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П
ервый творческий вечер… Это 
так тревожно, волнительно до 
дрожи в коленях, это так здо-

рово, как будто ты превращаешься 
из маленькой невзрачной куколки в 
прекрасную бабочку и вот-вот вспор-
хнешь…

Участники Аrt-клуба «Февраль» с 
нетерпением ждали этого дня, потому 
что это был дебютный творческий ве-
чер двух юных поэтесс: Казачек Софии 
и Никоновой Полины. Уже довольно 
продолжительное время девушки яв-
ляются активными участниками нашего 
клуба. Они с уважением относятся к 
классической поэзии, но ищут в ней 
и свои пути, что стало основой побед 
во многих литературных конкурсах 
и фестивалях. Обе девушки являются 
лауреатами творческой мастерской 
молодых литераторов Крыма 1 степени 
в 2021 году. В этом году Полина Нико-
нова на фестивале «Седьмое небо» в 
ПГТ Николаевка получила грамоту за  
3 место в номинации «Духовная лири-
ка» и на фестивале в Балаклаве «При-
стань менестрелей» была награждена 
за 1 место в номинации «Авангард» и  
2 место в номинации «Гражданская 
лирика». София Казачек выиграла 
гран-при фестиваля «Пристань мене-
стрелей».

Поэзия молодых – уникальный 
пласт творчества с особым мироощу-

щением и стихосложением. Поэтому 
и название было придумано под стать 
«СТИХ и Я ФАНТАЗИИ». Зрители не толь-
ко услышали любимые стихи авторов, 
но и могли задавать им вопросы.

Особенно интересным был ответ 
на вопрос: «Что для вас означает поэ-
зия? Почему вы ей уделяете так много 
времени?»

Для Полины поэзия схожа с волшеб-
ством: «Для меня поэзия, как песня для 
чукчи. Он едет один среди снегов не 
обращая внимание на опасности. Он 
поет о всем, что видит, но чаще всего 
это песни о своем доме, куда он хочет 
поскорее вернуться. Я могу написать 
стихотворение, вдохновившись какой-
то книгой, узнав какую-то новость или 

пообщавшись с интересными людьми. 
Конечно, другие виды искусства тоже 
могут по-своему передать похожие чув-
ства, но мне все же ближе поэзия. Это 
схоже с внутренним пробуждением».

София считает, что поэзия – это 
просто и сложно одновременно: 
«Просто не в плане того, что каждый 
может прировнять свое творчество к 
Бродскому или Вознесенскому, а в том, 
что эту часть себя не нужно искусствен-
но взращивать. Это сродни рождения 
младенца. Она всегда была во мне и 
со мной».

От чистого сердца поздравляем 
девчонок и желаем новых творческих 
взлетов.

Елена Данилова,  
руководитель Аrt-клуба «Февраль»

 ДЛЯ СЧАСТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ

В 
Кореизском театре «Антре» имени И.Ф. Токмакова прошла премьера спектакля 
«Дачники» по произведениям классиков русской литературы

– Заходите к нам на представление! ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ юная ба-
рышня в лёгком ситцевом платье, модном в начале 20 века, шляпке с яркой лентой и с 
улыбкой на румяном личике протягивает программки спешащим на премьеру театра 
«Антре» в Народный дом Кореиза. В небольшом зале поселкового клуба - приятная, 
после тридцатиградусной августовской жары на улице, прохлада и полумрак. Звучит 
бойкая музыка - чарльстон, шимми, фокстрот, зрители раскланиваются со знакомыми, 
негромкий гул голосов, - все в предвкушении премьеры спектакля «Дачники» по 
произведениям любимых Еленой Бондаренко, руководителем и главным режиссёром 
любительского театрального коллектива, авторов - А.П. Чехова, А. Аверченко, А. Грина.

 Слышен шелест страниц программок, оформление которых настраивает на лет-
ний, отдыхательный, беззаботный лад: виньетка из щедрых даров уходящего августа 
- крутобокие яблоки, сочные персики в переплетении виноградной лозы, крепкие 
оранжевые тыквы с матовыми плодами граната, уже поспевающий шиповник. А в 
центре - эмблема театра: стилизованный парусник, будто взвившийся над сценой-
палубой занавес-парус, несётся над житейским морем в творческие дали... 

Елена Бондаренко встречает каждого зрителя как дорогого гостя: здесь нет случай-
ных посетителей, за 8 лет существования театра его главный режиссёр выпестовала, 
воспитала, вырастила поколение завзятых театралов. Вот среди публики мелькают 
знакомые лица «выпускников» театра, тех, с кем Елена Ивановна готовила первые 
спектакли. Они пришли поддержать родной коллектив. А в программке много новых 
фамилий: для них сегодня первый, самый волнительный и знаковый выход на сцену, 
первая встреча со зрителем. 

Гаснет в зале свет, тёмно-малиновый занавес раздвигается, и начинается лихое 
антре - выход под задорную музыку всех занятых в спектакле актёров. Вихрь ярких 
летних нарядов, шелест лент и перьев на дамских шляпках, шум прибывающего 
поезда - и вот зритель уже вовлечён в перипетии дачных историй, которые живо и 
задорно преподносят актёры: ссоры из-поломанного забора и съеденной клубники 
забываются за совместным застольем и песнями под аккордеон; потеря кольца 
всё-таки не заканчивается разрывом влюблённой пары; поссорившихся супругов 
примиряет акварель, случайно увиденная на выставке... А апофеозом спектакля стал 
дачный театр, самоирония, юмор и динамика которого захватили весь зрительный зал.

 И даже лёгкая грустинка расставания со счастливыми мгновениями уходящего лета 
в конце представления не расстроила зрителя: ведь после самого долгого ненастья 
осени и зимних холодов непременно придёт летний сезон, а с ним и новые дачные 
истории! А у коллектива кореизского театра «Антре» имени И.Ф. Токмакова впереди 
участие в международном театральном фестивале «Русские сезоны классики» в 
Алупке, в чеховском фестивале театральных коллективов в Доме-музее писателя и 
много других творческих планов и задумок.

Одним словом, прощай, лето, и да здравствует новый театральный сезон!

 Вера Надеждина

ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА  ДЛЯ СЕЛЬСКИХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ

15 
сентября 2021 года при поддержке Министерства 
культуры Республики Крым в рамках VII Литера-
турного фестиваля «КрымБукФест» в Крымской 

республиканской универсальной научной библиотеке  
им. И. Я. Франко состоялась Открытая трибуна для сельских 
библиотекарей «Современные библиотеки: новые идеи и 
практики». В мероприятии приняли участие руководство, 
специалисты Крымской республиканской универсальной на-
учной библиотеки им. И. Я. Франко и сельские библиотекари.

В программе профессионального обучающего меропри-
ятия обсуждались приоритетные направления модерниза-
ции и трансформации библиотечной отрасли в сельской 
местности. Рассмотрены инновации крымских модельных 
библиотек в обслуживании пользователей, краеведческая 
деятельность, планирование работы сельских библиотек 
на перспективу. Освещены вопросы выделения субсидий 

профильным ведомством на укрепление материально- 
технической базы сельских библиотек.

Участники Открытой трибуны получили в подарок книги 
председателя Союза писателей Крыма Вячеслава Килесы и 
сборники произведений молодых литераторов Крыма.

Самые активные участники мероприятия отмечены благо-
дарностями Центральной библиотеки Крыма. По окончании 
участники обменялись мнениями и посетили площадки  
VII Литературного фестиваля «КрымБукФест-2021».

Проведение подобных методических мероприятий – это 
возможность обсудить проблемные вопросы, оценить теку-
щую ситуацию, обменяться лучшим опытом работы, а также 
оказать методическую помощь библиотечным специалистам 
по повышению качества информационно-библиотечного 
обслуживания читателей в сельской местности.

 Пресс-служба Министерства культуры Республики Крым

члена РОО «Союз писателей Крыма» 

Трофимова 
Евгения Федоровича
Счастья, здоровья и творческих удач!

Правление РОО  «Союз писателей Крыма» 
Редакция газеты «Литературный Крым» 

Редакция журнала «Белая скала» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
С ЮБИЛЕЕМ
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ОФИЦИАЛЬНО

ВЫПИСКА  
ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания правления  

РОО «СПК»
г. Симферополь  26 сентября 2021 г. 
Присутствовали дистанционно:          7 человек

ПОВЕСТКА

1. Назначение заместителя руководите-
ля Ялтинского отделения РОО «СПК». 
Докладчик Л. Кулик-Куракова.

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

РЕШЕНИЕ

По первому вопросу выступила руководи-
тель Ялтинского отделения РОО «СПК» Л. Кулик-
Куракова, сообщившая следующее:

В Ялтинском отделении РОО «СПК» состоит 
9 человек, проживающих не только в Ялте, но и 
в населенных пунктах Большой Ялты, поэтому 
мне для решения срочных организационных 
вопросов необходим заместитель. Раннее на 
этой должности состояла Н. Перминова, по 
она в прошлом году вышла из состава РОО 
«СПК». Предлагаю на эту должность  назначить 
Каплину Светлану Алексеевну.

Решение: назначить на должность замести-
теля руководителя Ялтинского отделения РОО 
«СПК» Каплину Светлану Алексеевну. Решение 
принято единогласно.

По второму вопросу сообщено следующее: 
Нам поступило заявление о принятии в 

члены РОО «СПК» от писателя Пучкова Андрея 
Викторовича, проживающего в  г. Сосново-
борске Красноярского края. Его кандидатура 
предварительно рассмотрена, мнение поло-
жительное. 

Решение: принять в члены РОО «СПК» писа-
теля Пучкова Андрея Викторовича, проживаю-
щего в  г. Сосновоборске Красноярского края. 
Решение принято единогласно.

Председатель правления РОО «СПК»  
В. Килеса

ОБЩАЯСЬ ДРУГ С ДРУГОМ, МЫ СТАНОВИМСЯ СИЛЬНЕЕ ДУХОМ И ХАРАКТЕРОМ

О
ткрывать мир новым общением в разной 
сфере творческих ракурсов, и в разных 
уголках Крымского полуострова, очень 

волнительно и придаёт заряд бодрости, при-

знавая, что жизнь интересна и разнообразна, 

многогранна и концентрируясь на одной точке, 

ты получаешь широкий круг общения, ничем 

незаменимый для человека. Таким общением 

является программа «Точка пересечения» теле-

радиокомпании Крым. Редактором радио «Крым. 

Точка» АНО ТРК» является заслуженный журналист 

АРК и Украины Елена Андреевна Резевич, человек, 
владеющий информацией о культурной жизни 
полуострова, приглашает гостей на программу, 
для того, чтобы они представили своё творчество 
и поделились незабываемыми впечатлениями, 
ведь наш полуостров – это волшебный край. В этот 
раз – 29 августа 2021 года – для творческой беседы 
Елена Андреевна Резевич пригласила Наталью 
Гук, главного редактора альманаха «Таврида» и 
её авторов Людмилу Кулик-Куракову, участника 
«Народного фотоклуба Ялта», члена правления 
Союза писателей Крыма, и Нину Чин — лауреата 
фестиваля «Седьмое небо», соавтора альманаха 
«Планета друзей».

- Я вижу Вы, Людмила, принесли книги. Рас-
скажите о них.

- Да, это мои книги. Первая называется «Я буду 
рисовать стихами», куда вошли и стихотворения, 
и рассказы о Белоруссии, Китае и Гонконге. «Кре-
щение любовью» - вторая моя книга, где один 
из рассказов «На крейсер Москва по канату» о 
перипетиях, которые произошли до начала вы-
ступления Союза писателей Крыма на крейсере. 
В сборник третьей книги «Предрассветная тишь 
Демерджи» вошли стихотворения о Крыме. И в 
июне издалась четвёртая книга – публицисти-
ческие и художественные очерки «Ожидание не 
одной ночи». В одном из очерков «Алеппо, ты ли 
это?» повествуется о городе и событиях, происхо-
дящих 20 лет назад. Фотографии, представленные 
в книге, это мои личные. Фотоснимки я сделала на 
горе Демерджи во время осеннего пленэра фо-
тохудожников России. Там мы встречали рассвет, 
который я полюбила и посвятила горе Демерджи 
цикл стихотворений.

 * * *
Я ухожу в ночи на Демерджи
Встречать рассвет, внимать земной тиши,
Не знать, что есть на свете рубежи,
Не ведать обольщенья для души.

Там ветер нарисует чертежи,
Тончайший абрис вековых вершин. 
Я зачерпну рассвет на Демерджи
И пусть приблизятся хоть на аршин 

Мои мечты, и станут явью будто джинн,
Где у завистников пустой кувшин, 
И нет беды от дружбы, расскажи, —
не ярче чабрецов плоды крушин. 
 
И на вершине, там, не миражи,
В небесных сводах, в ветре мешанин,
Мечты летят, минутой дорожи,
Чтоб удержать, как тонкость паутин, 

И сохранить рассвет на Демерджи. 
Дела свершив, былое не круши, 
И летним днём в пути перескажи:
есть светлые дороги для души.

Далее Елена Андреевна спросила:
- Вы проводите конкурсы молодых литерато-

ров Крыма?
- Да. Творческая мастерская молодых литерато-

ров Крыма проводится Союзом писателей Крыма 
при поддержке Министерства образования, науки 
и молодёжи Республики Крым, Министерства 
культуры Республики Крым, ежегодно в апреле, с 
целью объединения литературных молодёжных 
объединений, поддержки одарённых детей и 
молодёжи, проявляющих способности в области 
литературы. Занятия в творческой мастерской 
проходят на трёх государственных языках Ре-
спублики Крым: русском, украинском и крымско-
татарском. Три возрастные группы участников до 
28 лет участвуют в поэтическом и прозаическом 
творчестве. В феврале уже будут приниматься 
заявки на участие в конкурсе. Приглашаем творче-
скую молодёжь. Подробную информацию можно 
посмотреть на сайте Союза писателей Крыма, 

председателем которого является Вячеслав Вла-
димирович Килеса.

- Наверное, вы открываете новые имена та-
лантливых детей?

- Есть дети, которые впервые участвуют в кон-
курсе, например, Давид Кочуа, пишет стихи, сейчас 
он учиться в институте. Карина Лупакова, ученица 
Кореизской школы, пишет рассказы – интересные, 
содержательные. В 2020 году из Большой Ялты в 
творческой мастерской участвовало 49 человек, 
в том числе из Алушты 6 человек.

- Вы их награждаете грамотами, призами? — 
спросила Елена Андреевна. 

- Да, участникам были вручены не только гра-
моты и сертификаты, а также книги в подарок, где 
напечатаны их произведения.

- Нина, теперь вы расскажи о своём творчестве, 
— продолжила беседу Елена Андреевна.

- Я приехала из Казахстана, и была поражена 
красотой природы. И сразу начала писать стихи о 
Крыме. Печаталась в альманахах, впервые приня-
ла участие в фестивале «Седьмое небо». Я прочту 
юмористический рассказ, который занял второе 
место. Он называется «Первое апреля».

После прослушивания рассказа нота настро-
ения повысилась. 

- Вы, Людмила, и вы, Нина — обе печатаетесь в 
альманахе «Таврида», — сказала Елена Андреевна, 
и я передаю слово главному редактору альманаха 
Наталье Гук.

Далее Наталья Гук рассказала о 26 номере 
альманаха «Таврида» и какие рубрики в нём на-
ходятся: «Жизнь замечательных людей Тавриды», 
«Крымская альгамбра», «Юмор», «Онлайн-кон-
курс», «Наша история», «Литературно-музыкаль-
ный салон «Первоисточник». Назвала имена и 
фамилии поэтов и прозаиков. 

 Елена Андреевна Резевич поблагодарила 
гостей за интересную творческую беседу. 

