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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ  
КНИГОЛЮБОВ

Многие праздники, рождаясь в какой-либо 
стране и имея статус национальных, со вре-
менем становились международными (пусть 

и неофициальный), благодаря тому, что популярность 
их распространялась за пределы государства.

Так произошло и с Национальным Днём кни-
голюбов США. Появившийся в Америке, праздник 
практически сразу приобрёл поклонников и в других 
уголках мира, став Всемирным днём книголюбов 
(Book Lovers Day). Отмечается он ежегодно 9 августа.

Стоит отметить, что любовь к чтению, по-разному 
культивируемая, но хранимая в традициях раз-
личных народов, породила несколько праздников 
международного статуса, посвящённых книге, как 
уникальному культурному феномену.

Этот праздник отмечают писатели, поэты, литера-
торы и издатели, типографии и книжные магазины и 
лавки, ну и, конечно, читатели – те люди, для которых 
собственно книга и создаётся. Именно благодаря 
читателю, продолжающему сохранять книгу востре-
бованной, в первую очередь посвящён Всемирный 
день книголюбов.

Магия книги – это своего рода особое таинство. 
Для человека, любящего читать, независимо от того, 
какой литературный жанр он предпочитает, встреча 
с любимой книгой является желанным моментом, а 
начало прочтения нового произведения – загадкой, 
которую предстоит решить, миром, в который пред-
стоит окунуться в своём сознании и воображении.

  Для многих людей чтение является основным 
хобби. Это увлечение не требует какой-то особенной 
подготовки, экипировки и затрат, за исключением 
средств на приобретение книги, выделенной части 
свободного времени на её чтение, а также обста-
новки, которая не будет мешать погрузиться в мир 
литературного произведения.

ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕНЬ КОТА (ДЕНЬ КОШЕК)

Международным Днём кошек является 8 августа. Его 
инициатором стал в 2002 году Международный 
фонд Animal Welfare. В некоторых странах этот 

праздник отмечается в другие дни:
В России, согласно существующей традиции, День кошек 

празднуют 1 марта. Кошки в России — один из символов ве-
сны, а март считается «кошачьим» месяцем. Этот праздник 
был организован Московским музеем кошки и редакцией 
журнала и газеты «Кот и пёс» в 2004 году.

В США Днём кошки является 29 октября. По утвержде-
нию сайта Национального дня кошки, праздник отмечается 
с 2005 года при поддержке Американского общества по 
предотвращению жестокого обращения с животными.

В Японии День кошки отмечается 22 февраля. Это связа-
но с тем, что на японском языке мяуканье кошки передаётся 
как «нян-нян-нян». «Нян» также может означать «два», а 
«два-два-два» можно расценить как 22 февраля. В этот день 
в Токио проводится фестиваль дня кошек, где кошки выиг-
рывают призы за самое уникальное поведение. Праздник 
проводится с 1987 года, когда его впервые организовал 
исполнительный комитет дня кошек совместно с органи-
зацией по производству кормов по результатам опроса.

В Польше день кота празднуется 17 февраля. Участники 
праздника играют с шерстяными клубками и в кульминации 
все оказываются обмотанными разноцветными нитками.

В Италии 17 ноября празднуется День чёрного кота. В 
средние века чёрные коты истреблялись инквизицией, так 
как их считали помощниками дьявола. Сейчас итальянцы 
стараются загладить вину перед ними и напомнить всем, 
что кошки друзья людей и ни в чём не виноваты.

Каждые три года во второе воскресенье мая в Бельгии, 
в городе Ипр, проводится кошачий парад.

12 АВГУСТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

10 ноября 1945 года была организована Всемирная федерация демо-
кратической молодежи в Лондоне. Здесь тогда объединилось 30 миллио-
нов человек и свыше 60 национальностей. Эта организация проводит мо-
лодежный фестиваль, который проходит в разных странах. Россия три раза 
принимала участни-
ков в гостях у себя.

По традиции, в 
этот день на моло-
дых представителей 
н а ш е го  о б ще с тв а 
сыпятся всяческие 
поздравления, про-
водятся различные 
акции, флэш-мобы, 
р а з р а б а т ы в а ю тс я 
программы поддер-
жки образовательных 
и медицинских про-
грамм.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
нашего дорогого и замечательного  друга,

выдающегося общественного деятеля
литературного мира Болгарии и России

Наталию Михайловну 
Ерменкову

 Поэт, писатель, публицист, переводчик. Предсе-
датель Союза русскоязычных писателей Болгарии, 
член Союза болгарских писателей и Союза болгарских 
журналистов, главный редактор русско-болгарского 
литературного  альманаха «Отражения». Участник 
Форумов русскоязычных писателей зарубежья. Член 
Петровской академии наук и искусств, член Славянской литературной и артистической 
академии – Болгария. Лауреат 7 Премий «Оскар. Поэзия» Международного центра    
культуры им. Альдо Моро/Италия,  лауреат Международной премии им. Тютчева /
поэзия/ ИСП, лауреат Международной премии им. Грибоедова/проза/ ИСП, лауреат 
Международной премии им. Ходасевича – Белоруссия, лауреат премии «Русской 
газеты» за цикл «Россия-Болгария». Член Международной Общественной Палаты 
созыва 2020-2023гг. Автор более 10 поэтических сборников, среди которых „Леди 
Осень”, „Отражения”, Калейдоскоп”, сборника рассказов и новелл «Наташки». Работала 
переводчиком, редактором в агентстве «София Пресс», издательстве «Свят». Автор 
более десяти книг: «Леди Есен», «Лирика», «Отражения», «Калейдоскоп», «Наташки» и 
др. Пишет свои произведения на русском, болгарском, английском. Ее стихи входят в 
двухтомник «История Союза болгарских писателей», антологию болгарской поэзии на 
болгарском, испанском, французском, португальском языках, сборник «Русскоязычные 
писатели зарубежья» (Москва). Печатается в литературных журналах России, Белорус-
сии, Украины, Крыма. Родилась в Москве, ныне живет в Софии.

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

Редакция журнала «Белая скала»

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
С ЮБИЛЕЕМ

члена РОО «Союз писателей Крыма» 

Татьяну Константиновну 
Ливанову

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

Редакция журнала «Белая скала»

22 августа 1991 года члены Верховного Совета 
РСФСР на утреннем заседании приняли постанов-
ление о национальном флаге РСФСР: «Верховный 
Совет РСФСР постановляет:  До установления 
специальным законом новой государственной 
символики Российской Федерации считать истори-
ческий флаг России — полотнище из равновеликих 
горизонтальных белой, лазоревой, алой полос — 
официальным Национальным флагом Российской 
Федерации. Первый заместитель Председателя 
Верховного Совета РСФСР Р. И. Хасбулатов». В тот 
же день во время траурного митинга по погибшим 
митингующие вынесли огромное бело-сине-красное 
полотнище. Официально трёхцветный флаг был ут-
верждён в качестве государственного флага РСФСР 
1 ноября 1991 года.

20 августа 1994 года президентом России Бо-
рисом Ельциным подписан указ «О Дне Государст-
венного флага Российской Федерации», который 
установил отмечать день флага 22 августа, в честь 
восстановления исторического флага России во 
время августовских событий 1991 года.
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ОФИЦИАЛЬНОНЕМНОГО О ФЕСТИВАЛЕ

Начало «Седьмого неба 2021» в Николаевке. В этом году с 
24го по 27 июня. Регистрация, сборник произведений юных 
участников с Фестиваля прошлого года. Первый - день Прозы. 

Первое моё чтение, жюри, маленький кусочек гостеприимного зала 
ДК. Самое интересное - впереди.

Второй конкурсный день. Поэзия. Или мне показалось, или 
мы все уже приноровились, вошли в колею. И конкурсные чтения 
стали более организованными, в темпе и с настроением. Среди 
участников - конечно же крымчане и поэты из самых разных уголков 
России: Архангельск, Вологда, Ярославль, Ханты-Мансийск... А из 
Москвы приехала на Фестиваль замечательная Елена Албул…

И вновь конкурсные чтения, встречи с читателями/слушателями, 
и день Авторской песни... Прекрасный дуэт - Елена Албул и Марат 
Енгалиев - стали настоящим подарком всем присутствующим. 
Просто Фестиваль - это здорово!

«Седьмое небо» вновь меня порадовало. 1 место в номинации 
Малая проза (свободная тематика). Рассказ «Два дня рядом с 
колибри» (или ссылочку на него) опубликую позже. А пока - грамота 
! Все фото на моей странице в Фейсбуке)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания правления РОО «СПК»

г. Симферополь               24 июля 2021 года  
Присутствовали дистанционно: 6 человек

ПОВЕСТКА
1. Об уплате членских взносов за 2021 год.  

Докладчик – Ирина Звягина.
2. Прием в члены РОО «СПК».  Докладчик – Килеса В.В.

РЕШЕНИЕ
По первому вопросу  Ирина Звягина сообщила следующее: 

наша организация оплачивает функционирование сайта, газеты, 
журнала, бухгалтера, счета в банке, приобретение бумаги, рас-
ходных материалов для принтера, именных блокнотов  и ручек 
для фестиваля, изготовление грамот и т.д. В 2021 году был издан 
в количестве 200 экземпляров сборник «Международный литера-
турно-музыкальный фестиваль «Седьмое небо», раздававшийся 
на состоявшемся фестивале в качестве презента. Единственный 
финансовый источник – взносы: 800 руб. с пенсионеров и учащих-
ся (70% членов РОО «СПК») и 1300 руб. – с остальных. Если взносы 
перестанут поступать, то организацию придется ликвидировать. К 
сожалению, часть членов РОО «СПК», несмотря на неоднократные 
письма, не объясняя причины, уклоняются от уплаты взносов. По 
итогам года предлагаю исключить неплательщиков как наруши-
телей Устава из членов РОО «СПК».

Решение:  по итогам года правлению принять решение об 
исключении из членов РОО «СПК» всех неплательщиков взносов. 
Решение принято единогласно.

По второму вопросу  сообщено следующее: 
Нам поступило заявление о принятии в члены РОО «СПК» от 

писателя Бакке Ирина Ивановна, проживающую в г. Уфа.
Ее кандидатура предварительно рассмотрена.  
Решение: принять в члены РОО «СПК» Бакке Ирину Ивановну, 

проживающую в г. Уфа.
Решение принято большинством голосов.

Председатель правления РОО «СПК» В. Килеса

Марина ПОЛЯКОВА

Наталья ШАДЛОВСКАЯ

24 июня. 
Уже скоро. 
Вот прямо сегодня. 
Мы едем на фестиваль!
Прибежала на автовокзал, Ира с Олей были 

уже там, шофёр – нет. Я думала, что, как всегда, 
опаздываю, но нет, ещё минут десять ждали. 
Наверное, часы, зная мою вредную привычку 
к опозданиям и задержкам, немного убежали 
вперёд. Наконец все на месте. Путешествие 
началось. 

В Первомайском подхватили Толю Жука: тоже 
член нашего клуба.

Автобус шёл до автовокзала, а нам нужен был 
железнодорожный, потому что оттуда отходил 
весь пригородный транспорт. Раньше отходил. 
Подошли к кассе, чтоб взять билеты на Николаевку, 
но кассир сказала, что следующий автобус будет 
только в три часа дня. Приплыли, как говорится. 
Год назад можно было уехать каждые полчаса! 
Нас это расписание не устраивало, потому что 
открытие фестиваля было запланировано на 
четыре, и мы по любому бы не успели. Кассир 
посоветовала проехать на городском автобусе на 
край Симферополя, там пересесть на маршрутку, 
следующую в Николаевку. 

А мы устали. 
А у нас сумки. 
Видя расстроенных нас, тут же подскочил 

добрый молодец и предложил всего за две 
тысячи рублей довезти с ветерком. Всего-то! 
Действительно, какая мелочь для российского 
пенсионера. Мы гордо отказались и двинулись 
к остановке городских автобусов. Но поняли, 
что точно устали, и точно сумки тяжёлые…. 
Тут подошёл пожилой дядечка и предложил 
довезти за тысячу двести. Прикинули: по триста 
с носа, почти как от нашего Красноперекопска 
до Симферополя. Но не таскать же тяжести ещё 
полдня. 

Уговорил. 
Ира, кроме того договорилась, чтоб за 

дополнительную сотню подвёз прямо к воротам 
гостевого дома.

Удачно попали в этот раз: одни его ворота 
выходят прямо к «Бризу», где обедали в прошлом 
году, проводили «открытые микрофоны» и 
«круглые столы», а за противоположными – сразу 
дом культуры. Правда, удобства – во дворе. Но 
народу немного, всё чистенько, приличненько. 
Те апартаменты, где все удобства внутри платят 
дороже почти вдвое… А нас всё устроило, даже 

верандочка со столом, где мы могли почаевничать, 
перекусить.

Устроились, распаковались, перекусили. 
Толика Жука поселили в соседней комнате. Он 
всё предлагал нам по сто грамм, обмыть его 
первого правнука. Не уговорил, все-таки открытие 
впереди, лучше потом.

В шестнадцать часов – открытие фестиваля. 
Народу было немного. Но так бывает всегда. 
Основная масса подтягивается непосредственно 
к конкурсным дням. Ах, как здорово встретиться 
с единомышленниками, с которыми встречался на 
прошлых фестивалях. Прямо, как родные многие, 
а если и нет, то новые знакомства тоже неплохо.

После мероприятия и общей фотографии 
хотела еще сходить на море, но не нашла 
компаньонов. Ладно, завтра – послезавтра 
наверстаю.

25 июня.
Сегодня конкурс прозы. Какого бы объема 

ни было произведение, на его озвучивание 
даётся только шесть минут. Мой «Саныч» 
потянул на шестнадцать. Поэтому всё утро с 
Ириной сокращали, выбирали отрывок, который 
буду читать. Записала короткое вступление и 
заключение в несколько строчек. Вроде должна 
уложиться. Начало конкурса в десять, а Оле 
надо быть на месте к девяти, что бы принять и 
разложить книги. Переживали за Толика Жука: 
он таки обмыл рождение правнука. Но ничего, 
молодцом-огурцом держался.

Я заявила свой рассказ в номинацию 
«свободная тема». Но Ира сказала, что он ближе 
к юмору. Ну, юмор так юмор. Люди начали с 
публикаций, затем последовала фантастика, 
следом – свободная тема, и напоследок – юмор. 
На выступление Ольги я её подменила в книжной 
лавке. Своих не бросаем.

Хорошо, что организаторы разрешили 
находиться выступающим и остальным участникам 
в холле, рассевшись в шахматном порядке и в 
масках. Народа в этом году было намного меньше 
прошлогоднего, поэтому все «отстрелялись» уже к 
двенадцати. Решили обедать и ужинать в столовой 
«Бриза», без всяких заморочек: вкусно, недорого, 
от гостевого дома недалеко – чего от добра добра 
искать?

Вечером пошли на «открытый микрофон», 
который, как всегда вела Ленора. Прочитала 
стих о коронавирусе (была задана такая тема) и 
о природе. Уже в темноте с Ириной Никитиной 
из Севастополя пошли купаться. Море было 
спокойным. Сразу ощущается прохлада, потом и 

НИКОЛАЕВКА. ФЕСТИВАЛЬ. МОРЕ.

выходить не хочется на воздух. А 
я забыла полотенце, думала, что 
замёрзну на берегу, но воздух был 
тёплым, нагрелся за день.

Возвращаясь, договорились, 
что завтра после обеда, часа 
в два опять пойдём на море. 
Мои девчата что-то совсем 
расслабились, решили, что им и 
без купания хорошо.

26 июня – день поэзии. 
Я отобрала два стихотворения. Но номинации 

«пейзажная лирика» нет, только детские, любовная 
и философская лирика. Срочно пришлось искать 
детское стихотворение. Опять подменяла Ольгу. 
Интересно было наблюдать за членами жюри, 
Поляковым и Галамагой, и чтецами. Одна участ-
ница так же как свой рассказ «пропела», так и 
стихотворение в той же тональности выдала. 
Кстати, в нём она ассоциировала себя с царицей 
на троне, а муж её – мачо с загорелыми ногами, 
и как она сошла к нему с трона, чтоб поднять его 
до себя. Мужчина один, заявив своё стихотворе-
ние в любовную лирику, воспевал своего внука, 
при этом так жестикулировал, казалось, вот-вот 
взлетит. Хотя… себя-то я со стороны не видела, 
так что нечего критиковать других.

На стихах народа ожидаемо было больше, 
чем на прозе. Но закончили тоже рано, за 
полтора часа до обеда. Ирина с Галамагой и 
Поляковым остались подводить итоги, а мы с Олей 
отправились домой, договорившись, что Ира нам 
звякнет, когда освободится.

