту.

Этот проект не случайно имеет название 
«Планета друзей». Здесь, рядом со знаменитыми 
литераторами, стоят имена неизвестных авторов, 
которые впервые выносят свои произведения на 
суд читателя. Знакомясь с творчеством именитых 
авторов, они повышают своё мастерство и полу-
чают возможность оставить наследникам частицу 
своей души в книге.

Яркий талант художника-дизайнера раскрыла 
в себе компьютерный дизайнер и технический 
редактор Евгения Запорожец. Каждый новый 
альманах отличается от предыдущего по теме, 
по временам года, но сохраняет свою оригиналь-
ность и логотип. Низкий поклон и благодарность 
Евгении Запорожец от всех авторов альманаха за 
её бесценный вклад в общее дело! 

Огромная благодарность Константину Свири-
дову, общественному деятелю, президенту фе-
стиваля «Кдиментфест» за организацию посадки 
двух  сосен в сквере им. Некрасова  в честь Сотого 
выпуска нашего альманаха «Планета друзей»!

Поздравляю с Сотым выпуском   альманаха 
«Планета друзей» всех авторов, которые изда-
вали свои произведения в альманахах. Благода-
рю за их творчество и популяризацию нашего 
общего детища - «Планеты Друзей». Желаю всем 
крепкого здоровья и творческого вдохновения!

Вера Кириченко – автор проекта и главный  
редактор альманаха «Планета друзей» 
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ПОЭТИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

ПРОИЗВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ

Надежда КУБЕНСКАЯ 
г. Архангельск

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ НОЧЬ
Рождественская ночь накрыла все пределы…
А город спит еще, снега и тишина.
Но свечи зажжены, и поступью несмелой
Шагает тихо свет в озябшие дома.

Несет благая весть успокоенье миру,
И катится рекой благоговенья сон.
Пролей же нам добра, и праведную лиру
Благослови на жизнь и на победный звон.

Надежду не унять, и вера все крепчает,
Так подскажи, Господь, как не упасть с моста.
Любовь бы нам познать - на сердце лед растает,
Ведь с высоты небес глядят глаза Христа.

Светлана АННИНА
г. Архангельск

ЖЕНЩИНА С ПЕЧАЛЬНЫМИ 
ГЛАЗАМИ

Теплый вечер над землей парит.
Ветер шевелит в саду листами.
С тихой грустью в зеркало глядит 
Женщина с печальными глазами. 

Ты стройна и хороша собой,
И довольно молода годами. 
Как же трудно жить тебе одной,
Женщине с печальными глазами!

Было все: и счастье, и любовь,
И красавец с русыми кудрями.
Но однажды он ушел к другой,
К женщине с веселыми глазами.

Время мчит, мужчины в след тебе
Сыплют восхищения словами.
Но одна, одна на всей Земле,
Женщина с печальными глазами.

Много у тебя друзей, подруг,
Но яснее стало вдруг с годами-
Одиночество, вот лучший друг
Женщины с печальными глазами.

Друг, что не обманет, не уйдет,
Вечно будет с ней. Судите сами:
Каждый день с работы верно ждет
Женщину с печальными глазами. 

Снова вечер, снова ты одна
С мыслями своими и мечтами.
Снова окружает тишина 
Женщину с печальными глазами. 

РЫБАЛКА
Небо голубое.
Удочка в руке.
Солнце золотое
Я ловлю в реке.

Вдруг, да попадется 
Солнце на крючок!
На него насажен
Вкусный червячок.

А не клюнет солнце,-
Я не загрущу.
Пойманную рыбу 
В речку отпущу.

Дмитрий КШУКИН
г. Ярославль

АННУШКЕ
Я слышу зов июньской той Москвы,
Что трепетно меня очаровала.
А над Москвой витали духом Вы,
Задумчиво, любовно и устало.

Пленил меня Останкинский дворец
Прохладной музыкальностью своею.
И смутные мерцанья двух сердец
Судьбу свою так сблизили с моею…

А я мечтал, конечно же, о Вас,
При каждом стуке двери ожидая.
Но встретил Вас один лишь только раз
В названье чистопрудного трамвая.

Был вечер, по бульварному кольцу
Мы с Берлиозом чинно так бродили.
И понял я по мудрому лицу,
Что масло Вы ему тогда разлили.

Вы – демон той загадочной Москвы,
Чарующей, как сон неповторимой.
И оттого так сладко спите вы
Над вотчиной своей необозримой.

Вы были в той июньской синеве,
Влюбляя, восхищая, но играя.
Оставив мне на память о Москве
Лишь образ одинокого трамвая.

Мария РУДНАЯ
г. Архангельск

* * *
Прощай, Москва, моя столица,
Прощай, любимая Москва.
И будут мне так часто сниться
Церквей прекрасных купола.

Татьяна РУДНАЯ
г. Архангельск

ПОСВЯЩЕНИЕ  
МАРИНЕ ЦВЕТАЕВОЙ

Пылает яркая рябина 
В закатах алых сентября. 
Пред вашим именем, Марина, 
Склоняю голову любя. 
Стихам, как винам драгоценным, 
Настал черёд – они живут. 
И ваше творчество бесценно, 
Бесценен вдохновенный труд. 
Писали сердцем вы, Марина, 
Источник света не угас. 
Пылает яркая рябина, 
Летит ваш пламенный Пегас. 

ЛЮБИМОМУ
Есть уголок, уютный и родной, 
В лесу, где берег тихой речки Юрас. 
Там сосны дарят радость и покой, 
Чтоб к свету вновь моя душа вернулась. 
Поет костер, трепещут на ветру 
Лесных осинок маленькие листья. 
И дождь, и солнце – все в лесу к добру, 
И греют сердце нам рябины кисти. 
Вновь у костра меня обнимешь ты, 
Я улыбнусь, а, может быть, заплачу. 
За гранью слов и вечной суеты 
Я для тебя, наверно, что-то значу.

Татьяна ЧЕБЫКИНА 
г. Вологда

«КАРАМЕЛЬКА»
Кто снимает с мамы
Утром бигуди?
Лапу мочит в ванной
Под струёй воды.
Громко на диване
Фантиком шуршит,
Из горшков с цветами 
Сыплет керамзит.
Поиграет с тапком
Под столом в углу,
Словно акробатка
Скачет по ковру.
Вверх по шведской стенке
Прыгнет на карниз,
По канату цепко
Спустится на низ.
Со стола у папы
Скинет чертежи,
А потом на запах
«Вискаса» бежит.
От набегов клетка
У шиншилл дрожит-
Кошка Карамелька
Зажигает бит.