 Людмила Кулик-Куракова, председатель ялтинско-
го отделения СПК, член правления СПК

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
САЛОН «ПЕРВОИСТОЧНИК»

29 
августа в Центральной библиотеке Крыма в рамках литературно-
музыкального салона «Первоисточник»  и республиканского про-
екта «Читающий Крым» состоялась презентация нового выпуска 

альманаха «Таврида».   
Открыл мероприятие председатель РОО «Союз писателей Крыма», член 

Союза писателей России Вячеслав Килеса. Сборник представили   член 
Союза писателей Крыма, главный редактор альманаха Наталья Гук и поэт, 
публицист, член Крымского Союза журналистов этнических СМИ Элина Ру-
дая. Редактор альманаха «Таврида» Наталья Гук, писатели Вячеслав Килеса, 
Элина Рудая, Елена Попова, Вера Попова, музыкант Владимир Попов, поэты 
Сергей Кузьминых, Галина Визнович, Татьяна Пугач, Людмила Рощупкина, 
Татьяна Булгакова познакомили нас со своими творческими работами. Они 
рассказали о недавно выпущенном номере, поделились  дальнейшими 
творческими планами, зачитали произведения из литературного сборника, а 
также подарили экземпляры издания авторам и передали в дар библиотеке.

Вторая часть мероприятия была посвящена юбилею писателя-краеведа 
Веры Поповой, которая презентовала свое творчество, а от гостей прозву-
чали поэтические и музыкальные поздравления. 

Также весь дружный коллектив поздравил писателя-публициста Веру 
Попову с юбилеем и выходом её пятой книги «Отзвуки». Авторы Альманаха 
посвятили Вере стихотворения, вспомнили истоки её творчества. Музыкант 
Владимир Попов написал песню «Точка на карте» по её стихотворению 
«Крым», а переводчица Татьяна Кисерис прочитала свой перевод этого 
стихотворения на английский язык.

Стихотворение «Крым» начало свой путь с победы на втором фестивале 
«Брега полуденной Тавриды» (2020). Оно дышит любовью к нашему полуо-
строву, поэтому сразу полюбилось людям. Теперь стихотворение «Крым» 
звучит в памятные даты нашего полуострова, вдохновляет людей делать 
видео-презентации и музыкальные композиции, посвященные Крыму, его 
природе и историческим местам.

КРЫМ
Точка на карте - наш маленький Крым...
Край благодатный, ты небом храним!
Мир удивительный: жёлто-степной,
Горно-зелёный и сине-морской...

Крым уникальный, цвети-расцветай
И красотою своей удивляй,
Радость дари всем! Любимый, родной,
Связан ты с нами одною судьбой!

Едут туристы сюда отдыхать,
Чтоб всё увидеть, услышать, узнать.
Крым - очевидец истории всей
С давних времён до сегодняшних дней.

Славой своею гордится земля,
Летопись подвигов свято храня.
Край легендарный, ты Богом храним!
Точка на карте - наш маленький Крым...

В рамках салона «Первоисточник» в члены РОО «Союз писателей Крыма» 
была принята писательница из г. Квакенбрюк (Германия) Адолина Эрвиновна 
(Лина Гордон). Удостоверение члена РОО «Союз писателей Крыма» и книги, 
изданные в текущем году организацией, были вручены для дальнейшей 
передачи представителю писательницы  в Крыму,  директору РОО «Меж-
национальный центр культуры и творчества «Женщины Крыма»»  Халиде 
Ахмеджановой. 

Мероприятие прошло в очень теплой творческой атмосфере. Желаем 
всем авторам альманаха успехов, новых публикаций и интересных встреч!

 
Карина Гайипова,  

ведущий библиотекарь отдела культурно-досуговой работы ГБУК 
РК Крымская республиканская универсальная научная библиотека 

им. И. Я. Франко
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АЛЬМАНАХ  
ТАВРИДА

А
льманах Таврида (ред. Наталья Гук) 
- это периодически издающийся 
в Крыму сборник произведений 

живых крымских авторов, прозаиков, 
поэтов, публицистов.

Он знакомит читателя с историей, 
культурой, краеведением нашего бла-
гословенного полуострова. В новом 
выпуске, который я держу в руках, каждое 
произведение самобытно и достойно 
внимания, каждый автор проявляет гра-
ни своего таланта и вызывает душевный 
отклик у читателя. 

  Открывает альманах рассказ «Дач-
ная история» Вячеслава Килесы, очень 
интересный короткий юмористический 
детектив с динамичным ярким сюжетом. 
Я посмеялся от души над перипетиями, 
происходившими с героиней. Советую и 
вам получить свою долю искрометного 
юмора и позитива.  Рассказ Фархада Ас-
керова «Ревнивые мужики»- о ревности 
и о том, стоит ли её проявлять - может 
помочь проанализировать свои по-
ступки и не совершать ошибок героев 
этого произведения.  Баллада  Владимира 
Грачева «Миледи» (предваряемая корот-
кой, емкой и интересной исторической 
справкой о графине Жанне де ла Мотт и 
де Гаше, похороненной в Старом Крыму) 
повествует о судьбе реально жившей 
женщины - прототипа образа Миледи из 
романа Дюма «Три мушкетёра», о крым-
ском мотиве в её жизни, о хитросплете-
ниях судьбы и времен.   Рассказ Елены 
Поповой   «Лаки» будет интересен всем, 
кто любит и хочет знать историю родно-
го Крыма, Елена рассказывает историю 
Крымского села Лаки, «которого больше 
нет на карте». 

  Рассказ Нины Чин «Первое апреля» 
- о рыбалке на крымской набережной, 
о жареной рыбе, которые   оказались 
первоапрельской шуткой.  Мой рассказ 
«Моменты счастья» - о счастливых вос-
поминаниях, о любви. 

 В альманахе представлены не только 
стихи и рассказы, но и публицисти-

ка. Статья Элины Рудой «Экология и мы» 
погружает читателя в размышления о 
значении темы экологии в нашей жиз-
ни.  Статья Натальи Гук «Павел Амнуэль 
и фантастическая атмосфера на Аю-
Даге»   - о фантастике, развитии этого 
литературного направления в Крыму и 
о... народной дипломатии.  Статья Веры 
Поповой «Радио» Крым. Точка» - о встрече 
у микрофона авторов альманаха» Таври-
да» на радио» Точка».  Статья Вячеслава 
Килесы «Фестиваль» Седьмое небо» и 
Елены Поповой «Праздник прозы и по-
эзии в Николаевке» - о фестивале, кото-
рый ежегодно собирает литераторов не 
только из Крыма, но и из разных уголков 
России. Я сам ещё не бывал на «Седьмом 
небе», но теперь планирую участвовать 
в следующем году! 

  Стихотворения Михаила Гладчука, 
Владимира Попова, Александра Аку-
льева, Сергея Кузьминых, Седельник 
Александра, Визнович Галины, Людмилы 
Кулик - Кураковой, Пугач Татьяны, Рощуп-
киной Людмилы, Албул Елены, Седельник 
Анны, Булгаковой Татьяны, Элины Рудой 
, представленные в альманахе, знакомят 
с творческим взглядом на мир наших 
крымских поэтов-современников.   Они 

– о жизни, о любви, о Крыме, о природе 
нашего прекрасного края, о земном и 
божественном.

В целом альманах легко читается, он 
разноплановый, по-настоящему интере-
сен, оставляет приятное впечатление, 
в нем много позитива, юмора, веселье 
соседствует с философскими истинами 
и красной нитью проходит любовь к 
прекрасному месту, где мы с вами живём. 
Рекомендую вам всем, дорогие крым-
чане, читать произведения земляков и 
современников, не проходить мимо, не 
пропускать их, ведь мы с вами - на одной 
волне. И этот альманах-для каждого из 
вас, о каждом из вас, я уверен, что все 
найдут в нем строки, трогающие душу, 
слова, которые как будто   адресованы 
именно ему. 

  Хочется закончить мой небольшой 
обзор строками одного из крымских 
поэтов, представленных в альманахе. 

 «Пока люди
Ставят вопрос ребром,
Выбирая знаки и книги,
Я просто скажу,
Что добро -
Лучшая из религий» (М. Гладчук)

 Александр Седельников

НАЙДИ СВОЕГО АВТОРА

М
ы все такие разные и конечно имеем разные литературные пред-
почтения. Кто-то в восторге от детективов, кто-то с удовольствием 
погружается в мир романтики и любви, а некоторые предпочитают 

путешествовать с помощью книг по другим мирам. 
Какой бы выбор мы не сделали, книга увлекает за собой и заставляет 

отвлечься от быта и повседневных проблем. Сотрудники библиотеки-
филиала №3 им. И.П. Котляревского совместно с читателями «запустили» 
литературное колесо «Найди своего автора». 

Участники мероприятия поделились своими литературными предпоч-
тениями и рассказали, что именно заставляет их выбирать ту или иную 
книгу. Результат не оказался чем-то новым: ребята чаще всего выбирают 
книгу по обложке. Прекрасно справившись с заданием «Кто есть кто?», 
участники перешли к таблице соответствий «Что было вначале?», где им 
нужно было понять, какие названия первоначально имели  классические 
произведения литературы. Для библиотекарей не секрет, что большинство 
читателей обладают прекрасными творческими способностями, поэтому, 
пользуясь словами-ключами, ребята с легкостью сочинили произведения 
в стилистике своего любимого жанра. Литературным сопровождением 
встречи была книжная россыпь «На вкус и цвет…», разнообразие которой 
никого не оставит равнодушным. 

Не важно, что Вы любите читать, главное то, что после себя оставляет 
прочитанная книга. Читайте, развивайтесь, а библиотекари всегда помогут 
подобрать  произведение по душе. 

 «ЧТОБ ДУШИ ЛЮБОВЬЮ НАПОЛНИТЬ...»

В 
первых числах сентября в Симеизе 
прошло заседание ялтинского 
отделения Союза писателей Крыма 

Не запрещай себе творить, пусть
иногда выходит криво.

Твои нелепые мотивы никто не 
в силах повторить!

Строчки из новой песни Светланы Ка-
плиной, гостеприимной хозяйки уютной 
беседки, где проходила первая осенняя 
встреча литераторов Ялты, могут стать 
эпиграфом не только этого заседания, но 
и творчества любого поэта или писателя. 

 И это была не единственная премьера 
осени: Людмила Кулик-Куракова пред-
ставила новую книгу, изданную в 2021 
году. Отличительная особенность книги 
«Ожидание не одной ночи», сборника 
публицистических и художественных 
очерков, - своеобразное подведение ито-
гов, осмысление автором значимых вех 

жизненного пути. И как все предыдущие 
издания, эту книгу украсили авторские 
фото, результат ещё одного страстного 
увлечения Людмилы. 21 марта 2020 года 
был образован музыкально-литератур-
ный клуб «Янтарная сова», где приняли 
участие поэты ялтинского отделения СПК, 
местные жители, участники творческой 
мастерской молодых литераторов Крыма. 
В связи с пандемией были прекращены 
все мероприятия. Но общение играет 
важную роль в жизни человека. Мы ста-
новимся сильнее духом и характером. 
Почему «Янтарная сова»? Янтарь — это 
солнечный камень, сила и магия которого 
используется многими народами мира. 
Наши предки верили, что пузырьки в 
янтаре — это частички доброй энергии, 
которая всегда приходит на помощь к 
людям. Даже самый маленький кусочек 
янтаря хранит в себе силу природы. 

Премьерными стали и выступления 
на встрече членов музыкально-литера-
турного клуба «Янтарная сова» Нины Чин 
и Натальи Охтя.

 ...А я хочу достать из неба кусочек 
счастья.

 И быть счастливой не зная горя,
 Как в детстве прыгать со всех заборов,
 Мечтать о море и лазить в горы! —
поделилась своими детскими мечтами 

Нина Чин, и оказалось, что действитель-
но, не надо запрещать себе мечтать, ибо 
желанное сбывается. Об этом читали 
свои стихи Нина Иванова и Наталья 
Охтя. Приняли участие и гости из Мо-
сквы — Андрей — бард, супруги Павел 
и Галина Боровские, Ольга и Борис из 
Санкт-Петербурга.

 А под звуки гитары и песни «Зря 
называют дождь унылой непогодой» 
Светланы Каплиной — дань наступившей 
осени — тихо, а потом всё громче и отчёт-
ливее застучали капли небесной влаги по 
крыше беседки. И конечно, литераторы 
и гости, собравшиеся в первые осенние 
дни в Симеизе, посвятили немало поэти-
ческих строк этому чудесному времени 
года. Звучали гитарные переборы, звуки 
электронного органа вплетались в ме-
лодию дождя, и острее воспринимались 
поэтические строки из стихотворения 
Людмилы Кулик-Кураковой:

 ….Я помню янтарную осень,
 И парусник реял вдали...
 Своими руками исполни 
 чудес долгожданных тепло,
 чтоб души любовью наполнить...

Вера Надеждина

ПРИГЛАШАЕТ ФЕСТИВАЛЬ 

5 
сентября 2021 г. в Симферополе состоялся литературно-музыкальный 
фестиваль «Брега полуденной Тавриды», приуроченный ко дню рожде-
ния известного крымского писателя, поэта, публициста и общественно-

го деятеля Владимира Павловича Терехова. Это третий по счёту ежегодный 
фестиваль, который объединяет талантливых, творческих людей. Всех, кто 
любит наш родной Крым.

В этом году лауреатами фестиваля и победителями ежегодного конкурса 
«Экология – мир» по номинациям стали: «Экология и мы» - Новикова Люд-
мила; «Экология души» - Седельников Александр; «Экология речи» - Ершова 
Мария; «Любовь к родному краю» - Вера Попова. 

Целью данного конкурса - воспитание гражданственности, патриотиз-
ма, любви к Крыму и его природе. Важно, что принять участие в конкурсе 
могли и молодые участники в возрастной категории до 18 лет. Выявление 
и поощрение способных детей, развитие художественного мышления – это 
тоже одна из целей конкурса.

Учредителями и организаторами фестиваля стали Крымский Союз 
журналистов этнических СМИ и Альманах «Таврида». В рамках фестиваля 
состоялась экскурсия «Литературный Симферополь» для всех желающих. 
Поздравляем всех участников и победителей! Благодарим организаторов! 
Фестивальная осень уже начала радовать новыми встречами!

Вера Попова
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В КРУГУ ДРУЗЕЙ

И 
вновь литературный салон «Пер-
воисточник» радушно распахнул 
свои двери перед творческим 

коллективом. 26 сентября в Пушкин-
ском зале библиотеки им. И.Франко 
собрались любители поэзии, неравно-
душные к этому виду искусства люди 
на встречу с участниками  Art-клуба 
«Февраль» (г. Саки).

Молодые авторы (Казачек София, 
Магниченко Александр, Никонова 
Полина и Цимбал Антоний) познако-
мили присутствующих с любимыми ими 
направлениями современной поэзии: 
философской лирикой, авангардом и 
фаэзией. Руководитель Art-клуба «Фев-
раль» Е. Данилова внесла в эту встречу 

осеннее настроение, а барды Вадим 
Беляев и Денис Юдаев – авторской 
харизмы. Вадим мастерски исполнил 
авторские песни, играя как на балалай-
ке, так и на гитаре.

Творческий отчет… Всегда волни-
тельно представить публике свое де-
тище. На этот раз состоялась премьера 
клипа, снятого февральцами в 2021 
году. «Баллада о портном» – история 
барнаульского автора Татьяны Осипо-
вой, аранжировка Павла Гавронова, 
видеосъемка Павла Середы и Ирины 
Панской, в роли юной девушки – София 
Казачек. Песня прозвучала в исполне-
нии Анны Устиновой.

Творческие встречи… К ним долго 
готовишься, ожидаешь возможности 
не только показать себя, но и услышать 

мнение о своем творчестве гостей 
салона. Поэтому отдельное «спасибо» 
хочется сказать благодарным зрите-
лям, которые не только поддерживали 
выступающих аплодисментами, но и 
выражали свои чувства словами бла-
годарности и поощрения для дальней-
шего творческого пути. Благодарный 
зритель, а тем более зритель-поэт 
с особым отношением к этому виду 
искусства,– это дорогого стоит.

Пришло время прощаться, но свет-
лое послевкусие счастья еще долго 
витало по Пушкинскому залу и  звенело 
колокольчиком в сердцах всех присут-
ствующих на этой встрече. Значит, до 
скорых творческих встреч в «Первои-
сточнике»!

Е. Данилова

«ТРАГЕДИЯ БЕСЛАНА НЕ ДОЛЖНА 
ПОВТОРИТЬСЯ!»