Я, собираясь на обед, прихватила купальник, 
чтоб сразу после него окунуться в волны. В два 
часа, как договаривались, ждала Иру (которая 
Никитина). Потом подумала, что она могла уйти 
и отправилась одна. Уже после того, как сделала 
заплыв, рядом появилась подруга. Поплавали, 
но надо было успеть до трёх на «круглый стол» в 
библиотеку. Купание в этот раз не понравилось, 
потому что штормило и нагнало много водорослей 
и мусора.

Пока поднимались к ДК, Никитина предложила 
в семь вечера выступить в пансионате. Я подумала, 
что перед детьми уже выступала, а вот перед 
отдыхающими – нет. Согласилась.

В три часа в библиотеке Юрий Поляков 
организовал «круглый стол» для детей. Мне очень 
понравилось. Особенно пара из Москвы, кажется, 
которая пела под гитару детские песенки. Вообще, 
в этот раз, кроме крымчан, были участники из 
Архангельска, Питера, Москвы, Ханты-Мансий-

ска, Луганска и других городов. Фестиваль-то 
международный.

После ужина семь человек, во главе с 
профессиональным поэтом Андреем Галамагой, 
пешком отправились в пансионат. Прогулка – 
одно удовольствие. И, хоть народа было немно-
го, в основном дети, мне понравилось. Срочно 
пришлось искать в своём сборнике детские 
стихи. Прочла о щенке Грее и «Зима, приходи». 
Ленора открыла концерт песней, и разбавляла 
стихи тоже пением. Дети понравились! Такие 
непосредственные, вышли танцевать, водить 
хоровод у фонтанчика. Я вышла с ними, чтобы 
поддержать, разговорилась с одной девочкой лет 
9-10. Она призналась, что тоже пытается писать, о 
волшебниках и колдунах. Растёт смена.

После выступления работники пансионата 
напоили нас чаем с вкуснейшими «плюшками». 
Тепло поблагодарили и пригласили на следующий 
год.

Долго шли обратно по уже тёмной набережной, 
заглянули к памятнику морякам, корабельной 
пушке. Позже мы с Ирой отстали от группы и 
спустились к морю. Но я не рискнула даже зайти в 
воду, была сильная волна и, если что-то пойдёт не 
так, спасать в темноте будет некому. Попрощалась 
с Ириной, договорившись, что в августе с дочкой 
и внуком выберемся дня на три в Севастополь. 
Хочется попасть на её работу: она отличный 
краевед, научный работник, проводит обзорные 
экскурсии по городу.

На награждение не оставалась, меня ждала 
долго планируемая встреча со старой подругой 
детства в Феодосии.

Когда я уже была в Феодосии, позвонила 
Ольга и сообщила, что я получила второе место 
за рассказ в номинации «юмор». Ленора – первое, 
Жук – третье в номинации «свободная тема», Ира 
Никитина – первое за публицистику.

Что ж, у нас теперь год впереди до четвёртого 
«Седьмого неба». Желаю организатору его, Килеса 
Вячеславу Владимировичу, здоровья и долгих лет!
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

РАДИО «КРЫМ. ТОЧКА» ПРИГЛАШАЕТ

Запись на радио – волнующее событие от 
вопроса на проходной: «Вы к кому?» до про-
верки микрофона: «Скажите пробную фразу». 

А потом забываешь о времени, потому что увле-
каешься беседой, стараясь соблюдать тишину.

В среду, седьмого июля,  Елена Резевич при-
гласила на запись передачи главного редактора 
альманаха «Таврида» Наталью Гук и авторов 
альманаха – Элину Рудую и Веру Попову. В ходе 
встречи шёл разговор о творческих планах, чита-
лись стихи, говорили о роли издания в культурной 
жизни крымчан.

Авторы альманаха принимают активное 
участие в литературных конкурсах и фестива-
лях, которые проводятся в Крыму, в частности, 
Крымским Союзом журналистов этнических СИМ. 
Впоследствии творческие работы публикуются 
на страницах выпусков альманаха «Таврида». 
Каждый читатель может найти для себя что-то 
интересное: исторические заметки, публицистику, 

поэзию, малую прозу, юмор. А гостей полуострова 
привлекает сама крымская тематика.

В этом году с первого июня стартовал еже-
годный поэтический конкурс «Экология-мир». 
Об этом тоже говорили на встрече. Крымские 
авторы считают экологию важной сферой жиз-
ни людей и откликаются на эту тему, отражая 
в рифмах свои мысли и чувства. Награжде-
ние победителей конкурса состоится пятого 
сентября в рамках проведения ежегодного 
музыкально-литературного фестиваля имени  
В. П. Терехова «Брега полуденной Тавриды», одним 
из организаторов которого является главный 
редактор альманаха «Таврида».

Звукорежиссёр напоминает, что время подхо-
дит к концу, а ведь освещены лишь ближайшие 
планы. Фотографируемся на память с Еленой Анд-
реевной Резевич на фоне эмблемы «радио ТОЧКА» 
и надеемся на новую встречу у микрофона.

Вера Попова

ИСЦЕЛЯЮЩАЯ СИЛА ИСКУССТВА

Не всё можно выразить с помощью слов. 
Человеку порой бывает трудно описать 
чувства или события, и тогда на помощь 

приходит искусство. Искусство — это тот самый 
мост, который соединяет противоположные 
миры — фантазию и реальность, помогает 
человеку в самопознании и самореализации, а 
кроме того, оно способно исцелять. Методика 
лечения при помощи творчества называется  
арт-терапией. Искусство помогает человеку 
приспособиться к изменениям в своей жизни, 
снять эмоциональное напряжение, разобраться 
в своих чувствах и мыслях, научиться мыслить 
позитивно.

 В рамках социального партнерства и 
библиотечного проекта «Добро без границ» 
в библиотеке-филиале №10 им. А. Куприна 

открылась выставка творчества «Исцеляющая 
сила искусства». Представленные работы со-
зданы руками получателей социальных услуг 
социально-реабилитационного отделения №3 
ЦСО пенсионеров и инвалидов г. Симферополя 
– читателями с ограниченными возможностями 
здоровья.

КАРАБИХА

Государственный литературно-ме-
мориальный музей-заповедник Н. 
А. Некрасова «Кара ́биха» располо-

жен в деревне Карабиха Ярославского 
района Ярославской области, в 15 км 
южнее географического центра Ярос-
лавля (по старому Московскому шоссе), 
близ посёлка городского типа Красные 
Ткачи. На его территории расположены 
старинная усадьба, ряд хозяйственных 
построек и два парка. 

До начала XVIII века в окрестностях 
современной Карабихи располагалось 

село Богородское. В 1711 году владель-
цем села Богородское и прилегающих 
земель становится княжеский род Голи-
цыных. 40-е года XVIII в.: по заказу Голи-
цына Николая Сергеевича неизвестный 
архитектор начинает строительство 
усадьбы на Карабитовой горе. Усадьба 
получает название «Карабиха», а село 
становится одноимённым. 1785 год: 
имение переходит в наследство его 
сыну Голицыну Михаилу Николаевичу, 
назначенному в 1801 году ярославским 
гражданским губернатором, брату 
Голицына А. Н. известного фаворита 
Александра I. Начало XIX века: Голи-

цын М. Н. начинает реконструкцию 
родового имения, в результате которой 
усадебный ансамбль принимает облик 
парадной резиденции, соответствую-
щий статусу владельца. Практически в 
этом виде усадебный комплекс сохра-
нился до наших дней. После смерти 
М. Н. Голицына усадьба остаётся без 
хозяина и ветшает. Получивший её в 
наследство сын Михаила Николаевича 
Валериан был арестован за участие в 
движении декабристов и осуждён на 
ссылку в Сибирь, затем на службу на 
Кавказе, а когда вернулся, предпочитал 
другие усадьбы. После его смерти в 
1859 году его жена Дарья Андреевна 
продала усадьбу.

В 1861 году Н. А. Некрасов прио-
бретает усадьбу для летнего отдыха. 
Хозяйственные заботы берёт на себя 
поселившийся с Н. А. Некрасовым его 
брат Фёдор Некрасов.

1861—1875 годы: здесь поэт живёт 
десять летних сезонов, и пишет поэмы 
«Мороз, Красный нос» (поэма посвя-
щённая поэтом своей сестре Анне, «Рус-
ские женщины», работает над «Кому на 
Руси жить хорошо». Сочиняет стихотво-
рения «Орина, мать солдатская», «Ка-
листрат» и другие. 1875 год: Некрасов в 
последний раз посещает свою усадьбу. 
Навещает могилу матери в Аббакум-
цево, осматривает основанную им 

сельскую школу. Побывал в Грешнево, 
где на пепелище старого некрасовского 
дома, сгоревшего незадолго перед тем, 
его брат открыл трактир.

В 1918 году усадьба национализиро-
вана и отнесена к памятникам истории, 
но после Гражданской войны здесь 
размещается совхоз «Бурлаки». 5 дека-
бря 1946 года: принято постановление 
Совета Министров СССР «О меропри-
ятиях по увековечиванию памяти Н. 
А. Некрасова в связи со 125-летием 
со дня рождения». Как результат была 
произведена реставрация усадьбы, и 
в ней был организован мемориальный 
музей Н. А. Некрасова, который стал 
филиалом краеведческого музея. 1 
января 1988 года музей-усадьба Н. А. 
Некрасова преобразуется в Государст-
венный литературно-мемориальный 
музей-заповедник Н. А. Некрасова 
«Карабиха» с филиалами в Аббакумцево 
и Грешнево.

6 июля 2002 года, в день XXXV Все-
российского Некрасовского праздника 
поэзии после 10-летней реставрации 
открывается Большой дом усадьбы. 
3 июля 2010 года: в день XXXXIII Все-
российского Некрасовского празд-
ника поэзии после 14 лет реставра-
ции для посетителей открыл двери 
мемориальный Восточный флигель  
усадьбы.

3 июля 2021 года руководители Яро-
славского отделения РОО «СПК» Елена 
Морозова и Дмитрий Кшукин возложи-
ли цветы к памятнику Н.А. Некрасова 
на парадном дворе музея «Карабиха» 
от имени «Союза писателей Крыма»!

«Я СЕРДЦЕМ ПОЮ  
КАЖДУЮ СТРОКУ»

Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее!
Не указчики вам – кнут и плеть.
Что-то кони мне попались привередливые…
И дожить не успел, мне допеть, не успеть.

В. Высоцкий
В эти июльские дни мы отдаём дань памяти 

русскому актёру театра и кино, одному из осно-
вателей авторской песни Владимиру Высоцкому. 
Высоцкий был уникальной личностью, он созда-
вал свои песни всем своим сердцем, всей своей 
израненной душой.

Поэт, хулиган, нежный романтик, великий 
исполнитель, автор песен и актер. Его творчество 
близко каждому и в то же время всегда очень 
личное. Каждая его песня – это мир, который он 
прожил, прочувствовал и подарил всем людям. 

Наталья Крымова писала: «Слово Высоцкого 
открыто, распахнуто к людям, не зашифровано. 
Оно лишено интеллектуальной усложненности. 
Но в нем природное изящество и своя стать. 
Поэт охотно и часто играет словами; рифмами (в 
исполнении – мелодическими ритмами). Эта игра 
тоже более всего продиктована веселой свободой 
общения – и со словом, и с аудиторией».

Сотрудники библиотеки-филиала №15 имени 
А. С. Грина предлагают пользователям библио-
теки книжную выставку «Я сердцем пою каждую 

строку». На выставке вы можете ознакомиться  с 
литературными  произведениями поэта, матери-
алами о жизни и творчестве Высоцкого: воспоми-
наниями современников, статьями литературных 
критиков.

 «ЖИТЬ ПО СОВЕСТИ»
«…Здесь в Крыму для всех синеет небо,
Хватит всем земли, тепла и хлеба.
Детям, внукам накажите с детства:
– Берегите дружбу, словно сердце!»

В. И. Субботенко

Крымский поэт Валерий Ильич Субботенко 
родился 19 июля 1941 года. Человек редкой 
судьбы и мужества, исключительной силы 

воли, любимый многими читателями прожил не-
долгую жизнь, но стал известен своими неповто-
римыми стихами и по праву считается человеком 
преодоления.

Его стихотворения печатали во всесоюзных 
и республиканских газетах и журналах. Лауреат 
премии Совета министров, заслуженный деятель 
культуры Автономной Республики Крым. Его поэ-
зия с лаконичной мыслью и простой лексикой лег-
ко находила отклик в душах людей, запоминалась, 
нравилась слушателям и читателям.  

Валерий Субботенко видел смысл своей жизни, 
свое назначение в том, чтобы быть нужным людям, 
отдавать им всего себя без остатка, бороться за то, 
чтобы жизнь стала еще справедливей, радостней 
и прекрасней. 

К 80-летию со дня рождения В. И. Субботенко 
сотрудники симферопольской библиотеки-фили-
ала №7 им. Т. Г. Шевченко провели для слушателей 

Социально-реабилитационного отделения гра-
ждан пожилого возраста инвалидов №2 поэтиче-
ский час «Жить по совести».

Ведущая  мероприятия познакомила  присут-
ствующих с биографией и творчеством крымского 
поэта. Слушатели узнали о его нелегкой жизни, о 
том, что Валерий Ильич творил и жил интересами 
времени и людей. Для участников мероприятия 
представлен  литературный обзор «Сотвори 
добро», в предлагаемых изданиях собраны 
стихи Валерия Субботенко и воспоминания о 
нем заслуженных работников культуры, поэтов, 
публицистов. 

Библиотекарь Елена Забуранная
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ИЗ АРХИВА ТВОРЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ

Эрвин ВЕЛИЕВ
6 класс МБОУ «Червонновская средняя школа». 
с.Червоное Сакского р-на.

РАЗГОВОР О ВОЙНЕ

Если бы у меня спросили, какое слово я считаю самым страшным, то, с 
полной уверенностью могу сказать, что это было бы слово «война». 
Наверное, нет на свете более ёмкого слова для того, чтобы описать 

горе, печаль, скорбь и ужас.
Война – это всегда боль. Боль утрат, боль от ран и самая глубокая боль 

– от того, что не можешь изменить то, что есть, на счастливую жизнь. Это 
разруха и ужас, тихий и цепко держащий сердца в своих когтях. Это время 
изнуряющих физических и психологических нагрузок.

Но это ещё и сплочённость, братство и взаимовыручка, которую можно 
было увидеть как на полях войны, так и в семьях людей, оставшихся в го-
родах и селах. Это невероятная сила воли, позволяющая грудью броситься 
на амбразуру дота, как Александр Матросов; поднимающая в атаку, как 
многие политруки и лейтенанты; способная на молчание под пытками, как 
Зоя Космодемьянская или наши симферопольские «соколы».

Война… Это пустота в сердце, когда узнавали, что твой родной, един-
ственный, любимый человек погиб или пал смертью храбрых. Это стоны 
и плач матерей. Это дети, оставшиеся без родителей. Это множество 
пропавших без вести бойцов. Это скорбь, которую иногда было невоз-
можно пережить. Нет ни одной семьи в нашем маленьком селе, которой 
не коснулось бы это зловещее слово.

Ко как хорошо, что есть слово, которое намного сильнее и радостнее 
его. Это – Победа! Сначала над своей слабостью и незнанием, потом над 
духом противника и, наконец, над самой смертью.

Гитлер хотел покорить весь мир. Наверное, как художник, он представ-
лял себе идеальную картину немецкого счастья. Но… Сила нашего народа 
разрушила не толко его мечты, но и разгромила немецкую армию.

Как хорошо, что я пишу о войне, не зная её. Над нами светит яркое сол-
нце. Мы спокойно ходим в школу, играем с друзьями, общаемся с родными. 
И тему войны почти не затрагиваем в наших разговорах. 

Но приходит 9 мая. Тише и глуше звучат голоса бабушки и деда, грустне-
ют их глаза. Выходит, обожгла их сердца война. Они знают истории о том, 
как восстанавливали страну после войны, как люди мечтали воссоздать 
города такими, какие те были до войны. Они были знакомы с ветеранами 
Великой Отечественной войны. А теперь пытаются рассказать об этом 
нам. И мы понимаем, что не только герои, но все, пережившие ту ужасную 
войну, достойны памяти.

И мне бы очень хотелось, чтобы правители всех стран мира тоже заду-
мались о значении этого слова и никогда не допускали бы войн на нашей 
планете. Пусть царят повсюду мир и добро!

Эмине  СЕИТМЕМЕТОВА 
ученица 6-Б класса
МОУ «Азовская школа-гимназия 
им. Николая Саввы»

* * *
Признаться тебе? 
Позволю, не скрою.
В моей голове 
ты был лучшим героем!
Я знаю, что крепче слепых ожиданий
Живут день за днём лишь твои обещанья.
Признаться тебе?
Жизнь – забавная штука.
А сердце горит и болит не на шутку.
Подняться с колен?
Слишком много сомнений.
Ты взял меня в плен
И не дал мне спасенья!