Елена МОРОЗОВА
г. Ярославль

* * *
Первый парень на деревне
(Берегите, девки, нервы)
Лихославльского района, 
что среди Тверских краёв,
Дом на самом перекрестке,
Всё крыльцо – резные доски.
На него герой наш вышел, 
«Здравствуй, Саша Соловьёв!»
Вот прошла из магазина
В новомодном платье Зина.
Зина – редкая красотка 
средь ближайших деревень.
Саше крикнула: «Приветик!»,
Всё бы бросила на свете
Для него. Он улыбнулся, 
сдвинул кепку набекрень.
Полюбили парня сёстры,
Надевали юбки пёстры,
Меж собой переругались 
и в крапиве подрались.
Выходили с волдырями,
С синяками под глазами,
Вместо юбок только клочья. 
Глянул Саша – ну и жизнь!
Мимо вдовушка Маринка
Проносила сливок кринку,
Позвала, когда стемнеет, 
с пирогами кушать чай.
Саша вынул папиросу,
Закурил её без спросу,
Не ответил, только пепел
 сбросил будто невзначай.
Разведёнка Валя лихо,
(Валя - лучшая портниха),
Зазывала шить рубаху, 
модный галстук и штаны.
Саша, стоя на крылечке,
Выпуская дым в колечках,
Говорил, что джинсы лучше,
 брюки ж вовсе не нужны.
Проходили две молодки,
Предлагали рюмку водки,
Саша – парень работящий 
и красивый с виду сам,
Утверждал, что в этот вечер 
Благодарствует за встречу,
Но от водки отказался 
и отправил их к мужьям.
Пролетели годы – птицы,
До сих пор мне Саша снится,
Первый парень на деревне, 
что, друзья, не говори.
Что там Толи и Серёжи,
В Сашу б я влюбилась тоже,
Только было на ту пору 
мне от силы года три.

«БЕРЕГ ДЕТСТВА»
С тобою вместе зимы, вёсны,
Родитель мой, Креститель мой,
Дом отчий – Крымский полуостров,
Воздавший солнечной судьбой.
Во мне звучишь ты водопадом,
Солёной, пенистой волной,
Пьянящим стрёкотом цикадным
И ветра звонкою струной.
Раскатом гроз, дыханьем пашен,
Что флейтой – песней иволги.
Мой Крым, чарующий, прекрасный,
Мой берег детства и любви

Н.М.Рубцову
Умолкли птичьи звуки до рассвета.
Во мгле ночной зажглась звезда полей -
Та муза, обручённая с поэтом,
Чей свет с годами ярче и полней.
Взошла над тихим городом зелёным,
Он не заброшен, не уныл, не глух.
Зовёт стихами, рифмой окрылённый,
Дух времени его, свободный дух.
Звезда полей! Ничто пусть не нарушит
Ту связь времён с наследием Творца!
Простыми строками питает души,
Проложит русло в новые сердца.
Поэзии мелодия, палитра,
Как чист её живительный родник.
И вновь мы повторяем, как молитву:
«Россия, Русь! Храни себя, храни!»

СТРАННЫЙ ТАНЕЦ
Жаркий день прилип к ладоням
На границе двух дождей.
Мы в краю потустороннем,
Вдалеке от всех людей.

Запредельность тайны мира
Знает Калинов мосток,
Где мы – сущности эфира,
Каждый вместе одинок.

Возвращаясь бумерангом,
Вот уже в который раз,
Я танцую с Вами танго,
Ну, а Вы со мною – вальс.

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ
Снова осень наступила на дворе,
Золотым ковром покрыв дорожки.
Хочется резвиться, радоваться мне,
Даже если осень грустная немножко.

Пусть шумят осенние дожди,
Снова выйдет солнце из-за тучек.
Ты живи и эту жизнь люби,
И пробьётся в сердце светлый лучик.

НОЧЬ В СЕЛЕ ВОЩАЖНИКОВО
В полумраке летней ночи
Есть земная красота.
Ты в селе. Прозрели очи.
Вечно светел лик Христа.

На вопрос тебе желанный
Здесь ответ довольно прост:

Мир культуры православной,
Поле, ельник, храм, погост.

Очаруйся звездной новью, -
И пройдет твоя гроза.
Ведь полны такой любовью
Эти вечные глаза…

Оксана ХРУЩЕВА
г. Архангельск

СОСКУЧИЛАСЬ 
Ты соскучилась? – спросишь. В ответ – промолчу:
Не объять необъятное по телефону...
Словно пчёлка тружусь – все дела по плечу.
И когда мне скучать?! Я - на родине, дома!

Здесь, в деревне, размеренный, слаженный быт –
Жизнь спокойно течёт в тишине безмятежной.
Видно, речка Мезень, что веками бежит
В этих дивных краях, ритм диктует неспешный.

День за днём совершаю простой ритуал:
Привожу всё в порядок и в доме, и в мыслях,
Чтоб душа просветлела и мир засиял,
Словно радуга, ярким цветным коромыслом.

Рада каждой травинке, цветку, мотыльку,
Этот воздух речной пью глотками, смакуя. 
Никуда не спешу, ни за кем не бегу...
А соскучилась ли?.. Приезжай – растолкую.

НАКАНУНЕ РОЖДЕСТВА 
Радость тихая, светлая с неба
Опустилась пушистым снегом, 
Опустилась и прижилась...
И не надо ни зрелищ, ни хлеба –
В предрождественский вечер мне бы
В этой снежности не пропасть.

По сугробам глубоким и вязким,
Подчиняясь сюжету сказки,
Я бреду на манящий свет -
Без волхвов, для Тебя с подарком, 
Под звездой путеводной, яркой - 
Через тысячи долгих лет...

Мой Спаситель! Не опоздала?
За душой – лишь любовь... Не мало?
С благодарностью поднесу: 
Без смущения и сомнений,
Преклоняя свои колени - 
С верой в праведный божий суд. 

РАЗМЕЧТАЛСЯ 
На Земле живут земляне,
На Луне – лунатики,
А на Марсе – марсиане...
Жителей Галактики
Надо бы узнать поближе –
Познакомиться хочу.
Я отсюда их не вижу –
Вот возьму и полечу
В космос на большой ракете
Под названием «Союз».
На какой-нибудь планете
Осторожно приземлюсь –
Примеркурюсь, привенерюсь,
Чтобы инопланетян
Повидать. Они, надеюсь,
Заждались уже землян.

Размечтался... Дело к ночи –
Мама выключила свет
И сказала: «Между прочим,
На Венере жизни нет.
И на Марсе, кстати, тоже
Не видал никто людей...»
Мама ошибаться может –
Верить иль не верить ей?
Не проверишь - не поверишь...
Чтобы знать наверняка, 
Побываю на Венере
Позже. Подрасту пока!
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 ПОЭЗИЯ

СОЛОВЬИНАЯ НОЧЬ
Стоит на балконе Джульетта,
Юна, почти не одета,
В руке её сигарета,
В глазах её две луны.
Чубушник – аналог жасмина –
Табачный дым отодвинув,
Пьянит, как сладкие вина,
Тревожит, как жаркие сны.

А на балконе ниже
Связки книжек, старые лыжи,
Соседка и кот с ними иже,
На верёвках ворох тряпья.
Метеором летит окурок,
И соседка шипит: «Вот дура!»,
Контрастируя с фиоритурой
Классического соловья.

ЧАШКА
По приметам, по предметам
Ты всегда меня найдёшь.
Облик мой на свете этом
С нашим домом будет схож.

Я в картинах и обоях,
Я – и книги, и цветы,
И часы с надсадным боем –
В общем, всё, что вспомнишь ты.

Если ж будет слишком тяжко
Груз такой тащить сквозь дни,
Сохрани хотя бы чашку,
Только чашку сохрани.

Спрятан в ней, как в тех ракушках,
Где морской не молкнет хор,
Шёпот ласковый на ушко
И за чаем разговор.

КНЯГИНЕ РУССКОЙ ПОЭЗИИ 
    В Петербурге мы сойдемся снова,
    Словно солнце мы похоронили в нем.