В 
России ежегодно 3 сентября 
отмечается особая дата — День 
солидарности в борьбе с терро-

ризмом. В этот день россияне с горечью 
вспоминают людей, погибших от рук 
террористов, а также отдают дань па-
мяти сотрудникам правоохранительных 
органов, которые погибли во время 
выполнения служебного долга. Терро-
ризм — это одна из самых опасных и 
масштабных угроз человеческой жизни. 
Идейные боевики и фанатики-смертни-
ки не просто убивают и калечат. В своем 
стремлении заполучить власть они 
устраивают общественный резонанс 
любыми путями, пытаются воздейст-
вовать на психологическое состояние 
людей. Наша страна пережила ужасные 
теракты в Москве, Будённовске, Каспий-
ске, Кизляре, Волгодонске, Воронеже, 
Санкт-Петербурге, Махачкале, Грозном, 
Назрани, Первомайском, Владикавказе, 
Беслане и других городах, потеряв тыся-
чи своих граждан. 

1 сентября 2021 года в библиотеке-
филиале №10 им. А.И. Куприна состоя-
лась видео-беседа «Трагедия Беслана не 
должна повториться!», приуроченная ко 
Дню солидарности в борьбе с террориз-
мом. В ходе мероприятия библиотекарь 
читального зала напомнила присут-
ствующим о трагических событиях, 
произошедших в сентябре 2004 года в 
Беслане. Тогда, 1 сентября 2004 года, 
счастливые дети с родителями пришли в 
школу на День знаний, не ожидая беды и 
радуясь новому учебному году. Но злой 
умысел боевиков, которые умудрились 
проникнуть в школу № 1 и захватить в 
заложники всех учеников, их родителей 
и учителей, в одночасье омрачил жизнь 

этих ни в чём неповинных людей. День 
знаний для всей России превратился в 
день траура и скорби. В здании школы 
преступники удерживали своих жертв 
целых три дня, и без боя они их не 
отдали. Итогом этого бесчеловечного 
акта вандализма стала гибель более 
трёхсот пятидесяти человек, среди 
которых были не только заложники, но 
и военнослужащие. Особая трагичность 
этого теракта заключается в том, что 
погибли в основном женщины и дети. 
Ранено было более пятисот человек. 
События в Беслане — это общая траге-
дия для всех жителей России и других 
государств, когда терроризм очень 
наглядно продемонстрировал свою 
звериную жестокость.

Информационным сопровождением 
мероприятия был книжно-иллюстратив-
ный просмотр «Россия против террора». 
С целью противостояния данной идео-
логии насилия и информирования насе-
ления о мерах безопасности и действий 
в экстремальных и чрезвычайных ситу-
ациях библиотекари вручили каждому 
участнику брошюру «Рекомендации по 
личной безопасности».

Сегодня, вспоминая жертв всех тер-
рористических актов, мы должны быть 
едины в своем намерении всеми силами 
противостоять терроризму, чтобы не до-
пустить разрастания этого преступного 
безумия. День солидарности в борьбе с 
терроризмом — это не только дань па-
мяти о погибших, это миг, когда каждый 
житель нашей страны должен задумать-
ся о том, что, только объединившись 
вместе и с уважением относясь к другим 
нациям и религиям, можно побороть ту 
ненависть, под названием «терроризм».

В ШКОЛЬНЫЕ ОКНА СТУЧИТСЯ СЕНТЯБРЬ

ЭЛЬЗА ТРИОЛЕ
23 сентября 2021 года Научно-

просветительный центр «Холокост» 
совместно с Домом русского зарубе-
жья им. А.И.Солженицына провели 
мемориальный вечер, посвященный 
125-летию со дня рождения Эльзы 
Триоле (1896-1970)— автора более 30 
романов, участницы движения Сопро-
тивления, родной сестры Лили Брик и 
жены Луи Арагона.

Эльза Триоле появилась на свет в 
Москве, жила в районе Покровских 
ворот. Она стала первой женщиной и 
первым, не родившимся во Франции 
писателем — лауреатом Гонкуров-
ской премии (1945 год), инициатором 
и одним из сценаристов первого 
совместного советско-французского 
фильма «Нормандия — Неман» (1960), 
пропагандистом русской и совет-
ской культуры во Франции, первым 
переводчиком на французский язык 
рассказа А.И.Солженицына «Один день 
Ивана Денисовича». Ей посвящены сти-
хи Л.Арагона, рисунки Анри Матисса, 
платье Ив Сен-Лорана.

Новые и малоизвестные факты и 
документы о жизни и деятельности 
Эльзы Триоле и ее родных гостям 
представили  французские хранители 
наследия писательницы,  сотрудники 
Российского государственного архи-
ва литературы и искусства (РГАЛИ). 
Сопредседатель Центра «Холокост», 
профессор РГГУ Илья Альтман и кра-
евед Виктория Хилькевич (Армавир) 
раскрыли уникальные сведения из 
биографии Э.Триоле и ее родных в годы 
Второй мировой войны.

Открыла мероприятие президент 
Фонда «Холокост», писатель, кавалер 
ордена Почетного легиона Алла Гер-
бер: «Эльза Триоле —  независимая и 

самостоятельная личность. Она имела 
очень активную жизненную пози-
цию, являлась звездой литературных 
салонов, любимицей художников, 
но многим ее поступкам была свойст-
венна определенная жертвенность.» 
- сказала она.

Продолжил вечер, посредством 
онлайн включения,  Гийом Рубо-Ку-
эши,  директор Дома – музея Эльзы 
Триоле и Луи Арагона во Франции. К 
словам Аллы Гербер он добавил, что 
сестра Лили Брик многое сделала для 
укрепления связей между Россией и 
Францией, особенно в культурной сфе-
ре, познакомила российского читателя 
с французской литературой, а француз-
ских читателей с книгами русских авто-
ров, первой перевела на французский 
язык рассказ А.И.Солженицына «Один 
день Ивана Денисовича».

Вскоре, к онлайн беседе с Гийомом 
Рубо-Куэши присоединилась москвич-
ка Валери Познер, филолог, директор 
Центра франко–российского сотрудни-
чества. Она раскрыла некоторые под-
робности биографии писательницы, 
которые можно было проследить по 
ее многочисленным письмам родным 
и близким. В своем докладе  Валери 
Познер отвела отдельное место любов-
ному роману Эльзы и поэта Владимира 
Маяковского.

Е.В.Бронникова – Член Научного 
Совета, главный специалист РГАЛИ, 
продемонстрировала книги Эльзы Три-
оле, зачитала ее теплые, трогательные 
эпистолярные послания к сестре Лиле 
Брик, к матери Елене Юльевне Каган. В 
них, различные бытовые подробности 
жизни Триоле во Франции соседствуют 
с культурными новостями от местной 
интеллигенции. Е.В.Бронникова также 
сказала, что самая первая книга писа-
тельницы носила название «На Таити» 

(1925 г.), и что Эльза и ее супруг Луи 
Арагон, крупнейший французский поэт 
20-го века, принимали самое активное 
участие в движении Сопротивления: 
«Это была очень счастливая пара, 
содружество двух великих писателей, 
положительно влиявших на россий-
ско – французские отношения.» - за-
вершила свое выступление главный 
специалист РГАЛИ.

Бард Виктор Леонидов, историк по 
основной специальности, заполнил в 
зале музыкальную паузу.

Затем исследователи,  хранители 
наследия писательницы, подошли к 
самой трагической части ее биографии, 
связанной с Великой Отечественной 
Войной. Краевед Виктория Хилькевич 
(Армавир) представила собравшимся 
редкие фотографии из частных архи-
вов, связанные с семейным древом 
Эльзы Триоле. По словам Виктории, 
Эльза Триоле писала Лиле Брик: «Рада, 
что от немцев маму спасла смерть.» 
Напомним, Елена Юльевна Каган, мама 
Эльзы Триоле и Лили Брик, скончалась 
от сердечного приступа в Армавире, в 
начале Великой Отечественной Войны. 
При этом, нацисты уничтожили 539 
евреев этого города, включая родст-
венников Эльзы Триоле по фамилии 
Данциг. Краевед из Армавира объясни-
ла, что доктор Акиба Наумович Данциг 
являлся самым заметным представи-
телем местной еврейской общины, 
видным общественным деятелем. Ида 
и Акиба Данциги также были расстре-
ляны во время немецко-фашистской 
оккупации в станице Изобильной Кра-
снодарского края в 1942 году. 

Журналист Виталий Дымарский, по-
средством видеообращения, сообщил 
гостям мероприятия о своем переводе 
предисловия к антисталинскому рома-
ну Э.Триоле «Памятник».

За мероприятием, посредством 
зума, дистанционно наблюдало немало 
зрителей из разных стран мира и ряд 
представителей Центра «Холокост» 
в регионах.

Завершил мемориальный вечер 
к 125 летию со дня рождения  Эльзы 
Триоле сопредседатель Центра «Холо-
кост», профессор РГГУ Илья Альтман 
словами: «Лично для меня личность 
Триоле остается загадкой, это — жен-
щина, в жизни которой существовало 
немало парадоксов». Он также подроб-
но рассказал о работе Триоле над пер-
вым совместной советско-французской 
кинокартиной «Нормандия — Неман» 
(1960) и выразил надежду, что когда-
нибудь фильм снимут и о ней самой.

Яна Любарская, г. Москва

В 
библиотеке-филиале №3 им. И. П. Котляревского МБУК ЦБС для взрослых 
МОГО Симферополь состоялся обзор познавательной литературы «В школь-
ные окна стучится сентябрь».

Библиотекари поздравили юных читателей с началом учебного года, пожелали 
успехов в учебе, хороших оценок, новых знаний и новых достижений, а ребята 
поделились своими впечатлениями о первых днях учебы, о школе, о встречи с 
одноклассниками.

Чтобы много знать, надо много читать. Чтение – это занятие интересное, достав-
ляющее радость и удовольствие, заставляет думать и переживать, успокаивает и 
удивляет. И как бы ни был важен компьютер, без книги жизнь многое бы потеряла. 
Как приятно держать в руках бумажную книгу, чувствовать запах новой книги, 
перелистывать странички…

Сотрудники библиотеки подготовили для ребят большую подборку познава-
тельной литературы, представленной  на книжной выставке «Книги, которые знают 
всё». Вниманию юных читателей были предложены энциклопедии:   «Я познаю 
мир «Всё обо всём», «Детская энциклопедия», «Все обо всем», «Почему и потому»  
и много других замечательных изданий из фондов библиотеки. Конечно же, без 
внимания не остались  словари и справочники. Интересные издания про космос, 
авиацию, про динозавров сразу же заинтересовали наших мальчиков. С особым 
интересом участники изучили книгу Филиппа Кларка «Чудеса и тайны науки», 
ведь 2021 год объявлен Годом науки и технологий. 

Наши гости не только внимательно слушали, но и приняли активное участие 
в игре-поиске «Попробуй, найди!», громко отгадывали загадки о школьных пред-
метах, отвечали на вопросы школьной викторины, получив задание на карточках, 
из трех ответов отмечали правильный. На вопрос библиотекаря «Будете ли вы 
приходить в библиотеку и брать книги для чтения и подготовки к урокам?» все 
дружно ответили «Да!». Мероприятие прошло интересно, весело, познавательно 
и увлекательно. 
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НОВОСТИ РЕГИОНОВ

 «КНИЖНЫЙ МИР ТАИНСТВЕННЫЙ И ВЕЧНЫЙ»

К
нига – источник знаний. Книга, верно, служит людям 
на протяжении многих веков. Она прошла долгий и 
сложный путь, прежде чем предстала перед людьми 

в современном виде.  На протяжении всей жизни мы обра-
щаемся к книге. Мы привыкли к ней и не думаем о ней как 
о чуде. Но она ЧУДО! В неё вмещены судьбы людей, страны 
и города. Неживая – она живёт… Немая – она говорит…о 
разных временах, о разных судьбах. Иногда о самой себе, о 
том, какой путь ей пришлось пройти прежде, чем она стала 
такой, какой мы привыкли её видеть. 

Долгий и трудный путь прошла книга, прежде чем попасть 
к нам в руки. За сотни лет изменился и способ печатания. 
Сейчас книги печатают с помощью компьютеров и количе-
ство их – тираж книги – насчитывает тысячи экземпляров. 
Книги всегда, всю жизнь будут помощниками, советчиками 

и верными друзьями. С ними можно совершить много путе-
шествий и открытий.    

Сотрудники библиотеки им. А. С. Грина для учащихся 
7-Б класса МБОУ СОШ № 43 (классный руководитель Дина 
Дёмина) провели библио экспедицию «Книжный мир таин-
ственный и вечный».

В ходе мероприятия библиотекарь Любовь Соловей рас-
сказала об истории возникновения книги и бумаги. Ребята 
узнали, как создавались первые книги, кто стоял у их истоков. 
Так же она уделила внимание современному книгопечатанию 
и книгам. В заключение мероприятия ребята проверили 
свои знания, отвечая на вопросы  викторины «Рождение  
книги».

Информационным сопровождением мероприятия стала 
книжная выставка «Исторический путь книги».

ЗИНОВИЙ ГЕРДТ: ЛЮБИМЫЕ РОЛИ

З
иновий Ефимович Гердт – народ-
ный СССР, актер театра и кино. 
Он сыграл в кино множество 

ролей - более 70. Несмотря на богатую  
фильмографию, больших ролей в кино 
у него практически не было. Более того, 
сниматься он начал поздно, посвятив 
почти сорок лет Центральному театру 

кукол Сергея Образцова. Между тем 
Гердт был и остаётся легендарным 
артистом, которого любит и помнит 
вся страна.

19 сентября  в библиотеке-филиале 
№ 9 им. Л.Н.Толстого в рамках лите-
ратурно-музыкального объединения 
«Аспазия»  состоялась киноностальгия 

БИБЛИОТЕКА, КНИЖКА, Я – ВМЕСТЕ ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ

«Ч
тоб человеком вырос человек, он жить не должен без би-
блиотек!» – эта строки Владимира Натановича Орлова стали 
зачином познавательной игровой программы «Библиотека, 

книжка, я – вместе верные друзья», организованной для воспитанни-
ков подготовительной к школе группы МБДОУ Детский сад компенси-
рующего вида №77 «Крымчаночка» сотрудниками библиотеки-филиала 
№4 им. М.М. Коцюбинского ЦБС для взрослых Симферополя. 

Дошкольники с искренним интересом осматривали отделы би-
блиотеки, с увлечением знакомились с изданиями из серий «Все обо 
всем», «Зачем и почему», «Я познаю мир», «Детская энциклопедия», 

«Энциклопедия для детей», «Энциклопедия юного ученого», «Все-
мирная история в иллюстрациях» и другими энциклопедическими 
изданиями, представленными на красочно оформленной книжной 
выставке «Книжка открывается – сказка начинается». 

Малышей, пришедших подружиться с библиотекой, ее сотрудники 
познакомили с историей книги, с многообразием книжного фонда, с 
правилами пользования библиотекой, рассказали об отличиях отде-
лов «абонемент» и «читальный зал». Ребятам было интересно узнать, 
что в фонде библиотеки есть новые издания, и книги, изданные еще 
в первой половине XX века, например книга 1945 года «Мечников» 
М. Гремяцкого. Дошкольникам показали энциклопедии большого 
формата и книжки-малышки из фонда библиотеки. 

В ходе литературных игр и викторин «Загадки волшебного сундуч-
ка», «Угадай героя сказки», «Сказочная почта», «Чьи это слова» и «По 
страницам любимых сказок» ребята показали свои знания русских 
народных сказок и любимых детских произведений.

Эмоциональный настрой мероприятию создал просмотр видео-
роликов на слова песен «Есть по соседству библиотека» (сл. и муз. 
Т. Боковой), «Приходите в гости к нам» (из сказки «Там на неведомых 
дорожках» на сл. Ю. Кима и муз. В.Дашкевича), «В мире много сказок» 
(сл. Ю. Энтина, муз. В. Шаинского).

Завершилось мероприятие показом мультфильма «Библиотека» из 
мультипликационного сериала «Три кота».

Пусть будет так всегда и вечно. 
Пусть с детских лет до старости идет
За знаньями в наш мир библиотечный, 
Приветливый читающий народ. (В. Терешин)

Коваленко Вера

«ПО КРЫМСКИМ ТРОПАМ…»

23 
сентября в читальном зале библиотеки-филиала №23  
им. И.Л. Сельвинского для членов любительского объе-
динения «Домашний собеседник» был проведен вечер 

краеведческий «По крымским тропам…», посвященный Всемирному 
дню туризма.