* * *
Ты знаешь, любви не бывает.
В ничтожном количестве бед
Мы ищем таких, что нам души спасают,
Когда наступает рассвет.
Ты знаешь, в любовь я не верю.
Ты будешь твердить: «Это ложь!»
Я больше не стану распахивать двери,
В которые ты не войдёшь.
Ты знаешь, меня озарило: 
на свете давно нет любви.

Я эти слова тому говорила,
Кому посвятила стихи.

Дмитрий БУЯКЕВИЧ 
ученик 6-Б класса
МОУ «Азовская школа-гимназия
им.Николая Саввы» 

КАК Я ПОБЫВАЛ  
В СЧАСТЛАНДИИ

Был обычный учебный день. Шёл урок 
русского языка (один из моих любимых предметов в школе!). 
За окном по-весеннему ярко светило солнце. Мы готовились к 

написанию сочинения на тему «Что такое счастье». 
 И вдруг перед глазами засверкали огоньки, голова закружилась, 

и я увидел, что прямо под моими ногами открывается портал, и меня 
затягивает туда с молниеносной быстротой! 

 Очнулся я на зелёной лужайке в совершенно незнакомом месте. 
Неожиданно перед моим лицом появился механический шарик, его 
любопытный глазок разглядывал меня.

– Здравствуйте, путешественник во времени! Я – робот-гид. С радо-
стью сообщаю, что вы телепортировались в восемнадцатое измерение, 
в город Счастландию! – звонким голосом сказал мне шар под звуки 
музыки и аплодисментов, которые лились из его динамиков.

– Ого-о-о-о! – удивился я, а потом спросил, – что вы мне посоветуете 
у вас посмотреть?

– У нас много интересного! Но самым большим спросом у путеше-
ственников пользуется магазин «Всё для счастья», – к изумлению, в 
голосе робота-шара я различил нотки гордости. – Не скрою, странник, 
что многие мечтают его посетить!

– А что же там продают?
– Всё, что нужно для счастья! И не продают, а отдают даром! – тор-

жественно произнёс робот-шар.
– Ух ты! А как мне туда попасть? 
– Магазин у вас прямо за спиной! Поторопитесь, у вас не так много 

времени в запасе. Кстати, меня зовут Аоба, если я вам понадоблюсь, 
просто произнесите моё имя, я вас услышу, даже если вы произнесёте 
его мысленно. 

 И робот-шар Аоба исчез так же неожиданно, как и появился.
 Я зашёл в магазин. Чего тут только не было! На полках лежали иг-

рушки, какие твоей душе угодны, стояли фоторамки, в которых любая 
вставленная фотография «оживёт» и будет напоминать о запечатлённом 
счастливом моменте (прям как у Гарри Поттера!). Я даже заметил, что 
есть отдел с драгоценностями, где украшения сияли манящим блеском 
на зеркальных витринах. В цветочном отделе можно было выбрать 
горшок с цветком, который никогда не завянет. А самое главное – все 
товары действительно были бесплатными, наверное, это потому, что 
счастье не купишь ни за какие деньги.

 В спортивном отделе мне приглянулись удивительные кроссовки 
для игры в футбол, судя по надписи на этикетке, их обладатель, стоя в 
воротах, никогда не пропустит ни единого гола. 

– Вот это вещь! Вот чего мне давно хотелось! Всегда выигрывать – 
это же счастье!

 Но тут я вспомнил о маме, у неё на днях будет день рождения. Надо 
бы и ей что-нибудь выбрать, чем-то порадовать. Ведь мама для нас 
ничего не жалеет. Тут в моей голове прозвучал голос Аоба: «Поторопи-
тесь, ваше время пребывания истекает через 7 минут!» Я растерялся, 
потом хотел броситься в отдел драгоценностей, но вспомнил, как 
вчера мама горевала над погибшим цветком (кошка Маркиза уронила 
горшок с подоконника). Это идея! Подарю маме никогда не вянущий и 
вечноцветущий цветок. 

 Я подбежал к кассе и спросил:
– Можно взять два предмета?
– Нет, только один, – ответила мне девушка, мило улыбаясь. – Де-

лайте свой выбор.
 С лёгким сожалением я отложил кроссовки в сторону. В эту секунду 

я услышал тихий размеренный обратный отсчёт: «Пять, четыре, три, 
два, один… Прощайте…». Перед глазами снова всё закружилось, 
засверкало… И что-то мягко касалось моего плеча. 

 Я поднял голову, на меня с тревогой смотрели глаза моего учителя, 
она легонько трясла меня за плечо:

– Дима, Дима, что с тобой? Тебе плохо? 
– М-м-мне? Не-нет… – не понимая, где нахожусь, пробормотал я. 
 Оглянувшись, я понял, что нахожусь всё в том же классе, на уроке 

русского языка. Все мои одноклассники смотрят на меня и весело 
смеются. Моя соседка Соня, хохоча громче других, сказала:

– Димка! Ты же уснул на уроке! Я тебе сколько раз говорила, что 
по ночам нужно спать, а не втайне от родителей играть в стрелялки-
бродилки!

 Тут прозвенел звонок-спаситель, под общий хохот я вышел из 
класса и пошёл домой. А дорогой размышлял: «Это надо же такому 
присниться, я же только на минуточку закрыл глаза, чтобы подумать… 
Жаль, кроссовки были классные… и цветок маме понравился бы…».

 Когда я переступил порог дома, меня встретила мама и позвала 
обедать. «Дома всё-таки лучше, чем где-то в далёком восемнадцатом из-
мерении», - успокаивал я себя. – «Магазин, конечно, там замечательный, 
но так вкусно, как у мамы, булочками не пахло». И уже окончательно 
успокоившись, я вошёл в кухню. И остолбенел! На подоконнике стоял 
точно такой же горшок с вечноцветущим неизвестным мне цветком из 
восемнадцатого измерения! 

– Но откуда?! Каким образом он здесь появился?! – изумился я.
 И в ту же секунду услышал, как еле слышно прошелестели листочки:
– Отличный выбор! Спасибо! Мне здесь нравится!
 Так это был не сон… Или всё-таки сон?! И это измерение действи-

тельно существует? Но цветок больше ничего не говорил, только тихо 
покачивал венчиками цветов, ласкаясь к солнышку, купаясь в его лучах.

     Ответьте мне честно: с вами такое случалось?  
     

Валерия ХАРЧЕНКО 
5 класс   МБОУ «Школа-лицей 
им. Ф.Ф. Степанова»
г. Саки

ВЕСНА
Зеленеет все кругом, 
Набухают почки
Молодеет старый дом,
Видятся листочки. 
Птички весело поют, 
Завивают гнёзда,. 
Звонко-песенный уют
Весною зовется. 
И погода хороша, 
Солнце светит ярче, 
Потихоньку, не спеша, 
Деньки стали жарче.

* * *
Сегодня пятница, 
А завтра выходной. 
И я поеду
К бабушке родной. 
Мы с ней по берегу 
Пойдем вдвоем гулять. 
И, может, дельфиненка 
Смогу я увидать. 
Мы будем камушки, 
По берегу искать, 
И блинчиками в море
Их пускать. 
Кто раз, кто два,  кто три,
А кто-то пять.   
Вот так планирую, 
С бабулей отдыхать.

МОЙ ГОРОД
Саки - дружбы город
И здоровья клад.
Мой любимый город:
И курорт, и сад. 

Расскажу об этом
Людям всей земли.
Приезжайте летом.
Ждать вас будем мы!

Илья ШАСТИН 
ученик 5-А класса МБОУ «ЯСШ №11» г.Ялты

ДВА ДРУГА
Басня

Поспорили давно Лягушка с Черепахой,
Сидя на разных берегах реки,
Не зная, что от правды обе далеки.
«Вода зелёная!» – кричала Черепаха.
«Нет, синяя она!» – Лягушка непреклонною была.
Забыли дружбу и года, которые родными были, 
Ведь спор важней тех лет, которых вместе они были.
Дружили, помогали, друг друга от врагов спасали,
Но спор не прекращался ни на год.
И вот, однажды, много лет спустя
Они решили поменяться берегами
И посмотреть иными на брега глазами.
Выбравшись на берег, Черепаха поняла,
Что неправа она была.
Увидев воду, вслух она сказала:
«О, как же глупо я всё время поступала.
Вода на этом берегу реки, действительно, синее неба.
Какой же глупой я была:
Я дружбу променяла на слова.
Ведь дружба быть должна сильнее споров.
И никаких тут больше разговоров».
Увидев цвет воды зелёный,
Лягушка рот лишь свой открыла удивлённо.
Так очень часто в жизни и бывает:
Друзья друг друга так теряют
И жизнь без друга проживают.

ЛЮБИМАЯ ШКОЛА
Как же школу я люблю,
Каждый день в неё хожу.
И решаю, и читаю,
Я стихи о ней слагаю.
Утром, днём и вечером
Делать дома нечего,
Вот поэтому в субботу
Выполняю я всю домашнюю работу.
Чтение, английский, русский – 
Всё, что надо для разгрузки.
Даже в воскресенье
Мечтаю о веселье.
В школу так хочу бежать.
Что  с утра готов вставать
И рюкзак свой собирать.
И вот я уже «лечу»,
Всё ведь знать я так хочу.

Мирослава ШЛАПАК 
ученица 5-К класса МБОУ «ЯСШ №11» 
г.Ялты

ПУТЬ ДЕВОЧКИ РАИ  
К ПОБЕДЕ

В моей семье есть мама, папа, я и бабушка. Так же 
раньше у меня была прабабушка Рая Ерёмина, 
я её до сих пор помню и люблю. Она даже за-

стала Великую Отечественную войну. На тот момент 
моей прабабушке было всего пятнадцать лет. Ещё у 
неё были две младшие сестрёнки-близняшки – Валя 
и Лида, а ещё старший брат Коля. 

В то время вся семья обедала за столом. Но вдруг, 
посмотрев в окно, отец увидел военные самолёты, 
всем стало понятно, что началась война. Все побе-
жали немедленно в погреб прятаться. 

Всё же через некоторое время на их дом упала 
бомба. К сожалению, остались в живых только Рая 
и Коля. Вскоре их забрали в детский дом, а у стар-
шего брата обнаружили страшную болезнь – рак, с 
которым он боролся четыре раза за всю свою жизнь. 
Прабабушка Рая была тоже сильно ранена, но после 
того, как она вылечилась, по своей воле захотела 
помогать раненым солдатам. 

За четыре года Рая Ерёмина вылечила более 
тысячи солдат, за что и была награждена.

Я очень благодарна своей бабуле за то, что она 
боролась за свою и чужую жизнь. Если бы не она, 
не было бы меня и, возможно,  других детей. Я её 
очень люблю!
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НОВОСТИ РЕГИОНОВ

ЛЕГЕНДА РУССКОГО ТЕАТРА И КИНО – ИГОРЬ ИЛЬИНСКИЙ

«Смехом или слезами со сцены помогать добру и правде. 
Ничего не делать против совести в искусстве. Вот два 
основных принципа, которым я бы хотел остаться верен 

в своей работе» – эти строки принадлежат выдающемуся русскому 
и советскому актеру театра и кино Игорю Владимировичу Ильин-
скому, 120-летие которого наша страна отмечает 24 июля. К этой 
юбилейной дате сотрудники библиотеки-филиала №4 им. М.М. 
Коцюбинского ЦБС для взрослых Симферополя провели для получа-
телей социальных услуг социально-реабилитационного отделения 
№5 Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов города Симферополя кино-ностальгию «Легенда рус-
ского театра и кино – Игорь Ильинский».

Организаторы мероприятия рассказали гостям о самых значи-
мых событиях жизненного и творческого пути юбиляра, родивше-
гося в 1901 году и ставшего свидетелем судьбоносных для нашей 
страны событий. Игоря Владимировича Ильинского по праву назы-
вают «советским Чаплиным» и одним из самых ярких представителей 
отечественной плеяды комедийных актеров, стоявшим «у колыбели 
отечественной кинокомедии». «Любимый актер Якова Протазанова, 
ведущий артист в театре Мейерхольда, непревзойденный Бывалов 
в фильме Григория Александрова «Волга-Волга», актер, создавший 
блистательную галерею русских классических образов на сцене 
Малого театра», – так уважительно Эльдар Рязанов писал о «корифее 
отечественного театра и кино».

Представительницы «мудрого возраста» с ностальгией вспоми-
нали любимые фильмы своего детства и юности, в которых блистал 

Игорь Ильинский, кинороли которого прочно вошли в летопись 
отечественного кинематографа. Реплики персонажей Ильинского 
давно стали узнаваемыми афоризмами, вызывающими невольную 
улыбку: «Я не могу заниматься каждой балалайкой в отдельности», 
«Примите у товарищей брак и выдайте им другой», «Владея музы-
кальной культурой и лично зная товарища Шульберта…» (Иван 
Иванович Бывалов, «Волга-Волга», 1938), «Ну и что, что квартет? 
Добавьте сюда еще людей – будет большой, массовый квартет», «Ну, 
что же, заслушаем клоунов? Прошу, товарищи!» (Серафим Иванович 
Огурцов, «Карнавальная ночь», 1956), «А девкой был бы краше», 
«Домой! К мамкам, нянькам, куклам, танцам, тряпкам!» (Михаил 
Илларионович Кутузов, «Гусарская баллада», 1962) и др. 

Участники мероприятия вновь открыли для себя многогранность 
актерского таланта Игоря Ильинского, узнав о том, что в вышед-
шем на экраны в 1971 году фильме-комедии «Эти разные, разные, 
разные лица» Игорь Ильинский один выступил в роли персонажей 
рассказов А.П. Чехова, сыграв дам, мужчин, чиновников и т.д. Та-
лант актера проявился и в режиссуре постановок на сцене Малого 
театра «Ярмарки тщеславия» У. Теккерея (1958) и «Любови Яровой» 
К. Тренева (1960). Одобрение присутствующих вызвал эстрадный 
репертуар мастера художественного слова Ильинского, включаю-
щий произведения А. Пушкина, И. Крылова, А. Чехова, Л. Толстого, 
Н. Гоголя и других выдающихся классиков русской литературы. 
С чувством искреннего поклонения Игорь Ильинский писал, что 
«русская литература прекрасна своей любовью к человеку, посто-
янством веры в него…».

«Итак, сыграли Вы Толстого… Мое такое мнение: нет дела более 
простого – играет гений гения!» – этот восторженный экспромт Аг-
нии Барто о сыгранной Ильинским роли Льва Толстого в спектакле 
по пьесе Иона Друцэ «Возвращение на круги своя» на сцене Малого 
театра (1978), вызвал искренние улыбки присутствующих. 

Прошедшее в теплой атмосфере мероприятие завершилось 
викториной «Актеры советского театра и кино» и искренним жела-
нием присутствующих пересмотреть любимые картины ушедшего 
столетия с участием непревзойденного Игоря Ильинского.

Коваленко Вера

МИКЛУХО-МАКЛАЙ И КРЫМ

В рамках Года науки и технологий сотрудник 
библиотеки-филиала №27 МБУК ЦБС для 
взрослых МОГО Симферополь подготовила 

для удаленных пользователей час интересного 
сообщения «Миклухо-Маклай и Крым». Меропри-
ятие приурочено к 175-летию со дня рождения 
русского путешественника Н.Н. Миклухо-Маклая. 
Николай Николаевич знаменит благодаря своим 
научным работам, посвященным изучению корен-
ных жителей Австралии, Юго-восточной Азии и 
островов Океании. Ученый прожил удивительную, 
но короткую жизнь, любил путешествовать, изучал 
этнографию, антропологию и биологию. Миклухо-
Маклай совершил множество экспедиций для 
исследования природы и культуры посещаемых 
земель. Привез в Россию много информации и 
открытий, особенно из Юго-Восточной Азии.

«Единственная цель моей жизни – польза и 
успех науки и благо человечества», - сказал одна-

жды «Гражданин мира» Миклухо-Маклай. Именно 
такой титул в 1996 году, в год 150-летия со дня его 
рождения, присудило Миклухо-Маклаю ЮНЕСКО.  
В Крыму он тоже оставил «след». 