       О.Мандельштам

Три буквы „А” – не много ли одной?
Причем – начальных, самых первых, смелых…
Для „дикой девочки”, бежавшей босиком
по жизни, – в самый раз!
Она терпела,
хоть камни острые и ранили ступни
до крови, до кости порою:
русалка босиком, дитя из моря…
Но Анна Горенко всегда сильнее горя.
 
„Монахиня”, „блудница” – кто ж она?
Татарка? Русская? Ахматова-дворянка?
Ордынских ханов дочь? Одна
против Системы? Самозванка?

А Петербург запомнил, что брела
больными белыми бессоными ночами
по набережным, где закована Нева,
прекрасной Дамы тень -
само отчаянье… –

* * *   
Я в сумерках брожу одна
по переулкам рифм и строф –
там, где высокая вода
и где зимой мосты из льдов,
там, где ее ступали ноги,
шуршали листья под стопой,
где растворялись все тревоги
кристальной утренней росой.
Я становлюсь умней, мудрей,
и бремя грусти оставляю,
вкус слова чувствую острей,
и, кажется, опять летаю...
Мне рифмы, крылья подарив,
открыли горизонт стихов,
и  осмелевшую мечту 
пускаю выше облаков. 

Поэт, писатель, публицист. Родом 
из Москвы. Закончила Хабаровский 
университет по специальности „Ан-
глийская и немецкая филология”. Рабо-
тала преподавателем в Университете г. 
Калуга. Живет в Болгарии, где работала 
в агентстве новостей „София Пресс” и 
в издательстве „Свят” переводчиком 
и редактором. Председатель Союза 
русскоязычных писателей Болгарии, 
член Союза болгарских писателей, член 
Петровской академии наук и искусств, 
член Славянской литературной и 
артистической академии - Болгария, 
член Союза болгарских журналистов, 
лауреат 7 международных премий 
за поэзию. Автор более 10 поэтиче-
ских сборников, среди которых „Леди 
Осень”, „Отражения”, Калейдоскоп”, и 
сборника рассказов и новелл «Наташ-
ки». Свои произведения пишет на рус-
ском, болгарском и английском языках. 

Елена Владимировна Албул - про-
фессиональный музыкант (скрипка, 
Академия им. Гнесиных), профессио-
нальный модельер. Лауреат первой 
премии «Поэт года 2014» в номинации 
«Детская литература». Победитель 
«Вечерних стихов» сезона 2014.

Неоднократный дипломант Всерос-
сийского фестиваля юмористической 
и сатирической песни и поэзии «Ёрш» 
в различных номинациях. Лауреат II 
Конкурса-фестиваля «Умный смех». 
Участница писательского Форума 
в Липках. Член Московского клуба 
юмористов «Чёртова дюжина». Автор 
и ведущая программ на Литклуб.TV. 
Лауреат фестиваля «Седьмое небо».

Наталия ЕРМЕНКОВА
г. София, Болгария

Елена АЛБУЛ
г. Москва

НЕТ!
Эта роскошь не для нас с тобой:
наш город – вопреки страданию!
На нас глядит Исаакиевский собор
и верит, снова верит обещанью,
что солнце отразится в куполах,
и старину – не только с литографий –
увидит невская высокая вода,
и взглянет Петр Великий с фотографий…
 
По набережной я пойду пешком,
разувшись, побреду к Фонтанке,
почувствовав, как будто босиком
я, „дикой девочкой” иду к Дворянке…

„Бродячая собака” – вот твой дом...
России Слово – вот твое призванье!
Мы в „город славы и беды” придем,
просить прощенья у плиты прощальной… 

* * *   
  Ленинграду

Линия фронта – это сердце солдата,
граница блокады, Жизни и Ада.
матери боль, сиротское детство,
голодная смерть, от которой не деться
ни в завтра, ни в сказку с хорошим концом –
лишь в веру спасенья далеким отцом,
которого детская память хранит –
как нашу Неву нерушимый гранит.

Осада, блокада у стен Ленинграда –
безумные стойкие годы и дни, 
где голод и холод, фашисты проклятые 
зажали в кольцо, но сломать не смогли.
Исаакий сражался, все мамы – мадонны,
мальчишки – кормильцы, а горе – бездонно…
Но Город-герой – он не сдался врагу,
и память навеки о нем сберегу,
как образ прекрасной Ольги Берггольц,
звучащий в стихах – нашу гордость и боль.

ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ
Вдали от родины все кажется родней –
и отчий дом, и ямы на дороге,
и сами мы - моложе и умней  –
звучим в ночном безмолвном диалоге –
и  с другом,  и с предателем убогим...

Поэт сказал:  „Вблизи не увидать...”
Поэтому, быть может, мы уехали,
чтобы однажды, но не вдруг, понять,
что нет нам ближе и желанней  – родины,
ее берез, ракиты и смородины...

Мы – беглецы иль беженцы – не знаю,
мы эмигранты от самих себя,
и каждый  день еще пытаемся
вернуться к прошлому,  о нем скорбя,
лишь повторяя: „Вот проклятая судьба”...

Но тут наш Дом – мы выбрали его,
страна, нам давшая очаг и кров,
и не отнявшая сокрально-своего
и даже  благости  колоколов,
даря его нам через стон веков.

Болгария...
Позволь мне обратиться
к тебе, славянская душа!
К твоим домам, покрытым черепицей,
к чешме, где я могу испить водицы
в жару,  и родины крупица
вдруг отзовется из  болгарского  ковша...
Благодарю тебя, не мачеху, а мать,
что нам дала приют и теплоту
сердец болгарских, время осознать
свой век и заповедную судьбу –
вдали от родины ей слать свою мольбу...

Мы – осенью разбросанные листья,
нас отнесло за тридевять земель,
но родина по-прежнему нам снится
в Болгарии, где дым из труб струится,
по оттепели так звенит капель!

АВГУСТ
Август. Дача. Урожай.
Всё бросай и приезжай!
Яблок – горы,
Как персики помидоры,
Дирижабли кабачков,
Вот такущая морковь,
А грибов!..

У реки костерок,
Над рекой матерок,
Клюёт не клюёт,
А улыбка во весь рот,
Вот!

С самого рассвета
Вдыхаешь лето.
Приезжай, дружок, скорей
Говорить про это.
И про то, и про сё,
И куда нас несёт…
Кто-то начал отсчёт.
Чёрт.

А в ночи, а в ночи
Звёзды так горячи!
Сыплются слезами
На бел-горюч камень,
Катятся в траву,
Светятся во рву –
Мы тут, мы тут –
Заманивают.
Обманывают.

Запах ночи.
Запах дыма.
И ладони у лица.
И предчувствие конца.

ВРЕМЯ БЕЗНАДЁЖЬЯ
Всего два часа – а день уже клонится к вечеру.
Вот, кажется, только что выпит утренний чай.
Раньше было бы столько
До ночи до самой намечено,
Теперь и дел никаких – а время прости-прощай.

Темно. Да откуда и взяться бы свету яркому?
Ноябрь голой веткой машет – пора отходить ко сну.
Ты держи меня за руку.
Просто – держи меня за руку,
Если вдруг в эту ночь я во времени утону.