 Ведущие, Светлана Дорошева и Ирина Дубовик, «отправили» 
участников мероприятия в увлекательное виртуально-книжное пу-
тешествие по Крыму, рассказали о Всемирном дне туризма, который  
отмечается 27 сентября,  провели викторину «Места путешествий», 
кроссворд «Города Крыма», продемонстрировали постоянно дейст-
вующую выставку на абонементе «Наш удивительный Крым». Поэт 
Людмила Борисовна Дымченко прочитала свои стихи о Крыме. Вечер 
краеведческий прошел в уютной, теплой и дружеской обстановке. 

СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ

С
емейное воспитание – это сложная система. На него 
влияют наследственность и биологическое (природное) 
здоровье детей и родителей, материально-экономиче-

ская обеспеченность, социальное положение, уклад жизни, 
количество членов семьи, место проживания, отношение к 
ребенку. Целью семейного воспитания является формирование 
таких качеств личности, которые помогут достойно преодолеть 
трудности и преграды, встречающиеся на жизненном пути. 

В библиотеке-филиале №3 им. И. П. Котляревского МБУК 
ЦБС для взрослых МОГО Симферополь открылась книжная 
выставка-просмотр «Сто и одна проблема семейного воспи-
тания в книгах», где представлена подборка литературы о 
воспитании детей.

Сотрудники библиотеки приглашают всех желающих озна-
комиться с материалами выставки, которая будет доступна до 
конца месяца. Воспитание ребенка – это одна из самых сложных 
и ответственных задач, а книги всегда подскажут как правильно.

«Зиновий Гердт: любимые роли», посвя-

щенная 105-летию со дня рождения 

артиста.

Библиотекарь познакомила при-

сутствующих с биографией Зиновия 

Гердта и его творчеством, с его ролями 

в театре и кино. Настоящий талант, 

мастер импровизации, всю свою жизнь 

отдавший искусству. Он умел  буквально 

оживить куклу в театральном спекта-

кле, а роли , которые он создавал на 

экране, запоминались с первого кадра 

многогранностью и удивительным 

жизнелюбием. Он обладал удивитель-

ным голосом и был мастером дубляжа 

многих советских и зарубежных филь-

мов, мог часами  читать А.С. Пушкина , 

произведения которого знал наизусть. 

Это был человек русской культуры, 

пропитанный русской поэзией, русским 

духом.  

В ходе мероприятия были про-

демонстрированы видеосюжеты из 

кинофильмов « Кинообразы Зиновия 

Гердта», «Я не комик», «Как уходили 

кумиры» и другие.

СВЯТОЙ ВИТЯЗЬ ЗЕМЛИ РУССКОЙ

В
 2021 году,  согласно уточнённым 
данным историка В. А. Кучки-
на, в России отмечается 800-ле-

тие Александра  Невского. Симфе-
ропольская библиотека-филиал №4  
им. М.М. Коцюбинского, продолжая 
истокиро-литератуную программу 
«Могучая воля, великая слава, Руси 
достоянье на все времена», приняла 
участие в межрегиональной сетевой 
акции «Святой витязь земли Русской», 
организатором которой выступило 
Муниципальное учреждение «Тихвин-
ская централизованная библиотечная 
система» Ленинградской области. 

Отмечая героико-тематический  год, 
сотрудники библиотеки с гордостью 
представили вниманию читателей и 
удаленных пользователей издания 
из фонда филиала, в числе которых: 
полная энциклопедия «Полководцы 
России» Ю.К. Школьника, издания 
«Святой благословенный князь Алек-
сандр Невский» А. Воловика, «История 
России в кратких жизнеописаниях ее 
правителей и знаменитых граждан» 
С.А. Маркина, сборники «100 великих 

битв» и «Правители земли Русской», 
статьи из журналов «Честь Отечества», 
«Родина», «Свой». Уникальное изда-
ние «Летопись России» повествует о 
Невской битве, за проявленное пол-
ководческое искусство и мужество в 
которой Александр Ярославович был 
прозван именем, под которым вошел 
в многовековую историю – «Невский». 
О «подвигах Александра Невского» рас-
сказывают «Предания земли Русской» 
и репродукции картин В.А. Серова и  
П.Д. Корина. Каждый том информа-
ционно-аналитического альманаха 
«Россия: Москва Первопрестольная»   
содержит информацию о жизни и ге-
роическом пути «Святого защитника 
Русской земли», истории ордена Св. 
Александра Невского, святых, истори-
ческих мест, связанных с именем князя. 

В свое время   митрополит Кирилл 
с гордостью отмечал: «…благоверный 
князь из далёкого прошлого, из XIII 
века… боролся за национальную иден-
тичность… Без него бы не было России, 
не было русских, не было нашего циви-
лизационного кода».
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ

 СОЛОМЕННЫЙ ЖУРАВЛЕНОК
Из желтой и засушенной соломки
Девчонка смастерила журавленка,
Она к доске приклеила его.
А он взмахнул крылами как-то странно,
А рядом с ним стояла его мама
И улыбалась, глядя на него.
Хотел он оттолкнуться от болота,
Но улететь ему мешало что-то,
И начал он на помощь маму звать.
И ведь не знал он истину простую,
Что журавли, которых нарисуют,
Уже не смогут никогда летать.
Но он не верил в истины холодность,
Еще не ведал про свою хорошесть
И все пытался в небо улететь.
Недостижимость неба так бесила,
Он ночью плакал над своим бессильем
И все же в небо продолжал глядеть.
Он жаждал неба, он к нему стремился,
Не верил, что соломенным родился,
Он бабочке завидовал любой.
Ах, мама, мама, расскажи про небо,
Про перелетных птиц, про смех, про нежность,
Ах, мама, расскажи мне про любовь!
Но что ему могла ответить мама?
Что птицы неба поздно или рано
Должны покинуть милые места…
Он замирал на ножках своих тонких
Из желтой и засушенной соломки
И понимал, что жизнь не так проста.
Пусть не узнает он любви коварство, 
Пусть верит, что Любовь – она прекрасна,
И пусть стремится, словно в небо, к ней.
Пусть будут смех и нежность вечно рядом,
И пусть он добрым провожает взглядом
Летящих на чужбину журавлей…

Трофимов Евгений Федорович (род. 16.10.56 г.) зав. кафедрой Между-

народной Академии бизнеса и новых технологий (г. Ярославль). Окончил 

Ярославский политехнический институт в 1979 г. По специальности ин-

женер-технолог по автоматизации. С 1980 г. занимается педагогической 

работой. Кандидат технических наук, доцент. Автор 8 книг: трех моног-

рафий, двух учебных пособий и трех сборников стихов. Член РОО «Союз 

писателей Крыма».

Евгений ТРОФИМОВ
г. Ярославль

*  *  *
Мальчик и девочка –
 старый сюжет,
Старый, как мир…
 И все-таки юный.
Не обрывайте же 
 Нежные струны
Первой любви – 
 Первый куплет!
Вот они вместе, и
 Мир безбрежен!
Солнце и счастье –
 Все на двоих!
Зависть и злоба не трогайте их,
Первой любви стебелек –
 он нежен…
Первой любви огонек –
 он слаб…
Не погасите его,
 Сберегите!
Мальчик и девочка!
 Нежно любите,
Что бы вам жизнь 
 Не преподнесла.
Горе с бедою
 Мимо пройдут.
Вас не заденут 
 Крылом черным…
Жизнь 
 убегает
 поездом 
 скорым…
 Мальчик и девочка 
 Рядом идут.

*  *  *
Смиренья и покоя
Мгновение одно.
Дрожащею рукою 
Открою вновь окно…
И так, 
 Без передышки, 
Лечу сквозь пустоту,
И только счастья вспышки
Хватаю на лету.

*  *  *
Руки мне на плечи
Молча положи.
В этот добрый вечер
Сохрани от лжи.
В этот тихий вечер
Подари мечту
И оставь до встречи
В сердце доброту.
У ворот простимся,
Будет падать снег.
А потом приснимся
Мы с тобой во сне:
Ты бежишь по снегу,
Я тебе кричу, 
И тебя с разбегу
Я обнять хочу…
На глазах – слезинки,
На губах – любовь…
Ты бежишь тропинкой,
Но,
 увы,
 другой.

 М.К.
Осенняя печаль под журавлиный крик.
И прошлого печать навек, а не на миг.
Опавшею листвой поземка ворожит,
И милый образ твой средь осени дрожит.
В тоску осенних грез не уходи за мной.
Останься для меня потерянной страной.
Несбывшихся надежд не стоит вспоминать.
Перешагни рубеж и… Позабудь меня.
Так чье-нибудь окно не гасит долго свет.
Там ждут давным-давно того, кого уж нет.
Но ждут там все равно, свое тепло храня.
Горит твое окно… Увы, не для меня…

НОЧЬ ПЕРЕД  
РОЖДЕСТВОМ

А просто взять в ночи –
Разлить вино в бокалы.
В мерцании свечи
Понять, что все настало.
Не нужно лишних слов,
Они давно не лечат.
Пусть будет прелесть снов
В Рождественскую встречу.
И в вихре воспарить, 
И звездами умыться, 
И снова повторить
То, что не повторится.
И трепетно рука
Руки твоей коснется,
В ресницах-облаках
Солоха вдруг проснется.
И вот уже блестит,
Блестит в глазах бесенок.
Не надо, не грусти,
Ведь ты еще ребенок.
И звезды кружат вальс,
И тень свечи качнется,
Но именно сейчас
Все только и начнется.
И пусть хотя бы раз
Принцессой ты побудешь.
И этот звездный вальс
Уже не позабудешь.
И пусть твои мечты
Укроет опахало.
Наверно сильной ты 
Давно уж быть устала.
И пусть безумный принц
Целует Вас в ресницы.
Все королевство – ниц!
И на небе зарницы.
И пусть от этих снов
На сердце станет легче…
Не нужно лишних слов –
Они давно не лечат…

*  *  *
( Е.Евтушенко)

Уйти зима не хочет, 
А солнце – ворожит,
И тонкий стебелечек
Испуганно дрожит.
Воротники поднявши
Бредем в конце зимы
Кого-то не понявшие,
Непонятые мы.
Нам что! Мы в шубах прочно,
Нам стужа нипочем!
А он – весну пророчит
И солнцем увлечен!
Зима, конечно, чует,
Что близится исход.
Безвременное чудо
Покоя не дает.
А мы ему бездушно
Предсказываем смерть.
А он, ведь, наши души
Пытался отогреть…

ОСЕНЬ
Будет желтый лист падать,
Будут льдом покрыты лужи,
Ну зачем любовь нужна мне, 
Если я любви не нужен!
Ну зачем цветы в поле?
И зачем поют птицы?
Почему бывает больно, 
Если мне любовь снится?
Почему любовь – горечь?
Почему любовь – осень?
Почему приходит горе
В миг, когда не ждешь вовсе?
В эту ночь замерзли лужи,
Не дает уснуть память…
Если я любви не нужен,
То зачем любовь нужна мне?

*  *  *
Не зарекайся никогда
В навеки данных обещаньях,
Промчатся юности года,
И все уйдет, 
в чем ты прельщался.
И ты поймешь, что жизни круг,
Он далеко еще не пройден.
Уйдут любимая и друг –
Все то, что так казалось 
прочным.
И слезы горькие твои
Глаза ничуть не затуманят.
И вдруг захочется любви,
Такой, что снова не обманет.
И ты услышишь сердца стук,
Как будто кто 
стучит в калитку.
И снова нежность чьих-то рук,
Словно смычком по нежной скрипке.
И вдруг раскроется душа,
Словно в минуты мирозданья,
И ты замрешь, едва дыша,
С чуть-чуть неясным 
опозданьем.
И падающая звезда
Улыбкой вспыхнет 
на прощанье…
Не зарекайся никогда
В навеки данных обещаниях.

*  *  *
Никогда не загадывай
Свою жизнь наперед.
Пусть нежданно-негаданно
Завтра утро придет.
Оно встретит улыбками 
И морщинками глаз
И простит все ошибки нам,
Все, что были у нас.
И небесные странники
Закричат над землей,
И они жизнь отпразднуют
В миг свиданья с тобой!

В ОЖИДАНИИ  
ВСТРЕЧИ

Снова сердце пьянит
Сладкий запах сирени.
А до нашей любви
Двадцать тысяч мгновений…
Я о счастье своем
Говорю без сомнений,
Ведь до встречи с тобой 
Двадцать тысяч мгновений…
Двадцать тысяч разлук,
Двадцать тысяч сомнений.
Как спасательный круг –
Двадцать тысяч мгновений!
Ты поймешь и простишь,
Не приемля сравнений.
Ты навстречу летишь
Двадцать тысяч мгновений…
И они промелькнут,
И подарят нам встречу:
Двадцать тысяч секунд, 
Убегающих в вечность.

ДОРОГА К ХРАМУ
Она у каждого своя ―
Дорога к Храму.
Через задворки бытия
По ней хромаем.
То оступился, то упал,
То просто ― запил…
То понял то, чего не знал,
То ключ твой заперт.
То вдруг все просто и легко,
И все понятно.
Но ты от Храма далеко
Ушел обратно.
А ты не пятился, не врал,
Не фарисеил.
И вот он, вроде бы, твой 
Храм,
Твое спасенье.
И нужно сделать только шаг,
А ты все медлишь…
Ведь, если крылья ― добрый 
знак,
Зачем об землю?
И на краю у той черты,
К которой рвался,
Я испугался высоты,
Я ― испугался.
Мне показался этот шаг
Прыжком в сиянье.
И я не захотел вот так,
Без покаяния.
И на коленях я стоял,
Догадкой ранен…
Она у каждого своя ―
Дорога к Храму…

*  *  *
Я шел к тебе…
 Я долго шел…
Я продирался сквозь улыбки,
И
 Сквозь нелепые ошибки
Я шел к тебе…
 Я долго шел…
Везде 
 Глаза твои искал…
На лед и пламя натыкаясь,
О чьи-то губы спотыкаясь
Везде
 Глаза Твои Искал…
Тянулся пальцами к тебе…
Чужие
 Руки
 Пожимая,
Чужие 
 Плечи
Обнимая,
Тянулся пальцами к тебе…
Сотрется сердце в порошок,
И на исходе 
 Будут силы.
Но, даже на краю могилы
Скажу:
– Я шел к тебе!
 Я шел …
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МИР ВОКРУГ НАС

КРЫМ – ЖЕМЧУЖИНА В КОРОНЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

«П
олуостров мечты, полуо-
стров добра... Оставайся и 
впредь уголочком земли, об-

италищем муз и поэтов» – эти наполнен-

ные любовью строки стихотворения 

«Мой Крым» Ларисы Фисейской стали 

цитатой-лейтмотивом краеведческой 

выставки-коллажа «Крым – жемчужина 

в короне Российской империи», приу-

роченной библиотекой-филиалом №4 

им. М.М. Коцюбинского ЦБС для взро-

слых Симферополя к Всемирному дню 

туризма. В название выставки не слу-

чайно вошли гордые слова российской 

императрицы Екатерины II, назвавшей 

Тавриду «лучшей жемчужиной своей 

короны» после знаменитого путешест-

вия 1787 года в Крым.

«У литературной карты Крыма»  

П. Дегтярева и Р. Вуля, «Лики Тавриды» 

Г. Печаткиной, «Благословенная Тав-

рида. Крым глазами великих русских 

писателей» Г. Кунцевской, «Достояние 

Республики» Л. Обуховской, «Биографи-

ческий словарь Крыма» В. Сухорукова, 

«У времени на яру. История  Крыма в 

русской поэзии» Л. Корнеевой, статьи 
журналов «Полуостров сокровищ», 
«Крымская Ривьера», «Крымский жур-
нал», газет «Крымские известия», «Ли-
тературная газета + Курьер культуры: 
Крым-Севастополь», «Литературный 
Крым», другие краеведческие издания 
повествуют о том, что после вхождения 
в 1783 году в состав России Крым, и пре-
жде всего, его Южный берег, «обретает 
статус центра научной, художествен-
ной, культурной и политической жизни 
русского общества XIX–XX веков». 