Весной 1875 года великий ученый и путешест-
венник Миклухо-Маклай писал из Сиама своему 
другу и коллеге Дорну: «Я вполне разделяю ваши 
взгляды о значении для науки зоологических 
станций отличные результаты основанной вами 
в Неаполе станции доставили мне большое 
удовольствие. Я не знаю устроилась ли станция 
на Черном море, учреждение которой я пред-
лагал Московскому обществу натуралистов». На 
самом деле черноморская станция, упомянутая 
Николаем Николаевичем, не просто устроилась 
(причем на два года раньше, чем неапольская), но 
существует по сей день, превратившись в крупное 
научное учреждение — Институт биологии южных 
морей. Миклухо-Маклай мечтал о том, чтобы весь 
земной шар был покрыт сетью биологических (или 
зоологических, как их тогда называли) станций. 
Такие станции, по аналогии со станциями желез-
нодорожными, должны были служить временным 
пристанищем для ученых: здесь они могли бы про-
водить эксперименты и исследования, собирать 
научный материал, а затем перемещаться на сле-
дующую станцию и так путешествовать по всему 
миру. Эту идею Миклухо-Маклай высказал в 1869 
году на II съезде русских естествоиспытателей и 
врачей в Москве. Идея была поддержана, и съезд 
вынес решение об организации биологической 
станции на крымском побережье — в Севастопо-
ле. В 1871 году — 150 лет назад — Севастополь-
ская биологическая станция начала свою работу, 
став первой в России и Европе и третьей в мире. 
Первые десятилетия Севастопольская биостанция 
арендовала помещения то в одном, то в другом 
здании. Она содержалась за счет общественных 
организаций и частных лиц и финансировалась 
крайне скудно. Так, в 1891 году станция разме-
щалась в трех комнатах и имела четыре рабочих 
стола. Трудиться в таких условиях могли лишь 2–3 
человека. В 1892 году станция была передана в Им-
ператорскую академию наук, и ей были выделены 

средства на строительство собственного здания с 
морским аквариумом.

Переезд станции в здание, спроектированное 
архитектором Вейзеном в стиле классического 
ренессанса и построенное на берегу Севасто-
польской бухты, состоялся осенью 1897-го. Тогда 
же начал свою работу и аквариум. В путеводителе 
по городу начала XX века сообщалось: «Аквариум 
устроен настолько эффективно и изящно, что по 
красоте и богатству спорит с наиболее известны-
ми в Европе аквариумами Берлина и Неаполя». 
Аквариум принимал посетителей с 10 до 16 часов 
ежедневно, кроме субботы и понедельника, и 
поначалу работал бесплатно. С 1904 года билет 
для взрослых стал стоить 30 копеек, для детей — 
15, но при этом по воскресеньям и четвергам его 
по-прежнему можно было посещать, не платя за 
вход. Кроме обитателей Черного моря, в аквари-
уме были несколько животных из Средиземного 
и Мраморного морей: омары, морские звезды, 
актинии. Первое испытание выпало на долю аква-

риума в 1911 г. В тот год сначала январские морозы 
погубили большинство обитателей аквариума, а 
затем в марте сильная буря разрушила набереж-
ную, недавно построенную около станции. Кам-
нями от набережной разбило наружные стекла 
аквариума, и посещения публики прекратились 
вплоть до мая. В следующий раз работа аквариума 
и станции прекратилась в 1914 г., с началом Пер-
вой мировой войны, и возобновилась лишь в 20-х. 
аквариум стал принимать посетителей 6 дней в 
неделю. При этом красноармейцы, краснофлотцы 
и школьники могли посещать его бесплатно. Во 
время Второй мировой войны здание аквариума 
было частично разрушено, его обитатели погибли, 
а на самой станции разместились части береговой 
обороны немцев и немецкие вещевые склады. 
Восстановленный аквариум был открыт в 1951 
году, а в начале 1960-х Севастопольская биологи-
ческая станция была реорганизована в Институт 
биологии южных морей.

Сеитмеметова Диляра Джаферовна ведущий 
библиотекарь библиотеки-филиала №27

РИСУЕМ, ИГРАЕМ, КНИГИ ЧИТАЕМ!

Организация летнего досуга 
детей и юношества – традици-
онное направление деятель-

ности библиотек.  Чтобы охватить 
содержательным отдыхом как можно 
больше школьников, расширить их 
кругозор, привить любовь к книге 
и привлечь новых пользователей, 
сотрудники библиотеки-филиала 
№10 им. А.И. Куприна организовали 
на открытом воздухе библиодворик 
«Рисуем, играем, книги читаем!»

В рамках мероприятия юные чи-
татели с удовольствием принимали 
участие в познавательных виктори-
нах и литературных конкурсах «Жи-

ли-были», «Узнай героя», «Сказочная 
путаница», «Угадай мелодию». Под-
вижные игры и эстафета «Весёлые 
старты» доставили детворе массу по-
зитивных эмоций. Свои творческие 
способности можно было проявить 
в конкурсе рисунков на бумаге и 
асфальте.

Для взрослых пользователей 
был организован читальный зал под 
открытым небом «Пресса на все инте-
ресы», а вниманию детей предложен 
книжный саквояж «Как провести лето 
с книгой». Библиотекари познако-
мили присутствующих с новинками 
литературы, проведя обзор-беседу 

«Девчонкам и мальчишкам - новые 
книжки». В заключение праздника 
были подведены итоги и всем участ-
никам вручены сладкие угощения, а 
победителям конкурсов - книги. 
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ

Новиков Андрей Вячеславович, 
родился 26 декабря 1961 года в с. 
Алабузино Бежецкого района Твер-
ской (Калининской) области. После 
службы в армии в 1985 г. поступил в 
Литературный институт им. А. М. Горь-
кого на факультет поэзии (семинар В. 
Кострова). После окончания института 
в 1990 г. 25 лет работал журналистом. 
Председатель липецкой региональной 
организации Союза писателей России. 
Секретарь СПР.

Первая серьезная публикация со-
стоялась в журнале «Подъем» в 1984 
году.  Публиковался в «Литературной 
газете», «Московский комсомолец»; в 
журналах «Нева», «Сибирские огни», 
«Белая скала», «Сура», «Байкал», «Сим-
бирскъ», «Сухум», «Волга 21 век», 
«Артикль» (Тель-Авив), «Русское Эхо», 
«Сибирь», «Зензивер»,  «Студенческий 
меридиан», «Южное сияние», «Се-
вер», «Литературная учеба», «Петров-
ский мост», «Ночь и день», «Гостиный 
дворъ», «Литературная Киргизия», в 
альманахах: «Поэзия», «День поэзии», 
«Паровозъ», «Тверской бульвар-25», 
«Академия Поэзии», «Связь времен» 
(Калифорния, США), Автор 6 книг.

Андрей НОВИКОВ
г. Липецк

У ОКНА
Под чердачными балками где-то,
Жизнь с мансарды острее видна.
Посмотри, ты же черный от света,
Потому, что стоишь у окна.

Тенью - гордый, а профилем – жалкий,
Бытие на ткущем счету,
Пахнут остро бензином фиалки,
Небеса предъявят наготу.

Так скажи этой оптике: - Здравствуй,
Потому, что на все времена,
Стал невольной причиной контраста,
И душа в черновик вмещена.

Город виден, хранит содержанье,
Хмарь над жестью изогнутых крыш,
И стихию несут горожане,
На работу, а ты промолчишь.

Только к далям бесплотным готовясь,
Отправляешь сиротски мольбу,
Уместить в некрасивую совесть,
И в свою и в чужую судьбу.

ОДНА МИНУТА
Ушел в дурмане, стыдно малость,
Простые позабыл слова.
Черна как хлеб разлуки жалость,
Черства уютом, как вдова.

Не быть нам снова молодыми,
Уйти и больше ничего,
К не подытоженной твердыне,
Благоразумья своего.

Но век не изменяет облик,
Для новой встречи роковой,
Пока еще не приспособлен
К отмщенью опыт неживой.

Когда дороги изогнуты,
Тоской пылят издалека,
Хватило бы одной минуты,
Чтобы простится на века.

ТВОРЕНЬЯ ВЕЩЕСТВО
Крыжовника глаза кошачьи,
У тишины есть сонный створ,
И влажною сиренью смачно,
Грешил и задыхался двор.

Дома откормленные сонно,
Хозяев ждут наверняка,
Покойные во время оно,
Глотком парного молока.

Поджаренный на солнце точно,
Смотрел подсолнух втихаря,
Тесали рядом бревна сочно,
Махоркой крепкою смоля.

Я понял, труд в высоком смысле,
Хорош, чтоб замысел его,
У бытия на коромысле,
Качнул творенья вещество.

Пусть учит день добру и страху,
Когда в поту нательный крест,
Отдаст последнюю рубаху,
И вспомнит перемену мест.

БОГОМАЗ
Моленья предвечерняя волна,
Качается лампада откровенья,
Душа, как прежде, истиной больна,
Истерзанная, с миросотворенья.

Пусть светится от золота оклад,
И в паутине красок римский отрок
Пронзает змия, попирает смрад,
Являя подвиг мировой и кроткий.

Левкас никак не отпускает кисть,
Из чаши дня или из чаши ночи,
Желтком яичным краски занялись,
Отображая перечень пророчеств.

Есть истина сакраментальных фраз,
Есть бытия распавшиеся части.
День нарисует новый богомаз,
Без участи, тоски и сильной страсти.

ВЕСИ
Рассвета головокруженье,
Когда в мерцании, окрест,
Светил нервозное движенье,
Над обезличенностью мест.
Пусть пляшут тени те и эти,
Где прядью времени, у лба
Чреда деревьев в  беглом свете,
И сумрачных кустов толпа.
Где ставни мокрые со скрипом,
Пространства открывают гул,
Окно темно от недосыпа,
И ветер на росу подул.
Воспоминанья, год от года,
Идут дорогой круговой.
Но так же веет горьким медом,
На огородах перегной.
Где белизне своей не рады,
В душе моей скорбят поля,
Где глаз сомкнуть в тиши прохлады,
Не может голая земля.
Зачем я помню эти веси?
Где тес вокруг и лебеда,
Где состоят из некой взвеси,
Одно - и радость и беда.

ТОЧКА
Ты – нытик, так поставим точку,
С улыбкой задерем носы:
Гляди у солнца на цепочке,
Висят карманные часы!
Давай достанем из архива,
Дворовый перебор струны,
И в монохроме негатива,
Латунный инвентарь луны!
Чтоб жизни понимать феномен,
Воображенье не унять,
Стоять бы нам у звездных домен,
Почтительнее шапки снять.
Давай,  мы просто балагурим,
На небе разглядим холсты,
Когда затишье перед бурей,
На расстоянии версты.

ПОСЛЕДНЕЕ ТЕПЛО
Мне – упорный ветер с юга,
Нетипичный в сентябре,
Оголенная округа,
Дождик теплый на заре.

Через заросли бурьяна,
На осенние поля,
Днями лист летит багряный,
Но тепло хранит земля.

Угасающее лето,
Тлеет черная трава,
Но какая память света,
Сквозь кусты и дерева!

Вот ручей струиться тонко,
Входит в осень, без труда.
И целует рот ребенка,
Теплая еще вода.

ПЛЯЖ
Река сквозит теченьем вечным, день сонным маревом затаскан.
На пляже запах чебуречной, кабинки с ядовитой краской.
Хрустит песок. Далек от мысли принять скучающие дали.
На лежаках тела раскисли, и остро смотрятся детали.
Понтонный мост, зеленый остров, спасатель умножает знанья,
А рядом с ним шашлычный остов с углями прежнего закланья.
Пугливой красотой подростки с перил ныряют безыскусно.
И на песке от волн полоски читаются все также устно.
Свое избранничество скомкав, купируя тоску и стрессы,
С гримасой предков и потомков пьешь пиво среди пляжной мессы.
Грустят подвыпившие панки, здесь детскость мертво выгорает.
И алюминиевые банки бомжи из урны выбирают.
Не оборвется пуповина, обет ленивости не долог,
Но прежде речки горловина в себя затянет сонный город.

ЛАСТОЧКИ
Гудит натруженная Волга,
Реки змеится тучный створ,
Вода не заживает долго,
В порезах от прибойных волн.

Шумы винтов и эта пристань,
На барже синяя руда,
А выше, как внезапный выстрел,
Дневная выскочит звезда.

Коричневые сохнут сети,
Озона призрачный глоток,
Бегут по мелководью дети,
Парома хрипловат гудок.

Вот память! Ей любить и плакать,
Реальность больше бережет,
В песке рыжеет ржавый якорь,
И солнце тихо плечи жжет.

Порою радиодиспетчер,
Загнет соленые слова.
И стригли антитезой вечер
В полете ласточки едва.

БАЙКА
Ночник погашен в голове
И солью тьма блестит ученой.
Во сне увидишь сразу две
Коляски колбасы копченой.

Веселых пионеров клич
Был голенастым и отважным.
Суровый, бронзовый Ильич,
Взирал на это с плотской жаждой. 

Заняли деньги на пропой,
Бомжи и новостные ленты.
Костер осиновой щепой,
Разворошили диссиденты. 

Несется грозное «Ура!»
Над лысой черепной коробкой,
Забор, портвейн «три топора»,
Скопилось время серной пробкой.

Я пил боржоми сколько мог,
Не поздно было вспомнить байку.
И бодрый дефицита Бог,
Напялил с модным лейблом майку.

СЕЛЬПО
В сельпо на клейкой ленте мухи,
А в бочке с дождевой водой,
Купались солнечные слухи, 
И пах прилавок лебедой.

Ленивые под зноем мертвым
Пасутся поодаль бычки.
Отец в зеленых модных шортах,
Солнцезащитные очки.

Старухи сельские судачат:
- В трусах учитель, вот беда,
Да и слепой он не иначе…
Семидесятые года.

Мне девять лет и жизнь красива,
День в магазине заводной,
Индийский чай, где слоник синий,
Кальмары в банке жестяной.

Отец в ответ улыбку прячет,
За пять рублей берет коньяк,
И ничего уже не значит
Сто первый километра знак.

И репродуктор тянет песню,
О чертовом, о колесе…
Здесь гвозди и селедка вместе,
На выселках Москвы. Как все. 

РЫБОЛОВ И ПТИЦЕЛОВ
Где святы голуби и дети,
Язык тех мест мне был знаком.
Орешника тугие плети,
Цвели зеленым молоком.

А рядом – зонтичные сныти,
Прохлады отдавали суть,
Благотворили цепь событий
И отворяли новый путь.

Два паренька в траве курносых,
На птиц расставлены силки,
И поплавок торчит вопросом,
В дождливом мареве реки.

Погода – дело наживное
Приносит сырость светотень.
Природа копит горстку зноя,
И наполняет смыслом день.

Реальность шлет свои законы,
И в строе дел, земных основ,
Полны торжественным резоном
И рыболов и птицелов.

РОЗЫ И РАНЫ
Прощальные титры с экрана,
Районного кинотеатра,
Любовь начинается рано
И дерзко уйдет безвозвратно.
Залетная девушка-пчелка,
Щенячьи и детские страсти,
Беретом укрытая челка,
И ночи волнующий аспид.
Прекрасна моя незнакомка,
Романов и связей предтеча,
Упрямое время вдогонку,
И лечит тебя и калечит.
Живем в этом воздухе грозном,
Летальною верою этой.
Вокруг только раны и розы.
Любовь обжигающим летом.

ВЕТЕР БЕЗМЯТЕЖНЫЙ
Хрустела целлофана упаковка,
У августа на солнечном пути,
И высказал я громко и неловко,
Одно лишь слово  позднее - прости.

И Родиною сладостно и нежно
Назвал туман, погост и лес в дымах,
Дом на холме и ветер безмятежный,
И птиц прощальный на рассвете взмах.

Вот так, меж днями радости и скорби
Каких пристанищ жаждет жизнь моя?
Что накопил в своей холщовой торбе,
Чужие верно исходив края?

Не для того и вольно и свободно,
Вверялся я далеким берегам,
Где тишина от грусти первородной
Раскинулась по утренним лугам.



№ 7 (507)

7
МИР ВОКРУГ НАС

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

8 июля в России отмечается ни на что не похожий, очень душевный и глубокий по смыслу праздник 
- День семьи, любви и верности. В этот день принято говорить о близких и любимых людях, дарить 
друг другу добрые слова, улыбаться, радоваться лету и солнцу!

В рамках праздника сотрудники библиотеки-филиала № 3 им. И. П. Котляревского МБУК ЦБС для 
взрослых МОГО Симферополь подготовили литературно-поэтическую программу «Стихи, что в душу 
мне запали».

Юным читателям библиотекари рассказали об истории появления праздника и о православных 
святых Петре и Февронии, которые стали нерушимыми православными символами семейной любви 
и верности, познакомили с главным цветком праздника - ромашкой.

Ребята посмотрели видеоролик «Роль семьи в жизни каждого человека», немного рассказали о 
своих семьях, семейных традициях. На конкурсе чтецов желающие продекламировали стихотворения 
о семье и родителях, любви и доброте.

Гости с удовольствием принимали участие в конкурсе «Продолжи пословицу», отгадывали загадки, 
разбирались в хитросплетениях родственных связей, с энтузиазмом собирали пазлы.

Участники мероприятия получили массу положительных эмоций и приятных впечатлений, убеди-
лись, что семейный очаг горит благодаря любви, и для его поддержания необходимы взаимопонимание, 
ответственность и уважение. А открытый накануне книжный фримаркет «Ударим чтением по плохому 
настроению» предоставил возможность взять понравившуюся книгу в подарок.

ВЕЧЕР ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ  
«КОЛОКОЛА ЗЕМЛИ РУССКОЙ»

Про любовь, что так светла,
Говорят колокола!

  Эдгар По.