СМОТРЯЩИЕ ВПЕРЁД
Начинается листопад –
время для тех,
кто смотрит назад.
А тех, кто смотрит вперёд,
никакой листопад
не берёт.

Дожди их не плачут,
а моют автомобили.
Мосты их горят за спиной,
но об этом они забыли.
Да что там – они
не помнят,
как чиркает спичка.
И, кстати, они
не курят.
Не имеют такой привычки.

А сзади – за флагом –
много, много народу.
Сидят на горелых обломках,
глядят в маслянистую воду.
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О ФЕСТИВАЛЕ И НЕ ТОЛЬКО

АРХАНГЕЛЬСК - КРЫМ

Литературное объединение «Творчество» 
им. Н.М. Рубцова, действующее при  Цен-
тральной городской   библиотеке им. М.В. 

Ломоносова города Архангельска , приняло учас-
тие в Международном литературно-музыкальном 
фестивале «Седьмое небо». Фестиваль проходил с 
24 по 27 июня в поселке Николаевка (Крым). Его 
учредителями и организаторами являются Адми-
нистрация Николаевского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым и 
региональная общественная организация «Союз 
писателей Крыма», которым руководит известный 
писатель Вячеслав Владимирович Килеса.

Среди целей и задач фестиваля — содействие 
укреплению творческих и дружеских связей пи-
сателей и бардов России, стран СНГ и дальнего 
зарубежья, выявление (открытие новых имён) 
и поддержка талантливых поэтов, прозаиков, 
переводчиков и бардов, привлечение широких 
кругов международной общественности к участию 
в культурной жизни республики, популяризация 
лучших образцов литературно-художественного, 
музыкального творчества, в том числе авторской 
песни. Своё творчество можно было представить 
в номинациях: «Поэзия», «Малая проза», «Публи-
цистика», «Авторская песня».

В фестивале «Седьмое небо» приняли участие 
поэты, прозаики и авторы-исполнители из Крыма и 
разных уголков России: Москвы, Ярославля, Волог-
ды, Ташкента, Ханты-Мансийска и других городов. 
Литературный Архангельск представили Татьяна 
Рудная, Светлана  Илязова, Надежда Кубенская и 
Оксана Хрущёва. В рамках фестиваля состоялись 
интересные мастер-классы и круглые столы, своё 
творчество все желающие могли представить во 
время вечернего микрофона «Пою моё Отечест-
во». Работала книжная лавка, лауреаты фестиваля 
приняли участие в гала-концерте.

Фестиваль «Седьмое небо» — это замечатель-
ная возможность представить своё творчество и 
познакомиться с творчеством других участников 
фестиваля, встретить друзей и познакомиться со 
многими талантливыми людьми, повысить уровень 
своего литературного мастерства. И, конечно же, 
насладиться красотой незабываемого солнечного 
Крыма!

Татьяна Рудная

ПРАЗДНИК ДУШИ И СЕРДЦА
Ну вот, второе мое участие в фестива-

ле «Седьмое небо» оказалось более 
успешным. Первый раз это было в 

2019 году. Я приехала из Ташкента в конце 
июля на месяц, чтобы определиться с жи-
льем. К Вере Павловне меня привел Николай 
Артамонов, и у нее я уже познакомилась 
с Людмилой Кулик-Кураковой. Людмила 
позвонила мне через пару дней: «Ты же 
пишешь, возьми какой-нибудь рассказ и 
поехали на фестиваль, хоть на один день». 
Так я узнала не по рассказам, а вживую, что 
такое литературный фестиваль.

В этом году, по приезду в Ялту, дважды 
переболела ковидом и никуда не выходила 
из дома, но стихи и прозу отправляла Вере 
Павловне в альманах «Планета друзей». 
И тут звонок от нее: «Поехали с нами на 
«Седьмое небо», у нас место в машине и 
номер в гостинице на троих с питанием!» И 
вот я в уютном мини-отеле «Морской бриз», 
которая находится на широкой, с цветущими 
палисадниками улице, а в конце улицы - 
море! Шведский стол по утрам, комплексные 
обеды и ужины в просторном обеденном 
зале. А мне, уставшей от болезни и ремонта 
лоджии после потопа в Ялте - то, что нужно. 

Белый трехэтажный отель с арками, похожий 
на дом из кинофильма «Санта Барбара», 
прохладный, утопающий в душистых розах 
просторный двор, где в тени деревьев на 
топчанах с мягкими подстилками и мно-
жеством подушек можно отдохнуть и даже 
в конце двора пожарить шашлык. Из-за 
плотного графика фестиваля, я только на 
второй день смогла сбегать на пляж. О море! 
После Ялты, где еще идет расчистка селевых 
потоков после небывалого ливня и нельзя 
купаться в море - это просто удовольствие! 
Светит ласковое июньское солнце, желтый 
песок с чистой галькой, бирюза моря и не-
большие теплые волны, на которых можно 
покататься - это счастье!

Ну а фестиваль - праздник души и сердца. 
В большом зале Дома Культуры номинации 
сменяют друг друга: стихи, проза, юмор и 
сатира, ну и конечно авторские песни, где 
постоянной ведущей была прекрасная Ле-
нора Сеит-Османова. По вечерам в столовой 
гостиницы, «свободный микрофон», то есть 
концерт, где кроме поэтов, читающих свои 
стихи, поет молодая, талантливая и очень 
позитивная пара из Ленинграда - Марат 
Еналиев и Елена Албул.  

Очень понравилась литературная встре-
ча с председателем жюри Андреем Галама-
гой. Беседовали о современной литературе, 
о внеклассном чтении для детей произведе-
ний современных поэтов и писателей, о гра-
жданской лирике. После беседы сразу прио-
брела книгу стихотворений Андрея Галамаги 
«Поводырь», которая была представлена в 
книжной лавке у входа в Дом культуры. Но 
душой фестиваля был   Председатель РОО 
«Союза писателей Крыма» Килеса Вячеслав 
Владимирович, за что ему, строгому жюри, 
поварам и всем организаторам фестиваля 
огромное спасибо!

Нина Чин

ПРАЗДНИК ПРОЗЫ И ПОЭЗИИ
24 июня 2021 года в посёлке Николаевка Симферопольского 

района открылся ежегодный Международный литератур-
но-музыкальный фестиваль «Седьмое небо». Учредители 

и организаторы фестиваля подготовили настоящий праздник на 
берегу Крымского полуострова для знакомства с творчеством по-
этов, прозаиков, бардов и публицистов из разных уголков России. 

Я познакомилась с замечательными людьми, которые уже 
были участниками фестиваля и приехали вновь. Они посещали 
интересные мастер-классы, выступали и обменивались мнени-
ем. Запомнились работы Анатолия Григорьевича Жука (Красно-
перекопск), Зинаиды Оськиной (Ханты-Мансийск), Александра 
Андрюхина (Москва). У всех участников есть чему поучиться, а 

добродушный приём курортного посёлка к этому располагает. 
М о й  р а сс к а з  « С п а с и б о  з а  п од в и г » ,  п о с в я щ ё н н ы й  а к -
тёрам-подпольщик ам Крымского драматического теа-
тра в годы Великой Отечественной Войны, занял второе 
место в номинации «Публицистика».  Спасибо всем ор-
ганизаторам и членам жюри за тёплый приём и органи-
зацию этого интересного и познавательного события! 
Спасибо тебе, Фестиваль! До новой встречи!