Представленные в рубрике «Оча-
рование прежнего Крыма пушкинских 
милых времен (М. Цветаева)» книги 
«Пушкин в Тавриде» М. Выгона, «Чехов 
в Крыму» Н. Сысоева, «Максимилиан 
Волошин: крымские путешествия»  
В. Мешкова, «А.М. Горький в Крыму» 
Р. Вуля, изданная в 1948 году в Кры-
миздате книга «Л.Н. Толстой в Крыму» 
Л. Надинского, другие краеведческие 
издания рассказывают о том, что вдох-
новленные красотами Южнобережья 
в «благословенной Тавриде» творили 

выдающиеся русские писатели и поэты. 
«Русская культура, и особенно литера-
тура, своим прикосновением к Крыму 
одухотворили его, воспели, возвысили, 
увязали воедино все исторические 
и цивилизационные корни» – писал 
профессор, доктор исторических наук 
В. Ганичев.

«Я бы хотел никогда не выезжать 
отсюда» – эти трогательные строки 
Николая II вошли в название рубрики, 
посвященной 110-летию завершения 
строительства любимого семьей по-
следнего российского императора 
Большого Ливадийского дворца. Изда-
ния «Романовы и Крым. «У всех нас оста-
лась тоска по Крыму…» Н. Калинина и 
М. Земляниченко, «Русская Ривьера»  
А. Мальгина, «Архитектор Высочайше-
го  Двора» Н. Калинина, А. Кадиевича,  
М. Земляниченко приглашают «оку-
нуться  в великолепие старого парка 
и познакомиться с историей одного 
из самых известных на постсоветском 
пространстве памятников архитектуры 
– Ливадийского дворца». 

В рубрике «Это все мое, родное... Это 
Родина моя! (В.Н. Орлов)» представле-

ны издания об уникальной природе 
полуострова, его удивительных лан-
дшафтах и естественных природных 
достопримечательностях. Константин 
Паустовский писал, что «прелесть 
крымской земли раскрывается мед-
ленно, но завладевает навсегда...». А 
крымский писатель Владимир Терехов 
справедливо отмечал, что «о Крыме 
еще не сказано самых лучших, самых 
важных слов, достойных его самого. 
Ландшафт полуострова таков, что Крым 
– это мир в миниатюре». Украшением 
рубрики стали рукотворные поделки 
из ракушек Черного моря, щедро да-
рящего свои «жемчужины» жителям и 
гостям полуострова.

Вы в Крым приезжайте! Здесь не-
жные бризы подарят вам ласковый 
свой поцелуй.

Вас к морю, построясь в ряды, кипа-
рисы проводят до синих сверкающих 
струй.

Погладит вас солнце горячей рукою 
нежнее, чем ваша родимая мать,

И море, когда захотите покоя, в 
своей колыбели вас будет качать. (Муса 
Джалиль)

Коваленко Вера

ФАНТАСТЫ – ПРЕДСКАЗАТЕЛИ БУДУЩЕГО

15 
сентября в рамках Года науки и технологий, го-
сударственной программы «Доступная среда» 
и библиотечного проекта «Добро без границ» в 

библиотеке-филиале №10 им. А.И. Куприна состоялся лите-

ратурный киночас «Фантасты – предсказатели будущего». 

Гостями и активными участниками мероприятия стали 

члены любительского объединения «Радость творчества, 

общения, понимания» - читатели с ограниченными воз-

можностями здоровья.

Научная фантастика потому и называется научной, что 

работающие в этом жанре писатели опираются на совре-

менные им научные достижения, чтобы спроектировать 

будущие. И чем крупнее талант автора-фантаста, тем более 

точными получаются такие предсказания. Из слайд-беседы 

присутствующие узнали о том, что множество современных 

нам явлений и предметов, которые мы считаем обыденны-

ми, когда-то были «персонажами» фантастических романов 

и повестей. Более подробно библиотекари остановились 

на предсказаниях, описанных в романах Герберта Уэллса и 

Станислава Лема. В сентябре этого года отмечается 155-ле-

тие со дня рождения создателя «Войны миров» Г. Уэллса и 

100-летия автора «Соляриса» С. Лема. 

Информационным сопровождением мероприятия 

стал просмотр литературы «Через тернии - к звёздам».  В 

заключение встречи был показан художественный фильм 

по мотивам романа Г. Уэллса «Машина времени» (2002 г.)

Ирина Лебедь, заведующая библиотекой-филиалом №10 им. 

А.И. Куприна МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь

РЕТРО-ПАНОРАМА

В 
число юбиляров 2021 года входит много талантливых писате-
лей и деятелей культуры. Безусловно, каждый из них оставил 
свой неоценимый вклад в развитии мирового искусства и 

литературы. 
Сотрудники библиотеки-филиала №3 им. И.П. Котляревского 

МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь вместе с читателями 
погрузились в ретро-панораму «Есть имена и есть такие даты», 
уделив особое внимание осенним именинникам. Выбор присутст-
вующих пал на великого художника Пабло Пикассо и неповторимую 
писательницу Агату Кристи. 

Основатель кубизма за всю свою жизнь создал огромное коли-
чество картин и до сих пор является самым богатым живописцем в 
истории. Участники встречи узнали некоторые интересные факты из 
биографии Пикассо, а также попробовали сопоставить  его творения 
с их названиями. Ребята справились с поставленной задачей на 5+.

Личность Агаты Кристи таит столько же тайн и загадок, сколько 
и ее произведения. Например, открытием для молодежи стало то, 
что с детства мастер детективов страдала дисграфией – нарушением 
психических функций, из-за которого ей не удавалось расставлять 
буквы в словах в правильном порядке. Немало участников уди-
вило и то, что однажды писательница организовала собственное 
исчезновение. В конце мероприятия подростки попробовали свои 
силы в криминалистике и разгадали 11 загадочных преступлений.

Литературным сопровождением встречи стало книжное ассор-
ти «Такие разные таланты», на котором представлено множество 
юбиляров осенней поры. 

ЧИТАТЕЛЬ СОВЕТУЕТ

В 
библиотеке-филиале №3 им. И. П. Котляревского МБУК ЦБС для 
взрослых МОГО Симферополь была проведена Book-симпатия 
«Читатель советует» с целью изучения среди пользователей 

разных возрастов спроса, вкусов, читательских предпочтений.
Book-симпатия проходила как в индивидуальном, так и в груп-

повом формате. В течение дня сотрудники библиотеки предлагали 
читателям называть лучшую из прочитанных книг и посоветовать ее 
для чтения другим. Для юных читателей Book-симпатия проходила 
в формате беседы-диалога. Поговорив  и обсудив значение книги 
в жизни каждого человека, дети  отметили, что книга – помощник 
в учёбе и труде. Книги учат, воспитывают, указывают правильный 
путь в жизни. И фолиант нам не заменит даже компьютер. Для ре-
бят была подготовлена большая подборка литературы любимых 
писателей. Дети с удовольствием рекомендовали любимые книги 
своим ровесникам. Особый интерес у ребят вызвало совместное 
оформление книжной выставки «Мы прочитали – советуем Вам».

А еще юные читатели отвечали на вопросы  литературной вик-
торины, разгадывали ребусы, участвовали в различных конкурсах 
на знание сказочных героев, проговаривали скороговорки и отга-
дывали загадки- обманки.

Всем было весело, интересно и познавательно!
Подводя итоги, библиотекари сделали выводы, что взрослые 

пользователи больше читают детективы, любовные романы, исто-
рические произведения, классическую литературу. Подростки 
в основном предпочитают современную литературу, особенно 
увлекает их жанр фэнтези. А совсем юные пользователи берут в 
библиотеке книги по школьной программе.

«ЭКОНОМИМ ТЕПЛО И СВЕТ»

14 
сентября 2021 года в рамках Всероссийского фестиваля 
энергосбережения «Вместе Ярче!» библиотека-филиал №6 
им. А.П. Чехова предлагает всем пользователям познако-

миться с часом информации «Экономим тепло и свет», посвященным 

вопросам энергосбережения.

За период с июля по октябрь в  Российской Федерации проходит 

ряд мероприятий, в том числе в образовательных учреждениях, где 

проводят тематические занятия по энергоснабжению, научно-иссле-

довательские конкурсы, квесты и прочее. Библиотекарь рассказала 

присутствующим про ценность понимания вопросов энергетики в 

стране. Участникам мероприятия показали ряд видеороликов по-

знавательного значения, среди которых короткие и простые опыты, 

демонстрирующие свойства энергоресурсов, природу энергии и 

света. В заключение встречи гости мероприятия пришли к выводу о 

необходимости бережного отношения к энергоресурсам.
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ПОЭТИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Александр ЛУКЬЯНОВ 
г. Таллин

СКАЗАНИЕ О КАТЮШЕ 

Катюше Лозиной
У моря в июле когда-то давно 
С волнами малышка играла,
Ей было лет шесть и не боле того
И здесь её все привлекало.

Волна за волной к её ножкам неслась,
Она то от них убегала, 
То следом за ними, пытаясь догнать,
Опять смело в море бежала. 

Хотелось узнать ей, где моря конец,   
Кто красит его цветом синим 
И, может, поэтому с детства уже
Ответ искать в книжках любила. 

Малышка роди́лась не в этих местах 
И встретилась с морем впервые.
Её удивила его широта, 
Загадочность волн покорила. 

Туманные дали, вдали корабли  
И лебеди – чудо какие, 
Потом будут долго ей сниться они,
Как их она с ручки кормила. 

Промчались года, повзрослела она,
Красивою девушкой стала, 
Закончила вуз, но забыть не могла 
Как с морем когда-то встречалась. 

Талантов немало вселил в неё бог - 
Она рисовала картины, 
Стихи сочиняла про нежный плеск волн, 
Про тех лебедей, что кормила. 

Однажды приснился ей сказочный сон. 
Как будто на лебеде белом
Плывет по волнам в гости принц молодой, 
И прямо к ней сходит на берег.

Понравился девушке гость удалой:
Красивый, и статный, и смелый,
Он просит её стать своею женой -
Она отказать не посмела. 

На свадьбе их вальсы играла волна,
И лебеди в танце кружились,
Довольные гости, и принц, и она, 
У моря весь день веселились. 

А где-то уж вскоре, чуть время прошло, 
И надо ж такому случиться,
Встречает девчушка и вправду его, 
Из снов будто вставшего принца. 

И он признается: «Тебя лишь люблю» 
И руку её просит тоже,
И как и во сне, а теперь - наяву,
Она отказаться не может.

На свадьбу Катюши, закончу сказ мой, 
Гостей очень много собра́лось,
Все счастья желали семье молодой,
А счастье в глазах их читалось. 

Я был на их свадьбе, цветов – полный зал, 
Они, оба в светлых нарядах,
«Как будто два лебедя», кто-то сказал  
На пару влюбленную глядя. 

ДОРОГИ РАЗЛУК ...
Ах, дороги, дороги разлук,
Кто вас выдумал, кто вас сеет?
Вот опять ты летишь в Москву
И наш дом без тебя сиротеет. 

Ты уехала – холодно мне,
Как от стужи душа леденеет,
В дверь звонком своим о весне,
О себе позвони поскорее.

Ах, разлуки, разлуки людей,
Кто вас выдумал, кто вас сеет?
Ты вернулась, да ехать мне
По делам своим на неделю.

Полина НИКОНОВА
г. Саки

* * * 
После дальних и длительных странствий
Я домой возвращаться люблю.
Крым – моё мировое пространство
И причал моему кораблю.

Тени прошлых веков здесь в пещерах живут.
Тучи мягким шарфом обнимают скалистые шеи.
Степи запахом трав в свои дали зовут
По ковыльным волнам, по глубинам и мелям.

И тропических джунглей красоты и краски,
И бамбуковых рощ тишину я найду,
И поляны цветов как картины из сказки
В ботаническом нашем Никитском саду.

Кипарисы стоят вдоль дорог часовыми,
Этой вечной земли сохраняя покой,
Бесконечных полей золотистые нивы
И лавандовый цвет, прикрывая собой.

А морская волна зеленеет как прежде.
Бастионы стоят неприступно во мгле.
Показался корвет с триколором надежды.
Будет все хорошо на любимой земле.

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
День учителя - не праздник…
Скажет тот, кто не учился.
А таких у нас не много,
Потому что, «все учились».

Ведь учитель нам как Солнце
Освещает путь-дорогу,
По которой мы шагаем
Много лет к заветной цели.

«Сочинение контрольных»
В школьной жизни – витамины,
А с учителем общенье,
Как глоток воды в пустыне.

Нам названия предметов,
Словно текст хитовой песни

И поём мы эту песню
От каникул до каникул.

Мы с учителями вместе, 
Неразлучны в этом мире.
Будем же беречь друг друга:
Мы – учиться, вы – учить.

Мы окончим скоро школу,
Но вернутся наши дети.
И «покой вам только снится…»
Мы поможем. Вы – учите.

Вальс осенний закружится
(В изоляции - без пары),
День Учителя промчится,
Но в душе весь год он с нами.

Михаил ЛАПИН
г. Москва

БАЛАКЛАВА
Давным-давно здесь бушевала лава 
И все живое выжило едва ли,
Но до того, как появилась Балаклава, 
Еще за долго генуэзцы крепость основали.

Лихих кровей из Генуи корсары
Построили свой форт следить за морем,
Но скифы, крымчаки, затем татары –
Превратили все в руины горя.

От крепости осталось очень мало –
Последующие войны оставили свой след.
Дань памяти народная молва воздала
О героизме этих мест на сотни лет.

Трудились, воевали люди много –
Все это видно из множества картин.
Не случайно была построена подводная дорога
Для ремонта и укрытий субмарин.

На буклетах Балаклава, как картинка –
С причалом, набережной, катерами.
И память о подводниках и Лесе Украинке –
На фоне чаек, парящих над волнами.

Живем, пока живет людская слава
И ответственность за происходящее несем.
Не сломленная, героическая Балаклава –
Примером служит нам во всем.

Анна АЛТУНИНА 
г. Иркутск

* * * 
Я пыталась понять, отчего соловей поёт
Как займётся рассвет над шуршащим лесом?
Почему самолёт так легко в небесах плывёт
И не падает оземь своим многотонным весом? 

Слишком много вопросов – ответ один:
Блажь незнанья укрепит тревожный сон.
Всех счастливей танцующий бедуин,
Ведь он сыт и всегда влюблён.

На моём пустыре одуванчики отцвели, 
Да разносят в округе назойливый летний пух.
Интересно, ты тоже в чужой дали
Наблюдаешь полёт этих белых мух? 

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ К ТЕБЕ
Все дороги ведут не в Рим.
Все дороги ведут к тебе:
Светлый волос, как будто нимб, 
Золотится на голове.

Расплескалась лазурь небес 
В хрустале чуть лукавых глаз.
У меня на душе порез
От того, что не будет нас.

Ольга ПЕТРОВСКАЯ
г. Симферополь

ВЫСТАВКА
Художнице Анастасии Зинченко

«Сёстры – тяжесть и нежность, одинаковы  
ваши приметы…»

О.Мандельштам
Ветер тугими жгутами полощет бельё в синеве,
Треплет и рвёт кружевное убранство весеннего сада.
Как он проник, и откуда так тянет прохладой?
С лужиц ли синих на робко взошедшей траве?

А в старом городе вечер. Волшебное марево снов
В узких проулках притихло. Закату здесь тесно,
И вытекает, румянясь, пасхальное тесто
На минареты и крыши старинных домов.

Сон старых стен настороженно чуток. Вот, дождик прошёл.
Радужный свет в каждом камне брусчатки сияет.
Рваной прорехой луна вероломно зияет
Сквозь тёмно-синий протёртый от времени шёлк.

Женщина – мера вещей и их вещего смысла – тиха.
Чуткие тяжесть и нежность основ бытия и покоя – 
Те, что ведут и уверенно водят рукою
В миг воплощения танца, картины, стиха.

РАЗМЫШЛЕНИЯ У «СВИТКОВ»  
А. МИХАЛЬЯНЦА

Так живёшь – прирастая своим продолжением
В отраженья, в движения пляшущей тени,
В налипающие, как ракушки, сближения
Чьих-то мыслей, сомнений, в сумятицу мнений,

Облекаясь – уже по ту сторону – мифом,
Как ладонью, сжимающей яблоко спелое,
Будто шхуна пришпилена намертво рифом
И срастается с ним в неделимое целое.