Сотрудники библиотеки-филиала №15 им. А. С. Грина для слушателей социаль-
но – реабилитационного отделения граждан пожилого возраста и инвалидов 
№ 3 (ул. Кржижановского,10) подготовили  вечер духовной музыки «Колокола 

земли русской».
Русский человек с раннего детства и до смертного часа слышал колокольный звон 

- утром и вечером, в праздничные и печальные дни. Для всех людей, независимо от их 
положения и состояния, голос Церкви - голос Православия - звучал одинаково. Навер-
ное, поэтому колокольный звон на Руси давно стал, глубоко национальным явлением. 

Этот живой голос и сейчас словно идет из глубины веков. Русские колокола 
слушают православные в разных уголках мира, но только на Руси звучали и звучат 
самые звонкие, самые мелодичные и самые душевные колокола. Слушаешь их и не 
понимаешь, «то ли с неба звон, то ли с земли»...

Колокольный звон создает радостное и светлое настроение. Он способен изменить 
душу человека в лучшую сторону, заставляя задуматься над смыслом жизни.

В ходе мероприятия присутствующие посмотрели документальный фильм 
«История колоколов», презентацию «10 историй русских колоколов» и прослушали 
колокольный звон.

В заключение вечера духовной музыки слушатели отделения ознакомились с 
фотоколлажем самых больших и знаменитых колоколов России.

«БОЖЬИМ СВЕТОМ РУСЬ НАВЕКИ ОСВЕТИЛАСЬ»

Ко Дню Крещения Руси и ко Дню памяти равноапостольного Великого князя Владимира – крестителя 
Киевской Руси в симферопольской библиотеке -филиале № 7  им. Т.Г. Шевченко открыта выставка 
«Божьим светом Русь навеки осветилась».

Князь Владимир был не первым среди Рюриковичей, кто пытался продвигать христианство на Руси. 
До него эту задачу пыталась выполнить его бабка, княгиня Ольга. Крещение киевского князя в храме 
в городе Корсунь (Херсонес) в 988 г., изменило характер русско-византийских отношений. Русь стала 
стратегическим партнером и союзником Византии, а «русско-варяжский» корпус – важной частью 
византийских вооруженных сил. Оформленное в это время соглашение сделало возможным введение 
христианства как государственной религии Руси.

28 июля в Российской Федерации ежегодно отмечается день памяти святого равноапостольного 
великого князя Владимира Киевского — самодержца Руси, нареченного в святом крещении Василия, 
просветившего землю Русскую святым крещением. Владимир был языческим князем, который уверо-
вал во Христа и обратил Русь в православную веру. Это был мудрый правитель, полководец, святой, 
которому установлены памятники даже за рубежом.

Библиотекарь Елена Знаменская

НАЙДИ СВОЙ ПУТЬ К УСПЕХУ

В жизни каждый из нас совершает два самых важных выбо-
ра: выбор личных отношений и выбор профессии. Именно 
они и обуславливают удовлетворенность жизнью.

По данным Атласа новых профессий, созданного Агентством 
стратегических инициатив (АСИ) совместно с инновационным 
центром «Сколково», к 2030 году появятся 186 новых профессий 
и 57 исчезнут. Даже такие  вроде  бы  вечные специальности, 
как врач и учитель, меняются под влиянием бурного развития 
технологий. Как в таком многообразии ребенку выбрать, чем 
заниматься дальше?

По результатам исследования, проведенного WorldSkills 
Russia при поддержке министерства просвещения, более 
70% школьников не имеют представления о том, чем они 
собираются заниматься в жизни. И лишь 5% опрошенных уже 
определились с профессией. Эти цифры говорят о системной 
проблеме, которая должна решаться на разных уровнях: го-
сударства, рынка, общества и семьи. Чаще всего решение о 

будущей профессии принимается совместно с родителями. Во 
многом профориентация школьников будет зависеть и от пре-
подавательского состава, во многих школах дети сдают тесты 
на профориентацию для школьников, посредством которых 
проходит диагностика детей школьного возраста.

Чтобы выявить склонность молодых людей к той или 
иной профессии, сотрудники библиотеки-филиала №3 им. 
И.П. Котляревского пригласили  перспективных молодых 
людей на обзор-путешествие «Открой книгу, найди свой 
путь к успеху». В начале путешествия гости ознакомились с 
информационным сообщением «Влияние профориентации 
на будущее молодежи», затем с энтузиазмом приняли участие 
в логическом квесте «Предмет-профессия». Далее,  в при-
поднятом настроении,  ребята приступили к играм «Цепочка 
профессий» и «Кто есть кто?». На протяжении всей встречи 
подростков сопровождал обзор литературы книжного ассорти 
«Взгляд в будущее», ознакомившись с которым, когда настанет 
подходящий момент, им будет легче определиться с выбором  
профессии. 
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ПОЭТИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Вия КОЧНЕВА
г. Ярославль

Лепечет, мокрится, шумкует,
Пузырится, играет марш,
Волной июльскою рисует
На Петербург веселый шарж.

На липы, на дома ложится
Расплывом акварельных струй,
Лукаво просит извиниться
За свой небесный поцелуй.

Разлужится, разручеится,
Намочит всех, до слез смеясь,
Чуть-чуть зевнет, с грозой умчится,
Замрет на миг… и снова в пляс!

Он свежестью веселой дышит,
И, пробегая по мостам,
Так акварельно город пишет,
Слезой стекая по зонтам.

Размоет, растушует крыши
И очертания домов…
Сыграет Шнитке громче, тише
И колыбельную без слов.

Шутя, все чувства растревожит
И ждет, когда его поймут!
Окатит сверху всех прохожих,
Когда они домой бегут.

Лепечет, мокрится, шумкует
И прослезится во всю мощь…
Грозой смеясь, любовь рисует
Мой Петербургский летний дождь!

* * *
Я в том краю святом живу,
Где небо падает в траву,
И рассыпаясь в васильках
Цветет у вечности в руках.

* * *
Поэзия – не радость, не покой,
Мне не насытиться ее духовной пищей!
То рифму дарить щедрою рукой,
То отбирает все, оставив нищей.

Ксения РАДИОНОВА
Москва

МЫ ГУЛЯЛИ С ПАНИ ЭЛЬ!
Мы гуляли с Пани Эль!
Мы гуляли целый день!
По дорожкам мы ходили,
По аллеям мы бродили
С милой Пани, с милой Эль
Мы разучивали песни!
По ручью бежали вместе –
Вместе с Пани, вместе с Эль

Мы играли в звонкий мячик
Нюхали следы на даче,
Кошек мы прогнали всех! 
Наградите за успех
Нашу Пани, нашу Эль!
Дайте косточку скорей!

Потому что Пани Эль – 
Это просто с п а н и е л ь!
Мы гуляли с Пани Эль!!!

* * *
На пеньке сидит щенок,
Говорит, что он бульдог,
А на самом деле:
Кокер-спаниель он!

Вячеслав ЕГИАЗАРОВ
г. Ялта

ЛЕПОТА
Какая благодать,
 скворец загнул коленце,
 ну, как тут не поддать,
 когда ликует сердце!

И как же не запеть,
 когда душе поётся,
 сама гора Медведь
 всё пьёт и не напьётся!

Лучист Ай-Петри взор,
 хмельна цветеньем Ялта,
 от мыса Ай-Тодор
 летит, как птица, яхта.

Ну, рай! – ни взять, ни дать.
 Ещё: - бокал токая!
 Какая благодать!
 О, лепота какая!

А в парках и садах,
 где вы, конечно, были,
 скворцов рулады – ах! – 
 да уж не соловьи ли?!

Нет, право, соловьи!
 И, фарту потакая,
 на шутку: се ля ви! – 
 да, подтвержу, – такая!

КОНДУКТОР, НЕ СЕРЧАЙ!
 Качаются каштаны,
 ввысь рвутся тополя,
 отмаялась в туманах
 апрельская земля.

В конце бульвара – море,
 к нему – в заборе лаз,
 цинично на заборе
 косит ворона глаз.

Смотри, в конце квартала
 из школьного двора
 рыбёшками из трала
 несётся детвора.

Я забегу в троллейбус
 за строчкой в новый стих,
 отгадывая ребус
 пейзажей дорогих.

Я два кольца проеду
 (кондуктор, не серчай!),
 чтобы с тобой к обеду
 столкнуться невзначай.

Уже цветут черешни!
 Хоть смейся, хоть груби,
 наверно, климат здешний
 замешан на любви.

И я опять с тобою
 сойдусь на вираже,
 а небо – голубое –
 и майское уже…

Татьяна ПАРУСНИКОВА
г. Ялта

ПРОРОЧЕСТВА
Жизнь заискрилась мелодией звуков.
Пущенных слов из натянутых луков.
Цели достигли – вонзаясь мне в душу,
струны запели, покой мой разрушив.

Из миллиона созвучий, и строчек
выбрать своё, труд сизифов, - уж точно!
Время рассудит, чья песня нужнее.
Лирика – музыка! Мудрость – вернее.

Голос призывный откуда-то слышен.
По бездорожью иду и всё выше
я поднимаюсь легко в поднебесье.
Музыка сфер окрыляет предвестьем.

Но, не Икар, я поэт и романтик.
Не покоритель далёких галактик.
Может, случайно заметишь меня ты?
В шелесте ветра и запахе мяты.

Я наполняюсь жаждой к скитаниям,
мыслей полёту, переживаниям.
Часто пророчества снятся ночами
И прорастают сквозь время стихами.

Творчества сладость познать довелось мне.
Я обомлела от многоголосья.
И от бессонницы, словно в ознобе.
кто оценить это чувство способен?...

Ольга СЁЛКИНА
ст. Мальчевская Ростовской области

ВЕЧЕР
За окном кипарис размахался ветвями,
Зашумел, налетел озорной ветерок. 
И прохладою вечер навис над глазами, 
Я надену сейчас шерстяной свитерок. 
Да осталось ещё подоить мне корову... 
Переделано всё, в основном... Хорошо, 
Что теперь я заметила ветер, он крону
Причесал кипарису! Затих, не ушёл... 
Кипарис мой в зелёной, как крона, короне, 
Замахал, - зазывал: «выходи и дои!» 
Я доила! Звенели в коровьем загоне, 
О ведро вперебой две молочных струи.

* * *
Пришла весна, а с нею надобность – растить. 
Купил мне розы муж и абрикосу.
Какое удовольствие их мне садить: 
На щечках даже умиленья слёзы! 
 
И всю себя теперь отдам на славный труд! 
Копаю лунки глубоко, стараюсь. 
Навоза в них трёхлетнего – пускай растут, 
И пестовать всё нежно собираюсь! 
 
А время жизни торопливо летит... 
Когда же розы зацветут в награду, 
Любимым, самым близким можно подарить, 
Взамен – их радости мне только надо!

Елена ЯНКОВСКАЯ
г. Симферополь

* * *
Мне б сбросить тяжкие оковы
И пробежаться по стране.
«Как нежно пахнут утром розы» –
Сказать когда-нибудь себе
 
Какие светлые творения,
Какие чуткие цветы!
Не накажите их презреньем:
Друг в друга розы влюблены
 
Вы одарите их любовью,
Они отплатят тем же вам.
Их на земле не очень много,
Прекрасные они и как же так!

Аркадий ВАКУЛЕНКО
г. Симферополь

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

МЕСЯЦ МАЙ
МАЙ дан – для перехода к лету.
МАЙ дан – для буйности в крови.
МАЙ дан, чтоб чествовать Победу,
МАЙ дан – для Счастья и Любви!
 

ДУША ПОЭТА
Душе поэта нет покоя,
В ней гавань штормовых ветров,
В ней рифм и образов прибои,
В ней зёрна будущих стихов!
 

МАСШТАБ ПОНЯТИЙ
Роль Ковра играет в доме Коврик.
Это никого не удивляет,
Удивляет невысокий холмик,
Что большую гору заслоняет.
 

МОЯ ВСЕЛЕННАЯ
Взятый в плен ароматом степным,
Утонул в стоге сена я…
Отчий край будет вечно родным,
Для меня он — Вселенная!
 

БУДУ ЖИТЬ СТАРАТЬСЯ
Юмор в гости уже не приходит,
Чаще в гости сатира зовёт…
Мысль одна за другой колобродит
И минорные песни поёт.
...Но я, как прежде, буду жить стараться!
До сотни лет осталось мне... пятнадцать!
 

«ПРОСТИТЕЛЬНАЯ» РЕЧЬ В СУДЕ
 – За то, что руку на меня он поднял,
Его великодушно я простил!
Но не могу простить, что принародно
Он на меня ту руку опустил!

 ПОСЛЕДНИЙ ЦВЕТОК
 (памяти полковника Процена В.А.)

Последний цветок уходящего года
Окинул лишь взором родную страну.
Не властен он был над своею природой
И обезглавлен улетел на ветру.
 
А может, он был и не последний:
Друг кто-то остался его заменить
Нет, жизнь протекает, к сожалению, мгновенно,
И стоит ее за это простить.
 
Простим ей и то, что она всех уносит
Туда, где лишь память и небеса.
И гулкое эхо нам тихо доносит
Что жизнь продолжается только пока.

Борис АЙВАЗЯН
г. Ярославль

* * *
Рождается песня – 
Ребёнок она:
Еще не видна её слов глубина, 
Ещё не слышна её музыки стать, 
И ей-
Твоей песней пока что не стать.
Пускай полежит.
Ты ж неспешно реши,
Что песне подаришь 
Из звуков души.
Что сердцем согреешь,
Что дашь ей постичь...
Ты песню, как будто ребёнка, 
Взрасти.
А станет ей тесно 
С заботой твоей,
Пусти ее в мир – 
Пусть живёт для людей.

ОБРАЗ
Древние горы
Веками стоят без движения. 
Только лишь в море 
Колышется их отражение. 
Солнце упало,
И море пронзило до дна... 
Тщетны усилия...
В море вода холодна...
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МУЗА
Я бродила по набережной Коктебеля
и мысли искала, рассыпавшиеся,
как галька на морском берегу.
Нашла ли я их? Не знаю,
но я встретила Музу свою.
И летней порой, ухватив
солнца луч, что стремглав
ринулся в волну морскую,
я поймала перо птицы дивной,
подарившей мне образ моря.
Для меня теперь это 
не просто перо, а
дорожка к вершинам слова.
Птица дивная та -
чайка белая, Муза моя,
охраняет меня от потерь,
укрывает от ветра злого.

КАРА-ДАГ
 1

Что для меня ты, Кара-Даг?
Нагроможденье гор?
Скалистость очертаний?
Поэзия имён, нашедшая себя в вершинах:
Хоба – Тепе, гора Святая, Кок – Кая?
Береговой хребет хранит поныне
следы уже потухшего вулкана.
А, может, для меня ты –
упругость почвы под ногами,
рождающая самоцветов образцы?
Средь дымчатого халцедона,
агатов пёстрых, розового сердолика,
опала, кварца лунного и яшмы 
встаёт история уверенно и жёстко
нам в назиданье!
Чтоб, поднимаясь выше,
соразмеряя шаг с уступами
уснувшего вулкана,
мы не спугнули древних духов,
главенствующих здесь
в те времена, когда
На склонах Кара-Дага
меж валунов огромных
им тавры поклонялись.

 2
Народ - немногочисленный,
к труду привыкший.
Обжив скалистый берег,
в удачу верил
и в промысел богини Девы.
На Таврском берегу,
у отрогов хребта Карагач
цвели черешни, пшеница с ячменём
под солнцем колосились.
В домах из камня, укрытых
с моря неприступными горами,
рождались дети, плоды любви
и продолженье рода
племён Таврики.
Возделывали почву,
с трудом она им подчинялась,
давая урожай гороха, чечевицы.
На помощь тавры
призывали богиню Деву,
могущую утишить моря дух,
ветров удары и пробуждающиеся
временами глубинные 
желанья Кара-Дага.
От бурь и ветров с моря
мольба спасала.
Страх за детей, любовь к земле
могучие мужи,
колени преклонив,
на жертвенный алтарь менгира
с надеждой скорбной возлагали.

 3
Великий Тафр
был неприступным с моря.
Не раз эллины, скифы,
киммерийцы, а то и римляне
судьбу гор Кара-Дага искушали.
Кочевники проигрывали
сраженье за сраженьем,
стремясь похитить Деву,
взять власть над морем Понт Эвксинским.
Что значит «негостеприимный»,
так эллины его в сердцах прозвали.
Для тавров же то море
оставалось Темариндой,

пучиной тёмной, 
но родной, морской стихией.
У них скуластые, обветренные лица,
в глазах решимость,
суровая дуга надбровий,
а лбы широкие, мудры -
такие, что открыты бурям, войнам и невзгодам!
Нет равных им,
сынам Орла и Солнца,
стреляющим из лука
и бьющим в цель
без жалости и пораженья.