Елена Попова
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ

ТРИ ИВАНА
Хорошо, как говорится, иметь домик в деревне. Свой сад, огород, птица, скотина… Но если семья большая, то сильно не разгуляешься. Это вам не в городе: 

пришел с работы, душ принял, умостился на диване поудобнее – и смотри себе телевизор. А в деревне за день так наработаешься, что не до телевизора. Ну, вот.
Жили в деревне три соседа, три Ивана: Иван Лукич, Иван Андреевич, да Иван Григорьевич. Иван Григорьевич вернулся с войны инвалидом, другие два соседа 

не воевали, и потому обращались к нему всегда на Вы и по имени-отчеству. Уважение, значит. Вдоль всего своего забора, что выходил на улицу, посадил Григо-
рьевич калину, а под калиной смастерил скамейку. Большую такую скамейку, чтобы всем место было вечером посидеть, отдохнуть. Калина выросла пышная, а 
над скамейкой как по заказу – в виде зонта.

По праздникам под эту калину к скамеечке подтаскивали стол, играли в подкидного или в домино, выносили по очереди на пробу вино, закуску. Байки разные 
травили, рассказывали, кто как себя в нетрезвом состоянии ведет.

Андреевич и говорит:
– Вот я, когда напьюсь, всегда у жены прошу, чтоб еще налила. Она, конечное дело, орать: «Тебе хватит, спать иди!» А я тогда к соседу иду, вина прошу, чтоб 

налили. По-соседски. Нальют – добро, а не наливают – стекла бью. А тогда уже и спать.
– А я, – говорит Лукич, – каждую пятницу день водителя отмечаю. С мужиками в гараже по паре чарок пропустим – и домой можно идти. Всегда иду точно по 

середине улицы. Всегда.
– А ну как машина? – спрашивает кто-то.
– А что мне машина? Меня в селе уж все знают и объезжают. Уважают, во как.
– Ну, я пьяный домой не иду, – рассказывает инвалид Григорьевич, – я, ежели пьяный, бегом бегу, огородами, на полусогнутых, как партизан, чтоб меньше кто 

видел. И сразу спать, сразу! И детям наказываю, чтоб, если кто и спросит, отвечали так: папка или заболел, или на рынке еще. И уважают, делают как велено. Но и 
разное тоже случается. Пришла жена с работы – а я сплю. Дверь распахнута, старшие в училище, младшая в школе, а я сплю, значит. Тут уж не до уважения – она 
меня мокрой тряпкой отходила. Говорит: «Ты, пьянь хроническая, хоть бы двери за собой на ключ закрывал!»

Посмеялись.
На другой день Григорьевич на рынке уж очень удачно клубнику продал. Домой рано пришел, дома нет никого. Он, помня женину тряпку, дверь на ключ закрыл, 

пообедал, выпил при этом хорошенько, да и спать улегся. И все вроде правильно сделал, но ключ в замочной скважине оставил. Снаружи, стало быть, не откроешь.
Дочка младшая из школы пришла, не смогла открыть и принялась стучать. Колотила долго, настырно – разбудила батю. А тот не проспавшись еще.
– Кто там? – спьяну спрашивает.
– Это я, Люда! Батя, дверь-то открой!
– Сама не умеешь? – зло буркнул отец. – Не маленькая, откроешь и сама.
– Так ключ же…
– Что ключ? Тяни к себе, и открывай.
– Так не пройдет весь ключ-то! – дочка засмеялась над дурацкой ситуацией.
– Так и скажи, что лень открывать самой. Вот стой там и смейся.
И Григорьевич снова уснул.
Дочь уселась на крылечко в ожидании матери. Мать вернулась с работы уже ближе к вечеру, увидела Люду, расспросила, что да как. Поворчав, решила под-

садить дочь, чтобы та залезла в дом через форточку и открыла дверь изнутри.
Едва девочка влезла в комнату, как проснулся отец. Со сна ничего не разобрав, он решил, что в дом проникли воры, схватил кочергу и заорал, что было сил:
– Воры–ы–ы–ы–ы!!!
И на Людку замахнулся. Кочергой!
Но девчонка все-таки примудрилась повернуть ключ в двери, и вылетела на крыльцо, поднырнув под руку стоявшей матери. А та уж перехватила кочергу, да 

еще и муженьку пьяному врезала ею же по мягкому месту. Ну, чтоб скорее до ума дошел. А потом обе уселись на крыльцо и стали ждать.
Григорьевич вышел уже в полном сознании.
– А что тут происходит? Может мне кто-нибудь объяснить?
– Пить меньше надо! – огрызнулась мать
– Это я уже понял, – почесал отец горевший огнем зад. – А если серьезно, что случилось?
Коротко рассказав о случившемся, мать поставила условие:
– Или ты пить прекращаешь, или развод!
– Какой развод? Ты в своем уме? Ты как могла такое сказать вообще? Опозорить меня хочешь? Да я лучше уж пить брошу.
– Так я тебе и поверила, – обиженно огрызнулась жена.
– Брошу, слово даю. Только ты… вы обе мне пообещайте, что старшие ничего не узнают. Совсем же уважать перестанут.
Григорьевич слово сдержал, пить бросил, мать и Людмила тоже никому ничего не рассказывали, старшие и после смерти отца ничего не узнали. Уважение, 

потому что. Дорожили им раньше.

НЕ ЧУЖИЕ…
С той поры, как поссорились дед Иван и баба 

Килина, прошло уже больше трех лет. Тогда баба 
Килина ездила погостить к старшему сыну и невестке 
в славный город Киев, заодно и поклониться святым 
местам. Гостила баба Килина у сына аж целых четыре 
месяца в то время, как дед Иван вел хозяйство: пас 
гусей, кормил и доил корову и козу, обстирывал 
сам себя. Из этих четырех месяцев почти два баба 
Килина провела на Майдане, подзаработала там 
на митингах и дежурствах денежку. А если сказать 
честно, то перекрасилась даже. Как дед Иван после 
ее возвращения говорил куму Тарасу:

- Пофарбувалася баба моя в помаранчевий колір, 
та й душу продала, мабуть, дияволу за гроші. Здуріла 
зовсім. Як же можна так? Покричала щось на отому 
Майдані, приперла купу грошей! Телевізор собі окре-
мий купила, пральну машину, новий одяг справила, а 
мені нічого не привезла! І за що ж там дурні такі гроші 
платять, на отому Майдані?

С той поры его Килина-малина, как он ее по мо-
лодости называл, стала другой. Не узнать бабу. Стала 
уговаривать деда переписать в сельсовете их фами-
лию с Петуха на Півня! Сменить значит славный род 
Петухов на никому не известного зачуханного Півня! 
А корову, которую целых восемь лет звали Родинкой, 
она теперь окликала исключительно Ненькой. Только 
и успокаивало деда Ивана то, что козу Розу она еще 
не перекрестила на оранжевый манер. С дедом 
теперь разговаривала только  українською мовою. 
А дед, видя такой бзик, отвечал ей исключительно 
по-русски. Но баба воротила нос, и признавала 
только рідну мову, як шляхетна пані. Дед Иван теперь 
начал сочувствовать «Партии Регионов» и голосо-
вал только за нее, а баба Килина стояла за «Нашу  
Україну».