То ли саваном схвачена боль, то ли коконом.
Рвутся старые тросы, канаты и нитки,
Чтоб – из этих разрывов, узлов кем-то сотканным
Знаком – образ судьбы проявился на свитке.

Татьяна ПАРУСНИКОВА, 
г. Ялта

НАВАЖДЕНИЕ
Что за наваждение и мука
чувствовать, что я уже жила.
И метель свирепая мела…
Стала неизбежною разлука.

Тучи раскосматились дождями,
и насупилось у гор лицо…
Бросила тогда тебе кольцо.
Как же зло судьба играла нами!

И нелепо мы тогда расстались,
чтобы встретиться через века.
И течёт забвения река… –
Души наши там уже рождались.

Словно всё, что связано с тобой,
унеслось в неведомые дали…
Ветры завывать уже устали,
и в тоске опять ревёт прибой.

Станислав ПАУТОВ
г. Ростов Великий 

ДРУСКИНИНКАЙ 

Река в порогах завывала,
Туман стелился над водой,
А ты глядела и молчала,
И я был будто бы немой.

А над рекой шептали клены,
И звезд струился мертвый свет,
И низкие деревьев кроны
Окутывали нас в свой плед.

Сидели мы, обнявшись нежно,
В чужой вечерней тишине.
А мне казалось: неизбежно
Любовь проходит в стороне.

КОЛДОВСТВО
Как ветер обладает рощей,
А нами обладают сны - 
Со всей разбуженною мощью
И обаянием весны
Видением туманной дали
Околдовала душу мне,
Когда еще не замечали 
На чутко спящем полотне
Разлива страсти потаенной
Разбушевавшейся реки,
Ручьями грез моих вскормленной,
Касанием твоей руки
И сладким запахом желаний,
И тайным умыслом ночи,
И тщетной силой заклинаний
Давно погаснувшей свечи.

* * * 
Где человек не властен, там царит
порядок девственный
Божественной Вселенной.
Там облака бушуют пеной
и чайка плавно в небесах парит.
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 ПОЭЗИЯ

ПРИХОДИ
1. Enter

Приходи ко мне на огонёк, чашку чая, бокал вина.
Пусть завидует белою завистью нам луна,
Пусть зашепчутся листья - их сплетен не различить,
Приходи ко мне в дом, в светлый терем, шалаш в ночи.
Приходи ко мне осенью, летом, седой зимой,
По распутице, где сон-трава да болотный мох,
Околесицей мыслей и светом ночных шутих,
Безголосицей эха на тысячи верст глухих.
Как аукнется, так и воздастся – и раз, и два,
Море бликами-всхлипами сводит туман с ума.
Черной полночью, памятью странной, живой водой,
Белоснежной черёмухой, грязным весенним льдом
Приходи ко мне - небом и сумраком, днем и сном,
Пара кликов да enter - и заново жизнь начнём.
Пусть ломаются матрицы, сходят миры с пути,
Всё равно что-то сложится-сладится – приходи…

2. Песчинки
О жизни. О жизни и смерти, о том, что за
Облаком, солнцем, проёмами снов и радуг.
Небо - все та же бодрящая бирюза,
Будто в него никого провожать не надо.

Мне бы поверить, что есть он - небесный сад,
Ласковый ветер в раю цветники колышет...
Только вот жаль, не приходит никто назад,
Чтоб успокоить: не плачьте, я здесь, я слышу.

Каждой песчинке – свой берег, свой шторм и срок
Плыть ли, тонуть ли, прижаться к теплу ладони.
Морю - туман, золотому лучу - цветок,
Мне - караваны слов собирать и помнить.

Родилась в Амурской области, живёт в г. Влади-
востоке. По образованию музыкант, режиссёр театра, 
работает в сфере биоэкономики. Член РСП, финалист 
премии «Поэт года-2020» в двух номинациях. Печа-
талась в коллективных сборниках «Наследие», «Поэт 
года», «200 поэтов», в сборниках проекта «Библиотека 
современной поэзии», в журнале «Фабрика литера-
туры» и других.

Лора КАТАЕВА
г. Владивосток

ЧТО ПАМЯТЬ?
Что память? В зыбком пламени свечи
Теряются детали, даты, лица,
Всплывают почему-то без причин
Подробностей пустячных вереницы.

Вязь луковиц гирляндой золотой
На кухне у окошка, знойный полдень,
Уютный старый дом - такой родной,
Аккордеон, созвучия мелодий.

Нечёткий моментальный высвет сцен:
Ведёрной дужки скрип, засов калитки
И выцветший на стенке гобелен,
В котором перед сном считала нитки.

Не книга, не судья и не итог,
Но беспокоит, будоражит снова -
Что память? Заплутавший поплавок,
Хранящий всё, что есть в тебе живого.3. Берег

Помнишь, у самых ног
Дерзкой волны движение?
Берег меня берёг
Гладью песка блаженною.

Вещие множил сны,
Где не боялась тени я -
От высоты струны
До глубины падения.

Не запасая впрок
Пенной каймы, песчаника,
Преподавал урок
Мудрым реченьем странника.

Ширил скупой напев
В жизни волненье мощное,
Берег меня терпел,
Если другие морщились.

Выше любых дорог
Грудью своей скалистою,
Берег меня берёг
Верой, надеждой. Пристанью

В спину толкал: - Греби,
Все перемены к лучшему!
Берег меня любил.
Тайным ключом, уключиной,

Лучиком золотым
Солнечного рождения
В паре со мной «на ты»
Переживал сражения.

Звал, не жалея сил,
Косы травы закручивал -
Берег меня манил
Самым счастливым случаем.

В час, когда мир не мил
Тёмной тоской гранитною,
Берег меня хранил
Храмом, крестом, молитвою.

Камень совал: - На, брось
Дальше-вперед, докинешь ли?
Берег меня берёг -
Ту - для вот этой, нынешней.

В сером предзимнем дне
Ярким ростком проклюнется -
Берег звучит во мне
Песней любви и юности.

Я ВЫХОЖУ
Я выхожу в осеннюю межу,
Засыпанную лиственный опадом -
Нет ничего пронзительнее сада,
В котором предпоследний лист пожух,
Но роза запоздалая цветёт,
Не сорванная, видимо, случайно...
Кто виноват, что этой жизни тайну
Поведают лишь снег и первый лёд?
И дело не в тебе или во мне,
Вот океан - большой и даже вечный -
Мечтает о простом и человечном,
Баюкая баркасы на волне.
А чайка - велика или мала -
Криклива и, увы, неблагозвучна,
Стремительным пике на фоне тучи
Приветствует морские зеркала.
Не с нею ли на пару над волной
Душа моя летит свободной птицей?
И кажется - вот-вот осуществится
Твой замысел великий, Боже мой...

Я ДУМАЛА
Я думала: растения растут,
Превозмогая мрак и темноту,
Навстречу свету - весело и рьяно.
Но в жизни оказалось всё не так:
Здесь темнота не друг, но и не враг -
Вселенная на краешке дивана.

Внутри-извне... Из дома выходя,
Теряем ли, находим ли себя?
Фиксируем ли градусы и грани,
Прямые или векторы любви
В направленном стремлении травы
Проклёвываться, саженцы тираня.

Не спрашивай: что сделано не так,
Ты видел ли хворающий сорняк
И чахлое растение лесное?
Коль взялся жить на воле - так живи,
Убей болезни в мыслях и в крови,
Капризно не дающие покоя.

Я думала: конечны день и свет,
Слова любви, солёный слёзный след,
Лишь в сроках - относительная тайна,
На время зашифрованный секрет...
Я думала, что в мире мира нет,
Когда в себе нашла его случайно.

ПОЧЕРК
В вантах Золотого моста запуталось облако -
засмотрелось вниз, проплывая мимо.
Лето разлетается цветными осколками
странной ускоренной пантомимы.
Есть что-то щемящее в воздухе августа:
пыжится солнце в улыбке весёлой,
но неубедительно у него получается,
как у плохого актёра,
наигрывать лето, зажигать рассветы...
Усталое, всё раньше скатывается к горизонту.
Ты вспоминаешь про плащ и зонтик -
где они, пора бы достать.
Берёз белоногих шершавая стать
всё больше желтит отросшие косы -
вот-вот начнётся иной перформанс,
в котором всё - золото, поди-ка сыщи настоящее.
Ночью шепчется с вОлнами сад шелестящий
уже в ля миноре почти без диезов,
Ты приносишь арбузы - полезно,
сладко, 
под ножом облегчённым хлопком 

раскрывается алая мякоть
с бусами черных точек,
мне хочется плакать...
Ты слышишь, как я вздыхаю украдкой 
ночью, о чём - не спросишь, боишься, не хочешь?
У осени грустный знакомый почерк.

КТО МЫ
С пиков Олимпа до храмов Кришны -
Многие вёрсты седых земель.
Кто мы друг другу - третий нелишний,
Пятый непознанный элемент?
Кто мы такие - седьмая вода на
Восьмом киселе одиноких битв.
Море качает ночные дали
Или непрочность земной любви…
Шаря жемчужины в кучах спама
(Бисер давно собрала толпа),
Не забирайся за двери спальни
Бога - в ней невозможно спать.
Не разрушай небольших секретов
Будущих дней - береги ладонь
С первопечатным - твоим - сюжетом:
Не богохульствуй, не лги, не тронь
Тени смирения ради силы
(Капли рабы твоей - дикий мёд),
Рыба в глубинах молчит красивей,
Чем яркозадый павлин поёт.
Рядом, но врозь - симбиоз Америк,
Сиплый суфлер и чужая роль.
Море ласкает усталый берег
Или твою забирает боль?
Не устремляйся в седьмое небо -
Хватит вполне и шести тебе.
Кто мы друг другу - судьба, молебен,
Нежность осыпавшихся небес...

САХАЛИН
Легко молчится без причин,
Ведь точно знаешь: скоро утро
Зажжёт туман над Карафуто,
Окрасит небо перламутром -
И заиграет Сахалин
Озёр блестящей синевой
Целенаправленностью речек,
Расправят сопки склоны-плечи,
Всё ближе подходя, всё резче
Срывая с тел туманный слой.
В лесах зашепчет каждый лист,
И запоют морские волны,
Бурля меж каменных ладоней,
Что мир до крайности огромен
И до божественности чист.

ЧЕТВЁРТОЙ
Когда не в силах сделать шаг, спроси у моря:
Как будем жить, моя душа, давай поспорим?
Без горьких песен и хлебов? - скажи, прошу я,-
Не отражая ничего и не волнуясь.
Не зная света янтаря, смолы не ценишь.
Нас трое в лодке - ты и я, и тень сомнений
О начертательных путях - земных, воздушных,
О плодотворных сентябрях, созревших грушах,
О раскалённых городах (упрёк Вселенной),
О том, что громкие слова - лишь хлопья пены.
Не увлекая за буйки привычных истин,
Спаси от огненной тоски осенних листьев,
От эха всех колоколов в моей аорте...
И знаешь что, давай любовь
Возьмём четвёртой?
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ПРОЗА

Н
е все, кто вышел из гоголевской шинели, 
в 90-е годы прошлого века надели мали-
новые пиджаки. Поэт Михаил Анищенко 

его не надел. И не потому, что жаждал этого, но 
не смог. Он просто категорически не хотел этого 
делать, потому что был большим поэтом, продол-
жившим традиции великой русской литературы. 
Наши литературные классики ставили наиболее 
острые вопросы и искали на них ответы; подни-
мали проблемы совести, чести, достоинства; они 
хорошо знали Россию, человека и мир и умели 
создавать произведения на века.

 Вплотную к этому уровню подошёл и Миха-
ил Анищенко, - и не случайно. Он досконально 
знал русскую литературу и фантастически умело 
использовал эти знания при создании своих про-
изведений. С литературным наследием поэта мы 
всерьёз начинаем знакомиться только сегодня, 
так как жил и творил он в деревне, тусовок со-
братьев по перу сторонился, и, хотя был членом 
Союза писателей, в «ведущих» литературных жур-
налах его имя не мелькало. И к славе не рвался. 
Это о таких, как он, сказано в известной басне:

Явилась Слава к Мудрецу,
Решив, что он её достоин.
Но тот был холодно спокоен,
Сказав: «Мне слава не к лицу».
«А мне лицо твоё подходит…»
С тех пор, ограбив Мудреца,
В чужом обличье Слава ходит,
А Мудрость ходит без лица.

 Есть в лирике Михаила Анищенко одна 
интересная особенность. Создавая свои произ-
ведения, он нередко использовал имена наших 
классиков и их героев, - и делал это мастерски.  
К примеру: 

 Муму
Что-то никак не пойму:
Мир удивительно ясен!
Но топит Герасим Муму,
Добрый такой Герасим!

В воду вошли два весла,
К телу прижалась собака.
Жизнь! Она так весела!
Как тут от смеха не плакать?

Знает, не жить одному,
лучше, чем мы, это знает…
И всё-таки топит Муму,
на стрежень реки выгребает.

Казалось, что время пройдёт
и мир не встревожится куцый:
Герасим с тоски не запьёт,
круги на воде разойдутся.

Тот век! Он в таком далеке!
Но что это? Вижу сквозь слёзы:
застыли круги на реке,
как кольца на срезе берёзы.

 «Казалось, что… круги на воде разойдутся», 
то есть, такого варварства люди уже не повторят 
через сто лет, но – увы! – люди не изменились. 
«Застыли круги на воде», - в этом вопросе всё 
осталось так, как во времена И.С. Тургенева. Если 
сегодняшняя барыня прикажет слуге потопить 
Муму, то слуга, чтобы не потерять работу, сделает 
это. Поэтому поэт пишет «Вижу сквозь слёзы». 

 А вот другое стихотворение Михаила Ани-
щенко:

Мы Русь ругаем по привычке,
Повсюду грязь и барыши…
Но ехал Чичиков на бричке
В потёмках собственной души.

Нас опоили зельем горьким,
Слепили пыльное клише.
Но дно, увиденное Горьким,
Он видел в собственной душе.

Веками ларчик замыкался,
Но в нём хранили ерунду.
И Данте в душу опускался,
А говорил, что был в аду.

 И двести, и сто лет назад, и сегодня у «чичико-
вых» одна цель в жизни: любым путём приобрести 
«барыши». Это смысл их жизни, и для них богатст-
во – это главное счастье. Поэтому и приходится им 
жить «в потёмках собственной души». А с учётом 
того, что именно они – хозяева жизни, «мы Русь 
ругаем по привычке». 

 Строка «Но дно, увиденное Горьким» ассо-
циируется прежде всего с его пьесой «На дне». 
Алексей Максимович ходил пешком по Руси, 
долго жил среди деклассированных элементов и 
хорошо знал жизнь «челкашей» в ночлежках и за 
их пределами. И, хотя Горький считался великим 
пролетарским писателем, он чувствовал себя 
политическим «босяком», потому что, будучи 
приближен к Сталину и видя его ошибки, не смог 
повлиять на вождя.

 А вот почему «Данте в душу опускался, а гово-
рил, что был в аду», нам ещё предстоит узнать. Это 
произойдёт тогда, когда литературоведы получат 
доступ к архивам Михаила Анищенко и изучат их.

 В Интернете немало споров вызвало стихот-
ворение Михаила Анищенко «Барыня»:

Боль запоздалая. Совесть невнятная.
Тьма над страною, но мысли темней.
Что же ты, Родина невероятная,
Переселяешься в область теней?
Не уходи, оставайся, пожалуйста,
Мёрзни на холоде, мокни в дожди,
Падай и ври, притворяйся и жалуйся,
Только, пожалуйста, не уходи.
Родина милая! В страхе и ярости
Дай разобраться во всём самому…
Или и я обречён по ментальности
Вечно топить собачонку Муму?
Плещется речка, и в утреннем мареве
Прямо ко мне чей-то голос летит:
«Надо убить не собаку, а барыню,
Ваня Тургенев поймёт и простит».