 4
Они могли перечить скифам,
царям степей, равнин бескрайних.
Могли напасть, взять в плен
и сбросить в море,
ограбить корабли,
чтоб жертву принести богине Деве
и защитить народ свой,
род и племя.
Сберечь чтобы очаг и кров,
стада овец,
дольмены каменные,
в которых собратьев хоронили,
и путь продолжить
в предвечный мир с морских брегов.
Для них свобода
была превыше рабства,
а склоны Кара-Дага
милей любой земли на свете,
а волны моря несли 
с прибоем покой и успокоенье.

 5
Труд в радость таврам был.
Жилища в поселениях,
как крепости стояли.
О, время, как же
ты жестоко!
Не пощадило ты народ,
но сохранило для потомков
мужей, аборигенов Крыма 
искусство и уменье строить.
Куда исчезли тавры?
Следы народа легко
найти в трудах и описаниях
Геродота, ошибочно
считавшего, что
«жили тавры грабежом».
Не тот удел был предназначен им.
Любить и славить Деву,
ковать оружие,
мечи железные,
не допустить врага
в обитель тихую
на склонах Кара-Дага,
среди пещер и выступов
могучего в былом,
а ныне уж почившего вулкана.
Вот смысл жизни
бесстрашного и дерзкого народа,
народа тавров,
древнейших жителей Таврики.

 6
Что для меня ты, Кара-Даг?
Разгул стихии?
Извержение вулкана,
что в трепет может привести?
Бессилие, отчаяние пред Небесами?
Нет, здесь мир покоится,
а с ним и прах народа.

Он жил, творил, любил,
сражался, с немой молитвой
к Деве обращался
за покровительством в делах насущных.
Богиня Дева жаловала тавров,
внимая просьбам их.
Прекрасная и добрая богиня
множила урожай в полях,
благословив расти
скота приплоду,
поддерживая нравов простоту
и помыслов, и устремлений чистых.

 7
Я поднимаюсь вверх,
дыханье затаив 
и сердцем замерев.
Кругом обрывистые склоны,
поверженные таврам склоны гор,
труднодоступные вершины,
уступы и пещеры Кара-Дага.
Жить здесь?! Устами возносить
хвалу и радость духам,
и жертву приносить богине Деве?!
Сознание отказывается верить,
душа приемлет,
молитву шепчет Богу.
Песок шуршит, 
нога грозит сорваться,
а взглядом я ищу
приметы жизни горцев.
Остатки поселений, 
горшки, корчаги, чаши,
пластины ножевидные, топоры,
стрел наконечники, иглы, гарпуны?
А, может, украшения?
Ведь тавры их любили.
Браслеты, гривны, бусы, ожерелья?
Ищу и вижу в своём воображении
святилище и жертвенник из камня,
дозорный пункт на высоте 
и длинную стену для обороны,
что по искусству возведения 
столетия вперёд опередила.
Страшна мужей Таврики кара
тем, кто посягнул на их свободу,
землю и богиню!

 8
Тропинка вьётся, обгоняя валуны,
петляя и преград не зная.
То там, то здесь 
в чертогах древнего вулкана
вдруг вспыхнет ярким цветом
боярышника куст. 
А на дорожках, 
в уголках заветных
весной пионы зацветут.
Среди камней тюльпаны
начало жизни возвестят.
Всё в этом мире преходяще.
Там, где сажали
горцы виноград,
заботились о нём,
словно детей растили,
сегодня в память им 
цветут на склонах 
жёлтые шафраны.
Ушёл в небытие 
«брат старший» среди
известных миру скифов и сармат,
оставив о себе лишь быль
да пыль дорог. 

ВОЛОШИНСКАЯ ТРОПИНКА
Я иду неизвестной тропинкой
вверх по склонам
бегущей строкой.
Я иду за тобой
и везу за собой на тележке,
пусть мнимой,
скарб проблем, неудач,
разговоров, пустой суеты.
Как мне жаль,
что меня ты не слышишь.
Но я слышу тебя,
мой поэт безутешный,
ставший другом души
для меня и других навсегда.
Та тропинка бежит к небесам,
а вокруг ни жилья, ни домишек,
лишь упругий песок подо мной.
Я упрямо иду,
я надеюсь и верю,
что тропинка твоя
приведёт и меня
к правде вечной и нераздельной.
А если не так, то
зачем мне идти той
тропинкой извилистой, тихой?
Я смотрю на тебя.
Ты прошёл:
камни сыпались из-под ног,
солнце жгло,
сердце рвали немилосердно
те, кто истину обошёл стороной,
не щадя никого,
не жалея, не плача,
позабыв о корнях, 
не молясь, не скорбя,
признавая себя над людьми и землёй
высоко и по некоему праву стоящими.
Я иду, та тропинка
ведёт далеко,
и она мне знакома,
потому что знакома тебе.
Я иду за тобой 
по тропинке вперёд
к правде вечной и нераздельной.

МОРСКИЕ САМОЦВЕТЫ
Горы в дымке,
рассвет в тишине,
и душа устремилась к покою.

* * *
Синь накрыла вершины
покровом своим.
Робко солнце встаёт,
синичка запела.
Разметалась душа.
Что её ждёт?

* * *
Как же здесь хорошо!
Величавы, спокойны вершины.
Улыбнись им,
и сердце своё ты открой
солнцу, радости,
грусти счастливой.

* * *
Дождь накрыл
многоголосым шумом
деревья, крыши и песок.
В том шуме звон капели, 
раскаты грома летнего
и осени печальной
в грибных дождях привет.

* * *
Просыпаются горы
в рассветной тиши,
купаясь и нежась
в лучах Коктебельского солнца.
По камушкам вниз
заплясала, мир удивив, 
в ритме счастливого вальса
каменка простая.



№ 7 (507)

10
ПРОЗА

ТАРА-«ШОКОЛАДКА»
Нет, вовсе не сладкая и не в серебристой обёр-

тке из фольги наша «Шоколадка». Но окрас!.. 
Будто самый-самый вышесортный шоколад 

превратился в эту маленькую собачку на тонких 
ножках, у которой даже коготки, глаза и нос отли-
вают коричневизной. Глаза – огромные и ясные, 
тревожные и умоляющие под одним смешным, 
будто надломленным, ушком, а вторым – задорно 
торчащим…

Откуда такая прелесть оказалась у нас? Вот её 
история.

Рождество 1994 года… Не стужа, но к вечеру 
морозит. Звонок в дверь. Дочь открывает, задер-
живается на площадке. Спрашиваю:

 – Что стряслось?
 – Мама, посмотри, какую собачку привела Даша! 
Возле лифта подруга Маши со своим упитанным 

фоксиком. Рядом – грациозная дрожащая зверушка 
с огромными глазами Чебурашки. Маленькая, на 
угловатых ножках, поджарая, шоколадного окраса. 
Левретка не левретка, терьер не терьер – видно, 
помесь какая-то… 

 – Мам, Даша просит взять собачку к нам! Её бро-
сили на автобусной остановке вместе с поводком и 
ошейником. Даша видела, как они сели в автобус и 
уехали, а собачку оставили. Мам, возьмём, а?

Рождество… Грех не приютить брошенную. 
Моя первая собачка Мурзик появилась у нас в мои 
десять лет. Маше – тринадцать. Но для чего нам 
собака? Мы так часто ездим в связи с моей рабо-
той, кто с ней будет возиться?! А трое выжидают. 
Умоляющие глаза дочери, полные надежды рас-
ширенные зрачки Даши, смятенный жалкий взгляд 
«шоколадки». Как она похожа на бурую кобылку по 
кличке Затарка из Чувашского конного завода, где 
я работала! Такая же поджарая, стройная, длинно-
ногая, глазастая.

 – Хорошо. При условии: назовём её Затаркой.
 – Мам, она же не лошадь!
 – Тогда – Тара. И возню с ней на меня не перекла-

дывай! – Всё ещё нахожусь под гипнозом героини 
из телесериала «Возвращение в Эдем». – Смеюсь: 
– Тара «Уэллс»… 

– Ладно, – скривившись в отрицании всего, что 
мне нравится, соглашается Маша. В душе она ликует, 
но виду не подаёт. Собачку мечтала иметь давно и 
согласна на «сомнительную» кличку: тара – ящики 
или опустошённые бутылки. Разве объяснишь всем 
и каждому, что наша Тара – это Тара Уэллс, или 
Стефани Харпер из романа и фильма «Возвраще-
ние в Эдем». Или – поместье Тара из «Унесённых 
ветром». Или – одноимённая река во Владимирской 
области… Утешение, что в каталоге-перечне кличек 
собак таковая – Тара – как ни странно, оказалась. 

Короткая и звучная кличка вначале не соот-
ветствовала тихонькой, незаметной дома соба-
чушке: она мало двигалась, всё больше лежала на 
отведённом ей месте под пуфиком в прихожей, 
несмело подходила поесть. А весила-то… всего 3 
кг! Тринадцатилетняя Маша посвящала ей всё своё 
свободное время.

С месяц Тара была для меня чужой. С ней 
занималась Маша. А я новую жиличку просто не 
замечала в сутолоке дней. Дочь ухаживала за ней 
рьяно, даже перекармливала, чем и поплатилась: 
полдюжиной кучек на ковре собачка отметила 
заботу. Мария разбушевалась, грозя выкинуть 
подопечную на мороз. Пришлось заступиться 
словами Антуана де Сент-Экзюпери: «Ты в ответе 
за тех, кого приручил!»

Этим, пожалуй, и закончилось моё начальное 
участие в делах Тары. Поняла ли она? Маша по-
прежнему кормила, выгуливала, дрессировала 
«шоколадку». А та, в свою очередь, пресмыкалась, 
особенно передо мной, чего я просто терпеть не 
могу. Она не осмеливалась поднять головы, подать 

голоса, сойти при мне со своего места. Лишь ела, 
выходила гулять, часами лежала, где ей указали. 
Как велико было моё удивление, когда Маша 
вскоре сообщила, что на прогулках наша собачка 
очень живая, резвая, охотно бегает и даже высоко 
прыгает. Оказалось также, что и лаять она умеет! 
Я решила это проверить и пошла вечером с ними 
погулять. Наша тихоня радостно выполняла всё, 
что предлагала ей Маша: «барьер» – прыгает, «ко 
мне!» – летит стремглав; «рядом!» – встаёт слева у 
ноги. Мне понравилось, и всё чаще мы совершали 
прогулки втроём, а потом – и вдвоём с Тарой.

Собачка оживала день за днём. Дома – тихая, 
незаметная, на улице – подвижная, прыткая, но 
послушная. Спустишь её с поводка – никаких 
проблем. При слове «машина!» сразу бросается 
на тротуар к ногам Маши или моим, садится либо 
семенит рядом. На призыв «ко мне!» – то же самое.

 Легко и быстро Тара освоила голосовые коман-
ды «сидеть!», «лежать!», «ползи!», стала выполнять 
их и просто по жестам Маши или моим. Вскоре нау-
чилась брать препятствия в несколько раз выше её: 
например, с места – через спинку стула на сиденье! 
Научилась «танцевать» – крутиться, вальсируя, на 
задних лапках по просьбе «танцуй!» или прыгать 
в паре со мной или Машей, элегантно держа одну 
или обе передние лапки в наших руках. Тара стала 
любимицей друзей семьи, соседей, гостей. Танцы 
сделались её коронным номером – вальс, танго, 
рэп, рок-н-рол и побежки на задних лапках точь-в-
точь как ходят косолапые мишки. Пройдёт таким 
макаром по кругу, от одного гостя к другому, и все 
в один голос: «Ах, какая собачка!»…

 Конечно, без лакомых кусочков дело не обхо-
дилось. Однако при коротком «Фу!» она не возьмёт 
мясо или сосиску, хотя бы уже и прихватила их, пока 
не услышит: «можно!» На команду «голос!» отвеча-
ла вначале визгом, потом утробным тихим лаем. 
Но когда однажды мы с Машей громко гавкнули, 
обучая псинку подавать голос, она с восторгом 
так же громко повторила лай и охотно это делает 
по сей день. Семейные «пения» стали традицией.

Цирковые номера Тары и соло пришлись по 
вкусу не только нашим друзьям и знакомым, но 
также незнакомым людям, и на собачку полились 
всеобщие ласки, восторги, умиление, лакомства. 
Но она, право, хороша и сама по себе: упитанная, 
но не раскормленная, с блестящей короткой шёр-
сткой, огромными умными глазами, с полусогнутым 
ушком – видно, обморозила не в лучшую для себя 
пору, с задорным крючковатым хвостиком, неуны-
вающим нравом.

Постепенно я прониклась любовью к Таре, 
которую она настойчиво завоёвывала. Как? Не 
только своим «циркачеством». Каждый раз, воз-
вратясь домой, я бывала встречена оглушающим 
счастливым визгом собачки, радостно оскаленной 
мордочкой и пожирающими меня глазёнками. 
Визг, переходящий в плачущий смех, усиливался 
при поглаживании Тарки по голове и спинке. Она 
прыгала на задних лапках, обнимала меня и танце-
вала вокруг без всякой команды. Если я приходила 
не в духе и цыкала на неё, то она моментально 
убиралась на место, не тая обиды, и как ни в чём 
не бывало возобновляла своё неистовство при 
следующей встрече. Поощрение таких бурных 
проявлений любви привело к тому, что эти взрывы 
радости стали повторяться по несколько раз на 
дню, лишь оставишь Тару одну хоть на полчаса. 
Причём, от начального, было, пресмыкания собачки 
не осталось и следа. Радость! Радость, преданность 
и… величественное достоинство, с которым она 
принимала наши ласки. Я только дивилась: сколько 
же в этом маленьком тельце любви и преданности! 

Как изменилось поведение собачки! На смену 
забитости и осторожности пришла уверенность. 

И не только в своём доме, а всюду, где бы мы ни 
были. Звонким лаем охраняет нас с дочкой, почуяв 
«не то…». В её взгляде, помимо внимательности и 
любви, появилась надменность, особенно после 
сытной еды или при желании получить что-либо 
вкусненькое. Она вымаливает это косвенно, почти 
не глядя на нас, но если взглянет – ух каким царст-
венным взглядом одарит!

Такого преданного, весёлого, понятливого, 
непритязательного и обворожительного существа 
ещё поискать… Летом 95-го, открывая купальный 
сезон, я начала было тонуть на быстрине реки 
Дубны близ деревни Вотря Талдомского района, 
но сумела выплыть к противоположному берегу. 
Переплыть обратно никак не решалась, едва 
отдышавшись. Тара беспокойно бегала напротив 
по берегу, скулила и вдруг бросилась в воду – ко 
мне! И переплыла, такая бесстрашная крошка, что 
стало мне немым укором в боязни и слабосилии. 
Вернулись мы с ней через мост, дав кругаля. Но я 
преодолела страх перед глубиной и вскоре пла-
вала, как и прежде, легко пересекала реку туда и 
обратно. Ведь Тара прыгнула в воду и переплыла ко 
мне, чтобы быть вместе, а если нужно – то и помочь! 
Хотя купаться она не любит и делает это даже в жару 
только под нашим «нажимом».

А игры Тары с нами! Она резкими прыжками и 
смешными ужимками приглашает нас поразвлечь-
ся, а уж если мы предложим ей такую идею, то 
подхватывает мигом. И попробуй догони её! Откуда 
только такая прыть, увёртливость, скорость в щу-
плом тельце и тонких лапках? Со всяким встречным 
собратом Тара также сразу затевает игры. И, как 
ни странно, ни одна собака не ведёт себя с ней 
агрессивно. Не боится она ни русской борзой, ни 
кавказца, ни колли, ни овчарки – удивительное 
самообладание перед мощными псами… Играя с 
собаками, Тара увлекается в меру: в любой момент 
Маша или я можем призвать её выйти из игры. И она 
это делает без сожаления, следуя за нами.

Многие черты поведения Тары не грех было 
бы перенять нам, людям. Например, смелость и 
верность. Или – не назойливость. Стоит лишь ука-
зать собачке её место или сказать «не мешай», или 
просто жестом руки изобразить «уйди!» – она это 
сделает, хотя и обиженно оглядываясь. Характер у 
Тары оказался самым ценным в ней. Весёлая, миро-
любивая и добродушная, она, конечно, обижается, 
если её куда-то не берут с собой или не советуются 
с ней. Однако обид она не таит! 

Мы много ездим с Тарой вместе. В транспорте 
она большая любительница смотреть в окно. На-
учили её даже гарцевать верхом на лошадях – не 
боится! Увязалась за нами однажды «своим ходом» 
в лес на проездку лошадей, устала безумно, и с тех 
пор проводит до забора дачи или к околице дерев-
ни и терпеливо ожидает возвращения. Завидела 
всадников – стремглав к нам, радуется, кружится, 
визгливо подлаивает от избытка эмоций. 