Вот так и пошло у них в семье деление на своих 
и чужих. А если уж появились «свои» и «чужие», то и 
пришлось им делиться. Правда до развода дело не 
дошло, но кровать двуспальную деревянную баба 

наказала деду переделать и распилить ее вдоль по-
полам, добавив к каждой половине по паре ножек. 
Каждый свою кровать поставил в своем углу: баба, 
согласно новому фэн-шую, «на Заході», дед – около 
«грубки», с восточной стороны. А посреди комнаты 
на месте большой кровати теперь стоял стол, разде-
ленный занавеской, и каждый распоряжался только 
одной его половиной. Соответственно – западной и 
восточной.

Хозяйство также разделили они поровну: деду 
10 гусей, и бабе 10 гусей, Деду 5 курочек, и бабе 
столько же, если считать с петушком. Дворового 
пса по кличке Серый баба звала теперь Сірко, но 
пес не обижался.  Псу – лишь бы кормили вовремя. 
Кот Васька, разумеется, ни новых имен, ни разделе-
ния территорий не признавал. У него, в отличие от 
вечно привязанного Серого, в доме все было свое, 
неоднократно помеченное. Корову разделить не 
получилось, но теперь они стали доить ее каждый со 
своей стороны, причем одновременно. Сядут с двух 
боков Неньки-Родинки, и каждый свою пару сисек 
дергает, стараясь побыстрее сдоить, чтоб побольше 
молока ему досталось. Корова мычит, тянется мордой 
то к деду, то к бабе. Не разумеет своим коровьим 
умишком, что теперь ее доят по-новому – цивили-
зованно. Временами корова ревела от обиды на 
своих бестолковых хозяев, по ее морде скатывались 
крупные слезы. А тут еще и сосед, москаль Сенька, 
донимал деда с бабой:

- Ну что, кровопийцы? Не закончили еще над 
Ненькой издеваться? Ну, погодите, погодите, она вам 
еще припомнит ваши «двусторонние» доения. На 
рога поднимет как раз. Изверги вы. Нелюди.

А когда дед Иван и баба Килина, встав на коле-
ни каждый со своей стороны и схватив по титьке, 
начинали доить козу Розу, то половина улицы пока-
тывалась от хохота. Сосед Сенька-москаль кричал:

- Один пусть еще позади встанет – больше на-
льется! Изверги!

Коза отказывалась стоять, и то падала на колени, 
то пятилась.

Та история продолжалась бы еще долго, до тех 
пор, пока в гости к ним не приехала внучка Алёна 
из другого района. Там жила младшая дочь Оксана. 
Внучка сразу заметила в доме перемены. Заметила 
и то, как дед с бабой доили корову и козу. А тут еще 
и кровати не оказалось на месте. Той самой, боль-
шой, на которой она спала в детстве между дедом и 
бабой. Там теперь стоял стол с какой-то занавеской 
посередине.

И пока дед и баба хлопотали во дворе по хозяйст-
ву, внучка сняла занавес, отодвинула стол к окошку, 
где ему и положено было стоять, а обе кровати с 
большими усилиями сдвинула вместе, для надеж-
ности связав им ножки. Потом перестелила постель, 
добавив подушку и для себя.

Когда дед с бабой вошли в дом и увидели передви-
нутый стол, восстановленную кровать, а на кровати 
улыбающуюся внучку, то удивлению их не было пре-
дела. Баба уже и рот открыла, чтобы высказать своей 
любимице, но та их опередила. Подскочила к обоим, 
схватила ведра с молоком, да и слила все вместе в 
одну посудину, приговаривая:

- Вот молодцы, что подоили, ужинать будем с 
молочком! И спать будем все вместе, как раньше, на 
одной кровати, мне так теплее. А то у вас мне теперь 
и лечь было негде. Эх, вы, забыли, как раньше быва-
ло?  Разве можно делить то, что не делится? Зачем 
делиться, вы же не чужие друг другу, да и мне тоже.

Стыдно стало деду, прослезился. Обняв внучку, 
сказал:

- Хватит, баба, уже митинговать, домитинговалась. 
Хватит жить чужим умом, свой имеется. Дитя малое 
уму-разуму учит! И научит! Дай Бог тебе, внученька, 
силы и здоровья, а ум у тебя есть. Кровинушка ты 
моя ненаглядная… Учись, баба, Алёнка на Майдане 
не была. Ей сердце истину подсказало. С твоих уст 
мед бы пить, внученька. 

Стыдно старому. Он-то понял истину, а другие 
поймут ли? Украина большая. Может, хватит уже лес 
рубить, пора новый сажать, сады возрождать? Чтобы 
поля вокруг зазеленели, а не эта, мышиного цвета 
жизнь вокруг, надоевшая…

Анатолий Григорьевич Жук ро-
дился 25 марта 1948 года. О себе 
он пишет так: «где родился, там 
и вырос, там до сих пор живу». 
Работал трактористом, водителем. 
Агроном. Любит свой Крым, свое 
родное Полтавское, а еще – ры-
балку, ночные посиделки у костра, 
у реки или моря. Пишет обо всем, 
что видит, слышит или чувствует. 
Печатались его произведения в аль-
манахе «Поэтическая карта Крыма» 
и «Город в ожерелье строк», в юмо-
ристическом журнале «Трутень» (г. 
Севастополь был даже членом ред-
коллегии. Отдельные произведения 
печатались в журнале «душевные 
встречи» - стихи и очерки. Пишет 
стихи, басни, рассказы. Одинаково 
владеет русским и украинским язы-
ками. Лауреат фестиваля «Седьмое 
небо» 2020 и 2021 гг.

Анатолий ЖУК
с. Полтавское  
Красноперекопского р-на

Ольга СУХИНСКАЯ
г. Красноперекопск

Ольга Ивановна Сухинская роди-
лась 6 апреля 1955 года в с. Большие 
Копани Цюрупинского района Хер-
сонской области. Биография ее – это 
биография практически любого 
советского гражданина ушедшей 
эпохи: сначала школа–десятилетка, 
затем учеба в профтехучилище, 
получение профессии и работа. Ей 
приходилось трудиться и на хлебо-
булочном комбинате, и вахтером, и 
кухонным работником. Закончила 
городское профтехучилище № 4 
г. Херсона по специальности пли-
точник–облицовщик, мозаичник. 
Работала в ПМК-4 изолировщи-
ком, вахтером, бригадиром. За 
доблестный труд неоднократно 
награждалась грамотами, и путев-
ками в санаторий. На пенсии с 1997 
года по инвалидности. Инвалид 
2 группы общих заболеваний. Ув-
лечения – литература, кулинария. 
Член литературного объединения 
«Пятиозерье». Стихи публиковались 
в местной малотиражной газете «Пе-
рекоп». Участник двух литературных 
фестивалей «Образ Крыма» (2018 и 
2019) и двух фестивалей «Седьмое 
небо» (2019 и 2020 г.) Награждена 
дипломом 2 степени на фестивале 
«Седьмое небо» в номинации «Про-
за. Свободная тема».
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МИР ВОКРУГ НАС

ГЕНИЙ ХХ ВЕКА
Владимир Вернадский – известный ученый-естествоиспытатель, 

мыслитель, организатор научных школ, создатель новой науки – 
геохимии. Основал и стал первым президентом Украинской академии 
наук, академик Императорской Санкт-Петербургской академии наук, 
представитель русского космизма. В 1943 году получил Сталинскую 
премию I степени.