 Некоторые читатели высказывают недоумение 
по поводу того, что, дескать, в строке «Надо убить 
не собаку, а барыню» поэт призывает к убийству. 
Мол, жизнь человека дороже, чем жизнь собаки.… 
Однако тут можно и нужно поспорить. Челове-
коподобное существо, которое за несколько лет 
украло у народа собственность на миллиарды 
долларов, - это тоже Человек с большой буквы?! 
Поэт, а вместе с ним и миллионы граждан России 
с этим категорически не согласны. 

 А может быть, в стихотворении таким образом 
просто поставлен вопрос: олигархи сегодня обна-
глели до предела, - и с ними надо что-то делать?

 И, наконец, ведь убить барыню советует вовсе 
не автор стихотворения. Это летит к нему чей-то 
голос. А вот чей, поэт не указывает, предоставляя 
задуматься читателю. То ли это голос человека из 
народа, то ли божий глас.

 Особого внимания заслуживает стихотво-
рение Михаила Анищенко «Шинель». Глубина 
идейного содержания в нём надёжно впаяна в 
мастерски отточенную художественную форму. 
Поэт говорит то, о чём думает его сердце. 

Когда по родине метель
Неслась, как сивка-бурка,
Я снял с Башмачкина шинель
В потёмках Петербурга.

 Прочитав первые четыре строки, читатель до 
конца пока не понимает, что из себя представляет 
лирический герой. Кто он? Просто грабитель, 
позарившийся на новую шинель? Это уже про-
чтя всё стихотворение, понимаешь, что главная 
мечта этого персонажа - не какая-то шинелька, 
а громадные деньги и власть на верхних этажах. 
А человек, захваченный идеей, становится её 
заложником. Как видим, Н.В. Гоголь помог поэту 
написать начало стихотворения.

Была шинелька хороша,
Как раз – и мне, и внукам.
Но начинала в ней душа
Хождение по мукам.

 Как тут не вспомнить роман Алексея Толстого 
«Хождение по мукам»?

 Лирический герой говорит, что было не всё 
так просто. Для достижения своей цели, ему при-
шлось пережить нравственные муки, затоптать 

 Зорькин  Борис  Иванович  ( литературный  псевдоним  
Валерий  Румянцев )  родился  в  1951  году  в  Оренбургской  
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медалью.  Учился  в  Куйбышевском   авиационном  инсти-
туте,  на  юридическом  факультете  Северо-Осетинского  
госуниверситета.  Окончив  филологический  факультет  Во-
ронежского  государственного  педагогического  института,  
три  года  работал  учителем,  завучем  в  одной  из  школ  
Чечено-Ингушской  АССР.  После  окончания  Высших  курсов  
КГБ  СССР  на  протяжении  тридцати  лет  служил  в  органах  
госбезопасности.  Из  органов  ФСБ  РФ  уволился  в  звании  
полковника. Автор десять  книг.  

Валерий  РУМЯНЦЕВ
г. Сочи

В ОДНОЙ СВЯЗКЕ С КЛАССИКАМИ
 (ЗАМЕТКИ О ЛИРИКЕ МИХАИЛА АНИЩЕНКО)

в своей душе всё человеческое, всё хорошее, 
что было в ней. И что это только начало долгого 
пути. Стоит один раз покривить душой – и тяга к 
гимнастике останется у неё на всю жизнь. Наши 
сегодняшние олигархи тоже начинали с малого: 
кражи, спекуляции, мелкое мошенничество, 
обман в торговле и т. п. Тоже, считай, сняли с Баш-
мачкина (читай: с рядового труженика) шинель. 
А если не впотьмах шинель, то среди белого дня 
что-то другое: деньги, акции, ваучеры, небольшую 
собственность…

Я вспоминаю с «ох» и «ух»
Ту страшную обновку.
Я зарубил в ней двух старух
И отнял Кистенёвку.

 Чтобы в числе первых приобрести первона-
чальный капитал «герою нашего времени» уже 
пришлось идти на убийства и крупные мошен-
ничества с привлечением продажной судебной 
системы. Уже «новый русский» внаглую начинает 
отбирать собственность то у своего приятеля, 
то у компаньона, то у вчерашнего сослуживца, 
то у родственника.… И тут Михаил Анищенко 
упоминает пушкинского отставного генерала 
Троекурова, хотя и не называет его. И сразу 
читателю приходят на ум фамилии сегодняшних 
троекуровых, которые вдруг стали долларовыми 
миллионерами. Чувство собственного достоин-
ства они легко подменили чувством достойной 
собственности.

Шинель вела меня во тьму,
В капканы, в паутину.
Я в ней ходил топить Муму
И мучить Катерину.

 На дороге к большим деньгам и к власти «но-
вых русских» ждали и многочисленные капканы, 
и паутина самого неожиданного пошиба. Многим 
из них пришлось побыть в роли тургеневского 
Герасима и топить свою Муму. А кому-то для до-
стижения своей цели вести себя, как Кабаниха из 
пьесы А.Н. Островского «Гроза», и мучить свою 
Катерину. И вот тут возникает вопрос:

если все дети Бога, то почему так часто их 
воспитанием занимается дьявол?

Я в ней на радость воронью,
Лежал в кровище немо,
Но пулей царскую семью
Потом спровадил в небо.

 Вспомнил поэт и Первую мировую, где «ма-
ленький человек» пролил большую кровь. Автор 
создал уникального героя, который живёт не 

только в настоящем, но и параллельно в прошлом 
(и это почему-то совсем не воспринимается как 
элемент фантастики или чертовщины). И за свою 
пролитую кровь и другие беды, полученные от 
власти, безжалостно расправился с самодержа-
вием.

Я в ней любил дрова рубить
И петли вить на шее.
Мне страшно дальше говорить,
А жить ещё страшнее.

 Не так страшен чёрт, как те, в ком он сидит. Ради 
получения новых богатств не жалко никого. Даже 
если пришлось «петли вить на шее» кого-то. Но на 
потенциальную просьбу читателя «поподробней 
в этом месте» герой стихотворения отвечать 
уклоняется. Весь свой ад носит с собой. Лишь при-
знаётся, что «жить ещё страшнее». Может потому, 
что судьба сначала подаёт нам знак, а затем – счёт. 
Хоть и охрана многочисленна, и высокие заборы 
с видеокамерами, но врагов столько, что страх 
потерять жизнь или собственность становится 
постоянным спутником.

Над прахом вечного огня,
Над скрипом пыльной плахи,
Всё больше веруют в меня
Воры и патриархи!

 Ну, воры понятно. Они всегда без колебаний 
будут веровать в такого героя. А вот почему «всё 
больше веруют» патриархи? И причём самого раз-
ного профиля? Да потому, что с изменением обще-
ственно-экономической формации у патриархов 
деформировалось и сознание. И деньги, и власть 
стали мечтой этих «уважаемых людей». А мечты, 
как известно, могут далеко завести и там бросить.

Никто не знает на земле,
Кого когда раздели.
Что это я сижу в Кремле
В украденной шинели.

 В этом абсолютно уверен лирический герой 
стихотворения. Однако и поэт, и читатели знают, 
кто и когда «раздел» простых тружеников Рос-
сии. И кто из сидящих в Кремле «в украденной 
шинели».

 В последние годы по телевидению всё чаще 
говорят о торжестве справедливости. Однако тор-
жество справедливости обычно длится до коман-
ды «Снято!» Законам трудно сдержать своё слово.

 И уже нет сомнений, что сегодняшняя жизнь 
приобрела сомнительную репутацию. Впрочем, 
всё плохое рано или поздно кончается. Даже 
жизнь. 
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

«КУПРИН И КРЫМ»

С 
целью продвижения книги и чтения, а также 
популяризации жизни и творческого насле-
дия замечательного русского писателя-реа-

листа Александра Ивановича Куприна сотрудники 
симферопольской городской библиотеки-филиа-
ла №10, носящей его имя, подготовили литератур-
ное путешествие «Куприн и Крым». Мероприятие 
состоялось в день рождения писателя (7 сентября) 
в рамках социального партнерства и проекта 
«Старшее поколение» в социально-реабилита-
ционном отделении №2 для граждан пожилого 
возраста и инвалидов ЦСО г. Симферополя (ул. 
Аральская, 69).

Об Александре Ивановиче Куприне, его 
творчестве и судьбе написаны десятки книг, 
обстоятельных монографий, серьезных научных 
трудов, литературоведческих статей. Благодаря 
этой работе был создан портрет замечательного 
русского художника слова, продолжателя лучших 

классических, реалистических традиций в нашей 
литературе, верного и блестящего ученика Льва 
Николаевича Толстого. Но самый живой облик 
А.Куприна нарисовал его современник и друг – 
Иван Бунин. В статье «Куприн» (1938) он писал о 
«двойственности» писателя и разнице между тем, 
как жил автор и как писал. Куприн «жег свою свечу 
с двух концов»: не ценил ни славы, ни денег, ни ума, 
ни сердца, ни своей репутации… Удивительно, 
повторяет Бунин, «как он мог при этом писать, да 
еще так ярко, крепко, здраво, вообще в полную 

противоположность с тем, как он жил, каким был 
в жизни, а не в писательстве».

Присутствующие совершили виртуальное пу-
тешествие в эпоху, когда жил и творил А.И. Куприн, 
узнали о том, что прежде чем стать писателем, 
Куприн успел поменять десятка два профессий. 
Он побывал боксером, цирковым борцом, земле-
мером, учителем, актером, рекламным агентом, 
рыбаком, воздухоплавателем, шарманщиком…  
Чтобы достоверней узнать заинтересовавшего 
его человека, почувствовать воздух, которым 
тот дышит, он готов был, не щадя себя, пуститься 
в самую немыслимую авантюру. К жизни он, по 
свидетельству современников, подходил как 
настоящий исследователь, добиваясь как можно 
более полного и подробного знания.

Особое место в рассказе библиотекаря было 
отведено крымскому периоду жизни и творчества 
А.И. Куприна. Крымский полуостров был неизмен-
ной любовью и «драгоценной находкой» писателя, 
особенно Балаклава. Здесь он подолгу жил, каж-

дый раз испытывая необыкновенный творческий 
подъём. Местным рыбакам, с которыми он часто 
выходил в море, были посвящены очерки «Листри-
гоны» (1907-1911). В Крыму Александр Иванович 
работал над повестью «Поединок», рассказами «На 
покое», «Трус», «Болото», «Корь», «Конокрады», «На 
глухарей». Мечте писателя навсегда поселиться в 
любимой им Балаклаве, к сожалению, не суждено 
было осуществиться. За опубликованную в Петер-
бургской газете статью «События в Севастополе», в 
которой рассказывается о расправе царского пра-
вительства над непокорным крейсером «Очаков», 
командующий Черноморским флотом Г.П. Чухин 
приказал выслать писателя из города, а затем и 
из Крыма вообще.

Информационным сопровождением меропри-
ятия стал просмотр литературы «Бродяга, страстно 
любящий жизнь».

Ирина Лебедь, заведующая библиотекой-филиалом 

№10 им. А.И. Куприна МБУК ЦБС для взрослых МОГО 
Симферополь

ПЕТР СИМОН ПАЛЛАС

«Н
е раз  сре дь этих 
берегов / История 
воспламеняла / Свой 

светоч – и сюда скликала / Своих 
любимейших жрецов: / Здесь, 
разогнув скрижаль веков, / 
Страбон, Паллас и Сестренце-
вич… / Искали древности сле-
дов!», – эти восторженные, но 
малоизвестные строки  Ивана 
Бороздны, написанные в 1830-е 
годы, стали цитатой открыв-
шейся в  симферопольской би-
блиотеке-филиале №4 им. М. М. 
Коцюбинского краеведческой 
ретро-выставки «Колумб земли 
таврической», посвященной 
280-летию со дня рождения 
Петра Симона (Петера Симона) 
Палласа, которое все просве-
щенное  сообщество отметит 
22 сентября. 

«По многогранности своего 
ума Паллас напоминает уче-
ных-энциклопедистов…, а по 
неслыханной до него точности и 
положительности в исследова-
ниях и выводах Паллас – ученый 

современный. И никто до сих 
пор не превзошел Палласа в 
научном исследовании нашего 
края…», - так писал А. И. Мар-
кевич о великом российском 
ученом,  естествоиспытателе 
Петре Симоне Палласе, кото-
рый, благодаря своим заме-
чательным научным трудам в 
самых разных областях науки, а 
также двум большим путешест-
виям по бескрайним просторам 
Российской империи, уже при 
жизни приобрел международ-
ную известность,   которого по 
праву называют одним из пер-
вооткрывателей природных 
богатств Тавриды.

В книге «Открыватели земли 
Крымской» Василий Георгиевич 
Ена писал: «…Изучая природу 
Крыма в течение многих лет (с 
1793 по 1810 г.), Паллас в своих 
трудах дает подробное описа-
ние этой, по его словам, «заме-
чательной в отношении физи-
ческой географии страны… П.С. 
Паллас побывал почти во всех 

уголках Тавриды, исходил самые 
неприступные места горного 
Крыма» и далее: «Природа «лю-
безного» ученому-натуралисту 
полуострова настолько увлекла 
его, что он решил обосноваться 
здесь навсегда». Петр Семено-
вич Паллас прожил в Симферо-
поле 15 лет (с 1795 по 1810) в 
доме, расположенном на левом 
берегу Салгира, откуда ученый 
отправлялся в  путешествия по 

Крыму, где писал свои научные 
труды. Трудно найти крым-
чанина, который не  слышал   
имени Палласа, симферопольца, 
ни  разу не  прошедшего мимо 
здания с башенками в любимом 
горожанами парке «Салгирка». 
А Светлана Леонидовна Белова 
в своей книге «Симферополь. 
Этюды истории, культуры, архи-
тектуры» с гордостью отмечает: 
«В Крым Паллас приехал в зени-

те своей славы, которая распро-
странилась далеко за пределы 
России. Имя его составляло 
гордость европейской науки…». 

«Биографический словарь 
Крыма» В.Н. Сухорукова, «Крат-
кий географический словарь 
Крыма» В.Г. Ены, Ал. Ены, А.В. 
Ены, тома «Таврическая губер-
ния. История в очерках» и «Сим-
ферополь – город пользы» Г.А. 
Бабенко и В.П. Дюличева, учеб-
ное пособие «История Крыма», 
«Южный берег Крыма» Д.Н. Тара-
сенко, сборник научных статей и 
материалов «Пилигримы Кры-
ма», историко-краеведческий 
очерк «Симферополь» Б. Чупи-
кова и М. Петровской, №1 2009 
года литературно-художествен-
ного, общественно-политиче-
ского журнала «Симферополь», 
статьи из журнала «Полуостров 
сокровищ», крымских газет 
«Крымские известия», «Крым-
ская газета», «Крымское время», 
«Южная столица» прошлых лет 
знакомят с жизнью и научной 
деятельностью ученого, в том 
числе столь значимым для науки 

и нашего полуострова «крым-
ским периодом».

Крым и его столица вошли с 
число самых больших открытий 
великого Палласа. Его путешест-
вие, предпринятое сюда в конце 
XVIII века, дало возможность 
ученому не только исследо-
вать этот край, но и полюбить 
его. Таврида благодаря трудам 
исследователя обрела достой-
ное место в представлениях 
натуралистов многих стран. Имя 
Палласа увековечено в  девяти 
названиях растений, произра-
стающих на  полуострове, а на 
сохранившемся здании усадьбы 
Палласа в  симферопольском 
парке «Салгирка» установлена 
мемориальная доска. 

Наверное, каждый из нас 
согласится с Осипом Мандель-
штамом, который восторженно 
писал о «путешественных запи-
сках» Палласа»: «…Я читаю Пал-
ласа…, не торопясь. Медленно 
перелистываю акварельные 
версты. Сижу в почтовой карете 
с разумным и ласковым путеше-
ственником…». 

Надежда Беспалько

ПОБОРОТЬ ТЕРРОРИЗМ!

Н
екоторые случаи врезаются в нашу память и уже никогда не 
отпускают. Трагические события 1 сентября 2004 года в Бесла-
не навсегда останутся кровоточащей раной в истории России. 

Одно только воспоминание того  страшного дня наводит  ужас, 
но как бы сложно и больно не было, о трагедии Беслана нужно 
говорить. 