Неоднократно мы участвовали с ней в выставках 
собак, и всегда собачка покоряла зрителей и судей 
своими «номерами» и выучкой. У неё есть грамоты, 
медали, призы-сувениры. На свою первую собачью 
выставку в подмосковную Запрудню она с дачи и 
обратно проехала несколько десятков километров 
у дочери за спиной в рюкзаке – на велосипеде. И 
там, на этой выставке в основном элитных породи-
стых собак, она, беспородный найдёныш, выиграла 
приз зрительских симпатий за выучку и чёткое 
исполнение своей программы! А потом, в городе 
Дмитрове – медаль за аджилити и первое место за 
танцы с хозяйкой. Это был азарт!.. Тара «зажигала» 
– такая самоотдача собачки, что судьи, пожалуй, 
сами чуть не пустились в пляс, всё прибавляя гром-
кость музыки и без устали комментируя «номер»! В 
Москве участвовала в трёх выставках в 2000 году 
– и на всех трёх получила медали: за симпатии, за 
лучшую дрессуру, за порядок и качество движений 
на ринге. В «послужном списке» есть и выступление 
Маши с Тарой 15 апреля 2000 года в телевизионном 
«Дог-шоу: я и моя собака» Михаила Ширвиндта, в 
котором их удостоили второго приза! 

Любит наша собачка порядок во всём. Дома, 
на внезапный звонок, отзовётся лаем: мол, не без 
охраны живём. В метро, автобусе-троллейбусе или 
на улице сразу «разберётся» с расшумевшейся 
компанией очень звонко: что за нарушение обще-
ственного порядка! После прогулки – обязательно 
сытное подкрепление. А когда хозяйки садятся к 
телевизору, то пристраивается рядышком: авось, 
погладят на досуге. 

За семь лет, что она у нас, Тара потяжелела в 
среднем на один килограмм в год. Седыми стали 
мордочка и грудка – постарела. Всё чаще надмен-
ным и величавым становится её взгляд – чувствует 
себя главной в доме. Но остались та же прыть, неу-
гомонность в играх, шоколадный окрас, за который 
она и получила своё прозвище.

Мы с дочерью даже не представляем теперь 
жизнь свою без нашей очаровательной «шоколад-
ки». Что касается наших частых поездок, так Тара в 
них не помеха, а союзница. Обожает путешествия! 
В метро ли, автомобиле, электричке, на мотоцикле 
или верхом на коне – непременно с гордым видом 
озирает окрестности, «прилипает» к окну и ничего 
не боится. Она с удовольствием подойдёт к любому, 
кто с ней ласково заговорит и погладит, но стоит 
только сказать «не приставай!» – отойдёт, так же как 
на возглас «фу!» оставит лежать лакомый кусочек, 
будь то колбаска или мясцо.

 За мной или Машей наша Тарочка заберётся 
хоть куда – на кручу или на крышу, в кабину или 
кузов грузовика, на вышку или в развилку дерева 
– причём самостоятельно по команде «Барьер!», а 
то и без неё. Потому что тогда мы – вместе, а вместе 
нам хорошо!

Мария ЛИВАНОВА
деревня Стрелы Ярославской обл.

Эколог по профессии, рыбак по призванию, 
Иван Иванович Степанов спускал на мутные 
воды городского озера своё утлое судёнышко 

и размышлял: «Дадут аванс, надо бы залатать левый 
борт, а то в большую волну не успеваешь воду из 
лодки вычерпывать. Три тыщщи отдать на ремонт 
просто необходимо, сил нет уже штили выжидать, 
которые, как назло, по воскресным дням редки. В 
будни некогда, всё работа. Ну да ладно, хоть сейчас 
порыбачу, волны нет, гладь зеркальная...»

Только отплыл от берега, как Неро взволнова-
лось, поднялось на рыбака грозными волнами, расп-
лёскивавшимися под резким ветром. Иван Иванович 
схватился за вёсла и погрёб к берегу, но раздался 
треск, и древко гнилого старенького весла перело-
милось. Иван Иванович бросился за остатком весла, 
в надежде выловить его из пучины, но вдруг руку, 
шарящую в воде, пронзила резкая боль. Вскрикнув, 

Иван Иванович выдернул руку и обомлел: на пальце 
повисла самая настоящая пиранья и уставилась на 
него в упор злыми поросячьими глазками.

 – Ну что, дед, допрыгался! Твоя деревяшка пе-
реполнила чашу терпения! Сколько можно сорить в 
озере! Значит так, слушай сюда и внимай. Ты – эколог, 
знаю, у тебя много друзей. Поэтому повелеваю тебе 
от всего Подводного Царства очистить озеро от гря-
зи. Если через три дня ты не начнёшь работу, пеняй 
на себя. Всякого, кто осмелится по озеру плавать, 
Водяной на корм рыбам утащит!

 Не дожидаясь ответа онемевшего Ивана Ивано-
вича, пиранья кувырком ушла в воду. Шторм утих, и 
к борту лодки подплыл отломок потерянного весла. 
Кое-как на «хромых» вёслах Иван Иванович подплыл 
к берегу, затащил лодку в гараж и побрёл домой. 

 За стаканом чая с молоком Степанов размышлял 
над новой задачей. Как ему, нищему учёному, про-

стому смертному, выполнить такую непосильную 
работу? Плакал ремонт лодки… Да что там ремонт 
– тремя тысячами Неро не очистишь!

 Наутро Иван Иванович пришёл к знакомому 
дайверу и поделился своей проблемой. Друг обещал 
помочь, и уже на следующий день на берег озера 
съехались сотни добровольцев с гидрокостюмами 
и аквалангами, несколько мощных экскаваторов и 
даже прибыл вертолёт! 

 Долго ли коротко ли работали добровольцы, 
но вытащили из озера столько железа, что можно 
переплавить на целый поезд. А сколько пластика 
и стекла «КамАЗами» на переработку вывезли, не 
счесть. Заодно и растительность лишнюю у берегов 
убрали, чтобы вода для рыбы проветривалась. 

 Когда всё закончилось, участники Великой убор-
ки Неро на своих лодках и яхтах выплыли на водную 

гладь праздновать окончание работ и обновление 
озера. Иван Иванович плыл на новой алюминиевой 
лодке, которую ему подарил один доброволец, 
работавший в паре с учёным. Вдруг из тихой, цвета 
вечернего летнего неба, воды выскочила уже зна-
комая пиранья, уселась на край лодки и молвила:

 – Молодец, Степанов, ты истинный ростовец, 
никогда не загрязнял родной край, да ещё и вековую 
грязь помог ликвидировать. Знала, что справишься, у 
тебя сердце доброе и друзья золотые! Видишь, лодку 
какую тебе презентовали...

 Не успел Иван Иванович сказать «спасибо», как 
пиранья скрылась в глубинах озера. И куда она по-
плыла, по Вёксе или по Саре, чтобы учить уму-разуму 
грязнулю-человека, никто не знает.

 Так что не мусорьте на воде, вдруг пиранья рядом 
проплывёт, придётся водоём чистить, а!?

Москвичка Татьяна Константиновна Лива-
нова променяла столицу на деревню. Вместе 
с дочерью Машей и внуком-дошкольником 
Мишей она живет в деревне Стрелы Ростов-
ского района Ярославской области. Чтобы 
выбраться в райцентр или областную столи-
цу, они эксплуатируют «железных коней». А 
для души холят и лелеют трех кобылиц - Ма-
нуэллу, Медею и Мишаню. Изданные книги и 
публикации в журналах:

«Зимняя радуга. Стихотворения  и проза 
разных лет» Ростов Великий. 2011. , «Разве 
можно забыть…»  Афоризмы, каламбуры, 
обращения, приветствия, поздравления…  
Ростов Великий.  2012, «Да здравствуй(те), 
Лошадь!»  Детям до 14 и старше. Проза. 
Стихи. Публицистика.  Ярославль. 2014. 
«Перламутровая радуга». Избранное. Стихи 
многих лет, Проза: миниатюры.  Ярославль. 
2016., «От лета до лета».  Стихи за год:  июнь 
2016-май 2017, «Приключения дождливой 
зимой».  Сказка в стихах.  Ярославль. 2018 ., 
«И снова ЛЕТО!» Стихи за год:  июнь 2017-май 
2018. Ярославль. 2018. В 2021 году  полу-
чила  специальный Диплом «За солнечное 
творчество» в Германском международном 
конкурсе «Лучшая книга года-2020».

Татьяна ЛИВАНОВА
деревня Михайловское Ростовский 
район Ярославская обл.
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О КРЫМЕ С ЛЮБОВЬЮ

В этом году исполнилось бы 125 лет со дня 
рождения русского советского поэта, ли-
тературоведа, переводчика, актера Павла 

Антакольского.
К юбилею известного писателя библиотека-фи-

лиал № 27 Централизованной библиотечной систе-
мы для взрослых города Симферополя провела час 
поэзии «О Крыме с любовью».

Из рассказа библиотекаря участники меро-
приятия узнали, что Павел Григорьевич родился 
в Петербурге в семье юриста. С детства увлекался 
рисованием, впоследствии оформил некоторые 
свои книги. В 1904 семья переехала в Москву, где 
будущий поэт поступил в частную гимназию, кото-
рую окончил в 1914. В старших классах началось 
его увлечение поэзией, театром, декламацией. Он 
вел к тому же рукописный журнал. После гимназии 
Антокольский посещал лекции в университете име-
ни Альфонса Леоновича Шанявского, поступил на 
юридический факультет Московского университета, 
но курса не окончил, его слишком увлекли занятия 
в Студенческой драматической студии, которой 
руководил Евгений Вахтангов. Он стал актером, 
затем с 1919 по 1934 - режиссером в Театре имени 
Евгения Вахтангова. 

Печататься начал в 1918 году. В 1920 в «Кафе 
поэтов» на Тверской познакомился с Валерием 
Брюсовым, который опубликовал несколько сти-
хотворений Антокольского в альманахе «Художест-
венное слово». В 1922 вышел первый поэтический 
сборник Антокольского «Стихотворения». Павел 
Григорьевич поддерживал дружеские отношения 
с Мариной Цветаевой. 

В 1923 и 1928 побывал в Швеции, Германии, 
Франции, вынашивая планы создания «театра поэ-
та». «Ораториальное» (определение Л. Озерова) на-
чало, сопряженное с лиризмом и острым чувством 

времени – прошлого и настоящего, – стало отличи-
тельной чертой поэзии Антокольского.Определяю-
щим для нее, по признанию поэта, явилось влияние 
Александра Блока, хотя видны также черты поэтики 
Ильи Сельвинского, Владимира Маяковского, Бори-
са Пастернака. Романтическим пафосом проникну-
ты стихи сборников «Запад»(изданный в 1926), «Дей-
ствующие лица» (1932), драматические поэмы «Ро-
беспьер и Горгона» (1928), «Франсуа Вийон» (1937)  
и другие.

Во второй половине 1930-х годов, обратившись 
к творчеству грузинских, азербайджанских, украин-
ских и армянский поэтов (С. Чиковани, Т. Табидзе, 
С. Вургун, М. Бажан, Л. Первомайский, Е. Чаренц, 
Н. Зарьян и др.), Антокольский создал образцы 
отечественной переводческой школы, внося также 
мотивы «братских» культур в собственные произ-
ведения: сборники «Большие расстояния» (1936), 
«Пушкинский год» (1938) и др. Высоким уровнем 
мастерства отличаются и переводы Антокольского 
с французского языка: сборники «Гражданская поэ-
зия Франции» (1955), «Медная лира» (1970). Среди 
переводов Антокольского — повесть Виктора Гюго 
«Последний день приговорённого к смерти». 

В Великую Отечественную войну Павел Анто-
кольский был военным корреспондентом. В 1942 
на фронте погиб его единственный сын Владимир, 
ему поэт посвятил поэму «Сын» (1943), за которую 
был удостоен Сталинской премии 2-й степени (в 
1946 году). 

Антокольский – автор многочисленных стихот-
ворений, поэм, речей и эссе, где героями выступают 
люди разных времен и народов, исторические лица 
и литературные персонажи – Эсхил и Гулливер, 
Шекспир и Ньютон, Петр I и Пушкин, Бальзак и 
Эйнштейн. В его творчестве нашла отражения и 
крымская тематика. Впервые Крым появился в его 
лирике в стихотворении «Работа» из цикла «Пуш-
кинский год». К «крымским» относятся стихотворе-
ния «К морю» ( 1926 год), «Коктебель» ( 1952 год), 
«Марина»( 1961 год). Вот как предстают крымские 
пейзажи в стихотворении «Марина»:

Седая даль, морская гладь и ветер 
Поющий, о несбыточном моля. 
В такое утро я внезапно встретил 
Тебя, подруга ранняя моя.

Тебя, Марина, вестница моряны! 
Ты шла по тучам и по гребням скал. 
И только дым, зеленый и багряный. 
Твои седые волосы ласкал.

И только вырез полосы прибрежной 
В хрустящей гальке лоснился чуть-чуть. 
Так повторялся он, твой зарубежный, 
Твой эмигрантский обреченный путь.

Иль, может быть, в арбатских переулках... 
Но подожди, дай разглядеть мне след 
Твоих шагов, стремительных и гулких, 
Сама помолодей на сорок лет.

Иль, может быть, в Париже или в Праге... 
Но подожди, остановись, не плачь! 
Зачем он сброшен и лежит во прахе, 
Твой страннический, твой потертый плащ? 
Зачем в глазах остекленела дико 
Посмертная одна голубизна? 
Не оборачивайся, Эвридика, 
Назад, в провал беспамятного сна.

Не оборачивайся! Слышишь? Снова 
Шумят крылами чайки над тобой. 
В бездонной зыби зеркала дневного 
Сверкают скалы, пенится прибой...

Вот он, твой Крым! Вот молодость, вот детство, 
Распахнутое настежь поутру. 
Вот будущее. Стоит лишь вглядеться, 
Отыщешь дочь, и мужа, и сестру.

Тот бедный мальчик, что пошел на гибель. 
В соленых брызгах с головы до ног,– 
О, если даже без вести он выбыл, 
С тобою рядом он не одинок.

И звезды упадут тебе на плечи... 
Зачем же гаснут смутные черты 
И так далёко – далеко – далече 
Едва заметно усмехнулась ты?

Зачем твой взгляд рассеянный ответил 
Беспамятством, едва только возник? 
То утро, та морская даль, тот ветер 
С тобой, Марина. Ты прошла сквозь них!

 
Павел Антокольский вошел в историю русской со-
ветской литературы XX в. как один из ее признанных 
классиков. Умер Павел Григорьевич Антокольский 
в Москве 9 октября 1978. Похоронен в Москве, на 
Востряковском кладбище, рядом с умершей де-
сятью годами ранее его женой и музой, актрисой 
Вахтанговской студии Зоей Бажановой. 

Сеитмеметова Диляра, ведущий библиоте-
карь библиотеки-филиала № 27 МБУК ЦБС для 

взрослых МОГО Симферополь.

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

В рамках празднования Дня молодежи в библи-
отеки-филиала №3 им. И. П. Котляревского 
МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь 

состоялся дискуссионный стол «Молодежь за ак-
тивный образ жизни».

Впервые праздник отметили в 1958 году в СССР. 
Учредители торжества не привязывали его к кон-
кретному событию, опираясь на то, что молодежь 
-это школьники и студенты. В июне заканчиваются 
экзамены и большинство отправляются на отдых. 
Так, день молодежи стал негласным началом летних 
каникул, отдыха от учебы.

Сотрудники библиотеки поинтересовались о 
том, какие виды отдыха знают участники меропри-
ятия. Как выяснилось, большинство из подростков 
предпочитают проводить свой досуг с помощью 
активного отдыха: кто-то занимается спортивными 
играми, кто-то выбирает для себя велопрогулки, а 
кому-то интереснее скейтбординг.

Любым видом активного отдыха интереснее 
заниматься не в одиночку, а в компании друзей. 
Именно поэтому библиотекари предложили 
присутствующим сделать несколько упражнений 
на командообразование. Игра «Дом» позволила 
каждому участнику осознать свою роль в группе, а 
упражнение «Говорящие руки» поспособствовало 
эмоционально-психологическому сближению. 

Завершилось мероприятие добрыми поже-
ланиями вместе с заданием «Я желаю тебе…» и 
просмотром литературы «Будущее за молодежью». 

Библиотекари напоминают, что активный отдых 
это отличный способ провести свободное время. 
Активные виды деятельности благотворно влияют 
на наш организм и надолго заряжают нас энергией. 

Сейчас уже трудно представить себе те време-
на, когда не было ни газет, ни журналов, ни 
радио, ни телевидения, ни интернета. Люди 

не только не знали о том, что происходит в мире, 
но и о событиях в своей стране узнавали спустя 
месяцы, а то и годы. В большинстве случаев новости 
разносили странники, которые узнавали о том, что 
где произошло от таких же, как и они сами, стран-
ствующих людей. А теперь обо всем можно узнать 
со страниц прессы.