Его имя сегодня носит главный вуз полуострова – Крымский 
федеральный университет.

Выдающийся ученый 19-го – 20-го веков Владимир Вернадский 
обладал таким объемом знаний, которые выходили за рамки известных 
в то время наук. Его исследования опережали время, его идеи стали 
пророческими. Он тщательно изучал кристаллографию, минералогию, 
геологию, геохимию. Интересовался почвоведением, биологией, 
радиологией, биогеохимией, палеонтологией, метеоритикой и 
даже философией. Вел активную организаторскую и общественную 
деятельность.

Крым в жизни В.И. Вернадского сыграл огромную роль. На 
полуострове он неоднократно отдыхал. С Крымом связаны ключевые 
этапы творческой биографии великого ученого: накопление 
фактических материалов, их обобщение, создание основ учения о 
биосфере и ноосфере. В Крыму в той или иной мере реализовывались 
основные направления его научных интересов.

Владимир Вернадский родился 12 марта 1863 года в Петербурге, 
в либерально-дворянской семье. Отца будущего ученого звали 
Иван Вернадский, он потомок запорожских казаков, род его начался 
с литовского шляхтича Верны, служившего под началом Богдана 
Хмельницкого. В момент рождения сына Иван служил при министре 
внутренних дел, занимал должность чиновника по особым поручениям 
в чине действительного статского советника. Кроме этого, преподавал 
студентам экономику.

А до этого он жил в Киеве, где и женился на Марии Шигаевой. 
Вскоре молодые супруги переехали в Санкт-Петербург, у них родился 
сын Николай. Мария умерла в 28 лет, через 10 лет после женитьбы, и 
Иван остался сам с малолетним сыном. Вдовствовал он недолго, вто-
рой брак заключил спустя несколько лет. Его избранницей стала Анна 
Константинович, двоюродная сестра его покойной супруги, дворянка 
по происхождению. В этом браке и родился Владимир, будущее све-
тило российской науки. Кроме старшего брата Николая, у Владимира 
был еще один – троюродный брат, прославленный русский писатель 
Владимир Короленко.

В 1868 году, когда мальчику было всего пять лет, семья Вернадских 
переехала из Санкт-Петербурга в Харьков, который на тот момент носил 
славу научного и культурного центра Российской империи. Там же 
Владимира отдали в Харьковскую классическую гимназию, где он учился 

на протяжении трех лет. В 1876-м Вернадские переезжают обратно в 
Петербург, и Владимир поступает в Первую столичную классическую 
гимназию.

Тот уровень образования, который давала питерская гимназия, 
был достаточно высоким, даже по меркам нынешнего времени. Это 
подтверждается тем фактом, что после выпуска Вернадский свободно 
владел тремя языками, читал на пятнадцати языках, в том числе научные 
труды и лекции, которые печатались в зарубежных изданиях. За годы 
учебы Владимир изучил философию и историю религии, и это было 
началом его пути по созданию теории русского космизма, к которому 
он пришел уже в зрелые годы.

В 1881-м Владимир Вернадский поступил в Петербургский 
университет, он выбрал естественное отделение. Ему посчастливилось 
учиться у химика Д.Менделеева, ботаника А.Бекетова, В.Докучаева, 
который кроме преподавательства стал еще и основателем школы по-
чвоведения. Докучаев руководил естественным отделением, где учился, 
а потом и защищал кандидатскую диссертацию Вернадский. Именно он 
предложил Владимиру остаться работать в университете на должности 
хранителя кабинета минералогии.

В 1888-м Вернадский отправляется на стажировку в Европу. Сразу он 
побывал в немецком Мюнхене, где занимался кристаллографией, потом 
переехал в столицу Франции, продолжал обучение в горной школе 
Коллеж де Франс. Домой он вернулся через два года и получил высокое 
назначение – Вернадского зачислили в штат Московского университета 
в качестве руководителя кафедры минералогии.

Он начал свою трудовую биографию в качестве преподавателя 
университета, и проработал на этой должности почти 21 год. В 1891-м 
состоялась защита его магистерской диссертации, спустя шесть лет, в 
1897-м ученый защитил докторскую диссертацию, и получил научное 
звание доктора и профессора минералогии. В годы, прошедшие 
между защитой двух диссертаций, Владимир находился в постоянных 
разъездах. Научные экспедиции с его участием побывали в России 
и многих странах Европы, Вернадский занимался проведением 
геологических изысканий.

В 1909-м состоялся 12-й съезд естествоиспытателей, на котором 
Вернадский выступил с докладом на тему «Совместное нахождение 
минералов в земной коре». Таким образом, он стал основателем новой 
науки, получившей название геохимия. За годы работы в Московском 
университете, Владимир Иванович выполнил колоссальную по объему 
и значимости работу, он сумел полностью изменить представление о 
минералогии, существовавшее на протяжении долгого времени. Ученый 
смог разделить такие понятия, как минералогия и кристаллография. По 
его мнению, первая из наук относилась непосредственно к математике 
и физике, а вторая была неотъемлемой частью геологии и химии земной 
коры.

Параллельно с новаторскими разработками по минералогии, 
Владимир значительно приблизился к открытию геохимии. Изучив 
некоторые явления жизни, он вплотную подошел к началу еще одной 
науки – биогеохимии. Одновременно с этим, интересы Вернадского 
распространялись и на историю российской науки и философии, 
радиоактивность элементов. Он также увлекся политикой и начал вести 
активную общественную жизнь.

В начале 20-го века Вернадский уже академик Петербургской 
Академии Наук, заведующий музея Минералогии. В 1909-м он стал 
основателем Радиевой комиссии, которая руководила поиском 
минералов. Сам профессор тоже принимал непосредственное участие 
во всех экспедициях, об этом свидетельствуют многочисленные 
архивные документы и фотографии. В 1915-м Владимир Иванович 
участвовал в организации комиссии (КЕПС), которая занималась 
изучением сырьевых ресурсов в стране, в том числе и радиоактивных 
минералов.

В начале нового века ученый принимал участие в открытии 
бесплатных столовых для голодающих крестьян, был участником земских 
съездов, стал членом Государственного Совета российского парламента. 
Спустя несколько лет его поставили руководить Министерством 
народного просвещения при Временном правительстве.

Вплоть до 1919-го Вернадский был членом Кадетской партии, ему 
присущи либерально-демократические взгляды. Именно по этой 
причине он уехал из Росси после революции 1917 года. Весной 1918-
го Вернадский перевез семью на Украину. Там ученый организовал 
Украинскую Академию Наук и занял должность ее первого председателя. 
После перешел в Таврический университет Крыма преподавателем 
геохимии.

В 1921-м семья Вернадских снова переехала в Петербург, 
переименованный большевиками в Петроград. Ученый получил 
должность руководителя метеоритного отдела при Минералогическом 
музее, стал организатором научной экспедиции в Сибирь, где упал 
Тунгусский метеорит. Жизнь начинала понемногу налаживаться, и 
Вернадский поверил, что может спокойно посвятить себя любимому делу 
– науке. Но вскоре его арестовали, объявив шпионом. Освобождения 
ждать долго не пришлось, но только благодаря тому, что за него 
вступились сокурсники – Ольденбург и Карпинский. Они обратились к 
Ленину и Луначарскому с соответствующими телеграммами.