Сотрудники библиотеки-филиала №3 им. И.П. Котляревского 
МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь провели для молодежи 
урок гражданственности «Терроризм и его жертвы», в ходе которого 
библиотекари откровенно поговорили с присутствующими об их 
отношении к террору, об их чувствах, которые они испытывают, 
когда слышат о случаях нападения террористов на невинных жертв. 
Присутствующие ознакомились с открытым просмотром иллюстра-
тивных материалов «Страшное лицо терроризма», посмотрели 
фотографии тех, кому повезло выжить в тот злополучный день, и 
узнали, как сложились их судьбы в дальнейшем, а также прошли 
тест «Стоп-террор».  Правильное поведение и оказание первой 
медицинской помощи может спасти жизнь, именно поэтому ребята 
попробовали оказать друг другу квалифицированную медицинскую  
помощь.

Каждый год к мемориалу в уже бывшей школе №1 неравнодуш-
ные люди приносят мягкие игрушки и бутылочки с водой как символ 
того, что они все еще помнят о жертвах и о том, через какой кошмар 
им пришлось пройти. 

Нравственное бескультурье порождает террор и разрушение! 
Сострадание к окружающим, понимание понятий «добро» и «зло» 
- вот основополагающие факторы победы над терроризмом. Пока 
мы помним, пока мы правильно воспитываем наших детей, у нас 
есть все шансы побороть терроризм!

Заведующая библиотекой-филиалом №3 им. И.П. Котляревского МБУК 
ЦБС для взрослых МОГО Симферополь, 

Казанцева Ирина Николаевна

ДОБРЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

З
доровье — это бесценный дар, который 
преподносит человеку природа. Часто 
люди погружены  в решение насущных 

проблем  и растрачивают этот дар попусту, 
забывая, что потерять здоровье легко, а вот 
вернуть его очень трудно.  К  сожалению, 
в современном мире забота о здоровье 
начинается только тогда, когда чувствует-
ся, что этого самого здоровья становится 
всё меньше. Вы всегда должны помнить, 
что ваше здоровье – в ваших руках и оно 
зависит от  здорового образа жизни, и  опре-
деленных правил: рационального питания, 
закаливания организма и занятия спортом, 
правильного режима труда и отдыха, иско-
ренения вредных привычек. 

5 сентября сотрудники библиотеки-
филиала №9  им. Л.Н Толстого провели час 
здоровья «Добрые советы для вашего здо-
ровья». Библиотекари  рассказали присут-
ствующим о том, как правильно заботиться 
о своем здоровье, насколько важно соблю-
дать режим  дня, о правильном  питании и о 
целебных свойствах трав, фруктов и овощей. 
Участники мероприятия отгадывали загадки 
о предметах личной гигиены, вспоминали 
пословицы о чистоте.

Тематическая выставка «Рецепты  для 
здоровья» познакомила с книгами , в кото-
рых даны множество народных рецептов 
и советов , собранных по  крупицам на 
протяжении многих веков.

Правильное питание – залог здоро-
вья. Для жизни нам нужна  энергия и мы 
получаем ее из еды. Поэтому здоровое 
питание должно быть  разнообразным и 
сбалансированным, доброкачественным, 
вкусным, привлекательным и режимным(4-5 
кратным). Сегодня люди потребляют избы-
точное количество продуктов с высоким 
содержанием калорий, жиров, свободных 
сахаров и соли, и в то же время, очень мало 
фруктов, овощей и других видов клетчатки, 
таких как цельные злаки.

Каковы же принципы здорового пита-
ния? Это прежде всего  - потребление энер-
гии (калорий) и оно  должно быть сбаланси-
ровано с ее расходом,  так же ежедневное 
употребление 400 г (минимум) фруктов и 
овощей, помимо картофеля, потребление 
жиров не должно превышать 30% от общей 
потребляемой энергии (3 столовые ложки 
растительного масла, или 2 авокадо, или 100 
г арахиса, или 100-140 г соевых бобов), тран-
сжиры желательно исключить  и заменить 
ненасыщенными жирами (растительным 
маслом),  а свободные сахара должны со-
ставлять менее 10%  (в день 5 чайных ложек) 
для человека с нормальным весом, а соль 
предпочтительно йодированная, менее 5 г 
в день (чайная ложка без верха.)

Занимайтесь спортом.  Физическая 
нагрузка улучшает общее состояние орга-
низма и работу лимфатической системы, 
выводящей токсины из организма. Ежед-
невная утренняя зарядка – обязательный 
минимум физической нагрузки на день. 
Кроме того ходите на работу, на прогулки, 
делайте дыхательные упражнения.

Закаливайте организм. Закаливание 
организма – система процедур, которые 
повышают сопротивляемость организма 
неблагоприятным воздействиям внешней 
среды, вырабатывают иммунитет, улучшают 
терморегуляцию, укрепляют организм.

Воздух, солнце и вода – наши лучшие 
друзья. Воздушные ванны закаливают 
организм, улучшают обмен веществ. Бла-
гоприятно влияют на нервную систему, 
успокаивают психику. Хорошее настроение. 
Бодрость, крепкий сон, отличный аппетит – 
таков результат от правильно выполненного 
воздухолечения. Солнечные ванны такой 
тип закаливания, которые надо принимать 
разумно, иначе вместо пользы можно по-
лучить ожоги. Перегрев, солнечный удар. 
После солнечных ванн надо обязательно 
принять душ. Водные процедуры полезны 

в любое время года. К ним относятся обти-
рание, обмывание ног, полоскание горла, 
ежедневный душ с чередованием холодной 
и горячей водой, купание в море и водоемах.

Общее правило закаливания таково: 
начинайте постепенно, увеличивайте мед-
ленно, чтобы не нанести вред организму. 
Придерживайтесь режима дня.  Рациональ-
ный режим дня и отдыха включают в себя 
сон в хорошо проветриваемом помеще-
нии, соблюдение правил личной гигиены 
( чистота тела, одежды и обуви). Питание 
в установленные часы и чередование фи-
зических упражнений и умственного труда 
мобилизуют сопротивляемость  организма 
болезням.           

Отказ от пагубных привычек, таких как  
курение, спиртные напитки, вредные пи-
щевые пристрастия( соленая пища ,чипсы, 
газировка – все это разрушает здоровье. 
Здоровая и осознанная жизнь предполагает 
категорический отказ от вышеперечислен-
ных «удовольствий» в пользу более здоро-
вых вариантов.

И в заключение такое высказывание, 
автор которого Ромен Роллан, французский 
писатель и общественный деятель, дра-
матург, учёный-музыковед: «Всякое дело 
поправимо, если человек здоров. Здоровью 
цены нет. Все радости жизни в творчестве. 
Творить значит убивать смерть». Работайте 
над собой, любите себя, творите!!! Сделайте 
правильный выбор, выберите здоровый 
образ жизни!
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ПОЭЗИЯ

Стихи – это моя душа, моё восприятие 
природы и всего прекрасного. Стихи начала 
писать с пятого класса.  Имею публикации в 
различных журналах и газетах. Выступаю на 
творческих вечерах, проводимых в библио-
теках, клубах, школах. Являюсь многократ-
ным победителем творческих конкурсов в 
социальных сетях. Член Российского союза 
писателей, Союза писателей Крыма. В насто-
ящее время являюсь автором шестнадцати 
поэтических сборников, три из которых, я 
посвятила своей родословной. И два поэти-
ческих сборника я посвятила детям.

Мария ЦЕЛУЙКО 
с. Дубовый Мыс  Нанайского 
р-на Хабаровского краяВЕНОК СОНЕТОВ

(написан по «Магистралу» крымской поэтессы  
Нины Плаксиной)

1.
В истории мятежных лет велик
И славен мудрый Крым! Святой и древний!
Духовность храмов, мрачность старых келий
Слились в один неповторимый миг.
 
Здесь прошлое подёрнуто веками.
И много тайн хранят седые камни.
Пейзаж осенний так неповторим!
 
В багровом зареве – красоты сада,
И лёгкий шум, в разгуле листопада.
И песнь волны в тебе, о славный Крым!
 
В подлунном мире Кошка видит сны,
На море созерцает с тихой грустью.
Ты на века так крепко связан с Русью,
Мой Крым, любимый уголок страны.
 

2.
 Мой Крым, любимый уголок страны.
Тебя хранит Архангельская сила –
Любовь Архистратига Михаила.
До наших дней, от давней старины.
 
И здесь, на перепутье бытия,
Сонетами поёт душа моя!
Туманами клубится дерзкий ветер,
 
Цепляется за скалы, неспроста.
И взор пленит морская красота!
И мир вокруг необычайно светел.
 
Великой Славой дни позлащены!
И, чувствуя дыханье прошлых лет,
Хранит мой Крым в себе духовный свет.
Он победитель не одной войны.

3.
Он победитель не одной войны.
Из тьмы веков, как из темницы тесной,
Победа над врагом запела песней.
Защитники в веках ему верны.
 
В тебе, мой Крым, - безмерность бытия.
Душа непобеждённая твоя,
Переплетясь легендами и былью,
 
За дальний горизонт ушла война.
Все беды, вычерпав ковшом до дна,
Мой Крым не опустил от горя крылья.
 
Весь перечень побед его велик!
Крым освещён зарёю на рассвете.
И, как герой, из глубины столетий,
Предстал в граните, на страницах книг.
 

4.
Предстал в граните, на страницах книг,
Сквозь призмы лет и вековую замять,
Затронув бережно людскую память.
В военных действиях мой Крым возник.
 
Святая суть: «Коль выжил, так живи!»,
Успел занять позицию любви
Крым, солнцем южным ласково согретый.
 
Уже обрёл и счастье, и покой.
Благословен и крымский род людской.
В легендах он поэтами воспетый.
 
Храм православный высится вдали.
Гурзуф, яйлы, пасущиеся кони.
Кизил - Коба, как будто на ладони.
«Ривьера русская» не край земли.
  

5.
«Ривьера русская» не край земли.
В скалистый берег яро бьются волны.
Вот так вздыхает море грудью полной.
И где-то кони топчут ковыли.
 
Сугдея, Старый Крым – предгорье рая.
Здесь ветер странствует, в горах, играя,
Чабрец косматит по яйлам степным.

 
Дорожный мир – созданье человека.
Всему свой срок, порядок и черёд.
Хотя при этом, оторопь берёт.
 
Подумать только! Встреча с Новым Веком!
И ангелов, звучит святое пенье…
Есть Крымский Мост, его предназначенье.
 
И пусть же этот мир царит всегда!
Извилистый маршрут, поля полыни.
И трасса, очень важная отныне,
Спешит, соединяет города.
 

14 
Спешит, соединяет города,
Большой Тавриды – главная дорога.
И горы Крыма смотрят очень строго.
Из  Су-Учхана падает  вода.
 
Мой дивный Крым певуч, красив и волен!
Вся та же речь: яйлы, высокогорье,
Преданий и легенд горячий след.
 
Лаванды запах, цвет ржаного злата,
Бесплатно, бескорыстно всеми взято.
Ты солнышком горячим обогрет.
 
У водоёма кормится кулик.
И плачется свирелькою невнятной.
Мой светлый край, ты, ширью необъятной,
В истории мятежных лет велик!

 
15

 МАГИСТРАЛ 
В истории мятежных лет велик,
мой Крым, любимый уголок страны;
он, победитель не одной войны,
предстал в граните, на страницах книг.
 
«Ривьера Русская» не край земли,
России сердце — миру место встреч — 
 судьбою от легенд неотделим.
 
Мостом соединён с материком —
народ сумел в веках мечту предречь.
Природа — рай земной в миру людском.
 
Гордится Керчь, в веках  — Пантикапей;
На страже горы - Главная гряда:
«Таврида» — путь, артерия степей —
спешит, соединяет города.
 

РОССИИ СЕРДЦЕ —МОЙ ЛЮБИМЫЙ КРЫМ
 И вызывает общий интерес,
Разрушенный и древний Херсонес,
Пропитан насквозь бризом озорным.
 
У моря Аю – Даг решил прилечь,
Внеся в легенду праведную ясность.
Всё это – Крым, Гурзуф и волн алмазность!
России сердце - миру место встреч.
 

6
России сердце - миру место встреч.
О, дивный Крым! Во вздохе умиленья,
Ты душу мою взял для исцеленья.
И красотой своею смог увлечь.
 
Лаванды дух смягчает дух полыни,
Закат на море в благостной теплыни.
И то, и это – радость для людей.
 
Качается волна в морской купели.
Крым поражает всех, на самом деле,
Нерукотворной лёгкостью своей.
 
В эпохах мир ни в чём не повторим.
А в водопаде, сладкие созвучья,
Поток рождают шумный и певучий,
Судьбою от легенд неотделим.
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Судьбою от легенд неотделим.
Есть в каждом камушке твое сознанье.
А в нём и быль, и  древнее  сказанье.
Ты полон тайн, о, мой зелёный  Крым!
 
Луна в ночи, не знающая сна,
Читает давних предков письмена.
Возможно, размышляет о былом…
 
Но светлой жизни - отраженье в росах.
Не от того ль мой слабый отголосок,
Звучит сонетом в голосе моём.
 
Мир голосистый каждому знаком.
Крым, заключив  в объятья море, сушу,
И, широко распахивая душу,
Мостом соединён с материком.
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 Мостом соединён с материком
Воочию, совсем не понаслышке.
И звёзд ночных серебряные вспышки,
Луна связует млечным узелком.
 
Мир автострады – дышащая грудь.
Не просто даже, здравой мысли суть.
А это – жизнь, её сердцебиенье.
 
И так, удары сердца приглушив,
Звучит бессмертный колокол души!
И в этом – Крым! Его пути стремленья!
 
Заветный переход - Тамань и Керчь.
Такая это дерзостная сила!
Она в сердца людей переходила.
Народ сумел в веках мечту предречь.
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Народ сумел в веках мечту предречь.
И мысль чиста в продуманном сюжете!
Глубокий вдох разбуженных столетий,
Потряс собой весь Крым, Тамань и Керчь!

 
А где-то песни вольницы морской,
С шипением уходят на покой.
Мой дивный Крым! Ты в звуках песнопений!
 
И Крымский мост, средь нас, живых,
Под мудрым знаком светлых сил земных,
Воздвигнут был  для новых поколений.
 
А мир такой восторженный кругом!
Что отцвело, то зацветает снова.
И месяц в небе, золотой подковой.
Природа – рай земной в миру людском.
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Природа – рай земной в миру людском.
И тёплой грустью сердце обдавая,
Предстала в красоте своей живая.
И мысли вновь не только о мирском.
 
Наперекор судьбе – нависшим тучам,
Гуляет ветер по отвесным кручам.
Свободы запах, заново изведав,
 
Он устремляется с небесной высоты.
Юдоль вплетает в жизнь весь смысл мечты –
- Крылатую судьбу отцов и дедов.
 
Закат, окрасил ковыли степей.
И с моря вдруг повеяло прохладой.
Легендами, природой, автострадой,
Гордится Керчь, в веках Пантикапей.
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Гордится Керчь, в веках Пантикапей,
Усовершенствованной жизнью Крыма.
Но, говорят, что нет огня без дыма…
Он много тайн хранит в истории своей.
 
Сто лет назад, вчера, сегодня – росы.
Богатый край! И звёзд на небе – россыпь.
Куда не глянь – такая  красота!
 
И в этой ласке доброй, безобманной,
Есть Божий свет и запах рос, медвяный.
И целый мир вдоль Крымского моста.
 
Упала вдруг, сорвавшись вниз, звезда…
Слагает Крым легенды складно.
И в этом мире, вольно и отрадно,
На страже горы – Главная Гряда.
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На страже горы – Главная Гряда.
На ней - зубцов, скалистая каёмка.
И грудь яйлы, распахнутая ёмко,
И водопад, алмазная вода.
 
Здесь всё твоё, моё - до мелочей.
Не может Крым чудесный, быть ничей!
А у подножья гор царит прохлада.
 
Ни горевания, ни зла, ни бед.
А только радость, благодать и  свет!
И уникальный облик  Кара-Дага. 
 Минуя зоны сёл и дач сетей,
Проходит автострада лентой длинной,
Живой, немеркнущей, большой равниной.
Таврида – путь, артерия степей.
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Таврида – путь, артерия степей,
Извилистая лента сквозь равнины.
И рысаки в огнях -  автомашины,
Легко и быстро движутся по ней.