С целью приобщения молодежи к чтению пери-
одических изданий в библиотеке-филиале №3 им. 
И. П. Котляревского МБУК ЦБС для взрослых МОГО 
Симферополь состоялся пресс-круиз «Обо всем на 
свете – и в журнале, и в газете».

Юность – прекрасная пора в жизни человека. 
Сделать это время ещё более ярким, красочным, 
запоминающимся помогают не только книги, но 
и добрые друзья – журналы и газеты. Репертуар 
молодёжных журналов интересен и разнообразен. 

Сотрудники рассказали о том, что такое «пе-
риодические издания», чем газета отличается от 
журнала, какие журналы бывают по содержанию. 
Познакомили гостей с такими понятиями как «газе-
та», «журнал», «редактор», с историей их появления. 

Библиотекари провели обзор журналов и газет 
для пользователей, имеющихся в фонде библиоте-
ки, представили такие издания как «Вокруг света», 

«Полуостров сокровищ», «Крымский журнал», «Ком-
сомольская правда» и др. 

Журналы содержат много различных заданий, 
способствующих развитию воображения, внимания, 
мышления, помогают в организации досуга. Во 
время мероприятия ребятам было предложено вы-
полнить различные задания из журналов: разгадать 
кроссворд, загадки-ребусы, ответить на вопросы 
викторины «Что лист печатный говорит». 

Пользователи совершали путешествие по стра-
ничкам журналов и погружались в мир волшебного 
и неизведанного. Предложенные периодические 
издания широко представлены на книгоразвале 
«Листайте нас! Читайте нас!».

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ИСТОРИЯ КРЫМА В ЛИЦАХ:  КНЯЗЬ ВАСИЛИЙ ДОЛГОРУКИЙ

В 2021 году исполняется 250 лет по-
хода русской армии под командо-
ванием князя Василия Долгорукова 

в Крым, положившего начало перехода 
Крыма под протекторат Российской им-
перии, и в итоге, – вхождению в состав 
России.

 9 июля в библиотеке-филиале №9  
им. Л. Н. Толстого МБУК ЦБС для взрослых 
МОГО Симферополь состоялась беседа-
портрет «История Крыма в лицах: князь 
Василий Долгорукий», приуроченная 
этой знаменательной дате.

 Василий Михайлович Долгорукий 
- потомок высокопоставленных бояр-

ско-дворянских родов, сын сенатора 
Михаила Долгорукова и княжны Евдокии 
Одоевской, уже на тринадцатом году 
жизни был записан солдатом в армию, 
направленную под началом фельдмар-
шала Миниха против Крымского ханства. 
Вошедшая на престол императрица Анна 
Иоановна повелела никому из Долго-
руковых чинов не давать, и служить им 
постоянно лишь в солдатах.

 Но Василий настолько отличился при 
взятии в 1736 году Перекопской крепо-
сти, что получил сразу офицерский чин. 
Перед штурмом Перекопа Миних поо-
бещал, что первый солдат, взошедший 
на укрепления, будет возведен в ранг 
офицера. Первым был юный Долгору-
ков, получивший за это чин поручика. 
Став, таким образом, единственным из 
фамилии Долгоруковых, получившим 
запретное звание, во время царствова-
ние Анны Иоановны, сделавшей такое 
исключение. При императрицах Елиза-
вете Петровне и Екатерине II Долгоруков 
быстро продвигался в чинах, участвовал 
во многих войнах. Получал ранения, в 
том числе и тяжелые, был награжден 
Орденом Святого Андрея Первозван-

ного. В 1769 году на князя Долгорукова 
была возложена охрана российских 
границ с Крымским ханством. А в 1770-
ом генерал-аншеф (в это звание он был 
произведен Екатериной II в 1762 году, в 
день ее коронования) поставлен на пост 
командующего армией.

Русско-турецкая война 1768 - 1774 
годов стала продолжением борьбы Рос-
сии за выход к Черному морю.Причиной 
войны было вмешательство российской 
императрицы Екатерины II в польские 
дела, которое вызвало недовольство 
Турции. Поскольку крымские татары 
тогда выступали активными союзниками 
Турции и направляли османской армии 
подкрепления на берега Дуная, где 
шли главные сражения, императрица 
поручила Долгорукову занять Крымский 
полуостров.Русская армия выступила 
из Полтавы 20 апреля 1771 года и дви-
галась на юг вдоль Днепра. В этот раз 
задача снабжения, которая в прежних 
походах на Крым была практически 
главной, была решена. Для снабжения 
использовали Днепр и Дон. Магазины 
(склады) на украинской укрепленной 
линии и в укреплениях Елизаветград-

ской провинции легко пополнялись. 
На Днепре припасы везли до бывшей 
османской крепости Кызы-Кермен, по 
бассейну Дона – до Таганрога, где был 
главный магазин, затем оттуда грузы на 
судах везли в Петровское укрепление 
на р. Берде и в другие места. Азовская 
флотилия под началом вице-адмирала 
Сенявина, созданная в ходе войны с 
Турцией в 1771 году, обрела боеспособ-
ность и поддерживала наступление 2-й 
армии. Флотилия должна была прикрыть 
сухопутные войска с моря, где могли 
появиться турецкие корабли, защищать 
занятые по Азовскому морю пункты и 
подвозить припасы.Покорение Крыма 
зависело от занятия главных его пунктов.
Поэтому 2-я армия была разделена на 
три группы, которые имели свои задачи. 
Основные силы под началом Долгору-
кова должны были занять Перекоп и 
идти на Кафу. Отряд генерал-майора Ф. 
Ф. Щербатова должен был при помощи 
Азовской флотилии форсировать Сиваш, 
взять крепость Арабат и далее идти на 
Керчь и Еникале. Третий отряд генерал-
майора Брауна должен был занять Евпа-
торию.Также часть армии Долгорукова 
была оставлена для обороны южных 
границ империи. Она усилила гарнизон 

Елизаветинской крепости, оставалась 
на украинской линии, несла дозорную 
службу между Днепром и Азовским мо-
рем. Особый отряд генерала Вассермана 
прикрывал территорию между Днестром 
и Бугом, со стороны Очакова.

 Командующий армией Долгоруков 
вынудил крымского хана Селима бе-
жать в Стамбул и возвел на его место 
сторонника России- хана Сахиба II Гирея. 
Новый хан подписал 17 августа 1771 года 
с российской стороной в лице князя 
Долгорукова Карасубазарский трактат, 
провозглашавший Крымское ханство 
независимым от Османской империи 
государством, состоявшим под покро-
вительством России.

 Василию Михайловичу был пожало-
ван Орден Георгия 1-й степени и табакер-
ка с портретом императрицы Екатерины 
II: «В турецкую войну предводительствуя 
второю армией и за одержанныя им при 
взятии Перекопа и Кефы 1771 года июня 
14 и 29 числа знаменитых победы».

 В день торжественного празднова-
ния мира с Турцией, 10 июля 1775 года 
Долгоруков получил от императрицы 
шпагу с алмазами, бриллианты к ордену 
Святого Андрея Первозванного и особый 
титул — «Крымский».

ОБО ВСЕМ НА СВЕТЕ – И В ЖУРНАЛЕ, И В ГАЗЕТЕ
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ПОЭЗИЯ

* * *
... И мы живем. Живем несоразмерно
Нам отведенной линии судьбы.
И в каждом стуке сердца – «если бы».
Мы так близки и так неоткровенны.

И мы живем. И скрадываем дни 
У тех, чьи голоса едва ли вспомним.
Во имя пустоты. Ведь в этой бойне
Мы оба не отыщем тишины,

Любви, покоя, хоть чего-нибудь,
Что так легко дается нам друг с другом.
И мы живем, идя за кругом круг, и
Нам никуда, устав, не повернуть.

Екатерина Коновальчик, 21.05.1988, 
г. Санкт-Петербург. Окончила библи-
отечно-информационный факультет 
Санкт-Петербургского института куль-
туры. Поэт, прозаик, публицист, худож-
ник, основатель ОПГ «Буйный Бунин». 
Финалист литературных конкурсов 
«Зеленый листок», «Стихотворные стру-
ны города Питера», «Всем поэзии» и др. 
Стихи, проза и рисунки издавались в 
литературных изданиях России и ДНР 
(«Аврора», «Свежий взгляд», «Окно», 
«Парадный подъезд», «Пять стихий» 
и др.). Член РОО «Союз писателей 
Крыма».

Екатерина КОНОВАЛЬЧИК
г. Санкт-Петербург

* * *
Мне неведомо, как прощаться – и не пустеть. 
Как безропотно в разговорах по телефону, 
Улыбаясь, рассказывать: «Всё хорошо. Я дома». 
/Надо мною – птица. Под птицей – кривая жердь/ 

Научи меня выменивать время впрок. 
Переулки и улицы дики и монопольны.
Успокойся, мой мальчик, мне не бывает больно – 
У таких, как я, сердце, что уголёк. 

Мне не много дней – их не считаю впредь, 
Мне расписан каждый. Но не приму в расчёт я: 
Почему живой хочет казаться мёртвым? 
И зачем вообще стоит живым мертветь?.. 

Мне неведомо. Научи меня тишине, 
Абсолютной целости даже при сотых долях. 
Научи меня равнодушию и покою 
В беспокойности, которая есть во мне.

#3042017
Мой город стал узнаваем и… нелюдим.
При спуске в метро слышится только шорох
Стальных механизмов, перевозящих город
На собственных спинах, в недрах своей груди.

Внизу – безголосье. Внизу – тишина траншей.
И те, кто спустился, видят уже другими
Составы вагонов, лестницы, проходные…
И жены иначе глядятся в своих мужей.

Мой город теперь известен не красотой.
Теперь не мосты – герои его, а люди,
Метро оцеплявшие, даже не зная сути,
Писавшие в автомобилях хештег #домой,

Чуть позже несущие свечи к дверям метро,
Платформам «Сенной», лестницам «Техноложки».
И сотни цветов горят негасимой брошью
На каменном сердце города над Невой.

Мы все стали старше на годы за эти дни.
У нас нет чужого горя, как нет и чуждых.
Теперь, выходя из тоннелей метро наружу,
Мы чувствуем скорбь вселенской величины.

И солнце нас греет в тысячу раз сильней.
Как будто еще чуть-чуть – и обуглишь пальцы.
Но Питер нас учит верить и не бояться.
И я не боюсь. И верю во всех людей.

АВТОБУС
Я жду, когда люди выйдут,
Когда разольются речкой,
Когда перестанут падать, 
За поручни не держась. 
Я жду, когда время хлынет
Потоком машин на встречной,
Меня заточив, как камень,
Укутав в седую бязь.

А город несётся белкой,
А город несётся мимо,
И ты – у его порога
И крутишься в колесе.
И в каждом лице напротив–
Зеркальная пантомима,
И каждого – слишком много,
И каждый – как будто все.

Мне чудится зелень неба,
Мне чудится сизость пожни,
И линия, за которой
Дороги теряют путь.
И, Господи, как нелепо,
Не видя себя за рожью –
Глаза открывать в автобус,
На спины кого-нибудь.

* * *
Мой внутренний логик не может спокойно жить:
Он ищет всему причину и тайный смысл
И верит в закономерность слогов и чисел,
Что делают субреальными миражи

О каждом моменте жизни. Мой логик ждет
Сторонних примет в условных координатах,
Чтоб сверить себя со стрелками циферблата
И вновь убедиться, что кто-то спешит вперед

И знает заранее признаки для всего.
Но всё же сверяется с ложной системой счета
В надежде сумбур внутри разложить по нотам
В гармонию внешнего хаоса моего.

* * *
Прочувствовав свой статус DNS,
Легко лежать на пристани, ни звука
Не издавая, не ища ни друга,
Ни прочего, что мог оставить здесь.

Не говорить, не подбирать слова
Для речи так бессмысленно объемной.
Лежать на старте, тихо и укромно,
Как будто ты –лишь тело, голова

К которому лежит особняком
И думает, теряя мысль из вида,
О том, как снег летит неторопливо
И каждый выдох утопает в нем.

О том, как бесконечно город пуст
За снежной массой – пылью поднебесья.

Лежишь в снегу, не размыкая уст.
Лежишь в снегу и думаешь: «Воскресну».

* * *
В виду того, что не с кем говорить,
Я говорю теперь с тобой во сне, и – 
Мне снишься ты и вьюченные стебли
Зеленой непрокошенной травы

У дома твоего, где палисад
Собою заслоняет рябь дороги,
Которой часто хаживали ноги
Мои к тебе, и мимо, и назад.

И ты мне снова что-то говорил – 
И я себе казалась чуть живее,
Чем тот асфальт, что путь стелил к тебе и
Меня дорогой этою лечил.

А что теперь? Земля не хочет стыть,
И календарь не приближает зиму.
И каждый новый день иду я мимо,
И мне всё так же не с кем говорить…

* * *
Он говорит: «Найди для себя другого.
Видишь же, нам с тобой не идти вдвоем».
Он говорит: «У моря есть дно, и море
Сердца земли касается этим дном».

Он говорит: «Здесь нет ни глупцов, ни правых.
Каждый живёт по мере своей вины.
Реки текут каплями к океанам.
Каждый из нас алчет своей волны».

Он говорит: «Время – не бог, но лекарь.
Память – не дар, но средство от бытия.»
Он говорит: «Дважды в одну реку
Можно войти; но выйти уже нельзя».

Он говорит: «Будет не то, что волны
Бьются о скалы, камень собой дробя».
Он говорит: «Найди для себя другого.
Умеющего любить. А не так, как я».

* * *
О том, как я пишу и не пишу,
Любой узнает – дайте только время.
О том, как поразительно не с теми
Живется; как не выверен маршрут, 

Когда идешь дорогою чужой;
Когда всё бесконечно и – конечно;
Когда одной артерии сердечной
Хватает, чтоб свое продолжить шоу…

Об этом будет все и – ничего.
Бумага стерпит многое, но смысла
Марать ее чернилами? Так быстро
Проходит жизнь, так тягостен уход

Любой ее детали… Из окна
Виднеется то суета, то бездна…
Мир полон и чудес, и бесчудесья.
И мрак – один, и лампочка – одна.

* * *
Я смотрю на Московский вокзал сквозь прозрачность окна,
Сквозь холодные капли, свой взгляд приковав к циферблату.
И внутри прорастает трава, и сминается вата
На царапинах сердца. Теплеет бумажный стакан,

Наливаясь, как ночь, шоколадом. И мчится проспект,
Обгоняя и время, и нас, так отчаянно ждущих
Не трамвая, но поезда, наши уставшие души
Чтоб с собою увёз. И обратный не нужен билет

Ни в черту магистралей, ни в кольца багряных столиц.
Я смотрю на Московский вокзал, улыбаясь пространно.
И блестит циферблат белым пластиком крышки стакана,
И июльское солнце сквозь тучную мякоть блестит.

* * *
Когда наступит время выбирать, 
Да не сойдет с пути моя душа, и
Пусть помнится момент, где мы дышали
Легко, друг друга за руку держа. 

Пусть помнятся все разговоры о
Мечтах, да тех, которым сбыться негде. 
Пусть голос твой, звучавший рядом прежде, 
Не говорящий больше ничего – 

Останется, и зазвучит тогда, 
Когда другие станут невесомы. 
И я, очнувшись, осознаю, кто мы, 
И выбор не составит мне труда. 

Да будет мир по-прежнему широк
В земной оси и узок в перспективе. 
Да будут все, кого мы не простили
За нелюбовь – отпущены без слов.

* * *
О важном вслух, увы, не говорят. 
Бегут, бегут – бессмысленно, бесцельно… 
И даже если любят беспредельно – 
То, непременно: любят – и молчат. 

И если кто-то, оступившись, ниц 
Вдруг упадет нечаянно, случайно – 
Останется один, необычайно 
Счастливый тем, что не запомнил лиц 

Идущих впереди, где пустота, 
И ни руки, тебя держащей, между 
Пустотами вселенной, что небрежно 
Зачитывает голос твой с листа. 

Вне контуров не существует букв – 
Всё важное подобно монументу. 
И лишь шаги по снежному проспекту, 
И ты молчишь, и не приходит звук.

* * *
Куда ни посмотри – у всех всё рушится: 
Крошатся стены, бьются зеркала, 
И краны в кухнях образуют лужицы 
На выжженных крошащихся полах. 

А я стою, обернутая скатертью, 
Белее снега, ветер из окна – 
И крошит сон мой кружево на платьице, 
И я по пояс в крошеве – одна. 

И дом – не дом, и лица все – не узнаны, 
И снег метет, что не открыть глаза. 
Стою, смотрю – в сереющие пустоши, 
Как зритель в опустевший кинозал.

* * *
Я не касаюсь тебя словами,
Только едва-едва.
Ветер то бесится, то стихает.
Время бежит с ума.

И ничего, что не слышен голос,
И ничего вокруг.
Самая малая наша пропасть –
Из не сплетенных рук.

Самая верная наша вечность –
Менее пары строк.
Я обнимаю тебя за плечи
Памятью. Словно Бог.