1922-1926-м годах Вернадский читал лекции студентам Парижского 
университета, потом работал в Праге. Одновременно с этим профес-
сор пишет научные труды и книги, которые постоянно выходят из 
печати – «Геохимия», «Автотрофность человечеств», «Живое вещество 
в биосфере».

В 1926-м, после возвращения в Ленинград, Вернадский возглавляет 
Радиев институт, спустя два года он занимает кресло директора только 
что созданной биогеохимической лаборатории. В разные периоды 
своей биографии ученый был руководителем научных сообществ, 
которые изучали подземные воды, вечную мерзлоту, тяжелую 
воду, геологический возраст горных пород. В 1940-м его назначили 
руководителем комиссии по урану, он стоял у истоков основания 
ядерной программы СССР.

 Вернадский утверждал, что биосфера представляет собой 
действующую, саморазвивающуюся и организованную систему. 
Организованность обеспечивает миграция химических элементов, 
на которые действует основной источник жизни – солнечная энергия. 
Ученый доказывал, что в единую планетарную экологическую систему 
входит биосфера, находящаяся в непосредственном контакте с другими 
геосферами.

Постепенно профессор сформулировал определение самого 
понятия «ноосфера». Он считал, что это видоизмененная биосфера, 
сформировавшаяся в результате воздействия на нее человека. Ученый 
свято верил, что человечество способно совершать общие разумные 
действия, причем, не только для удовлетворения своих желаний 
и потребностей, но и на то, чтобы создать на планете гармонию и 
равновесие, изучать и поддержать экологию Земли на нормальном 
уровне.

Вернадский считал, что в будущем люди смогут грамотно 
организовать государственную и общественную жизнь, в которой 
приоритетом станет творчество и инновации. Он мечтал, что у 
человечества хватит разума преобразовать Землю в соответствии с 
законами биосферы, и только после этого ноосфера будет состоять 
из органического мира, космического пространства, всех геосфер, 
улучшенных разумным человечеством.

Жизнь Владимира Вернадского, это бесконечное служение 
российской, советской и мировой науке, пример невероятной 
трудоспособности и разносторонности, стремление учиться 
чему-то новому и совершать открытия во благо человечества. 
Вернадский обладал многогранным талантом, который и привел его 
к многочисленным открытиям, среди которых формулировка законов 
геохимической работы организмов, разработка учения о биосфере, ее 
развитие и эволюция в ноосферу.

Владимир Вернадский оставил после себя большое наследие, 
состоящее из невероятного количества научных трудов и статей. Ему 
принадлежит авторство свыше семи сотен работ, причем в самых разных 
отраслях науки. 

Диляра Сеитмеметова

РУССКАЯ ДУША ВАЛЕРИЯ ЗОЛОТУХИНА
«А помнишь старое кино? Какие были персона-

жи!» – эти восторженные строки Бориса Гурьянова 
выступили эпиграфом организованного библио-
текой-филиалом №4 им. М.М. Коцюбинского ЦБС 
для взрослых Симферополя кино-ракурса «Русская 
душа Валерия Золотухина», посвященного памяти 
талантливого советского и российского актера театра 
и кино, которому в июне текущего года могло бы 
исполниться 80 лет.

Будущая звезда отечественного кинематографа 
родился 21 июня 1941 года в деревне Быстрый Исток 
на Алтае. И, несмотря на тяжелые испытания, выпав-
шие детям военного периода, в автобиографической 
книге «Печаль и смех моих крылечек» о своем детстве 
Золотухин тепло вспоминал: «Для меня <детство 
> – это память о чем-то светлом, чистом. Мне жаль, 
когда взрослые мысли и заботы подавляют детские 
– ясные, искренние».

С самого детства у Валерия Золотухина «всегда 
было чувство счастливой уверенности в себе», он 
даже допустить не мог, что не достигнет задуман-
ного. И этот «фартовый парень», как называл себя 
сам Золотухин, все-таки добился своего и поступил 

на отделение музыкальной комедии в ГИТИС, после 
окончания которого в 1963 году начал работать в 
театре Моссовета. Но в скором времени он перешел 
к Юрию Любимову в Театр на Таганке, которому отдал 
почти 50 лет своей жизни, на сцене которого играл 
с Владимиром Высоцким, Леонидом Филатовым, 
Вениамином Смеховым и др. С 2011 по 2013 год В.С. 
Золотухин был художественным руководителем 
родного театра. 

«Валерий Золотухин» Б.Ю. Кагарлицкого, «Ро-
весники: портреты актеров 1941 года рождения» 
Т.Б. Забозлаевой, статья «Эту песню буду петь я!» Н. 
Ирина в журнале «Свой», другие издания из фонда 
библиотеки знакомят со страницами жизненного и 
творческого пути народного артиста РСФСР, блиста-
тельного актера Театра на Таганке, кумира миллионов 
зрителей, в творческой копилке которого около 70 
«сыгранных сердцем» ролей, авторство 9 книг худо-
жественной и около 20 дневниковой прозы.

Дебютным для Валерия Золотухина стал фильм 
1965 года «Пакет», снятый по повести Л. Пантелеева, 
в котором актер сыграл находчивого буденовца. Ре-
жиссером картины был Владимир Назаров, который 

спустя три года предложил Золотухину роль таежно-
го участкового в фильме «Хозяин тайги», где актер 
снимался вместе с другом Владимиром Высоцким. Но 
самым звездным для Валерия Золотухина стал фильм 
1972 года – «Бумбараш», снятый по мотивам прозы 
Аркадия Гайдара. На роль сельского паренька Семена 
Бумбараша рассматривались кандидатуры Михаила 
Кононова и Валерия Золотухина. Свое решение в 
пользу Золотухина режиссер Николай Рашеев при-
нял, когда услышал исполнение Валерием русской 
народной песни и его игру на гармошке. К тому же, 
Золотухин заявил режиссеру: «Если хотите сделать 
хороший фильм, берите Кононова, а если хотите 
заглянуть в вечность – возьмите меня!». 

45 лет назад, в 1976 году, на широкий экран вышла 
картина Иосифа Хейфица «Единственная», зрителями 
которой стали свыше 32 млн. человек. Главный герой 
Золотухина в этом фильме – Коля Касаткин, часто 
повторял фразу «Это моя мечта, идея такая», которая 
и сегодня звучит как рефрен творчества актера. 

Навсегда в национальном обиходе остались озву-
ченные Золотухиным песни, в которых по-прежнему 
слышен широкий, могучий распев, неуемная радость 

жизни:  «Барыня-речка», «Я к тебе со всею душою», 
«Ходят кони», «Разговор со счастьем» и др.

Роль мудрого деревенского старика Хали-Гали в 
сериале «Участок» стала последней ролью Валерия 
Золотухина, который навсегда остался для старшего 
поколения находчивым Бумбарашем, а для моло-
дежи – ироничным Хали-Гали. Сердце 72-летнего 
«натурально народного» актера, создавшего для 
отечественного кинематографа целый ряд сильных и 
ярких образов, перестало биться 30 марта 2013 года. 

«Живите так, как Вас ведет судьба!» – завещал нам 
Валерий Сергеевич Золотухин.

Коваленко Вера


